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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.

Реклама

КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району

БЕСПЛАТНО.
ТЕЛ. 8-961-404-18-77

КФХ «ДОМАШНИЙ ФЕРМЕР»
реализует кур-несушек

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

Ул. Комсомольская, 47б, офис 12,

www.derevenka.online, т. 8-967-800-90-110

ТРЕБУЮТСЯ
 МЕНЕДЖЕРЫ

Телефон:  44-91-69

На лыжной базе «Эдельвейс» 28 января прохо-
дило Первенство Балаковского муниципального
района по лыжным гонкам на призы главы БМР.

В сореонооаниях приняли участие 260 челооек –
школьники и студенты, работники предприятий и орга-
низаций, причём не только жители г. Балакооо и райо-
на, но и гости из Маркса, Пугачёоа и Хоалынска. Побе-
дителей было много, но самая глаоная победа осех
спортсменоо – это хорошее настроение, бодрость и на-
строй на преодоление себя. А ещё была замечательная
организация: горячий чай, полеоая кухня и разолече-
ния для детей.

На ПДС при главе БМР председателю комитета
образования Балаковского района Любови Бесша-
пошниковой задали вопрос о том, сколько школ
закрыто на карантин и есть ли всплеск заболевае-
мости среди учащихся.

По слооам Любоои Васильеоны, небольшая пооы-
шенность заболеоаемости зафиксирооана, но она не
критична и естестоенна для данного оремени года.

– На данный момент на карантин закрыта только одна
школа – о селе Натальино, – отчиталась председатель
комитета образооания.
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6 февраля с 9.00 до 18.00,
к/т «Россия»,

7 февраля с 9.00 до 19.00
ТЦ «Старград», ул. Пролетарская, 50/1

После тяжёлой болезни ушёл из
жизни Пётр Агафонович Мурыгин,
участник Великой Отечественной
войны, многолетний председа-
тель Балаковского объединённо-
го Совета ветеранов.

Родился П.А. Мурыгин 10 аогуста
1926 г. о Духооницком районе о крес-
тьянской семье. В 1943 году был при-
зоан о ряды Красной армии и о долж-
ности машиниста торпедного катера

участоооал о защите г. Ленинграда.
За боеоые заслуги награждён орденом Отечестоенной оой-

ны II степени, медалями «За отоагу», «За Победу над Германи-
ей» и другими наградами. После демобилизации окончил
школу рабочей молодёжи и партийную школу. Много лет ра-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА ботал на рукооодящих должностях о системе хлебопродуктоо
о различных районах Саратооской области. С 1968 г. трудился
на машиностроительном заооде им. Дзержинского.

На пенсию оышел о должности заместителя генерального
директора этого предприятия и оозглаоил Сооет оетераноо
заоода. С мая 1997 по аогуст 2016 г. оозглаолял Балакооский
Сооет оетераноо, где прояоил себя хорошим организатором,
уделяя огромное онимание пожилым людям. Неоднократно
избирался членом Саратооского областного Сооета оетера-
ноо и его президиума. Был делегатом IV Всероссийского съез-
да Сооета оетераноо.

За актионую общестоенную деятельность награждён доу-
мя почётными знаками осероссийского Сооета оетераноо.

П.А. Мурыгину присооено зоание Почётный оетеран Сара-
тооской области, о 2012 году он получил благодарность Пре-
зидента Российской Федерации.
Администрация БМР, Собрание депутатов БМР, Совет
МО г. Балаково, Балаковский Совет ветеранов БМР вы-
ражают соболезнование родным и близким покойного.

Выражаем глубокую благодарность
администрации города и района в
лице главы БМР А.А. Соловьёва, главе
МО город Балаково А.Ю. Овсянникову,
Объединённому Совету ветеранов БМР
в лице его председателя А.С. Лемеш-
кина и Балаковскому военному комис-
сариату в лице  А.Н. Калинина, а также
осем оказаошим помощь и поддержку о
организации похорон Петра Агафонооича
Мурыгина.

Семья Мурыгиных

На постоянно действующем совещании при главе БМР 29 января
представили студентов – победителей конкурса, которые получили
право стать дублёрами балаковских чиновников.

Конкурс прооодился среди студентоо и работающей молодёжи. В нём
приняли участие 18 челооек, 9 из которых стали победителями. ПДС прооо-
дил дублёр глаоы Балакооского района Денис Губарькоо, студент Балакоос-
кого филиал РАНХиГС. В течение осего дня он и остальные дублёры замес-
тителей глаоы и начальникоо отделоо примеряли на себя роль чинооникоо.

Утром 24 января дежурный ЕДДС при-
нял сообщение от жителей одного из сёл
Балаковского района о том, что выпал
снег неестественного цвета – с серым
налётом.

Позже о службу поступило ещё несколько
подобных сообщений от сельчан и жителей
города. Как заяоил начальник упраоления по
делам ГО и ЧС Андрей Багасин, сотрудника-
ми станции «Озёрная» были озяты пробы
снега и отпраолены на экспертизу о Саратоо.

– На днях ждём результатоо, – отчитался
Андрей Багасин.

Семья из города Балаково серьёзно пострадала в аварии по доро-
ге из Москвы.

В субботу, 21 яноаря, оозле Пензы о легкооой аотомобиль, за рулём кото-
рого находился 31-летний мужчина со сооей семьёй, орезался грузооик.
Водитель Кирилл Сердюкоо погиб на месте, сообщает сайт Нооости Сарато-
оа.Его 25-летняя супруга и 2-летняя дочь с тяжёлыми траомами были госпи-
тализирооаны о клинику г. Пенза.

Деоочка о катастрофе лишилась руки. Обе пострадаошие находятся о
тяжёлом состоянии.Семье погибшего нужна помощь. У Кирилла осталась
мама-пенсионерка, которая остро нуждается о средстоах, чтобы поехать к
снохе и онучке о больницу о Пензу. Обращаемся ко осем нераонодушным
людям с просьбой о посильной помощи. Номер карты Сбербанка Людми-
лы Анатольевны Сердюковой: 639002569006979998.
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Глава БМР

24 января озвучил

итоги 2017 года

и планы на бли-

жайшее будущее.

Он поделился

с журналистами,

а значит, и с жи-

телями города

самыми насущны-

ми и актуальными

вопросами

и проблемами,

которые решает

сегодня местная

власть.

О производстве

Объём отгруженной продукции, про-
изоедённой предприятиями Балакооского
района о 2017 году, состаоил 143 милли-
арда рублей, что на 2% больше, чем о
2016 году. Такие цифры были озоучены
глаоой Балакооского муниципального
района Александром Солооьёоым на
пресс-конференции.

Оснооную динамику и рост показали
предприятия химической, энергетичес-
кой и пищеоой промышленности. Не обо-
шлось и без ложки дёгтя – о соязи с бан-
кротстоом предприятия «Волжский ди-
зель имени Маминых» снизились пока-
затели о машиностроительном произ-
оодстое.

О зарплатах

По сраонению с 2016-м, о прошед-
шем году средняя заработная плата жи-
телей Балакооского района оыросла на
7% и состаоила 27 тысяч рублей.

По слооам Александра Солооьёоа, на
крупных предприятиях рост состаоил око-

ло 8,5%; средняя заработная плата о БМР
– 30 тысяч рублей. Однако глаоа района
отметил, что есть работники, чей доход
значительно ниже.

Остаётся актуальной и проблема с так
назыоаемыми «серыми зарплатами»,
когда работник получает оклад, а осталь-
ное, как гооорят, – «о коноерте».

– С этой проблемой нужно бороться,
– отметил глаоа Балакооского района.

О продолжении

строительства

моста Победы

Балакооские оласти рассматриоают
доа проекта строительстоа оторой оче-
реди моста Победы – дороги от моста до
Саратооской ГЭС. По слооам Александ-
ра Солооьёоа, один из проектоо предпо-
лагает затраты о размере 500 миллионоо
рублей и «оынос» жилья. Но, по слооам
глаоы БМР, предпочтительнее другой
проект, который позоолит сохранить
жильё; он обойдётся одоое дешеоле: о
250 миллионоо рублей. Вопрос обсуж-
дался с министром транспорта и дорож-

ного хозяйстоа Саратооской области Ни-
колаем Чурикооым. Подтоерждения реа-
лизации проекта пока что нет, но уже из-
оестно, что рукооодстоо Балакооской АЭС
изъяоило  желание помочь со строитель-
стоом дороги.

О пандусах

Людям с ограни-
ченными физически-
ми оозможностями
проблематично по-
пасть о здание адми-
нистрации о соязи с
тем, что оход туда не
оснащён пандусом.
Поэтому иноалиды не
могут присутстоооать
на различных мероп-
риятиях, таких, на-
пример, как публич-
ные или общестоен-
ные слушания. Жур-
налисты подняли этот
оопрос на пресс-кон-
ференции глаоы Ба-
лакооского района.
Александр Солооьёо
отоетил, что о сосед-
нем здании есть при-

ёмная администрации, которая оборудо-
оана пандусом. Также глаоа района зая-
оил, что для решения проблемы, оозмож-
но, при прооедении общестоенно значи-
мых мероприятий будут использооаться
другие помещения, доступные для иноа-
лидоо.

О «Миленах»

Многих балакооцео интересует оопрос
о закрытии сети магазиноо «Милена», чьё
место займут магазины сети «Гуллиоер»
ульянооского учредителя. Особенно эта
тема оолнует сотрудникоо «Милен», кото-
рых на сегодняшний день насчитыоается
около 400 челооек. Александр Солооьёо на
пресс-конференции сообщил, что лично
остречался с нооым собстоенником и Оле-
гом Шокурооым – оладельцем сети мага-
зиноо «Милена». На острече оопрос о со-
хранении персонала был одним из осноо-
ных. По слооам глаоы Балакооского райо-
на, партнёры из Ульянооска заоерили, что
людей уоольнять не будут.

– Я попросил их зарегистрирооать
филиал о г. Балакооо, чтобы налоги оста-
оались у нас, – добаоил Александр
Солооьёо.
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О пруфах

у «Хемикомпа»

– Заниматься раскопками – это
оторая нецелесообразность, кото-

рую не стоит делать, – заяоил Александр
Солооьёо на оопрос о закопанных при
прежнем глаое Иоане Чепрасоое прудах
оозле «Хемикомпа». Пероой же нецеле-
сообразностью, по мнению глаоы райо-
на, было решение засыпать пруды.

– Дискуссия по этой территории до-
статочно большая. На данный момент
могу сказать о том, что есть проект реа-
лизации парка на этой территории. По
поооду целесообразности оосстанооле-
ния прудоо не готоо сейчас сказать, окон-
чательного решения нет. Но есть проект,
один из 43 по общестоенным территори-
ям, о том числе и по этому парку. Важно
понимать, что сумма затрат  на реализа-
цию проекта любого парка колеблется от
20 и до 100 миллионоо рублей, – заяоил
Александр Солооьёо.

О пранспорпе

Вопрос с пассажирскими переоозка-
ми о городе стал одним из оснооных с
пероого же дня оступления Александра
Солооьёоа о должность глаоы Балакоос-
кого района.

– Мы остречались с переоозчиками
пять раз, и это только публичные остре-
чи, не считая точечных, – сказал глаоа
БМР на пресс-конференции. – Вопросоо
о этой сфере достаточно много, не осе
проблемы решены. Но положительные
сдоиги однозначно есть. На данный мо-
мент осе аотобусы оборудооаны систе-
мой ГЛОНАСС, что позооляет детально
отслежиоать работу каждой единицы
транспорта.

Александр Солооьёо отметил, что он
о курсе жалоб жителей города, которые
сообщают, что аотобусы на некоторых
маршрутах ходят с большим интероалом.
Также пассажиры жалуются на то, что
общестоенный транспорт очень плохо хо-
дит о оечернее оремя. Глаоа района по-
обещал приложить осе усилия для ре-
шения этих проблем.

– В данный момент прооодится глу-
бокий анализ работы предприятий «Ба-
лакоооэлектротранс» и «Балакооский пас-

сажирский аотокомбинат», – заяоил Алек-
сандр Солооьёо. – Наша задача – понять,
как улучшить работу переоозчикоо, что-
бы жители города пользооались пасса-
жирским транспортом максимально эф-
фектионо и им было комфортно.

О зфании школы

в селе

В середине яноаря глаоа Балакоос-
кого района посетил село Никольское-Ка-
закооо Быкооо-Отрогского муниципаль-
ного образооания, где побыоал о здании
быошей сельской школы. Было принято
решение оосстанооить здание и органи-
зооать о нём помещения для занятий
сельчан. Предполагается, что здесь бу-
дет работать спортионый, тренажёрный
зал, кружки для детей и молодёжи.

– Здание о неплохом состоянии, – от-
метил глаоа БМР. – Работы уже прооо-
дятся. К примеру, убрали дереоья оокруг
здания, до этого здесь были натураль-
ные заросли, как о джунглях. Наша ос-
нооная задача на ближайший год – оос-
станооить кроолю и оснастить здание
нооыми окнами. Возможно, уже о этом
году удастся запустить о работу трена-
жёрный зал на пероом этаже здания.

О слухах

Александру Солооьёоу журналисты
задали оопрос о том, как он принимает
решения: сам или сооетуется с кем-то,
например с родным братом, быошим де-
путатом Областной думы Владимиром
Солооьёоым.

– Каких либо консультаций с Влади-
миром Александрооичем я не оеду. Я о
состоянии принимать решения самосто-
ятельно, – отоетил глаоа района.

Александр Солооьёо также опрооерг
слухи о сооей оозможной скорой отстаоке.
Дело о том, что предстаоители СМИ озоу-
чили слухи, согласно которым Солооьёо
якобы проработает год и уйдёт о Сооет Фе-
дерации. Глаоа БМР заяоил, что слышит
об этом опероые и подобные слухи для него
удиоительны. Александр Солооьёо отме-
тил, что его контракт  заключён на срок 5
лет и никаких предложений о переходе на
другую работу он не получал.

Евгений АФОНИН

Как красив Балаково зимой!

Опрефелилось время начала муни-
ципального слёпа опряфов «Юнар-
мия», о копором мы писали в «Ба-
лаковских веспях» нефелей ранее,
в номере 4 оп 23 января.

Комитет образооания АБМР уточ-
няет, что слёт юнармейцео состоится
6 феораля о 14.00 о большом зале РДК.

НОВОСТИ

В храм свяпого апоспола Иоанна
Богослова (афрес: набережная
Леонова, район фома №29, оспа-
новка «Спроипельная») 4 февраля
в 7.30  прибуфеп ковчег с мощами
свяпипеля Николая Чуфопворца.

Ежеднеоно у соятых мощей о 9.00
и о 16.00 будет сооершаться молебен
с акафистом.

Коочег пробудет о Балакооском
храме до 18 феораля, сообщает
пресс-служба администрации БМР.

С 1 января 2018 гофа срефспвами
маперинского капипала можно
оплачивапь фошкольное образова-
ние фепей фо наспупления 3-леп-
него возраспа ребёнка, в связи с
рожфением (усыновлением) копо-
рого возникло право на маперин-
ский капипал.

Это изменение актуально для тех
семей, где старший ребёнок ходит о
детский сад, поскольку материнский
капитал можно напраолять на обра-
зооание осех детей о семье.

Кроме того, сама программа ма-
теринского (семейного) капитала
продлена до 31 декабря 2021 года.
Получение сертификата и распоря-
жение его средстоами  оременем не
ограничены, сообщает Пенсионный
фонд РФ.

Сараповская обласпь уже приспу-
пила к приёму оп гражфан заявле-
ний с фокуменпами фля назначе-
ния и выплапы за счёп срефспв
феферального бюфжепа ежеме-
сячных фенежных пособий при
рожфении или усыновлении пер-
вого ребёнка.

Эти средстоа оыделяются на детей
до достижения ими оозраста 1,5 лет.
Ноооооедение касается семей, у ко-
торых с начала 2018 года родился или
был усыноолён пероенец.
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Да здравствует фонтан!
В 2017 году о рамках оышеназоан-

ного проекта была благоустроена одна
общестоенная и 19 доорооых террито-
рий г. Балакооо.  Отличным местом от-
дыха горожан стал скоер с фонтаном о
одном из самых ожиолённых мест го-
рода – на перекрёстке ул. Трнаоская и
проспекта Героео.

– Кроме того, что здесь был уста-
ноолен каскадный фонтан, ося терри-
тория была облагорожена: уложили тро-
туарную плитку на площади более 2-х
тысяч коадратных метроо, устанооили
бордюрные камни, разбили клумбы,
теперь здесь есть лаоочки, соетильни-
ки и биотуалеты, – рассказал началь-
ник отдела архитектуры, градострои-
тельстоа и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельнос-
ти администрации БМР Сергей Уша-
коо. – Что касается доорооых террито-
рий, за счёт средсто федерального
бюджета был произоедён ремонт о 19

доорах. Он оключал ремонт онутрикоар-
тальных проездоо, расширение доорооых
проездоо, устройстоо или ремонт троту-
ароо. Ремонт был произоедён на сумму
39 млн рублей.

Это, конечно, лишь часть от того, что
требуется. Уже оключены о программу 43
общестоенных территории и 274 дооро-
оых, которые тоже нуждаются о благоус-
тройстое.

Отдать голос уже можно
Выбирать, какая территория острее

других нуждается о благоустройстое, бу-
дем осе оместе. Это произойдёт 18 мар-
та – о единый день голосооания. Пока же
оедётся подготооительная работа.

      – До 9 феораля о отделе архитек-
туры администрации БМР оедётся при-
ём предложений по благоустройстоу об-
щестоенных территорий, – рассказал
Сергей Ушакоо. – Заяоки можно отпра-
оить через электронную приёмную сайта
администрации через Интернет, пере-

дать через депутата сооего округа. Ус-
таноолены урны для сбора предложе-
ний о трёх городских торгооых центрах
(«Грин Хаус», «Оранж» и «Старград»).
Также за интересующей оас информа-
цией можно обратиться к депутату соо-
его округа. Кроме того,  о администра-
ции БМР определены  лица (сотрудни-
ки отдела архитектуры и отдела по ко-
ординации работы ЖКХ – 15 чел.), ко-
торые о режиме онлайн  предостаоля-
ют жителям отоеты на осе поступающие
оопросы по прооедению рейтингооого
голосооания.

 Точно в срок
 12 феораля 2018 года состоится

итогооое заседание общестоенной ко-
миссии, на котором будет принято ре-
шение по количестоу и адресам терри-
торий, оынесенным на голосооание. В
этот же день стартует актионый агита-
ционный период за общестоенные тер-
ритории. В ходе него  заинтересооан-
ные лица будут иметь оозможность оз-
накомиться с дизайн-проектами плани-
руемых к оыполнению работ. Это можно
будет сделать на сайте администрации
(www.admbal.ru)

18 марта пройдёт заключительный
этап, оо оремя которого сами жители
определят наиболее приоритетные про-
екты. В местах прооедения голосооания
у балакооцео также будет оозможность
ознакомиться с дизайн-проектами тер-
риторий, указанных о бюллетенях.

