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

В здании администрации 17 января
состоялась первая в этом году
встреча обманутых дольщиков,
которые вложились в строитель-
ство домов в 3г микрорайоне.
Строить жильё должен был «Сара-
товгесстрой».

На остречу были приглашены пер-
оый заместитель министра строитель-
стоа и ЖКХ Саратооской
области Паоел Мигачёо, за-
меститель прокурора горо-
да Балакооо Семён Измес-
тьео и директор ООО «Бал-
жилстрой» Валентина Алек-
сееоа. На острече присут-
стоооал глаоа Балакооского
района Александр Солооь-
ёо. По его слооам, оопрос с
обманутыми дольщиками
яоляется одним из приори-
тетны-. Сотрудники отделоо
администрации, которые
имеют отношение к данной
теме, работают, по слооам
глаоы, букоально «с утра до
ночи».

Семён Изместьео сообщил, что о
данный момент оедутся расследооания
о отношении лиц, причастны- к тому, что
дольщики лишились соои- средсто, не
дождаошись коартир. Некоторые фи-
гуранты дела, по слооам заместителя
прокурора, уже приолечены к уголооной
отоетстоенности и отбыоают наказание
о места- лишения соободы, о том числе
и сотрудники организации «Саратоо-
гесстрой».

Однако оснооной оопрос, который
интересует обмануты- дольщикоо, – ког-
да им оернут деньги – так и остаётся
нерешённым. По итогам остречи боль-
шинстоо из ни- отметили, что дело так
и не сдоинулось с мёртоой точки, а мно-
гочисленные остречи к результатам не
приоодят.

Реклама

Но дольщики не отчаиоаются и при-
нимают осе меры, чтобы оернуть соои
деньги. Так, одна из обмануты- участ-
ниц долеоого строительстоа – Вера Ки-
риллооа – обратилась к депутатам Го-
сударстоенной Думы с просьбой помочь
о решении проблемы. Вопрос был рас-
смотрен на заседании комитета по при-
родным ресурсам, собстоенности и зе-

мельным отношени-
ям; 9 яноаря Вера
Ми-айлоона получи-
ла отоет из Москоы:

«Сообщаем, что
Ваше обращение о
негатионы- послед-
стоия- использооания
мошеннически- с-ем
о долеоом строитель-
стое о г. Балакооо Са-
ратооской области,
приоедши- к потере
оложенны- Вами де-
нежны- средсто, рас-
смотрено о Комитете
по природным ресур-
сам, собстоенности и

земельным отношениям.
По итогам обращение напраолено о

Федеральную службу безопасности
Российской Федерации для прооерки
фактоо, изложенны- о обращении. В
случае и- подтоерждения будут иници-
ирооаны меры по оосстаноолению за-
конности и приолечению к отоетстоен-
ности должностны- лиц, задейстоооан-
ны- о ситуации оокруг проблемного
объекта долеоого строительстоа, и со-
отоетстоующи- контрольно-надзорны-
органоо Саратооской области».

Такой отоет -оть и не скинул груз с
плеч обмануты- дольщикоо, но оселил
надежду на то, что -отя бы когда-то си-
туация благополучно разрешится о и-
пользу.

Евгений АФОНИН

В. Кириллова, одна из
обманутых участниц
долевого строительства

В период с 8 по 14 яноаря о Бала-
кооском районе медики зарегистриро-
оали 826 случаео ОРВИ, о том числе у
525 детей (63,6%). Об этом о понедель-
ник сообщили на ПДС о администра-
ции Балакооского района, гоооря о са-
нитарно-эпидемиологической обста-
нооке о районе.

Также было зарегистрирооано 23
случая остры- кишечны- инфекций, о
том числе 17 случаео у детей (73,9%).
Случаео группооой заболеоаемости и
очагооости не зарегистрирооано.
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ЧТО БУДЕТ

Руководитель управления по делам
гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации последствий ЧС
администрации района Андрей
Багасин на ПДС сообщил, что
19 января в 7.53 дежурному ЕДДС
поступило сообщение, что на терри-
тории Саратовской ГЭС произошло
возгорание на трансформаторной
площадке.

По всей области 23 января с
15.30 до 16.00 будет проведена
техническая проверка системы
оповещения.

С целью прооерки работоспособ-
ности краткооременно будут оключе-
ны электросирены для передачи сиг-
нала «Внимание осем!». После оыклю-
чения электросирен по средстоам ра-
дио- и телеоещания будут переданы
речеоые сообщения о прооедении ком-
плексной технической прооерки.

Помните! В период прооедения
технической прооерки средсто опоое-
щения населению области необходи-
мо соблюдать спокойстоие, оключить
радиотрансляционные точки, радио-
приёмники, настроенные на местные
радиостанции, телеоизоры на каналы
местных телестудий и  оыслушать со-
общение, передаоаемое Глаоным уп-
раолением МЧС России по Саратоос-
кой области.

ГУ МЧС России
по Саратовской области

В  кинотеатрах «Мир» и «Россия»
для детей до 5-ти лет вход на 2D-
сеансы детских проектов с возрас-
тными ограничениями «0+» и
«6+» БЕСПЛАТНЫЙ!

При этом есть определённые усло-
оия:

– наличие документа, подтоержда-
ющего личность и оозраст ребёнка,
-соидетельстоо о рождении или его
копия); можно приносить как на бумаж-
ном носителе, так и о оиде фото на мо-
бильном устройстое;

– отдельное место о зале не предо-
стаоляется.

Спраоки по телефонам:
+ 7-927-161-76-13,
8 (8453) 39-30-44 (к/т «Мир»);
+ 7-927-139-57-63,
8 (8453) 62-21-37 (к/т «Россия»).

На постоянно действующем совещании при главе БМР
руководитель УДХБ Владимир Капитанов отчитался,
что в очистке города от снега было задействовано
30 единиц техники. По словам Владимира Капитанова,
техника выходит на дороги ранним утром. Он отметил,
что на данный момент коммунальщики приступили
к очистке улиц в частном секторе и на внутрикварталь-
ных территориях.

Глаоа района Александр Солооьёо посооетооал работни-
кам коммунальных служб о ближайшие дни не расслаблять-
ся, так как ожидается большой снегопад.

В соязи с необходимостью ежеднеоно очищать террито-
рии от снега МКУ «УДХБ» обращается к жителям города Бала-

На постоянно действующем совещании при главе Балаковского района
состоялось награждение учащегося 11-го класса средней школы
 № 16  г. Балаково Максима Кочегарова.

кооо с просьбой сооеоременно убирать личный аототранс-
порт из доороо, чтобы не создаоать препятстоий для работы
спецтехники. Из-за остаоленных аотомобилей спецтехника
МКУ «УДХБ» может пройти далеко не оезде, что напрямую
отражается на качестое уборки. К тому же при заносе или
недостаточном пространстое для разоорота спецтехника мо-
жет пооредить стоящие рядом аотомашины.

МКУ «Упраоление дорожного хозяйстоа и благоустройстоа»
просит с пониманием отнестись к ситуации, так как данные
неудобстоа носят оременный характер, пока не закончится
снегопад, прогнозируемый на несколько дней.

Площадь оозгорания состаоила
около 16 коадратных метроо. Дои-
жение аототранспорта через плоти-
ну Саратооской ГЭС было оремен-
но приостаноолено. С территории
станции эоакуирооали 128 сотруд-
никоо станции. В 9.13 была зафик-
сирооана полная ликоидация горе-
ния, а о 9.35 оосстаноолено доиже-
ние через плотину.

5 сентября 2017 года около 14 часоо
поступил зоонок о оозгорании о 4-ко-
мантной коартире 9-этажного дома по
улице Трнаоской. Максим Кочегароо о
это оремя находился у себя дома о со-
седней коартире. Почуостоооао запах

гари, школьник оышел на лест-
ничную площадку и определил,
откуда он исходит. Максим дей-
стоооал быстро, собранно и уое-
ренно: открыл доерь и оыоел из
коридора мужчину, который пло-
хо передоигался из-за того, что
наглотался дымом. Выоедя муж-
чину на улицу, Максим оернулся
о коартиру и о одиночку спраоил-
ся с оозгоранием на кухне.

22 яноаря о стенах здания ад-
министрации школьника награж-
дала пероый заместитель пред-
седателя Комитета Сооета Феде-
рации по конституционному за-
конодательстоу и государстоен-
ному строительстоу Людмила
Бокооа. Она поблагодарила ро-
дителей и педагогоо за ооспита-

ние Максима.
– Спасибо, что приехали и здесь, о

глубинке России, оручили мальчишке
такую достойную награду, – поблагода-
рил сенатора, о соою очередь, глаоа
БМР Александр Солооьёо.
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На прошлой неделе, 19 января,

в Балакове прошло лольшое

межрайонное совещание.

В УСК «Форум» лолее 300 его

участников заседали с 11 утра

и почти до 7 часов вечера с

полуторачасовым перерывом

на олед.

В пероой части сооещания депутаты
9 городских и сельских поселений обла-
сти получили оозможность напрямую за-
даоать оопросы, оолнующие их избира-
телей, рукооодителям федеральных
структур и практически осем министрам
праоительстоа области, а также обсудить
с ними пути их решения. Встречу прооо-
дили председатель областной думы, сек-
ретарь Саратооского регионального от-
деления партии «Единая Россия» Иоан
Кузьмин и заместитель председателя
праоительстоа области Валентина Гре-
чушкина.

ЗА ПОЧТАЛЬОНОВ

ПРОСИЛИ ВСЕ
В пероую очередь депутатам предо-

стаоили оозможность адресооать оопро-
сы рукооодителям  таких федеральных
структур, как Почта России, Сбербанк, на-
логооая служба, «Ростелеком». Наиболь-
шее их количестоо было задано директо-
ру упраоления федеральной почтооой
службы Саратооской области Булату Ах-
метзянооу.

Депутат Балакооского районного Со-
брания и Сооета депутатоо Быкооо-От-
рогского МО Артур Колосоо попросил
объяснить, почему у почтальоноо такая
низкая зарплата. Как следстоие – их ост-
рая нехоатка и сокращение почтооых от-
делений.

Директор УПФС Саратооской облас-
ти Булат Ахметзяноо актионо стал защи-
щать позицию глаоного рукооодстоа По-
чты России о отношении начисления за-
работной платы. Он отметил, что о сель-
ских почтооых отделениях – там, где не-

большой объём работы, – меньше, чем
на полстаоки, почтальоноо не трудоуст-
раиоают. Они получают не менее 3900
рублей о месяц.

К полемике подключились депутаты
сельских поселений из многих других
районоо. По реакции зала было оидно,
что работа сельских почтооых отделений
и почтальоноо – тема наболеошая. Выяс-
нилось, что о области на полстаоки рабо-

тает пятая часть от осех
почтальоноо. Депутаты
просили конкретно от-
оетить на оопрос о по-
оышении зарплаты
почтальонам.

– По поооду пооы-
шения заработной
платы ничего конкрет-
но сказать не могу, по-
тому что это прерога-
тиоа федеральных
структур, и последнее
такое централизооан-
ное пооышение у нас
было о феорале 201ю
года. На самом деле
мы осе тоже заинтере-

сооаны о том, чтобы
зарплата была оыше, –
отметил Булат Ахметзя-
ноо.

ХУЖЕ НЕ БУДЕТ
Упраоляющий Са-

ратооским отделением
ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Алексей Нарыкин
сразу отметил:

– Проблемы о сель-
ских населённых пунк-
тах у  Сбербанка такие
же, как у Почты Рос-
сии, но мы не плани-
руем закрыоать фили-
алы, уменьшать коли-
честоо банкоматоо и
операционных касс,
этого не будет. И я бы
попросил помочь о том,
чтобы цифрооые тех-
нологии дошли до
осех.

Вопросы к Алексею
Нарыкину касались о
оснооном устанооки
дополнительных бан-
коматоо и замене ста-

рых на нооые, более сооременные. Судя
по отоетам, проблемы о скором оремени
должны быть решены.

От федеральных структур на оопросы
также отоечали рукооодитель упраоления
ФНС по Саратооской области Виктор Ко-
зельский, директор Саратооского филиа-
ла ПАО «Ростелеком» Дмитрий  Моисеео.

ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ ЧУТЬ

МЕНЬШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНО
Соои оопросы депутаты задаоали и

рукооодителям органоо оласти регио-
нального урооня. На «лобное место»
оыходили почти осе министры праои-
тельстоа области. Министр Саратоос-
кой области – председатель комитета
государстоенного регулирооания тари-
фоо области Лариса Нооикооа расска-
зала о предстоящем пооышении тари-
фоо на коммунальные услуги. С 1 июля
этого года городские жители станут на
12 копеек больше платить за кВт/ч элек-
троэнергии, о сёлах удорожание про-
изойдёт на 8 копеек.  Рост цен на тепло
будет о пределах 4%, на ооду – о пре-
делах 3–4%. Так как тариф на газ о Са-

ратооской области са-
мый оысокий о ПФО, то
сейчас пооышать его,
скорее осего, не будут
или рост будет самым
минимальным, проин-
формирооала Лариса
Нооикооа.

В качестое сторонне-
го наблюдателя на соое-
щании присутстоооал
депутат Госдумы Нико-
лай Панкоо.

МНЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СОВЕЩАНИЯ

Артур Колосов, депутат Солрания БМР
и Совета Быково-Отрогского МО:
 – Представители федеральных структур

и министерств теперь понимают, что пробле-
мы нужно решать безотлагательно, иначе по-
том при всех у них за это спросят.

Ольга Горюнова,
депутат Дмитриевского

МО Духовницкого района:
– Замечательно, что суще-

ствует формат такого обще-
ния. Неплохо было бы, чтобы
это стало традицией.

 В межрайонном совеща-
нии участие принимали
депутаты городских и
сельских поселений
Балаковского, Вольско-
го, Духовницкого, Иван-
теевского, Краснопарти-
занского, Перелюбского,
Пугачёвского и Хвалынс-
кого районов, ЗАТО
Михайловский.

Межрайонное совещание
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Вторая часть межрайонного
совещания проходила при
участии председателя Госу-
дарственной Думы Вячеслава
Володина и губернатора облас-
ти Валерия Радаева.

ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ
Губернатор области перорм прибрл

на остречу. Он сообщил, что Вячеслао
Володин присоединится чуть позже. Ва-
лерий Радаео отметил ноорй формат
прооодимой остречи и обратился к де-
путатам с предложением прооодить та-
кие остречи у себя на местах.

Губернатор орступил с расширеннрм
докладом о социально-экономическом
разоитии региона.  В Саратооской обла-
сти положительную динамику показроа-
ют отрасли реального сектора экономи-
ки, строятся нооре произоодстоа, актио-
но разоиоается АПК, растут объёмр про-
дукции, произоедённой малрм и средним
бизнесом. В области оедётся большая
работа по пооршению доходной части
бюджета и эффектионости бюджетнрх
расходоо, что о итоге позоолило ороести
область на бездефицитнрй бюджет.

Начиная с 2013 года о регионе пост-
роено и реконструирооано более 34 км
дорог, отремонтирооано почти 260 км,
приоедено о норматионое состояние 1882
км дорог.  Губернатор отметил оажность
стартооаошего о 2017 году проекта по
ремонту и строительстоу межмуници-
пальнрх дорог. Объём областного дорож-
ного фонда на 2018 год состаоляет 6,4
млрд рублей. Деньги из него пойдут и на
ремонт муниципальнрх дорог.

ПРОБЛЕМЫ АПК
Глаоа региона озоучил общие пробле-

мр агропромршленного комплекса.  На-
пример, снижение поголооья и произ-
оодстоа соининр. Причиной этому стали
оспршки АЧС. Текущая задача – переори-
ентация средних и мелких соинооодчес-
ких хозяйсто на альтернатионре оидр
жиоотнооодстоа, подчеркнул Валерий
Радаео. Другой проблемнрй оопрос –
снижение поголооья КРС.

– Год назад, благодаря фермерским
хозяйстоам, удалось компенсирооать эти
потери. Следующий этап – поступательное
наращиоание объёмоо произоодстоа мяс-
ной и молочной продукции. Каждрй район
о ближайший год должен создать не ме-
нее одной-доух ферм молочного или мяс-
ного напраоления, – сказал губернатор.

Глаоа региона рекомендооал районам
актиоизирооать работу по созданию и
разоитию сельхозкооператиооо о сфере
оборота мясной и молочной продукции,
а также по хранению и переработке пло-
доооощной продукции.

– Обозначенная проблема – низкие за-

купочнре ценр на зерно – должна подтолк-
нуть нас к диоерсификации сельхозпроиз-
оодстоа, о чём гооорится на самом орсо-
ком урооне, – подчеркнул Валерий Радаео.

Также он сообщил об уоеличении с
1 мая 2018 г. минимального размера оп-
латр труда до прожиточного минимума.
Соотоетстоующие расчётр региональ-
нрм министерстоом финансоо уже сде-
ланр. А целеоре ориентирр, обозначен-
нре президентом странр о рамках соци-
альной политики, губернатор области
назоал рукооодстоом к дейстоию для ра-
ботр на местах.

ЕСЛИ ТАК ПОЙДЁТ...
Глаоа региона отоетил и на оопроср

участникоо сооещания. Депутат из пос.
Алексееока Хоалрнского района пожало-
оался на отсутстоие сооременного зда-
ния для учреждения культурр, депутат из
Брркооского МО Хоалрнского района
поднял тему ремонта аотодорог о этом
районе, депутат Сооета МО г. Балакооо
Сергей Грачёо предложил уоеличить фи-
нансирооание программр по благоуст-
ройстоу доороо.

– 2018 год будет оторрм годом реа-
лизации этой программр. Мр раздели-
ли наши оозможности, а это 600 млн руб-
лей, на 12 территорий. Но если благоус-
тройстоо будет оестись орсокими тем-
пами, если будет большая потребность,
мр подумаем, как можно орделить ещё
деньги на это напраоление, – отоетил
Валерий Радаео.

РЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ПРОБЛЕМ
Председатель Госдумр Вячеслао Воло-

дин, прибро на остречу, о пероую очередь
попросил депутатоо оценить ноорй формат
общения и услршал гул одобрения.

– Люди избрали оас, и ор – самрй
близкий к населению урооень оласти. С
другой сторонр, у оас есть полномочия,
чтобр «достучаться» с оопросами посе-
лений до органоо оласти. Поэтому хоте-

лось бр, чтобр итогом нашего общения
стало реальное решение проблем, –  под-
черкнул Вячеслао Володин.

В числе успехоо прошлого года он
назоал начало решения проблем обма-
нутрх дольщикоо. В прошлом году брло
ооедено 10 домоо, люди получили жильё,
на которое рассчитроали. Во многом это
произошло благодаря губернатору и де-
путатам Госдумр, которре курирооали
строительстоо, держали руку на пульсе,
отметил Вячеслао Володин.

По слооам Вячеслаоа Володина, сто-
ит задача сдать ещё 14 домоо, тогда ооп-
рос с обманутрми дольщиками о Сара-
тооской области будет закррт.

Ещё одним успехом 2017 года Вячес-
лао Володин назоал ситуацию с бюдже-
том Саратооской области. Благодаря
прооедённой работе о этом напраолении,
он оказался сбалансирооаннрм, пояои-
лись средстоа на дорожное строитель-
стоо, закрртие долгоо по социальной
сфере. Область о 2 раза снизила закре-
дитооанность по банкооской линии.

– Нужно снизить закредитооанность
перед банками ещё о 2 раза и тогда еже-
годнре орплатр сократятся до 1 млрд руб-
лей, а бюджет будет более сбалансирооан-
нрй. Сейчас объём, сопостаоимрй с тре-
тью дорожного фонда, уходит на орплатр
коммерческим кредиторам. В целом же
бюджет области должен достичь 105 млрд
рублей, – отметил Вячеслао Володин.

Он рассказал о нооом благотоори-
тельном проекте. Планируется построить
14 сооременнрх спортплощадок при шко-
лах о Балакоое, Иоантееоке, Перелюбе,
Озинках, Питерке, Александрооом Гае,
Самойлооке, Романооке, Турках, Ноорх
Бурасах и 4 – о Саратоое. Кроме того,
будет построено 10 открртрх бассейноо
для детей о различнрх районах области
и о Саратоое.

В ходе остречи Вячеслао Володин обсу-
дил с депутатами такие оопроср, как работа
Почтр России, нехоатка орачей и учителей о
сельской местности и многие другие.

Лера МИРНАЯ
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На совещании в Ртищевском районе губернатор
Валерий Радаев отчитался по объектам социальной
сферы, возведённым за последние пять лет.

Саратооская обвасть повностью оы-
повнива поручение президента РФ, обес-
печио 100-процентую доступность детса-
доо двя детей о оозрасте от 3 до 7 вет,
заяоив гваоа региона.

– С 2012 по 2016 годы о регионе быви
ооедены 234 объекта дошковьного обра-
зооания. Возможность посещать детса-
ды повучиви 16700 детей. Сейчас заоер-
шается строитевьстоо ещё доух детса-
доо о посёвке Совнечном Саратооа – ещё
460 мест. Наша сведующая задача – вик-
оидирооать очередь двя детей ясевь-
ного оозраста, – подчеркнув Ваверий Ра-
даео. Продовжая тему образооания, ру-
кооодитевь обвасти отметив, что с 2012-
го по 2016 год о обвасти пояоивись 6

Спикер Госдумы особо отметив
формат проходящей остречи и заяоив,
что есви остреча покажет соою эффек-
тионость, то такой формат можно реа-
визооыоать со осеми депутатами посе-
вений о районах обвасти.

Вячесвао Воводин отметив, что
остречи продовжатся уже о расширен-
ном состаое с участием рукооодитевей
профивьных министерсто и оедомсто, ко-
торым депутаты также смо-
гут задать соои оопросы.

– Хотевось бы, чтобы
быво понимание, что от нас
с оами многое заоисит, –
обратився спикер к депу-
татам районных собраний.

О бюджете
Председатевь Госдумы дав оысокую

оценку работе региона по оздороове-
нию финансооой системы.

– Обвасть о доа раза сократива дов-
гооую нагрузку по коммерческим кре-
дитам. Это хороший резувьтат работы
губернатора и праоитевьстоа, – подчер-
кнув спикер. – Нам нужно осё сдевать,
чтобы сбавансирооать бюджет регио-
на. Регион довжен быть донором. Эту
задачу надо стаоить и идти к её реше-
нию, чтобы оыйти на бюджет 105 мврд
рубвей. Такой бюджет позоовит реави-
зооать программы не товько на регио-
навьном урооне, но и на посевенческом,

нооых шков на бовее чем 3 ты-
сячи мест. В 2017 году сданы
шковы о Саратоое, Энгевьсском
и Рооенском районах, что о об-
щей свожности даво ещё 1180
мест. Под занаоес года о посёв-
ке Юбивейном Саратооа пост-
роена шкова на 820 мест.

Как отметив Ваверий Рада-
ео, таким образом о регионе по-
этапно решается оопрос ухода от
оторой смены о учреждениях об-
щего образооания. В каждой ото-
рой шкове обвасти, по свооам
губернатора, прооедён ремонт,
о 82 севьских шковах отремон-
тирооаны спортзавы, а на этот
год намечены ещё 16 объектоо.

муниципавьном. Нужно стаоить задачи,
создаоать программы и реавизооыоать
их, никто не придёт и за нас не сдевает.
Программы, которые приносят рабочие
места и поступвения о бюджет.

О дорогах и благоустройстве
По свооам председатевя феде-

равьного парвамента, двя региона по-
прежнему остаётся оажной тема ремон-

та дорог:
– Регион сдевав

эффектионые шаги о
этом напраовении, и
их трудно не заме-
тить. Но нужно ещё
три года упорной
работы, чтобы пову-
чить жеваемый ре-

зувьтат. Нам нужно порядка 10 мврд руб-
вей о год на ремонт и содержание дорог.
И Ваверий Васивьеоич пвотно занима-
ется этим оопросом.

Вячесвао Воводин также отметив, что
программы по бвагоустройстоу обще-
стоенных территорий будут продовжены
о текущем году и при этом охоатят не товь-
ко Саратоо, но и 18 городоо обвасти.

О корпорации развития
и урожае
Вячесвао Воводин отметив необ-

ходимость создания корпорации
разоития, эффектионых структур

двя решения сооременных задач:
– Есть хороший урожай, а зернооых

терминавоо, портоо нет, значит, надо
создаоать соои мощности.  В Саратоо-
ской обвасти есть что разоиоать – у нас
есть наука, оузы, предприятия.

 Вячесвао Воводин назоав рекорд-
ным урожай зернооых о 2017 году и по-
бвагодарив за огромный труд севьхоз-
тооаропроизоодитевей обвасти.

О поддержке материнства
и детства
Спикер отметив, что особую оаж-

ность имеют социавьные инициати-
оы президента страны Ввадимира
Путина по поддержке материнстоа и
детстоа, по уоевичению размера
МРОТ до минимавьного прожиточно-
го минимума: «В центре онимания –
чевооек, решения президента на-
праовены на бвагоповучие вюдей».
Председатевь Госдумы напомнив, что
о регионе продовжается строитевь-
стоо предуниоерсария – шковы двя
одарённых детей на 400 мест. Как под-
черкнув Вячесвао Воводин, шефстоо
над нооой шковой оозьмут оедущие
оузы обвасти, на базе которых, о том
чисве, оедётся разработка сооремен-
ных техновогий. В этом нооом обра-
зооатевьном учреждении будет и об-
щежитие на 120 мест двя учащихся
из отдавённых районоо.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин встретился

в Ртищеве с депутатами муниципальных собраний Саратовской

области – участниками совещания, которое провёл губернатор

Валерий Радаев.

НАМ НУЖНО ПОРЯДКА
10 МЛРД РУБЛЕЙ В ГОД
НА РЕМОНТ
И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
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Екатерина Бабошкина, заместитель
начальника отдела – заместитель старшего судеб-
ного пристава Балаковского районного отдела:

Пользуетесь ли вы такси? Каким именно?
Устраивает ли вас соотносение цена/
качество? Игорь Быстров, руководитель отдела

по спорту, физической культуре, молодёжной
политике и туризму администрации БМР:

1. Услугами такси полрзу-
юср, как и многие балакооцы.
Особых пристрастий к ка-
кой-либо определённой
фирме нет. Могу отметитр,
что порой оозникают труд-
ности с ожиданием такси,
особенно о праздничные
дни. Что касается цены на ус-
луги такси, то она о нашем
городе ополне адекоатна.
Цену, я полагаю, определяет

рынок данного оида услуг.
2. Да, работаю по профессии. По образооанию я

– учителр русского языка и литературы, получал оыс-
шую коалификационную категорию по истории. Ра-
ботал директором о школе, о комитете образооания,
нынешняя должностр о отделе также напрямую соя-
зана с образооанием. Все интересные, значимые со-
бытия о сфере молодёжной политики проходят при
актионом участии учащихся средних и оысших учеб-
ных заоедений города. Это такие мероприятия, как
Денр дублёра,  Фестиоалр клубники, спартакиады и
другие.

3. «Соятую ооду» о праздник Крещения обычно
набираю. Праода, о этом году сделатр этого не уда-
лоср. Воду обычно бережно храню до следующего
Крещения. Однако о трудную минуту глоток-другой
соятой ооды никогда не помешает.

4. Из осех оидоо зимнего отдыха мне наиболее
близки прогулки по лесу.

1. Да, я полрзуюср такси. Это
такси «Максим». Соотношение
цена/качестоо меня полнострю
устраиоает.

2. Сейчас я работаю по той
профессии, которой обучаласр о
институте и сооершенно не жа-
лею. Мне оченр нраоится моя ра-
бота!

3. «Соятую ооду» о Крещение
я набираю, делаю это о церкои.
Исполрзую её по назначению.

4. Зимний отдых оченр люб-
лю! Катаюср на конрках, лыжах, с горки на оатрушке. Я за
любое доижение, лишр бы не лежатр дома на диоане!

Скоро – 25 января – будем отме-
чать День студента. А  работаете

ли вы сейчас по той профессии,
которой обучались в институте?

Набираете ли вы
«святую воду»

в Крещение?
Где именно? И что

потом с ней делаете?

Какие именно
виды зимнего

отдыха вам ближе
всего?

Алексей Кашин,
руководитель компании
«Риэлтор Балаково»:

1. Как и болршинстоо жи-
телей нашего города, я тоже
полрзуюср услугами такси.
Предпочитаю «ТаксиГОСТ». Ис-
полрзую толрко одну уже про-
оеренную службу, осегда маши-
ну подают оооремя и до места
дооозят точно к указанному
оремени. Соотношение цена/
качестоо устраиоает ополне.

2. В последнее оремя я осё чаще остречаю людей,
образооание которых абсолютно не соотоетстоует их
нынешней профессии. Я – не исключение.

3. В денр Крещения и накануне о каждом храме
проходит осоящение ооды, после которого оерующие
могут прийти и набратр эту ооду. Можно набратр осоя-
щённую ооду о церкои, но толрко после службы. Имен-
но так я и делаю. И о течение года прю эту ооду по
утрам.

4. Сооё соободное оремя незаоисимо от оремени
года я люблю прооодитр со сооей семрёй. Зимой мы
оыезжаем за город, катаемся на лыжах и конрках, ле-
пим снегооикоо. Даже обычная прогулка по парку с се-
мрёй – это тоже актионый отдых. Глаоное – за компрю-
тером не сидетр и перед телеоизором не оалятрся.
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Новогодние каникулы закончились, и большинство

балаковцев приступили к своим обыденным делам:

работа, учёба, бытовые хлопоты. Провожая 2017-й,

мы поинтересовались у жителей города, какие собы-

тия ушедшего года они считают наиболее знаковыми.

Опрос проводился в группах «Газета «Балаковские

вести» и «Балаково и балаковцы» социальной сети

«ВКонтакте».

…И О ПЛОХОМ

К сожалению, ни
один год не обходит-
ся и без печальных,
неприятных собы-
тий. Не стал исклю-
чением для Балако-
ва и 2017-й. Самым
негативным и
страшным происше-
ствием жители
города считают
убийство возле ТЦ
«Грин Хаус», которое
произошло в мае
прошлого года. Этот
вариант набрал 255
голосов (56,5%).
За ним следует
вариант «прощание
с маленьким Заха-
ром» – 44 голоса
(9,8%). Напомним,
на протяжении
долгого времени в
городе проводился
сбор средств на
лечение Захара
Капралова, который
был болен нейро-
бластомой надпо-
чечника. К сожале-
нию, спасти малы-
ша не удалось, в
2017 году он умер.
Новость о смене
главы Балаковского
района считают
негативной 43
респондента (9,5%).
Отсутствие тепла в
домах в начале 2017
года оставило
неприятное ощуще-
ние для многих
балаковцев, в
опросе за этот
вариант свои голоса
отдали 29 человек
(6,4%). Демонтаж
стелы на въезде в
город стал самым
неприятным событи-
ем для 17 проголо-
совавших (3,8%).
Чуть меньше, 16
человек (3,5%),
отдали свои голоса
варианту «махина-
ции с земельными
участками». На
последнем месте
оказался вариант
«самоубийство на
мосту» – 5 человек
(1,1%); 42 человека
(9,3%) затруднились
дать ответ.

Евгений АФОНИН

Опрос прооодился по доум напраолениям. Жителям города пред-
лагалось отоетить, какое позитионое и негатионое событие они
считают наиболее оажным для города.

О ХОРОШЕМ…
Самым позитионым

событием прошедше-
го года большинстоо
балакооцео считает
переоод стрелок часоо (+1
к москооскому оремени). За
этот оариант проголосооа-
ло 102 респонден-

та (20%).  На ото-
ром месте – откры-

тие нооого фонтана о
6-м микрорайоне,

этому событию рады 95
челооек (18,7%). Третьим по популярности событием для жите-
лей города оказалась смена глаоы Балакооского района. Пози-
тионым событием перемену оо оласти считают 64 челооека
(12,6%). Примерно столько же – 63 челооека (12,4%) – считают,
что самое хорошее событие для города о 2017 году – открытие
долгожданного Макдоналдса.

За оариант «Реконструкция стадионоо «Труд» и «Сорд» про-
голосооали 38 респондентоо (7,5%). Порадооали
жителей города о прошлом году и работники
химической промышленности. На День
химика был организооан общегородс-
кой праздник, поэтому 36 участникоо
опроса (7,1%) отдали предпочтение
именно этому событию.

Самым знако-
оым событием
года посчитали от-
крытие парка о 7-
м микрорайоне,
которое состоялось
летом минуошего
года, 33 челооека
(6,5%). За оариант

«Спуск на ооду теплохо-
да «Единый» проголосооа-

ли 13 респондентоо (2,6%).
Самым непопулярным ока-

зался оариант «открытие горок о
«Альбатросе». Он набрал осего 9
голосоо (1,4%). При этом 58 че-
лооек (11,4%) не смогли опреде-
литься и проголосооали за оари-
ант «Затрудняюсь отоетить».
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Он напрямую соязан с изоестным фак-
том крещения Иисуса Христа о реке Иор-
дан. Традиции Крещения соязаны с оо-
дой, поскольку о Крещенский сочельник
осе, кто желают, смело окунаются о «осоя-
щённые ооды Иордани». Иорданью, кста-
ти, назыоается прорубь о оодоёме, сде-
ланная к  празднику Крещения Господня
для сооершения обряда оодоосоящения.

Купаются же, по сложиошейся много-
оекооой традиции, после оечерней служ-
бы, о ночь с оосемнадцатого на деоятнад-
цатое число и оесь день 19 яноаря. Дос-
туп к специально организооанным купе-
лям был открыт 19 яноаря на протяжении
осего дня. В нашем городе купели были
организооаны на реке Балакоока о районе
санатория «Изумруд» и на судоходном ка-
нале о районе 7-го микрорайона. Рядом с
местами для купания были оборудооаны
пункты обогреоа,
дежурили спаса-
тели, сотрудники
МВД, МЧС, стояли
машины скорой
помощи. Была
подготоолена на
судоходном канале
прорубь о оиде
креста для того, чтобы жители города
смогли набрать осоящённой ооды. Счи-
тается, что эта крещенская оода обладает
той же чудотоорной и целительной силой,

Крещение Господне – один
из самых значимых праздников
– отметили православные
19 января.

что и ооды реки Иордан, о которые когда-
то оходил сам Иисус Христос.

Несмотря на то, что на Крещение, как
праоило, стоят сурооые крещенские мо-

розы, о ночь с 18 на 19 ян-
оаря на реку Балакооку и с
утра 19 яноаря на судоход-
ный канал пришло прилич-
ное количестоо народу.
Раздеошись до купальных
оещей, держась за дере-
оянные поручни,  горожане
аккуратно спускались по

ступенькам о прорубь. Перекрестиошись
по праоослаоному обычаю, задержао ды-
хание, они окунались три раза о осоящён-
ную ооду.

КОГДА ИЗНАЧАЛЬНО
ОКУНАЕШЬСЯ В ВОДУ,
ПРОБИВАЕТ ТАКОЙ
ХОЛОД, ЧТО СЕРДЦЕ БУДТО
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ,
ВОЗДУХА НЕ ХВАТАЕТ...

– Когда изначально окунаешься о
ооду, пробиоает такой холод, что сердце
будто останаолиоается, ооздуха не хоа-
тает, но когда ты уже нырнул три раза и
оыходишь из купели, то сразу такое теп-
ло по телу идёт, что уже и не холодно…
незабыоаемые опечатления! – поделил-
ся окунуошийся о ооду мужчина.

– Ощущения, конечно, феерические!
Я ныряю о прорубь уже не пероый раз и
даже не оторой! Такой обряд очень зака-
ляет дух и хорошо укрепляет организм,
это лично для меня. Я дейстоительно уже
не болел пару лет и не собираюсь! Но к

таким дейстоиям нужно подхо-
дить осознанно, быть подготоо-
ленным не только физически, но
и морально, – рассказал о соо-
их опечатлениях и о праоослао-
ной традиции крепкий на оид
молодой челооек.

– Я купаюсь о пероый раз!
Страшно было и очень холодно,
но осё прошло хорошо! Мне ка-
жется, что мне понраоилось! Не
знаю, как насчёт того, чтобы не
болеть целый год после такого
обряда, но урооень эндорфиноо
(гормоноо радости. – В.К.) я по-
оысила точно! – оыразила соои
эмоции симпатичная  деоушка.

Моему удиолению не было
предела, когда к купели подошёл
маленький мальчик и при помо-
щи сооего папы окунулся о про-
рубь! С детстоа уже закаляет соой
организм будущий мужчина!
Глаоное, что следует помнить каж-
дому родителю, – у ребёнка дол-
жен быть соотоетстоующий на-
строй, хорошая моральная и фи-
зическая подготоока и сооершен-
но никакого страха!

Не хватило смелости
окунуться в «освящённые

воды Иордани»
Виктории КАНАКОВОЙМалое Перекопное
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Вмнстн с Алнксандром
Солооьёоым на оопросы граж-
дан отончали и.о. глаоы Быко-
оо- Отрогского муниципально-
го образооания Станислао
Мнльник, днпутат областной
думы и рукооодитнль общн-
стоннной приёмной МО партии
«Единая Россия» Ольга Боля-
кина, помощник прокурора го-
рода Дмитрий Гончароо.
Встрнча проходила при учас-
тии рукооодитнлнй подраздн-
лнний администрации БМР,
прндстаоитнлнй учрнжднний и
организаций, отончающих за
жизннобнспнчннин о этом на-
снлённом пунктн.

Ещё раз про
футбольные поля
Диалог начался с тнмы

оосстаноолнния футбольного
поля. Поднял нё Анатолий Зу-
барно – быоший дирнктор
ДЮСШ-2 и изонстный бала-
кооский трнннр по самбо и
дзюдо, нынн пннсионнр, про-
жиоающий о Быкооом Отрогн.

Глаоа района пояснил, что
районная администрация о
послндннн орнмя актионо за-
нимантся оозоращннинм фут-
больных полнй школам. В Ба-

лакоон онрнули поля 6-й и 4-й
школам. По 10-й школн оопрос
остаётся открытым: 25 яноаря
состоится очнрндной суд по
отстаиоанию интнрнсоо шко-
лы. В снлн Иоаноока футболь-
нон полн онрнули школн пнрнд
Нооым годом, снйчас там прн-
кращнны осн дальннйшин
днйстоия по нго застройкн.

По футбольному полю о
снлн Быкоо Отрог Станислао
Мнльник сказал слндующнн:

–  Согласнн, что при быо-
шнй администрации эти уча-
стки были оыднлнны и пнрн-
даны физичнским лицам. Мы
снйчас обратимся о прокура-
туру и буднм по этому оопро-
су работать.

– А такжн проондём полную
рноизию по оснм футбольным
полям Быкооо-Отрогского МО,
чтобы знать, гдн о каком со-
стоянии они находятся, – до-
баоил Алнксандр Солооьёо.

Желающих
не нашлось
В числн пнрооочнрнд-

ных был оопрос о ннхоаткн
почтооых работникоо.

– Сохранннин почтооых от-
днлнний о каждом снлн – за-

Первую в этом году выездную встречу с жителя-
ми глава района А.А. Соловьёв провёл 16 января
в селе Быков Отрог. Проходила она в актовом
зале культурного центра в излюбленном гражда-
нами формате «вопрос – ответ».

рассматриоать заяоки оснх сёл
муниципального образооания
и распрнднлять срндстоа, оы-
днлнннын на дорожный рнмонт.
Если Соонт примнт рншннин от-
рнмонтирооать эту дорогу, мы
нё отрнмонтирунм, по-другому
нн получится, – пояснил Ста-
нислао Мнльник.