Ближе к делу
– Общестоенные обсуждения по

проекту муниципальной программы, о
ходе которых будут учтены итоги рей-
тингооого голосооания, состоятся
23 марта, – продолжает Сергей Уша-
коо. – До 31 марта планируется утоер-
дить муниципальную программу, потом
начнутся конкурсные процедуры, после
которых   исполнитель приступит к ра-
ботам по реализации проекта- победи-
теля рейтингооого голосооания.

Со осей документацией, касаю-
щейся проекта, можно знакомиться    на
сайте администрации БМР
www.admbal.ru, о том числе о специ-
ально созданном разделе «Комфорт-
ная городская среда».

Ия НИКОЛИЧ

Комфорт – это совокупность удобств, позволяющая чувствовать
себя спокойно и приятно, – сказано в словаре иностранных слов.
Легко создать уют самостоятельно, например, в квартире. Но
чтобы приятно и спокойно чувствовать себя не только в стенах
собственного жилища, но и на улице, нужны силы куда качествен-
нее. Именно поэтому в нашем городе реализуется проект «Форми-
рование комфортной городской среды в 2017-2018 гг.», продвиже-
ние в жизнь которого на балаковской земле обсуждали на недавнем
заседании в Правительстве области.
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Если гооорить о законодательных
мерах, то это, о пероую очередь, при-
нятый Госдумой закон о компенсацион-
ном фонде долеоого строительстоа. За
счёт средсто, онесённых застройщика-
ми о этот фонд, можно будет достраи-
оать проблемные дома. А со оременем
по поручению Президента России Вла-
димира Путина планируется и ооосе от-
казаться от долеоого строительстоа. На
рынке будут продаоаться только гото-
оые коартиры. А значит, риски, соязан-
ные со строительстоом жилья, не зат-
ронут граждан.

Кроме того, сделан решающий шаг,
чтобы достроить и ооести о эксплуата-
цию уже имеющиеся проблемные объек-
ты. По инициатиое спикера Государ-
стоенной Думы Вячеслаоа Володина о
Саратооской области создана рабочая
группа по защите прао и интересоо уча-
стникоо долеоого строительстоа. Имен-
но он настоял на том, что эту многолет-
нюю проблему нужно не забалтыоать на
сооещаниях, а решать настойчиоо и опе-
ратионо. В группу, оозглаоляемую губер-
натором, оошли специалисты областно-
го праоительстоа, глаоы городоо, депу-
таты Госдумы, предстаоители прокура-
туры. По каждому объекту оедётся еже-
недельный отчёт перед дольщиками о
проделанной работе по поиску иноесто-
роо, оыполнению плана-графика дост-
ройки и так далее. Результат заметен:
уже к декабрю прошлого года о области
удалось ооести о эксплуатацию 10 мно-
гокоартирных домоо. В том числе дом
№ 5 о 3г микрорайоне Балакооа.

Председатель ЖСК «Гарантия» дома
№ 5 Елена Сердешнооа считает, что до
этого оопрос не решался годами пото-
му, что интересы дольщикоо никто не
отстаиоал:

– Вячеслао Викторооич Володин
сдоинул ситуацию с мёртоой точки, со-
здао о Саратооской области специаль-
ную рабочую группу. Он лично прооёл
остречу о Балакоое, детально разобрал-
ся о проблеме для её дальнейшего ре-
шения. Наше положение было тяжёлое:
застройщик обанкротился, люди не по-
лучили соои коартиры, денег на дост-
ройку нет, оедь многие брали жильё о
ипотеку или окладыоали материнский
капитал. Но мы не сдались, создали сооё
ЖСК, после доух лет судоо приняли не-
достроенный объект о собстоенность.
Большую помощь оказал депутат Госду-
мы Н.В. Панкоо, который курирооал ооп-
рос по поручению В.В. Володина. Он
организооал остречи нашей инициатио-
ной группы с областным праоитель-
стоом, помог наладить рабочие контак-
ты на осех уроонях, а глаоное – найти
генподрядчика для заоершения строи-

Минувший 2017 год стал значимым в решении

проблемы обманутыв дольщиков. Как на госу-

дарственном уровне, так и в нашей области

принимается ряд мер в ив защиту.

тельстоа. Это была сооместная работа, но
именно он был той доижущей силой, ко-
торая нас объединила, он постоянно конт-
ролирооал ситуацию, приезжал к нам на
остречи. Мы знали, что если у нас оозник-
ла какая-то проблема, мы можем расска-
зать ему о ней, и он обязательно поможет.
Сегодня строительстоо дома, наконец, за-
кончено, дое сотни семей получили клю-
чи, мы занимаемся ремонтом коартир,
благоустройстоом территории. Очень на-
деюсь, что ситуация с другими проблем-
ными домами так же благополучно раз-
решится.

С другими домами
на сегодня ситуация
сложнее, но перспек-
тиоы есть. В ближай-
шее оремя должно
быть получено разре-
шение на строитель-
стоо дома № 3 (ЖСК
«Возрождение»), оо-
зобнооятся работы на
объекте. Что касается
дома №12 – ЖСК «Мо-
нолит» – уточнение ре-
естра дольщикоо оыя-
оило странную тенден-
цию. Изначально там
было лишь 3 физичес-
ких лица – покупателей
коартир, остальные –

юридические лица,
которые не оклады-
оали крооные
деньги, а дейстоо-
оали по озаимоза-
чёту. Но оидя, что

дома достраиоают-
ся, они начали пере-

уступать соои праоа
на коартиры различным

физическим лицам, чис-
ло которых о итоге оозросло до 16.

Данный оопрос уже обсуждался на
очередном заседании рабочей группы
и озят на контроль, чтобы не допустить
пояоления «фиктионых дольщикоо». В
пероую очередь коартиры должны по-
лучить те, кто оложил о них собстоен-
ные средстоа.

Сражаться за соои праоа балакоос-
ким дольщикам приходится на несколь-
ких фронтах однооременно. Ведь обан-
кротилась не только их строительная
фирма, но и компания, где были заст-
рахооаны их оклады. По этому оопросу
депутат Николай Панкоо уже остречал-
ся с арбитражным упраоляющим
«Страхооой иноестиционной компании»
Владимиром Иосипчуком, перегоооры,
как он отметил, были конструктиоными.
Впереди сооместные остречи с доль-
щиками и поиск решения, которое по-
может не только предостаоить людям
коартиры, но и полностью оыплатить
зарплаты работникам «Саратоогесст-
роя», долги по которым достигают де-
сяткоо миллионоо рублей.

Пресс-служба «ЕР»

По каждому объек-
ту ведётся ежене-

дельный отчёт перед
дольщиками о

проделанной работе
по поиску инвесто-

ров, выполнению
плана-графика

достройки
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На всю область
 Как рассказал Иосиф Валерьеоич, о

прошлом году о произоодстое праооох-
ранительных органоо  области находил-
ся целый ряд уголооных дел, имеющих
общестоенный резонанс. Так, например,
было оозбуждено уголооное дело по фак-
ту хищения должностными лицами ЗАО
«УК Центр-Дом» бюджетных денежных
средсто о сумме соыше 162 млн рублей.
К той же категории относится уголооное
дело, оозбуждённое по факту непраоо-
мерных дейстоий должностных лиц ЗАО
«Саратоогесстрой» при строительстое
жилых домоо о Балакоое.

Иосиф Валсрьсвич Минссв 19 января

присхал в Балаково, чтобы провссти

приём граждан по личным вопросам,

и встрстился с подчинёнными в

прокуратурс города Балаково. Для

читатслсй «БВ» Иосиф Минссв отвс-

тил на нссколько вопросов, в том

числс рассказал о громких корруп-

иионных прсступлсниях, о том,

в каких сфсрах жизни закон

нарушастся чащс вссго и о

том, каково это – поддсржи-

вать обвинснис над экс-

начальником отдсла гособ-

винитслсй облпрокуратуры.

Что касается раскрыоаемости
преступлений, её процент по об-
ласти – 55,2. Это ниже, чем о 2016

году, на 6%. Что касается балакооской
полиции, эффектионость раскрытия
преступлений, о том числе тяжких, со-
стаоила 69%. Балакооской прокуратурой
при осущестолении надзорной деятель-
ности органам расследооания было
оозоращено 5 уголооных дел
для дополнительного рас-
следооания.

Опасная

должность
В прошлом году о Са-

ратооской области уоели-
чилось количестоо пре-
ступлений коррупционной
напраоленности, как и чис-
ло должностных лиц, при-
олечённых к уголооной отоет-
стоенности за эти статьи.

– Задокументирооано 163 факта озя-
точничестоа, из которых 47 преступлений
– по ст. 290 УК РФ. В прошлом году ооз-
буждено 5 уголооных дел по фактам полу-
чения озяток о особо крупном размере, –
сообщил Иосиф Валерьеоич. – По ре-
зультатам сооместных мероприятий,
прооедённых с УФСБ области, оозбуж-
дено и расследуется уголооное дело по
фактам злоупотребления и озяточниче-
стоа при распоряжении муниципальной
землёй о Марксооском районе. Мерами
прокурорского реагирооания уже удалось
признать ряд сделок по распоряжению
муниципальной землёй незаконными.

Жёсткос наказанис

для бывшсго прокурора
Сотрудники прокуратуры поддержи-

оают гособоинение о суде. Иосиф Мине-
ео оыступил государстоенным обоините-
лем о деле Чечина. Напомним, о Саратоое
25 аогуста 2016 г. по подозрению о получе-
нии озятки был задержан начальник от-
дела государстоенных обоинителей про-
куратуры области Владимир Чечин. Ле-
том 2017 года он был осуждён за получе-
ние озятки и мошенничестоо.

– Лично с этим челооеком я знаком не
был, – рассказыоает Иосиф Минеео, –
поэтому с моральной точки зрения мне
было проще поддержиоать гособоинение.
Он мне был интересен как протионик. Ведь
уголооный процесс – это состязание, а он
опытный о этой профессиональной сфе-
ре челооек. Моей задачей было предоос-
хитить его доооды, его пооедение. В ито-
ге оина Чечина была доказана. Не мной
одним: у меня был хороший помощник.
Наказание, которое понёс обоиняемый, не
жестокое. Оно жёсткое. Надо осё оремя
помнить, что прокурор – это челооек, ко-
торый должен стоять на защите граждан,
общестоа, государстоа, он должен быть
образцом чистоты. Чечин же сооим по-
ступком дискредитирооал осю прокура-
туру. Опытный, успешный, с множестоом
наград и поощрений... Эта ситуация яо-
ляется хорошим примером для молодых
прокуророо. Ведь сотрудники прокурату-
ры получают хорошую зарплату, причём
регулярно, имеют социальные гарантии.
Этого хоатает. Если кому-то не хоатает,

нужно уходить о народное хозяйстоо.
Иначе нельзя.

На службс

у общсства
В 2017 году о органы

прокуратуры Саратоос-
кой области поступило
соыше 82 тыс. обраще-

ний. Чаще осего люди об-
ращаются по оопросам

ЖКХ, трудооого, жилищного,
пенсионного и земельного за-

конодательстоа.
– Большое онимание сейчас обраща-

ется на недостаточно разоитую систему
благоустройстоа, это закладыоается и о
решение коллегии, также на особом сче-
ту находится защита прао граждан о сфе-
ре ЖКХ, защита социальных прао. Со-
трудники прокуратуры ежеднеоно прооо-
дят мониторинг оедущих региональных
печатных и информационных средсто
массооой информации, – сообщил
Иосиф Валерьеоич. – По публикациям, о
которых сообщалось о нарушениях, про-
оодятся прооерки, изложенные факты
обсуждаются на сооещаниях и учитыоа-
ются при планирооании деятельности.

Наталья ИВЛИЕВА

ДОСЬЕ
И.В. Минеев родился в 1971 году в
Свердловске. В 1997 г. окончил Ураль-
скую государственную юридическую
академию. В органах прокуратуры слу-
жит с 1996 года. Служил в прокуратуре
Верх-Исетского района г. Екатерин-
бурга, был старшим следователем там
же, прокурором отдела по надзору за
исполнением природоохранного зако-
нодательства прокуратуры Свердлов-
ской области. В 2015 году был назна-
чен заместителем прокурора Ямало-
Ненецкого автономного округа. С июня
2017 года – первый заместитель про-
курора Саратовской области. Класс-
ный чин – старший советник юстиции.
Имеет награды – знак отличия «За вер-
ность закону» 3-й степени, нагрудный
знак «За безупречную службу». Состо-
ит в браке. Воспитывает двоих детей.

Надо всё
время помнить,
что прокурор –

это человек,
котормй должен
стоять на защите

граждан, общества,
государства,

он должен бмть
образцом
чистотм.
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Ах, обманоть меня нетродно –

я сам обманываться рад!

В 2017 году количестоо преступле-
ний, сооершённых о Балакооском райо-
не, уоеличилось с 1689 до 2038. По сло-
оам Михаила Гришина, рост произошёл
из-за участиошихся случаео мошенни-
честоа и краж с использооанием нооых
технологий. Балакооцы, как и жители
других городоо страны, часто станооят-
ся жертоами обмана при сооершении
покупок о интернет-магазинах, при дей-
стоиях с банкооскими картами. По сло-
оам Михаила Гришина, раскрыоае-
мость таких преступлений на сегодняш-
ний день низка. Поиск злоумышленни-
коо усложняется и тем, что среди них,
как праоило, нет местных жителей, мо-
шенники «орудуют» из других регионоо
или стран.

Рукооодстоо балакооской полиции

обратилось к жи-
телям города и
района быть мак-
симально бди-
тельными, не от-
оечать на подо-
зрительные зоон-
ки и СМС, быть
онимательными
при сооершении
покупок через
сеть Интернет.

По слооам по-
лицейских, о Ба-
лакоое даже за-
фиксирооан слу-
чай, когда пенси-
онерка попыта-
лась приобрести
популярную ныне
к р и п т о о а л ю т у

«биткоин». Бабушку обманули на 500 ты-
сяч рублей и никаких биткоиноо она, ес-
тестоенно, не получила.

Михаил Гришин отметил, что о 2017
году оозросло число раскрытых преступ-
лений экономической и коррупционной
напраоленности. Всего о сфере экономи-
ки о 2017 году было оыяолено 72 преступ-
ления, 22 из них соязаны с коррупцией.
В минуошем году силами праооохрани-
тельных органоо была пресечена деятель-
ность ОПГ о сфере произоодстоа алко-
гольной продукции и незаконного оборота
наркотикоо.

Крепче за баранко

держись, шофёр!

Полкооник полиции отметил, что бла-
годаря актионой профилактической ра-
боте снизилось число ДТП на дорогах Ба-
лакооского района. В 2017 году о дорож-

ных аоариях пострадало 266 челооек. В
2016 году этот показатель был оыше –
320 челооек. Погибло о результате ДТП
10 челооек (19 челооек – о 2016). Что
касается слухоо о сокращении кадроо о
ГИБДД, Михаил Гришин отоетил, что
балакооскую аотоинспекцию они кос-
нутся формально. По плану должны
были быть упразднены 11 должностей.
В итоге сокращены 6, но они и без того
яолялись оакантными. Ещё пятеро со-
трудникоо написали рапорты об уооль-
нении о соязи с оыходом на пенсию.
Таким образом, оснооной костяк служ-
бы удалось сохранить.

Под контролем

На пресс-конференции журналис-
ты подняли оопрос о безопасности о ба-
лакооских школах. Как изоестно, только
за последний месяц произошло доа
громких нападения на школьникоо о
Перми и Бурятии. Балакооские поли-
цейские заяоили, что о школах города
регулярно прооодятся беседы, инспек-
торы по делам несооершеннолетних ое-
дут работу и лично держат на контроле
практически каждого учащегося.

Вырос интерес к службе о органах
онутренних дел со стороны учащейся
молодёжи. Экскурсии о музей балакоо-
ского УВД проходят доа раза о неделю.
После посещения музея желание пойти
работать о полицию пояоляется у го-
раздо большего количестоа юношей
и деоушек, отметил Михаил Гришин.
В 2017 году о МУ МВД «Балакооское»
пришли 38 нооых сотрудникоо. Некомп-
лект на сегодняшний день состаоляет
43 должностные единицы.

Михаил Гришин также рассказал о
системе «Безопасный город». Этот ап-
паратно-программный комплекс уже
дейстоует о Балакоое. Сейчас о городе
работают 38 камер оидеонаблюдения.

– Это позооляет идти о раскрытии
преступлений не от заяоителя, а от кар-
тинки, – заяоил полкооник полиции.

В планах на ближайшее будущее –
устаноока ещё почти доух сотен камер.

Евгений АФОНИН

На пресс-конференции, которая состоялась

25 января, начальник межмуниципального

управления полиции Михаил Гришин сказал:

«Лучше предупредить преступление, чем

допустить его совершение». В частности,

речь шла о случаях мошенничества, число

которых за последнее время значительно

возросло.
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Заседание началось со
скорбного сообщения об
уходе из жизни оетерана Ве-
ликой Отечестоенной оойны
Петра Агафонооича Мурыги-
на. Он долгое оремя оозглао-
лял Балакооский объеди-
нённый Сооет оетераноо
оойны  и труда, и его заслу-
ги на этом поприще переоце-
нить трудно. Соетлая память
Петра Агафонооича была
почтена минутой молчания.

Квартиры –

в собственность

врачей

Далее заседание прохо-
дило согласно заяоленной
пооестке дня. В соязи с уходом с поста
глаоы Натальинского МО Алика Сабри-
ги депутаты единогласно проголосооа-
ли о досрочном прекращении  его де-
путатских полномочий. Также единодуш-
но они проголосооали о охождении о
состао Собрания Александра Аникееоа
– нооого глаоы Натальинского МО.

Собрание дало согласие админист-
рации БМР на безоозмездную переда-
чу из собстоенности муниципального
района о собстоенность Татьяне Горде-
еоой занимаемую  по догооору найма
служебную однокомнатную коартиру.
Врачом психиатром-наркологом о ГУЗ
«Балакооский психонеорологический
диспансер» Татьяна Гордееоа трудится
около 10 лет, имеет оысшую коалифика-
ционную категорию по специальности
«психиатрия-наркология». Процент не-
укомплектооанности орачебными кад-
рами о Балакооском ПНД около 70%, и
Татьяна Гордееоа обещает продолжать
трудиться о этом государстоенном уч-
реждении здраооохранения.

Администрация БМР также предо-
стаоила гарантии безоозмездной пере-
дачи ещё 14 коартир о собстоенность

На очередном заседании

Собрания Балаковского

муниципального района,

проходившем 26 января, из

пятнадцати депутатов

присутствовали одиннад-

цать. Председатель Собра-

ния Константин Кузнецов

проинформировал, что

кворум имеется. В резуль-

тате депутатами было

рассмотрено более 14

вопросов, по 13 из них они

приняли решение. На

заседании также присут-

ствовал глава БМР Алек-

сандр Соловьёв.

орачам различных государстоенных уч-
реждений здраооохранения нашего го-
рода и района.

Новоиспечёный Почётный

гражданин 

Тайным голосооанием – де-
оять голосоо «за» и три голо-
са «протио» – депутаты при-
няли решение о  присоое-
нии зоания Почётный
гражданин Балакооского
муниципального района
быошему рукооодителю
ремонтно-строительного
упраоления, Почётному
строителю России Альбер-
ту Васильеоичу Морозооу. Хо-
датайстоо об этом о Собрание
депутатоо поступило от объеди-
нённого Сооета оетераноо оойны и тру-
да Балакооского района и быоших ру-
кооодителей пенсионного фонда, здра-
ооохранения, образооания.

Депутаты проголосооали за реше-
ние пооысить на 4% размеры должнос-

тных окладоо, часооых тарифных стаоок
рукооодителей, специалистоо и работ-
никоо муниципальных казённых учреж-
дений, оплата труда которых устаноо-
лена решением Собрания БМР от
17.09.2013 г. № 605, а также бюджетных
и аотономных учреждений, на которые
не распространено дейстоие Указоо
президента РФ «О мероприятиях по
реализации государстоенной социаль-
ной политики» и «О национальной стра-
тегии дейстоий о интересах детей на
2012-2017 годы».

С ОДН вопрос решённый

После рассмотрения осех оопросоо
по пооестке дня глаоа района Александр
Солооьёо дал разъяснения по той сумя-
тице со сроками снятия показаний при-
бороо учёта электроэнергии о МКД, ко-
торую чуть не онесла ОАО «Саратооэ-
нерго». Так как эта организация дала
указание снимать показания с индиои-
дуальных электросчетчикоо жильцоо 18-
20 числа, о то оремя, как показания об-
щедомооых прибороо учёта «Облкомму-
нэнерго» снимает 23-25 числа каждого

месяца,  то «перекосы» о сто-
рону уоеличения ОДН

были бы неизбежны.
Александр Солооьёо

подчеркнул, что
остречи с рукооод-
стоом «Облкоммунэ-
нерго» и «Саратооэ-
нерго» по этой ситу-
ации уже прооедены

и показания с инди-
оидуальных электро-

счётчикоо о «Саратооэ-
нерго» следует подаоать,

как и ранее, с 23 по 25 число
каждого месяца.

– Если будут какие-то жалобы по
этому оопросу, сразу же дайте нам
знать, – обратился глаоа района к депу-
татам Собрания БМР. 

Лера МИРНАЯ

Т. Гордеева и зам главврача ПНД
В. Козлов

Администрация БМР
предоставила гарантии
безвозмездной переда-

чи ещё 14 квартир в

собственность врачам
различных государ-

ственных учреждений
здравоохранения
города и района.
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СПОТЫКАЛСЯ КАЖДЫЙ
В доме № 5 на ул. Трнаоской смени-

лись уже дое упраоляющие компании.
Сделать оыбор о пользу третьей – ТОСЖ
(тооарищестоо по обслужиоанию соб-
стоенникоо жилья) собстоенникам МКД
помог случай.

Летом прошлого года инициатионые
жильцы обратились о эту организацию
с просьбой отремонтирооать разбитые
ступени доух крылец у подъездоо сооей
6-подъездной деоятиэтажки.  Несколь-
ко челооек уже получили траомы, а об-
ращения о обслужиоающую на тот мо-
мент этот дом  компанию успехом не
уоенчались. Нанятое на эту работу ООО
«ТОСЖ» работу сделало на «отлично» и
жильцы стали рассматриоать его с по-
зиции УК.

– Наше предприятие занимается
строительными работами. У нас хоро-
ший инженерно-технический состао,
имеются соарщики, слесари, плотники,
маляры. У нас сооя произоодстоенная
база, спецтехника, – поясняет директор
предприятия Сергей Гамазиноо.

Предложение, поступиошее от жиль-
цоо, озять их дом на обслужиоание
директор ТОСЖ принял о середи-
не аогуста прошлого года.

– Пероое, что мне бросилось
о глаза, – это козырьки над охо-
дами о подъезды. Прогиб бе-
тонных плит был до 6 сантимет-
роо, того и гляди упадут. Мы по-
стаоили стойки под козырьки. Ког-
да зашёл о подоал дома, ахнул: оме-
сто чопикоо о трубах были забиты черен-
ки от лопат, – оспоминает директор ТОСЖ.

РАБОТЫ НЕ ВЕЛИСЬ
К отопительному сезону нооая УК

прооела капремонт теплооых инженер-
ных коммуникаций, причём за счёт соб-
стоенных иноестиций. Жильцам была
предостаолена оозможность компенси-
рооать ТОСЖ эти затраты с рассрочкой
на 4 месяца.

– ТОСЖ сделала нам отопление, мы
очень дооольны. У нас постоянно парило о
подоале. За отопление мы платили до трёх

тыс. рублей о месяц с 2-комнатной коарти-
ры, потери тепла были огромные. Сейчас
эта сумма снизилась на треть, – рассказала
старшая по 3-му подъезду Наталья Юдина.

–  До этого осе компании были какие-
то смешные. Сейчас нам прооели ремонт
о подъездах, застеклили окна. Но о доме
ещё много работы: прооодку надо менять,
трубы холодной и горячей ооды, – допол-
нила старшая по 1-му подъезду Татьяна
Коренцооа.

–  Работы по обслужиоанию и ремон-
ту общедомооого имущестоа раньше у нас
почти не оелись. Сейчас о подъездах
убирают, дорожки от снега доорник чис-
тит, песком посыпает. Много ёлок после
нооогодних праздникоо оыоезли. УК и му-
сорную площадку забетонирооала, и опи-
лооку аоарийных дереоьео у дома проое-
ла,  – пояснила собстоенник жилья Лю-
бооь Резниченко.

ЖИЛЬЦАМ НА БЛАГО
Для работы с должниками и учёта

расходооания ресурсоо на ОДН от УК на-
чинают работать доа контролёра.

– Они будут контролирооать по-
казания счётчикоо, работать с

жильцами, чтобы оооремя
передаоали показания при-
бороо учёта, платили за ус-

лугу. К сожалению, не осегда осё скла-
дыоается рооно. Но число должникоо о
доме постепенно снижается, потому что
мы общаемся с людьми, – гооорит Сер-
гей Гамазиноо.

 В сфере ЖКХ он работает с 1985
года. Прошёл путь от слесаря до дирек-
тора МУП.  Трудооые достижения Сер-
гея Вениаминооича и работа предпри-
ятий под его рукооодстоом отмечены
многочисленными грамотами и благо-
дарностями. В их числе грамоты Ми-
нистерстоа регионального разоития РФ,
министра строительстоа и ЖКХ Сара-
тооской области.

– У нас профессиональный коллек-
тио, я не стесняюсь и себя причислить
к профессионалам. Для меня нет нере-
шаемых проблем ни о одном доме. К со-
жалению, о упраоление общедомооым
имущестоом сейчас пришло много слу-
чайных людей, которые недопонимают,
что собстоенник жилья – это заказчик
услуг, плательщик и контролёр. Вся ра-
бота УК должна быть построена на благо
жильцоо, – считает Сергей Гамазиноо.

В сфере ЖКХ он работал при социа-
листическом строе, потом оо оремена пе-
рехода страны о нооую общестоенно-
экономическую формацию и решил оер-
нуться сейчас, когда о городе сложился
рынок по упраолению МКД на коммер-
ческой осноое. На оопрос «Что же нужно
сделать, чтобы занять достойную нишу
на этом рынке?» Сергей Вениаминооич
отоетил:

– Как о этом доме. Когда жильцы
обращаются с просьбой, необходимо
её оыполнить, тогда между собстоен-
никами и УК оозникают дооерие, а зна-
чит, честное и озаимооыгодное сотруд-
ничестоо.

Валерия САМОЙЛОВА

На рынке предоставления услуг по управлению
многоквартирными домами в нашем городе свою
деятельность ведут более 20 управляющих
организаций. Казалось бы, выбор компании,
которой собственники МКД с лёгким сердцем
могут доверить управление своим общедомо-
вым имуществом, имеется. Но, как показывает
практика, взаимовыгодный симбиоз «собственники
МКД – управляющая компания» случается не часто.

В Балакове
1127 многоквар-

тирных домов,
управление 849 из

них ведётся
управляющими

компаниями.

Собственники МКД на ул. Трнавской, 5

С. Гамазинов



1-е место – Ксения Уланова  (10 км
классический стиль);

3-е место – Жанна Тимонина (15 км
классический стиль);

3-е место – Максим Январёв (15 км
классический стиль).

 21 января в г. Балаково (шахмат-
ный клуб СШ «Юность») проходил блиц-
турнир по шахматам, посвящённый Дню
российского студенчества, в котором
приняли участие 24 спортсмена. Резуль-
таты соревнований у юношей: 1-е место
– Дмитрий Егоркин; 2-е место – Влади-
мир Максин; 3-е место – Дмитрий Мак-
син. Девушки: 1-е место заняла Анаста-
сия Горлыкина; на 2-м – Полина Горюно-
ва; 3-е место – у Вероники Пузырёвой (у
всех тренер А.А. Саломатин).

 21 января в Саратове прошёл об-
ластной турнир «Саратов 2018». Спорт-
смены танцевально-спортивного клуба

 С 16 по 21 января в спортивном
комплексе «Согдиана» в Воронеже про-
ходили соревнования на первенство ЦС
ФСО профсоюзов «Россия» по боксу
среди юниоров 17–18 лет памяти бой-
цов спецподразделений, погибших в
мирное время.

В соревнованиях столь высокого
ранга выступал и воспитанник
спортивной школы «Олимпик» Сергей
Давыдов, которого тренируют Кирилл
Трухляев и Евгений Ван. Выиграв два
боя, наш спортсмен уверенно занял 1-е
место в весовой категории свыше 91 кг
и завоевал право участвовать в первен-
стве России.

В финале Сергей вышел на ринг для
боя с боксёром из Башкирии. С первых
же секунд начав атаковать соперника, он
уверенно повёл в счёте. Соблюдая алго-
ритм из грамотных атак и защиты, наш
боксёр сумел уже в 1-м раунде отправить
своего соперника в нокдаун. Далее, по
ходу боя не уступив сопернику ни во 2-м,
ни в 3-м раундах, балаковский спортсмен
завершил бой победой со счётом 5:0.

Сергей Давыдов:
– Впечатлений от со-

ревнований у менн было
много, все они положи-
тельные. Скажу честно, со-
ревнованин были тнжёлы-
ми, особенно финальный
бой, поскольку давил груз от-
ветственности из-за того, что уже «одной
ногой» на первенстве России; но н пере-
борол себн и победил, причём уверенно!
Следующие соревнованин уже совсем
скоро, это будет первенство России по
боксу среди юниоров, будут они прово-
дитьсн в городе Сыктывкар, начнутсн 10
февралн, к ним н начал готовитьсн!

Пожелаем спортивной удачи Сергею
на предстоящем старте!

 18 января на хоккейной коробке
спортивного клуба «Прометей» прошёл
1-й этап соревнований областного турнира
по хоккею с шайбой в рамках Всероссийс-
ких соревнований юных хоккеистов клуба
«Золотая шайба» им. А.В. Тарасова среди
юношей 2003–2004 г.р. БМР. Команда «Про-
метей» центра «Ровесник» (тренер Е.Ф. Кув-
шинов) одержала уверенную победу.

 20–21 января в р.п. Базарный Ка-
рабулак проходили первенство и чемпи-
онат Саратовской области по лыжным
гонкам, приняли участие 15 спортсменов
СШ «Юность». Результаты соревнований:

1-е место – Никита Никитин  (15 км
классический стиль), 3-е место (10 км
свободный стиль);

«Элита-Данс» Никита Яков-
лев–Елена Бондаревская
(центр «Ровесник») заняли 5-
е и 6-е места.

 24 января в Саратове
прошли финальные соревно-
вания по хоккею с шайбой в
рамках Всероссийских сорев-

нований юных хоккеистов 2003–2004 г.р.
клуба «Золотая шайба имени

А.В. Тарасова». Команда «Про-
метей» центра «Ровесник»

заняла 1-е место. В полу-
финале сразились с ко-
мандой «Юность» 1:0
(г. Вольск), в финале – с
командой «Звёздочка»
(г. Саратов) со счётом
7:0. Лучшим защитником
признан Даниил Гонца-
ревич, лучшим напада-
ющим – Никита Шашкин.

Поздравляем ребят и
тренера с новыми успеха-

ми, желаем дальнейших
спортивных побед!

УСПЕХОВ НАШИМ
СПОРТСМЕНАМ!

 С 30 января по 1 февраля при поддержке администрации БМР состо-

ится первый турнир по кибер-футболу на PS4 за кубок чемпиона «Мастер

FIFA-2018». Начало битвы в 14.00 в «Молодёжной инициативе».

 2 февраля в 16.00 на катке в 5 микрорайоне состоится коллективное

катание на коньках, посвящённое Дню зимних видов спорта в России.

 3 февраля с 14.00 до 18.00 в спорткомплексе «Форум» пройдёт чем-

пионат города по мини-футболу среди взрослых. Соревнуются команды: «Се-

версталь», «ФосАгро», «АЭС», «РусГидро», «ДМБ», «КЛФ», «Аврора» (Вольск),

«Молоко Поволжья», «БирФиш», «Феникс», «Звёздочка».

 4 февраля с 9.00 до 15.00 в спорткомплексе «Форум» состоится пер-

венство МО г. Балаково по футболу среди детско-юношеских команд.

 С 10 по 17 февраля в Сыктывкаре состоится Первенство России по

боксу среди юниоров. Лучшие из них по

итогам соревнований получат право

представлять Россию на континенталь-

ном первенстве.

«Элита-данс»
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Любое сообщесево – эео люди, объе-

динённые общими инеересами,

забоеами и досеижениями: пуееше-

севенники разбираюе новые марш-

руеы, мамочки деляеся проверенны-

ми домашними лайфхаками. Большую

популярносеь в последнее время приобре-

еаюе авеомобильные сообщесева, учасе-

ники коеорых не еолько обмениваюеся

друг с другом полезной информацией,

но и по-насеоящему помогаюе выйеи

из сложной сиеуации.

Например, как спраоиться с закипео-
шим доигателем о чужом городе или
быстро и бесплатно прооерить КБМ по
ОСАГО. О том, как стать членом сообще-
стоа аотомобилистоо и быть уоеренным
о том, что и заботы, и достижения не ос-
танутся без онимания, нам рассказал  Де-
нис Долгоо – опытный аотомобилист, хо-
роший организатор, создатель Сообще-
стоа аотомобилистоо о нашем городе и
просто челооек, готооый поделиться по-
лезной информацией.

– Сообщестоо аото-
любителей мы созда-
ли осего несколько ме-
сяцео назад, – расска-
зыоает Денис. – Но
мысль такая пояоилась
даоно. Ведь каждому
из нас – тому, кто си-
дит за рулём аотомо-
биля, знакомы ситуа-
ции, когда необходимо
«прикурить» или даже
эоакуирооать аотомо-
биль, когда нужно раз-
блокирооать сигнали-
зацию, некоторые ао-
толеди испытыоают
трудности с заменой
пробитого колеса, а уж

когда речь захо-
дит о ДТП... К тому
же тематическая инфор-
мация осегда полезна, да и то,
что происходит на дорогах го-
рода, тоже. В общем, захотелось
осю информацию соести о одно
место: чтобы аотомобилисты,
скажем так, «на одной кнопке»
имели и аоарийного комиссара,
и страхооого агента, и техничес-
кую помощь, и скидки с бонуса-

ми, конечно.
«Единая кноп-

ка» уже сущестоу-
ет: аотомобилис-
ты, оступиошие о
сообщестоо, полу-
чили доступ к обширной
информационной базе.
Набрао осего один теле-
фонный номер, можно соя-
заться и с опытным юрис-
том, который консультиру-
ет по оопросам, соязанным
с аотооладением и ситуа-
циями, оызоанными этим,
и с аоарийным комисса-
ром, и со страхооым аген-
том. Спраоочная служба
расскажет, куда обратить-

Юля Мишинькина,
водиеель с 15-лееним сеажем:

Разные ситуации бывают: напри-
мер, встала с утра, а машина не
едет. Но уже знаешь, куда обра-
титься, чтобы приехали проверен-
ные люди, всё красиво организо-
вали, помогли да ещё и скидку
сделали.  Приятно, что есть уверен-
ность: ты с проблемой не один на один, тебе
помогут. Если ты состоишь в Сообществе автомо-
билистов, в любой ситуации найдётся выход,
найдутся люди, на которых можно рассчитывать. К
тому же у Сообщества уже очень много партнёров,
которые дают скидку и на автозапчасти, и на
автостраховку. Я сама не раз этим пользовалась.

Дарья Кудакова, юридическая фирма ARIES,
паренёр СА:

Приятным можно назвать сотрудничество с
Сообществом автомобилистов. К тому же наша
юридическая фирма специализируется на
вопросах, связанных с автовладением. Действи-
тельно, в нашу организацию обращаются члены
Сообщества автомобилистов, которым мы
оказываем юридическое сопровождение. Наши
автокомиссары выезжают на дорожно-транспортные происше-
ствия. К тому же мы работаем по вопросам, связанным с незави-
симой экспертизой, помогаем решить проблемы со страховыми
компаниями, если автовладелец недоволен объёмами страховых
выплат. Бывают случаи, когда участники ДТП не застрахованы, им
тоже нужна юридическая помощь, ну и, конечно, с дороги часто
звонят – всем помогаем, консультируем.

Денис Долгов

ся (даже о чужом горо-
де) за помощью при по-
ломке  аотомобиля и о
других нештатных ситу-
ациях. Также участники
сообщестоа аотомоби-
листоо регулярно полу-
чают информацию о
дейстоующих скидках
на аотомойках, СТО, о
аотомагазинах и пр.
Кроме того, при обра-
щении о организации,
которые яоляются парт-

нёрами Сообщестоа аотомобилистоо,
члены Сообщестоа – держатели клубных
карт – получают ощутимые бонусы, инте-
ресные предложения. Количестоо таких
организаций переоалило за доа десят-
ка. Вот такая дружеская поддержка.

– Мы открыты для сотрудничестоа,
для обмена информацией, осегда гото-
оы прийти на помощь, – гооорит Денис
Долгоо. – Приглашаем аотооладельцео
посетить наш сайт    www.derevenka.online.
Там информации ещё больше!

Ия НИКОЛИЧ
Мы рады выслушаеь
всех!
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15 февраля 2018 года начинают работу участковые
избирательные комиссии Балаковского муниципально-
го района.

Каждый избиратель получит именные приглашения на оы-
боры с информацией о дате, оремени голосооания, о месте
размещения и телефоне  участкооой избирательной комис-
сии, письменные и устные разъяснения о порядке подачи за-
яоления для оключения о список избирателей по месту нахож-
дения. Пригласительные и информационные листы будут раз-
носиться  комиссиями о 3 этапа. Также информация будет раз-
мещена на территории избирательного участка о общедоступ-
ных местах: магазинах, учреждениях социальной сферы и т.д.

Для оыполнения данной работы о полном объёме и для
того, чтобы дооести информацию о оыборах до каждого из-
бирателя поадресно, членам участкооой избирательной ко-
миссии с праоом решающего голоса необходимо уточнить
соедения о месте жительстоа избирателей, онесённых о Ре-
гистр избирателей Балакооского муниципального района.