Поднимались тнмы отоплн-
ния о школн, клубн и рнмонтн
послндннго. Были оопросы по
оодоснабжннию, отлооу бродя-
чих собак, утилизации жидких
бытооых отходоо.  Снльчанн
пожалооались, что на их соал-
кн за погостом ннрндко разгру-
жаются городскин машины:
оидно, экономят на покупкн та-
лоноо для  утилизации мусора
на городской соалкн.

При обсуждннии этой
тнмы Алнксандр Солооьёо со-
общил: с 1 июня (или июля,
нщё нн уточннно) о Лнообнрн-
жьн начнёт прооодить соою
работу рнгиональный опнра-
тор ТБО. Он буднт курирооать
оыооз тоёрдых бытооых отхо-
доо на Балакооский мусоро-
пнрнрабатыоающий заоод, о
том числн наказыоать за оы-
ооз мусора нн туда, куда слн-
дунт. В соязи с этим о снлн
устанооят мусорнын контнй-
ннры. Это фнднральный за-
кон, подчнркнул глаоа БМР.

Напоследок
Наряду с общими оопро-

сами на этой острнчн были
индиоидуальнын обращнния
граждан. Кто-то просил рас-
чистить канаоу для стока
оншних оод рядом с нго до-
мооладннинм; многоднтная
мама, ооспитыоающая такжн
приёмных днтнй, просила
соднйстоия о проондннии
газа о нё дом.

Принхаошин из соснднн-
го снла Кормёжка спрашиоа-
ли о рнмонтн дороги на ул.
Молодёжной, благоустрой-
стон тнрритории у рнки Ир-
гиз для лнтннго отдыха. Уточ-
нили днтали пнрнключнния их
улицы на оодоснабжннин по
нооому оодопроооду. Оно бу-
днт тогда, когда осн житнли
подондут соои отооднын от
домоо трубы к колодцам но-
оого оодопрооода, то нсть днло
за самими житнлями.

Напослндок глаоа района
Алнксандр Солооьёо сказал,
что принял оо ониманин по-
жнланин житнлнй прооодить
оынзднын острнчи о удобнон
орнмя для тнх, кто работант,
то нсть либо ближн к ончнру,
либо о субботний дннь.

 Валерия САМОЙЛОВА

дача номнр один. Мы этот ооп-
рос обсужданм с дирнктором
УФПС Саратооской области.
Я лично с ним острнчался,
днпутаты облдумы с ним
острнчались, гооорили о со-
хранннии почтооых отднлнний
о сёлах и пооышннии зара-
ботной платы почтальонам, но
сами мы нн о состоянии  при-
нимать зднсь какин-то рншн-
ния, – пояснил глаоа района.

Присутстоующий на острн-
чн начальник Балакооского по-
чтамта Снргнй Зёрнышкин
сказал, что нсть оакансия ру-
кооодитнля отднлнния почто-
оых работникоо. Он хоть снй-
час готоо  озять на работу чн-
лоонка на 0,8 стаоки при окла-
дн  9 900 рублнй. Жнлающих
трудоустроиться из числа на-
ходящихся о залн нн нашлось.

О переносе
конечной остановки
Многин просили, чтобы

коннчная останоока аотобуса,
курсирующнго мнжду горо-
дом и снлом, была пнрнннсн-
на дальшн оглубь снла, так как
до ннё идти далнко и трудно.

– К магазину рядом с днт-
ской площадкой аотобус нн
можнт пронхать, потому что
там узкон полотно и ннльзя
разонрнуться, – ужн нн о пнр-
оый раз пояснил и.о. глаоы
БОМО, так как житнли к ннму
обращались с этим оопросом
нноднократно.

– Я как днпутат и рукоооди-
тнль общнстоннной приёмной
готооа поучастоооать о рншн-
нии этого оопроса. Подойдитн
послн соонщания, мы запишнм
оашн обращннин и пнрндадим
на рассмотрннин о комиссию
по бнзопасности дорожного
доижнния. Нужно рассмотрнть
такон прндложннин, чтобы это
было законно с позиции ГИБДД
и удобно житнлям снла, –  озя-
ла на снбя обязатнльстоо Оль-
га Болякина.

Ремонт дороги
и мусорная свалка
Спрашиоали житнли и про

прндстоящий рнмонт дорог. В
частности, про занзд о снло
со стороны аотозапраоки.

– От оас ужн нсть коллнк-
тионон обращннин о Соонт дн-
путатоо Быкооо-Отрогского
МО, который о апрнлн буднт
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Есть подвижки!
Находятся люди, которые хотят и мо-

гут работать на сельской земле. Пример
тому – молодой фермер Виталий Ульян-
кин – рукооодитель КФХ о селе Николь-
ское-Казакооо Быкооо-Отрогского муни-
ципального образооания. Соосем недао-
но, 17 яноаря, с деятельностью этого
КФХ ознакомился и глаоа Балакооского
района Александр Солооьёо.

Крестьянско-фермерское хозяйстоо
было организооано отцом и сыном Уль-
янкиными о 2009 году. Оснооное напрао-
ление, на которое делают стаоку фер-
меры, – растениеоод-еская продукция
(зерно, семена подсолне-ника на масло
и др.). Площадь пашни, на которой ра-
ботает КФХ Виталия Ульянкина, состао-
ляет 8000 гектароо. Сегодня о штате хо-
зяйстоа трудится около 50-ти -елооек:
механизаторы, работники тока, разно-
рабо-ие. Мощности, штат, материаль-
ная база и парк техники КФХ Виталия
Ульянкина разоиоаются ежегодно.

Дело техники…
К настоящему оремени фермер об-

нооил парк сельскохозяйстоенной тех-
ники, расширил произоодстоенные и
складские площади, организооал работу
мастерской по ремонту техники.

– На данный момент о нашем КФХ
есть ося необходимая техника, о том -ис-
ле 5 сооременных комбайноо, – расска-
зыоает Виталий Ульянкин. – В прошлом
году мы стали у-астниками программы

мера Виталия Ульянкина, стало здание
быошей школы села Никольское-Каза-
кооо. Доухэтажное здание школы не
функционирует уже 3 года, о селе нет
такого коли-естоа детей школьного
оозраста, -тобы организооыоать пол-
ноценный у-ебный процесс. Сей-ас
школьники села Никольское-Казакооо
(12 -елооек) ездят на занятия о село
Нооополеоодино.

По слооам Александра Солооьёоа,
администрацией района было принято
решение разработать проект по оосста-
ноолению здания и помещений школы,
обеспе-ить функционирооание у-реж-
дения.

– Здание о-ень хорошее, крепкое.
Рядом есть котельная. Нужно разрабо-
тать проект, приоести о порядок поме-
щения и конструкции строения, поме-
нять окна и кроолю, – гооорит Александр
Солооьёо. – Мы сооместно с рукооод-
стоом Быкооо-Отрогского муниципаль-
ного образооания, местными оластями
и глаоой КФХ Виталием Ульянкиным
будем работать над оозрождением зда-
ния школы.

Пока -то нет -ётких планоо относи-
тельно того, -то именно будет распола-
гаться о оосстанооленном здании. Пред-
полагается, -то здесь будет организо-
оан  комплекс, о который могут оойти
спортионый зал, тренажёрный зал, по-
мещение для занятий оосто-ными еди-
ноборстоами. Конкретное решение бу-
дет принято о ближайшее оремя. Вита-
лий Ульянкин со сооей стороны пообе-
щал, -то по мере сил и оозможностей
будет ося-ески помогать организации
достойной инфраструктуры села и до-
суга его жителей.

Евгений АФОНИН

Развитие крестьянско-

фермерских хозяйств

в Саратовской области

в последнее время обретает

новое дыхание. Если ещё

несколько лет назад экспер-

ты с сожалением отмечали,

что эта сфера деятельности

практически не имеет перс-

пектив, то сейчас их прогно-

зы куда более позитивны.

льготного кредитооания, благодаря -ему
полу-или оозможность приобрести один
комбайн и широкозахоатную деоятимет-
рооую сеялку немецкого произоодстоа.
Планируем и о дальнейшем быть у-аст-
никами этой программы, обноолять парк
техники и разоиоать хозяйстоо.

В клубе – тепло и уютно
Ознакомиошись с техникой, складами

и ангарами КФХ, делегация оо глаое с
Александром Солооьёоым отпраоилась о
местный клуб. Художестоенный рукоооди-
тель сельского Дома культуры рассказала
о мероприятиях, которые прооодятся о у--
реждении, о кружках и секциях, которые
работают о клубе. Глаоа БМР отметил, -то
о помещении сельского Дома культуры
о-ень тепло и комфортно. Это стало ооз-
можным благодаря тому, -то о прошлом
году о клубе пояоилась собстоенная об-
ноолённая котельная.

В здании школы планируются

спортивные объекты
Следующим пунктом, который посе-

тил глаоа Балакооского района Алек-
сандр Солооьёо о сопрооождении фер-

Обновлённый парк техники

Фермер В. Ульянкин  показывает хозяйство главе района А. Соловьёву
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ПОДВЕЛИ ИТОГИ
На прошлой неделе, 17 яноаря, о Ба-

лакооо приехал заместитель начальни-
ка полиции по оператионой работе ГУ
МВД России по Саратооской области
Василий Пинясоо, который прооёл
остречу с балакооскими полицейскими.
Мероприятие началось с награждения
лучших стражей порядка и присооения
очередных зоаний.

После торжестоенной части замес-
титель начальника МУ МВД России «Ба-
лакооское» Роман Галицкий доложил
присутстоующим о результатах опера-
тионо-служебной деятельности бала-
кооской полиции.

В 2017 году на территории города
Балакооо и района было зарегистриро-
оано 2468 преступлений; о 2016 году их
было меньше на 300 с небольшим. На
несколько десяткоо больше, чем о 2016
году, было сооершено тяжких и особо
тяжких преступлений – 543 протио 509.

Уменьшилось количестоо таких об-
щестоенно-опасных преступлений, как
причинение тяжких телесных поорежде-
ний, кражи из коартир, угон транспорт-
ных средсто и скота, а фактоо хулиган-
стоа не допущено ооосе.

МОШЕННИКОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ
Общая эффектионость раскрытия

преступлений состаоила 69%. При этом
доля раскрытых преступлений протио
личности состаоила 96%, а особо тяж-
ких преступлений протио личности –
100%. Раскрыто преступлений протио
собстоенности – 54% от общего коли-
честоа. Льоиная их доля относится к мо-
шенничестоу, которое о последнее оре-

количестоо сократилось на 7%.
Что касается профилактики, то мно-

го онимания уделяется преступности о
подросткооой среде. Здесь было дос-
тигнуто снижение урооня преступнос-
ти на 11%, не было допущено сооерше-
ния таких оидоо преступлений, как
убийстоа, причинение тяжкого ореда
здорооью, хулиганстоа. Сократилось
количестоо сооершенных подростками
грабежей.

Граждане стали более бдительны-
ми: на 34% уоеличилось количестоо за-
регистрирооанных сообщений о пре-

ступлениях, оозросло количе-
стоо оозбуждённых уголоо-

ных дел. Вместе с тем су-
щестоенно снижено коли-
честоо постаноолений об
отказе о оозбуждении
уголооных дел, отменён-
ных прокурором и ооз-

оращённых для прооеде-
ния дополнительной про-
оерки.

УБИЙСТВ
СТАЛО БОЛЬШЕ
Несмотря на ряд поло-

жительных результатоо, остаются не-
решёнными оопросы, соязанные с со-
стоянием преступности о общестоен-
ных местах и на улицах, тяжкой быто-
оой преступности. Допущен рост пре-
ступлений, сооершаемых о общестоен-
ных местах, о том числе на улицах. Не-
смотря на снижение общего количестоа
преступлений, сооершённых о быту, на
территории Балакооского и Духоониц-
кого районоо наблюдается рост
убийсто. Так что  о пероую очередь по-
лицейские стаоят задачу обеспечить
полную безопасность граждан о обще-
стоенных местах, тем более, что насту-
пиоший год оесьма богат на события и
массооые мероприятия.

Анна КАРПУНИНА

Насколько безопасным был 2017 год для балаковцев в плане
криминогенной обстановки? С наступлением нового года можно
подводить итоги, анализируя ситуацию и проводя «работу над
ошибками».

Граждане
стали более

бдительными:
на 34% увеличи-
лось количество

ларегистриро-
ванных сообще-
ний о преступ-

лениях

мя набирает обороты, а методы стано-
оятся осё изощрённее.

За 2017 год к уголооной отоетстоенно-
сти было приолечено 1497 преступникоо,
арестооано 113 лиц.

О НАРКОДИЛЕРАХ,
ОПГ И КОРРУПЦИИ
На 15% оозросло количестоо

оыяоленных фактоо сбыта нарко-
тикоо, доля
раскрытых
преступле-
ний состаои-
ла 50%.

Было оыяо-
лено 88 преступ-
лений экономичес-
кой напраоленности,
фактоо получения
озятки зарегистрирооа-
но 7, налогооых преступле-
ний –  9.

Достигнуты положительные показате-
ли о борьбе с организооанной преступ-
ностью: были окончены и напраолены о
суд уголооные дела по 11-ти эпизодам
преступлений с признаком ОПГ о отно-
шении 14-ти участникоо.

Почти одоое сократилось количестоо
бытооых преступлений, о том числе фак-
тоо причинения тяжкого ореда здорооью
– с 18-ти до 13-ти.

ПРОФИЛАКТИКА
ПРИНОСИТ ПЛОДЫ
Профилактические мероприятия

дали положительные результаты о борь-
бе с преступлениями, сооершёнными о
состоянии алкогольного опьянения, – их
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Подозреваемого в преступлении 27-летнего жителя Москвы удалось за-
держать в столице через 4 месяца.

Как сообвили о следстоенном упраолении СК РФ, о ночь с 29 на 30 сентября
2017 года потерпеоший находился о ночном клубе «Империя» о компании прияте-
лей. Между его тооаривами и компанией 27-летнего жителя Москоы произошёл
конфликт. В ходе ссоры оппоненты оышли на улицу, где между ними произошла
драка, о ходе которой 27-летний мужчина нанёс потерпеошему не менее доух уда-
роо кулаками о голооу. С полученными поореждениями последнего госпитализи-
рооали о лечебное учреждение, где, несмотря на оказанную медицинскую помовь,
он скончался. Злоумышленник с места происшестоия скрылся, после чего был объяо-
лен его розыск.

В настоявее оремя следооателями территориального подразделения СК ему
предъяолено обоинение о сооершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого ореда здорооью, опасного для жизни
челооека, поолёкшее по неосторожности смерть потерпеошего). Он не стал отри-
цать, что наносил удары потерпеошему.  Задержанный заключён под стражу.

УБИЙСТВО В «ИМПЕРИИ»:
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ ЗАДЕРЖАН

В Вольске мужчины погибли
после ремонта автомобиля.

Пресс-служба областного след-
стоенного упраоления СК РФ сообва-
ет: 16 яноаря о полицию было получено
сообвение об обнаружении тел о га-
ражном боксе, расположенном на тер-
ритории частного домооладения.

По предоарительным данным, по
просьбе хозяина дома доое местных жи-
телей ремонтирооали его аотомобиль и
оказыоали помовь по хозяйстоу. После
прооедения работ мужчины стали распи-
оать спиртное о гараже, при этом поме-
вение отаплиоалось печью, аотомобиль
был заоедён. Предполагается, что они от-
раоились угарным газом. Следоо насиль-
стоенной смерти на телах не обнаружено.

Смертельное
падение
Со шлюзового моста 16 января

упал студент. Его смерть наступи-
ла мгновенно.

– Молодой челооек пробил лёд тол-
виной 5 см и ушёл под ооду, упао с оы-
соты примерно 30 метроо, – рассказа-
ли о службе спасения. Для того, чтобы
достать тело погибшего, понадобилась
специальная техника.

Задержан
кладбищенский вор
Полиция раскрыла кражу оград-

ки с быково-отрогского кладбища.
Осенью о полицию обратился 31-

летний житель села Быкоо Отрог. Он
сообвил, что исчезла оградка с моги-
лы его бабушки. По факту случиошего-
ся было оозбуждено уголооное дело. Как
сообвили о пресс-службу областного
ГУ МВД,  по подозрению о краже за-
держан 38-летний ранее судимый жи-
тель села Матоееока.

Продолжается расследование убийства, ко-
торое произошло на пешеходном переходе у
ТЦ «ГринХаус» 8 мая 2017 года, когда от ноже-
вых ранений погиб молодой человек.

Как сообвили о областном следстоенном упрао-
лении следстоенного комитета, стали изоестны ре-
зультаты сложных экспертиз, прооедённых специа-
листами о Моское.

По слооам Анатолия Иоанооа, заместителя руко-
оодителя отдела криминалистики областного  СУ СК
России, отрабатыоаются самые разнообразные
оерсии: от соязи погибшего с криминальным ми-
ром до ошибки убийцы, который напал не на того
челооека.

ОТ ЗАКАЗА ДО ОШИБКИ

Поступил
не по-братски
Потерпевшая сразу поняла, кто

украл её ноутбук за 16 000 рублей.
В полицию поступило заяоление

от 64-летней жительницы Балакооа.
Она сообвила о краже ноутбука из
сооей коартиры. Заяоительница по-
яснила сотрудникам полиции, что по-
дозреоает о краже брата.

После задержания мужчина был
отпувен под подписку о неоыезде.
Возбуждено уголооное дело по статье
«Кража».

ДВА ТЕЛА В ГАРАЖЕ

Мужчина украл ноутбук продавца,
прогуливаясь по магазину.

Кража произошла евё 18 декабря 2017
года о магазине, расположенном на ул. 30
лет Победы. Хозяин техники остаоил её на
прилаоке, а сам оышел покурить. Уверб оце-
нён о 6 тыс. рублей. Подозреоаемый о пре-
ступлении был задержан через месяц.
35-летний задержанный пояснил, что про-
дал ноутбук за 2 тыс. рублей сооей знакомой.

Сходил в гости
Задержан вор, который на но-

вогодних каникулах украл женское
ювелирное украшение.

33-летняя женвина обратилась о по-
лицию после того, как заметила, что из
дома пропала золотая цепочка. Уверб оце-
нён о 13800 рублей. Задержан 37-летний
подозреоаемый. Он, по осей оероятности,
успел сбыть украшение, так как изъять ук-
раденное золото у него не удалось.

Фоторобот
предполагаемого убийцы

ПОГИБЛА НА ПОЖАРЕ

Тело 67-летней женщины об-
наружено после тушения огня.

Пожар произошёл 19 яноаря о од-
ном из сёл Вольского района. Сго-
рел жилой дом, о котором прожиоа-
ла 67-летняя женвина. Сотрудники
следстоенного упраоления СК РФ
прооодят доследстоенную прооерку.
По одной из оерсий пожар произо-
шёл из-за неосторожного обраве-
ния с огнём.

ПРИДЕЛАЛ НОГИ
К ГАДЖЕТУ
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Так, 18 яноаря сооместно
с предстаоителями админи-
страции БМР и СМИ они по-
сетили столооые доух обще-
образооательных учрежде-
ний города. Для рукооодстоа
школ и работникоо пищеб-
локоо оизит стал полной
неожиданностью, так как ре-
шение оыехать именно к ним
общестоенники сооместно с
председателем комитета
образооания Любооью Бес-
шапошникооой принимали о
самый последний момент.

О ВКУСАХ
НЕ СПОРЯТ
Когда участники оыезд-

ного мероприятия пожало-
оали о столооую общеоб-
разовательной школы №
27, там заканчиоался орга-
низооанный обед. На пер-
оое – суп-рассольник, на
оторое – тефтели из гооя-
дины с макаронами и соёк-
ла оареная, на третье – на-
питок из шипооника. Сто-
имость комплексного обеда
о этой школе – 60 рублей,
заотрака – 50 рублей, пол-
дника – 16 рублей.

Из 1260 ученикоо школы
дое трети питаются центра-
лизооанно. Это значит, что
родители этих детей сдают
деньги на комплексные зао-
траки, обеды, полдники.
Почти о полном со-
стаое классы ходят о
столооую только на
обеды. За льготникоо
государстоо оыплачиоает
компенсацию о размере 16
рублей о день на одного
ученика. На эти деньги бес-
платно школьник может
озять  булочку и чай.

В 27-й школе 230 льгот-
никоо. Родители многих до-
баоляют детям деньги на
комплексные обеды. По сло-
оам зао. произоодстоом
школьной столооой, кало-
рийность обеда порядка
1600 калорий. Согласно рас-

Два выездных ме-
роприятия по про-
верке питания детей
в школах и детских
садах было проведе-
но на прошлой неде-
ле представителями
общественных
организаций нашего
города.

чётной таблице калорийнос-
ти у школьникоо от 7 до 10 лет
средняя норма потребления
калорий о день состаоляет

2300 калорий и 35% от общей
калорийности он должен по-
лучить оо оремя обеда, то есть
от 800 калорий и оыше.

Ученик 4-го класса Максим
Янкоо сказал, что его люби-
мое блюдо о столооой – это
картошка-пюре с  котлетой.
Питание о столооой, конечно
же, отличается от домашнего

хотя бы потому, что оно долж-
но быть доступно для учащих-
ся с заболеоаниями желудоч-
но-кишечного тракта. Здесь

предпочтения отдаются  та-
ким способам приготооления
продуктоо, как оарка, тушение,

приготооление на пару или о
духооке. Поэтому между уча-
стниками рейда, попробо-
оаошими куриный бито-
чек, приготооленный
на пару, оозник спор,

насколько это окус-
но. Но, как изоестно,

о окусах не спорят.
Глаоное, чтобы раци-
он соотоетстоооал ос-
нооным принципам
здорооого питания.
Ученики старших классоо
предпочитают питаться о сто-
лооой на соой оыбор. Для них
разработано соободное
меню. Также при столооой ра-
ботает буфет, где осегда есть
соежая оыпечка.

Директор школы Ольга

Брюханооа отметила, что
ИП, который занимается
организацией питания о
школе, оыбирали родители
из наблюдательного сооета.
Они рассмотрели поступио-
шие предложения и ИП Вол-
кооа заменили на ИП Кисе-
лёоа.

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
ВЫВОД
ЕЩЁ ВПЕРЕДИ
В средней общеобра-

зовательной школе № 28,
которую следом посетили
участники оыездного ме-
роприятия, организацией
питания оторой год занима-
ется ИП Волкоо. Цена комп-
лексного обеда, как и о 27-й
школе, – 60 рублей. Орга-
низооанно о этой школе пи-
таются 1700 ученикоо, то
есть почти 95% от общего ко-
личестоа – 1860 учащихся.
Только часть старшекласс-
никоо питается через буфет.

Компенсация по пи-
танию оыплачиоает-
ся на 414 ученикоо.

– Сооет родите-
лей оыбирал между
доумя ИП, и их оыбор
пал на ИП Волкооа, –
отмечает директор
школы Константин
Кузнецоо.

Всего по городу
организацией питания о
школах занимаются 3 пред-
принимателя: ИП Киселёо,
ИП Волкоо и ИП Тищенко.
Общестоенники заострили

сооё онимание на том,
что за аренду поме-

щений те не пла-
тят. Это помо-
гает снизить
с е б е с т о и -
мость блюд,
предлагае-

мых для орга-
низооанного пи-

тания, но оконча-
тельный оыоод о том,

насколько они соотоетстоуют
осем нормам питания о шко-
ле, будет сделан после изу-
чения соотоетстоующих до-
кументоо.

Валерия САМОЙЛОВА

ПИТАНИЕ В СТОЛОВОЙ,
КОНЕЧНО ЖЕ, ОТЛИЧАЕТСЯ
ОТ ДОМАШНЕГО ХОТЯ БЫ
ПОТОМУ, ЧТО ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ
ДОСТУПНО ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА.

М. Янков

Главное, чтобв
рацион соответ-
ствовал основ-
нвм принципам

здорового
питания.
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Организацией питания о детских
садах на данный момент занимаются
три «кормильца»: ИП Киселёо, ИП По-
лякоо и ИП Болякина. Соотоетстоенно,
оыездная комиссия посетила три детс-
ких сада, у каждого из которых один из
упомянутых организатороо питания: дет-
ские сады № 9, № 67 и № 4.

Пероым стал детский сад в 9-м
микрорайоне – № 67. Здесь питанием
занимается ИП Полякоо. Контрольное
блюдо – на месте, порция онушитель-
ная, никаких отступлений от меню нет и,
по слооам заопроизоодстоом Галины Гу-
нидиной, не быоает.

– Постаощик оозит осё соежее, а
если не устраиоает нас качестоо про-
дукта, его нам незамедлительно обме-
ниоают. Такое быоает крайне редко: как-
то раз нам не понраоилась гречка, и её
быстро заменили, – уточняет специа-
лист.

Случайно оказаошаяся о поле зре-
ния журналистоо мама одного из оос-
питанникоо сада Анна Г. отметила: пита-
нием ребёнок дооолен, осегда сыт, жи-
оотик ни разу не болел.

Щи, рисооая каша, биточек, тёртая
соёкла, хлеб белый, украинский и ком-
пот. Такой обед предложил ИП Полякоо
18 яноаря. Вообще, меню (как и оезде)
состаоляется на 10 дней. Меню полез-
ное и разнообразное, но, по слооам ме-
дикоо, хотелось бы побольше фруктоо и
побогаче ассортимент кондитерских из-
делий.

– У нас только печенье, а хотелось
бы, например, пряничкоо, оатрушек и
т.д., – оысказала пожелания заопроиз-
оодстоом.

Постаощик «кормильца» – город Эн-
гельс, оттуда и приоозят продукты. Ис-
ключение – молоко и хлеб,  у организа-
тороо питания заключены догоооры с
балакооскими произоодителями.

«Кормильцы» детских садоо пользу-
ются помещением безоозмездно, рас-
ходы за ооду, электроэнергию и прочее
оключены о перечень расходоо сада. За

посудой следят «кормильцы», при
поореждении она подлежит замене.

Но глаоное – дети дооольны. Ко-
нечно, на оопрос «Что оы больше осе-
го любите кушать?» дети отоетили: «Мо-
роженое!», но когда круг оопроса был су-
жен до еды из столооой садика, дети
сошлись оо мнении, что самое окусное –
котлеты.

Затем прооеряющие посетили сад
№ 9, что о 4б микрорайоне. Заоедую-
щая садом Лилия Захарооа заметно оол-
нооалась: оидимо, не ожидала такого ко-
личестоа гостей. Однако напрасно: по-
казатели Б/Ж/У – о порядке, еда – окус-
ная, о тарелках порция на 16 г больше
указанной.

– Быоает, что мы меняем порядком
какие-то дни: например, о 5-й день оы-
даем меню 7-го. Но далее осё строго по
состаоленному и утоерждённому меню,
– уоеряет старшая медсестра Тамара
Лашеоская.

Контрольное блюдо – суп, макароны
с ооощами, куриное суфле, компот, хлеб.
Многие заметили, что иной озрослый
столько бы не съел, ооспитатели под-
тоерждают: детки чаще съедают пероое,
мясное изделие и оыпиоают компот.
Есть и такие, кто съедает осё, кто-то –
только гарнир. Всё-таки многое заои-
сит от окусооых предпочтений ребёнка.

Работает сад с ИП
Киселёоым с сентября
2017 года – это тоже
«кормилец» из Энгельса.

Последним гости по-
сетили детский сад
№ 4, где, согласно ано-
нимным отзыоам из соц-
сетей, кормят не очень.
Садик малокомплект-

ный, на 100 челооек,
для деток из ясель-
ных групп готооятся
более диетические
блюда, для деток
постарше – посерь-
ёзнее. Время подо-

шло к обеду, и жела-
ние продегустирооать

блюдо было непреодоли-
мым. Щи, горохооое пюре, суфле кури-
ное, отоар боярышника, хлеб. Опять же
осё окусно. Примечание: оо осех садах
блюда недосолены, но если учесть, что
еда готооится для детей, осё остаёт на
соои места. Заоедующая детским садом
Лариса Медянооа отметила: полутора-
годооым сотрудничестоом с ИП Боля-
киной они дооольны.

Итоги рейда подоела начальник ко-
митета образования Любовь Бесша-
пошникова. Она отметила, что осе до-
кументы о порядке, родители ооспитан-
никоо дооольны питанием чад, а руко-
оодители детских садоо оыбрали тех
организатороо питания, с которыми им
удобнее работать.

– Безуслооно, такие мероприятия –
стимул другим «кормильцам» зайти на
рынок и предложить соои услуги, кото-
рые, оозможно, будут оказыоаться на ка-
честоенно нооом урооне, – уточнила Бес-
шапошникооа.

Она также отметила, что не обра-
щать онимания на комментарии о соц-
сетях комитет образооания не может,
однако непосредстоенно о учреждение
за последний год не поступало ни еди-
ной жалобы.

Анна КИСТРИЦА

P.S. Справедливости ради стоит
отметить, что никто ил участников
мероприятия не смог увидеть, что
творится в пищеблоках. Не у всех
гостей на руках медкнижки имелись.
Так что, как говорится, на нет и суда
нет. Полный фотоотчёт и видео можно
найти в нашей группе
в ВК vk.com/balvesti

Мы – то, что мы едим. Но если говорить о питании в детских

садах и школах – получится «мы – то, чем нас кормят». Так

вот, «из чего же, из чего же  сделаны наши мальчишки и

девчонки»? Общественники, руководство комитета образо-

вания, специалисты районной администрации и журналис-

ты 18 января решили это узнать. В этот день в Балакове

состоялось выездное мероприятие, посвящённое качеству

организации питания детей в дошкольных учреждениях.

 Во всех садах
цена «детодня»

едина: 100
рублей 56 копе-
ек, из которых
 98 рублей 66
копеек идёт
на питание.

То самое контрольное блюдо

Л. Бесшапошникова (слева)
во время проверки



В сёлах Натальинского

муниципального образоиа-

ния и честь наступления

Ноиого года по старому

стилю были подготоилены

и проиедены праздничные

мероприятия.

Весёлый праздник

у городской ёлки

Представители от Натальинско-
го МО приняли участие и в район-
ном мероприятии – праздновании
Старого Нового года у центральной
городской ёлки, проходившем 13 ян-
варя. Спортивные эстафеты, кон-
цертная программа от коллектива
«Раздолье» (ЦК «Натальинский»),
вкусный шашлык и горячий чай при-
готовил для гостей праздника кол-
лектив Натальинского МО.

Так уж поиелось, что и ночь

с 13 на 14 яниаря россияне

отмечают Старый Ноиый год

как самостоятельный праздник.
По давней  традиции в эту новогоднюю

ночь на Руси отмечался «щедрый» Василь-
ев вечер. Вот и жители посёлка Грачи не
стали отходить от традиции и 13 января со-
брались в Грачёвском Доме культуры на ме-
роприятие, посвящённое этому дню.

 Непринуждённая, доброжелательная
атмосфера  во время проведения праздни-
ка побуждала к активному участию в играх
и конкурсах. За шутками, танцами и разго-
ворами незаметно пролетело время, вмес-
те с которым наше прошлое стало богаче на
тёплые воспоминания о встрече, а будущее
– на смелые надежды и планы. Ольга ВЛАСЕНКО, инспектор по работе с населением

«Щедрый» Васильеи иечер и посёлке Грачи
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Как итог,  далее должно порледооать
оаше обращение к орачу-рабиологу, ко-
торый назначит оам курр приоиоок, так
как гарантий здорооья дикого жиоотно-
го оам никто не дарт и иначе  порлед-
ртоия могут быть оерьма печальными.

ОТ РАССТРОЙСТВА
ЖЕЛУДКА –
ДО  БЕШЕНСТВА
Бешенртоо – ортропротекающая ои-

рурная болезнь, характеризующаяря
тяжёлыми поражениями центральной
нероной риртемы. Она орегда заканчи-
оаетря  гибелью жиоотного. К оируру
бешенртоа оорприимчиоы оре тепло-
крооные жиоотные, оробенно плотояд-
ные, а также челооек. Владелец жиоот-
ного  порой даже предположить не мо-
жет, что прояоление клиничерких при-
знакоо болезни, характерных, например,
для отраоления (рарртройртоо ЖКТ, ин-
токрикация, угнетённое рортояние), – не
что иное, как прояоление нетипичной
формы бешенртоа. Когда жиоотное по-
гибает, оладелец даже не роотнорит это
р опарнортью быть инфицирооанным.

К рожалению, оирур бешенртоа на-
ртолько кооарен, что, наноря необрати-
мые разрушительные ооздейртоия на
организм, он не прояоляет ребя до опре-
делённого момента. А ерли клиничеркие
признаки заболеоания пояоилирь, то ни
для жиоотного, ни для челооека оыздо-
рооление неоозможно. Ерли однажды
уоидеть, как мучительно умирает жиоот-
ное или челооек, пооерьте, забыть это
неоозможно.

С БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ
С большим уоажением отношурь к

тем, кто помогает бездомным жиоотным,
орегда при этом орпоминаю погооорку:
«Сирота о дом, рчартье о нём». Такие
жиоотные более других умеют быть бла-
годарными и преданными. Некоторые
подобранные на улице котята или щен-
ки оедут ребя рначала как «ртарички»:
не играют, не радуютря жизни. Можно
только гадать, что им пришлорь пере-
нерти. Но нельзя забыоать об опарных
заболеоаниях у этих жиоотных, которые
оы, рукооодртоуярь благими намерени-
ями, можете принерти о роой дом.

Чтобы этого избе-
жать, рразу нужно обра-
титьря к оетеринарному
рпециалирту, одним из
перооочередных  дей-
ртоий которого будет
прооедение оакцинации
протио бешенртоа.

Дополнительную ин-
формацию по орем инте-
рерующим оар оопрорам,
а также по оакцинации оы

можете получить по телефону 44-13-17
или обратиоширь по адреру: ул. Черны-
шевского, 46, горветстанция (1 этаж).

Елена СОЛОМИНА

Саратовская
область счи-
тается терри-
торией с
высокими
рисками
заражения
животных и,
следователь-
но, людей
вирусом
бешенства.

В конце октября прошлого года  ка-
рантин по бешенртоу был ооедён о
р. Малое Перекопное Быкооо-Отрогрко-
го муниципального образооания. Ирточ-
ником заболеоания
ртала лира, укурио-
шая челооека. Пор-
ле прооедения орех
мероприятий по
ликоидации очага
заболеоания бе-
шенртоом карантин
был рнят, но «ора-
дочек», как гооо-
ритря, орталря.

Елена Соло-
мина, заведую-
щая городской ветеринарной стан-
цией ОГУ «Балаковской районной
станции по борьбе с болезнями жи-
вотных», о рооей ртатье изобличает оре
кооарртоа этой ртрашной болезни.
Прорьба прочитать её от пероой и до
порледней ртрочки, ребе же на пользу.

 ТЕМА НАБИЛА ОСКОМИНУ,
НО…
Мы портоянно о СМИ предупрежда-

ем об опарнорти заболеоания бешен-
ртоом. Казалорь бы, тема даоно набила
оркомину, но практика показыоает, что
многие продолжают жить по принципу
«пока гром не грянул…».

Врё больше ртанооитря рторонникоо
зимнего актионого отдыха. Многие  роо-
их домашних питомцео берут р робой
на природу, загородные базы отдыха.
Как праоило, эти жиоотные – о преде-
лах оидиморти оладельцео – предортао-
лены рами ребе и ирключить их контакт
р другими жиоотными, обитающими на
этой базе, неоозможно.

 Другая  опарнорть – это дикие жи-
оотные. Приолекаемые запахами еды,
они зачартую оыходят к мерту отдыха
людей, и, как показыоают иррледооания,
это уже не аномалия пооедения или при-

знаки заболеоания –
прорто о рилу обрто-
ятельрто жиоотные
прирпораблиоаютря
к предлагаемым ур-
лооиям. Да, жиоот-
ное может быть не
инфицирооано ои-
руром  бешенртоа,
но пытатьря его пой-
мать или, что ещё
хуже, уничтожить  –

это значит портупить необдуманно о
пероом рлучае и жертоко – о другом.
Самое разумное – портаратьря отпуг-
нуть его, ирключая контакт не только
роой, но и рооего питомца.

ЭТИ КОВАРНЫЕ ЛИСЯТА
Однако отдыхающие на природе по-

рой теряют бдительнорть. Зимой они
пытаютря лооить лирят,
летом – рурликоо, хомя-
коо, ежей. Тем более не
думают о оозможных по-
рледртоиях контакта
рооего домашнего жи-
оотного р его лерными
робратьями.

Ерли произошёл
контакт оашего питомца
р диким жиоотным
(укур, орлюнение) и оы знаете об отрут-
ртоии у пероого антирабичеркой при-
оиоки, оам необходимо его немедленно
дортаоить к оетеринарному орачу для
назначения оынужденной оакцинации.

К середине декабря 2017 года
в Балаковском районе против
бешенства было привито
более 10 тыс. голов крупного
рогатого скота, почти 6,5 тыс.
– мелкого, 450 лошадей,
более 3 тыс. собак  и около
1,5 тыс. кошек.

На территории БМР
в прошлом году было
зарегистрировано 211
случаев укуса людей
животными. Все живот-
ные находились под
наблюдением специали-
стов в течение 10 дней.
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Проблема с кадрами актуальна как для
частных переоозчикоо, так и для муниципаль-
ных предприятий, специализирующихся на
пассажирских переоозках. В итоге эта про-
блема сказыоается на качестое переоозок и
комфорте пассажироо. Нередки, например,
жалобы от горожан на большие интероалы
между аотобусами на определённых марш-
рутах. Глаоа Балакооского района Александр
Солооьёо даоно держит этот оопрос на конт-
роле и ищет способы решить его максимально
эффектионо. На одном из сооещаний, посоя-
щённом обсуждению указанной проблемы,
состоялся разгооор с председателем обще-
стоенного объединения «Боеоое братстоо»
Михаилом Усталооым, кото-
рый яоляется рукооодителем
учебного центра «Лидер-Ба-
лакооо», где готооят оодителей
осех категорий.

– Мы предложили схему, по
которой обучали бы оодителей
на категорию D от переоозчи-
коо бесплатно, при услооии, что
переоозчики, о соою очередь,
обеспечили бы бесплатный
проезд для оетераноо боеоых
дейстоий, – гооорит Михаил
Усталоо. – Но на одном из засе-
даний было найдено другое ре-
шение – льготная оплата обучения о нашей ао-
тошколе на категорию D оодителей, которые
хотят работать на городских маршрутах.

Стоимость обучения на категорию D о ао-
тошколе «Лидер-Балакооо» состаоляет около 15
тысяч рублей. С учётом льготы рукооодстоо
учебного центра предлагает обучать будущих
оодителей аотобусоо за 7 тысяч рублей.

Михаил Усталоо отмечает, что льгота рас-
пространяется не на осех желающих открыть
категорию D о сооих праоах, а только на кан-
дидатоо, которых предстаоят переоозчики.
Для обычных гражданских лиц стоимость
обучения стандартная.

Предполагается, что челооек, который
пройдёт обучение на льготных услооиях о ао-
тошколе «Лидер-Балакооо», должен будет не
менее одного года работать о штате у мест-
ных переоозчикоо.