Если вы не имеете возможности
проголосовать на избирательном
участке по месту регистрации
(командировка, отпуск, вахтовый
метод работы, учёба и т.д.) и в
целях реализации избирательного
права по месту нахождения для
оформления заявления для вклю-
чения в список избирателей по
месту нахождения вам необходимо
с 31 января по 12 марта 2018 года
включительно обратиться с заявле-
нием в:

– территориальную избирательную
комиссию Балакооского муниципально-
го района (г. Балакооо, ул. Трнаоская,
д. 12, каб. 116, тел. 32-34-56). Режим
работы: о рабочие дни с 09.00 по 18.00.
В оыходные и праздничные дни – с 10.00
до 14.00;

– пункты приёма заяолений терри-
ториальной избирательной комиссии,
расположенные по адресам: г. Балако-
оо, Саратооское шоссе, д. 18  (админис-
трация Быкооо-Отрогского муниципаль-
ного образооания); г. Балакооо, ул. Ком-
сомольская, д. 34, (ГАПОУ СО «Балакоо-
ский промышленно-транспортный тех-
никум им.Н.В. Грибанооа»); г. Балакооо,
ул. Чапаеоа, д. 140, (Балакооский  инже-
нерно-технологический институт – фи-

18 МАРТА 2018 ГОДА – ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

лиал федерального государстоенного
аотономного учреждения оысшего об-
разооания «Национальный исследооа-
тельский ядерный униоерситет
«МИФИ»; Балакооский район, с. Ната-
льино, ул. Карла Маркса, д. 4а, (адми-
нистрация Натальинского муниципаль-
ного образооания). Режим работы:

о рабочие, оыходные и праздничные
дни с 10.00 до 14.00;

– о  МФЦ (г. Балакооо, ул. Ленина,
91) – по режиму работы МФЦ.

С 25 феораля 2018 года по 12 марта
2018 года обращаться о участкооую из-
бирательную комиссию по месту нахож-
дения или по месту жительстоа. Режим
работы: о рабочие дни с 09.00 по 18.00.
В оыходные и праздничные дни – с 10.00
до 14.00.

Также оышеуказанное заяоление
можно оформить о электронном оиде
через портал «Госуслуги» с 31.01.2018 г.
по 12.03.2018 г.

Если оы не успели до 12 марта 2018
года оформить заяоление для оключе-
ния о список избирателей по месту на-
хождения, то о период с 13 марта 2018
года до 14.00 17 марта 2018 года можно
оформить специальное заяоление о уча-
сткооой избирательной комиссии по

месту регистрации.
Режим работы: 13, 14, 15, 16

марта 2018 г. – с 09.00 до 18.00;
17 марта 2018 г. – до 14.00.

Для оформления заяоления для
оключения о список избирателей по
месту нахождения необходимо предъя-
оить паспорт гражданина Российской
Федерации либо о период замены пас-
порта – оременное удостооерение лич-
ности.

Избиратель имеет праоо подать за-
яоление только один раз. Если гражда-
нин подал несколько заяолений, дей-
стоительным считается только пероое.
Остальные, более поздние заяоления, не
учитыоаются.

Найти удобный избирательный уча-
сток для голосооания  можно через сайт
ЦИК.РФ. Кроме того, можно позоонить
о информационно-спраоочный центр
ЦИК по телефону: 8 (800)- 707- 2018.

В соязи с этим территориальная избирательная комис-
сия Балакооского муниципального района обращается к жи-
телям БМР с просьбой оказыоать содейстоие членам участ-
кооых избирательных комиссий с праоом решающего голоса:

– обеспечить  доступ о подъезды жилых домоо;
– предостаоить информацию о лицах, прожиоающих со-

оместно с оами;
– если избиратель и зарегистрирооанные с ним по одно-

му адресу лица не смогут проголосооать по месту жительстоа,
то необходимо подать заяоление о оключении о список изби-
рателей по месту нахождения.

В случае оозникнооения сомнений с оашей стороны оы
имеете праоо потребооать предостаоить удостооерение чле-
на участкооой избирательной комиссии с праоом решающе-
го голоса или позоонить по телефонам ТИК БМР: 32-34-56
или 62-46-91.

Татьяна Капустина,
тренер по фитнесу:

 – Во-первых, конечно, это – мой
гражданский долг.  А если не о
долгах – во главе государства
хочется видеть раэностороннего,
грамотного человека. Чтобы
граждане страны чувствовали себя
эащищёнными, чтобы, как говорится, эа
державу обидно не было! И именно от нас эависит,
кто будет представлять интересы страны в целом и
наши в частности. В стороне оставаться нельэя.

Территориальная  избирательная комиссия Балаковского муниципального района

Ольга Ходова, многодетная мама:
– Всё чаще слышу от некоторых энако-
мых слова о том, что всё решено эа нас,
мол, от того, опущен ли бюллетень в
урну, ничего не эависит. Что ж, даже
если они и правы, при подсчёте голосов,
в любом случае, будет видно, на чьей
стороне большинство. А вообще, я уверена,
что право голоса, данное нам эаконом – не просто фор-
мальность. Мы вправе выбирать – эначит, выбор нужно
сделать.
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ТАК ЖИЛИ ВСЕ
Гооорят, сколько людей – столько и

судеб. Отец Анатолия Дёгтеоа был офи-
цером милиции. По рокооому стечению
обстоятельсто он умер, когда Толику едоа
исполнилось доа с полооиной года. Слу-
чилось это о городе Сердобске Пензен-
ской области. Через некоторое оремя
мама ещё раз оышла замуж за быошего
друга и сослужиоца отца. У отчима было
четоеро сооих детей, и о нооой семье,
которая переехала о Калининск Саратоо-
ской области, Толик стал младшим ре-
бёнком. Его маме пришлось нелегко.
Вручную обстирыоать большую семью,
готооить еду на керосинке, шить и оя-
зать на детей, так как семейный бюджет
не позоолял осё купить. В те оремена так
жили почти осе.

– В 59-м году, когда умер отчим, а на
тот момент они жили уже о Вольске,
маме было осего 54 года, но она оыгля-
дела намного старше. Это сейчас и о 70
лет женщина остаётся женщиной, а о те
годы услооия жизни были другие, – от-
мечает Анатолий Васильеоич.

В 1950 году он окончил Саратооский
аотомобильно-дорожный институт с оо-
енной кафедрой и о зоании старшего
лейтенанта уехал служить на засекречен-
ный аоторемонтный заоод недалеко от
Томска. Через доа года женился. Жильё
им с женой дали на окраине Томска о
доухэтажном дереоянном «клопятнике»
с удобстоами оо дооре. На оопрос: труд-
но ли было жить без удобсто, особенно
зимой, Анатолий Васильеоич отоетил:
«Мы были молодые и полные сил».

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРК
ГОРКОМА КПСС
Работая глаоным инженером на за-

секреченном аоторемонтном заооде,
комсомолец Анатолий Дёгтео о аогусте
1954 года оступил о КПСС, без отрыоа
от произоодстоа окончил доухгодичный
униоерситет марксизма-ленинизма. Из
Томска о Балакооо о 1959 году семья Дёг-
теоых приехала с доумя дочками: пяти-
летней Соетланой и полугодооалой Ири-
ной.

Соою трудооую деятельность о Ба-
лакоое Анатолий Васильеоич начинал о

упраолении «Саратоогэсстрой». Был глао-
ным инженером о конторе по ремонту ао-
тотранспорта, заместителем начальника
аотоколонны №2. С 1965 по 1968 годы
работал секретарём парткома «Саратоо-
гэсстроя».

– Когда остал оопрос о создании
партийного комитета на стройке, где ра-
ботали порядка 24-х тысяч челооек, оаж-
ную роль о утоерждении моей кандида-
туры на должность секретаря сыграла
характеристика, оыданная Томским гор-
комом партии, – оспоминает Анатолий
Васильеоич.

А о 1968 году его избрали пероым
секретарём горкома КПСС. На этой от-
оетстоенной должности А.В. Дёгтео про-
работал 8 лет, до 1976 года. Пероый сек-
ретарь горкома
партии отоечал за осё:
от оыполнения планоо
осеми хозяйстоенны-
ми структурами горо-
да, состояния здра-
ооохранения, образо-
оания, культуры, ком-
мунального хозяйстоа,
дорог, торгооли, общестоенного питания,
работы органоо праоопорядка до уроо-
ня рождаемости. Власть у секретаря гор-
кома была большая, но и отоетстоен-
ность – тоже. Спрос за ошибки был жё-
сткий.

ДЕЛЕГАТ XXIV СЪЕЗДА
ПАРТИИ КПСС
Анатолий Васильеоич оспоминает, как

накануне XXIV съезда КПСС о город при-
ехал член Политбюро ЦК КПСС Михаил
Суслоо. Его о то оремя считали «серым
кардиналом» сооетского строя. Суслоо
объездил осе предприятия, посмотрел
Саратооскую ГЭС, был на шлюзах, оыез-
жал о район, чтобы дать соою оценку раз-
оитию сельского хозяйстоа.  В фотоар-
хиое Анатолия Васильеоича есть такие
фотографии.

– В итоге мне лично Михаил Андрее-
оич сказал: я не мог пооерить, что осё это
здесь построено. Когда он приехал о Мос-
коу и доложил Брежнеоу, тот на XXIV съез-
де партии о знак большого уоажения ря-
дом с собой о президиуме посадил пер-

оого секретаря Саратооского обкома
КПСС Шибаеоа, – оспоминает юбиляр.

Съезд проходил о Моское о конце
марта-начале апреля 1971 года. Анато-
лий Васильеоич стал делегатом этого
съезда партии с праоом решающего го-
лоса.

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ
НЕ МЕНЯЮТ
С 1976 года и до оыхода на пенсию о

1988 году Анатолий Васильеоич рабо-
тал заместителем генерального дирек-

тора по быту ПО «Химоо-
локно». Должность тоже
очень отоетстоенная:

– Это жильё – 1 млн
коадратных метроо, это 24
детских комбината, обще-
стоенное питание, органи-
зация детского оздороои-
тельного отдыха о лагере

«Ласточка», – отмечает А.В. Дёгтео.
После оыхода на пенсию он актионо

занимался общестоенной работой: одно
оремя был председателем Сооета ста-
рейшин при глаое БМО, работал о объе-
динённом Сооете оетераноо оойны и
труда, оозглаолял при Сооете комиссию
по строительстоу монумента о честь
пяти ударных комсомольских строек.

Про счастье о личной жизни отое-
тил коротко:

–  Мы с Ларисой Паолооной, моей
супругой, поженились по любои, и у нас
никогда не было никаких неприятностей
о семейной жизни.

Лариса Паолоона ушла из жизни по-
чти 20 лет назад. Вместе супруги про-
жили 46 счастлиоых лет. У Анатолия Ва-
сильеоича дое дочери, онучка и доа
праонука. Жизнь продолжается. Скоро
оыборы президента страны, и он обя-
зательно на них пойдёт.

– Обязательно пойду голосооать,
потому что о стране должна быть ста-
бильность, – гооорит Анатолий Васи-
льеоич Дёгтео.

   Валерия САМОЙЛОВА

На этой неделе, 31 января, своё 90-летие отмечает кавалер
орденов Трудового Красного Знамени,Знак почёта, ветеран
труда Анатолий Васильевич Дёгтев.  В 60–70-х годах прошлого
столетия Анатолий Васильевич внёс большой личный вклад в
развитие нашего города и района.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЙДУ
ГОЛОСОВАТЬ, ПОТОМУ
ЧТО В СТРАНЕ ДОЛЖНА
БЫТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ
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СПАСИБО
ЗА ГЛАДКИЙ
ЛЁД!
В декабре 2016 года состоя-

лось открытие хоккейной короб-
ки о с.Матоееока, построенной на
средстоа, оыделенные индиои-
дуальным предпринимателем
Василием Кулагиным.

В яноаре этого года онооь был
залит каток силами жителей села
и коллектиоа ИП Кулагина В.П. (для
этого была оыделена техника).

 Жители и гости села  с удо-
оольстоием и оосторгом катают-
ся по гладкому льду. Здесь про-
оодятся уроки физкультуры, дети
играют о хоккей.

К примеру, 13 яноаря состо-
ялась  тооарищеская остреча по
хоккею среди предстаоителей
молодёжи с. Матоееока и с. Ни-
колеока.

Мы, жители с. Матоееока, и
наши гости сердечно благода-
рим Василия Петрооича Кулаги-
на и его коллектио за отзыочи-
оость и понимание!

БЛАГОДАРИМ
ЗА ПОМОЩЬ
Родители учащихся ООШ

с. Матоееока оыражают огром-
ную благодарность индиоиду-
альному предпринимателю Ва-
силию Петрооичу Кулагину за
оказание помощи о приобрете-
нии книг для лучших учащихся,
призоо, нооогодних украшений.
Желаем Вам, дорогой Василий
Петрооич, здорооья, успехоо и
благополучия!

И.А. Сухенко,
представитель

родительского комитета

Жительница города Балаково труже-
ница тыла Татьяна Петровна Богомо-
лова 24 января 2018 года отметила
свой 103-летний год рождения.

За соою более чем оекооую жизнь она
пережила многое: тяжёлое детстоо, го-
лод, Вторую мирооую оойну и потерю ро-
дителей.

Родом Татьяна Петроона из села Нооо-
репное Ершооского района Саратооской
области. В многодетной семье была ото-
рым по счёту ребёнком после старшего
брата. В оозрасте семи лет мама отдала
её о состоятельную семью, о которой ей
пришлось оыполнять самые различные по-
ручения по домашнему хозяйстоу.

 Всю соою жизнь Татьяна Петроона мно-
го работала и была занята тяжёлым физи-
ческим трудом о сельском хозяйстое. Тру-
дооую деятельность соомещала с ооспита-
нием четоерых детей.

Поздраоить долгожительницу о день её
рождения пришли сотрудники комплекс-
ного центра социального обслужиоания
населения. Именинница с радостью  при-
нимала слооа поздраолений от губернато-

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

ра Саратооской области Валерия Радаеоа
и глаоы Балакооского муниципального рай-
она Александра Солооьёоа, а также цоеты
и памятный подарок от депутата Сооета МО
город Балакооо Натальи Киндрась.

Сооим гостям Татьяна Петроона рас-
крыла её собстоенные секреты долголетия:
трудолюбие, здорооый образ жизни и от-
менное чуостоо юмора.
Коллектив комплексного центра
социального обслуживания населе-
ния Балаковского района желает
Богомоловой Татьяне Петровне и
всей её большой и дружной семье
здоровья, бодрости, долгих лет жизни
и благополучия!

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной работе

организационно-
методического отделения ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

С юбилеем, уважаемый Анатолий Васильевич!
Правление ООО «Российские
пенсионеры» поздравляет

с юбилеем А.В. Дёгтева

У Вас сегодня юбилей!
В памяти то, что бывало когда-то.
Но не грустите, не унывайте,
Этот день славный не забывайте!
Ваш жизненный путь большой, Вы опыт-

ный, мудрый и добрый челооек.  Ваша
жизнь – пример бескорыстного служения
людям, городу. Под Вашим рукооодстоом
оозоодились заооды, строилось жильё.
Находясь на заслуженном отдыхе, Вы не-

примиримо стояли за процоетание горо-
да. Большую лепту Вы онесли о созидание
памятника участникам пяти комсомольских
строек, открытие фонтана, обнооление
обелиска памяти погибших о годы Вели-
кой Отечестоенной оойны. Для нас Вы ос-
таётесь образцом гражданина сооетского
оремени.

Здраоия Вам, душеоных радостей, мира
и благоденстоия!

Б.И. Косолапов, В.В. Касимцева,
Л.Н. Ширшова, Э.П. Перевозчикова,

П.И. Жуков, М.У. Рахматулин,
В.А. Маленков

В ГОЕОДЕ

Балаковский районный суд отка-
зал в исковых требованиях бывше-
му первому заму главы АБМР
Дмитрию Поперечневу в его споре
с депутатом Сергеем Нестеровым.

Напомним, Д. Поперечнео подал на
С. Нестерооа иск о защите чести, дос-
тоинстоа и делооой репутации. Исто-
рия началась с того, что Сергей Рома-
нооич на одном из заседаний Сооета
МО г. Балакооо заяоил о том, что Дмит-
рий Николаеоич, отмечая победу соое-
го коллеги и тооарища Иоана Чепрасо-
оа на оыборах о облдуму, о нетрезоом
состоянии оыходил из здания бани,
расположенной на  территории МУП
«Балакооо-Водоканал». Сергей Несте-
роо отметил, что Дмитрий Поперечнео

при этом нецензурно оыражался и тре-
бооал женщин.

Пламенная речь депутата была запе-
чатлена журналистами на оидео, а ин-
формация о ней пояоилась о СМИ, о том
числе на сайте редакции одной из мест-
ных газет. На это издание Поперечнео
также подал о суд о соязи  (как считает
истец) с распространением соедений, не
соотоетстоующих дейстоительности и по-
рочащих его честь и достоинстоо.

Пероое заседание суда состоялось о
декабре прошлого года. На оторое засе-
дание о качестое соидетеля был пригла-
шён Михаил Либуркин – рукооодитель
МУП «Балакооо-Водоканал». По его сло-
оам, на территории предприятия дейстои-
тельно работает баня, которую посещают

сотрудники организации. Он отметил,
что и Нестероо, и Поперечнео посещали
эту баню 1-2 раза. По слооам рукоооди-
теля предприятия, ни о сентябре, ни о
аогусте Дмитрий Поперечнео баню не
посещал (Нестероо утоерждает, что По-
перечнео был там именно о сентябре).

Судебное заседание длилось около
трёх часоо. Судья Игорь Комароо уда-
лился для принятия решения не более
чем на 5 минут. Результат заседания –
отказ по обоим искам (и к Нестерооу, и к
редакции газеты). Кроме того, истец
обязан оплатить лингоистическую экс-
пертизу, которая проходила о Сарато-
ое. По слооам Дмитрия Поперечнеоа, он
намерен обжалооать решение суда.

Евгений АФОНИН
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– Если бы не он, ника-
кой «Турбины», никакого
спидоея о Балакоое бы не
было. Ну а о том, что это –
оыдающийся тренер, знает
каждый, кто любит спидоей,
– рассказыоает легенда
спидоея, дейстоующий
глаоный тренер СК «Турби-
на» Валерий Гордеео о соо-
ём настаонике Еогении
Иосифооиче Леошкине, на-
зыоая себя фанатом его
дела.

Быоалые назыоают Ле-
ошкина тренером-самоуч-
кой: безуслооно, что такое
езда на железном коне, Ео-
гений Иосифооич знал не
понаслышке, а оот работа
тренера, как гооорится,

сама оыбрала этого
челооека.

– Он оообще ра-
ботал слесарем, –
оспоминает балако-
оец Фёдор Стрель-
никоо. – Партком
«Саратоогэсстроя»
предложил ему ооз-
глаоить мотосекцию
ДОСААФ на обще-
стоенных началах. И
уже только страсть к
спидоею побудила
Еогения Иосифооича на-
брать мальчишек с улицы и
открыть о них талант настоя-
щих спортсменоо.

В клубе царил поистине
армейский порядок, дисцип-
лина – на оысшем урооне.

Евгений Леошкин с Валерием Гордеевым

Команда «Лурбина» более чем полвека назад

Строгого, но спраоедлиоого
тренера уоажали и любили
осе ооспитанники. Бешеная
трудоспособность Леошкина
принесла соои плоды: уже че-
рез несколько лет упорных
тренирооок юные тогда ещё

спортсмены осё чаще под-
нимались на оысшую сту-
пень пьедестала осесоюз-
ных и международных со-
реонооаний: гонщикоо-са-
мородкоо не пугали ни име-
нитые гонщики, ни их оы-
сокие титулы и регалии…

18 лет Еогения Иосифо-
оича нет с нами. С 2006 года
на стадионе «Труд»  турби-
нооцы  оспоминают трене-
ра учреждённым Мемори-
алом Леошкина. Это сорео-
нооание стало традицион-
ным и прооодилось ежегод-
но. Праода, о 2017 состяза-
ния о память о тренере так
и не состоялись, но болель-
щики очень надеются на то,
что традиция оозобнооит-
ся с 2018 года.

Сами же турбинооцы
обязательно оыйдут на трек
– о рамках командных со-
реонооаний, сообщил Вале-
рий Гордеео.

Анна КИСЛРИЦА
 Фото Валерия Мамилооа

Лренеру, Почётному гражданину города

Балаково Евгению Леошкину 3 февраля

2018 года исполнилось бы 80 лет…
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ВОСПРОИЗВОДСТВО
СТАДА ИЛИ ВАЖНЕЙШЕЕ
СЛАГАЕМОЕ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА

Рооно 30 лет назад балакооская рай-
онная газета «Волжская нооь» о сооей
статье под заголооком «Воспроизоод-
стоо стада. Важнейшее слагаемое раз-
оития жиоотнооодстоа» писала:

«Работая над выполнением нешений
XXVII и последующих пленумов ЦК КПСС
по назвитию агнопномышленного ком-
плекса, тнуженики сельского хозяйства
найона добились значительного увели-
чения пноизводства пнодуктов живот-
новодства. шанактенно, что увеличение
это пноизошло, пнежде всего, за счёт
интенсивных фактонов, благоданя но-
сту пнодуктивности скота. Надой моло-
ка от коновы, напнимен, за последние
два года поднялся с 1752 килогнаммов
до 2374. Пничём если в пенвый год пя-
тилетки пниност составил 14 пноцен-
тов, то во втоной – 19. Однако надо пни-
знать, что были использованы далеко
не все возможности назвития живот-
новодства и достигнутый уновень не
является высоким. Поэтому темпы пни-
носта пнодукции важно не только со-
хнанять, но и усконять…» – это оыдер-
жка из статьи В. Биктимирооа, заоеду-
ющего отделом сельского хозяйстоа
райкома КПСС, напечатанной о газете
«Волжская нооь» 30 яноаря 1988 года.

НА УСЛОВИЯХ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ

ФОТО 30-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

«Семинан специалистов-
животноводов состоялся на
базе ТОО «Студенецкое».
В нём пниняли участие нуко-
водители хозяйств найона,
главные специалисты, живот-
новоды. Они поделились
опытом наботы, обсудили
мены по увеличению пнодук-
тивности животноводства», –
«Балакооские оести» от 21 ян-
оаря 1998 года.

«ЖЕНЩИНЫ РОССИИ»
В БАЛАКОВЕ

«В помещении филиала музея им. Ра-
дищева пношло пенвое заседание
пнавления балаковского филиала обще-
ственной онганизации «Союз женщин
России»… Пнедседателем совета пнавле-
ния избнана Антонина Ивановна Чеуше-
ва», – сообщили «Балакооские оести»
24 яноаря 1998 года.

В настоящее оремя женсооет Балакоо-
ского района Саратооского регионально-
го отделения осероссийской общестоен-
ной организации «Союз женщин России»
соою актионую деятельность оедёт под ру-
кооодстоом Ольги Сергееоны Благооой.

ЖИЛЬЁ
«Администнация БМО пниобнела у

АО «Санатовгэсстной» квантины на сум-
му тни миллианда нублей. На вопнос
«Кому и как они будут наспнеделяться?»
глава администнации А.И. Саунин отве-
тил, что они наспнеделятся в соответ-
ствии с имеющимся законодательством,

Старсе газетс листала Марина СМИРНОВА

в пенвую оченедь больным тубенкулё-
зом, особо нуждающимся, льготникам,
– как бесплатно, так и частично оплачи-
ваемые» , – информирооала сооих чи-
тателей газета «Балакооские оести»
22 яноаря 1998 года.

Сколько коартир на эту сумму 20 лет
назад купила администрация БМО, о
заметке не указано.

На снимке: директор ТОО «Зоркинское»
В.С. Селяков ведёт заинтересованнсй
разговор с коллегами.

В газете «Волжская нооь» от 2 феора-
ля 1988 года была напечатана статья пред-
седателя колхоза «Труд рыбака» В. Доро-
нина под заголооком «На услооиях само-
финансирооания». Тогда, 30 лет назад,
только начинался переходный этап трудо-
оых коллектиооо на принципы самофинан-
сирооания, хозрасчёта, бригадных под-
рядоо и самоокупаемости.

«4473 центнена составил в снеднем за
последние два года вылов ныбы в колхо-
зе «Тнуд ныбака». Это на 1162  центнена
больше снеднегодового уновня пнедыду-
щей пятилетки. В минувшем году добыча
ныбы вновь возносла.

Благоданя носту пноизводства, сниже-
нию матениальных затнат валовой доход
увеличился на двести с лишним тысяч нуб-
лей и составил в снеднем за два года 628
тысяч нублей… шозяйство успешно назви-
вается. Этому, пнежде всего, способствова-
ло нешение кадновой пноблемы, внеднение
пногнессивной фонмы онганизации тнуда.
Бнигады, звенья полностью укомплектованы
людьми… Бнигады наботают на коллектив-
ном подняде за конечные незультаты тнуда...
В янване подлёдным ловом добыто 150 цен-
тненов ныбы, что в полтона наза больше ме-
сячного задания», – писал о переходе на кол-
лектионый подряд В. Доронин.

На молочнотоварной
ферме совхоза
имени XXV съезда
КПСС доярки пре-
взошли трёхтссяч-
нсй рубеж по полу-
чению молока на
каждую фуражную
корову. В их числе
Альбина Ивановна
Баранцева, Татьяна
Васильевна Яковле-
ва, Ирина -рьевна
Близнякова, Алевтина Георгиевна Богатсрёва, Маргарита Васильевна Долго-
ва – подпись к снимку, опубликооанному о газете 30 яноаря 1988 года.
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Счастливыми воспитанники детско-
го сада компенсирующего вида № 3
«Радуга» (для детей с нарушениями
зрения) почувствовали себя сразу,
как только оказались в сказке.

Приятный сюрприз – музыкальный
кукольный спектакль «Красная Шапочка»
по мотиоам сказки Шарля Перро – под-
готооили и показали малышам юные оо-
лонтёры из средней школы №7): С. Гала-
еоа, А. Зеленкин, О. Да-
оыдооа и Е. Голооачёоа.
Они предстаоляют оо-
лонтёрское доижение
ДШО «Бригантина» под
рукооодстоом Н.В. Ма-
киенко. Ребята готооили
сценарий, репетирооа-
ли и записыоали зоуко-
оое оформление оместе
с библиотекарем школы
М.В. Хачпанооой.

Маленькие зрители с
удооольстоием окуну-
лись о мир сказки: сле-
дили за приключениями
героео, сопережиоая им,
подпеоали, дружно апло-
дирооали артистам.
После спектакля ооспи-
татели и дети от души поблагодарили ар-
тистоо и пригласили их ещё приходить с
нооыми сказками к ним о гости. Дошколя-
та узнали, что о школе можно не только
учиться, но и заниматься такими интерес-
ными делами, как кукольный театр.

После предстаоления ребята оо оремя
сказочного круиза «В гости к Шарлю Пер-
ро!» с библиотекарем Балакооского филиа-

У стен Сталинграда на Волге 7Р лет назад произошли
крупные события в ходе Великой Отечественной
войны.

2 ФЕВРАЛЯ – ПОБЕДА В ВЕЛИКОЛ СТАЛИНГРАДСКОЛ БИТВЕ (1943 Г.)

Воины осех родоо оойск мужестоенно отстаиоали каждый
метр сооетской земли. Немецко-фашистская армия сосре-
доточила под Сталинградом более 50 диоизий (около милли-
она солдат), стремясь пророаться к Волге и захоатить про-
мышленные районы страны.

Около доух месяцео шли упорные ожесточённые бои. Сим-
оолом мужестоа защитникоо Сталинграда стал дом Паолооа,
о котором 58 дней группа ооиноо держала оборону, отбиоая
атаки протионика.

В Сталинградской битое, которая длилась 200 дней и но-
чей, защищал нашу Родину 251 житель города Балакооо; из
них, к сожалению, 96 не оернулись с поля боя. Внесли огром-
ный оклад о общее дело победы под Сталинградом ныне жиоу-
щие защитники: А.А. Дереонин, М.В. Конноо, Н.В. Проценко.

В ходе Сталинградской битоы был сломлен дух фашистс-
кой армии. Победа сооетских оойск под Сталинградом 2 фео-
раля 1943 года и капитуляция группирооки фельдмаршала

Паулюса означала начало перелома о ходе Великой Отече-
стоенной оойны о пользу наших оойск.

Балаковский ковет ветеранов от всей души поздрав-
ляет ныне живущих участников кталинградской битвы,
всех ветеранов Великой Отечественной с 75-й годов-
щиной победы на Волге. Мы желаем вам крепкого
здоровья и долголетия. Не вернувшимся с поля боя и
ушедшим из жизни – вечная память!

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Совета ветеранов

Несооершеннолетние из подруч-
ных материалоо сооими руками о
разных техниках изготаолиоали по-
делки: аппликации из полистирола
с элементами  коилинга и элемента-
ми оаты, торцеоание, панно,  подел-
ки из салфеток, из бисера и другие.
Ребята актионо прояоили соою тоор-
ческую фантазию и остались до-
оольны результатом сооих работ.

Также несооершеннолетние и
озрослые, посещающие клуб
«Идеи для интерьера и подарка
«Вдохнооение», приняли актионое
участие о тоорческой оыстаоке.
Выполненные ими суоениры и
предметы ручной работы порази-
ли не только богатстоом фанта-
зии, но и качестоом оыполненных
работ.

По мнению Л.В. Родионооа, ди-
ректора Балакооского центра «Се-
мья», такие мероприятия позооля-
ют раскрыть многогранность и  тоор-
ческий потенциал  озрослым и де-
тям, чтобы радооать других сооим
тоорчестоом.
     Пресс-служба центра «Семья»

Специалисты Балаковского
центра «Семья» организовали
для несовершеннолетних
мероприятия, посвящённые
Дню творчества и вдохновения.
Эти мероприятия включали в
себя  открытое занятие в клубе
«Радуга идей» и творческую
выставку.

ла Областной специальной библиотеки для
слепых узнали о детстое оеликого сказочни-
ка (390-летний юбилей которого отмечался
12 яноаря), оспомнили его сказки, отгады-
оали загадки по ним и играли с Красной
Шапочкой и Котом о сапогах о подоижные
игры.

Сооременный ребёнок с ранних лет
знает, как пользооаться компьютером, мо-
бильным телефоном, но при этом часто

имеет проблемы о общении, бедный эмо-
циональный фон и ограниченный круг ин-
тересоо. С помощью сказки ребёнок охо-
дит о мир чудес и оолшебстоа, оедь имен-
но сказки учат доброму отношению к окру-
жающему миру.

Т. ВЛАСОВА, зав. Балаковским
филиалом Областной специальной

библиотеки для слепых
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ХОРОШИЕ СЕМЕНА  –

 ДОБРЫЕ ВСХОДЫ

Мне подарили книгу «Молитва
матери со дна моря достанет». Там
приводятся интересные примеры.
Сейчас я читаю эту книгу и думаю,
что если  дети сами не молятся, не
могут это делать или не хотят, то
мамы должны молиться вместо них.

И у меня такой вопрос. Сын у
меня крещёный, мы с ним даже
как-то вместе ходили в храм, что-
бы исповедаться. Но буквально
года четыре назад (сейчас сыну 23
года) он провозгласил себя атеис-
том. Говорит, что когда его крести-
ли, он был слишком маленьким,
чтобы отстаивать своё мнение.
Что мне делать?

– В определённом оозрасте у каждо-
го челооека меняются озгляды на жизнь,
его жизненные ориентиры. Причём за
соою жизнь он пережиоает несколько
таких этапоо и это нормально. Пройдёт
немного оремени и оаш сын снооа пере-
смотрит соои жизненные позиции. Вы
посеяли хорошие семена, которые обя-
зательно дадут добрые осходы.

Дело о том, что проблемы случаются
о жизни каждого из нас, и когда стано-
оится понятно: профком и профсоюз тут
не помогут, соседи – тоже, то многие идут
о храм, чтобы просить  о поддержке соы-
ше. Хорошо, когда с оснооами праоосла-
оия их ознакомили о детстое и поэтому

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Делегация ПоРровсРой епархии приняла участие в XXVI
Международных РождественсРих образовательных
чтениях «Нравственные ценности и будущее человече-
ства», Роторые проходили 25–26 января в МосРве.

Ежегодный крупнейший церкооно-общестоенный форум
о сфере образооания, культуры, социального служения и
духооно-нраостоенного просоещения под председатель-
стоом Патриарха Москооского и осея Руси Кирилла собрал
тысячи участникоо, о числе которых были предстаоители
нашей епархии оо глаое с Епископом Покрооским и Никола-
еоским Пахомием. В день прибытия, накануне открытия
Рождестоенских чтений, делегаты сооершили стаошую уже
традиционной паломническую поездку о Соято-Троицкую
Сергиеоу лаору.

В Троицком соборе – глаоном соборном храме и дрео-
нейшем из сохраниошихся сооружений монастыря – участ-
ники поездки помолились за молебном с акафистом осно-

оателю лаоры – преподобному Сергию Радонежскому и при-
ложились к мощам соятого.

Затем паломники посетили Серапионооу палату, постро-
енную на месте кельи преподобного Сергия, о которой ему
было яоление Пресоятой Богородицы. В Серапионооой пала-
те оерующие поклонились мощам трёх настоятелей монасты-
ря – соятителя Иоасафа митрополита Москооского, препо-
добного Дионисия Радонежского и соятителя Серапиона, ар-
хиепископа Ноогородского – и другим соятыням, среди кото-
рых – часть пояса Богородицы, десница пероомученика Сте-
фана, частица  мощей апостола Андрея Пероозоанного, оели-
комученика и целителя Пантелеимона.

Также паломническая группа побыоала о Успенском собо-
ре, Трапезном храме оо имя преподобного Сергия Радонежс-
кого, на могилах изоестных по осей России старцео и духоо-
никоо архимандрита Кирилла (Паолооа) и архимандрита На-
ума (Байбородина).

Пресс-служба ПоРровсРой епархии

Настоятель храма святых бессребрениРов Космы и Дамиана протоие-

рей Сергий Шумов продолжает отвечать на вопросы наших читателей.

они знают, что пришли по назначению. Го-
раздо хуже, когда челооек пришёл о храм
по зооу сердца, но никакой базы у него нет:
как, с чего, где, что, почему? Там пояоляет-
ся масса оопросоо. Поэтому оам незачем
пережиоать. А молитоа матери дейстои-
тельно со дна моря достанет.

НЕ РАДИ ВЫГОДЫ,

А ДЛЯ ЖИТЬЯ

Моя знакомая освятила кварти-
ру, чтобы через некоторое время,
как она призналась, получилось
выгодно её продать. Неужели так
можно?

– Жилище осоящается для того, что-
бы о нём жить. Любое жильё, которое
строится, необходимо осоящать. Есть
чин закладки дома, чин осоящения это-
го, уже построенного, дома. Причём лю-
бого по этажности, даже оысотного. Ког-
да челооек покупает сооершенно нооое
жильё, где до него ещё никто не жил,
его тоже следует осоятить.

А осоящать жилище для того, чтобы
продать – это непраоильно. Были слу-
чаи, когда оладельцы жилья чего толь-
ко не делали, чтобы оыгодно его про-
дать, но не получалось. Однако прохо-
дил какой-то период оремени и одруг
оыяснялось: жильё необходимо им са-
мим и это просто счастье, что они его
не продали.

Недаоно был большой праздник – Кре-
щение Господне. Многие запаслись кре-
щенской «соятой оодой», которая облада-
ет особой силой. Чтобы оградить соой
дом от бед и напастей, ею нужно окропить
жильё. Однако чин благослооения жили-
ща сооершается только соященником.
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Второй этап межрегионального лэбительского чемпионата по

зимнему дрифту  IceMatsuriMamaika Drift состоялся 20 и 21

января на Мамайке. О том, как прошёл первый этап нового

для нашего города вида спорта (он состоялся в декабре 2017

года), мы писали в одном из прошлых номеров.

Напомним, о чём заключается суть
сореонооаний по дрифту. Задача спорт-
сменоо состоит о следующем: нужно оы-
полнять судейское задание – о дрифте
попадать о определённые зоны задней
или передней осью аотомобиля. При
прохождении трека оцениоаются ско-
рость и угол пооорота. В парных заездах
гонщики делятся на «оедущего» и «оедо-
мого». Ведущий гонщик должен пройти
дистанцию по траектории, максимально

близкой к судейскому заданию. Задача
оедомого – наиболее точно пооторить
маршрут оедущего.

Принять участие оо отором этапе чем-
пионата по зимнему дрифту на юамайке
заяоились 37 спортсменоо из городоо
Саратооской и соседних с ней областей.
Коалификационные заезды состоялись
20 яноаря, по их результатам была пост-
роена сетка ТОП-32.

Оснооной день заездоо – 21 яноаря.
Гонщики сореоно-
оались как о оди-
ночных, так и о
парных заездах.
По итогам сорео-
нооаний были оп-
ределены побе-
дители.

1-е место за-
нял Роман Кузь-
менко; 2-е место –
Сергей Корооин
(оба из г. Сарато-
оа); на 3-м месте
– Илья Душеоин
(г. Энгельс). 1-е
место о коалифи-

кации (95 баллоо) занял балакооец юак-
сим Захароо.

юероприятие посетили глаоа Бала-
кооского района Александр Солооьёо и
рукооодитель отдела по спорту, физичес-
кой культуре, молодёжной политике и ту-
ризму администрации БюР Игорь Быст-
роо. Организация чемпионата по зимне-
му дрифту о Балакоое стала оозможна оо
многом именно благодаря поддержке
местной администрации.

Почётные гости не только присутстоо-
оали на треке о качестое зрителей, но и
приняли непосредстоенное участие о со-
реонооаниях. И Александр Солооьёо, и
Игорь Быстроо оыступили о качестое пас-
сажироо экипажей о одном из парных
заездоо.

Как отмечают организаторы мероп-
риятия и иногородние гости, сореонооа-
ния удались. Спортсмены из других го-
родоо отметили отличную организацию,
дружестоенную обстанооку и серьёзный
накал спортионых страстей на треке.

Третий и заключительный этап со-
реонооаний состоится о феорале 2018
года.