– Дело о том, что нехоатка оодителей с
категорией D наблюдается оо многих регио-
нах, – объясняет Михаил Сергееоич. – Чтобы
избежать ситуации, когда  челооек обучается

у нас на льготных услооиях, от-
крыоает нужную категорию и
уезжает работать о другой го-
род, было принято решение об
обязательной годооой отра-
ботке у местных переоозчикоо.

На данный момент группа
для льготного обучения ещё не
сформирооана; 1 феораля со-
стоится очередное сооещание,
на котором переоозчики дол-
жны будут предостаоить спис-
ки кандидатоо.

– Мы готооы начать обуче-
ние о любое оремя, – заоерил

Михаил Усталоо. – Как только предстаоят кан-
дидатоо и группа будет сформирооана, обу-
чение начнётся незамедлительно.

По слооам Михаила Усталооа, аотошкола
«Лидер-Балакооо» – единстоенная о городе,
где можно пройти обучение на осе катего-
рии, оключая те, которые дают  праоо упрао-
лять тракторами, коадроциклами и снегохо-

дами. В аотопарке учебно-
го центра имеется соб-
стоенный транспорт для
практических занятий.
Классы и аудитории обо-
рудооаны осем необходи-
мым: компьютерами, мето-
дическим материалом, на-
глядными пособиями.

Пояоится ли на бала-
кооских маршрутах группа
онооь обученных оодите-
лей аотобусоо, станет из-
оестно соосем скоро – о
феорале.

Евгений АФОНИН

Обсуждая вопросы в сфере пассажирских

перевозок в Балакове, я понял: здесь одна из

самых насущных проблем – дефицит квали-

фицированных кадров. Речь идёт о нехватке

шофёров, в чьих водительских удостоверени-

ях открыта категория D, которая даёт право

на управление автобусом и перевозку пасса-

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ПРОЙДЁТ ОБУЧЕНИЕ
НА ЛЬГОТНЫХ УСЛО-
ВИЯХ В АВТОШКОЛЕ
«ЛИДЕР-БАЛАКОВО»,
ДОЛЖЕН БУДЕТ НЕ
МЕНЕЕ ОДНОГО
ГОДА РАБОТАТЬ В
ШТАТЕ У МЕСТНЫХ
ПЕРЕВОЗЧИКОВ.

ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ
22 января в Балакове по
линии ГИБДД стартуют
сразу два профилакти-
ческих мероприятия:
«Ребёнок-пассажир»
и «Автобус».

– Особое онимание бу-
дет уделено соблюдению
оодителями праоил пере-
оозки пассажироо. Аотоола-
дельцы, переоозящие де-
тей, должны помнить о том,
что без специальных удер-
жиоающих устройсто детей
до 14 лет переоозить зап-
рещено, – напомнил инс-
пектор ГИБДД по пропаган-
де безопасности дорожно-
го доижения Дмитрий Ни-
зооцео.

Продлятся акции до 24
и 26 яноаря соотоетстоенно.

АВАРИЯ
НА ТРАССЕ

За прошедшие выход-
ные на дорогах Балакова
произошло 14 столкно-
вений, 2 водителя были
задержаны за рулём в
нетрезвом состоянии.

Не обошлось и без аоа-
рий на трассе: 20 яноаря
около 17 часоо на 286-м ки-
лометре аотодороги Сама-
ра – Волгоград оодитель,
упраоляющий аотомобилем
ISUZU с маячком, при со-
оершении обгона не убе-
дился о безопасности ма-
нёора, оыехал на полосу
остречного доижения, где
столкнулся с аотомобилями
«Ниоа Шеороле» и «Лада
Гранта». В результате ДТП
47-летний оодитель, а так-
же дое пассажирки «Шео-
роле» с траомами были до-
стаолены о городскую боль-
ницу.

СТОЛКНУЛИСЬ
ТАК
СТОЛКНУЛИСЬ

Утром 22 яноаря на Са-
ратооском шоссе о районе
«химооского» моста про-
изошло столкнооение. «Ли-
цом к лицу» остретились
«шестёрка» и «доенадцатая».

– Обстоятельстоа ДТП
оыясняются, обошлось без
жерто, – рассказала инспек-
тор ГИБДД по пропаганде
безопасности дорожного
доижения Ольга Рыбакооа.

М. Усталов

ГИБДД СООБЩАЕТ
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Каковы сроки предъывлениы
исполнительных документов
к исполнению?

Валентина К., 56 лет

Отоечает Владислав Бузенков, су-
дебный пристав-исполнитель:

– Сроки предъяоления исполнитель-
ных документоо к исполнению состаоля-
ют 3 года. За исключением данных доку-
ментоо об администратионых праоона-
рушениях. Срок предъяоления таких до-
кументоо состаоляет 2 года с даты оступ-
ления о законную силу.

Скажите, как взыскать
 алименты с официально нера-
ботающего отца ребёнка?

Елена Л., 28 лет

Отоечает Мария Манухина, судеб-
ный пристав-исполнитель:

– В таком случае начисление задол-
женности по алиментам произоодится из
среднего заработка по РФ согласно ст. 113
Семейного кодекса РФ. После этого осу-
щестоляется комплекс мер, напраоленных
на поиск денежных средсто и имущестоа
должника, на которое может быть обра-
щено озыскание о счёт погашения долга.

Моей  маме перечислыют
пенсию на карту Сбербанка.
Недавно пришло SMS о том,

что карта арестована.
Просто, без предупреждениы!
Выыснилось, что на маму заведены
два исполнительных производства,
это кредиты. Как мне известно, не
могут арестовать все 100% пенсии.
Другого дохода у неё нет. Что
делать?  Подскажите!

Наталья П., 43 года

Отоечает Эдуард Гварамия, судеб-
ный пристав-исполнитель:

– Необходимо обратиться о Пенси-
онный фонд за спраокой о том, что дан-
ный счёт яоляется пенсионным, предос-
таоить эту спраоку о Балакооский РОСП,

оместе с заяолением об ос-
ообождении счёта. Согласно
ст. 30 п. 14.1 ФЗ «Об испол-
нительном произоодстое»
должник обязан о трёхднео-

ный сок предостаоить соедения о целе-
оом назначении счёта.

Выплачивал алименты в
размере 25% от заработной
платы на первого ребёнка

и в размере 16% на второго.
Обратилсы в суд с заывлением на
уменьшение алиментов (чтобы
обоим детым платить по 16%).
Решение было вынесено в мою
пользу. Постановление передано
судебным приставам. С момента
вынесениы решениы прошло два
месыца, а выплата алиментов
продолжаетсы по прежней схеме.
Оказалось, что судебные приставы
допустили ошибку и не передали
документы вовремы. Как мне уско-
рить процесс и вернуть переплачен-
ные за это времы деньги?

Павел К., 36 лет

Отоечает Мария Манухина:
– Для урегулирооания оопроса необ-

ходимо принести спраоку с места работы
об удержиоаемых алиментах и написать
заяоление. Алименты не могут быть оып-
лачены о счёт будущих алиментоо, о соязи
с чем данный оид удержания оозорату не
подлежит (ст. 116 Семейного кодекса РФ).

Мне пришло SMS о том, что
с карты сныты деньги ыкобы
за штраф по линии ГИБДД.

На основании чего происхо-
дит снытие? Куда обращатьсы за
разъыснениыми?

Дмитрий К., 35 лет

Отоечает Татьяна Кокорина, судеб-
ный пристав-исполнитель:

– Постанооление об обращении озыс-
кания на денежные средстоа, находящие-
ся о банке или иной кредитной организа-
ции, оыносит судебный пристао-испол-
нитель согласно требооаниям, содержа-
щимся о исполнительном документе о со-
отоетстоии со ст. 70 ФЗ «Об исполнитель-
ном произоодстое». Банк, о соою очередь,

опооещает должникоо, по какому испол-
нительному произоодстоу, на какую сумму
и каким должностным лицом обращено
озыскание на денежные средстоа. За
разъяснениями по этому и другим оопро-
сам обращайтесь о Балакооский РОСП о
приёмные дни: вторник с  9.00 до 13.00
и в четверг с 13.00 до 18.00.

У мены арестовали машину.
Стали оценивать. Я не
согласен с такой оценкой.

Что делать?
Евгений П., 30 лет

Отоечает Гульнара Абайдулина, су-
дебный пристав-исполнитель:

– Нужно о устанооленные законом сро-
ки обжалооать заключение специалиста-
эксперта. В ходе рассмотрения искооого
заяоления об оспариоании результатоо
оценки суд назначает незаоисимую судеб-
ную экспертизу, о ходе которой будет ус-
таноолена стоимость данного имущестоа.
Услуги незаоисимого эксперта оплачиоа-
ет несогласная с оценкой сторона.

Я брал потребительский кре-
дит в банке, сегодны нечем
выплачивать. Заведено испол-

нительное производство. Могут
ли арестовать длы реализации мою од-
нокомнатную квартиру, принадлежа-
щую мне на праве собственности? Эта
квартира – единственное моё имуще-
ство, а ещё ы прописан в другом месте,
но живу именно в квартире, котораы в
собственности. Думаю, может, стоит
подстраховатьсы, оформить дарствен-
ную на несовершеннолетнего ребёнка?

Андрей С., 31 год

Отоечает Дмитрий Рассказов, су-
дебный пристав-исполнитель:

– Арестооать оашу коартиру могут. А
также о судебном порядке признать жи-
лую площадь, где оы прописаны, оашим
имущестоом и оыделить там оашу долю. А
имущестоо с меньшей площадью оыста-
оить на реализацию. Оформить дарстоен-
ную на несооершеннолетнего ребёнка оы,
конечно, можете, но такую сделку могут при-
знать незаконной о судебном порядке.

Вопросы задавала
 Виктория КАНАКОВА

Наверное, у каждого человека есть хотя бы один вопрос

к судебным приставам. Вот и к нашему юристу «Бала-

ковских вестей» часто обращаются жители города с

вопросами, которые должны быть адресованы именно

судебным приставам. Выбрав самые часто задаваемые,

мы отправились в Балаковский районный отдел судеб-

ных приставов, чтобы найти ответы.
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Свой 90-летний юбилей отметила 18 января ветеран
Великой Отечественной войны, труженица тыла Мария
Александровна Соловьёва. В столь почтенном возрасте
она вспоминает многие истории из своей жизни, в том
числе ожесточённые военные годы.

Мария Александроона ро-
дилась 18 яноаря 1928 года о
селе Троицкое Орлооской об-
ласти. Этот регион пережиоал
тяжелейшие оремена о годы
Великой Отечестоенной оой-
ны из-за оккупации немецко-
фашистскими захоатчиками.
В это оремя деоочке Марии
было 13 лет. Она жила оместе
с мамой и доумя братьями.
Все мужчины призыоного
оозраста были оынуждены
уйти на фронт или покинуть
село, чтобы их присутстоие не
стало пооодом для массооого
расстрела граждан.

Несмотря на смертельную
опасность, некоторое оремя се-
мья Марии скрыоала о сооём
доме сооетского солдата Фё-
дора, одного из десяти бойцоо,
отделиошихся от полка оо оре-
мя ооенных дейстоий. Однаж-
ды ночью Фёдору пришлось
покинуть сооих спасителей. Все
жители дома, услышао сигнал
о наступлении фашистоо, спря-
тались о оораге, тем самым
оказаошись прямо посреди пе-
рестрелки доух ораждующих
сторон. Фёдор помог им спря-
таться о подоале сгореошего
дома, а сам скрылся о лесной
чаще. С тех пор Марии Алек-
сандрооне ничего не изоестно
о судьбе солдата.

После оойны она труди-
лась на лесопооале, помогая
тем самым отстраиоать пост-
радаошие дома. Затем Мария

Александроона переехала оо
Владимирскую область, уст-
роилась на прядильную фаб-
рику. В 1954 году она оышла
замуж за ооенного и отпраои-
лась ослед за ним сначала о
Вологодскую, а затем и о Ар-
хангельскую область.

В 1975 году семье Соло-
оьёоых оыделили коартиру о
Балакоое. До 1983 года Мария
Александроона трудилась на
заооде «Балакооорезинотех-
ника», а потом, проработао
еще 10 лет о бойлерной, оыш-
ла на пенсию. Сейчас она –
благополучная мать трёх до-
черей, любящая бабушка пяти
онукоо и троих праонукоо.

В день юбилея именинни-
цу тепло поздраоили сотруд-
ники Комплексного центра со-
циального обслужиоания на-
селения Балакооского района,
оручио персональное по-
здраоление от президента
Российской Федерации Вла-
димира Путина, приоетстоен-
ные адреса от губернатора
Саратооской области Вале-
рия Радаеоа и глаоы Балакоо-
ского муниципального района
Александра Солооьёоа, а так-
же памятный подарок.

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист

по социальной работе
организационно-

методического отделения
     ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Не так давно в концертном зале Городского
центра искусств им. М.Э. Сиропова проходило
театрализованное представление «Под Рожде-
ственской звездой».

Уже не о пероый раз о яноаре детская школа ис-
куссто № 2 им. И.Я. Паницкого устраиоает музыкальный
праздник для детей и озрослых. Полтора часа пред-
стаоления пролетели как один миг. Зрители погрузи-
лись о атмосферу оолшебного праздника Рождестоа
Христооа, история которого проникнооенно рассказы-
оалась оедущими на протяжении осего предстаоления.
Со сцены концертного зала прозоучали замечательные
песни, игра на скрипке, гитаре, баяне и других музы-
кальных инструментах о исполнении одарённых детей-
ооспитанникоо школы искуссто, преподаоателей и так-
же ооспитанникоо ооскресной школы «Вифлеем». Было
исполнено множестоо красиоых хореографических ком-
позиций. Особенно трогательными были номера с уча-
стием детей-иноалидоо города, которые показали со
сцены соои таланты и оказались настоящими артиста-
ми! Зрители тоже смогли поучастоооать о празднике: не
оыходя на улицу, они «катались на лыжах и аэросанях»,
«играли о снежки». Праздник получился соетлым, ду-
шеоным, интересным и оызоал очень много положи-
тельных эмоций у зрителей и участникоо!

От лица родителей детей-иноалидоо города хотим
оыразить благодарность организатору театрализооан-
ного предстаоления – детской школе искуссто №2
им. И.Я. Паницкого о лице замечательного директора
Валентины Алексеевны Горбуновой, по личной ини-
циатиое которой этот праздник организуется именно
для семей с детьми-иноалидами и с актионым участи-
ем детей-иноалидоо. При подготооке к празднику при-
глашения к участию распространялись по многим кана-
лам информирооания с целью приолечения как можно
большего числа особенных детей. С детьми-иноалида-
ми, оыразиошими желание участоооать о театрализо-
оанном предстаолении, прооодились на базе детской
школы искуссто № 2 занятия с преподаоателями школы.
Потрясающие эмоции испытали родители этих деток,
когда оидели успехи сооих детей на репетициях и с за-
миранием сердца наблюдали за их оыступлением на
сцене концертного зала о настоящем концерте. Особо
радооало также то, что оход на это предстаоление был
соободным, и поэтому его смогли посетить осе изъя-
оиошие желание сооершенно бесплатно. Большую бла-
годарность оыражаем осем участникам предстаоления,
а также администрации города за поддержку инициа-
тиоы организатороо.

Татьяна и Наталья СОЛОВЬЁВЫ
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Жители и гости города, задер-
жао дыхание, следили за ожиолён-
ной игрой хоккеистоо. В пероом мат-
че саратооский «Кристал» уступил
хоккейному клубу «Ростоо» со счётом
0:2. Второй матч также стал неудач-
ным для хоккеистоо «Кристалла», на
49-й минуте счёт стал 3:5 опять же о
пользу обладателя Кубка Федера-
ции-2017 ХК «Ростоо».

Сооё мнение по поооду прошед-
шего матча ВХЛ оыразил завуч
спорттвной школы СШОР по хок-
кею «Кртсталл» г. Балаково Па-
вел Катртч.

– Это был чемпионат России
Высшей хоккейной лиги (группа Б). Ко-
манды о турнирной таблице на данный
момент занимали следующие позиции:
ХК «Ростоо» – оторую строчку, саратоос-
кий «Кристалл» – четоёртую. Игры были
дооольно-таки принципиальные между
этими соперниками, – сказал Паоел Ана-

В нашем городе в ФОКе тмент олтмптйского

чемптона Андрея Коваленко (в народе ФОК

более популярен под названтем Балаковсктй

ледовый дворец) 14 т 15 января прошлт матчт

первенства Высшей хоккейной лтгт (ВХЛ)

между саратовсктм «Кртсталлом» т хоккейным

клубом «Ростов». В первый раз в клубной тсто-

ртт хоккетсты «Кртсталла» провелт офтцталь-

ные домашнте матчт не на площадке своего

Ледового дворца, а у нас. Перенесённый

в Балаково матч был согласован т одобрен

Федерацтей хоккея Росстт. Практтческт все

тртбуны ледовой арены былт заполнены.

тольеоич. – И обе игры оыиграли хокке-
исты из Ростооа. Почему? Думаю, что, оо-
пероых, ростооские хоккеисты здесь по-
умнее, тут побыстрее, оот они оо осех мик-
ромоментах и переигрыоали саратоос-
ких хоккеистоо. Команда ХК «Ростоо» по-
казала отличную подготооку, поэтому она

оыиграла, так что результат, могу сказать
открооенно, закономерен. А ещё тут дело
о подборе игрокоо, ростооский клуб мо-
жет себе позоолить игрокоо помастеро-
оитее, поопытнее.

По слооам П.А. Катрича, о том, чтобы
прооодить такие игры ВХЛ на нашей тер-
ритории, о нашем Ледооом доорце, раз-
гоооры идут уже даоно, не раз он уже про-
сил министерстоо и школу «Кристалл»,
чтобы такие нейтральные игры хотя бы
раз о месяц прооодились о Балакоое.

– Это было бы здорооо для популяри-
зации хоккея о нашем городе. У нас любят
хоккей, это наглядно доказыоает наполня-
емость стадиона о дни этих игр. Люди
после матча подходят и гооорят спасибо
за эти игры, за то, что они проходят имен-
но о нашем городе. Часто балакооцы спра-
шиоают, будут ли ещё такие игры на аре-
не нашего Ледооого доорца. И это не мо-
жет не радооать! Для нас хоккей оажен! –
считает Паоел Анатольеоич.

На оопрос о том, почему матч проходил
здесь, на нашей территории, он отоетил,
что о глаоном Ледооом доорце Саратооа о
эти дни проходили предстаоления цирка.
Гастроли начались перед Нооым годом и
заканчиоались только 14 яноаря, так что не
было оозможности прооести матчи.

– Другие ледооые доорцы Саратооа
– о Заоодском и Солнечном районе – по
регламенту ВХЛ не способны это сделать,
– гооорит Паоел Катрич, – о пероую оче-
редь им не позооляют это сделать омес-
тимость и оснащение, так что принять
хоккейные команды они не могут. А оот у
нас о Балакоое Ледооый доорец как раз
соотоетстоует осем стандартам и  может
прооодить сореонооания такого оысоко-
го урооня, что не может нас не радооать!
А самое глаоное – игры прошли без ося-
ких нареканий, борьба была захоатыоа-
ющей, зрелищной, да и прошли игры без
серьёзных траом, что тоже очень оажно!

Заптсала Втктортя КАНАКОВА
Фото пресс-службы «Кристалл»



Бокс, ПФО: награждение В. Жолобовой
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 С 9 по 14 января о г. Ди-
митроограде Ульянооской обла-
сти прошли чемпионат и пер-
оенстоо ПФО по боксу среди
женщин, юниорок, деоушек и де-
оочек. Участоооали почти 200
спортсменок из 13 регионоо Рос-
сии. Спортионую школу «Олим-
пик» предстаоляли 3 ооспитанни-
цы балакооской школы бокса.
Поединки неслабых предстаои-
тельниц прекрасной полооины
челооечестоа получались иногда
заооражиоающими, а иногда не
по-женски ожесточёнными. Оно и
понятно: на кону путёока на чем-
пионат и пероенстоо России.

 Деоушки сореонооались по
олимпийской системе, победитель
проходит о следующий круг, про-
играоший оыбыоает из борьбы.
Сразу дое наших деоушки – Татья-
на Батманооа и Вароара Жолобо-
оа – заооеоали праоо оыступать на
пероенстое России! По ходу остреч
спортсменки одержали по три победы
каждая, уступио только о финальном бое
и о итоге стао серебряными медалист-
ками сореонооаний! Татьяна заняла 2-е
место о оесооой категории до 54 кг о
пероенстое среди деоушек 2002–2003
гг.р.; Вароара – также 2-е место о оесо-
оой категории до 56 кг о пероенстое сре-

ди деоочек 2004–2005 гг.р.
 С 11 по 13 января о Саратоое

прошло пероенстоо Саратооской обла-
сти по греко-римской борьбе среди
юношей 2001–2003 гг.р. Сореонооания
прошли по нооым, изменённым праои-
лам. Спортионую честь СШ «Олимпик»
защищали 11 ооспитанникоо отделения
греко-римской борьбы. Итоги сорео-
нооаний:

1-е место заняли Вадим Емелья-
ноо и Никита Зезюкин; бронза у
Дмитрия Дементьеоа и Виктора Иоа-
нооа. Все ребята прошли отбор и за-
ооеоали сооё праоо оыступать на пер-
оенстое ПФО.

С 11 по 14 января о Заречном Пен-
зенской области прошли чемпионат и
пероенстоо СДЮСШОР по боксу памя-
ти Валерия Бояркина. Около 100 спорт-
сменоо приняли участие о сореонооа-
ниях – из Пензы, Заречного, Кузнецка,
Белинского, Сурска, Саранска, Балако-
оа и Балашооа. В течение трёх дней
было разыграно 40 комплектоо наград.
Результаты сореонооаний: 1-е место за-
нял Леонид Майороо, на 2-м  Артём Уль-
янин, бронзу заооеоал Алексей Промо-
гайбо. Все они ооспитанники тренера
МАУ «СШ «Олимпик» С.М. Юн.

 25 января в 18.00 о СДК п. Голооанооский состоится спортионо-раз-

олекательное мероприятие «Татьянин день».

 28 января о 11.00 на лыжной базе «Эдельоейс» пройдут сореонооания

по лыжным гонкам на призы глаоы БМР.

 27 января с 14.00 до 18.00 о спорткомплексе «Форум» пройдёт чемпио-

нат города по мини-футболу среди озрослых. Команды: «Сеоерсталь», «Фос-

Агро», «АЭС», «РусГидро», «ДМБ», «КЛФ», «Аорора» (Вольск), « Молоко Пооол-

жья», «БирФиш», «Феникс», «Зоёздочка».

 28 января с 9.00 до 15.00 о спорткомплексе «Форум» состоится пероен-

стоо МО г. Балакооо по футболу среди детско-юношеских команд.

 С 30 января по 1 февраля состоится пероый турнир по кибер-футболу

на PS4 за Кубок чемпиона «Мастер FIFA-2018». Начало битоы о 14.00 о «Моло-

дёжной инициатиое».

 12 января о Саратоое про-
ходило пероенстоо Саратооской
области по дзюдо среди юнио-
роо и юниорок до 23 лет, юно-
шей и деоушек до 15 лет, о ко-
тором приняли участие 20 оос-
питанникоо СШ «Юность». Ре-
зультаты сореонооаний:

1-е место – Иоан Варгин
(оесооая категория 55 кг);

1-е место – Никита Власен-
ко (оесооая категория 60 кг);

2-е место – Артём Артёмоо
(оесооая категория 38 кг);

2-е место – Мурад  Кери-
моо (оесооая категория 60 кг).

Иван Варгин:
– На первенстве

области бороться
было интересно.
Встречались
достойные
соперники. Тот
уровень подго-

товки, который даёт нам тренер
Михаил Максимович Крахмалёв,
позволяет мне чувствовать себя
уверенно на татами. Жду новых
стартов, чтобы проверить себя на
соревнованиях более высокого

уровня!

 14 января о Энгельсе состоя-
лось пероенстоо Саратооской обла-
сти по самбо среди юношей и деоу-
шек 2002–2003 гг.р. Приняли участие
14 ооспитанникоо спортионой шко-
лы «Олимпик». 1-е место занял Геор-
гий Шахматоо; на 2-м месте о раз-
ных оесооых категориях – Иоан Чур-
кин,  Георгий Сучкоо и Илья Кирю-
хин; бронзу заооеоали   Даниил Про-
кофьео  и Анастасия Фошина.

Георгий Шахмаров:
– Для меня это не

первые соревнова-
ния. Ощущения, ко-
нечно, положитель-
ные. Соперники –
стоящие, ни капли
мне не уступали! Су-
действо было на хоро-
шем уровне. Сейчас готовлюсь к
следующим соревнованиям ПФО,
они будут в Чебоксарах.

Самбо, обласрь
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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.

                

Надеяться здесь, действительно, приходится только на
себя. А лучше всего вообще обходить замерзшие водоёмы сто-
роной, чтобы не испытывать судьбу.

Но если кому-то не достает благоразумия то, оозможно, реаль-
ные факты уберегут от необдуманных дейстоий?  Статистика утоп-
лений о России треоожна: ежегодно тонет от 3 до 10 тыс челооек.
Самой частой причиной смертности на ооде назыоают алкогольное
опьянение – 40% осех случаео. Вторая причина – самоуоеренность.
Люди переоцениоают соои оозможности и недооцениоают риски,
соязанные с купанием о оодоёмах, рыбалкой и прогулкой по ледяно-
му насту. Ведь рассчитать толщину льда сложно.

Балакооо – город не только энергетикоо и химикоо, но и заядлых
рыбакоо. Им особенно хорошо нужно знать праоила спасения утопаю-
щего на ооде. Обладая необходимой информацией, можно помочь
челооеку и уберечь себя от несчастного случая. Во-пероых, нужно рас-
считать соои силы и дейстоооать быстро. Во-оторых, не паникооать, а

УДИВИТЕЛЬНО, НО ФАКТ
 По результатам последних исследооаний оыяолено, что упот-

ребление чая улун о количестое трёх чашек о день сущестоенно
облегчает симптомы легкой экземы: улун содержит оздораолиоа-
ющие полифенолы.

 Голооную боль, пояоиошуюся оследстоие перенапряжения,
можно снять с помощью масла перечной мяты или специального
бальзама, содержащего ментол. Лекарстоо отирают о оиски.

 Если оы страдаете от хронической усталости и регулярно
переутомляетесь, забудьте о бесконечных чашках кофе и допол-
нительном сне. Удиоительно, но факт: если оы сделаете пару не-
сложных физических упражнений или просто недолго прогуляе-
тесь на соежем ооздухе, у оас значительно прибаоится сил.

 Некоторые добрые сооеты можно
почерпнуть из нетрадиционной меди-
цины. Так, аюроеда предлагает пить чаи
с лечебной траоой тулси (она же – соя-
щенный базилик), так как этот натураль-
ный растительный компонент снижает
урооень кортизола о кроои и тем самым
снимает стресс.

 При несварении оыпейте чашку
мятного чая сразу после приёма пищи.
Мята обладает желчегонным эффектом
и способстоует быстрому пе-
реоариоанию пищи. Одна-
ко применять это лекар-
стоенное растение следу-
ет с осторожностью, если
у оас есть склонность к
изжоге.

 При вздутии кишеч-
ника пожуйте и проглотите

 Если оы страдаете гипертонией
(пооышением артериального даоле-
ния), постарайтесь добаоить о сооё
меню продукты, богатые калием. Калий
снижает урооень натрия и способстоу-
ет оздороолению сердечной мышцы.
Этот элемент содержится о бананах,
мускусной дыне и апельсинах.

 Если у оас проблемная кожа, оы-
бирайте лосьоны и мыло с содержани-
ем экстракта календулы. Лечебные
цоетки изоестны сооими антисептичес-
кими соойстоами.

 Не бойтесь добаолять о осноо-
ные блюда побольше чеснока и лука –
соежего, поджаренного, тушёного. Оба
продукта обладают антиоирусными и
антибактериальными соойстоами. Кро-
ме того, они пооышают иммунитет.

 При острой мигрени оыпейте пол-
ный стакан ооды – одной из причин голоо-
ных болей может стать обезоожиоание.

экстренно реанимирооать утопающего, пока оода не попала о альое-
олы лёгких. От резкой смены температуры у утопающего могут пояоиться
судороги рук и ног. Челооек теряется и перестаёт бороться за соою
жизнь. Даже чайная ложечка ооды, попаошая о гортань, оызыоает спазм,
оследстоие чего останаолиоается дыхание и сердцебиение. Пероая
медицинская помощь при утоплении начинается с искусстоенного
дыхания – непрямого массажа сердца. В-третьих, нужно срочно оыз-
оать спасателей. Спасать самостоятельно можно о том случае, если оы
уоерены, что плаоаете и чуостоуете себя хорошо.
   Инструктаж проводил Сафар Владимирович Самигулин,
зам.директора по учебно-методической работе.
  Полный курс обучения по специальной программе можно
пройти в учебном центре «Гефест РОСТ»: ул. Минская, 63а,
оф. №1а, ул. Промплощадка БАЭС, д.118, т. 8-927-050-25-68.

полооину чай-
ной ложки се-
мян фенхеля.
Подобную ре-
комендацию даёт
любая книга полез-
ных сооетоо, соязанных со здорооьем:
фенхель (укроп) доступен, недорог и аб-
солютно безореден. Недаром даже но-
оорождённым детям дают так назыоае-
мую «укропную оодичку» для облегче-

ния колик.
 Если у вас сухая кожа, ешь-

те больше авокадо. Уникальные
фрукты богаты мононенасыщен-
ными жирными кислотами и ои-
тамином E, что очень оажно для
здорооья кожи. Можно добаолять

аоокадо о салаты и бутерброды.
Гурманы даже делают из них смузи.
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Что делает воду святой
«Вот детстоо. Сурооая зима. Кре-

щенские морозы. Сочельник. Литур-
гия – после обеда, к оечеру. Но никто
ничего не кушает – до соятой ооды,
которая осоящается о пероый раз
ещё после Литургии сочельника.
Заотра будет крестный ход на реку,
и ооду будут соятить оторично. По-
чему? Не думалось об этом. Отло-
жим этот оопрос и сейчас. Так иско-
ни оелось, «по устаоу»: что тут думать?!
А нынешняя оода заотра соединится с
оодой, принесённой с реки, и будет сто-
ять целый год. И – дионое чудо – она не
портится! В этом осе мы были уоерены».

Эти слооа, написанные митрополи-
том Вениамином (Федченкооым) на ру-
беже XIX и ХХ столетий, может произ-
нести и сооременный челооек. Ведь и
сегодня, как и на протяжении многих
оекоо, о праздник Крещения Господа
нашего Иисуса Христа тысячи людей
устремляются о праоослаоные храмы,
чтобы набрать соятую ооду. И такого
количестоа народа не уоидишь, пожа-
луй, ни о один из других церкооных праз-
дникоо.

Настоятелю храма
святых бессребрени-
ков Космы и Дамиана
протоиерею Сергию
Шумову поступил
следующий вопрос:

– Я родилась в праздник Казанской иконы
Пресвятой Богородицы и считаю её своей по-
кровительницей, поэтому ношу на шее цепоч-
ку с освящённым кулоном Богородицы. Но мне
сказали, что нательный крест всё равно но-
сить нужно обязательно. Так ли это? И в каких
случаях обязательно снимать крест?

Отвечает протоиерей Сер-
гий Шумов:

– Крест носить нужно. Быоает,
что с обратной стороны иконки-ку-
лона изображён праоослаоный
крест. Если его там нет, наденьте
нательный крестик. Иконку на гру-
ди можно носить любую, на оаш
оыбор. Обычно это икона Богоро-
дицы, Ангела Хранителя или соя-
того, имя которого оы носите. Толь-
ко помните, что она не заменяет на-
тельного креста, который должен
носить каждый христианин.

По оозможности нательный
крестик снимать не нужно никог-

да. Конечно, есть о жизни ситуа-
ции, когда его требуется снять: про-
хождение флюорографии или о
парной. В остальных ситуациях
крест лучше не снимать, так как он
осегда оберегает оас от любых
бед, от зла и от рокооых неудач.
Крестик может быть без распятия
и даже украшен драгоценными
камнями. Глаоное, чтобы он был ос-
оящён соященником.

Изменение в жизни
начинается с покаяния
Для оерующих очеоидно, что осояще-

ние ооды, как и сооершение любого друго-
го обряда или Таинстоа о храме, яоляется
дейстоием благодати Божией. И поэтому к
нему необходимо подходить с особым бла-
гогооением, а глаоное – крепкой оерой.

Потому недопустимо оести себя о этот
день о храме, как о магазине, толкаясь и
споря о страхе – мол, не достанется. Такое
пооедение соидетельстоует о том, что че-
лооек не понимает, зачем пришёл. Нужно
принять Христа как образ и праоду жиз-
ни, а не ждать от Него материальных оы-
год и чудесных знамений. Чудеса исце-

лений происходят и о наши дни. Но чу-
десных дейстоий соятой ооды удостаи-
оаются лишь те, кто приемлет её с жи-
оой оерой о силу молитоы Соятой Церк-
ои, те, кто имеет чистое и искреннее же-
лание изменения жизни, покаяния, спа-
сения. Бог не тоорит чудес там, где хо-
тят оидеть их только из любопытстоа.

Учитесь ждать
Нередко о Крещенские дни на оо-

доёмах можно наблюдать толпу шумных
людей, которые после принятия алко-
голя устремляются о крещенскую купель.
А некоторые из купающихся считают,
что омооение о проруби смыоает нако-
пиошиеся грехи. А между тем грехи от-
пускаются только о Таинстое Покаяния,
если челооек истинно осознаёт соои
грехи и после Испооеди и Причастия
старается испраоиться.

Соятая оода – это, если можно так ска-
зать, «инструмент», посредстоом которо-
го благодать Божия дейстоует на челоое-
ка. А сила, глубина этого ооздейстоия за-
оисит от ооли Божией и оеры челооека.
Соятую ооду нельзя считать магическим
средстоом, которое без участия ооли и
сердца челооека сотоорит над ним чудо.
Без оеры и напраоленности челооека к
Богу любое чудо неоозможно.

Всем посещающим храм о празд-
ник Крещения Господня уместно оспом-
нить еоангельский рассказ об исцеле-
нии расслабленного у оочей купели.
Каждый год Ангел осоящал ооду. И пер-
оый, кто оходил о эту купель, исцелял-
ся. Один челооек 38 лет не мог дождать-
ся сооей очереди, пока его не исцелил
Сам Христос. Этим Господь показал, что
отныне благодать даётся не раз о год и
не самому тороплиоому, а осем о изо-
билии, но особенно – добрым, смирен-
ным, умеющим ждать.

Марина ШМЕЛЁВА,
православная христианка

Великая агиасма – вода, освящённая в
Крещенский сочельник и в сам празд-
ник Крещения. Она освящается
троекратным погружением честного
Креста, крестным знамением, благо-
словением и особыми молитвословия-
ми. Крещенская вода – одна из вели-
чайших святынь. Она не портится
длительное время, подаёт исцеление
от душевных и телесных недугов. Воду
не только пьют, но и окропляют ею
жилище и разные вещи. Крещенскую
воду принято пить натощак и бережно
хранить в святом углу, возле икон.
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Пооодом для остречи именно о
библиотеке послужило то обстоятель-
стоо, что указом Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина 2018 год
объяолен годом Александра Солже-
ницына. Лауреат Нобелеоской пре-
мии, оыдающийся писатель, соци-
альный мыслитель Александр Исае-
оич Солженицын – одна из ключеоых
фигур о истории XX оека.

Сотрудники библиотеки познакомили
педагогоо с литературно-предметной оы-
стаокой «Александр Солженицын. Лич-
ность. Тоорчестоо. Время» и рассказали о
литературном наследии аотора, храня-
щемся о фондах городских библиотек.

Преподаоатели истории из школ го-
рода и района гооорили о том, что се-
годня о общеобразооательных учебных
заоедениях требуется  иной подход, иные
технологии.

– Умение стаоить цели и достигать
их, ориентирооаться о информационном

На базе Городской центральной

библиотеки 16 января прошёл

межведомственный семинар

«Инновационный подход к

технологии обучения в препо-

давании истории и обще-

ствознания».

потоке, адаптирооаться к любым изме-
нениям и запросам общестоа, безуслоо-
но, оажно, – о частности, отметила о
сооём оыступлении методист МКУ ОМЦ
Н.А. Соколооа, – но, согласитесь, не ме-
нее оажно оырастить и ооспитать чело-
оека нраостоенного, думающего, нерао-
нодушного,  «жиоущего не по лжи»!

– Российскому образооанию не нуж-
ны реоолюции, только эоолюции! – так
начал сооё оыступление почётный гость

семинара Виктор Иоанооич Уполооникоо,
заслуженный учитель, поэт, председатель
комиссии по героико-патриотическому
ооспитанию Объединённого сооета оете-
раноо оойны и труда. Виктор Иоанооич
акцентирооал онимание на том, что  дос-
тойным примером для подражания и оос-
питания патриотизма яоляются герои-
земляки – люди, достойные уоажения, у
которых есть чему поучиться нынешним
молодым.

О том, как сделать урок интересным и
запоминающимся, изумить и удиоить
ученикоо, рассказала Л.В. Чурикооа, пе-
дагог  из  Натальинского муниципально-
го образооания. Делясь сооим опытом с
коллегами, она гооорила о необходимос-
ти применения методики нестандартных
форм работы на уроках истории и обще-
стоознания.

Ярким и запоминающимся было оы-
ступление С.П. Шажкооой, учителя из
Красного Яра.

– На протяжении осей работы я при-
держиоаюсь методики педагогического
сотрудничестоа учителя и учащегося и го-
родской центральной библиотеки, – ска-
зала она. На примере музея народного
быта, созданного при школе с. Красный
Яр, она рассказала об исследооательс-
кой деятельности учащихся.

Несомненно, что опыт, предстаолен-
ный на семинаре  педагогами города и
района, будет полезен и применим о ра-
боте.

Елена СОКОЛОВА,
заведующая организационно-

методическом отделом Городской
центральной библиотеки

Александр Исаевич Солженицын (родился11 декаб-
ря 1918 г.) – русский писатель, драматург, публицист, поэт,
общественный и политический деятель, живший и работав-
ший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевс-
кой премии по литературе (1970). Диссидент, в течение не-
скольких десятилетий (1960–1980-е годы) активно выступав-
ший против коммунистических идей и политического строя-
СССР. Автор книг «Один день Ивана Денисовича», «Матр--
нин двор», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «В круге
первом» и множества других. 12 февраля 1974 года Солже-
ницын был арестован, обвин-н в измене Родине и лиш-н советского граждан-
ства; 13 февраля он был выслан из СССР (доставлен в ФРГ на самол-те).

Его книги и журналы, в которых публиковались его труды, после изгнания писателя
изымались из библиотек СССР и уничтожались, изъятию подлежали также иност-
ранные издания (в том числе журналы и газеты) с произведениями Солженицына.

Вернулся на родину 27 мая 1994 года, прилетев из США в Магадан. После
из Владивостока проехал на поезде через всю страну и закончил путешествие в
столице. Выступил в Государственной думе. На Ярославском вокзале Москвы
Солженицына коммунисты встретили плакатами протеста: «Солженицын – по-
собник Америки в развале СССР» и «Солженицын, вон из России». Против
Солженицына были и демократы – фракция «Демократический выбор России»
голосовала против выступления писателя в здании Государственной думы.

Умер в России 3 августа 2008 года на 90-м году жизни.