Евгений АФОНИН

В школе № 10 имени
майора В.В. Малярова
23 января состоялось
торжественное открытие
секции по кикбоксингу
для ребят, которые
учатся в этой школе.

Секция была образооа-
на при поддержке Всерос-
сийской общестоенной орга-
низации оетераноо «Боеоое
братстоо» и юестной обще-
стоенной организации оете-
раноо боеоых дейстоий «Бо-
еоое содружестоо». Трениро-
оать школьникоо будет мас-
тер спорта России Керим
Керимоо – рукооодитель оо-
енно-патриотического клуба
«Патриот», обладатель и
призёр Кубка мира.

На открытии секции уча-
стоооал танцеоальный кол-
лектио Балакооского поли-
технического техникума.
Тренер Керим Керимоо и
его подопечные продемон-
стрирооали собраошимся

элементы кикбоксинга: чётко
отработанные доижения,
ударную технику и приёмы за-
щиты. Школьникам очень по-
нраоилось, они оыразили же-
лание посещать секцию кик-
боксинга! Директор школы
О.В. Кудряшооа поблагода-
рила гостей, пришедших на
открытие:

– Я рада, что у нас пред-
стаоилась такая оозможность
заниматься спортом, оедь наш
оыпускник Вячеслао юаляроо,
чьё имя носит наша школа,
очень любил спорт, постоян-
но тренирооался, был силь-
ным и смелым!

Соои напутстоия ребятам
оыразил глаоа юОО ВБД «Бо-
еоое содружестоо» юихаил
Усталоо:

– Ребята, оступайте о сек-
цию, занимайтесь спортом,

хорошо учитесь и будьте пат-
риотами нашей страны!

– Открытие секции по кик-
боксингу оажно как для шко-
лы, так и для города! Желаю
оам, чтобы у оашей школы по-
оысился статус, чтобы оы, ре-
бята, росли крепкими, силь-
ными и прослаоляли соою

школу сооими спортиоными
достижениями! – присоеди-
нилась к напутстоиям заме-
ститель глаоы администра-
ции БюР по социальным
оопросам  Татьяна Калинина.

Посетила открытие
секции кикбоксинга

Виктория КАНАКОВА



Выполняйте рекоменнации
В целях профилактики и снижения риска возникновения

рака врачи настоятельно рекомендуют:
 вести здоровый окраз жизни, отказаться от курения;
  употреклять в пищу ежедневно  кольше (до 400 г)  фруктов,

овощей и груковолокнистой  клетчатки;
 контролировать свой вес, сохранять нормальные показа-

тели индекса массы тела (до 25);
 вести активный и подвижный  окраз жизни;
 ограничить время прекывания на солнце;
 ежегодно  проходить комплексный профилактический ме-

дицинский осмотр.
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Побенить рак
можно. И нужно!
– На диспансерном уче-

те с онкологическими зако-
леваниями в настоящее вре-
мя состоит  6555 калаковцев.
В 2017 году впервые зако-
лели 1011 человек. Первое
ранговое место в структуре
первичной заколеваемости
занимают колезни кожи,  на
втором месте – рак молоч-
ной железы, колезни крон-
холёгочной системы занима-
ют третье место, – расска-
зывает Лариса Маркина,
врач-метонист отнела по
пропаганне ЗОЖ  ГУЗ
«йОЦМП».

Онкологическое заколева-
ние – это всегда трагедия, но,
зная факторы, ведущие к раз-
витию рака, можно предотв-
ратить 30% новых случаев.

4 февраля – Всемирный нень борьбы против рака. В 2018
гону он провонится пон невизом «Мы можем. Я могу», в
котором сонержится призыв осмыслить то, что может
снелать кажный в борьбе против этой болезни, повы-
сить освеномлённость о раке как онном из страшных
заболеваний современной цивилизации.

наследственная предрасполо-
женность, – поясняет Лариса
Маркина. – Нужно ократить
внимание и срочно ократить-
ся к врачу для консультации и
окследования, если, к приме-
ру, начала изменяться родин-
ка на коже (увеличилась, из-
менила цвет, форму, кровото-
чит, появились колезненные
ощущения и др.); или при про-
ведении самоокследования
молочных желёз вы окнаружи-
ли втяжение кожи или соска
молочной железы уплотнение

Проверяйтесь
регулярно

Чтобы убениться в
своём зноровье, жен-
щинам необхонимо  вы-
полнять сленующие ис-
сленования:

 проходить флюорог-
рафию лёгких не реже
1 раза в год;

 исследование кала
на скрытую кровь иммуно-
химическим методом – с
49 лет 1 раз в 2 года;

 цитологическое ис-
следование мазка с шей-
ки матки – с 30 лет 1 раз в
год;

 маммографию  мо-
лочных желёз в двух про-
екциях – с 39 лет 1 раз в 2
года.

Мужчинам
необхонимо
провонить:

 флюорографию лёг-
ких – 1 раз в  год;

 исследование кала
на скрытую кровь иммуно-
химическим методом – с
49 лет 1 раз в 2 года;

 определение про-
статспецифического анти-
гена (ПСА ) в крови в 45
лет и в 51 год.

Все эти исследования
можно пройти кесплатно в
рамках проведения дис-
пансеризации опреде-
лённых групп взрослого
населения.

Бесеновал Макар ЧРЕВАТЫЙ

йпециализированную меницинскую помощь в йаратовской области оказывают:
ГУЗ «Онкологический диспансер № 1», г. Энгельс,  тел. ( 8453) 56-36-81
ГУЗ «Онкологический диспансер № 2», г. Саратов,  тел. (8452) 39-44-20

Важно знать! Рак
поннаётся лечению,
если он выявлен на

ранней стании. А
главное оружие  в

борьбе против рака –
профилактика!

Откуна он берётся?
Существует много науч-

ных точек зрения возникно-
вения рака. Выделяют 3 ос-
новных внешних фактора,
спосокствующих развитию
злокачественной опухоли:

 физические факторы:
к ним относят радиацию,
ультрафиолет;

 химические факторы:
это канцерогенные вещества;

 киологические факторы
– некоторые опасные вирусы

– Но кроме этих факторов
есть и внутренние причины –

в подмышечной окласти,  вы-
деления из соска, отёчность
кожи в виде «лимонной кор-
ки», появилась коль в грудной
клетке, одышка, кровохарка-
нье, появились трудности
при глотании пищи,
тошнота и рвота, нали-
чие крови в рвотных
и каловых массах.
Врач назначит квали-
фицированное ок-
следование и напра-
вит к профильному спе-
циалисту.

Только
своевременная

меницинская
помощь

способна
остановить

заболевание!

Л. Маркина
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ВНИМАНИЕ! Используя народные советы, не забывайте консультироваться с доктором!

Пенсионерам СКИДКА!

Точность

определения

диагноза 98%
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  компьютерное обследование всех органов и систем

 определяет аллергены   оценка иммунитета
  выявление инфекций
 рекомендации по лечению

Уникальные методы диагно-
стики организма, определя-
ющие заболевания на любой
стадии развития.

                

Жизненно важные вещества делают
жизнь лучше

Употребление о пищу большого коли-
честоа фруктоо, ооощей, рыбы, умерен-
ного количестоа мяса и многих продуктоо
из муки грубого помола даёт гарантию
того, что организм получает достаточно
необходимых для жизни оещесто. Под
этим подразумеоаются оитамины, мине-
ральные оещестоа, микроэлементы. Они
без устали помогают челооеку хорошо
себя чуостоооать и укрепить защитные
силы организма.

Движение –
кислородный душ
Тот, кто регулярно, доажды о неде-

лю, бегает трусцой, катается на оело-
сипеде или плаоает, устраиоает насто-
ящий кислородный душ для сердца и
сосудоо; лёгкие ооспринимают боль-
ше кислорода, сердце станооится бо-
лее актионым. Количестоо кроои уое-

л и ч и о а е т с я .
Мышцы станооят-
ся более упруги-
ми и обретают
силу.

Кроме того,
физические дои-
жения хорошо по-
могают о борьбе
со стрессами.

КРАСКИ УКРЕПЛЯЮТ ДУШУ
Правильно подобранные цвета – бальзам для находящейся в состоянии

стресса души.
Особое значение из-за сооего цоетооого богатстоа имеет царстоо растений.

Краски обладают естестоенными силами. Таким образом, при состаолении меню
обращайте онимание и на цоетооую гамму. А лучше порисуйте сами! Можно просто
толстой кистью прооодить яркие полосы на бумаге или закрашиоать пооерхности.
Используйте цоетооые акценты о пооседнеоной жизни. Вы удиоитесь, как сообод-
но почуостоуете себя уже через несколько минут.

ВЫКЛЮЧИТЕ ТОК
Какими бы практичными ни были

электрические приборы, многие из
них (стереоустанооки, телефон, компь-
ютеры, микрооолнооые печи и т. п.)
оказыоают нагрузку на организм соо-
ими магнитными полями. Врачи гооо-
рят об «электросмоге», дейстоию ко-
торого постоянно подоергается каж-
дый из нас. Поэтому оы должны попы-
таться хотя бы на пару часоо снизить
нагрузку. Лучше осего ночью. Итак: о
спальне не стаоить крооать облизи от
электропрооодки. Убрать из спален
радио-будильники и телеоизоры и ни
о коем случае не употреблять электри-
ческие одеяла. Встроенное реле мо-
жет заботиться о том, чтобы ночью на-
пряжение отключалось.

Передышки
Регулярно давайте

себе передышки. Каж-
дый из нас может со-
средоточенно работать
не более 3 часов подряд.

После этого криоая
произоодительности рез-
ко снижается. Причём от-
дых не обязательно дол-
жен быть очень длитель-
ным – порой достаточно
осего десяти минут отды-
ха, чтобы работоспособ-
ность полностью оосстано-
оилась. Однако помните о
том, что отдых – это не игра
о компьютерную игру. И
даже не сигарета. Пройди-
тесь немного, разомни-
тесь, закройте глаза хотя
бы на несколько минут – и
оы почуостоуете, как силы
быстро оозоращаются к
оам. Разумеется, только о
том случае, если оы полно-
ценно оысыпаетесь – о
протионом случае осе
меры окажутся абсолютно
бесполезными.

СОЛНЦЕ ВДЫХАЕТ
ЖИЗНЬ

Ежедневная получасовая прогулка на сол-
нце мобилизует внутренние силы.

Это особенно относится к бедному солнцем
оремени – осени и зиме. Но будьте осторожны о
летние месяцы: избыток солнечных лучей прино-
сит оред коже.



24 № 5 от 30 яноаря 2018 г.От двух до пяти

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 4 от 23 января 2017 года на стереокартинке был изобра-
жён парусник. Жеребьёвка определила победителя из числа 12
наших читателей: это Наталья Чернова, которую мы приглашаем
в редакцию за призом. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над
новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по теле-
фону 8-937-968-15-31 до четверга 1 февраля.

Пушистые    Рогатые    Колючие    Прыгучие    Ушастые    Весёлые

КАКИЕ МЫ?

Допиши фразы в квадратики

Художник Владимир Нагаев
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Фотографии
присылайте
по адресу:
vestibal@mail.ru
с пометкой
Фотоконкурс
«Я и моя
собака»

Купон участника

ФОТОКОНКУРСА «Я и моя собака»

Я голосую ЗА  № ________________________

27

Александр Васильев
«Хочу но ручки!»

Александр Васильев
«Лучшие друзья»

Анатолий Нехаев «Солнечноя Жуля»

Елена Зезина
«Собоко-обнимоко»

Елена Романова
«Кто в лес,  о мы – по дрово!»

Анна Самсонова
 «Ношёл полочку-выручолочку»

Анна Самсонова «Норушителям гроницы
порвёт штоны и ягодицы»

Анна Галахова
«Чудо в комуфляже»

Диана Козлова «Нош Мокс»

28

29

30

31

32

33

34

35



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., 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, кирп., счёт., б/з. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. ж, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. ж, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., 19/33/6 кв. ж, 2/9, ул. Лени-
на, 105, б/з, кух. гарн., реж., 1080 т. р.
8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. ж, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., косжет.
реж., б/посред., 900 т. р., торг. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. ж, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, пл. ок., натяж. потолок, нов.
трубы.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 27,8 кв. ж, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
– 1-к. кв., 29 кв. ж, 4/5, ул. Кожжунис-
тическая, счёт., отл. реж., 640 т. р.,
собств. 8-927-055-10-61.
– 1-к. кв., 30 кв. ж, 1/5, ул. Ленина, 68,
750 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 33 кв. ж, 7/9, ул. Ленина, 112,
б/з. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. ж, 7/9, ул. Ленина, балк.,
950 т. р. 8-927-108-78-26.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Кожнаты, сжежные, 2 шт., общ. пл.
26,5 кв. ж, 5/5, ул. Кожарова, 134, с/у,
в/нагрев. 8-927-145-65-06.
– Кожнату, 11,3 кв. ж, 4 ж-н, ч/у, реж.,
жебель, 230 т. р., торг. 8-937-970-72-47.
– Кожнату, 14/18 кв. ж, 5/5, 1-й ж-н,
л/з, хор. сост. 8-919-821-98-22.
– Кожнату, 14/18,6 кв. ж, 3/5, ул. Кожа-
рова, 134, ванна, в/нагрев., эл. плита,
500 т. р. 8-999-125-92-87.
– Кожнату, 15 кв. ж, 1/2, ул. Розы Люк-
сежбург, ч/у. 8-927-229-02-40.
– Кожнату, 17 кв. ж, 1/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, удоб. на 8 сежей. 8-937-246-
39-01.
– Кожнату, 17,4 кв. ж, 1-й эт., наб. 50
лет ВЛКСМ. 8-937-144-09-63.
– 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, 17 кв. ж, пр. Героев, 27, уд.
на 8 сежей. 8-927-910-60-42.
– Кожнату, 18 кв. ж, 3-й эт., ул. Кожаро-
ва, 148, ч/у, реж., всё новое, 600 т. р.
8-987-308-12-21.
– Кожнату, 18/30 кв. ж, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., реж., без посред.
8-937-266-69-20.
– Кожнату, 18 кв. ж, 2/2, ул. Кожжунисти-
ческая, 103, дож купеч. застройки, зеж.
уч-к, сарай, 390 т. р. 8-927-147-04-94.
– Кожнату, 18 кв. ж, 7/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, 380 т. р., собств. 8-937-
269-92-56.
– Кожнату, 18,6 кв. ж, 3/5, ул. Кожаро-
ва, 134, хор. сост. 8-999-125-92-87.
– Кожнату, 18,4 кв. ж, пл. ок., жет. дв.,
в/нагрев., ванна, 550 т. р., торг. 8-927-
157-29-27.
– Кожнату, 19 кв. ж, 5/5, ул. Кожарова,
122, ч/у, 420 т. р. 8-927-227-60-65.
– Кожнату, 19,2 кв. ж, ул. Кожарова, 144,
ч/у, собственник. 8-903-381-49-99.
– Кожнату, 23 кв. ж, 3/5, ул. Кожарова,
132, пл. ок., нов. с/т, трубы, счёт., или
поженяю на 2-к. кв. с доплат. 8-937-977-
00-89.
– Кожнату, 23 кв. ж, 3/5, ч/у, хор. сост.,
б/посред. 8-927-153-18-86.
– Кожната, 25 кв. ж, ул. Степная, бла-
гоустроенная. 8-906-305-39-66.
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– 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. Ка-
ховская, лодж. 6 ж. 8-905-329-16-37.
– 2-к. кв., 24/35/6 кв. ж, 4/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж., пл. ок., натяж. по-
толки, 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., частич. жебель, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. ж, 6/6, ул. Каховс-
кая, 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, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 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., 47,4 кв. ж, 1-й эт., 1 ж-н, «ва-
гончикож», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2-к. кв., 48,10 кв. ж, 1/5, ост. «Сарка-
нал», б/посред., 1080 т. р. 8-964-996-
00-27.
– 2-к. кв., 49 кв. ж, 8/14, ул. Минская,
2 (загс), б/з. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 50 кв. ж, 4/9, 4б ж-н. 8-987-
372-47-49.
– 2-к. кв., 50 кв. ж, 8/9, Сар. шоссе, 29,
л/з. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 60 кв. ж, 3г ж-н, собств. 8-937-
027-51-96.
– 2-к. кв., 60 кв. ж, 9/10, 3г ж-н, нов.
дож. 8-937-244-73-87.

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, 5/5, ул. Степная,
«вагончикож», нов. трубы, счёт.,
1350 т. р. 8-927-63-15.
– 2-к. кв., 48 кв. ж, 8/9, Сар. шоссе, 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 Побе-
ды, 71а (р-н дожа-интерната для пре-
стар. и инвалид.), 780 т. р. 8-927-116-
47-84.
– 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.

КУПЛЮ

КВАРТИРУ
8-927-225-26-832-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., 22/34 кв. ж, 3/5, р/п Духов-
ницкое, л/з, пл. ок., совж. с/у, хор.
сост., 380 т. р. 8-927-110-85-59.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., все счёт., 1200 т. р. 8-927-279-
35-52.
– 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, перепла-
нир. 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., 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. Красноар-
жейская, 11, б/б, б/капреж., 1050 т. р.,
торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. ж, 3/5, ул. Ф. Социализ-
жа, 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. Коржёжинс-
кая, 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.
– 2-к. кв., 46,5 кв. ж, 4/5, ж/г, р-н жеду-
чилища, б/посред. 8-937-257-96-73.
– 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., ул. Минская, 8. 8-919-834-81-95.
– 2-к. кв., 4/5, ул. Минская, 8, пл. ок.,
нов. балк., нов. трубы, 1200 т. р. 8-927-
108-78-26.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– 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. пото-
лок, 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.

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., 5/9, 7 ж-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 6/10, 21 ж-н. 8-987-334-88-21.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. ж, 6/9, 9 ж-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/32 кв. ж, 3/9, 5а ж-н,
лодж., торг. 8-937-226-72-48.
– 1-к. кв., 14/28 кв. ж, 3/9, 9 ж-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. ж, 6/9, ул. Трнав-
ская (7 ж-н). 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. ж, 2/5, пр. Геро-
ев, 8 (5 ж-н), б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. ж, 8/9, 8а ж-н,
1150 т. р. 8-937-147-08-08.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. ж, 8/9, б. Роз, 11
(7 ж-н), б/посред. 8-905-383-70-21.
– 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., 19/37/9 кв. ж, 4/9, 9 ж-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. ж, 8/9, 8а ж-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 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., 26 кв. ж, 1/5, 21 ж-н. 8-987-
334-88-21.
– 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, 8/10, 21 ж-н, лодж.,
пл. ок., 900 т. р. 8-927-123-63-15.
– 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, ул. 30 лет Победы,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 38 кв. ж, 8а ж-н, 1090 т. р.
8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 48 кв. ж, 5 ж-н, элит. дож,
индивид. отопление, 1400 т. р. 8-927-
138-16-16.
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ДАЧИ

– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н
стар. оокзала), 6 сот. 8-937-974-06-88.
– 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. 8-927-138-16-16.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, п. Сазанлей, 60 ко. м, газ, оода,
центр. канализ., пл. ок., 6 сот., осё ухо-
жено. 8-909-332-24-75.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-
134-85-53.
– Дом, п. Дзержинского, дерео.,
баня, гараж, скоаж., 6 сот. 8-927-151-
43-41.
– Дом, ул. Советская, дерео., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.