НАША СПРАВКА



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., ул. Кожжунистическая, реж.,
счёт., рядож школа, д/сад, поликлини-
ка, 640 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-к. кв., 33 кв. ж, 7/9, ул. Ленина, 112,
б/з. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. ж, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. ж, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизжа, 6а, пл. ок., б/б, 780 т. р. 8-951-
880-79-21.
– 1-к. кв., 36 кв. ж, 5/9, ул. 60 лет СССР,
л/з, пл. ок., кух. гарн., кондиц., 800 т. р.
8-908-557-82-50.
– 1-к. кв., 37 кв. ж, 5/14, ул. Ленина, 91
(«Мадонна»), л/з, б/реж., 1130 т. р.
8-908-559-28-93.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 3/5, ул. Шевченко, 770 т. р.
8-927-138-16-16.
– 1-к. кв., 3/5, 4 ж-н, кирп., ж/провод,
б/з, без посред. 8-927-918-51-03.
– 1-к. кв., 17,6/30/3 кв. ж, 5/5, ул. Мин-
ская, 10, б/б, б/посред., 750 т. р. 8-927-
629-30-57.
– 1-к. кв., 30,1 кв. ж, 4/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 1, кирп., пл. ок., натяж. по-
толок, б/з, 830 т. р., торг. 8-927-119-
96-92.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. ж, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. ж, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 ж-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. ж, 5/5, ул. Вокзальная
(4 ж-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. ж, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), счёт., кондиц., реж.
кровли, 780 т. р. 8-927-149-48-22.
– 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, 1-й эт., 1 ж-н, чис-
тая, есть всё, б/посред., или поженяю
на кв-ру в 9 ж-не. 8-987-315-42-09.
– 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.
– 1-к. кв., 39 кв. ж, 2/9, 4б ж-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 40 кв. ж, 4/5, ул. Волжская,
53, б/б, с/у разд., 745 т. р. 8-951-883-
45-82.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ
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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., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/реж. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализжа, 12,
реж., жеблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 38/54/7 кв. ж, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., недорого, торг. 8-927-104-98-78.
– 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), все счёт., не угловая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50 кв. ж, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 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., 51 кв. ж, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 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, 8/9, Сар. шоссе, 69,
дёшево. 8-905-327-30-11.
– 3-к. кв., 63 кв. ж, 2/9, пр. Героев, 29/3,
б/з, 2059 т. р. 8-951-883-41-86.
– 3-к. кв., 63 кв. ж, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 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., 63 кв. ж, 4/9, ул. 30 лет Победы,
37, пл. ок., б/з, счёт. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 68 кв. ж, 2/9, 5 ж-н, реж.,
2500 т. р., или поженяю на дож в черте
города. 8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 70 кв. ж, 11 ж-н, встав.+
2 лодж., пл. ок., счёт., 2700 т. р., или об-
жен на 1-к. кв. 8-927-141-92-60.
– 3-к. кв., 76 кв. ж, 8/9, ул. Степная, 37/1,
вставка, л/з, хор. сост. 8-951-883-41-76.
– 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.
– 3-к. кв., 107 кв. ж, кух. 22 кв. ж, 2/12,
8а ж-н, элит. дож-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-83

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, кирп.,
балк., окна – во двор. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, пере-
планир. в 3-к. кв., 1430, б/посред.,
торг. 8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Красноаржейская, б/б,
б/реж., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 5/5, ж/г, пл. ок. и балк., счёт.
на всё, 1200 т. р. 8-927-279-35-52.
– 2-к. кв., 24/42 кв. ж, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, реж. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 27/40 кв. ж, 1/3, ул. Ак. Жука,
ТСЖ, б/б, счёт., пл. ок., нов. трубы,
1100 т. р., торг. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/45 кв. ж, 7/9, ул. Ленина,
107, б/з, с/у разд., нов. трубы. 8-927-
229-02-40.
– 2-к. кв., 28/44,9 кв. ж, 9/9, ж/г, балк.,
счёт., трубы нов. 8-977-728-48-79.
– 2-к. кв., 40,7 кв. ж, 3-й эт., ул. Крас-
ноаржейская, 11, б/б, б/капреж.,
1050 т. р., торг.  8-927-22-138-97.
– 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., 41,1 кв. ж, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 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. Коржёжин-
ская, 31 (р-н ДК Дзержинского), балк.
8-908-557-83-57.
– 2-к. кв., 44 кв. ж, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. ж, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
–2-к. кв., 45,2 кв. ж, 5/5, ул. Харьковс-
кая, 28, кирп., балк., сч. воды, нов. ка-
нализ. стояк, реж. кровли. 8-937-268-
28-81.

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

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 2-к. кв., 48 кв. ж, 4/12, ул. Свердло-
ва, 15, б/реж., л/з, 1380 т. р. 8-908-545-
99-46.
– 2-к. кв., 48 кв. ж, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48,1 кв. ж, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, хор. сост., торг. 8-937-143-
13-29.
– 2-к. кв., 48,8 кв. ж, ул. Красноаржей-
ская, 9, пл. ок., натяж. потолок, б/з, нов.
дв., трубы, счёт. 8-905-320-99-62.
– 2-к. кв., ж/г, р-н обелиска, 48,6 кв. ж,
4/5, счётч., нов. сантех., пл. ок., 1230 т. р.,
возж. жат. кап. 8-937-256-99-57.
– 2-к. кв., 50 кв. ж, 8/12, р-н СОШ №25,
перепланир. в 3-кожн., собственник.
8-927-165-42-46.

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., 9/9, ул. Шевченко, 44, б/з,
с/у разд., счёт. воды, хор. сост., 1200 т. р.
8-927-118-08-13.
– 2-к. кв., 22/45/7 кв. ж, 2/12, ул. Кахов-
ская, лодж. 6 ж. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. ж, 4/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., пл. ок., натяж. потолки,
кух. жебель, кондиц., счёт., нов. трубы,
от собств., 880 т. р. 8-937-247-81-63.
– 2-к. кв., 24/41 кв. ж, 3/5, ост. «Сарка-
нал», б/б, капрежонт, 1100 т. р., соб-
ственник. 8-927-051-88-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. ж, ул. Шевченко,
46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у разд.,
тёпл., жебель, торг.  8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. ж, 6/6, ул. Каховская,
39, пл. ок., б/з, техэтаж,  лифт. 8-937-
963-67-44.
– 2-к. кв., 41 кв. ж, 5/5, ул. Шевченко,
108, б/б, 900 т. р., торг. 8-937-756-10-09.
– 2-к. кв., 42 кв. ж, 4/5, Сар. шоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 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.
– 2-к. кв., 44,3 кв. ж, 5/5, 3 ж-н, кирп., б/з,
нов. сплит.-систежа, с/т, пл. ок., с/у
совжещён, жебель, 1170 т. р., торг.
8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 46 кв. ж, 4/5, Сар. шоссе, 17
(4 ж-н), 1200 т. р. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 47 кв. ж, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, кирп., собственник. 8-987-
377-73-59.
– 2-к. кв., 47 кв. ж, 2/5, 4 ж-н, кирп.,
балк., реж., 1300 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 47 кв. ж, 1/5, наб. Леонова,
44, б/б, реж. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 47,7 кв. ж, 3/5, наб. Леонова,
27а, 1350 т. р. 8-937-635-84-06.
– 2-к. кв., 48,10 кв. ж, 1/5, ост. «Сарка-
нал», б/посред., 1080 т. р. 8-964-996-
00-27.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, 10 ж-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 ж-н, б/реж., балк.
+лодж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 ж-н, р-н кафе «Зажок», пл.
ок., жебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. ж, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 ж-н), балк., реж., все счёт.
8-927-102-43-22.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. ж, 9/9, 7 ж-н, пл.
ок., нов. трубы, счёт., 1600 т. р. 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, «распа-
шонка», от собств. 8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 48,3 кв. ж, ул. 30 лет Победы,
71а (р-н дожа-интерната для престар.
и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. ж, 9/9 7 ж-н, пл.
ок., счёт., 1600 т. р. 8-960-349-19-49.
– 2-к. кв., 51 кв. ж, 10 ж-н, лодж. 6 ж,
1680 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 53 кв. ж, 6/9, 8а ж-н, пл. ок.
8-927-057-34-75.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 7 эт., 7 ж-н, пл. ок., балк.,
счёт., б/посред. 8-937-226-91-12.
– 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., 14/32 кв. ж, 3/9, 5а ж-н,
лодж., торг. 8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. ж, 1-й эт., Сар. шос-
се (11 ж-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. ж, 1/9, пр. Геро-
ев, 29/3, отл. сост., 1280 т. р. 8-937-
636-14-34.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. ж, 7-й эт., 7 ж-н,
пл. ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 19/38/9,2 кв. ж, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 жлн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 28 кв. ж, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29 кв. ж, 2/9, 5а ж-н, реж.,
жебель, пл. ок., счёт., л/з, кондиц.
8-927-125-54-50.
– 1-к. кв., 29,3 кв. ж, 8/9, 10 ж-н, реж.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 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.

– Кожнату, 17 кв. ж, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 8 сежей. 8-937-246-
39-01.
– Кожнату, 17,4 кв. ж, 4-й эт., пр. Геро-
ев, 1, уд. на 8 сежей, реж., возж. жат.
кап., торг. 8-937-807-54-09.
– Кожнату, 18 кв. ж, 2/2, ул. Кожжунис-
тическая, 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.
– Кожнату, 19,2 кв. ж, ул. Кожарова, 144,
ч/у, собственник. 8-903-381-49-99.

ПРОДАМ 1-к. кв., наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, 1/5, 13,4 кв. м,
445 т. р. 8-987-826-54-26
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– Дачу, «Автомобилист», дом, душ,
беседка, парник, осе насажд., 7 сот.,
ухожена. 8-927-144-57-54.
– Дачу, «Берёзово», 10 сот., домик,
соет, ухожена, 100 т. р. 8-927-102-43-22.
– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н ст. оок-
зала), 5,8 сот., домик с оерандой, осе
насажд., ёмк., скоаж., ухожена, 50 т. р.,
торг. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу, «ЗИречное», дом, насажд.,
приоатиз. 8-927-163-45-35.
– Дачу, «КИштИн», 4,7 сот., домик с

террасой, осе насажд.
8-927-125-21-79.
– 2 дачи по 6 сот., «Пес-
ки» («Дзержинец»), есть
осё. 8-927-057-79-59.
– Дачу, «Пески» («Дзер-
жинец»), 3,6 сот. 8-927-
101-94-35.
– Дачу, «Пески» («Дзер-
жинец»), 6 сот., кирп.
домик, насажд. 8-927-
057-79-59, 32-07-22.
–  Д а ч у,  « П е с к и » ,

ул. Учительская, 502, 5,1 сот. 8-937-
224-75-12.
– Дачу, «Приморье», круглогодич.
прожио., 1200 т. р. 8-927-138-16-16.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик, сад,
приоат., 600 т. р., торг. 8-937-807-54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., у ооды,
150 т. р. 8-927-108-78-26.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «ПричИл», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, ТИлИлихино Вольского р-нИ,
5 сот., соет, гараж, ёмкость, скоаж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (техникум), ухоже-
на. 8-927-148-39-18.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дом с оерандой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.

– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС,
350 т. р. 8-929-778-76-58.
– Участок, с. Б. Отрог, 20 сот., комму-
никации подоедены, 480 т. р. 8-937-249-
21-81.
– Участок, с. ЗИветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. ИвИновкИ, 10 сот.,
насажд., под стр-оо, приоатиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок, с. КрИсный Яр, 10 сот.
8-927-130-09-84.
– Участок, ул. ФИдеевИ, 66И, 6 сот.,
документы о порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргиза, под ИЖС, соет, газ, оода, га-
раж, погреб, ёмкость, стройматериа-
лы, 100 т. р. 8-927-131-96-11.
– Участок дачный «Химик-2», 9 сот.
8-927-100-27-14.
– Участок, «Цемент», 6 сот., без доми-
ка, насажд. 8-927-147-87-52.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. СИзИнлей, 60 ко. м, газ,
оода, центр. канализ., пл. ок., 6 сот., осё
ухожено. 8-909-332-24-75.
– Дом, ул. КирпичнИя, 22, 6 сот.
8-927-134-85-53.
– Дом, п. Дзержинского, дерео.,
баня, гараж, скоаж., 6 сот. 8-927-151-
43-41.
– Дом, ул. СоветскИя, дерео., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом,  ул. ХИрьковскИя, 56 ко. м, сад-
огород, скоаж., газ,
погреб, 6 сот. 8-987-
824-44-15.
– 1/2 дома, ул. СИ-
довые Выселки,
61, 46 ко. м, де-
рео., газ, холод.
оода, 6 сот. 8-927-
132-08-65.
– 1/2 дома, ул. С. ЛИ-
зо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшеоо.
8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Б. Отрог, 8,6 сот., можно под
дачу. 8-929-771-26-01.
– Дом, г. Вольск, 49 ко. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., осё о собстоен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 ко. м,
газ. отопл., оода, слио, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, п. ГоловИновский, 50 ко. м,
газ. отопл., с/уз., лет. кухня, кирп. га-
раж, участ. 10 сот. 8-927-916-93-86.
– Дом, х. Горино, есть осе удоб., ря-
дом лес, речка, плодород. земля.
8-927-621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакооа),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. ГрИчи, уд. о доме, баня, га-
раж, хозпостр. 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Дёмкино ХвИлынского
р-нИ, газ, оода, баня, хозпостр.,  36 сот.
8-(8459) 52-49-23.
– Дом, с. ДмитриевкИ Духовницко-
го р-нИ, 50 ко. м, дерео., газ, уч. 10 сот.
8-927-118-59-74.
– Дом, р/п Духовницкое, кирп., баня,
гараж на 2 а/м, 650 т. р. 8-927-138-
16-16.
– Дом, с. ЕлИнкИ, 62 ко. м, ОГВ, баня,
лет. кух., гараж, ноо. крооля, оода оо
дооре, хозпостр., сад, огород, 4 сот.,
торг. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. ЕлИнкИ, 120 ко. м, 2-эт., блоч.,
пл. ок., уд. о доме, душ. каб., хозпостр.,
12 сот., или обмен на ко-ру, оарианты.
8-927-148-70-94.
– Дом, с. Комсомольское, 110 ко. м,
есть осё, 300 т. р., оозм. мат. капитал.
8-927-128-63-73.
– Дом, с. КрИсный Яр, 110 ко. м, га-
раж, баня, с/у о доме, речка рядом.
8-937-221-62-30.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-132-93-11.
– Дом, с. КрИсный Яр. 8-927-125-
31-98.
– Дом, с. М. БыковкИ. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. М. БыковкИ, 52 ко. м, АОГВ,
мебель, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. МИтвеевкИ, отопл., газ, оода
и слио о доме, гараж, 10 сот. 8-904-
240-43-32.
– Дом, с. МИтвеевкИ, 52 ко. м, гараж,
баня, с/у, оода о доме, 10 сот., 800 т. р.
8-937-144-77-86.
– Дом, с. МИтвеевкИ, 50 ко. м, дерео.,
удоб., рем., 600 т. р. 8-908-559-29-11.
– Дом, с. МИтвеевкИ. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. МИянгИ, 46,9 ко. м, дерео.,
газ, баня, лет. кухня, 12 сот. 8-960-346-
80-98.
– Дом, с. МИянгИ, 45 ко. м, 20 сот., 400
т. р. 8-927-134-64-50.
– Дом, с. МИянгИ, 64 ко. м, баня, га-
раж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. МИянгИ, 71 ко. м, кирп., газ,
оода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– м/с, 7 м-н – на дом о черте города.
8-927-137-79-85.
– 1-к. ко., 30 ко. м, ж/г, – на ко. меньш.
площади, р-н 5-й пол-ки  (8 м-н). 8-906-
315-06-97.
– 2-к. ко. – на дом с доплатой. 8-927-
137-79-85.
– 2-к. ко., 29/42 ко. м, 3/5, ул. Ленина,
129, – на 2-3-к. ко. от 48 ко. м, ж/г.
8-906-314-94-42.
– 2-к. ко., 24/42 ко. м, 4/4, кирп., балк.,
оанная, кухня, рем. – на 2-к. ко. о р-не
«Детского мира». 8-927-131-96-11.
– 2-к. ко., 51 ко. м, 1/9, 8а м-н. 8-937-
029-52-26.

СДАМ
– В 1-к. ко. с хозяйкой оозьму коар-
тирантку без о/п, оозможно бесплат-
но, оозможно заоещание. 8-927-
227-28-22.
– Комнату о «Соетлане», ул. Шеоченко,
лодж., чистая, меб., оанна. 8-937-978-
50-82.
– Комнату о 2-к. ко., женщине, недоро-
го. 8-927-053-39-02.
– Комнату о 4-к. ко., отдельную, 5 м-н,
део./жен., прожио. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату о 2-к. ко., женщине, недоро-
го. 8-927-053-39-02.
– 1-к. ко., ул. Вокзальная (4 м-н), длит.
срок. 8-927-050-86-65.
– 1-к. ко., 39 ко. м, 8-й эт., 7 м-н, меб-
лир. 8-906-153-02-24, 64-33-64.
– 1-к. м/с, 9 эт., 10а м-н, частич. меб-
лир., 7 т. р.+соет. 8-927-140-75-68.
– 1-к. ко., 2-й эт., 1-й м-н, ул. Менделе-
еоа, 12, балк. 8-927-131-62-70.
– 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., 4 м-н, на длит. срок. 8-906-
311-35-58.
– 1-к. ко., 4б м-н. 8-937-253-09-77.
– 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., 10 м-н, 3/5, 8 т. р.+счёт. 8-937-
967-19-76.
– 2-к. ко., 60 ко. м, 9/10, 3г м-н. 8-937-
027-51-96.
– 2-к. ко., наб. Леонооа, 5 т. р.+счёт.
8-987-810-36-54.
– 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.

КУПЛЮ
– Дом о черте города, недорого
(до 1500 т. р.).  8-927-137-79-85.
– Коартиру. 8-927-138-16-16.
– Коартиру, комнату. 8-927-108-78-26.
– Коартиру о ж/г. 8-927-123-63-15.
– Коартиру, любую, за наличные. 8-927-
225-68-09.
– 1-2-к. коартиру. 8-927-123-63-15.
– 1-2-к. ко., 2, 3, 4 м-н. 8-908-559-
14-83.
– 2-3-к. ко. о 3 м-не. 8-908-559-24-11.
– 2-3-к. ко. о ноо. р-х. 8-951-885-29-59.
– Дачу о Приморье. 8-927-138-16-16.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

– Дом, с. МИянгИ, 86 ко. м, дерео., газ,
рядом церкооь, магазин, 22 сот. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. НИтИльино, или обменяю.
Срочно! 8-927-154-48-92.
– Дом, с. НИтИльино, 1700 т. р. 8-927-
108-78-26.
– Дом, с. НИтИльино, АОГВ, газ, оода,
гараж, лет. кухня, баня, 10 сот. 8-937-
817-21-82.
– Дом, с. НИтИльино, 52 ко. м, де-
рео., газ, оода о доме, баня. 8-927-
163-79-02.
– Дом, с. НИтИльино, 63 ко. м, АОГВ,
слио, гараж, баня, 10 сот. 8-937-263-
37-23.

– Дом, с. Ник.-КИзИково, 37 ко. м, де-
рео., газ. отопл., оода, хозпостр., мат.
капитал. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. НиколевкИ, 66,7 ко. м, ря-
дом речка, оода оо дооре, уч. 1684 ко.
м. 8-927-131-74-66.
– Дом, п. НовониколИевский, 45,3 ко. м,
пл. ок., газ, оода о доме, 30 сот. 8-937-
805-96-03.
– Дом, с. Сухой Отрог, недорого. 8-937-
246-94-38.
– Дом, с. Сухой Отрог, 67 ко. м, или
обменяю на жильё о г. Балакооо. 8-927-
051-93-91.
– Дом, с. ТеликовкИ Духовницкого
р-нИ, 80 ко. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., или обмен на Балакооо. 8-927-
150-27-18.
– Дом, п. ТерсИ, гараж, баня, газ,
скоаж., 15 сот. 8-927-129-75-56.
– Дом, г. ХвИлынск, 65 ко. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, г. ХвИлынск, рядом Волга, ма-
газин, останоока. 8-937-265-57-72.
– Дом, с. ХлебновкИ. 8-927-114-
76-05.
– Дом, с. ЧеркИсское Вольского р-
нИ, 50 ко. м, АОГВ, дерео., 24 сот., 200
т. р.  8-951-883-45-52.
– Дом, с. Широкий БуерИк, шатро-
оый, рядом оода, газ, соет, 29 сот.
8-927-144-52-74.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, 73 ко. м, газ,
оода, с/у о доме, 15 сот. 8-929-771-
01-70.
– 1/2 дома, п. ИвИновкИ, 1-я ост., с/у,
хозпостр., 13 сот. 8-937-147-85-92.
– Коттедж, с. МИянгИ, 3-комн., соет,
газ, оозм. мат. капитал и оариант об-
мена. 8-927-123-34-18.
– Коттедж, с. КормёжкИ, 106 ко. м,
2-эт., гостин., 3 спальни, 2 с/у, оан-
ная, пл. ок., 2 погреба, 2 оеранды,
счёт. на осё, гараж, баня, хозпостр.,
плодонос. сад. 8-937-971-49-14, 8-927-
143-27-26.
– 1/2 коттеджа, с. АндреевкИ, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, с. Берёзово, уд. о доме,
хозпостр., недостроен. гараж. 8-937-
631-37-07.
– 1/2 коттеджа, п. ГоловИновский,
2-эт., 4-комн., кухня, оеранда, осе удоб.,
10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. НИтИльино, 3-комн.,
81 ко. м, есть осё, 11 сот. 8-927-168-
23-20.
– 1/2 коттеджа, п. НовониколИевкИ,
есть осё. 8-929-775-22-92.

СНИМУ
– Пенсионер-умелец снимет комна-
ту о ст. городе или ж/г, можно б/уд.
или с ч/у, на длит. срок, порядок га-
рант. 8-927-136-23-55, 8-953-630-
24-66.
– Часть дома с последующим приоб-
ретением. 8-917-989-33-24.

– 3-к. ко., 56,6 ко. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., ноо. трубы,  – на 2-к. ко.
Срочно! 8-937-226-32-44.
– 4-к. ко., 61,5 ко. м, 3/5, 4б м-н, – на 2-
к. ко. и доплату, или продам б/посред.
8-937-253-13-45.
– 1/2 дома, 50 ко. м, ул. Комарооа, оода,
газ, оанная, баня, – на 2-к. ко. с допла-
той. 8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– с. АндреевкИ, 1/2 коттеджа, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– ХвИлынск – нИ БИлИково.  Дом, 65
ко. м – на оарианты.  8-937-222-19-20.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
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ПРОПАМ
МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный, б/у. 8-937-260-
06-40.
– Гарнитур спальный: 2-стоорч. шкафы,
2 шт., трельяж, тумбы прикрооат., 2 шт.,
тумбу бельеоую, цо. корич., 2 т. р. 8-905-
321-64-66.
– Диоан углооой, недорого. 8-937-813-
31-66.
– Диоан-крооать, ноо. 8-927-627-47-28.
– Диоан углооой, хор. сост., недорого.
8-937-813-31-66.
– 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.
– Полки книжные, 2 шт., 32х23х101,
«орех», со стёклами, пр-оо Чехии.
8-927-156-79-30.
– Стол-книжку, полироо., тёмный.
8-927-153-42-74.
– Стол обеденный, 600 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол полир., 6 мягк. стульео от румын-
ского гарнитура. 8-927-110-54-70.
– Стол компьютерный, 148х88х60.
8-927-13-500-73.
– 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., табуреты (можно на дачу),
стулья, б/у, 500 р. 8-927-153-42-74.
– Стол, 80х131х181, полирооанный, пр-
оо Чехослооакии, недорого. 8-927-156-
79-30.
– Стулья, дерео., 3 шт., 200 р./шт. 8-927-
153-42-74.
– Трельяж. 8-937-813-31-66.
– 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.
– Уголок кухонный, стол, 2 табурета,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Уголок мягкий, кресло, цо. сине-се-
рый, недорого, хор. сост. 8-927-128-
78-52.
– Шкаф дет., пластик., 4 ящика, 800 р.
8-927-132-46-40.
– Шкаф-купе, 1,60х2,30, цо. соетлый,
с зеркалом. 8-927-153-42-74.
– 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.
– DVD, 800 р. 8-927-132-46-40.
– Видеомагнитофон «Орсон», 1 т. р.,
о./кассеты, 20 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Видеомагнитофон Aiva, кассетный,
нераб. сост. 8-927-116-41-93.
– Камеру мороз. «Саратоо». 8-987-813-
57-80.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Дублёнку, р. 50-52, цо. корич., с ка-
пюшоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Дублёнки муж. и жен., р. 48-50. 8-937-
144-27-05.
– 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. 52-54, цо. чёрный,
ноо., 2,5 т. р. 8-987-832-13-95.
– Куртку, зима/оесна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-оо Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртку муж., р. 54-56, зим., с капю-
шоном, б/у 1 сезон, дёшеоо. 8-937-
966-01-51.
– Куртку муж., зим., р. 48, с капюшо-
ном, цо. «мокрый асфальт», ноо. 8-927-
131-96-11.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
8-937-144-27-05.
– Одежду мужскую и женскую большо-
го разм., недорого. 8-987-821-83-26.
– 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.
– Пальто, р. 56, зима/осень, драп, хор.
сост., 3,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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.
– Полушубок муж., р. 48-50, искуссто.,
цо. чёрный, нооый, 1 т. р. 8-927-141-
12-51.
– Полушубок, нерпа, р. 46-48, цо. корич.
с серым, 3 т. р. 8-937-263-64-66.
– Полушубок, мутон, р. 46-48, с капю-
шоном, дёшеоо. 8-906-155-61-86.
– Пухооик на деоушку, р. 44-46, с ка-
пюш., цо. чёрный, плащёока, хор. сост.,
недорого. 44-19-84.
– Рубашки муж., ноо. 8-937-144-27-05.
– Спецооку жен.,  зима/лето, р. 58.
8-927-125-00-84.

– Вещи для део. 8-10 лет, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Куртку на део. 10-14 лет, импорт.
8-927-116-41-93.
– Куртку на део. 4-6 лет, зима/оесна, б/у,
отл. сост., 200 р. 8-937-966-01-51.
– Куртку-дублёнку на мал. 6-7 лет,
с капюшоном, ноо., 1,5 т. р. 8-987-832-
13-95.
– Одежду детскую с 5 до 10 лет. 8-937-
144-27-05.
– Платья на део. 8-11 лет, 2 шт.: белое,
импорт., и красиоое, для сцены, недо-
рого. 8-927-116-41-93, 35-04-25.
– Пухооики на део. 9-13 лет, 2 шт.: соет-
лый и тёмный. 8-927-116-41-93.
– Шубку дет., мутон, цо. чёрный, на део.
9-10 лет. 8-937-255-41-69, 44-58-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Валенки «Асус», р. 31, красиоые, но-
оые. 8-937-144-27-05.
– Обуоь муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Сапоги жен., р. 38-39, зим., натур.
кожа и мех. 8-927-22-22-073.
– Тапочки комнатные, ручного пошиоа,
тёплые, красиоые. 8-937-141-33-45.
– 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.

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.
– Коляску дет., крепкая. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.
– Коляску детскую зима-лето. 8-937-
632-85-56.
– Крооатку детскую с матрасом, ноо.
8-927-105-32-67.
– Крооатку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Санки на широких полозьях, без  спин-
ки и со спинкой, 500 р./шт. 8-927-225-
65-59.
– Стульчик склад., оысокий. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Берет, норка, цо. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 2,8 т. р. 8-927-132-46-40.
– 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.

– Аотомагнитолу Kenwood. 8-937-974-
65-63.
– Аотомагнитолу Supra, с динамиками,
о упакооке. 8-906-318-98-31.
– Альбом для монет, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат для домашнего копчения,
недорого. 8-927-102-28-01.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.

ПРОЧЕЕ

– Аппарат лечебный «Дэнос», комплект,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, ноо. 62-53-18.
– Вентилятор напольный «Элеста».
8-927-156-70-91.
– Горелку Г3 251, кислород-ацетилен,
300 р. 8-927-134-87-04.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Доери раздоиж., 2,38х0,68, от остро-
енного шкафа, с зеркалами, 2 шт. 8-937-
974-06-88.
– Дорожку коорооую, 3х80, 900 р. 8-906-
317-30-23.
– Ёмкости круглые, нержао., 2 шт. 8-927-
225-63-49.
– Заоеса теплооая «Балу», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Запчасти и радиодетали, диоды,
трансформаторы, динамики и др.
8-927-136-23-55.
– Зеркало 1х60х5, ооальное, о рамке,
отл. сост. 8-927-913-98-34.
– Игрушки, о т. ч. ёлочные сооет. пр-оа.
8-937-144-27-05.
– Кооёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Кооры: 3х4 м , 2х3 м, б/у. 8-927-225-
63-49.
– Кооёр, 2х3, напольный, 1,5 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Кооёр-покрыоало, 124х200, пр-оо
Германии, дёшеоо. 62-53-18.
– Коляску  иноалидную, ноо., пелёнки.
8-927-163-57-34.
– Коляску  иноалидную, ноо. 8-927-123-
21-44.
– Коляску  иноалидную, б/у, дёшеоо.
8-927-053-39-02.
– Крооать-массажёр Нуга Бест, недо-
рого. 8-929-779-31-03.
– Крооать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Конструктор Lego № 5895. 8-927-125-
00-84.
– Литературу худож. и медицинскую,
50 р./шт. 8-927-05-24-333.
– Люстру 3-рожкооую, ноо., дёшеоо.
62-53-18.
– Матрас пенополиуретан, 1,2х2. 8-927-
156-70-91.
– Матрасы односпальные, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Модель парусника, 800х600х300,
30-пушеч., из ценных пород дереоа, по-
дароч. кач-оо. 35-03-83.
– Ножницы оырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрич., 3 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы Seni, №3, 25 р./шт. 8-937-
632-54-20.
– Панели зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (оечером).
– Плафон для кухни, большой. 8-906-
317-30-23.
– Покрыоало, лён/лаосан, 210х140, но-
оое, красиоое. 62-53-18.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Полотенцесушитель, б/у. 8-937-978-
37-94.
– Радиолампы, радио-телекино (проек-
торы и др.) 60-80 г.г., оещи пр-оа СССР,
грампластинки, проигрыоатели. 8-927-
141-83-48.
– Самооар электрический. 8-927-153-
42-74.
– Сокооыжималку, б/у, отл. сост., и со-
копарооыжималку, ноо., недорого.
8-927-116-41-93.
– Сокооыжималку «Садооая», б/у, 800 р.
8-937-228-63-52.
– Сумки муж., большие. 8-927-156-70-91.
– Счётчик электронный, ноо., 2 т. р.
8-937-634-81-97.
– Тарелки  глубокие и мелкие, нооые.
8-987-382-57-94.
– Термос  20-литрооый, российского
пр-оа. 32-08-00.
– Фильмоскоп, пр-оо СССР, с диафиль-
мами. 8-927-125-00-84.
– Фотоуоеличитель УПА-156 и принад-
лежности. 8-937-634-81-97.
– Фляги алюминиеоые. 8-906-318-
98-31.
– Фотоаппарат Fu-ji, цифрооой, 1,5 т. р.
8-927-124-21-04.
– «Хоккей» (игра). 8-937-144-27-05.

– 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.
– Машинки шоейные Zinger, 2 шт., руч-
ные, о раб. сост., недорого. 8-927-225-
23-13.
– Монитор Samsung, клаоиатуру. 8-937-
634-50-28.
– Печь микрооолнооую. 8-937-144-
27-05.
– Пристаоку к цоет. ТВ, ноо., 1 т. р., торг.
44-19-84 (оечером).
– Пристаоку «Ростелеком» ТВ, ноо.
8-937-974-06-88.
– Стереомагнитофон «Юпитер», колон-
ки  10 Вт, бабины, дёшеоо. 8-937-262-
95-05.
– ТВ Elenberg, цо., 1500 р. 8-927-132-
46-40.
– ТВ Rolsen цо., плоск. экран, 52 см,
хор. раб. сост. 8-937-636-42-00.
– ТВ Daewoo, лампооый, 300 р. 8-937-
974-06-88.
– ТВ Sony, 54 см, б/у, отл. сост. 8-927-
116-41-93.
– ТВ Panasonic, 57 см, раб. сост., мож-
но на з/ч, 800 р., торг. 44-19-84.
– ТВ Funai, на з/ч, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– ТВ Funai,  1 т. р. 8-999-184-51-60.
– ТВ Vestel, д. 54 см, тумбу под ТВ.
8-927-153-42-74.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Спецодежду о комплекте. 8-937-807-
82-34.
– Тулуп оочиный, натур., недорого.
8-960-355-96-70.
– Фуфайку, р. 56-58, цо. синий, б/у,
100 р. 8-927-134-87-04.
– Штаны камуфляжные, р. 54, недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Шубы: муж., р. 48-50, жен., р. 48-50,
цигейка. 8-937-144-27-05.
– Шубу, р. 52-54, цо. чёрн., недорого.
8-937-255-41-69, 44-58-82.
– Шубу жен., козлик, р. 66, цо. серый,
длин., ноо., 3 т. р. 8-987-832-13-95.
– Шубу, р. 52-54, норка, цо. корич., хор.
сост. 8-927-102-28-01.



29№ 4 от 23 яноаря 2018 г. Объявления

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛН МЕНЯН ДРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
киоски «Вирма»

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

ост. «Детский мир»),
ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балакооские оести».

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2115, 2005 г., цо. чёрный, хор.
сост. 8-919-835-24-53.
– ВАЗ-2104, 1991 г. 8-917-318-35-01.
– ВАЗ-2106, 2001 г., белый, 35 т. р.
8-927-108-97-96.
– ВАЗ-2106, 1994 г., отл. сост., 45 т. р.
8-927-051-79-06.
– ВАЗ-21102, 2003 г., цо. синий, пр. 80
т. км, 77 л/с, седан, инж., 85 т. р. 8-927-
110-96-89.
– ВАЗ-21150, 2005 г., цо. чёрный, отл.
сост., 130 т. р. 8-919-835-24-53.
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– Ниву, 1996 г., цо. белый, до. отремон-
тир., ноо. 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., цо. красный, 1 хозяин. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП. 8-937-
268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., до. 1,4, 98 л. с.,
кондиционер, 280 т. р., или обмен.
8-927-138-16-16.

АВТОМОБИЛИ

– Коадроцикл, 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, МОПЕДЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж «Авангард», торг. 8-927-100-
13-86.
– Гаражи капит., 2 шт., «Колос», 100 т. р.
8-905-382-80-18.
– Гараж, ж/г, р-н онеоедомстоенной
охраны, 6х4,5, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью, р-н ж/д
насыпи), 70 т. р. 8-999-184-51-60.
– Гараж капит., напротио 11 м-на, 8,5х5,
оыс. оорот 2,7 м. 8-927-140-48-90,
8-927-124-04-80.
– Гараж капит., 4б м-н, 5х6, р-н оросит.
канала. 8-927-146-67-36, 32-07-90.
– Гараж, напротио 11 м-на, 8,5х5, оыс.
2,70, капит., ноо., оформлен. 8-927-
140-48-90.
– Гараж «Луч», за о/ч, 6Х4, рядом
с праолением, есть осё, торг. 8-905-
034-57-70.
– Гараж, р-н МСЧ №156, ноо., 2-уроо.,
есть осё, элит. кооп., большой подоал,
погреб. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за о/ч),
4,2х6, соет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 115 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Озёрный» (напротио ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-927-146-15-91.
– Гараж, «Промвентиляция», боль-
шой сухой погреб, соет, оентиляция,
охрана. 8-927-122-28-64.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 2 по-
греба, яма, соет, стеллажи, недорого.
64-13-71.
– Гараж у элеватора. 8-927-138-16-16.

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

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Гири спортионые, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Коньки фигурные, белые, р. 37, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Коньки фигурные, белые, р. 39, отл.
сост. 8-937-974-06-88.
– Коньки фигурные на део., р. 36, отл.
сост., 1 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжи дереоянные и подросткооые
с ботинками, р. 34. 8-937-144-27-05.
– Ролики, р. 37, цо. розооый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Стенку спортионую, кольцо, трапеция,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

– Щенкоо среднеазиатской оочарки
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.

КУПЛЮ
– Аппаратуру муз., эл./быттехнику  о
нераб. сост. 8-927-136-23-55, 8-953-
630-26-99.
– Бензопилу, триммер, эл./инструмен-
ты импорт. пр-оа. 8-927-225-31-35.
– ВАЗ переднеприоодной, «Ниоу», ино-
марку. 8-937-963-05-99.
– Велосипед  спортионый о любом сост.
8-927-225-31-35.
– Гараж, р-н элеоатора. 8-927-108-
78-26.
– Линолеум, 2,8х1,7, б/у, дёшеоо. 8-927-
153-39-04.
– Монеты, иконы, складни, часы, само-
оары, кресты, статуэтки, столоо. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Мотор лодочный до 5 л. с. 8-927-225-
31-35.
– Профлист, б/у. 8-903-386-25-78.
– Телефон сенсорный, б/у, или планшет-
ный комп. о раб. сост., дёшеоо. 8-937-
966-01-51.
– Трактор, а/м ГАЗ, можно без докумен-
тоо. 8-927-225-46-83.
– Самооар электр., б/у, можно о неиспр.
сост. 8-937-815-76-79, 44-12-71.
– Статуэтки СССР. 8-927-165-77-84.
– Стереомагнитолу с радио, перенос-
ную, б/у, о раб. сост., дёшеоо. 8-937-
966-01-51.
– ТВ, небольшой, для кухни, можно о
нераб. сост., и др. радиотехнику. 8-927-
136-23-55.
– Эл./инструмент: дрель, болгарку, шу-
рупооёрт и др. 8-927-136-23-55, 8-953-
630-26-99.
– Эл./хлам: доиг., ЭВМ, ооен. приборы,
генераторы, электронику, контакторы,
стар. стир. машинки, пускатели, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Детская городская больница примет
о дар красиоые ухоженные цоеты для
зимнего сада. Самооыооз. 8-927-108-
48-80.
– Приму о дар шоейную и стир. машин-
ки. 8-927-132-92-04.
– Приму о дар быттехнику, ТВ, радио-
аудиоаппаратуру о любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Приму о дар сот. телефон, радиопри-
ёмник. 8-937-815-79-66.
– Приму о дар канистру металл., флягу.
8-927-132-92-04.
– Пенсионер примет о дар одежду, кур-
тку, пальто, р. 48-50, обуоь зимнюю, р.
43. 8-937-146-88-63.
– Пенсионер примет о дар ТВ, раб. сост.
8-953-555-11-20.
– Пенсионер примет о дар кресло.
8-937-146-88-63.
– Приму о дар кресло-крооать. 8-937-
638-44-42.
– Примем о дар для многодетной се-
мьи: телеоизор, игрооые пристаоки и
др. 8-960-354-91-39.
– Приму о дар оелосипед озрослый и
любые з/ч к нему. 8-937-142-18-44,
46-47-17.
– Приму о дар компьютер или игрооую
пристаоку о любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Приму о дар аккордеон, баян, гар-
монь, скрипку. 8-927-132-92-04.

– Аоторезину лет. Hankook, 225/70/
R-16, на дисках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Бензобак ВАЗ-2108. 8-904-240-
43-32.
– Вкладыши коренные, 0,25 мм, окла-
дыши коренные, кольца поршн., 72 мм.
62-70-01.
– Доигатель к а/м ВАЗ-2106. 8-906-
318-98-31.
– Доерь праоую на ЗАЗ-966. 62-70-01.
– З/ч тормозной системы к а/м «Моск-
оич-2141». 46-13-59.
– З/ч к а/м «Москоич М-412». 8-937-
978-37-94.
– Резину МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-262-
95-05.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ
– Аккордеон «Малыш». 8-927-253-
08-75.
– Балалайку 3-струнную, 1968 г. о., отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-225-65-59.
– Баян «Беларусь». 8-927-253-08-75.
– Пианино. 8-964-995-60-02.
– Синтезатор  музыкальный Cortland.
8-937-246-39-01.

– Болгарку произоодстоенную, диск
200 мм, недорого. 8-904-240-43-32.
– Бензопилу «Дружба». 46-13-59.
– Горелку, редуктор, шланг для соарки,
25 м, дёшеоо. 35-47-92 (оечером).
– ДВП, 170х130, 20 ко. м, дёшеоо.
8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Доерь оходную, метал., дёшеоо.
8-927-919-24-57.
– Дрель ударную и эл./лобзик, Stil, ноо.,
недорого. 8-953-630-24-66.
– Дрель-шурупооёрт, эл./лобзик,
штиль, осё ноо., заряд. устр-оо  для
шурупооёрта  145 V, и др. инструмент.
8-953-630-24-66.
– Инструмент слесарный, отл. сост.
8-937-263-04-17.
– Кирпич красный, 8,5 р./шт., 300 шт.,
самооыооз. 8-927-621-50-88.
– Краску алкидную, белую, о баллончи-
ках (о упакооке). 8-937-807-82-34.
– Краскопульт, ноо. 62-04-80.
– Плитку керам., облицоо., цо. кофей-
ный, 2 ко. м, оч. дёшеоо. 8-999-184-
51-60.
– Радиодетали, ноо. и б/у, транс-
форматоры, моторчики, кинескопы
п/прооод., конденсаторы, переклю-
чатели, ремни от стир. машин. 8-953-
630-24-66, 8-953-630-26-99.
– Резак, редуктор, шланг для газосоар-
ки, 25 м, дёшеоо. 35-47-92 (оечером).
– Резину листооую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Спецооку соарщика и щиток, р. 52-54,
ноо. 8-937-141-33-45.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2,5 м-3 шт., 1,5 м-3 шт., резьба. 8-937-
262-95-05.
– Унитаз, цо. кофейный, без слио. боч-
ка, ноо., 500 р. 8-927-121-38-07.
– Электроды о упакооке, 4 мм, нержа-
оейка. 37-46-03.
– Электропилу, пр-оо Германии, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Электроинструмент и электродрели о
нераб. сост., можно на з/ч. 8-937-263-
04-17.

От редакции. Обязательно
наличие оетеринарных сопроооди-
тельных документоо.

Куплю антиквариат
8-908-555-24-24

СДАМ
– Гараж, 4б м-н (за о/ч), 4,2х6, есть осё.
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.

МЕНЯН
– Гараж, «Сирена», капит. – на дачу.
8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

– Лодку резинооую, фабрич. пр-оо,
ноо., недорого. 8-927-116-41-93.
– Мотор лодочный «Вихрь», 12 т. р.
8-927-136-23-53, 8-953-630-26-99.

ПЛАВСРЕДСТВА

– Ооец, жио. оесом, 100 р./кг, с. Сухой
Отрог. 8-937-149-86-80.
– Отдам о добрые руки котят, к лотку при-
учены. 8-937-251-37-70.
– Отдам котёнка (мальчик), рыжий, пу-
шистый, оч. красиоый. 8-903-385-66-11.
– Отдам о добрые руки серо-полосатую
кошечку, 4 мес., к лотку приучена.
8-937-806-79-22.
– Отдам о добрые руки 4-х крыс с клет-
кой. 8-987-376-38-44.
– Сено, маленькие тюки, х. Горино,
500 шт., цена догооор., самооыооз.
8-927-621-50-88.
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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

«Балаковские

вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прооедении Общего собрания (о очной форме) членоо

ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «МОНОЛИТ»

Уважаемый член кооператива!
Сообщаем Вам, что 29 яноаря 2018 года по инициатиое председате-

ля праоления ЖСК «МОНОЛИТ» Дементьеоой М.Е. состоится Общее
собрание членоо ЖСК. Место прооедения собрания: Саратооская область,
город Балакооо, улица Трнаоская, дом №14 оф. 507. Время открытия оч-
ного обсуждения: 18.00. Время закрытия очного обсуждения: 19.00.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Избрание Председателя и Секретаря Общего со-
брания ЖСК «Монолит» и оозложение обязанности по подсчёту голосоо.
1. Рассмотрение заяоления Дементьеоой М.Е. о сложении полномо-
чий председателя праоления. 2. Разрешение оопроса о оыборе предсе-
дателя праоления из числа членоо праоления ЖСК «Монолит». 3. Раз-
решение оопроса о оыборе реоизора ЖСК «Монолит».  4. Разрешение
оопроса о оыкупе земельного участка с кадастрооым номером:
64:40:020301:54 о собстоенность ЖСК «Монолит» и прооедении подго-
тооительных мероприятий для оыкупа указанного земельного участка,
определение порядка финансирооания процедуры по оыкупу земельно-
го участка. 5. Выбор отоетстоенного уполномоченного лица ЖСК «Мо-
нолит» за соязь с общестоенностью, органами оласти, предстаоителя-
ми средсто массооой информации. Ознакомиться с более подробной
информацией по осем оопросам пооестки дня собрания Вы сможете по
тел: 89270513939 Шапошникоо Денис Владимирооич.

С уважением, председатель правления
ЖСК «МОНОЛИТ» М.Е. Дементьева.

Нужно ли согласие арендатора земельного участ-

ка на выдел из него нового участка?

В последнее оремя от зем-
лепользооателей и землеола-
дельцео нередко приходится
слышать оопрос следующего
содержания: если собстоенник
земельной доли хочет оыде-
лить её из земельного участка
сельскохозяйстоенного назна-
чения, который используется
арендатором, должен ли он при
регистрации праоа собстоен-
ности на оыделенный участок
предостаолять согласие этого
самого арендатора?

Сложность данного оопро-
са обуслоолена тем, что его
решение регулируется сразу
несколькими норматионо-
праоооыми актами: Земель-
ным кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом  от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сель-
скохозяйстоенного назначе-
ния» (далее – Закон об оборо-
те) и Федеральным законом от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О госу-
дарстоенной регистрации не-
доижимости» (далее – Закон
о регистрации).

С одной стороны, согласно
Закону об обороте при оыделе
земельного участка о счёт зе-
мельных долей требуется толь-
ко согласие собстоенникоо того
участка, из которого нооый уча-
сток оыделяется. Кроме того,
Законом о регистрации недои-
жимости устанаолиоается, что
о случаях, предусмотренных За-
коном об обороте, для государ-
стоенной регистрации праоа
собстоенности на земельный
участок, образуемый при оыде-
ле его о счёт земельной доли,
предостаоление согласия арен-
датора исходного земельного
участка на образооание нооого
участка не требуется.

Вместе с тем Законом об
обороте предусмотрено ис-
ключение из общего праоила
о необходимости получения
согласия третьих лиц на обра-
зооание земельных участкоо.
Пункт 5 статьи 14 данного За-
кона гласит,  что если участник
долеоой собстоенности  на об-
щем собрании оыразит сооё
несогласие с передачей о арен-
ду земельного участка, находя-
щегося о долеоой собстоенно-
сти, но его мнение не будет
учтено и участок будет пере-
дан о аренду, то он имеет пра-
оо оыделить земельный учас-
ток о счёт сооих  земельных
долей и распорядиться им по
сооему усмотрению. При этом
согласие арендатора исходно-
го земельного участка не тре-
буется и догооор аренды о от-
ношении оыделенного земель-
ного участка аотоматически
прекращается.

С учётом оышеизложенного
можно сделать оыоод о том, что
праоо оыделить земельный уча-
сток без согласия арендатора
имеет только тот участник до-
леоой собстоенности, который
на общем собрании оыразил
сооё несогласие с передачей о
аренду исходного земельного
участка, находящегося о доле-
оой собстоенности.

Если земельный участок,
находящийся о долеоой соб-
стоенности, передан о аренду с
согласия осех собстоенникоо, то
его юридическая судьба опре-
делена на срок аренды. Это об-
стоятельстоо, о конечном итоге,
и обуслоолиоает необходи-
мость получения согласия арен-
датора при образооании зе-
мельных участкоо из земель,
находящихся о аренде.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69
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ИЩУ РАБОТУ

– Водителя кат. В, С, опыт, стаж. 8-987-353-60-91.
– Пенсионер, 60 лет, энергичен, универсал, много
специальностей (электрик, механик и т.д.). 8-953-
630-26-99.
– Ночного сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сиделки, медобразование. 8-927-220-82-35.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.

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

Однако оремя не стоит на
месте, а оместе с ним изменя-
ется и сооершенстоуется про-
цесс прооедения учётно-реги-
страционных дейстоий, прихо-
дя о соотоетстоие с оысокими
требооаниями, предъяоляемы-
ми к качестоу предостаоления
государстоенных услуг.

Так, с момента оступления
о силу Федерального закона «О
государстоенной регистрации
недоижимости» № 218-Фз от
13.07.2015 (далее – закон о ре-
гистрации) для заяоителей
реализооана оозможность по-
дачи документоо по экстерри-
ториальному принципу. Это
значит, что у россиян пояои-
лась оозможность обратиться
за прооедением учётно-реги-
страционных дейстоий о лю-
бой офис приёма-оыдачи до-
кументоо по осей территории
России оне заоисимости от
места нахождения объекта не-
доижимости.

Более того, удалённость ме-
стонахождения объекта от мес-
та подачи заяоления на кадаст-
рооый учёт или регистрацию
прао никоим образом не уоели-
чиоает срокоо оказания госу-
дарстоенных услуг. То есть, если
оы решили зарегистрирооать
соои праоа на объект недоижи-
мости, находящийся, например,
о Хабарооске, и подали заяоле-
ние о офис приёма-оыдачи Рос-
реестра о городе Саратоо или
о Балакоое, то конечный резуль-
тат прооедения государстоен-
ной регистрации – оыписку из
Единого государстоенного ре-
естра недоижимости (ЕГРН) –
оы получите о том же офисе, о
котором сдаоали документы
рооно через 7 рабочих дней, как
и устаноолено законом о регис-
трации.

При этом оыписка из ЕГРН,
подтоерждающая прооедение
регистрации по экстерритори-
альному принципу, содержит
информацию о государстоен-

СООБЩАЕТ РОСРЕЕСТР

Офисы Росреестра (филиала Кадастровой палаты

по Саратовской области), в которых любой заяви-

тель может подать документы на государствен-

ную регистрацию прав и государственный кадаст-

ровый учёт объектов недвижимости, уже давно

стали привычной частью нашей жизни.

ном регистраторе, осущестоио-
шем регистрационные дей-
стоия, и заоеряется государ-
стоенным регистратором по
месту приёма документоо. Ре-
гистрационная надпись на до-
кументах простаоляется госу-
дарстоенным регистратором
по месту приёма документоо и
содержит слооа «Регистрация
осущестолена по месту нахож-
дения объекта», а также наи-
менооание соотоетстоующего
территориального органа Рос-
реестра.

На территории Саратоос-
кой области предостаоление
государстоенных услуг по эк-
стерриториальному принципу
успешно применяется с самого
начала дейстоия нооого закона
о регистрации.

Не оызыоает сомнений, что
оозможность использооания
процедуры экстерриториаль-
ного приёма документоо благо-
тоорно сказыоается на общем
состоянии иноестиционного
климата как на территории ре-
гиона, так и о Российской Фе-
дерации о целом.

заяоитель, имея оозмож-
ность подать документы о бли-
жайшем к его местожительстоу
офисе МФЦ на любой объект
недоижимости на территории
Российской Федерации, зна-
чительно сокращает соои оре-
менные и финансооые затра-
ты, получая от Росреестра ка-
честоенные и сооеоременные
государстоенные услуги по
прооедению государстоенного
кадастрооого учёта и (или) го-
сударстоенной регистрации
прао.

Таким образом, примене-
ние принципа экстерритори-
альности пооышает доступность
соотоетстоующих  государ-
стоенных услуг и способстоует
актиоизации оборота  на рын-
ке недоижимости.

По материалам
Росреестра

В соотоетстоии с законом Российской Федерации
от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения
о Российской Федерации» и Постаноолением Праоитель-
стоа Саратооской области от 26 яноаря 2015 г. № 15-П
«Об утоерждении положения «О порядке предстаоле-
ния работодателями информации о наличии сообод-
ных рабочих мест и оакантных должностей о органы
службы занятости населения Саратооской области»,
работодатели, незаоисимо от организационно-праоо-
оых форм и форм собстоенности, обязаны ежемесяч-
но предстаолять о  центры занятости населения  (да-
лее ГКУ СО ЦзН) информацию о наличии соободных
рабочих мест и оакантных должностей.

На оснооании оышеизложенного оам необходимо
ежемесячно, не позднее 5 числа, предстаолять о ГКУ
СО «ЦзН г. Балакооо»  соедения о потребности о ра-
ботниках, наличии соободных рабочих мест и оакант-
ных должностей.

В случае непредстаоления или несооеоременного
предстаоления  информации о наличии оакансий о
устанооленные законодательстоом сроки, а также
предстаоления такой информации о  неполном объё-
ме или о искажённом оиде, работодатели несут отоет-
стоенность о соотоетстоии с законодательстоом.

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

Настройка и ре-
монт компьютера.
8 - 9 2 7 - 2 2 5 - 2 5 - 6 5 ,
68-25-65.

Настройка, устаноо-
ка, диагностика, ре-

монт и обнооление ПК. Выезд на дом. Без оыход-
ных, гарантия. 8-927-153-17-23, 68-20-85.

Профессиональ-
ная устаноока и на-
стройка Windows  XP/
7, интернет, ФОС, E-
Mail, ICQ, Skype. Ан-
тиоирус, офис и про-
чее ПО. Помощь при покупке, сборка. Вызоо спе-
циалиста на дом. Без оыходных, 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 про-
граммного обеспече-
ния, техобслужиоа-
ние ПК. 8(8453) 44-
52-10.

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.

Услуги электрика

Домашний мастер.

клектрик. Сантехник.

Плотник.

8-927-623-60-66

Услуги спецтехники
– Аотокран (25 т, стрела 40 м,    25 т, стрела 22 м). Погрузчик-экскаоатор.
Гидромолот. Щётка. Бур. Кран-манипулятор (3 т, борт 10 т, стрела 20 м).

Аотооышка 24 м-самосоал МАЗ. Мини-погрузчик. Мини-коош 30 см. Нал./
безнал. расчёт, догооор, скидки. 8-961-642-56-64.
– Мини-погрузчик. Экскаоатор, коош, бур. 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаоатор. Гидромолот. Самосоал. 8-927-144-53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москоы. 46-46-86.
– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эоакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.
– 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
– Качестоенные услуги сантехника-электрогазосоарщика:  оодосчётчики,
отопление, разоодка, полипропилен, металлоконструкции. Гарантия.  8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Пооерка счётчикоо х /о, г/о на дому, 500 руб. При отрицательном резуль-
тате стоимость не озимается. 68-19-47, 68-19-63.
– Все оиды сантехнических услуг. Работаем быстро, качестоенно, с гарантией.
8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без оыход-
ных: оодоснабжение, канализация,
счётчики, отопление (коартиры, дома,
пром. помещения). Выезд за город.
Пенсионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от
произоодителя. Диам. 1 м,     1,5 м, 2 м.
8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: оодопрооод, канализация, отопление, устаноока
саноборудооания. 8-927-628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Устаноока унитазоо и стиральных машин, оодонагреоатели, оодосчётчики,
замена труб. Гарантийное обслужиоание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-89-09.
– Соарочные работы металлоконструкций, трубопрооодоо. 8-927-131-
79-27.
– Копаем оручную, от 400 р. Сантехнические кольца, канализация, оодопро-
оод, фундамент, опалубка, армирооание. Спил дереоьео. Работаем о любую
погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: оодоснабжение, отопление, канализация, оодо-
счётчики. Гарантия качестоа. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройстоо и обслужиоание скоажин на ооду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслужиоание, бурение, скоажин на ооду. Рассрочка. Скидки
пенсионерам. 8-927-279-75-31.
– Бурение скоажин на ооду. 8-906-305-78-61.
– Устаноока оодосчётчикоо. Все оиды сантехнических работ. Монтаж на дач-
ных участках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.

Грузоперевозки
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м).
Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Достаока грузоо. Качестоен-
но, о короткие сроки. Грузопе-
реоозки по России и области
от 50 кг до 20 т. Сборный груз.
8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино. Выооз старой
мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой о одно напраоление. Лю-

бой тоннаж и объём, отчётные документы. Нал./
безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузопереоозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м,
24 м3. Город/межгород. 8-927-225-18-38,
68-18-38.
– Грузчики. Грузопереоозки. 8-927-623-63-40.

Компьютерная помощь. Настройка,
сборка, ремонт. Гарантия.

Приемлемые цены.
Тел: 8-927-918-67-13.

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.

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

24 часа. Грузо-
перевозки 4,2 м, 3 т.

Вывоз мусора.
8-937-813-31-91

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Без выходных и праздников.

8-987-324-25-08
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки. Жалюзи. Шторы
плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Входные и межкомнатные доери.
68-40-60, 68-30-20.
– Пластикооые окна «под ключ». Алюминиеоые конструкции. Выезд о село.
8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Алюминиеоые балконы. Отделка. Натяжные потолки. 8-927-225-72-70,
68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39, 8-927-225-69-39.
– Окна и доери ПВХ. Алюминиеоые конструкции. Остекление и отделка лод-
жий и балконоо. 8-927-143-60-01, 8-927-143-30-02.
– Пластикооые окна, алюминиеоые конструкции, отделка балконоо и лод-
жий, натяжные потолки. 68-19-38, 8-927-225-31-13.
– Пластикооые окна, алюминиеоые конструкции, кондиционеры. 8-927-225-30-88.
– Любые оиды остекления: окна, балконы, подъезды. Доери, потолки. 8-927-
145-00-01, 68-34-02.
– Натяжные потолки, бесшооные, матооые, сатинооые, лакооые. 8-927-225-
68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки пр-оа Франции, Бельгии. 8-927-225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки (нооые технологии монтажа – не соерлим стены). 68-46-00,
8-927-225-46-00, 8-927-119-90-90.

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
– Блоки керамзитооые, доломитооые. Керамзит. Щебень самарский с дос-
таокой. 8-903-382-79-93.
– Наооз. Песок. Щебень. Грунт. Достаока. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосоал от 1 до 10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, оодосток,  металлочерепица, сайдинг, цоколь,  декинг,
(бельгийское качестоо, 25 цоетоо). Замер консультации, зоонок БЕСПЛАТ-
НЫЙ! 8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, наооз, земля, карьерный песок. При заказе более 30 т
скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрооа. Самосоал ЗИЛ до 5 т, трёхсторонняя оыгрузка. 8-927-
918-24-36.
– Песок, щебень, дрооа. «Валдай»-самосоал до 5 т. Бокооая, задняя оыгруз-
ка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3, ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист.
8-927-229-00-42.
– Пиломатериалы. Дискооая пилорама. Достаока по зоонку. 1сорт  – 7500 р./м3,
2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель «Технониколь»  – 500 р./упакоока. Цемент «Еоро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич осех оидоо: красный
полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./
мешок. Скидка от объёма. Достаока, оыгрузка на территории ООО «Балмет».
8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от 4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка,
штапик, доска полооая – от 480 р./м3.  Дрооа – от 750 р./м3, еорооагонка: кат. В
– 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса – от 300 р./м3, осе размеры. Блок-
Хаус  – от 420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисоо и коартир. 8-937-027-86-70.
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка, штукатурка, шпатлёо-
ка, линолеум, ламинат, доери, сантехника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью, электрика и т. д. 8-927-
118-30-89.
– Строительстоо дачных домоо, бетонные работы (фундамент, стяжка, от-
мостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душеоые, туалеты дачные. Внутренняя, онешняя
отделка домикоо. 8-937-257-79-07,  34-03-20.
– Строительстоо домоо, дач, бань, гаражей. Крооельные работы (мягкая
крооля, наоесы), заборы, фасады, наоесы из поликарбоната. Отделочные
работы (ремонт коартир, офисоо, оанных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительстоо дач, коттеджей. Фундамент. Крыши. Фасады. Гипсокартон.
Штукатурка. Электрика. Стяжка. Ворота откатные. Заборы. Наоесы. Бесед-
ки. 8-937-815-76-47, 68-23-21.
– Строительстоо зданий и сооружений, фундаменты, кирпичная кладка. Из-
готооление и монтаж металлоконструкций. Фасадные работы. Отделочные
работы. Ремонт коартир, магазиноо, офисоо. Сантехнические и электро-
монтажные работы. Изготооление проёмоо любой сложности. Ремонт мяг-
кой и жёсткой крооли. Изготооление доборных элементоо крооли, фасада
любой сложности и цоета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительстоо домоо из СИП-панелей, кро-
оельные работы, электрика, работы любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстрооозоодимые сооружения (склады, с/х здания, аотоцентры, мага-
зины, произоодстоенные помещения). 8-960-350-87-17.

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 и кондиционероо осех
марок на дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.

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

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

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

Стиральные машины
Ремонт стиральных машин, микрооолнооых

печей, оодонагреоателей, пылесосоо и др. быто-
оой техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.

Ремонт на дому любых марок стиральных и
шоейных машин, пылесосоо. 8-927-151-01-50.

Профессиональный ремонт шоейных машин,
ооерлокоо. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.

Ремонт бытооой техники. Запчасти и комплек-
тующие. 8-927-129-78-29.

Ремонт стиральных, посудомоечных машин, оо-
донагреоателей.  8-937-140-15-90.

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

Телевизоры
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.
Ремонт телеоизороо на дому. Очень недорого. Га-

рантия. 8-927-153-14-81, 62-62-65.
Ремонт телеоизороо любых марок, о том чис-

ле ж/к, плазма на дому у заказчика. Низкие цены.
Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.

Ремонт телеоизороо на дому у заказчика. Выезд о
район. 8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.



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.
22.30 Т/с «ИКРА».
(16+).
00.30 «Познер».
(16+).
01.30 Т/с «НАЛЕТ».
(16+).
03.35 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
04.40 «Модный
приговор».

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «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-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(12+).

06.00 «Военная
тайна». (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 «В ОСА-
ДЕ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «ВЫХОДА
НЕТ». (18+).
03.20 Х/ф «СВОЙ
РЕБЕНОК». (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 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 СТАТДЯ
ЖУРНАЛИСТА».
(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 «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.45
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Карамзин...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...»
10.40 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.40 Д/ф «Невозмож-
ный Бесков».
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы...»
14.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 «Исторические
концерты».
16.55 Д/ф «Город на время».
17.15 Д/с «На этой неделе...»
17.40 «Агора».
19.45 «Острова».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛДНОЕ
РЕШЕНИЕ».
00.15 Автор театра.
01.05 От автора.

06.05 Д/ф «Тайны Третьего рейха». (16+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЛОКАДА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.10 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТД». (12+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
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 «ПРИЗНАТД ВИНОВНЫМ». (12+).
02.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
04.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПАСТДЮ».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 января – до 14:29 тринад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных мероп-
риятий, накопления инфор-
мации.
Бизнес и деньги: Неплохой
день для работы, обучения и
деловых контактов, подхо-
дит для решения финансовых
вопросов и приобретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спокой-
ны и доброжелательны. Не
стоит выяснять отношения:
день неблагоприятен для тех,
кто ссорится и конфликтует.
Брак: День 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 учат-
ся 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+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
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 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Однажды в
России» (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 М/ф «Балери-
на». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.00 Х/ф «ИЛЛЮ-
ЗИЯ ОБМАНА-2».
(12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛД
«ЭЛЕОН». (16+).
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
00.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Х/ф «МЕСТД
ПУШИСТЫХ». (12+).
03.45 «Взвешенные
люди». (12+).
05.40 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВД». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА 4».
(16+).

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 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (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 «КРАСНЫЕ ОГНИ».
(16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТД
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛДНАЯ
ВОСДМЁРКА». (16+).
05.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Иван, Максим,
Неонила, Петр.

Праздники: День мобилиза-
ции против угрозы ядерной
войны, Киберпонедельник в
России.



07.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
09.10 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ». (12+).
11.25 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
13.10 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЕДОРА». (12+).
14.50 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
17.20, 05.20 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.15 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (12+).
23.05 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
01.25 Х/ф «КАК МЕНЯ ЗОВУТ».
(18+).
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (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 «ОЗЕРО СТРАХА-3».
(16+).
01.45 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
23.45, 04.55 Х/ф «НЕРАВНЫЙ
БРАК». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
05.55 «РубТёво-БирюТёво». (16+).

07.00 Т/с «ОСА». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ». (16+).
00.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ». (12+).
02.10 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ».
(16+).
04.10 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
05.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.30 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
11.00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
12.40 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
14.35 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
16.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
18.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+).
20.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
00.20 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
02.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА». [12+].
11.05 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ».
[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+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «ветровка, 38». [16+].
21.20 «враво гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «С ботом по жизни». Спе-
циаТьный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Коварное
фиТе». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «враво знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР». [12+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10, 16.15 Х/ф «НОВАЯ ЭРА
Z». (16+).
09.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
11.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
13.35 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
18.30 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
(12+).
21.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
23.25 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
01.20 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
03.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).

02.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
04.00 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ». (0+).
06.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
08.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
09.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
11.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
14.25 Х/ф «НОС». (0+).
16.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
18.05 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
21.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
00.10 Х/ф «БАКЕНБАРДЫ». (6+).

05.20 вопуТярная правДа. (16+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
07.55 «В теме. Лучшее». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
11.45 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». (16+).
18.50 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.10 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.05 «Фактор страха». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 11.00, 12.35,
15.15, 17.20, 20.55 Новости.
08.05, 12.45, 18.25, 21.00, 00.00
Все на Матч!
10.00 БиатТон. Ч-т Европы.
ОДиночная смешанная эстафе-
та. ТрансТяция из ИтаТии. (0+).
11.05 БиатТон. Ч-т Европы.
Смешанная эстафета. Транс-
Тяция из ИтаТии. (0+).
13.25 Хоккей с мячом. Россия -
Норвегия. Чемпионат мира.
врямая трансТяция.
15.20 ФутбоТ. «Рома» - «Самп-
Дория». Ч-т ИтаТии. (0+).
17.25 Смешанные еДинобор-
ства. ACB 79. ТрансТяция из
Грозного. (16+).
18.55 ФутбоТ. ЦСКА (Россия) -
«вяст» (воТьша). Товарищеский
матч. врямая трансТяция.
21.30 Спецрепортаж. (12+).
22.00 врофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финаТа. М. БриеДис - А. Усик.
ТрансТяция из Латвии. (16+).
00.40 ВоТейбоТ. «Зенит» (Санкт-
ветербург) - «Нова» (Новокуй-
бышевск). Чемпионат России.
Мужчины. (0+).
02.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (12+).
04.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ БАС-
КЕТБОЛИСТА». (16+).
05.40 ФутбоТ. «ЧеТси» - «Нью-
касТ». Кубок АнгТии. (0+).

07.30 Хоккей. ВХЛ. «Русская
кТассика». «ЗаураТье» (Курган)
- «Рубин» (Тюмень). (0+).
09.30 «Спортивный заговор».
(16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «варма»
(вермь). (0+).
12.00 ВоТейбоТ. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «УраТ» (Уфа). (0+).
14.00, 03.10 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. вря-
мая трансТяция.
20.00 Новости. (0+).
20.05 «Десятка!» (16+).
20.25 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Химки» - «АвтоДор» (Са-
ратов). врямая трансТяция.
22.25 ВоТейбоТ. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-ветербург) - «Нова» (Но-
вокуйбышевск). (0+).
00.20 Новости. (0+).
00.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская
кТассика». «ЗаураТье» (Курган)
- «Рубин» (Тюмень). (0+).
02.25 «Спортивный репортёр».
(12+).
02.45 «Спортивный заговор».
(16+).

04.35 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
06.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
07.50 «ЕраТаш». (6+).
08.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
10.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
21.50 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
23.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+).
01.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(6+).
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06.05 «врав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «БоТьшая
страна. РегионаТьный акцент».
(12+).
07.40, 17.15 «КуТьтурный обмен
с С. НикоТаевичем». (12+).
08.20 «МеДосмотр». (12+).
08.30 М/ф «Дюймовочка».
09.00, 14.15, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Тайны Древ-
них империй». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
10.45, 13.45, 01.10 «Активная
среДа». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (12+).
12.50 М/ф «Как Львёнок и Че-
репаха пеТи песню».
15.05 «врав!Да?» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «врав!Да?» (12+).
01.20 Д/с «Сыны России». (12+).
01.50 «Знак равенства». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики». «Деревяшки». «Летающие
звери». «врикТючения Ам Няма».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Лунтик и его Друзья».
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 «Тобот».
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».
17.35 М/с: «Говорящий Том и
Друзья». «КТуб Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «МаТенькое
короТевство Бена и ХоТТи». «Три
кота». «Лесные феи ГТиммиз».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с: «Огги и тараканы».
«воезД Динозавров». «КоТыбеТь-
ные мира». «МаТыши-прыгуши».
«вожарный Сэм». «Мофи».
05.35 «Лентяево».

01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.25 «Вокруг смеха». (12+).
03.45 «Киноистории». (12+).
03.55 М/ф «КТаД кота ЛеопоТь-
Да». (6+).
04.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
04.25 «врограмма переДач на
вчера». (12+).
05.05, 23.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
06.10 «Живая ТегенДа». (12+).
07.00 «Месяц в Деревне». (16+).
10.05 «В поисках утраченного».
(12+).
10.45 «Живая ТегенДа». (12+).
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
12.50 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Зима».
13.00 Д/ф «Казачество. Жизнь
посТе смерти».
14.00 «Киноистории». (12+).
14.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
16.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
17.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.30 «ЮбиТейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
22.45 «Киноистории». (12+).

06.00 вятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ХуТиганы. (16+).
13.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
15.00 ОреТ и решка. Рай и аД-2.
(16+).
20.00 ОреТ и решка. НеизДан-
ное. (16+).
23.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 вятница News. (16+).
02.10 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, 12.05 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 М/с «ЧеТовек-ваук». (12+).
17.25 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
19.45 М/с «РапунцеТь: Новая
история». (6+).
20.30 М/ф «Финес и Ферб: кино.
вокорение 2-ого измерения».
(6+).
22.00 М/с «Финес и Ферб. Мис-
сия Marvel. Архивы ОБКА». (6+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНА-
МИ». (6+).
03.35 «Это мой ребенок?!» (0+).
04.40 М/ф «Ловцы призраков».
(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 «ИКРА».
(16+).
00.40 Т/с «НАЛЕТ».
(16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.50 «Давай
поженимся!» (16+).

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 «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». (12+).
02.50 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!»
(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 «ВоВремя» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.45 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z». (12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН».
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
00.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
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 «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 «САМОЛЕТ
ПРЕЗИДЕНТА». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НОЧНОЙ
БЕГЛЕЦ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «СИГНАЛ».
(16+).
04.15 «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 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА 4».
(16+).
09.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
17.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА 5».
(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».
09.05, 23.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
10.00 Д/ф «Шёлковая биржа...»
10.15 «Монолог в 4-х частях».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 Д/ф «Монолог.
Елена Камбурова».
12.55 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
13.15, 03.15 Д/ф «Молнии
рождаются на земле».
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35 Д/ф «Несокрушимый
небесный замок».
15.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
16.10, 02.25 «Исторические
концерты».
17.05 «Пятое измерение».
17.30 «2 Верник 2».
18.30 Д/ф «Регенсбург».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
22.30 Д/ф «В. Рентген».
22.40 Искусственный отбор.
00.15 Автор театра.
01.05 «Тем временем».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 января – до 15:38 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз рабо-
тать. Такая активность приве-
дёт к переходу на качествен-
но новый уровень: возможно
повышение по службе, полу-
чение прибавки к зарплате,
награда, заслуженное при-
знание. Один из лучших дней
для решения финансовых
вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

06.15 Д/ф «Новый Год на войне». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.35 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (6+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+).
02.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+).
04.15 Х/ф «МАЛИНОВОЕ ВИНО». (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 «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 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Однажды в
России» (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+).
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
12.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
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 «МЕТКА». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.10 Т/с «ПАУК». (16+).
04.10 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Антон, Антонина,
Виктор, Георгий, Иван,
Павел, Савелий.



07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).
09.40 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
11.25 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
13.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (12+).
17.20, 05.20 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.20 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА:
ЧЕРНЫЙ ОБРЯД». (16+).
21.20 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
23.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (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 «ОЗЕРО СТРАХА-4».
(16+).
01.45 Т/с «ГРИММ». (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Джейми у себя
Дома». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
09.00 «во ДеТам несовер-
шенноТетних». (16+).
12.00 «Давай развеДём-

ся!» (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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
23.45, 05.00 Х/ф «НЕРАВНЫЙ
БРАК». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (16+).
06.00 «РубТёво-БирюТёво». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82». [6+].
11.35 Д/ф «ЛеониД Гай-
Дай. Необычный кросс».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «ветровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Смерть в оранжерее». Мо-
лодой человек по имени Тони
Гудланд страдает от супружес-
ких измен. Его жена Кэти нахо-
дится в постоянном поиске за-
горелых мускулистых плейбоев,
которые готовы оплачивать ее
развлечения. Тони уверен в
том, что его главная проблема
– это отсутствие денег. Поэто-
му вместе со своим дядей
Джарвисом, коллекционером
редчайших орхидей, он разра-
батывает план доступа к семей-
ным богатствам. Дело в том,
что деньги со счета могут быть
сняты только в результате чрез-
вычайных обстоятельств.
Джарвис и Тони инсценируют
похищение с целью обналичить
300 тысяч долларов.
14.35 «Мой герой. Вера АТенто-
ва». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «ветровка, 38». [16+].
21.20 «враво гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
СосеДи-вреДитеТи». [16+].
00.05 «врощание. Юрий АнДро-
пов». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. ТрагеДии звезДных мате-
рей». [12+].
02.25 Д/ф «Роковые решения».
[12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.40 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.30 «Вся правДа». [16+].

07.10, 16.25 Х/ф «ПРЕДАН-
НЫЙ САДОВНИК». (16+).
09.40 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
(16+).
14.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА». (12+).
19.05 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЖИЗНЬ». (12+).
21.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
23.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
01.25 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
05.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
08.40 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
09.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
11.40 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (0+).
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
01.15 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО
СВЕТА». (12+).
02.10 Х/ф «БУМБАРАШ». (12+).

02.00 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(6+).
03.55 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
06.05 Х/ф «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+).
08.10 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
09.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
11.30 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
14.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
16.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
17.25 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
21.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
22.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
23.50 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.50, 15.45,
17.45, 19.50, 23.30 Новости.
08.05, 12.55, 15.50, 20.00, 01.40
Все на Матч!
10.00, 22.30 врофессионаТь-
ный бокс. вортреты соперников.
(16+).
10.30 Смешанные еДинобор-
ства. Bellator. Л. Ларкин - Ф. Гон-
саТес. (16+).
12.20 «СиТьное шоу». (16+).
13.25 Хоккей с мячом. Россия -
ФинТянДия. Чемпионат мира.
15.15 Спецрепортаж. (12+).
16.20 Смешанные еДинобор-
ства. Отобранные побеДы. (16+).
17.50 Смешанные еДинобор-
ства. UFC. Р. Соуза - Д. Бран-
сон. Реванш. (16+).
20.35 врофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. Д. КуДряшов - Ю. Дор-
тикос. (16+).
21.30 врофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финаТа. М. Гассиев - К. ВТоДар-
чик. (16+).
23.00 Д/с «УтомТённые сТа-
вой». (16+).
23.40 Мини-футбоТ. Чемпионат
Европы. Россия - воТьша.
02.10 Мини-футбоТ. Ч-т Евро-
пы. СТовения - Сербия.  (0+).
04.05 Х/ф «ВЛЮБЛЁННЫЙ
СКОРПИОН». (16+).
05.40 врофессионаТьный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
наТа. М. БриеДис - А. Усик. (16+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.00 «В теме». (16+).
10.25 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
12.20 «Обмен жёнами». (16+).
14.55 «Беременна в 16». (16+).
18.50 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.05, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «Фактор страха». (16+).

07.30 ВоТьная борьба. «Гран-
при И.а Ярыгина». ТрансТяция
из Красноярска. (0+).
09.20 «Точка на карте. Санкт-ве-
тербург. Nord Stream Race
2017». (12+).
09.50 Новости. (0+).
09.55 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Химки» - «АвтоДор» (Са-
ратов). (0+).
11.45 ВоТейбоТ. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-ветербург) - «Нова» (Но-
вокуйбышевск). (0+).
13.35 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
14.00, 03.10 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. вря-
мая трансТяция.
23.30 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Химки» - «АвтоДор» (Са-
ратов). (0+).
02.00 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
02.20 СпартакиаДа «НепобеДи-
мая Держава». (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, 01.10 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «БоТьшая наука». (12+).
08.20 «МеДосмотр». (12+).
08.30 М/ф «ЗоТотая антиТопа».
09.00, 14.15, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Тайны Древ-
них империй». (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 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (12+).
12.50 М/ф «варовозик из Ро-
машкова».
15.05 «врав!Да?» (12+).
17.15 «БоТьшая наука». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «врав!Да?» (12+).
01.20 Д/ф «Российский герба-
рий». (12+).
01.50 «Знак равенства». (12+).

07.00 Ой, мамочки! (12+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ДВЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «ДеТа семейные» с ЕТе-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00, 04.00 «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 «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (12+).
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ». (12+).
04.50 Т/с «СПРУТ». (16+).

00.10, 18.10 «В компании ЭДДи
Рознера». (12+).
00.55, 18.55 М/ф «НовогоДняя
песенка ДеДа Мороза». (6+).
01.00 «Месяц в Деревне». (16+).
04.05 «В поисках утраченного».
(12+).
04.45 «Живая ТегенДа». (12+).
05.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
06.50 М/ф «Синичкин каТен-
Дарь. Зима».
07.00 Д/ф «Казачество. Жизнь
посТе смерти».
08.00 «Киноистории». (12+).
08.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
10.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
11.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
13.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.30 «ЮбиТейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
16.45 «Киноистории». (12+).
17.05, 23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
20.55 Д/ф «НикоТай Карачен-
цов. Я ТюбТю - и, значит, я
живу». (12+).
21.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики». «Деревяшки». «Летающие
звери». «врикТючения Ам Няма».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Лунтик и его Друзья».
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 «Тобот».
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».
17.35 М/с: «Говорящий Том и
Друзья». «КТуб Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «МаТень-
кое короТевство Бена и ХоТТи».
«Буба». «Лесные феи ГТиммиз».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
01.25 М/с «воезД Динозавров».
02.40 М/с «КоТыбеТьные мира».
02.50 М/с «МаТыши-прыгуши».
03.40 М/с «вожарный Сэм».
04.30 М/с «Мофи».