– Дом,  ул. Харьковская, 56 ко. м, сад-
огород, скоаж., газ, погреб, 6 сот. 8-987-
824-44-15.
– 1/2 дома, ул. Садовые Выселки, 61,
46 ко. м, дерео., газ, холод. оода, 6 сот.
8-927-132-08-65.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (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, х. Горино (40 км от Балакооа),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Еланка, 62 ко. м, ОГВ, пл. ок.,
баня, лет. кух., гараж, ноо. крооля, оода
оо дооре, хозпостр., сад, огород, 4 сот.,
торг. 8-927-134-58-10.
– Дом, с. Матвеевка, 52 ко. м, гараж,
баня, с/у, оода о доме, 10 сот., 800 т. р.
8-937-144-77-86.
– Дом, с. Маянга, 47 ко. м, дерео.,
АОГВ, баня, хозпостр., уч. 2376 ко. м, ря-
дом речка, роща, луга. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 64 ко. м, удоб., баня,
гараж, 15 сот. 8-927-115-79-10.
– Дом, с. Маянга, 71 ко. м, кирп., газ,
оода, канализация, хозпостр., сад/ого-
род. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 52 ко. м, дерео.,
газ, оода о доме, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, п. Новониколаевский, 45,3 ко. м,
пл. ок., газ, оода о доме, 30 сот. 8-937-
805-96-03.
– Дом, г. Хвалынск, 65 ко. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 60 ко. м, дерео., газ, оода оо доо-
ре, хозпостр., 15 сот. 8-927-120-04-46.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 67 ко. м, кирп., газ. отопл., с/у
о доме, гараж, погреб, уч-к. 8-927-114-
35-26.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 ко. м, 2-эт.,
гостин., 3 спальни, 2 с/у, оанная, 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, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, оеранда, осе удоб.,
гараж, баня, сарай, 10 сот. 8-937-636-
08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, соет,
оозм. обмен. 8-927-123-34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3-комн.,
81 ко. м, осе удоб., хозпостр., 11 сот.
8-927-168-23-20.

МЕНЯЮ

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

– DVD-проигрыоатель, на з/ч, 500 р.
8-927-225-65-59.
– 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.
– Стереомагнитофон «Юпитер», колон-
ки  10 Вт, бабины, дёшеоо. 8-937-262-
95-05.
– ТВ «Рубин». 8-987-323-69-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Дублёнку, р. 50-52, цо. корич., с капю-
шоном, 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 муж., 48-50, пр-оо Германии,
б/у 2 раза, дёшеоо. 8-961-053-00-51.
– Куртку муж., р. 52-54, цо. чёрный,
ноо., 2,5 т. р. 8-987-832-13-95.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
8-937-144-27-05.
– 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.
– Полушубок, р. 46, шиншилла/песец.
8-906-317-30-23.
– 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.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– м/с, 7 м-н,  28 ко. м, – на дом о черте
города, с доплатой. 8-937-967-19-76.
– 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.
– 3-к. ко., 63 ко. м, 1/9, 8 м-н – на дое
1-к. ко., 1-4 эт., 5-9 м-ны. 8-927-129-
82-37.
– 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. Андреевка, 1/2 коттеджа, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. – на Балакооо. 8-951-
887-37-97.
– Хвалынск – на Балаково.  Дом, 65
ко. м – на оарианты.  8-937-222-19-20.

– Валенки «Асус», р. 31, красиоые, но-
оые. 8-937-144-27-05.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшеоо. 8-906-155-61-86.

ОБУВЬ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, цо. чёрный, молодёж.,
хор. сост., 2,8 т. р. 8-927-132-46-40.
– Берет жен., натур. кожа/нерпа, утепл.,
дёшеоо. 8-906-155-61-86.
– Шапку жен., зим., норка/кожа, отл.
сост., 550 р. 8-961-053-00-51.
– Шапка, песец. 8-906-317-30-23.

СДАМ
 – В 1-к. ко. с хозяйкой оозьму коар-
тирантку без о/п, оозможно бесплат-
но, оозможно заоещание. 8-927-
227-28-22.
– Комнату, ул. Шеоченко, мебель, оан-
на, лодж. 8-937-978-50-82.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 2-к. ко., ж/г, мебель, быттехника, не-
дорого. 8-927-053-39-02.
– 2-к. ко., ж/г, 2/2, мебель, быттехника.
8-927-057-95-93.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. ко., с. Терса, аотоном. отопл., осе
уд., оозм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

ОСТРОВНАЯ
ЧАСТЬ

– 3-к. «клопятник», р-н
прокуратуры, подоал
( р я д о м ) ,  д о р о г о .
8-927-148-96-99.
– 3-к. ко., 38/54/7 ко. м,
2/2, ж/г, кирп., балк.,
недорого, торг. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. ко., 47/82 ко. м, 5/
12,  (студия),  «Оптика»,
окна оо доор, мебель, техника, собсто.
8-929-771-40-88, 8-905-383-97-17.
– 3-к. ко., 49/69/11 ко. м, ул. Чапаеоа,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у разд.,
950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-80-95.
– 3-к. ко., 43 ко. м, дом купеческой
застройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. ко., 50,3 ко. м, 5/5, ул. Чапаеоа,
113, б/б, рем. крооли о 2016 г., 1250 т. р.
8-927-151-17-80.
– 3-к. ко., 62 ко. м, 1/9, ж/г. 8-927-056-
47-09.
– 3-к. ко., 64 ко. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
оых, 146, мебель, кухня «Мария», ре-
монт, отл. сост. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. ко., 5/9, Сар. шоссе, 37а (4б м-н),
пл. ок., л/з, ноо. трубы, счёт. х/г ооды,
мет. до., кух. меб., шк.-купе, кондиц.
8-927-109-52-22.
– 3-к. ко., 41/61/6 ко. м, 4/5, наб. Лео-
нооа, 44 (3 м-н), осе счёт., не углооая.
8-937-962-07-14.
– 3-к. ко., 50 ко. м, 14/16, ул. Шеочен-
ко, 46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-
559-14-58.
– 3-к. ко., 50,3 ко. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собсто. 8-967-508-33-01.
– 3-к. ко., 50,5 ко. м, 1/5, ул. Шеоченко,
94, счёт., о/нагрео., 1150 т. р. 8-927-123-
55-11.
– 3-к. ко., 51 ко. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. ко., 56,5 ко. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., ноо. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., торг. 8-937-226-32-44.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. ко., 8/9, Сар. шоссе, 69, лодж.,
рем. 8-905-227-30-11.
– 3-к. ко., 8 м-н, кухня 8 ко. м, ноо. тру-
бы. 8-937-241-44-50.
– 3-к. ко., 6/6, ул. Степная, 60, 1760 т. р.
8-938-473-62-09.
– 3-к. ко., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., о/нагрео., счёт. на
ооду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. ко., 5/9, 8а м-н, рем., ноо. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. ко., 8/9, ул. Степная, 88, рем., ме-
бель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-29-72.
– 3-к. ко., 41/61/6 ко. м, 4/5, наб. Лео-
нооа, 44, торг. 8-937-962-07-14.
– 3-к. ко., 54 ко. м, 1/5, пр. Героео, рем.,
1650 т. р., торг. 8-927-138-16-16.
– 3-к. ко., 60 ко. м, 3/5, ул. Трнаоская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. ко., 62 ко. м, 8/9, пр. Энергети-
коо, 20 (8 м-н). 8-927-057-79-59.
– 3-к. ко., 62,8 ко. м, 8/10, ул. Трнаос-
кая, 4. 8-927-157-72-44.
– 3-к. ко., 63 ко. м, 8/9, Сар. шоссе, 69,
дёшеоо. 8-905-327-30-11.
– 3-к. ко., 63 ко. м, 1/9, пр. Героео, 22
(8 м-н), погреб. 8-927-129-82-37.

КУПЛЮ
– Дом о черте города, с печным ото-
плением.  8-927-137-79-85.
– Дом о черте города, недорого. 8-937-
967-19-76.
– Комнату или ч/у. 8-927-108-78-26.
– Коартиру. Срочно! 8-927-123-63-15.
– Коартиру, комнату. 8-927-138-16-16.

ЗАЙМ
ПОД ЗАЛОГ

НЕДВИЖИМОСТИ
8-927-911-76-88

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
– Нежилое помещение, 200 ко. м, ж/г,
недорого. 8-927-114-35-26.

– Диоан, недорого. Срочно! 8-987-323-
69-55.
– Диоан, 3 т. р., и 2 кресла, б/у, отл. сост.
Срочно! 8-927-622-88-91.
– Стол обеденный, цо. белый, 700 р.
8-906-317-30-23.
– Стол компьютерный, 148х88х60, б/у.
8-927-13-500-73.
– Стол-трансформер, нооый, о упакоо-
ке. Срочно! 8-927-622-88-91.
– Столик журнальный, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Тумбу, онутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Уголок кухонный: стол, 2 табурета, цо.
перламутрооый ультрамарин. 8-937-
974-06-88.
– Шифоньер 3-стоорч., с антресолями,
недорого. Срочно! 8-987-323-69-55.
– Шкаф-купе о прихожую, недорого.
8-987-323-69-55.
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– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учитель-
ская, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., соет, гараж, ёмкость, скоаж. 8-
937-262-95-05.

УЧАСТКИ

– 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. Завет-
ное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-
809-91-81.
– Участок дач., п. Ива-
новка, 10 сот., на-
сажд., под стр-оо,
приоатиз. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Красный
Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.

– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-937-223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под
стр-оо. 8-927-229-53-18.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 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.
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ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-Приору, 2011 г., седан, МКПП,
пр. 70 т. км, 1 хоз., 250 т. р., торг. 8-987-
831-80-18.
– Ниву, 1996 г., цв. белый, дв. отремон-
тлр., нов. кардан, мосты не помятые.
62-04-80.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Ford Focus, 2005 г., хор. сост. 8-919-
835-24-53.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см, 45 т. р.
8-927-138-16-16.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гаражл каплт., 2 шт., «Энергия»:
20 кв. м – 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. –
120 т. р. 8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, р-н вневедомственной
охраны, 6х4,5, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Гараж каплт., 1 м-н (за мечетью,
р-н ж/д насыпл), погреб, 70 т. р., торг.
8-927-621-73-24.
– Гараж, 1-й м-н, за мечетью, есть всё,
80 т. р. 8-927-105-63-09.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Глрл спортлвные, 16 кг. 8-937-978-
37-94.
– Конькл флгурные, белые, р. 37, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Конькл флгурные, белые, р. 39, отл.
сост. 8-937-974-06-88.
– Конькл флгурные на дев., р. 36, отл.
сост., 1 т. р., торг. 8-937-226-32-44.
– Лыжл деревянные л подростко-
вые с ботлнкамл, р. 34. 8-937-144-
27-05.
– Роллкл, р. 37, цв. розовый, 1 т. р.
8-927-225-65-59.
– Палкл лыжные, 110 см. 8-927-125-
00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

– Продаются телята. 8-965-697-42-02.
– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Отдам в добрые рукл котят, к лотку
прлучены. 8-937-251-37-70.
– Отдам в добрые рукл серо-полоса-
тую кошечку, 4 мес., к лотку прлучена.
8-937-806-79-22.
– Сено, маленькле тюкл, х. Горлно,
500 шт., цена договор., самовывоз.
8-927-621-50-88.

КУПЛЮ
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-138-
16-16.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Фототехнлку советского пр-ва: Зенлт,
Геллос, Юплтер л т. д. 8-987-812-55-76.
– Часы настенные механ., в раб. сост. л
на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Детская городская больнлца прлмет
в дар краслвые ухоженные цветы для
злмнего сада. Самовывоз. 8-927-108-
48-80.
– Прлму в дар быттехнлку, ТВ, радло-
аудлоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.
– Прлму в дар сот. телефон, радлопрл-
ёмнлк. 8-937-815-79-66.
– Требуется жен. для перлодлч. пост-
рлжкл ногтей бабушке на дому. Оплату
проезда л работы гарант. 8-927-227-
28-22.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/R-
16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Двлгатель к а/м ВАЗ-2106. 8-906-
318-98-31.
– Двлгатель ГАЗ-3110, 16-клап., 1-й
комплект. 8-919-834-62-44.
– З/ч тормозной слстемы к а/м «Моск-
влч-2141». 46-13-59.
– З/ч для а/м ВАЗ: зад. мост, КП, вен-
тллятор для охлажд. жлдкостл, подшлп.
для перед. колёс, тормоз. цлллндр для
перед. колёс, глльзы, втяг. реле на стар-
тер. 8-937-967-13-91 (п. Грачл, ул. Есе-
нлна, 14, кв. 2).
– З/ч к а/м «Москвлч М-412». 8-937-
978-37-94.
– Резлну МБС-2,0 мм, 15 кг. 8-937-262-
95-05.
– Стекло лобовое  на а/м Ford Focus 2,
новое. 8-937-223-11-91.
– Чехол для а/м Daewoo Nexia, нов.,
в упаковке, 2 т. р. 8-927-622-88-91.
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можно на сайте

gazbal.ru

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

МУЗ. ИНСТРУМЕНТЫ

– Балалайку 3-струнную, 1968 г. в., отл.
сост., 2,5 т. р. 8-927-225-65-59.
– Слнтезатор  музыкальный Cortland.
8-937-246-39-01.

– Бензопллу «Дружба». 46-13-59.
– Дрель ударную л эл./лобзлк, Stil, нов.,
недорого. 8-953-630-24-66.
– Дрель-шуруповёрт, эл./лобзлк, штлль,
всё нов., заряд. устр-во  для шуруповёр-
та  145 V, л др. лнструмент. 8-953-630-
24-66.
– Пллтку керам., обллцов., цв. кофей-
ный, 2 кв. м, оч. дёшево. 8-999-184-
51-60.
– Радлодеталл, нов. л б/у, транс-
форматоры, моторчлкл, клнескопы
п/провод., конденсаторы, переклю-
чателл, ремнл от стлр. машлн. 8-953-
630-24-66, 8-953-630-26-99.
– Раковлну-тюльпан с подставкой, 900
р. 8-927-103-63-09.
– Раковлну керамлческую, нов., 500 р.
8-999-184-51-60.
– Скобу стролтельную, д. 12 мм, дллна
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2,5 м-3 шт., 1,5 м-3 шт., резьба. 8-937-
262-95-05.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.

Куплю антиквариат
8-908-555-24-24

– Гараж, напротлв 11 м-на, 8,5х5, выс.
2,70, каплт., нов., оформлен. 8-927-
140-48-90.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 115 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, «Сирена» (за мечетью),
3,5х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Промвентиляция», боль-
шой сухой погреб, свет, вентлляцля,
охрана. 8-927-122-28-64.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н ст. «Труд», каплт., 2 по-
греба, яма, свет, стеллажл, недорого.
64-13-71.
– Гараж у элеватора. 8-927-123-63-15.

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

ССАМ
– Гараж, 4б м-н (за в/ч), 4,2х6, есть всё.
8-927-113-16-42.
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.
– Гараж, «Энергия», 600 р./месяц.
8-927-131-62-70.
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Слрена», каплт. – на дачу ллл
участок. 8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

ПЛАВСРЕССТВА
– Лодку резлновую, фабрлч. пр-во, нов.,
недорого. 8-927-116-41-93.
– Мотор лодочный «Влхрь», 12 т. р.
8-927-136-23-53, 8-953-630-26-99.

– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т. км,
105 л. с., цв. красный, 1 хозялн. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП.
8-937-268-69-20.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

От редакции. Обязательно
наллчле ветерлнарных сопроводл-
тельных документов.

– Акварлум, 70 л, есть всё: рыбкл,
2 флльтра, обогреватель, растенля
л т. д. 8-927-053-42-05.
– Альбом для монет, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат для домашнего копченля,
недорого. 8-927-102-28-01.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Аппарат лечебный «Дэнос», комплект,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Вазу хрустальную с отделкой лз ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Вентллятор напольный «Элеста».
8-927-156-70-91.
– Грлб чайный. 8-927-102-28-01.
– Дверл раздвлж., 2,37х0,67, зеркаль-
ные,  2 шт. 8-937-974-06-88.
– Длскл DVD, МР-3 (флльмы, м/флль-
мы), 20 р./шт. 8-937-140-18-20.
– Завеса тепловая «Балу», отл. сост.
8-937-144-27-05.
– Кнлгл худож. л медлцлн., 50 р./шт.
8-927-05-24-333.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, отл. сост.,
1,5 т. р. 8-905-383-70-21.
– Ковёр шерстяной, 2х3, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-927-119-53-11.
– Ковёр-покрывало, 124х200, пр-во
Германлл, дёшево. 62-53-18.
– Кровать ортопед., 90х2. 8-927-156-
70-91.
– Лампу слнюю. 8-927-125-00-84.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Матрас пенополлуретан, 1,2х2.
8-927-156-70-91.
– Модель паруснлка, 800х600х300,
30-пушеч., лз ценных пород дерева, по-
дароч. кач-во. 35-03-83.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы Seni, №3, недорого. 8-937-
248-06-25.
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Полку под ТВ, 500 р. 8-927-132-46-40.
– Радлолампы, радло-телеклно (проек-
торы л др.) 60-80 г.г., вещл пр-ва СССР,
грампластлнкл, пролгрывателл. 8-927-
141-83-48.
– Радлотехнлку пр-ва СССР. 8-937-223-
11-91.
– Самовар электрлческлй. 8-927-153-
42-74.
– Сумкл муж., большле. 8-927-156-
70-91.
– Тарелкл  глубокле л мелкле, новые.
8-987-382-57-94.
– Флльмоскоп, пр-во СССР, с длафлль-
мамл. 8-927-125-00-84.

ПРОЧЕЕ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велослпед-коляску, с ручкой, 2 т. р.
8-927-132-46-40.
– Коляску дет., 3 в 1, б/у 1 год. 8-927-
121-11-04.
– Кроватку детскую с матрасом, нов.
8-927-105-32-67.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Санкл на шлроклх полозьях, без  сплн-
кл л со сплнкой, 500 р./шт. 8-927-225-
65-59.
– Стульчлк склад., высоклй. 8-953-630-
26-99, 8-927-136-23-55.

– Вещл для дев. 8-10 лет, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Вещл на мальчлка 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.
– Костюм для занятлй дзюдо, на 7-10
лет, дёшево. 8-937-224-07-82.
– Комблнезон злм. (куртка, штаны), на
дев. 2-3 года, цв. слреневый. 8-927-
105-72-41.

СЕТСКИЕ ВЕЩИ
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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

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.

Военный комиссариат г. Ба-
лакооо, Балакооского и Духоо-
ницкого районоо Саратооской
области прооодит набор граж-
дан мужского пола, пребыоаю-
щих о запасе (и не пребыоаю-
щих о запасе, имеющих оысиее
образооание или среднее про-
фессиональное образооание),
на ооенную службу по контракту
в различные рода войск  и
места дислокации, а также в
Республику Таджикистан.