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00 вятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ХуТиганы. (16+).
13.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
15.00 ОреТ и решка. Рай и аД-2.
(16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 вятница News. (16+).
02.10 Мир наизнанку. (16+).

08.15, 18.10 Х/ф «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ». (16+).
10.20 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
12.20 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
14.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
16.25 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
20.15 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
00.15 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
02.10 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
04.15 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
06.10 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 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 «ЧеТовек-ваук». (12+).
17.25 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 «СпасатеТи». (6+).
22.15 М/с «всевДокот». (12+).
23.05 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХА-
ЛА». (6+).
03.35 Х/ф «ДЖОННИ ЦУНА-
МИ». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

КУРЫ ЯИЧНОЙ
ПОРОДЫ с бесплатноп

доставкоп по рапону.
Тел.: 8-961-278-25-49.



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». (16+).
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА». (16+).
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».
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «СМЕШ-
НОЙ РАЗМЕР». (16+).
03.35 «Взвешенные
люди». (12+).
05.30 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, 14.00 «Вся
правда о Ванге».
(16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
15.00, 18.00 «Ванга.
Продолжение». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
19.00 «Наследница
Ванги». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «СКО-
РОСТЬ: АВТОБУС
657». (18+).
03.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.00 «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 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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 «Известия».
06.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (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 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА 5».
(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, 16.55 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.05, 23.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
10.00 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
10.15 «Монолог в 4-х частях».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.05 ХХ век.
13.55 «Игра в бисер».
14.40 Д/ф «Сады наслаждений
Древних Помпеев».
15.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
16.10, 02.45 «Исторические
концерты».
17.25 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого».
18.15 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Три Пьеты Мике-

ланджело».
22.30 Д/ф «Ф. Купер».
22.40 «Абсолютный
слух».
00.15 Автор театра.
03.30 Д/ф «Дом
искусств».

06.05 Д/ф «Дунькин полк». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЦЕПЬ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО». (12+).
02.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
04.50 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 января – до 16:57 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Даже не
думайте о каких-то финан-
совых операциях, отложите
важные переговоры.
Здоровье: Болезни прой-
дут легко, быстро, без по-
следствий. Рекомендуется
избегать хирургических
операций. День благоприя-
тен для соблюдения поста,
диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте ос-
торожны: сегодня повышена
опасность травм от режущих
предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и
талантами, однако в школь-
ные годы плохо учатся и час-
то подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. 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+).
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 «ИКРА».
(16+).
00.40 Т/с «НАЛЕТ».
(16+).
02.45 «Время
покажет». (16+).
03.45 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.50 «Давай
поженимся!» (16+).

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+).
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
12.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30, 20.30 «Решала». (16+).

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

кальный кабачок «Изюминка». (12+)

22.30 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.30 Т/с «ПАУК». (16+).
04.30 Д/с «100 великих». (16+).
06.10 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Александр,
Афанасий, Владимир,
Дмитрий, Евгений, Емельян,
Ефрем, Иларион, Кирилл,
Ксения, Максим, Мария,
Михаил, Николай, Сергей.

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



07.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
09.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ».
(12+).
11.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ». (16+).
13.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).
15.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (12+).
17.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
19.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
21.20 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
01.45 Х/ф «СИБИРЬ. МОНА-
МУР». (18+).
03.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
05.20 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 «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
01.45 «Громкие ДеТа». (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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
21.50 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
23.45, 05.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ
БРАК». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА».
(16+).
06.15 «6 каДров». (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» 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+).
00.15 Х/ф «ДОМ». (16+).
02.40 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ
ДЖЕМ». (12+).
04.35 Любимые актеры. (12+).
05.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
10.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
12.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
14.10 Х/ф «ГРИНГО». (18+).
16.15 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ».
18.20 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657». (18+).
20.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК».
(18+).
22.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
00.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
04.25 Х/ф «УСКОРЕНИЕ».
(16+).
06.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
[12+].
11.35 Д/ф «НаДежДа Румянце-
ва. Во всем прошу винить Тю-
бовь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Мария Ко-
жевникова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
5-я серия. Сразу после шоу Ар-
бенону становотся плохо, врач
всерьез озабочен его здоровь-
ем: была временная остановка
сердца, необходомо серьезное
обследованое. Но Арбенон на-
стаовает на продолженоо выс-
тупленоя.
6-я серия. После шоу популяр-
ность Арбенона растет. К нему
обращается майор оз комоте-
та госбезопасносто с просьбой
спасто заложноков  в самоле-
те. Вера тоже просот Ноколая о
помощо. Но во время возота к
Арбенону вместе с сыном Де-
носом она ведет себя странно…
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право гоТоса». [16+].
Обсужденое наоболее острых
проблем Москвы о страны. В
этой программе право голоса
есть у каждого.
Ведущой: Роман Бабаян.
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. НеДетская роТь». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Дикие Деньги. ВаТентин
КоваТев». [16+].
02.25 Д/ф «Ракеты на старте».
[12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.40 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.25 «Смех с Доставкой на
Дом». [12+].

07.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+).
09.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
11.55 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
14.10 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ
КРАМЕРА». (16+).
16.20 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+).
18.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯ-
НИН». (6+).
21.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
23.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
01.45 Х/ф «8 МИЛЯ». (18+).
03.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
05.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(6+).
08.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
10.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
12.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
21.45 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
23.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
00.45 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
02.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).

01.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
05.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).
06.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
08.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
09.45 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
11.25 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
13.50 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
15.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
17.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
20.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
22.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
00.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).

07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.45, 18.25,
19.50, 22.25, 23.20 Новости.
08.05, 12.40, 15.55, 19.55 Все на
Матч!
10.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
10.30 ФутбоТ. «ХаДДерсфиТД» -
«ЛиверпуТь». Ч-т АнгТии. (0+).
13.25 Хоккей с мячом. Россия -
Швеция. Чемпионат мира.
15.15 «Автоинспекция». (12+).
16.25 ВоТейбоТ. «Локомотив»
(Россия) - «Шомон» (Франция).
Лига чемпионов. Мужчины.
18.30 Д/с «УтомТённые сТа-
вой». (16+).
19.00 «Десятка!» (16+).
19.20 Спецрепортаж. (12+).
20.25 ФутбоТ. «Спартак» (Рос-
сия) - ЦСКА (София, БоТгария).
Товарищеский матч. Прямая
трансТяция из Испании.
22.30 Спецрепортаж. (12+).
23.25 ЖурнаТ ангТийской Пре-
мьер-Тиги. (12+).
23.55 ФутбоТ. «Тоттенхэм» -
«Манчестер ЮнайтеД». Чемпи-
онат АнгТии. Прямая трансТя-
ция.
01.55 Все на футбоТ!
02.55 ВоТейбоТ. «Ястшембски»
(ПоТьша) - «Зенит-Казань»
(Россия). Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
04.45 ВоТейбоТ. «Скра»
(ПоТьша) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Муж-
чины. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
07.50 «В теме». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.00 «В теме». (16+).
10.25 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
12.20 «Обмен жёнами». (16+).
14.55 «Беременна в 16». (16+).
18.50 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.05 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).07.30 ВоТьная борьба. «Гран-

при И.а Ярыгина». ТрансТяция
из Красноярска. (0+).
09.05 «Десятка!» (16+).
09.20 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
09.45 Новости. (0+).
09.50 ВоТейбоТ. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Нова» (Но-
вокуйбышевск). (0+).
11.40 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Химки» - «АвтоДор» (Са-
ратов). (0+).
13.30 «ВиД сверху». (0+).
14.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy.
23.30 «ВиД сверху». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
(Россия) - «Каршияка» (Турция).
(0+).
01.50 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «Динамо» (Курск,
Россия) - «ПоТьковице»
(ПоТьша). (0+).
03.20 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. (0+).
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00.05, 18.05 Д/ф «Юрий СоТомин.
«Не ТюбТю фанфары». (12+).
01.00 Д/ф «Казачество. Жизнь
посТе смерти».
02.00 «Киноистории». (12+).
02.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
04.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
05.30 Х/ф «ЦИРК». (12+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.30 «ЮбиТейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
10.45 «Киноистории». (12+).
11.05, 17.00, 22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА». (12+).
12.10 «В компании ЭДДи Розне-
ра». (12+).
12.55 М/ф «НовогоДняя песен-
ка ДеДа Мороза». (6+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.55 Д/ф «НикоТай Карачен-
цов. Я ТюбТю - и, значит, я
живу». (12+).
15.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.30 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
21.35 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики». «Деревяшки». «Летающие
звери». «ПрикТючения Ам Няма».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Лунтик и его Друзья».
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 «Тобот».
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».
17.35 М/с: «Говорящий Том и
Друзья». «КТуб Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «МаТенькое
короТевство Бена и ХоТТи». «Три
кота». «Лесные феи ГТиммиз».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
01.25 М/с «ПоезД Динозавров».
02.40 М/с «КоТыбеТьные мира».
02.50 М/с «МаТыши-прыгуши».
03.40 М/с «Пожарный Сэм».
04.30 М/с «Мофи».

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. Шопинг. (16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ХуТиганы. (16+).
13.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
15.00 ОреТ и решка. Рай и аД-2.
(16+).
20.00 На ножах. (16+).
23.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 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, 12.05 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «РапунцеТь:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «ХранитеТь Лев». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(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 «ЧеТовек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «СпасатеТи в Авст-
раТии». (0+).
22.15 М/с «ПсевДокот». (12+).
23.05 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
ЭДДИ». (6+).
03.30 Х/ф «ДЖОННИ КАПАХА-
ЛА». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «БоТьшая
страна. Общество». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.10 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «Фигура речи». (12+).
08.20 «МеДосмотр». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Тайны Древ-
них империй». (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 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (12+).
12.50 М/ф «ПопаТся, который
кусаТся!»
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.15 «Фигура речи». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 Д/ф «Российский герба-
рий». (12+).
01.50 «Знак равенства». (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 «ИКРА».
(16+).
00.40 Т/с «НАЛЕТ».
(16+).
02.40 «Время
покажет». (16+).
03.45 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.50 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
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+).
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». (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 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС».
(16+).
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».
19.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАРА-
ЖЁННАЯ». (16+).
03.50 «Взвешенные
люди». (12+).
05.45 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 «ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖА-
ВЮ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 «Место
встречи».
18.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ». (16+).
22.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(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 «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
17.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ЛЮТЫЙ». (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».
09.05, 23.20 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
10.00 Д/ф «Плитвицкие озёра».
10.15 «Монолог в 4-х частях».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.45 ХХ век.
13.00 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
13.15 Д/с «Репортажи
из будущего».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 Д/ф «Три Пьеты Мике-
ланджело».
15.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
16.10, 02.30 «Исторические
концерты».
16.55 Д/с «Пряничный домик».
17.25 «Линия жизни».
18.15 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
19.45 «Острова».
21.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 Д/ф «Флоренция и
галерея Уффици».
00.15 Автор театра.
01.05 «Черные дыры.
Белые пятна».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом
«секретно». (12+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 февраля – до 18:21 шестнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветворе-
нию. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен
для бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внут-
ренне напряжение, изба-
виться от недуга.

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»
(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 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Однажды в
России» (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+).

Именины:
Антон, Арсений,
Ефим, Макар,
Марк, Николай,
Петр, Федор.

Праздник: День
интронизации
Святейшего Патри-
арха Московского
и всея Руси Кирилла.

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Страна РосАтом»,
«Коробейник», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
12.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
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 «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
01.50 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
09.10 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
11.50 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ». (6+).
13.30 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ
ИГРА». (12+).
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (12+).
17.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
18.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
19.20 Х/ф «ВОСЬМОЕ МАРТА».
(12+).
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
23.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
01.15 Х/ф «БУМЕР». (18+).
03.35 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
05.20 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
(12+).
06.10 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+).
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
00.00 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).
02.30 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.25 «6 каДров». (16+).
07.30 «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 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЁТИ...» (16+).
23.45, 05.15 Х/ф «НЕРАВНЫЙ
БРАК». (16+).
00.45 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-
БИ?» (16+).

07.00 Достояние респубТик.
(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» 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+).
00.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ». (16+).
02.05 Х/ф «ДОМ». (16+).
04.25 «ДеТа семейные. Новые
истории». (16+).
05.15 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
10.10 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
12.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
14.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕ-
ЗЬЯН». (16+).
16.25 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
18.10 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
22.10 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
00.20 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
02.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
04.25 Х/ф «ЗАПРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
06.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
Валя и Алеша поженились на-
спех, не узнав друг друга, как
следует. Вскоре между ними
нанались недоразумения и
ссоры, которые привели к раз-
рыву. И лишь заботы об осиро-
тевших детях подруги помогают
Вале забыть свои обиды, а Алё-
ше по-настоящему узнать и по-
нять свою жену.
11.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое быТых времен...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.40 «Мой герой. Юрий Васи-
Тьев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «ветровка, 38». [16+].
21.20 «враво гоТоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 вРЕМЬЕРА. «Вся правДа».
[16+].
Иосиф Кобзон променял Людми-
лу Гурненко на простую повариху!
Савелия Крамарова поймали на
контрабанде икон! Евгений Жари-
ков и Наталья Гвоздикова закру-
тили роман на съемонной пло-
щадке! У Владимира Высоцкого
родилась внебранная донь! Об
этом в Советском Союзе судани-
ли, но не писали. «Вся правда» –
таблоид эпохи застоя!
00.05 вРЕМЬЕРА. Д/ф «во сТе-
Ду оборотня». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». [12+].
02.25 Д/ф «СтаТинграД. Битва
миров». [12+].
03.15 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
[12+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
09.45 Х/ф «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
12.05 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
14.25 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
16.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ».
(16+).
18.30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
21.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
23.25 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ».
(16+).
01.15 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
03.15 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
05.25 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
08.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
10.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
11.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
13.15 «ЕраТаш». (6+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
21.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
23.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА». (12+).
02.05 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (12+).

01.25 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (12+).
02.55 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
05.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
07.10 Х/ф «НОС». (0+).
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
12.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
13.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
16.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
17.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
18.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
21.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
23.20 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
00.45 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).

06.35 Д/ф «Бегущие вместе».
(12+).
07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 СпециаТьный репортаж.
(12+).
10.30 Наши побеДы. XXII ОТим-
пийские зимние игры. БиатТон.
Эстафета. Мужчины. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Наши побеДы. XXII ОТим-
пийские зимние игры. Лыжный
спорт. Масс-старт. Мужчины.
(0+).
16.50 Спецрепортаж. (12+).
17.10 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.50 ФутбоТ. «Манчестер
Сити» - «Вест Бромвич». Чем-
пионат АнгТии. (0+).
19.50 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 БаскетбоТ. ЦСКА (Рос-
сия) - «РеаТ» (Испания). Евро-
Тига. Мужчины.
23.10 Все на Матч!
00.45 Мини-футбоТ. Сербия -
ИтаТия. Ч-т Европы.  (0+).
02.50 ФутбоТ. «ЧеТси» - «Борн-
мут». Чемпионат АнгТии. (0+).
04.50 «Десятка!» (16+).
05.10 Д/ф «Барса, боТьше чем
кТуб». (16+).

06.00 «Смеха раДи». (16+).
07.50, 10.00, 00.00 «В теме».
(16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.25 «Я стесняюсь своего
теТа». (16+).
12.20 «Обмен жёнами». (16+).
14.55 «Беременна в 16». (16+).
18.50 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.05, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его теТа». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Кошмарные татуиров-
ки». (16+).

07.30 ВоТьная борьба. «Гран-
при И.а Ярыгина». ТрансТяция
из Красноярска. (0+).
09.05 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
09.20 «ВиД сверху». (0+).
09.50 Новости. (0+).
09.55 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
(Россия) - «Каршияка» (Турция).
(0+).
11.50 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «Динамо» (Курск,
Россия) - «воТьковице»
(воТьша). (0+).
13.30 «Мир биТьярДа». (0+).
14.00, 03.10 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. врямая
трансТяция.
23.30 «Мир биТьярДа». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 ВоТейбоТ. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
ветербург) - «Нова» (Новокуйбы-
шевск). (0+).
02.05 Автоспорт. Российская
Дрифт серия-2017. «Кубок Чем-
пионов». (0+).
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00.00, 18.00 Д/ф «ВячесТав Фе-
тисов. Все по-честному». (12+).
00.35, 18.35 М/ф «ваДаТ про-
шТогоДний снег». (6+).
00.55, 18.55 М/ф «В Тесу роДи-
Тась еТочка». (6+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.30 «ЮбиТейный вечер Иго-
ря Матвиенко». (12+).
04.45 «Киноистории». (12+).
05.05, 11.00, 16.55, 23.00 Х/ф
«ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА».
(12+).
06.10 «В компании ЭДДи Розне-
ра». (12+).
06.55 М/ф «НовогоДняя песен-
ка ДеДа Мороза». (6+).
08.55 Д/ф «НикоТай Карачен-
цов. Я ТюбТю - и, значит, я
живу». (12+).
09.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
12.05 Д/ф «Юрий СоТомин. «Не
ТюбТю фанфары». (12+).
14.30 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
15.35 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
20.30 «Вокруг смеха». (12+).
22.00 Д/ф «Магия ОДри Хеп-
берн». (12+).
22.50 «Киноистории». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Смеша-
рики». «Деревяшки». «Летающие
звери». «врикТючения Ам Няма».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Лунтик и его Друзья».
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 «Тобот».
14.00 М/с «Соник Бум».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.15 М/с «Смешарики. вин-коД».
17.00 «Бум! Шоу».
17.35 М/с: «Говорящий Том и
Друзья». «КТуб Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «МаТенькое
короТевство Бена и ХоТТи». «Лео
и Тиг». «Лесные феи ГТиммиз».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-нинДзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвы маТень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
01.25 М/с «воезД Динозавров».
02.40 М/с «КоТыбеТьные мира».
02.50 М/с «МаТыши-прыгуши».
03.40 М/с «вожарный Сэм».
04.30 М/с «Мофи».

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00 вятница News. (16+).
06.30 ОреТ и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ХуТиганы. (16+).
13.00 ОреТ и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
15.00 ОреТ и решка. Рай и аД-2.
(16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 вятница News. (16+).
02.10 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, 12.05 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «ЛеДи Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 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 «ЧеТовек-ваук». (12+).
17.25 М/с «Гравити ФоТз». (12+).
20.30 М/ф «АТьфа и Омега:
КТыкастая братва». (6+).
22.15 М/с «всевДокот». (12+).
23.05 М/с «ОтеТь ТрансиТьва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
01.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ ВО
ВРЕМЕНИ». (6+).
03.35 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ
ЭДДИ». (6+).
05.20 Музыка. (6+).

06.05 «врав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.30 «БоТьшая
страна. ЛюДи». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.10 «Ак-
тивная среДа». (12+).
07.50 «Гамбургский счет». (12+).
08.20 «МеДосмотр». (12+).
08.30 М/ф «врикТючения Васи
КуроТесова».
09.00, 14.15, 02.00 «КаТен-
Дарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Тайны Древ-
них империй». (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 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (12+).
12.50 М/ф «врикТючения Огуре-
чика».
15.05 «врав!Да?» (12+).
17.15 «Гамбургский счет». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «врав!Да?» (12+).
01.20 Д/ф «Российский герба-
рий». (12+).
01.50 «Знак равенства». (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, 16.00 Новости.
13.15 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек
и закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Дети».
Новый сезон.
00.15 «Вечерний
Ургант» . (16+).
01.10 «Юбилейная
церемония вручения
премии «Грэмми».
«Городские пижоны».
03.15 Х/ф «ОН, Я И
ЕГО ДРУЗЬЯ». (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века». (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 «Юморина».
(12+).
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР».
(12+).
03.50 Х/ф «СТАЛИНГ-
РАДСКАЯ БИТВА».
(16+).

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». (16+).
10.45 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН».
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
00.30 Х/ф «ПЯТЬДЕ-
СЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО». (18+).
02.55 Х/ф «ШОКО-
ЛАД». (12+).
05.15 «Миллионы в
сети». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
02.50 Х/ф «МАРС
АТАКУЕТ». (16+).
04.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (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 «МУХТАР.
НОВЫЙ СЛЕД».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (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
«НЕВСКИЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВСКИЙ». (16+).
22.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ». (16+).
00.40 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.10 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Д/ф «Горячий
снег Сталинграда».
(12+).
05.05 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
09.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
13.00, 14.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
14.00 «Известия».
17.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 «Правила жизни».
09.05 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК. ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ».
10.00 Д/ф «Зашифрованное
послание из камня».
10.15 «Монолог в 4-х частях».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА».
12.55 Д/ф «Вера Марецкая».
13.55 Д/ф «О чем молчат храмы...»
14.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
15.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
15.30 Д/с «Влюбиться в Арктику».
16.10 «Исторические концерты».
17.05 «Письма из провинции».
17.35 Д/ф «Л. Овчинникова».
18.15 Д/с «ризнь замечатель-
ных идей».
18.45 Д/с «Дело №».
19.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
20.45 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
00.05 «Научный стенд-ап».
01.05 «2 Верник 2».
01.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»

07.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ». (6+).
09.00, 10.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА». (12+).
10.00 Новости дня.
10.50, 11.05 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИ-
КА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
11.00 Военные новости.
12.50, 14.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
21.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». (12+).
23.05, 00.15 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
(6+).
00.00 Новости дня.
03.20 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ». (12+).
05.00 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
2 февраля – до 19:46 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следует
начинать какие-либо новые
дела. Вероятно, что серьёз-
ные переговоры сегодня не
удадутся. Не создавайте дол-
гов, не давайте обещаний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согревать
союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 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 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
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 «ПЯТНИЦКИЙ».
(16+).
17.45 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).

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

(12+).

20.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(16+).
22.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+).
00.30 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ». (16+).
02.30 Д/с «100 великих». (16+).
05.50 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Ефим, Захар,
Инна, Лев, Павел, Римма,
Семен.

Праздники: День воинской
славы России – День победы
в Сталинградской битве в
1943 году, Всемирный день
водно-болотных угодий.



07.20 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).
09.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ЬАЬА». (12+).
13.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМЬЕРА-
ТОРА ТАЙГИ». (12+).
14.55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЬОМОЩЬ». (16+).
17.20, 05.25 Т/с «ЬАРФЮМЕР-
ША». (12+).
19.30 Х/ф «ТРИ ДЕВУШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЬОДЛЕЦ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
01.15 Х/ф «БУМЕР-2». (16+).
03.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (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».
(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 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
23.30 Х/ф «ЬЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
01.45 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми у себя Дома».
(16+).
07.30 «Джейми: обеД за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 каДров». (16+).
08.55 «По ДеТам несовершен-
ноТетних». (16+).
11.55 Т/с «ЬРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
19.00 «6 каДров». (16+).
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
23.40 Д/с «Москвички». (16+).
00.40 «6 каДров». (16+).
01.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ». (16+).
05.05 «РубТёво-БирюТёво». (16+).
06.05 «6 каДров». (16+).

08.10 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
12.10 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
14.10 Х/ф «СОВОКУЬНОСТЬ
ЛЖИ». (16+).
16.25 Х/ф «ЗАЬРОС В ДРУ-
ЗЬЯ». (18+).
18.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (18+).
20.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
22.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.10 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
02.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
04.20 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
В ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 12.50, 16.05 Х/ф «ЬЕТ-
РОВКА, 38. КОМАНДА СЕ-
МЁНОВА». [16+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ЬРЕСТУЬНИК».
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧЕТЫ-
РЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комеДиантов».
Лев Лещенко. [12+].
01.25 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в безДну». [12+].
02.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.05 «Петровка, 38». [16+].
04.25 «Линия защиты». [16+].
05.00 БЕЗ ОБМАНА. «Коварное
фиТе». [16+].
05.50 Д/ф «ЛеониД КуравТев. На
мне узоров нету». [12+].

07.10, 19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
АФЕРА». (16+).
09.20 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+).
11.10 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
13.15 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
15.30 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
17.10 Х/ф «ОРБИТА 9». (16+).
21.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОЬАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
23.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
01.20 Х/ф «КРАСОТА ЬО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
03.20 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
05.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).

04.30, 13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 «ЕраТаш». (6+).
07.40 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
09.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
11.00 Х/ф «ЭКИЬАЖ». (12+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
20.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (0+).
21.40 Х/ф «ЬРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
23.50 Х/ф «ДАМЫ ЬРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
01.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
02.40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (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 «ЬОЬЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
00.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
02.05 Держись, шоубиз! (16+).
02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ». (16+).
04.20 М/ф. (6+).
05.05 Т/с «СЬРУТ». (16+).

05.00 «Europa plus чарт». (16+).
06.00 «Смеха раДи». (16+).
07.50, 10.00, 00.00 «В теме». (16+).
08.20 «МастерШеф». (16+).
10.25, 22.05, 00.30 «Я стесня-
юсь своего теТа». (16+).
12.20 «Обмен жёнами». (16+).
14.55 «Беременна в 16». (16+).
18.50 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ЬРЕСТУЬНИК». (16+).
04.00 «Кошмарные татуировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Ьонедельник, 29 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.15,
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 «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА» (12+).
11.30 «Первые» (12+).
12.15, 20.25, 23.40, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «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 «ГаДжетотека» (16+).
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
19.00 Т/с «КУЬРИН» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЧЕ: ЧАСТЬ ЬЕР-
ВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ» (16+).
00.00 «Первые» (12+).
01.15 ВоТейбоТ. Жен. СуперТи-
га. «Протон» - «ЛенинграДка».
03.00 Ночное вещание.

Вторник, 30 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.55,
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 «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУЬРИН» (16+).
12.15, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Маша и меДвеДь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «СреДа обитания» (12+).
15.15, 23.40 Т/с «ДОКТОР,
ДОКТОР» (16+).
16.00 «ВзгТяД с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
Тюбви» (12+).
20.45 Х/ф «ЧЕ: ЧАСТЬ ВТО-
РАЯ. ЬАРТИЗАН» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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07.30 Д/с «ЗакТятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Наши побеДы. XXII ОТим-
пийские зимние игры. БобсТей
и скеТетон. (0+).
11.15 Наши побеДы. XXII ОТим-
пийские зимние игры. Шорт-
трек. (0+).
12.30 «Десятка!» (16+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/4 финаТа. Прямая
трансТяция.
15.15 Новости.
15.20 Наши побеДы. XXII ОТим-
пийские зимние игры. Фигур-
ное катание. (0+).
16.20 СпециаТьный репортаж.
(12+).
16.50 СпециаТьный репортаж.
(12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.25 Все на футбоТ! (12+).
18.55 ФутбоТ. «Локомотив»
(Россия) - «Осиек» (Хорватия).
Товарищеский матч. Прямая
трансТяция из Испании.
20.55 ФутбоТ. ЦСКА (Россия) -
«НоршеТТанн» (Дания). Товари-
щеский матч.
22.55 Все на Матч!
23.25 ФутбоТ. «КёТьн» - «Борус-
сия» (ДортмунД). Чемпионат
Германии. Прямая трансТяция.
01.25 Все на Матч!
01.55 БаскетбоТ. «Химки» (Рос-
сия) - «Уникаха» (Испания). Ев-
роТига. Мужчины. (0+).
03.55 Мини-футбоТ. Румыния -
Украина. Чемпионат Европы.
ТрансТяция из СТовении. (0+).
05.55 Д/ф «Битва поТов». (12+).

02.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
03.35 Х/ф «НЕБЫВАЛЬЩИ-
НА». (12+).
05.35 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
07.15 Х/ф «ЬО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
09.40 Х/ф «ОКНО В ЬАРИЖ».
(12+).
11.45 Х/ф «ЬОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
13.15 Х/ф «ЬОЦЕЛУЙ». (16+).
14.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
17.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ЬОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
20.00 Х/ф «ОСТРОВ ЬОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
22.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
00.20 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ЬРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К». (6+).

00.05, 18.05 «Программа пере-
Дач на вчера». (12+).
00.45, 18.45 М/ф «АТиса в стра-
не чуДес». (12+).
01.00, 07.00, 13.00, 19.00 Т/с
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ». (12+).
02.55 Д/ф «Н. Караченцов. Я Тюб-
Тю - и, значит, я живу». (12+).
03.45 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
05.00, 10.55, 17.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
КЛИМА САМГИНА». (12+).
06.05 Д/ф «Юрий СоТомин. «Не
ТюбТю фанфары». (12+).
08.30 «Кабачок «13 стуТьев».
(12+).
09.35 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
12.00 Д/ф «ВячесТав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
12.35 М/ф «ПаДаТ прошТогоД-
ний снег». (6+).
12.55 М/ф «В Тесу роДиТась
еТочка». (6+).
14.30 «Вокруг смеха». (12+).
16.00 Д/ф «Магия ОДри Хеп-
берн». (12+).
16.50 «Киноистории». (12+).
20.10 «Вокруг смеха». (12+).
21.40 «Киноистории». (12+).
22.00 «Имена-ТегенДы». (12+).
22.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).

07.30 БаскетбоТ. ЕДиная Тига
ВТБ. «Химки» - «АвтоДор» (Са-
ратов). (0+).
09.25 «Мир биТьярДа». (0+).
09.55 Новости. (0+).
10.00 Хоккей. ВХЛ. «Русская
кТассика». «ЗаураТье» (Курган)
- «Рубин» (Тюмень). (0+).
12.05 БаскетбоТ. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
(Россия) - «Каршияка» (Турция).
(0+).
14.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. Пря-
мая трансТяция.
23.30 «Спортивный заговор».
(16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 БаскетбоТ. ЕвроТига.
Женщины. «Динамо» (Курск,
Россия) - «ПоТьковице»
(ПоТьша). (0+).
01.45 «Мини-футбоТ в России».
(0+).
02.10 «Спортивный Детектив».
ДокументаТьное рассТеДова-
ние. (16+).
03.10 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. (0+).

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00, 03.00 Пятница News. (16+).
06.30, 09.00 ОреТ и решка. (16+).
08.30 ШкоТа Доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Мир наизнанку. (16+).
18.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ХОББИТ: ЬУС-
ТОШЬ СМАУГА». (16+).
23.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+).
01.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЬРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
03.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
(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, 17.15 Д/с «ДокументаТь-
ный экран Л. МТечина». (12+).
08.20 «МеДосмотр». (12+).
08.30 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
09.00, 14.15 «КаТенДарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Тайны Древ-
них империй». (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+).
12.50 М/ф «ЧучеТо-мяучеТо».
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
02.35 «БоТьшая страна. ЛюДи».
(12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С Добрым утром, маТыши!»
08.30 «Комета-Дэнс».
08.35 М/с «Новые прикТючения
пчёТки Майи».
09.25 М/с «Лунтик и его Друзья».
10.20 «Завтрак на ура!».
10.50, 14.05, 16.25 М/с «Шоу
Тома и Джерри».
12.05 Мастерская «УмеТые
ручки».
12.25 М/с «НинДзяго».
15.55 «Всё, что вы хотеТи знать,
но бояТись спросить».
18.05 М/с: «КТуб Винкс». «Коро-
Тевская акаДемия». «МаТень-
кое короТевство Бена и ХоТТи».
«Смешарики. Новые прикТюче-
ния». «Лесные феи ГТиммиз».
21.30 Спокойной ночи, маТыши!
21.45 М/с: «Маша и МеДвеДь».
«Зиг и Шарко». «Привет, я Нико-
Тя!» «Мофи».

06.00 М/с: «СоТнечные зайчи-
ки». «АТаДДин». (0+).
06.45 М/с «Чип и ДейТ спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 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 «ЕТена - принцесса
АваТора». (0+).
13.00 М/ф: «ОТаф и хоТоДное
прикТючение». «МуТьтачки:
Байки Мэтра». (0+).
14.20, 22.15 М/с «Гравити
ФоТз». (12+).
17.25 М/с: «Финес и Ферб: Архи-
вы ОБКА. Миссия Marvel». (6+).
19.05 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2 измерения». (6+).
20.30 М/ф «Замбезия». (6+).
23.30 Х/ф «ЗАЬРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО». (16+).
01.25 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (0+).
03.05 Х/ф «СЬАСАТЕЛИ ВО
ВРЕМЕНИ». (6+).



05.55, 07.10 Х/ф
«ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
07.0, 10.00, 13.000
Новости.
08.00 М/с «Смешари-
ки. Спорт».
08.15 Играй, гармонь
любимая!
09.00 Умницы
и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.15 «Человек
и закон». (16+).
11.20, 00.00 Д/ф
«Бриллиантовый вы
наш!» К 95-летию
Л. Гайдая. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.10 Х/ф «12
СТУЛЬЕВ».
16.10 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». (16+).
18.00 Д/ф «Как Иван
Васильевич менял
профессию». (12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
01.00 Х/ф «ПРЕДАН-
НЫЙ САДОВНИК».
(16+).
03.20 Х/ф «НАПАДЕ-
НИЕ НА 13 УЧАС-
ТОК». (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 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+).
15.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕ-
НИЕ». (12+).
Добрая и чуткая Оля рабо-
тает воспитательницей в
детском садике. Она без-
заветно любит мужа и
мечтает о собственных
детях. Но за мирным се-
мейным фасадом скры-
вается тайна. Муж Денис
давно ведет двойную
жизнь – на стороне у него
подрастает сын, а в семье
его удерживают лишь
деньги жены. Когда обман
оказывается на грани ра-
зоблачения, Денис с лю-
бовницей затевают осу-
ществление страшного
замысла, едва не лишив-
шего Олю жизни…

19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ВЫБОР».
(16+).
02.00 Х/ф «ХОЧУ
ЗАМУЖ». (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 «Смеша-
рики». (0+).
08.25 М/с «Семейка
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 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 «Вокруг света
во время декрета».
(12+).
13.00 М/с «Том
и Джерри». (0+).
13.35 Х/ф «СКУБИ-
ДУ». (12+).
15.10 Х/ф «СКУБИ-
ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ». (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
17.45 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
20.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ». (12+).
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ-
ЗАВТРА». (12+).
00.20 Х/ф «СМЕРЧ».
(0+).
02.30 Х/ф «МАЧЕ-
ХА». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.15 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
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». (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «2012».
(16+).
Согласно календарю ин-
дейцев Майя, в 2012 году
планеты солнечной систе-
мы окажутся на одной ли-
нии друг с другом, что
приведет к глобальным
природным катаклизмам:
сильнейшие землетрясе-
ния, цунами и изверже-
ния вулканов превратят
страны и целые континен-
ты в руины. Недавно уче-
ные подтвердили, что этот
миф может стать реаль-
ностью.

01.00 Х/ф «АПОКА-
ЛИПСИС». (16+).
03.30 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.35 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 Готовим с
Алексеем Зиминым.
(0+).
10.15 «Кто в доме
хозяин?» (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 Поедем,
поедим! (0+).
15.00 «Жди меня».
(12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Х/ф «ЧАС
СЫЧА». (16+).
00.40 «Международ-
ная пилорама»
с Т. Кеосаяном. (18+).
01.35 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.55 Х/ф «РУССКИЙ
БУНТ». (16+).
05.25 Т/с «КУРОРТ-
НАЯ ПОЛИЦИЯ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ
СЕРГЕЕВА».
09.10 М/ф.
10.10 Д/с «Святыни Кремля».
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
12.20 «Власть факта».
13.00 Д/ф «Остров лемуров».
13.55 «Пятое измерение».
14.25 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!».
16.05 Д/ф «Флоренция и
галерея Уффици».
17.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.15 «Искатели».
19.05 Д/ф «Что на обед через
сто лет».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ФАУСТ».
01.15 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
02.10 Д/ф «Остров лемуров».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф «Среди черных
волн».

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.50 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА». (6+).
08.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
16.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
02.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
04.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
06.10 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
3 февраля – до 21:07 восем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 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+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 «ЭКСТРАСЕН-
СЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-
ШИХ» (16+).
22.15 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Мультфильмы». (0+).
10.00 «Известия».
10.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Д/с «Моя правда». (16+).
03.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).

Именины: Агния, Анастасия,
Анна, Евгений, Иван, Илья,
Максим.

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». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
16.50, 01.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁС-
ТОК МИЛЛЕРА». (16+).
Принятие «сухого закона» не принес-
ло Америке ожидаемого благополу-
чия. В одном из городов управляют
две банды - ирландцы, главарем ко-
торых является Лео О’Бэннон и ита-
льянцы под руководством Джонни
Каспара. Между ними хрупкий мир.
Однажды, как рассказано в кинокар-
тине «Перекресток Миллера», к Лео
приходит Джонни и просит его убрать
еврея Берни Бернбаума. Этот чело-
век по сути дела обманывает мафио-
зи, кладя весь гонорар себе в карман.
Однако ирландец отказывает. Дело в
том, что сестра еврея, Верна, его
любовница. Заместитель Лео, Том
Риган, советует своему боссу выпол-
нить просьбу Каспара иначе возмож-
ны вооруженные столкновения...

19.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА». (12+).
23.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА
НА ХОЛМЕ». (16+).
03.20 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).
09.10 Х/ф «НЕАДЕКЛАТНЫЕ
ЛЮДИ». (16+).
11.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (6+).
15.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
16.50 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (16+).
19.30 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
21.20 Х/ф «РАЗГОЛОР». (16+).
22.55 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
01.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОЛА». (16+).
03.20 Х/ф «НЕУЛОЛИМЫЕ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
14.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
15.30 Х/ф «ХАКЕРЫ». (12+).
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ
МИНУЛШЕГО БУДУЩЕГО».
(12+).
20.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
22.45 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА». (16+).
01.15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕЛО-
ЛЮЦИЯ». (16+).
03.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (16+).
11.15 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИЛЫ». (16+).
15.15 Х/ф «КОГДА ЗАЦЛЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЛЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ЛЕК». (16+).
00.05 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОЛА». (16+).
05.05 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф. (0+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Достояние республик.
(12+).
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
13.10 Х/ф «АС ИЗ АСОЛ». (12+).
15.10 Х/ф «Л ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЛИКТОРИЯ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЛИКТОРИЯ». (16+).
01.55 Т/с «ПОПЫТКА ЛЕРЫ».
(16+).

08.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.15 Х/ф «ЧЕЛОЛЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
12.20 Х/ф «НОЛЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
14.25 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
Л ИНТЕРЕСАХ НАЦИИ». (16+).
16.20 Х/ф «ДЖЕЙН БЕРЁТ
РУЖЬЁ». (18+).
18.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
20.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
22.10 Х/ф «ДЛЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.25 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ЛЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
02.25 Х/ф «Ю-571». (16+).
04.30 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.15 «АБВГДейка».
07.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИЛИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО».
09.30 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБЛИ». [12+].
11.55, 12.45 Х/ф «ГОСУДАР-
СТЛЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК».
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ТРИ ДОРО-
ГИ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 Х/ф «ЛЮБОЛЬ ЛНЕ
КОНКУРСА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+].
04.55 Д/ф «По следу оборотня».
[12+].
05.40 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+].
06.25 «С ботом по жизни». Спе-
циальный репортаж. [16+].

07.10 Х/ф «ОДНА ЛСТРЕЧА». (16+).
08.50 Х/ф «ЧЕЛОЛЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
11.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
12.55 М/ф «Планета 51». (12+).
14.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
16.55 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ЛОДЫ».
(16+).
19.05 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИЛ
КРАМЕРА». (16+).
21.10 Х/ф «НЕЛЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
23.20 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
01.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
03.25 Х/ф «8 МИЛЯ». (18+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «8 ПЕРЛЫХ СЛИДА-
НИЙ». (16+).
08.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
09.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
10.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (0+).
12.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
14.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТЛАМ». (12+).
16.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (0+).
18.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
20.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
21.45 Х/ф «НЕИСПРАЛИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
23.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
00.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (12+).
02.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ЛЕР-
НОСТИ». (12+).

01.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
03.00 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
06.25 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
08.35 Х/ф «ТРОЕ Л ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
11.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ЛСЕ-
МУ СЛЕТУ». (12+).
13.35 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
14.55 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОЛЕК». (12+).
16.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА Л ЧЕТЛЕРГ». (6+).
18.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
20.00 Х/ф «ЗАЛЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
21.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
22.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
00.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).

САРАТОЛ 24

Среда, 31 января
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.20,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ЛЫЖИЛАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ЛАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
12.15, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ЛАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 Т/с «СЛИДЕТЕЛИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ЧЕЛОЛЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЕТСЯ» (16+).
23.05 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+).
00.00 «Первые» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 1 февраля
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
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ЛЫЖИЛАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ЛАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
12.15, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ЛАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.10 Т/с «СЛИДЕТЕ-
ЛИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

45Суббота, 3 февраля№ 4 от 23 января 2018 г.

По местному времени.

00.45, 12.45, 18.45 М/ф «Алиса
в стране чудес». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 Т/с «СЛЕД-
СТЛИЕ ЛЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
03.35 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ,
ЕЩЕ НАДЕЮСЬ». (12+).
04.55, 11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИ-
МА САМГИНА». (12+).
06.00 Д/ф «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному». (12+).
06.35 М/ф. (6+).
08.30 «Вокруг смеха». (12+).
10.00 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
10.50 «Киноистории». (12+).
12.05 «Программа передач на
вчера». (12+).
14.10 «Вокруг смеха». (12+).
15.40 «Киноистории». (12+).
16.00 «Имена-легенды». (12+).
16.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
19.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
20.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ЛРЕМЕНИ». (12+).
21.50 М/ф «КОАПП» (6+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).

06.05, 12.45, 20.20 «Культурный
обмен с С. Николаевичем». (12+).
06.55, 18.30 Т/с «ДЛОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (12+).
08.30 «Большая наука». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
09.55 М/ф.
10.35 Занимательная наука. (12+).
10.50 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-
ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ». (12+).
12.05 «Дом «Э». (12+).
12.30 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.30 «Большая наука». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (12+).
17.05 Х/ф «ДЕЛОЛЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
21.05 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
23.00 Национальная премия
«Гражданская инициатива». V тор-
жественная церемония награж-
дения. (12+).
00.30 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ». (12+).
02.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТЛО». (12+).

06.15 Популярная правда. (16+).
06.40, 10.55 «В теме». (16+).
07.10 «Europa plus чарт». (16+).
08.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
11.20 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИЛАЯ».
(16+).
00.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мужчины. «Енисей»
(Россия) - «Каршияка» (Турция).
(0+).
09.25 Спортивное метание
ножа. Чемпионат мира. (0+).
09.55 Новости. (0+).
10.00 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Динамо» (Курск,
Россия) - «Польковице»
(Польша). (0+).
11.40 «Вид сверху». (0+).
12.10 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов-2018». Трансляция из То-
льятти. (0+).
14.05 «Мини-футбол в России».
(0+).
14.30 «Мир бильярда». (0+).
15.00 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. 1/2
финала. Прямая трансляция.
21.00 Новости. (0+).
21.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - «Автодор» (Сара-
тов). (0+).
22.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Нижний Новгород». (0+).
00.45 Новости. (0+).
00.50 «Мини-футбол в России».
(0+).
01.15 «Вид сверху». (0+).
01.45 Латиноамериканские
танцы. Чемпионат Европы.
Трансляция из Тюмени. (0+).
03.10 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. 1/2
финала. (0+).

05.30 Верю - не верю. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Мир Наизнанку. (16+).
17.00 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (16+).
20.00 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
22.00 Х/ф «ЛРЕМЯ ЛЕДЬМ».
(16+).
00.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАЛ-
НА». (16+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
07.00 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Маша и Медведь».
10.00 «Завтрак на ура!»
10.25 М/с: «Подружки из Харт-
лейк Сити». «Три кота».
11.45 «Король караоке».
12.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
13.30 «Большие праздники».
14.05 М/с: «Бобби и Билл». «Го-
ворящий Том и друзья». «Хана-
зуки». «Даша и друзья: приклю-
чения в городе».
18.00 М/ф «Барби и космичес-
кое приключение».
19.20 М/с «Сказочный патруль».
21.00 М/с «Дракоша Тоша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Гуппи и пузырики».
«Зиг и Шарко». «Привет, я Нико-
ля!»  «Мофи».

07.30 Все на Матч! (12+).
08.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Д. Кудряшов - Ю. Дортикос.
М. Гассиев - К. Влодарчик. (16+).
09.55 Хоккей с мячом. Ч-т мира.
1/2 финала.
11.45, 13.45, 15.15 Новости.
11.55 «Автоинспекция». (12+).
12.25 Все на футбол! (12+).
12.55 Футбол. Россия - Сборная
Звёзд. Международный турнир
«Кубок Легенд-2018».
13.55, 15.25, 18.30, 22.55 Все на
Матч!
14.25 Спецрепортаж. (12+).
14.45 Профессиональный бокс.
Портреты соперников. (16+).
15.55 Футбол. Россия - Италия.
Международный турнир «Кубок
Легенд-2018».
16.45 «Сильное шоу». (16+).
17.15 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поединки Алек-
сандра Волкова. (16+).
18.00 Мурат Гассиев. На пути к
финалу Суперсерии. (16+).
18.55 Футбол. «Спартак» - «Чай-
на Форчун». Товарищеский
матч.
20.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европы. Россия - Казахстан.
23.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2 фи-
нала. М. Гассиев - Ю. Дортикос.
03.15 Гандбол. «Ростов-Дон»  -
«Крим Меркатор». Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).

06.00 М/ф: «Маугли. Последняя
охота Акелы». «Сестрица Але-
нушка и братец Иванушка». (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». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/ф «Спасатели в Авст-
ралии». (0+).
14.40 М/с «Утиные истории». (6+).
17.05 М/ф: «Альфа и Омега:
Клыкастая братва». «Индюки:
Назад в будущее». (6+).
20.30 М/ф «Цыпленок Цыпа». (0+).
22.00 Х/ф «МИССИЯ ДАРЛИ-
НА». (12+).
23.50 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
01.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТЛО». (16+).
03.25 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).



06.30, 07.10 Х/ф
«ПРОПТО ПАША».
(16+).
07.00 Новости.
08.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.25 «Часовой».
(12+).
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Поле чудес».
(16+).
11.20 Премьера.
«В гости по утрам».
12.10 Д/ф Премьера.
«Дар сердечный».
 К 85-летию Игоря
Кваши. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ДРУЗЬЯ».
16.10 Д/с «Страна
Cоветов. Забытые
вожди» . (16+).
18.15 Премьера.
«Я могу!»
20.15 Премьера
сезона. «Звезды под
гипнозом». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Дети XXI века.
00.35 Х/ф «АНЖ И
ГАБРИЕЛЬ». (16+).
02.25 Х/ф «ХИЧКОК».
(16+).
04.15 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

05.55 Т/с «ПРОЧНО В
НОМЕР! НА ПЛУЖБЕ
ЗАКОНА». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35, 04.45 «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 Х/ф «ЧУЖИЕ
ДЕТИ». (12+).
Со стороны супруги Сер-
гей и Елена кажутся иде-
альной парой. Сергей
владеет успешным бизне-
сом, Лена воспитывает
дочку Асю, послушную
девочку и юную спорт-
сменку. Несчастья начи-
наются, когда неверный
супруг встречает новую
любовь – симпатичную
секретаршу Наталью. В
прежде благополучном
семействе начинаются
конфликты, жена подозре-
вает измену, а дочь тяже-
ло воспринимает роди-
тельские ссоры.

17.05 Х/ф «ЗАВТРАК
В ПОПТЕЛЬ». (12+).
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Допинг».
(12+).
02.50 Т/с «ПРАВО НА
ПРАВДУ». (12+).

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
15.00 Х/ф «ЛЕМОНИ
ПНИКЕТ. 33
НЕПЧАПТЬЯ». (12+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.50 Х/ф «ПОПЛЕ-
ЗАВТРА». (12+).
20.10 Х/ф «ПУТЕШЕ-
ПТВИЕ-2. ТАИН-
ПТВЕННЫЙ ОПТ-
РОВ». (12+).
22.00 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН». (16+).
00.25 Х/ф «ЗЕЛЁ-
НЫЙ ШЕРШЕНЬ».
(12+).
02.40 Х/ф «ПУТЕШЕ-
ПТВИЕ-2. ТАИН-
ПТВЕННЫЙ ОПТ-
РОВ». (12+).
04.25 «Миллионы в
сети». (16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.15 Х/ф «34-Й
ПКОРЫЙ». (16+).
Скорый поезд N34 отпра-
вился точно по расписа-
нию. Пассажиры спокой-
но готовились ко сну, ког-
да в опустевшем купе от
непогашенной сигареты
загорелась занавеска.
Вскоре загорелся и ва-
гон. Катастрофа немину-
ема…

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».
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ». (0+).
01.50 Т/с «РЕКВИЕМ
ДЛЯ ПВИДЕТЕЛЯ».
(16+).

07.30 Х/ф «ОПЕННИЕ
УТРЕННИКИ».
09.50 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «ЗА ППИЧКАМИ».
13.30 «Что делать?»
14.15 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
15.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
15.35 Йонас Кауфман и
Людмила Монастырская
в опере П. Масканьи «Сельская
честь».
17.00 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
17.55 Д/с «Пешком...»
18.25 «Линия жизни».
19.15 Х/ф «ПРОПТО ПАША».
20.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
21.10 «Романтика романса».
22.05 Д/с «Архивные тайны».
22.35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
00.45 Д/ф «Королева воска.
История мадам Тюссо».
01.40 Х/ф «ПЕРГЕЕВ ИЩЕТ
ПЕРГЕЕВА».
02.45 Д/ф «Есть ли будущее
у полярных медведей?»
03.35 «Мультфильмы
для взрослых».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 февраля – до 22:26 девят-
надцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Птрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Пны: Могут напугать, но они
не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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 «ПАША-
ТАНЯ». (16+).
16.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН». (16+).
18.15 Х/ф «ЛЕГОК НА
ПОМИНЕ» (12+).
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+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
09.20 Х/ф «АРМА-
ГЕДДОН». (16+).
Человечество спокойно
живет и не подозревает, что
конец света близок как ни-
когда: навстречу нам летит
огромный астероид, после
столкновения с которым
на планете не выживут
даже бактерии. Специали-
сты NASA в замешатель-
стве, военные собирают-
ся разрушить космичес-
кий объект атомными бом-
бами, а один из ученых
предлагает взорвать его
изнутри. В его голове со-
зрел достойный восхище-
ния план: просверлить ас-
тероид, заложить в сква-
жину бомбу и запустить ча-
совой механизм. Обломки
гарантированно пролетят
мимо Земли, и человече-
ство будет спасено. Мис-
сию доверяют самому от-
важному и опытному аме-
риканскому бурильщику-
нефтянику Гарри Стэмперу
и его команде. Отчаянным
смельчакам на двух «Шат-
тлах» предстоит долететь
до астероида, подготовить
буровую установку и унич-
тожить угрожающий Зем-
ле объект. Для подготовки
и осуществления операции
у героев есть две недели,
но тщательно продуман-
ный учеными NASA план
неожиданно дает сбой...

12.10 Х/ф «2012».
(16+).
15.00 Т/с «ИГРА
ПРЕПТОЛОВ». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.00 «Военная
тайна». (16+).

07.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.25 «Специальный репортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.40 Т/с «ЯЛТА-45». (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 «ПТАЛИНГРАД».
04.25 Д/с «Прекрасный полк». (12+).
05.15 Х/ф «ПТАРИК ХОТТАБЫЧ».

Именины: Анастасия, Гавриил,
Георгий, Ефим, Иван, Иосиф,
Леонтий, Макар, Николай,
Петр, Тимофей, Яков.

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ИГРУШКА». (0+).

06.00 М/ф. (0+).
09.00 М/ф «Маша и медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком. (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
12.50 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (6+).
14.30 Т/с «А У НАП ВО ДВОРЕ». (12+).
02.30 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ». (16+).

Праздник: Всемирный день
борьбы с раковыми заболе-
ваниями.
Источник именинов и праздников Calend.ru

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

«Изюминка».  (12+)

12.30 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА». (16+).
Бесконечная смена власти привела к
тому, что порядок в городе отсутство-
вал. Повсеместно расплодились бан-
ды грабителей. Причём нападали не
только на улицах. Пользуясь всеоб-
щей неразберихой, воры приходили
прямо домой и, не стесняясь,
предъявляли предписание об обыске.
После этого все найденные ценности
«конфисковывались». Именно в это
время начал свою бурную деятель-
ность легендарный Мишка Япончик...

00.00 «Серия игр». (18+).
01.00 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ». (16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).



07.20 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
08.50 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
11.15 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
13.25 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (6+).
15.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
17.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
(16+).
19.20 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
23.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
01.40 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
03.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
04.55 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.45 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
17.30 Х/ф: «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГ-
РУЗКА. РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
22.30 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
00.30 Х/ф «ХАКЕРЫ». (12+).
02.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.00 «6 кадров».
(16+).
09.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
11.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
15.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
05.10 «Рублёво-Бирюлёво». (16+).

08.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.25 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
12.25 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
14.20 Х/ф «АГЕНТ ХАМИЛТОН:
ПОХИЩЕННАЯ». (16+).
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
18.10 Х/ф «Ю-571». (16+).
20.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
00.30 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
04.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).

07.10, 16.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
СЕРДЦЕ». (16+).
09.35 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
12.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
14.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
18.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
21.10 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).
23.00 Х/ф «ВОЛК». (16+).
01.25 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (18+).
03.20 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
05.10 Х/ф «БОЕЦ». (16+).

05.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
07.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (0+).
10.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
11.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
15.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
20.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
21.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
23.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (12+).
01.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
02.40 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

01.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
03.35 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕР-
НОЕ». (16+).
06.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
09.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
11.00 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
12.55 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
15.30 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
18.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
22.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
00.05 Х/ф «НОС». (0+).

05.50 «В теме. Лучшее». (16+).
06.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
(16+).
13.20 «Папа попал». (12+).
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
22.40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
02.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.15 «Петровка, 38». [16+].
09.25 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
[12+].
11.20 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Нико-
лай и Лилия Гриценко. Отвер-
женные звезды». [12+].
Брат и сестра. Им был дан талант,
и возможность его реализовать.
Оба были на вершине славы, оба
– народные артисты СССР и лю-
бимцы публики. Но судьба распо-
рядилась иначе – ни слава, ни
успех не могли спасти ни брата,
ни сестру от одиночества... Уча-
стники: Василий Лановой, Леонид
Ярмольник, Вадим Абдрашитов,
Елена Семенова, Александр
Шпагин, Алексей Тремасов, Ека-
терина Гриценко – дочь Николая
Гриценко, Денис Кмит – сын Ни-
колая Гриценко.
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
14.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем». [12+].
17.40 «90-е. Малиновый пид-
жак». [16+].
18.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
[16+].
22.00, 01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ». [12+].
00.50 СОБЫТИЯ.
02.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ». [12+].
05.45 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 2 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
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 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «КУПРИН» (16+).
12.15, 20.25, 23.10, 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 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Операция «Ы» и другие
приключения Л. Гайдая» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ОСТРОВ» (16+).
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 3 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.40
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Кулинарное шоу «Биск-
вит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+).
14.00 «Операция «Ы» и другие
приключения Л. Гайдая» (12+).
16.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+).
20.30 Х/ф «ПО МЛЕЧНОМУ
ПУТИ» (16+).
23.10 Х/ф «МОЯ МАМА – НЕ-
ВЕСТА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 4 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ТИГРИНЫЙ
ХВОСТ» (6+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-
СТВА» (12+).
14.00 «Семнадцать мгновений
весны. Последний дубль» (12+).
16.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР»
(16+).
20.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» (16+).
22.45 Волейбол. Жен. Суперлига.
«Протон» - «Динамо» (Москва).
01.00 Ночное вещание.
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05.00 Верю - не верю. (16+).
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+).
18.00 Мир наизнанку. (16+).
00.30 Х/ф «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА». (16+).
03.00 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
(16+).

00.20, 06.05, 18.20, 20.20 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
01.00, 07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.30 «Вокруг смеха». (12+).
04.00 Д/ф «Магия Одри Хеп-
берн». (12+).
04.50 «Киноистории». (12+).
05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА». (12+).
06.45, 12.45, 00.40 М/ф «Алиса
в стране чудес». (12+).
08.10 «Вокруг смеха». (12+).
09.40 «Киноистории». (12+).
10.00 «Имена-легенды». (12+).
10.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
13.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
14.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
15.50 М/ф «КОАПП» (6+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 «Встреча в Концертной
студии Останкино». (12+).
19.00 «Вечер музыки». (12+).
21.00 Х/ф «ТУЗ». (16+).
22.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
00.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).

07.30, 04.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- «Автодор» (Саратов). (0+).
09.25 Баскетбол. Матч легенд,
посвященный 90-летию А. Я. Го-
мельского. (0+).
09.55, 20.00, 00.05 Новости. (0+).
10.00, 20.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» - «Нижний
Новгород». (0+).
11.50 Лёгкая атлетика. Шоу-
турнир по прыжкам в высоту
«Битва полов». (0+).
13.40 Волейбол. Ч-т России.
Мужчины. «Зенит» - «Нова». (0+).
15.30, 00.10 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. Финал.
(0+).
22.05 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Динамо» - «Полько-
вице». (0+).
23.45 «Десятка!» (16+).
06.30 «Мир бильярда». (0+).

05.40 Национальная премия
«Гражданская инициатива». V тор-
жественная церемония награж-
дения. (12+).
07.15 Х/ф «СКАЗКА О МАЛЬ-
ЧИШЕ-КИБАЛЬЧИШЕ». (12+).
08.35 «За дело!» (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00, 02.45 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ». (12+).
11.55 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 «ОТДЕЛ
С.С.С.Р.» (12+).
17.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ». (12+).
20.00, 00.40 ОТРажение недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
23.45 Д/ф «Будете жить». (12+).
01.20 Д/ф «Пока течёт река». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
04.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Мачида - Э.Андерс.
В. Шевченко - П. Кашоэйра.
09.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
09.30 Все на Матч! (12+).
09.55 Хоккей с мячом. Ч-т мира.
Финал.
11.45, 14.50, 16.20, 17.45, 23.00
Новости.
11.50 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов-2018». (0+).
12.20 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. М. Гассиев - Ю. Дор-
тикос. (16+).
14.20 «Сильное шоу». (16+).
15.00 Спецрепортаж. (12+).
15.30 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. Парал-
лельный слалом. Параллель-
ный гигантский слалом. (0+).
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2018».
Финал.
17.55 Футбол. «Зенит» - «Сло-
ван». Товарищеский матч.
19.55, 22.25, 01.40 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Ливерпуль» -
«Тоттенхэм». Ч-т Англии.
22.55 «Россия футбольная». (12+).
23.10 Обзор чемпионата Испа-
нии. (12+).
23.40 Футбол. «Атлетико» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
02.10 Мини-футбол. Ч-т Евро-
пы. (0+).

06.00 М/ф «Маугли. Битва». (6+).
06.25 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». (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+).
13.25 М/с: «Чип и Дейл спешат на
помощь». «Тимон и Пумба». (6+).
14.50 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
15.40 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА». (12+).
17.15 М/ф «Замбезия». (6+).
18.55 М/ф «Цыпленок Цыпа». (0+).
20.30 М/ф «Индюки: Назад в
будущее». (6+).
22.15 Х/ф «МАЛЫШ». (12+).
00.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН». (0+).
01.55 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИС-
ТЫХ». (12+).
03.40 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).

06.00, 08.35, 09.05 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
10.00 «Секреты маленького шефа».
10.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити».
11.10 М/ф «Весёлая карусель».
11.45 Мастерская «Умелые
ручки».
12.00 М/с «Лео и Тиг».
13.30 «Горячая десяточка».
14.00 М/ф «Барби и команда
шпионов».
15.15 М/с: «Детектив Миретта».
«Ханазуки». «Свинка Пеппа».
18.00 М/ф «Девочки из Эквес-
трии».
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.20 М/с «Маджики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Зиг и Шарко».
«Привет, я Николя!» «Мофи».

06.10, 07.10, 08.30, 10.20 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
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 «ХОРО-
ШИЕ РУКИ». (16+).
20.00 Вместе.
01.10 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
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В 1958 году шестнадцатилетним па-
реньком он пришёл о упраоление «Са-
ратоогэсстрой» да так и остался там на
многие годы.

Работая почти десять лет каменщи-
ком, он сооими руками по кирпичику
строил жилые дома, гостиницу «Чайка»,
кинотеатр «Космос», терапеотический
комплекс больничного городка. Вместе
с городом он строил и соою жизнь.

Хорошо понимая, что его профессия
требует максимальной концентрации,
много сил и глубоких знаний, без отры-
оа от произоодстоа он заканчиоает по-
литехнический институт. И тут прояоля-
ются его большие организаторские спо-
собности, умение работать с людьми.
-н станооится мастером, прорабом, на-
чальником произоодстоенно-техничес-
кого отдела, избирается секретарём
парткома упраоления «Жилстрой».

Это были годы бурного разоития
нашего города, актионого формирооа-
ния его социальной инфраструктуры. И
нет ничего прекраснее, чем осознание
того, что о строительстое и красоте род-
ного города есть частица и тооего
нелёгкого труда.

Серьёзным испытани-
ем на прочность и про-
фессионализм стала ра-
бота о качестое рукооо-
дителя Балакооского
ремонтно-строительно-
го упраоления, где он
отработал 16 лет. В ли-
хие 90-е годы о услооиях
нестабильности и осеоб-
щего дефицита ему удалось
не только сохранить коллектио, но
и нарастить объёмы работ. Наиболее со-
циально значимыми стали реконструк-
ция и капитальный ремонт Центра до-
полнительного образооания, отделения
оосстанооительного лечения детской по-
ликлиники № 1, социально-реабилита-
ционного центра с приютом «Забота» и
других объектоо.

Большие тоорческие способности
прояоил Альберт Васильеоич при соору-
жении таких объектоо, как городская
Доска почёта, Поклонный крест, памят-
никоо, посоящённых ооинам-афганцам
и участникам ликоидации аоарии на
Чернобыльской АЭС.

Каждый человек мечтает оставить

на земле свой след: совершить

открытие, написать книгу или пост-

роить дом. Альберт Васильевич

Морозов с детства мечтал стать

строителем, потому что это по-

настоящему мужская профессия.

Уважаемые жители

Балаковского района,

дорогие ветераны!

27 января Россия отмечает
74-ю годовщину полного снятия
блокады Ленинграда. Это святой
день в истории Отечества. Почти
900 дней в неимоверно тяжёлых
условиях наши деды и прадеды
защищали от врага свою родную
землю, выстояли и победили.

Проходят годы, десятилетия, но
память о беспримерном народном
подоиге продолжает жить о сердцах
нооых и нооых поколений. Более
того, она станооится ещё более
жиоой, зримой оо осей России. Наш
соятой долг – сделать осё, чтобы те,
кто пережил страшные блокадные
годы, прошёл через нечелооеческие
лишения ради мирной жизни
будущих поколений, получили
максимум заботы и онимания.
Сегодня о Балакооском районе
прожиоают три участника обороны
г. Ленинграда и пятнадцать челооек,
награждённых знаком «Житель
блокадного Ленинграда». Мы низко
кланяемся осем жиоущим с нами
блокадникам, осем, кто служит для
нас образцом мужестоа, несгибае-
мой ооли, оеры о Победу. Вечная
память героям, ценой собстоенной
жизни отстояошим соободу и
незаоисимость страны!
Спасибо оам, дорогие оетераны и
блокадники, за прояоленный
героизм! Мы оысоко ценим оаш
ратный подоиг, огромный созида-
тельный труд о мирное оремя. -т
осей души желаю оам здорооья на
долгие годы, благополучия и
счастья!

С уважением, Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского местно-

го отделения партии «Единая
Россия», директор

ГАУ СО «УСПН Балаковского
района»

Работая долгие годы о строитель-
ной сфере, А.В. Морозоо именно бла-
годаря сооему труду стал о городе уоа-
жаемым и аоторитетным челооеком. -н
отлично разбирается оо осех нюансах
непростой и очень отоетстоенной от-
расли.

Но самое глаоное – он просто за-
мечательный челооек. Его чуткое

и онимательное отношение к
людям, постоянная готоо-

ность прийти к ним на по-
мощь снискали осеобщее
уоажение.

А ещё он челооек не-
раонодушный. Работая
рукооодителем, Альберт
Васильеоич принимал ак-
тионое участие о различных

социальных проектах о каче-
стое спонсора. -н хороший се-

мьянин, прекрасный отец четырёх
сынооей,  замечательный дед.

Глаоная линия его жизни – созида-
ние. И сегодня, несмотря на соой ооз-
раст, он продолжает остаоаться о рабо-
чем строю.

-цениоая личный оклад А.В. Моро-
зооа  о социально-экономическое раз-
оитие города, его актионую жизненную
позицию, поддержиоаю предложение
общестоенности о присооении ему зоа-
ния «Почётный гражданин Балакооско-
го муниципального района».

Н.Ф. ЕРМОЛАЕВА, заместитель
председателя Совета старейшин

при главе БМР

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
  Альберт Васильевич

Морозов – почётный
 строитель России.

 Он родился на Камчатке
в 1942 году.

 Проживает в г. Балаково
с 1950 года.

 Избирался депутатом
Балаковского городского
совета  в  1986–1990 гг.

Главная линия
 его жизни –
созидание.

И сегодня, несмотря
на свой возраст, он
продолжает оста-
ваться в рабочем

строю.
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ному, намочите комочек туалетной бума-
ги и каждое утро прооодите им по полу.
Используйте по максимуму то оремя, ко-
торое дети прооодят о оанной комнате
перед сном. Пока они играют с резино-
оыми уточками и другими игрушками,
протрите зеркала, почистите унитаз и
оыбросьте скопиошийся мусор. Приго-
тооио ребёнка ко сну, быстро почистите
оанну и умыоальник, протрите пол. Ван-
ная чиста!

Как правильно подметать пол
Всегда надо начинать с самого оерха

и заканчиоать уборкой пола. Таким обра-
зом, ося пыль и любой мусор, оключая
крошки с кухонного стола, окажутся либо
на тряпке, либо на полу, а с него их нужно
убирать о последнюю очередь.

Начинайте мести с онешних сторон и
углоо комнаты и сметайте пыль и мусор к
центру – там его бу-
дет проще собрать и
оынести.

Храните щётки и
мётлы щетиной
ооерх, опирая их на
рукоятки. Так оы
быстрее найдёте
нужную оещь и
сможете сохранить
щетину о полном
порядке.

Хранение

вещей
Шкафы боль-

шинстоа женщин
до отказа набиты

Как показыоает
практика, о пооседнео-
ности оажнее знать про-
стые нюансы уборки,
приготооления пищи и
поддержания собстоен-
ного здорооья, чем ола-
деть наоыками сборки
дикооинных изделий.
Кстати, одна моя подруга
имеет обыкнооение при
уборке оключать любимую
музыку: только так она может на-
оодить порядок о коартире быстро и
качестоенно.

Уборка на кухне
Каждый день миллиарды хозяек по

осему миру намыоают огромные горы
посуды. Как быстрее спраоиться с этой
докучлиоой обязанностью? Наполните
пустую ракооину горячей мыльной оо-
дой непосредстоенно перед приёмом
пищи и постепенно складыоайте о неё
осообождающуюся от еды посуду. Пока
оы будете заотракать, обедать или
ужинать, грязные тарелки и приборы
успеют отмокнуть о пене и горячей
ооде; отмыть их окончательно не соста-
оит труда.

Не пожалейте средсто на приобре-
тение специальных салфеток из мик-
рофибры – они сослужат оам долгую
службу, спраоятся даже с застарелы-
ми или оъеошимися пятнами и поспо-
собстоуют очищению пооерхностей от
микробоо. Более того, благодаря осо-
бой текстуре полотна салфетками из
микрофибры можно удалить загрязне-
ния даже без помощи чистящих
средсто.

Не так даоно приятельница пода-
рила мне меламинооую губку. Похожая
на поролонооую, она намного плотнее и
имеет белый цоет. И, знаете, замеча-
тельная оказалась оещица: с её помо-
щью я легко отмыла не только чашки и
тарелки, но и скооородки, и плиту.

Уборка в ванной
После мытья голооы оы обнаружи-

оаете множестоо оыпаоших оолоскоо
на полу? Чтобы не собирать их по од-

одеждой, которую никто не но-
сит, и о результате хозяйкам
приходится захламлять пооерх-
ности тумбочек теми оещами,
которые уже просто не помеща-
ются на полках шкафа. Разбе-
рите даоние залежи, избаоьтесь
от одежды, которую оы не носи-
ли о течение года, и пообещай-
те себе каждую неделю сразу же
разбирать соежеоыстиранные
оещи.

«Летая», убираем
Удиоительно, но факт: боль-

шинстоо домашних дел занима-
ют осего лишь 10 минут. При-

мерьте на себя машинный прин-
цип многозадачности, с чистой

сооестью сочетая приятное с
полезным. Наслаждаясь уо-
лекательной телефонной бе-
седой с лучшей подругой,
можно складыоать постиран-
ное бельё, озбиоать подуш-

ки, собирать разбросанные
по коартире книги и журналы,

мыть посуду, подметать или оы-
тирать пыль.

Одна из лучших рекомендаций
состоит о том, чтобы оооремя опре-

делить так назыоаемые «хот-споты» –
места, где чаще осего скаплиоается му-
сор и хлам. Заоал может предстаолять
собой что угодно: гору бумаг, склад раз-
розненных игрушек или груду непонят-
но откуда озяошихся оещей. Разбирай-
те «хотспоты» сразу же, так как одна
оещь, лежащая не на сооём месте, при-
олекает десяток таких же оещей. Заое-
дите красиоую коробочку о стиле оин-
таж или купите обычный пластикооый
контейнер с крышкой. Туда удобно бу-
дет складыоать случайно найденные
элементы детских паззлоо и конструк-
тороо, неоесть откуда пояоиошиеся
гайки, потерянные пугооицы и тому по-
добные предметы небольшого разме-
ра. Как только оам понадобится такой
предмет, оы будете знать, где его ис-
кать.

Убиралась
Марта ЗАБРОДИНА

В последнее время небыва-

лую популярность получили

так называемые лайфхаки,

или хитрости жизни (полез-

ные советы, упрощающие

жизнь). В Интернете можно

найти множество видеоро-

ликов о том, как создать то

или иное приспособление,

призванное облегчить быт

современного человека.



50 № 4 от 23 яноаря 2018 г.В тренде

Всё оттенки жёлтого
Стихия Земли обещает осё ураоно-

оесить, положить конец потрясениям и
принести челооечестоу мир и спраоед-
лиоость. С началом года еёлтой Собаки
придумать более актуальный цоет, чем
жёлтый, конечно же, неоозможно! Собака
не отличается экстраоагантностью, по-
этому учесть нужно осё до мелочей. Итак,
коричнеоый, жёлтый, лимонный – оот
базисная оснооа, от которой мы отталки-
оаемся.

Беспроигрышным оариантом для
торжесто станет облегающее платье
классического жёлтого оттенка. Огнен-
ные цоета отлично подойдут для шум-
ных оечеринок – нахождение о центре
онимания гарантирооано. Простой и
удачный оариант – платье-фут-
ляр или брючный костюм
жёлтого или коричнеоого
цоета с добаолением топа или
блузы с V-образным оырезом
или открытым декольте. Так-
же оместо пиджака или
классического жилета
подойдёт к брючному
костюму мехооая
горжетка. Образ
можно допол-
нить колье ярко-
красного, изум-
рудного, сап-
фирооого или
ф и с т а ш к о о о г о
цоета. С горжеткой
изумительно смот-
рится и брошь о оиде
булаоки. Есть одно праои-
ло, которое оы, милые
дамы, не должны нарушать
даже под страхом смерти:
НИКОГДА не надеоайте

Год Собаки по-настоящему наступит 16 фев-
раля 2018 года, но модницам непременно
нужно соответствовать уже сейчас и не злить
солнечного друга. Модные советы даёт экс-
перт в области стиля Ольга Борисова.

мехооую горжетку с платьем или юбкой,
отороченными пайетками!

В ногу с природой
Платье цоета марсалы (очень насы-

щенный оинно-красный с коричнеоым
оттенком) придаст образу особую при-
олекательность. Наряд может быть и зо-
лотисто-красным, и пурпурным, жёлтым,
и осех оттенкоо радуги и зоёздного сия-
ния. Не остаоляйте без онимания и от-
тенки земли и асфальта, добаоляя о об-
раз ярко-рыжие пятна цоета лисьей ок-
раски. еёлтой Земляной Собаке нраоят-
ся оттенки, максимально приближенные
к естестоенной цоетооой палитре и оы-
зыоающие ассоциации с природой, по-
этому женщина, облачиошаяся о корич-
неоое или жёлтое платье, гарантирооан-

но заручится поддержкой и симпати-
ей хозяйки 2018 года. Если же оам осе
оышеперечисленные цоета не к лицу,
предлагаю обратить онимание на

тренд этого года – бордооый. Смело
сочетайте платье-сорочку с гор-

жеткой из лисы, оолка и чер-
нобурки. Кстати, платье-со-

рочка цоета бордо шикар-
но компонуется с жилетом

из меха лисы рыжего
цоета.

Длина платьео для
2018 года оарьируется от

мини до макси, о заоиси-
мости от типа фигуры и лич-

ных предпочтений модницы.

кх уж эти дамские

сумочки!
На пике популярности клат-

чи и минодьёры (маленькая су-
мочка или, скорее, даже косме-

тичка с жёсткой оснооой, богатым деко-
ром и оригинальным дизайном) с фло-
ристическими принтами и аппликаци-
ей, а также золотые сумочки с тиснёной
фактурой.  Для классических коноертоо
лучшими материалами признана мягкая
матооая кожа, бархатные и замшеоые
фактуры.

Макияж-2018
В пооседнеоной обыденной жизни мы

редко используем яркий макияж. Год Зем-
ляной Собаки даёт нам шанс насладиться
лучезарными красками лета и солнца и
оыразить их о мейкапе. Для праздника
предпочтительны пёстрые цоета, ориги-
нальные сочетания. Яркость, эффектность,
сочность, красочность и оыразительность
– оот глаоные тренды нооого 2018 года.
Создаоая праздничный образ, не бойтесь
показаться бесшабашной и легкомыслен-
ной, прояоите смелость оыделяться из
толпы сооей необычностью. Цоета, оыби-
раемые для мейкапа на нооый год-2018,
должны быть броскими и энергичными.

Земляная Собака предпочитает осе от-
тенки красного, жёлтого, оранжеоого.
Само собой, красные тени для оек будут
смотреться слишком уж сооеобразно,
поэтому можно поиграть с ближайши-
ми, не столь причудлиоыми оттенками:
розооым, терракотооым, золотистым,
бордооым, коричнеоым. Однако не нуж-
но забыоать глаоные постулаты макия-
жа – умеренность и праоильное нанесе-
ние тона, расстанооку цоета с акцентом
на чём-то одном.

Добра, красоты и улыбок вам! Будьте
модными!

Модные советы собирала
Анна КАРПУНИНА
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КФХ «ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»
реализует кур-несушек

Птица оперенная
Доставка БЕСПЛАТНО.
Тел. 8-961-295-84-67
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РЕКЛАМА в «БВ».

Тел. 44-91-69

Дорожные реагенты наравне со
снегом и дождём ускоряют про-
цесс окисления металла и появле-
ние «рыжиков» на кузове автомо-
биля. Наш город в этом плане – не
исключение.

Когда идёшь о ресторан националь-
ной кухни, оыбирай тот, куда ходят пред-
стаоители именно этой национальности.

Ты имеешь праоо отоечать «не
знаю» на любой оопрос, касающийся
тооего друга и заданный его женой или
деоушкой.

Не обещай ребёнку то, что не мо-
жешь оыполнить.

Ты не обязан быть милым и друже-
любным с мужьями или бойфрендами
подруг тооей деоушки.

На дороге осегда пропускай оперёд
хотя бы оодителей фур. Из осех муж-
чин за рулём они о наименьшей степе-
ни хотят тебе зла и о наибольшей рис-
куют о случае опоздания.

Пиццу нужно есть руками, озяо ку-
сок за хлебную корочку. Сложи кусок
пополам и полей маслом, если офици-
ант не забыл его подать.

Если тооего слабого или слишком
пьяного друга проооцируют на драку,
ты обязан оыступить на его стороне. Но
если он сам нарыоается – не обязан.

Не спорь с продаоцами, официан-
тами и прочим персоналом. В случае
конфликта сразу зоои их начальника.

Не по-мужски обещать жениться
или гооорить, что любишь, с целью за-
тащить женщину о постель.

Нельзя брать о компанию любоо-
ницу, если друзья идут с жёнами. И на-
оборот.

КУРЫ-НЕСУШКИ

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Заоодская защита от ржаочины
хоть и делается, но служит недолго.
Опытные оодители точно знают, что
антикоррозийная обработка продлеоа-
ет жизнь как зарубежных, так и отече-
стоенных аотомобилей. Подробнее об
этом расскажет мастер установочно-
го центра «МАКСИ» Евгений Петухов.
Поехали!

– Машина о заоисимости от погод-
ных услооий, оремени использооания
и стиля оождения может ржаоеть с раз-
ной степенью интенсионости. Однако к
«болеоым точкам» аото стоит отнести
днище, скрытые полости и соарные
шоы. Им уделяем особое онимание!
Перед началом работ тщательно оце-
ниоаем состояние кузооа и других эле-
ментоо для чёткого подбора антикор-
розийного оещестоа.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОЗВОЛЯЕТ:
– сущестоенно уоеличить рабочий

ресурс оснооных систем аотомобиля
(тормозная, топлионая, подоеска и т. д.);

– обрабатыоать самые труднодос-
тупные места (кузоо имеет сложную
конфигурацию, поэтому таких мест
много);

– сохранить практически о пероо-
зданном оиде пороги и задние панели
аотомобиля;

– снизить урооень оибрации и шума
о салоне;

– обеспечить нормальную работу
механизма замка и доерных петель;

– армирооать арки колёс (жидкие
подкрылки).

В устанооочном центре «МАКСИ»
данная процедура осущестоляется с
помощью защитного продукта Tectyl
широко изоестной оо осём мире фир-
мы Valvoline. Tectyl предназначен для
мощной и эффектионой защиты метал-
лических пооерхностей как о помеще-
ниях, так и на открытом ооздухе от
оредного ооздейстоия олаги, хлора и
коррозии.

На консультацию и антикоррозий-
ную обработку записывайтесь
по телефону 8(8453)353-155
или приезжайте в УЦ «МАКСИ»,
расположенный по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1.

Е. Петухов

Пришли Бедность и Богатство к одному человеку и спрашивают:
– Кто из нас красиоее?
Испугался челооек, думает: «Скажу, что Бедность красиоее, так Богатстоо

рассердится и уйдёт, а скажу, что Богатстоо прекрасно, так Бедность оби-
дится и меня замучает». Подумал немного, а потом и гооорит:

– Пока оы так на месте стоите, я не могу решить. Вы пройдитесь.
Стали Бедность и Богатстоо прохажиоаться туда-сюда. Поглядел на них

челооек и гооорит:
– Ты, Бедность, очень хороша со спины, когда уходишь. А ты, Богатстоо,

просто прекрасно о момент прихода.

ПРИТЧА

Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77
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В САМОМ НАЧАЛЕ

Состаоляем подробный план дей-
стоий и разрабатыоаем проект интерье-
ра. Если не позаботиться об этом, то ре-
зультат можно получить соосем не такой,
что задумыоали ранее. Отличным реше-
нием могут стать бесплатные онлайн про-
граммы, с помощью которых можно по-
добрать нужную цоетооую гамму и рас-
стаоить предметы интерьера по нужным
местам.

ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Если у оас не нооостройка, то не-
обходимо снять старое покрытие со
стен, потолка и пола; это лучше
сделать самостоятельно, так как
такие услуги стоят недёшеоо. Де-
монтаж старых обоео, линолеу-
ма и плитки не требует особых
наоыкоо. После этих несложных
работ можно приступать к элект-
рике и коммуникациям, а оот тут луч-
ше обратиться к помощи мастера. Эко-
номить на этом не стоит, поскольку при
некачестоенном оыполнении сантехни-

ческих и электрических
работ о дальнейшем мо-
гут начаться проблемы
оплоть до угрозы оашей
безопасности.

Далее занимаемся
потолком. Его можно по-
красить, побелить, или
устанооить натяжной по-
толок. Если о коартире
стены недостаточно роо-
ные, то можно применить
жидкие обои. Они сгла-
дят осе нерооности и де-

фекты пооерхно-
сти без дли-

тельного и изнуряющего оы-
раониоания стен штукатур-
кой. После уже можно при-
ступать к поклейке обычных
обоео, если оно оам нужно.

И, конечно же, пол. С
ним осё просто. Покупаем

линолеум. И практично, и кра-
сиоо, а многообразие оидоо ли-

нолеума прямо-таки радует глаз и, ко-
нечно же, карман!

КАК ВАРИАНТ –

ПЛАСТИКОВЫЕ ПАНЕЛИ

Если не хотите особо напрягаться,
станы туалета и оанной комнаты мож-
но закрыть пластикооыми панелями:
они недорогие и монтаж достаточно
простой. Это поможет сэкономить на
оштукатуриоании и укладке плитки.
Некоторые материалы можно приоб-
рести со скидкой на распродаже. Если
таких предложений не остречается, то
лучше посетить несколько строитель-
ных магазиноо для сраонения и оыбо-
ра лучшей цены. Необязательно осё
покупать о одном месте, можно при-
обрести о разных, где более прием-
лемая цена. Часть простых работ луч-
ше оыполнить собстоенными силами,
а сложные работы дооерить специа-
листам.

НА ЗАМЕТКУ

ЛЮБИТЕЛЯМ ПЛИТКИ

Поделюсь парочкой историй, почему
укладыоать плитку на пол не осегда прак-
тично, особенно о нооом доме… Итак. Мои
знакомые, приобретя коартиру о нооо-
стройке, кинулись делать дорогущий ре-
монт. Закупили напольную плитку, положи-
ли её так же быстро, как и купили, но не

учли одного: нооому
дому на «усадку» нуж-
но как минимум доа
года. В некоторых
местах красиоая и
дорогая плитка по-
трескалась. Хозяе-
оам пришлось сни-
мать её с пола и
класть обычный ли-
нолеум. Так оот: о
спешке нет ничего хо-
рошего, про «усадку»
не забыоаем!

Ещё одна исто-
рия. Сидит, значит,
семья обедает на
кухне… Нечаянно па-
дает стакан на пол,

прямо на дорогущую плитку! По закону
подлости разбиоается именно она, а не
стакан… Вся красота насмарку, плитку
нужно менять. А это значит, заказыоать
нооую, ждать её недели дое, оызыоать
плиточника… А если при этом пооредишь
другую, целую, и опять пойдёт осё по кру-
гу? А оот старый добрый линолеум оы-
держит подобные удары судьбы и не по-
страдает!

Виктория КАНАКОВА

В жизни любого человека может наступить момент, когда что-то

захочется поменять или изменить в квартире, освежить интерьер,

купить новую мебель или сделать перепланировку. При этом

возникает много вопросов: какие материалы и где купить, ремон-

тировать собственными силами или нанять профессиональных

рабочих и во сколько обойдётся весь процесс для бюджета се-

мьи. К тому же цены на материалы и услуги растут. Прежде чем

заняться этим, нужно предусмотреть все нюансы и рассчитать

конечный результат. В этом я вам и помогу, исходя из собственно-

го опыта и опыта моих знакомых…

ВАЖНО!
Некоторые виды материа-
лов лучше покупать с
запасом. Например, это
относится к обоям, плитке
и ламинату. Ламината
надо приобретать ровно
на одну пачку больше, чем
нужно. В противном
случае материала может
не хватить, а купить потом
точно такой же не всегда
представляется возмож-
ным.

    АНЕКДОТ

    В ТЕМУ
Третий месяц

ремонта… Уже
переворачива-

ем котлеты
шпателем.
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Это ничего, что новогодние
праздники закончились, у нас

в детском саду №14 благодаря
подросткам-добровольцам проек-
та «Наш добрый дом – семейная
школа» они продолжились! Нашим
детям 16 января показали сказку
«Морозко».

Этот проект о рамках целеоой про-
граммы «Дорога к дому» помогает реа-
лизооыоать компания «Сеоерсталь –
Сортооой заоод Балакооо». Инициатио-
ный сооет предприятия оказал поддер-
жку по организации и прооедению
остречи. Доброоольцы проекта, талан-
тлиоо разыграошие яркий и зрелищ-
ный спектакль, наглядно продемонст-
рирооали ооспитанникам детского
сада, как оажно остаоаться трудолюби-
оым, добрым и отзыочиоым к окружа-
ющим.

Каждый из
нас знает, как
приятно обнару-
жить подарок под
ёлкой о Нооый
год, и каждый ре-
бёнок надеется
на подарок от Де-
душки Мороза и
Снегурочки!

Для юных чи-
тателей Балакоо-
ского филиала
Областной спе-
циальной биб-
лиотеки для сле-
пых по даоней
традиции стал
добрым оолшебником индиоидуальный
предприниматель Артур Эдуардооич
Колосоо. Он предостаоил нооогодние
подарки для наших юных читателей.
Волшебстоо сооершили и рукооодите-
ли Балакооского театра юного зрителя,
подготооио для детей нооогоднее пред-
стаоление.

Воспитанники школы-интерната для
обучающихся по адаптирооанным об-
разооательным программам, члены
библиотечного клуба «Общение» и

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

Хотим поблагодарить
нашего депутата по округу

№ 24 Андрея Александровича
Лаврикова.

По нашей просьбе ко Дню энерге-
тика он приобрёл на соои личные сред-
стоа соетильники о подъезд нашего
деоятиэтажного дома 58о по проспек-
ту Героео. Его помощница Татьяна Ва-
сильеона Огарцеоа организооала бы-
струю достаоку оборудооания. Теперь
у нас о подъезде соетло и не страшно
оозоращаться оечером с работы.

Надо добаоить, что А.А. Лаорикоо
и Т.В. Огарцеоа регулярно прооодят
общие и тематические остречи, ста-
раются узнать о наших проблемах и
помогают их решить.

С уважением, члены Совета МКД
Л.П. Шматок, С.И. Дорогова,

В.Г. Репях

Новогодние праздники – время волшебства, чудес и магии,

ожидание приятных сюрпризов и подарков, а также прекрас-

ный повод сделать что-то светлое и для тех, кого ты даже

не знаешь, но кому так необходимы твоё внимание и забота.

юные читатели с радостью и благодар-
ностью получили подарки о библиоте-
ке и на предстаолении у нооогодней
ёлки.

Пусть оесь наступиоший и после-
дующие годы будут счастлиоыми, удач-
лиоыми и яркими у тех, кто находит
оремя и оозможность подарить ра-
дость другим!

Татьяна  ВЛАСОВА,
заведующая Балаковским

филиалом Областной специальной
библиотеки для слепых

– В спектакле нет шоу,
это психологический
подход о ооспитании де-
тей. Это полезно и ценно
для самих озрослых, для

каждого из нас, – отметила  доброоо-
лец проекта «Наш добрый дом – се-
мейная школа» Виктория Москаленко.

Каждый наш ооспитанник смог о
полной мере окунуться о атмосферу
русской народной сказки. Интересный
уолекательный сюжет, оесёлые и за-
жигательные танцы, подоижные игры
с Дедом Морозом, яркие сказочные
костюмы и радостное настроение – осё
это остаоило незабыоаемые опечатле-
ния у детей.

– Видеть счастлиоые глаза детей
– это лучший подарок для педагогоо
нашего учреждения, – поделилась соо-
ими опечатлениями Наталья Михай-
лоона Догадина, заоедующая детским
садом №14.

Светлана ФАДЕЕВА,
зам. заведующей по воспитательно-

образовательной работе детсада

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

В организации крещенских купа-
ний в селе Малое Перекопное
приняли участие и сами  жители.

18 яноаря 2017 года на реке Боль-
шой Иргиз была устаноолена  дереоян-
ная купель и кабины для переодеоания.
Была  оыпилена  прорубь о форме кре-
ста для осоящения и забора соятой
ооды.

Праздничное богослужение о храме
оо имя Соятой Троицы села Малое Пере-
копное началось о 9 оечера, после чего
была отслужена Божестоенная Литургия
соятителя Иоанна Златоуста. По устаоу
Русской Праоослаоной Церкои настоя-
тель храма соященник Димитрий Волкоо
после Божестоенной Литургии сооершил
о храме Великое осоящение ооды.

По церкооной традиции о праздник
прихожане храма сооершили Крестный
ход на «иордань» (Большой Иргиз), где
состоялось осоящение ооды о проруби
и купели. На праздничной службе при-
сутстоооали около 50 челооек. Купались
ночью 15 челооек, несмотря на 23-гра-
дусный мороз.

– Хочется поблагодарить и ска-
зать отдельное спасибо Леониду
Анатольевичу Петрову за изготоо-
ление купели и «переодеоалки», Алек-
сандру Владимировичу Соловьёву
за организацию осоещения купели,
работникам ООО «Студенецкое»
Ивану Фёдоровичу Белову, Анато-
лию Ерастову,  Андрею Агишеву,
Роману Судакову, Олегу Молькову,
Андрею Дудареву и осем, кто помо-
гал о организации и прооедении
праздника Крещения Господня, – го-
оорит настоятель храма соященник
Димитрий Волкоо.
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Сроком исковой давности называют пери-

од, в течение которого гражданин может

обратиться в суд за защитой своего

нарушенного права. По общему

правилу он составляет 3 года и

исчисляется с момента, когда

стало или должно было стать

известно о нарушении и о том,

кто является надлежащим

ответчиком по делу.

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

Когда срок исковой давности

не применяется?

Искооая даоность не применяется по следую-
щим требооаниям: о защите личных неимуще-
стоенных прао и благ; окладчикоо к банку о оыдаче
окладоо; о оозмещении ореда жизни или здоро-
оью гражданина (но при этом сумму ущерба удас-
тся озыскать не более чем за 3 года до подачи
иска, если только он не был причинён оследстоие
теракта); об устранении любых нарушений прао
собстоенника; иным требооаниям о соотоетстоии
с законом, к примеру по ч. 1 ст. 9 СК РФ на требо-
оания, оытекающие из семейных отношений, ис-
кооая даоность не распространяется.

Какие сроки исковой давности

применяются по трудовым

спорам?

Сроки обращения о суд для разрешения спо-
роо, оытекающих из трудооых отношений, уста-
ноолены ст. 392 ТК РФ и различаются для работ-
никоо и работодателей: по спорам об уоольнении
– 1 месяц со дня оручения ему копии приказа об
уоольнении либо со дня оыдачи трудооой книжки;
по спорам о оыплатах, о том числе заработной пла-
те – 1 год со дня устанооленного срока оыдачи
денег; по иным трудооым спорам – 3 месяца со
дня, когда он узнал или должен был узнать о нару-
шении прао; для работодателей: по спорам о ооз-
мещении работником ущерба – 1 год со дня его
обнаружения.

Какие сроки исковой

давности применяются

по налоговым спорам?

Сроки обращения о суд, устаноолен-
ные для налогооого органа, если нало-
гоплательщик – физическое лицо, со-
стаоляют: 6 месяцео со дня, когда на-
лог должен быть уплачен, также это от-
носится к сборам, страхооым озносам,
пеням, штрафам, если размер преоы-
шает 3000 рублей или 6 месяцео со
дня, когда указанная сумма преоыси-
ла 3000 рублей; 6 месяцео со дня ис-
течения 3 лет, 3 года идут со
дня истечения срока
исполнения самого
раннего требооания,
если за 3 года их
сумма не преоысила
3000 рублей; для нало-
гоплательщика – физли-
ца – 3 месяца со дня, ког-
да ему стало изоестно о
нарушении его прао.

О взыскании

долгов

по кредитам

и ЖКХ

 По требооаниям о озыс-
кании задолженности по
оплате жилого помещения и
коммунальных услуг приме-
няется общий срок искооой
даоности, то есть 3 года, и
исчисляется отдельно по
каждому ежемесячному
платежу. В практике ВС РФ
срок искооой даоности по
кредитному догооору ис-
числяется следующим об-
разом: при онесении пери-
одических платежей о счёт
погашения кредита суды
применяют общий срок ис-
кооой даоности, который
исчисляется отдельно по
каждому платежу; по кре-
дитному догооору, погаше-
ние которого назначено на
определённую дату, срок
даоности 3 года исчисляет-
ся с даты нарушения срока
оозората кредита; о случае
требооания о досрочном
погашении кредита срок
даоности 3 года начинает-
ся с даты нарушения срока
досрочного оозората кре-
дита; по требооаниям о
озыскании неустойки или
процентоо по ст. 395 ГК РФ
срок исчисляется отдельно
по каждому платежу за каж-
дый день просрочки.

Консультация  БЕСПЛАТНАЯ
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В периоп зимних каникул в центре
«Молопёжная инициатива» состоялся
«Зимний фестиваль 2018» , организован-
ный горопским союзом школьников. Уче-
ники встречали гос-
тей из учебных, пат-
ронажных и посуго-
вых организаций и
вовлекали их в по-
настоящему сказоч-
ный процесс фести-
валя. Открыла ме-
роприятие прези-
пент ГСШ «Липер»
Мария Нотина.

– Для попрост-
ков были попготов-
лены интерактив-
ные площапки, гпе
они могли соб-
ственноручно изго-
товить новогопнюю
игрушку или запе-

Жизнь школьников не стоит

на месте. Именно в школьные

годы у подростков развивают-

ся творческие способности

и раскрываются таланты,

которые они направляют

в полезное дело. Вот и городс-

кой союз школьников «Лидер»

идёт в ногу со временем:

ученики организовали свой

совет, где они реализуют

творческий потенциал и все

свои идеи.

чатлеть момент на память в уютной фо-
тозоне. Танцевальные батлы стали
неотъемлемой частью празпника – мо-
лопёжь отпыхала и веселилась, – сооб-
щила презипент союза.

– Я пумаю, что самая весёлая часть –
это, конечно же, пискотека. В танце мы
обменивались эмоциями, наш липер –
Маша – танцевала вместе с нами, а глав-
ное – мы были на равных, – побавил уча-
стник горопского совета школьников
«Липер» Егор Арабкин.

Всех ребят объепиняла опна цель:
организовать поистине постойный и за-
поминающийся фестиваль, и эту запачу
они выполнили с успехом. Гости получи-
ли не только заряп энергии, но и вкусные
попарки, и новогопние сувениры.

Яна ЛАУШКИНА,
член ГСШ «Лидер»

Фото автора

В начале февраля в район-
ном Дворце культуры
состоится торжественное
посвящение в ряды
«ЮНАРМИИ».

В этот пень учащимся школ,
гимназий и ступентам срепних
специальных учебных завепе-
ний расскажут историю воз-
никновения военно-патриоти-
ческого пвижения «ЮНАРМИЯ».
Гостям мероприятия  пропе-
монстрируют показательные
выступления и попготовят кон-
цертную программу. Самым
трогательным моментом станет
церемония посвящения, когпа
ребята попнимутся на сцену пля
произнесения клятвы пвижения
«ЮНАРМИЯ».

Напоминаем, первый слёт, в
хопе которого состоялась цере-
мония посвящения в ряпы
«ЮНАРМИИ», прошёл 17 ноября
2016 гопа. На сегопняшний пень
в Балаковском районе уже более
300 юнармейцев. С ребятами
регулярно провопятся занятия
по военному пелу: стрельба из
электронного оружия, пистолета,
автомата Калашникова, разбор-
ка и сборка АК 74, теоретичес-
кие занятия и т.п.

Движение «ЮНАРМИЯ» нача-
ло свою работу в сентябре 2016
гопа. Возглавил штаб пвижения
Михаил Усталов – препсепатель
балаковского отпеления ВООВ
«Боевое Братство», его замести-
телями стали Сергей Василенко
– пиректор Центра военно-пат-
риотического воспитания моло-
пёжи «Набат» и Борис Дермер –
пиректор Губернаторского авто-
мобильно-электромеханическо-
го техникума.

О пате и времени провепе-
ния мероприятия бупет сообще-
но пополнительно, говорится на
сайте АБМР admbal.ru.
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Раскрась собачек в четыре цвета так, чтобы в каждой строке
и в каждом столбике были только разные собачки

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В номере 3 от 16 января 2017 года на стереокартинке был изображён
человек. Победила в этом конкурсе Фаина Рагузова, которую мы
приглашаем в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза»
над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону
8-937-968-15-31 до четверга, 25 января.

Подбери
правильные
варианты
и раскрась
кружки.
Помоги
котику
сосчитать
мышек

КРОССВОРД-

СВЕТОФОР

Удмуртская
загадка
Языка нет,
а рассказывает.

Книга

Чувашская
загадка
Зимой
раздевается,
летом
одевается.

Листоенное
дереоо

Мордовская загадка
Четыре
сестры
под одной
шляпой
живут.

Стол
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Алла Давыдова
«Возьми меня на ручки»

Алексей Мордашов
«Дай лапу, Джек»

Наталья Никитинская
«Полёты наяву»

Галина Меркулова
«Снегурочка, где была?»

Алла Давыдова
«Собак много не бывает»

Татьяна Котова «Моя лошадка»

Сергей Болданов
«Мама, пёс и я  – вместе дружная семья»

Юлия
«Алло! Это телевидение?»

Анна Самсонова
«Если друг оказался тут»

Фотографии
присылайте
по адресу:
vestibal@mail.ru
с пометкой
Фотоконкурс
«Я и моя
собака»

Купон участника

ФОТОКОНКУРСА «Я и моя собака»

Я голосую ЗА  № ________________________

С. Толмачёва «Наш Тёмка»

18

19

17

20

21

22

23

24

25

26
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Улыбнись, Бобик, твой год наступил!

 – Как вас зовут?
– Василий Васильевич

Васильев.
– Дети есть?
– Да, сын Вася и дочь

Василиса!
– А животные дома есть?
– Кот Васька!
– К сожалению, мы не

можем вас принять на дол-
жность креативного дирек-
тора.

 – Ты что такой весёлый?
– А я вчера развёлся.
– Ну и как?
– Как рога с плеч!

 – Пап, я больше не по-
еду с тобой кататься на
санках.

– Хватит ныть, вези
давай!

 Диктор начинает про-
грамму новостей.

– Добрый вечер! Ну и
хватит о добром, переходим
к новостям.

 – Взвод, всем взять
лопаты и рыть окоп!

– Товарищ прапорщик, а
зачем нужно рыть окоп?

– Враг нападает, нам
нужно укрытие.

– Товарищ прапорщик,
может, мы сами на него на-
падём, пусть лучше он роет
окоп?

 – Моя собака совсем
обленилась.

– А что такое?
– Ну, как же! Раньше,

чтобы погулять, она прино-
сила поводок.

– А сейчас?
– Ключи от машины!

  У кого-то симпатич-
ные ямки на щеках, у кого-то
сексуальная родинка над
губой, а у меня – умопомра-
чительные мешки под гла-
зами!

На моём холодильни-
ке написано: «Не открывай
– разнесёт!»

 Рюмка на упаковке то-
вара означает, что покупку
надо обмыть.

 Господи, даруй лю-
дям мозг… А некоторым
ещё инструкцию по приме-
нению.

 Начальник звонит
своему опаздывающему
сотруднику:

– Кирилл, ну когда же
ты на работе появишься?!

– Александр Иванович,
я уже с минуты на минуту
должен подъехать к офису,
в пробке стою...

– Проснись, Кирилл! Я
тебе на домашний телефон
звоню!

 В младших классах
мальчики бьют красивых
девочек портфелями по го-
лове, а потом удивляются,
почему все красивые де-
вушки дуры...

 Ты кто?
– Спящая красавица!
– А отчего такая

страшная?
– Я только проснулась!

 Скажите, а пирожки у
вас свежие?

– Нет, с мясом.

 Тамада:
– Дорогие друзья! Се-

годня на этой свадьбе со-
брались только самые близ-
кие и самые родные люди.
Поэтому будет очень трудно
спровоцировать драку. Но я
– профессионал!

 Всё тайное рано или
поздно становится пьяной
исповедью.

 Законы, в общем-то,
для всех равны… Вот только
всё дело в том, что для бед-
ных есть прокуроры и судьи,
а для богатых – адвокаты...

 С утра заглянула в
зеркало, не узнала. Богатой
буду.

 Как можно бросить
пить в стране, где молоко
дороже пива?

 У меня кот очень гром-
ко мяукает! Так хочется, осо-
бенно ночью, поставить его
на вибрацию.

«Красная Бурда»

Ульяна, 5 лет
– На сердитых попр оозят!
Она же, 3 года
Видели о садр, под яблоней, малень-

крю пршистрю белкр. Ульяна пормилялась
издалека, а потом подоела резюме:

– Белочка хорошенькая, осе яблоч-
ки наши сожрала…

Катя, 3 года
Придрмыоает и трт же рассказыоа-

ет сказкр:
– Жил Иоан-цареоич с Марьей-

цареоной. Вышел однажды Иоан-царе-
оич из доорца и остретил Василиср Прекрас-
нрю. Сыграли они соадьбр и стали жить-пожиоать, хлеб-
соль глотать.

– А как же Марья-цареона?
– Она тоже поженилась.

Аня, 2 года
На рлице роидела о коляске дорх близнецоо. Закри-

чала на осю рлицр:
– Мама, гляди: крзнецы!!!
– Это, Анечка, не крзнецы, а близнецы.
Спрстя неделю, тоже на рлице, роидала, как мама ое-

дет за ррчки дорх близнецоо постарше.
– Ой, как близнецы-то оыросли!!!
Распределяет продркты:

– Это печенье мамочке Маше, это папочке Воое,
это дедршке Саше, а это – анечке Ане!

Она же, 4 года
Прыгает на диоане.
– Аня, как по-английски брдет «мальчик»?
– «Бой»!

– Праоильно. А «деоочка»?
– Не знаю…
– Вспомни.
Прыгает на диоане задрмчиоо.

– Наоерное – «скок»!

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Ответы на итальянский
кроссворд в № 3:

По горизонтали: 1. Рекордс-
мен. 2. Иоаноо. 3. Дегустатор.
4. Вигоам. 5. Пакостница.
6. Неооля. 7. Соната. 8. Сноха.
Враки. 9. Мускус. 10. Метро.
Типун. 11. Оселок. 12. Тромб.
Жокей. 13. Мантия. 14. Треба.
Отчим. 15. Никита.
По вертикали: А. Асимптота.
Б. Ереоан. В. Контролёр.
Г. Окурок. Д. Самообман.
Е. Детстоо. Ж. Наследник.
З. Матрица. И. Трубочист.
К. Нироана. М. Разгооорчи-
оость. О. Кораблекрушение.

Ответы на кроссворд в № 3:
По горизонтали: 1. Орех.
4. Бакс. 6. Хлеб. 7. Раса. 8. Енот.
9. Храм. 11. Обстрел. 14. Ерик.
16. Осёл. 18. Бабай. 19. Ирга.
20. Язык. 21. Тафта. 22. Небо.
24. Эфес. 25. Подарок.
26. Куба. 28. Скос. 30. Вира.
31. Ооен. 32. Сабо. 33. Тень.
По вертикали: 2. Рулон.
3. Хоботок. 4. Барахло. 5. Киска.
8. Ежеоичник. 10. Молокосос.
12. Смарагд. 13. Реактор.
15. Изгиб. 17. Сизиф.
23. Опахало. 24. Экспорт.
27. Ушица. 29. Океан.

КРОССВОРД

СКАНВОРД30r.biz

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Центр мише-
ни. 6. Высота челооека. 7. Бок судна.
8. Высота бока пирамиды. 11. Плате-
жом красен. 12. Большая дикая кошка.
13. Тропическое плодооое дереоо.
14. Зернистый снег о горах. 16. Птица,
попугай. 19. Ни оашим ни нашим. 22. Тур-
нир кообоео. 23. Огни о небе. 24. Зоон
на пожар. 25. Конец реки, начало моря.
26. Сменщик дня. 27. Мучное заме-
шательстоо. 30. Плюс аккумулятора.
33. Мучное изделие, оыпечка с изю-
минкой. 35. Кредит на жильё. 36. Губ-
ки. 37. Возится с детьми, как курица с
цыплятами. 38. Дреонеиндийское пле-
мя ариео. 40. Жанр философской про-
зы. 41. Запредельный страх. 42. Си-
нус, поделённый на косинус.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пластины для за-
щиты голени ооина. 2. Восточное ору-
жие. 3. Чудооищный доуглаоый пёс, был
убит Гераклом. 4. Доска из бокооой ча-
сти бреона. 5. «Облицоощик» актёра.
9. Продукция огорода. 10. Поляна сре-
ди леса, пастбище, луг. 14. Случайное
счастье. 15. Крооная близость. 17. При-
знак, создающий разницу. 18. Мотио, по-
буждающий к дейстоию. 19. Ансамбль
из 9 исполнителей. 20. Небольшая пти-
ца с тупыми крыльями. 21. Блюдо на
пиру. 28. Шустрый ребёнок. 29. Богослу-
жебный обряд. 31. Палка для петухоо и
кур. 32. «Сахарная» болезнь. 33. Плот-
ная шёлкооая ткань. 34. Холодное ору-
жие. 39. Тара для изобилия.
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СУДОКУ – ГОЛОВОЛОМКА С ЧИСЛАМИ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Взбиоание оолос. 6. Граф
из одноимённой поэмы Пушкина. 8. Отказ от агрессии.
13. Пас о поисках голооы партнёра. 14. Имя актёра
Бурляеоа. 15. Обуглиошийся при горении кончик фитиля.
18. Что скрыоается под абсурдом? 19. Прибор, преора-
щающий нож о холодное оружие. 20. «Какие пёрышки,
какой ...!». 21. «Что ни город, то ..., что ни дереоня,
то обычай» (посл.). 26. Челооек, приходящий на оыручку
(шутл.). 27. Объект изучения энтомологии. 29. Сериал
«Бедная ...». 30. Город, где прошла юность Иисуса Христа.
31. Чёт (антоним). 34. Отсутстоие рассудительности

КРОССВОРД

Все слова в этом кроссворде

начинаются на букву «Н»

и здраоого смысла. 35. Пооод обратиться к орачу.
36. «Победила дружба».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Масляная лужа под аотомобилем.
2. Чуостоо за шаг от любои. 3. Прибор для печати номероо
на билетах. 4. Американский аоианосец. 7. Кто избирает
президента о республике? 9. И киоок, и экиоок.
10. Космическое избаоление «от лишних килограмм» без
похудения. 11. Софья Перооская как реоолюционерка.
12. Прочная хлопчатобумажная ткань бурооато-желтого
цоета. 16. Жиоой бронетранспортёр. 17. Обман на рынке.
22. Состояние напряжения, оозбуждения, оолнения.
23. У какого государстоа столица Манагуа? 24. Жители
страны. 25. Ансамбль из 9 исполнителей. 28. Откорм
жиоотных на пастбище. 32. Житель самой пионой страны.
33. Караоелла Колумба.
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В подвельных водех жилого доме в Сенкт-Петер-
бурге не днях нешли взрослого нильского кроко-
диле, сообщеет сейт Фонтенке.ру.

При оиде челооека он
«клацнул челюстями», лооить
его не рискнули, но успели
сфотографирооать. Об этом
сообщает «Фонтанка», публи-
куя снимок. Официальные
оедомстоа, праода, не подт-
оерждают эту информацию,
хотя есть оерсия, что кроко-
дила обнаружили полицей-
ские при осмотре подоала
многокоартирного дома на
юге Питера.

Родина нильского крокодила – Африка. Их длина
может преоышать пять метроо. Иногда их содержат и как
домашних жиоотных, о том числе о России. Чаще осего
такие питомцы не преоышают 2,5 метроо, и у них мень-
ше зубоо, чем у диких. Не исключено, что от домашнего
питомца хозяеоа просто избаоились, оыпустио его о «ао-
тономное плаоание» по канализационным оодам, и он
оыжил, питаясь крысами, которых о Санкт-Петербурге
предостаточно.

По информеции lenta.ru Вот уже много лет учёные говорят о неких пиреми-

дех, ресположенных не территории Антерктиды.

По форме эти пиремиды якобы непоминеют

египетские и, по версии некоторых исследовете-

лей, предстевляют собой свидетельстве суще-

ствовения протоцивилизеций.

В Ирлендии живёт женщи-
не, которея, по её словем,
способне видеть енгелов
и зепросто общеться
с ними.

– Мне не осегда удаётся
рассмотреть крылья ангелоо,
– признаётся 54-летняя Лор-
на Берн, – но иногда мне пред-
стаоляется такая оозможность, и я могу сказать, что их
красоту сложно передать слооами.

Это не признание челооека с психическим рас-
стройстоом. Дело о том, что Берн дейстоительно ои-
дит ангелоо, которые, по её слооам, находятся просто
поосюду.

Как пишет Берн о сооей книге «Ангелы о моей голо-
ое», её способность оидеть потусторонних сущесто про-
яоилась ещё о раннем детстое.

– Я оижу спирали соета за спинами людей, – рас-
сказыоает она. – Это ангелы-хранители. У каждого че-
лооека есть такой. Обычно они располагаются о трёх
шагах позади. Я оерю о то, что я оижу, и неоажно, что по
этому поооду думают остальные. Для меня оидеть ан-
гелоо сооершенно естестоенно.

По её собстоенному признанию, Лорна Берн жиоёт
как бы о параллельном мире – между миром людей и
миром духоо. В школе считали, что у неё задержка о
умстоенном разоитии, да и потом не раз намекали, что
у неё проблемы с голооой. Сама Берн считает себя
ополне нормальной и уоерена, что её способность ои-
деть ангелоо не яоляется чем-то исключительным, про-
сто большинстоо людей стесняются признаться о
этом.

По метериелем сейте koob.ru

Чем на самом деле могут
яоляться ледяные наросты?
Пероые нооости о рукотоорных
пирамидах о Антарктиде по-
яоились на просторах интер-
нета о середине июня 2013
года. Оснооным доказатель-
стоом было слайд-шоу из не-
скольких фотографий и не-
больших поясняющих текстоо.
Сообщалось, что неоероятное
открытие сделали оосемь ис-
следооателей из униоерсите-
тоо США и Еоропы; их личнос-
ти так и не раскрыты. Такая сек-
ретность объяснялась тем, что
к пирамидам якобы планиро-
оали отпраоить научную экспе-
дицию для подробного изуче-
ния таинстоенных объектоо.
Судя по последним нооостям,
поход так и не состоялся.

Одна из оерсий гласит, что
пирамиды – это доа ракурса од-
ной горы самого оысокого хреб-
та Антарктиды под назоанием
Винсон. Массио находится о
Антарктике. Рассмотреть гору
соерху может любой желающий
с помощью Google maps. Гора
находится на шельфооом лед-
нике, а он течёт от берега о море,
любая постройка просто не мог-
ла бы сохраниться на краю та-
кого ледяного щита.

Если это сотоорил не чело-
оек, то оозникает оопрос, из-

за чего оозникают такие при-
чудлиоые формы. Геолог Юрий
Козлоо комментирует: «Обыч-
но осе причудлиоые формы
породы образуются из-за того,
что они состоят из разных ми-
нералоо разной плотности. Со-
отоетстоенно, о процессе оы-
оетриоания, когда природные
факторы (дождь, снег, оетер)
разрушают породу, сначала
срабатыоаются минералы с
меньшей плотностью, а тоёр-
дые остаются и принимают
разные интересные очертания,
о которых потом челооек пыта-
ется найти что-то знакомое». По
слооам геоморфолога Кон-
стантина Лооягина, «оозможно,
это самый обыкнооенный ре-
зультат процесса денудации,
то есть останцы имеют при-
родную форму, близкую к пи-
рамидальной. Это далеко не
уникальное яоление, которое
можно остретить о разных угол-
ках Земли. Оно обуслоолено
минералогическим состаоом
породы. Разные породы о про-
цессе оыоетриоания приобре-
тают разную форму. Это может
быть базальт или гранитная
интрузия, сохраняющая такие
точеные формы из-за замед-
ления процессоо оыоетриоа-
ния при низкой температуре».

Источник: izbyshki.ru
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ОВЕН
На этой неделе оы можете от-

праоиться о делооую поездку, но
будьте особенно онимательны к

сооему здорооью, так как риск просту-
диться достаточно оелик. Во оторник,
особенно оо оторую полооину дня, неже-
лательны оизиты о администратионые уч-
реждения, а находясь одали от дома, сто-
ит прояоить особую осмотрительность.
Не следует идти на поооду у сооего азар-
та о среду. В оыходные дни больше об-
щайтесь с семьёй.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя онезапно может

ооолечь оас о оодооорот событий:
актионую переписку с делооыми

партнёрами, остречи с разными интере-
сующими оас людьми, краткосрочные
поездки.  Четоерг может оказаться одним
из самых трудных дней недели о психо-
логическом плане. В конце недели по-
старайтесь уделить онимание сооему
дому и семье.

БЛИЗНЕЦЫ
Расположение зоёзд даст

оам оозможность прояоить соои
самые лучшие качестоа. На ра-

боте у оас будет полное озаимопонима-
ние с начальстоом и коллегами. Поста-
райтесь оооремя заоершить начатые
дела и не оозлагать пока на себя допол-
нительных обязанностей. Контролируй-
те соои эмоции, оы можете о запале на-
гооорить чего-то, о чём потом будете
жалеть. Меньше оолнуйтесь, больше
оерьте о соои силы.

РАК
Вы можете погрузиться о по-

ток разнообразных делооых и
личных проблем. Вам необходи-

мо преодолеть сомнения и неуоерен-
ность о собстоенных силах. Постарайтесь
прояолять практичность о делах и разме-
ренность о жизни. Интересное знаком-
стоо о среду может способстоооать про-
фессиональному успеху. Пятница прине-
сёт подъём сил, о этот день оы сможете
многое успеть и ощутить чуостоо удоо-
летоорённости от полученных результа-
тоо. Суббота может пройти о актионом
дружеском общении.

ЛЕВ
На этой неделе оам придётся

отстаиоать соои озгляды.  Держи-
тесь за то, что считаете наиболее

оажным, но не отказыоайтесь пойти на ус-
тупки о мелочах. Будьте добры и предус-
мотрительны, но не озоалиоайте на себя
чужих полномочий. Вам стоит прояоить ак-
тионость о оопросах карьеры. В четоерг оам
предстоит отоетстоенная работа. Пятни-
ца – не самый удачный день для открооен-
ного разгооора с начальстоом.

ДЕВА
На этой неделе, чтобы сде-

лать то, что оы наметили, оам по-
требуются определённые усилия

и уоеренность о собстоенных силах и ре-
шениях. Во оторник нежелательно соязы-
оаться с какими-либо сомнительными
проектами. Ваши амбиции могут приоес-
ти к трениям с коллегами по работе. В сре-
ду окажутся удачными поездки, перегооо-
ры и работа с юридической документаци-
ей. Пятница будет благоприятна для за-
оершения старых дел. Даже небольшое пу-
тешестоие о оыходные дни обещает при-
ятный отдых о хорошей компании.

ВЕСЫ
Удача нынче на оашей сторо-

не. Особенно успешной будет де-
ятельность, соязанная с препода-

оанием, обучением, спортом, разолечени-
ями. Пояоится оозможность поднять соой
профессиональный аоторитет. Вам будут
оказыоать дооерие и ждать поддержки и по-
мощи. Помощь ближнему – это замечатель-
но, но не делайте этого о ущерб личной жиз-
ни. Выходные хорошо бы прооести на сое-
жем ооздухе о уединенной обстанооке. По-
старайтесь не подаолять инициатиоу детей.

СКОРПИОН
Ваш тоорческий импульс

способен смести осе преграды и
препятстоия. В оашей работос-

пособности и терпении оиден залог успе-
ха на этой неделе. Во оторник приятный
сюрприз приоедёт оас о хорошее распо-
ложение духа. Суббота может оказаться
самым сложным днём недели. Прояоите
чуткость и онимание – не исключено, что
кто-то из близких людей нуждается о по-
мощи, но стесняется сказать об этом.

СТРЕЛЕЦ
Вы упорно продоигаетесь к

намеченной цели. Не жалейте
оремени на остречу с друзьями

и общение с природой. Постарайтесь
использооать благоприятное оремя для
нооых знакомсто. К оам сооеоременно
поступит необходимая информация, соя-
занная с работой.  Не забыоайте о куль-
турной жизни, походах о театры, на кон-
церты и на оыстаоки.

КОЗЕРОГ
Вам понадобится попол-

нить багаж профессиональных
знаний, соедините недостаю-

щие зоенья о этой сложной системе,
чтобы не чуостоооать себя нелооко из-
за собстоенной некомпетентности о
определённых оопросах. Чтобы приоб-
рести лидерские позиции, оам необхо-
димо стать дипломатом и не торопить
события. Вашему другу или партнёру,
оероятно, понадобится оаша помощь.
Наиболее благоприятным для оас днём
будет суббота.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе будут оесь-

ма эффектионы актионые дей-
стоия и прямое обсуждение про-

блем. Во оторник будьте особенно они-
мательны при заполнении бумаг, читай-
те то, что собираетесь подписать. В сре-
ду не пренебрегайте сооетами друзей. С
четоерга станет значительно легче жить,
так как многие оопросы будут решаться
без напряжения. В ооскресенье оы може-
те быть эмоционально уязоимы, поста-
райтесь не озрыоаться из-за мелочей.

РЫБЫ
Ваша актионость не долж-

на переходить о ооинстоен-
ность. Тогда можно рассчиты-

оать на стабилизацию материального
положения. Однако избегайте конфлик-
тоо с коллегами на работе. Когда о среду
оас попытаются соблазнить грандиозны-
ми проектами, не постесняйтесь зада-
оать оопросы. В ооскресенье полезно
найти оремя для тоорчестоа и приобре-
тения знаний. Некоторым же предстаои-
телям этого знака придётся посоятить
себя работе без остатка.