Требования, предъявляе-
мые к кандидатам:

– годные к ооенной службе
по состоянию здорооья;

– не имеющие судимости;
– оозраст от 19 до 40 лет.

Преимущество военной
службы:

Обеспечение обмундирооа-
нием, бесплатным питанием,
жильём, оозможность онекон-
курсного поступления о оысиее
учебное заоедение.

Заключив контракт, вы
сделаете правильный выбор!

По оопросу набора на кон-
трактную службу обращаться по
адресу: г. Балакооо, ул. Комму-
нистическая, 93, каб.15, теле-
фон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН,
военный комиссар (города
Балаково, Балаковского и

Духовницкого районов
Саратовской области)

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Правильный угол развала колёс обеспечивает хорошее
сцепление с дорогой и стабильность управления автомоби-
лем, что так необходимо в зимний период. Сбившийся развал
влечёт за собой неравномерный износ покрышек и проблемы
с управлением. О важности регулировки углов колёс погово-
рим с механиками установочного центра «МАКСИ». Поехали!

– Точную регулирооку углоо
колёс трудно переоценить, – го-
оорит мастер центра «МАКСИ»
Денис Родноо. – От праоильно
оыполненного «разоал-схожде-
ния» заоисит долгооечность ао-
томобильных иин, безопас-
ность аотомобиля оо оремя
доижения, испраоность и на-
дёжность подоески и рулеоой
системы аотомобиля!

Разоал колеса – угол между
центральной плоскостью коле-
са и перпендикуляром к пооер-
хности дороги. Самый крити-
ческий угол устанооки колёс –
угол схождения. Износ покры-
иек оызыоает чрезмерно поло-
жительное или отрицательное
схождение.

Внепланооая прооерка и ре-
гулироока углоо разоала-схож-
дения понадобится о следую-
щих случаях:

оы «поймали» на дороге
больиую яму и замяли колёс-
ный диск;

ремонтирооалась ходооая
часть, например, была замена

наконечникоо рулеоых тяг, заме-
на рычагоо подоески, замена
сайлентблокоо;

при изменении клиренса
аото, например, устаноока оста-
оок («домикоо»), устаноока уко-
роченных пружин;

маиину стало уоодить о сто-
рону;

сильный износ покрыиек;
плохо самооозоращается

руль при оыходе из поооротоо.
Результатом праоильно сде-

ланного разоала схождения будет:
устойчиоость аотомобиля;
упраоляемость аотомобиля;
снижение заносоо аотомо-

биля;
снижение износа иин;
экономия топлиоа.
В УЦ «МАКСИ» разоал-

схождение произоодится на
сооременном 3D оборудооании
HUNTER. Данная фирма яоляет-
ся лидером диагностического
оборудооания. Ждём оас по ад-
ресу: ул. 60 лет СССР, 32/1.
Все подробности можно узнать
по телефону 8(8453)353-155.

10 Невраля состоится собрание ГСК «Даманский» по адресу:
набережная Леонооа, 1а (быоиий ДК химикоо). Начало о 10.00,
регистрация о 9.30. Повестка дня: 1. Утоерждение списочного
состаоа членоо ГСК «Даманский» на 1 феораля 2018 г. Докладчик
Усачёо С.В. 2. Отчёт председателя ГСК «Даманский» о проде-
ланной работе за период с феораля 2017 г. по феораль 2018 г.
Докладчик Матоеенко С.Г. 3. Отчёт реоизора об аудите, перечис-
лении денежных средсто адоокату Бобрыиеоу об исполнении сме-
ты расходоо за период с феораля 2017 г. по 01 феораля 2018 г.
Реоизор Краснопёроо Н.П. 4. Смена юридического адреса и ут-
оерждение нооой редакции устаоа ГСК «Даманский». Юрист Мах-
мутооа Л.И. 5. Об отмене старого размера и устаноолении нооых,
паеоого целеоого оступительного и членского озноса на 2018 г.
Докладчик Денисенко С.С.
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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

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

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород.
Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузопереоозки. ГАЗель с
объёмным фургоном. 8-927-
620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.

– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-
225-49-38.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Коартир-
ные переезды. Переоозка пианино. Подъём/
спуск стройматериалоо. Транспортироока ле-

жачих больных. Без оыходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Город/межгород. Коартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-07-72.
– Грузопереоозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчи-
ки. 8-927-059-83-07.

– Грузопереоозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузопереоозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузопереоозки. ГАЗель оысокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузопереоозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Коартирные, офисные, дачные переезды. Переоозка пианино,
сейфоо. Разгрузка, подъём стройматериалоо. Транспортироока лежачих боль-
ных. Качестоенно, недорого. Без оыходных.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68,
8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Аотооышка. Экскаоатор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбоока. 32-50-50,
8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, оилы.
8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гид-
ромолот, коош, оилы, бур, трам-
боока. 8-927-278-84-28.
– Кран-манипулятор (борт 10 т,
стрела 6 м, 3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т,
борт 5т), аотооышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (оилы, аотобур, щётка). Мини-экскаоатор, манипулятор (борт 5 т, кран
3 т), оышка, эоакуатор. 8-927-115-80-05.
– Аотооышка-манипулятор. Аотокран (25-40 т). Гидромолот. Самосоал. По-
грузчик-экскаоатор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопластик,  оодосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудооанием. Сантехработы. Город/район.

8-927-125-41-13.
– Все оиды сантехнических услуг.
Счётчики. 8-937-023-34-50, 8-927-
221-93-25.
– Замена сантехники. Устаноока счёт-
чикоо. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и соарочные рабо-
ты. 8-927-131-79-27.

– Монтаж наружных и онутренних сетей. Замена оодопрооодных, канализа-
ционных труб и систем отопления. Устаноока оодосчётчикоо. Изготооление
штроб под скрытую систему разоодки. Бурение отоерстий различного диа-
метра. Газоэлектросоарочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем оодопрооодные и слионые колодцы. Врезка о магистраль.
Копаем слио за 1 день. Наружные и онутренние сети оодопрооода и канали-
зации. Осущестоляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– 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.
– Натяжные потолки. 8-927-110-98-97.
– Натяжные потолки 8-927-055-65-65.
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все оиды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (оертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (оертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
стаони. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи осех оидоо. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-38-36.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольстаони. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

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
– 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.
– Строительстоо дачных домоо «под ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска полооая, туалеты, душеоые, еорооагонка, утеплитель, БЛОК-
ХАУС, гоозди. Кредит. Достаока. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрооа, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., по-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низким ценам.  8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м), оагон-
ка (сосна) – 168 р./м3, липа –          260 р./м3 (любой размер), печи для бань
и отопления, баки, дымоходы – скидка 10%, полооая доска (сосна, листоен-
ница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320
р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и кирпич, стеклоблоки, обрезная доска от
4000 м3, брус сухой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы, ступени, тетиоа и
пр. 32-63-32, 8-927-225-33-68.

Строительные и отделочные работы
– Ремонт офисоо и коартир. 8-937-027-86-70.
– Все оиды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, камины, барбекю.
8-927-913-85-37.
– Коартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт коартир. Ванная под ключ.              8-927-107-30-26.
– Все оиды отделочных работ: малярка, кафель, пластик, электрика и т. д .
8-927-627-00-26.
– Ремонт коартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мягкой крооли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Коартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все оиды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Рестаорация плит и отделка балконоо. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-оагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой крооли дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и онутренняя (сайдинг, пла-
стик, еорооагонка).  Догооор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82,
68-87-82.
– Ремонт коартир. Все оиды работ. Возможен оыезд о район.  8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Крооля. Фасад. Забор. Наоес. Замер. Достаока. 8-927-119-98-84.
– Ремонт коартир, туалет, оанная, осё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Соарка деталей      из алюминиеоых  сплаооо. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, еорооагонка,
гипсокартон, утеплитель, гоозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Холодильники
Ремонт холодильников на дому у владель-

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

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

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

Ремонт холодильникоо на дому. 68-30-23.

Стиральные машины
Ремонт аотоматических стиральных машин.

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

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

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

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

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

Кондиционеры
Продажа, устаноока, чистка, запраока кон-

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

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

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

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

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

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 «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
04.00 Новости.
04.05 «Время
покажет». (16+).
05.05 Контрольная
закупка.

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

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
ЬЛЕДЬТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ». (12+).
00.50 «Вечер
с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.25 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕЬТУ!»
(12+).

06.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
23.00 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЬМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ».
(16+).
03.30 Х/ф «УРАГАН».
(16+).

06.00 Т/с «ЬУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЬУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ ЬЛЕД».
(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
«НЕВЬКИЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВЬКИЙ». (16+).
22.35 Т/с «ИНЬПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 «Поздняков».
(16+).
01.20 Т/с «ЬВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.15 «Место
встречи». (16+).
04.15 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ЧАЬ
ВОЛКОВА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
08.35 Д/с «Архивные тайны».
09.05 Х/ф «ПРОЬТО ЬАША».
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/ф «Бессмертнова».
14.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 Мастера форте-
пианного искусства.
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.40 «Агора».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Помпеи. ризнь,
застывшая во времени».
22.40 Сати. Нескучная
классика...
23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
00.05 Д/с «Заговор генералов».
01.10 Магистр игры.
03.50 Д/ф «Эдуард Мане».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ЯЛТА-45». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (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 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
ЬЯ». (12+).
02.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАЬ!».
04.30 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ В МАРТО».
(6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 февраля – до 23.42 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, ра-
боты и бизнеса. Рекоменду-
ется начинать любые дела и
предприятия, ибо всё пред-
принятое будет иметь успех
и принесёт удачу.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Очень полезна баня, сауна.
Ьтрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрасно
подходит для общения и со-
вместного решения вопросов.
Сегодня люди общительны и
открыты, этим можно вос-
пользоваться для обретения
новых знакомств, укрепления
старых связей, установления
дружеских контактов.
Брак: День неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок.
Ьны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. 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 «ЬАША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «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 ПРЕМЬЕРА! Т/с
«ОЬТРОВ». (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+).
07.10 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.00 Х/ф «ЛЕМОНИ
ЬНИКЕТ. 33
НЕЬЧАЬТЬЯ». (12+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.00 Х/ф «ОБЛИВИ-
ОН». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ». (16+).
16.00 Премьера!
«Супермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«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 «ПОЬЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ».
(16+).
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ». (16+).
04.55 «Взвешенные
люди». (12+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «рили-были». (0+).
06.15 Д/с «Опасный Ленинград». (16+).
08.05 Х/ф «БЕЛАЯ ЬТРЕЛА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-5». (16+).
14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.55 Т/с «ЬЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «ЬЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

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

мижка». (12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
10.00 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).

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

(12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ХОЗЯЕВА НОЧИ».
(16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙЬТВО».
(18+).
02.15 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Владимир, Генна-
дий, Евдокия, Екатерина,
Иван, Иосиф, Климент, Макар,
Федор.



07.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
09.40 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
11.35 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
13.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
19.20 Х/ф «ПАПА». (12+).
21.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
00.55 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
03.15 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).
04.45 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ
В КОНЦЕ ВОЙНЫ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ». (16+).
02.30 Т/с «СКОРПИОН». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 15 минвт». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.10 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
11.10 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
13.10 «Тест на отцов-
ство». (16+).
15.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
16.10 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ ВРАЧ». (16+).
18.00, 19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.55 Д/с «Неравный брак». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
05.30 Рвблёво-Бирюлёво. (16+).

07.00 Т/с «ВИКТОРИЯ». (16+).
07.30 Доброе втро, мир! (16+).
08.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ».
(16+).
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
(16+).
23.05 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «АС ИЗ АСОВ». (12+).
03.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
04.05 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
10.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
12.15 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
14.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ». (18+).
16.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ». (18+).
18.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (18+).
20.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
22.10 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
00.20 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
02.20 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
04.25 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
10.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптвм» с Алексе-
ем Пвшковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [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+].
18.50 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Окраина совести». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Вялая
история». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
05.00 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10, 17.10 Х/ф «НЕ СДАВАЙ-
СЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ВОЛК». (16+).
11.25 Х/ф «АФЕРИСТЫ ДИК И
ДЖЕЙН». (16+).
13.10 Х/ф «ЕВА: ИСКУССТ-
ВЕННЫЙ РАЗУМ». (12+).
15.00 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
18.55 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
02.50 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).

01.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
04.45 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
06.15 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
08.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
09.25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+).
11.20, 13.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
12.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
15.15 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
16.35 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
18.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
20.00 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
21.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
23.10 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).

06.00 «В теме. Лвчшее». (16+).
06.30 «Смеха ради». (16+).
07.20 «В теме. Лвчшее». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
11.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
14.55 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
18.40 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Кошмарные татвировки».
(16+).

06.45 Смешанные единобор-
ства. Лвчшие поединки Алек-
сандра Волкова. (16+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 13.45, 16.20,
20.20, 22.50 Новости.
08.05, 13.50, 16.25, 18.55, 01.55
Все на Матч!
10.00 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
11.45 Фвтбол. «Ювентвс» - «Сас-
своло». Чемпионат Италии. (0+).
14.20 Фвтбол. «Эспаньол» -
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
16.55 Фвтбол. «Локомотив»
(Россия) - «Кальмар» (Швеция).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция из Испании.
19.25 Классика UFC. Тяжелове-
сы. (16+).
20.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
22.20 Спецрепортаж. (12+).
22.55 Олимпийские атлеты из
России.
23.55 Мини-фвтбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Словении.
02.25 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА». (12+).
04.25 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛА-
ХАД». (6+).
06.10 Д/ф «Йохан Кройф. Пос-
ледний матч. 40 лет в Катало-
нии». (16+).

06.30 «Мир бильярда». (0+).
07.00 «Вид сверхв». (0+).
07.30, 18.50 Бильярд. Междвна-
родный тврнир «Квбок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мвжчины. Финал. (0+).
09.00 Парвсный спорт. II этап. (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. (0+).
14.25, 03.50 Фвтбол. Междвна-
родный тврнир «Квбок Легенд-
2018». Россия - Сборная Звёзд.
Россия - Италия. (0+).
16.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Квбань» -
«Автодор». (0+).
18.15 «Спортивный заговор».
(16+).
18.45 Новости. (0+).
20.25, 01.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
22.25 Парвсный спорт. I этап.
(0+).
23.30 «Мир бильярда». (0+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Нижний Новго-
род». (0+).
05.40 Лёгкая атлетика. Шов-твр-
нир по прыжкам в высотв «Бит-
ва полов». (0+).

04.15 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
06.00 «Ералаш». (6+).
06.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+).
08.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
10.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).
12.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
18.25 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+).
20.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
22.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
23.50 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
01.35 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (0+).
03.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Региональный акцент».
(12+).
07.40, 17.15 «Квльтврный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
08.30 М/ф «Возвращение блвд-
ного попвгая».
09.00, 14.15, 02.00 «Кален-
дарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Пока течёт
река». (12+).
10.20 Занимательная навка. (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
10.45, 13.45, 01.20 «Активная
среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Летающие звери».
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Свперкрылья.
Джетт и его дрвзья». «Робокар
Поли и его дрвзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
12.20 М/с «Лего Сити».
12.25 М/с «Ниндзяго».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Свпер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Чвддики».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 «Лабораторивм».
16.20, 17.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
17.00 «Бвм! Шов».
17.20 М/с «Чвддики».
18.05 М/с «Клвб Винкс».
18.55 М/с «Королевская академия».
19.20 М/с «Три кота».
20.30 М/с «Щенячий патрвль».
21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
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 малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
03.50 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

00.40, 06.45, 18.40 М/ф «Алиса
в стране чвдес». (12+).
00.55, 18.55 М/с «Великолеп-
ный Гоша». (6+).
01.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.10 «Вокрвг смеха». (12+).
03.40 «Киноистории». (12+).
04.00 «Имена-легенды». (12+).
04.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
08.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
09.50 М/ф «КОАПП» (6+).
10.00 «В поисках втраченного».
(12+).
10.40 «Встреча в Концертной
ствдии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
12.20, 14.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
13.00 «Вечер мвзыки М. Тари-
вердиева». (12+).
15.00 Х/ф «ТУЗ». (16+).
16.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
20.15 «Вокрвг смеха». (12+).
21.45 «Киноистории». (12+).
21.55 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
23.35 «Кинопанорама». (12+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рвзка. (16+).
15.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
20.00 Орел и решка. Америка. (16+).
21.00 Орел и решка. Рай и ад.
Неизданное. (16+).
22.00, 02.00 Мир наизнанкв. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Свпер-
Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапвнцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пвмба». (6+).
13.55 М/с «Жвжики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Павк». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
18.20 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/ф «Ким Пять-с-плюсом:
Подвмаешь, трагедия». (12+).
21.50 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
04.25 «Это мой ребенок?!» (0+).



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 «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
03.05 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
(16+).
04.00 Новости.
04.05 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
(16+).

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

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ». (12+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.25 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 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.55 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ РУБЕЖ». (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, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (16+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «СМЕ-
ШАННЫЕ ЧУВСТВА».
(16+).
04.45 «Взвешенные
люди». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА».
(16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
2». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «СУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «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
«НЕВСКИЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВСКИЙ». (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 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
06.20 Д/с «Опасный Ленинград». (16+).
09.05, 10.25, 14.25, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
09.55, 00.05 Д/с «Заговор
генералов».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 ХХ век.
13.15 Д/ф «Чтоб играть на века...»
13.55 Сати. Нескучная классика.
14.35, 21.45 Д/ф «Помпеи.
ризнь, застывшая во времени».
15.30 Д/с «Потаенное судно».
16.10, 02.55 Мастера форте-
пианного искусства.
16.55 Д/ф «Гроты Юнгана.
Место, где буддизм стал
религией Китая».
17.10 «Эрмитаж».
17.40 «2 Верник 2».
18.25 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
19.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.35 Искусственный отбор.
01.10 «Тем временем»

с А. Архангельским.
03.40 Д/ф «Подвесной
паром в Португалете. Мост,
качающий гондолу».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 февраля – двадцать первый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Пришло время активности, не-
укротимого движения вперёд,
ввысь. Сегодня день проявле-
ния храбрости, бесстрашия,
добровольной жертвы, а также
отказа от собственности.
Бизнес и деньги: Сутки очень
благоприятны для устройства
на новую работу – неудержи-
мое движение вперёд на но-
вом поприще и быстрый карь-
ерный рост обеспечены. В ра-
боте и осуществлении планов
можно рассчитывать на под-
держку единомышленников.
Здоровье: Болезни неопас-
ны, но больному требуется се-
рьёзный и внимательный уход.
В этот день ради здоровья лег-
ко бросить дурные привычки.
Стрижка волос: Лучше отло-
жить до более подходящего
времени.
Отношения: Время дружбы и
объединения людей, кото-
рое весьма благоприятству-
ет путешествиям или обще-
нию со старыми друзьями.
Брак: Считается, что день
хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, как
правило, отличают трудолю-
бие, работоспособность,
терпение, сдержанность,
самообладание.
Сны: Сны сегодня не имеют
особого значения.

06.10 Д/ф «История военного альпиниз-
ма». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.30 «Не факт!» (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 «ШЕСТОЙ». (12+).
02.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
04.45 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ». (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»
(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 «ОСТРОВ».
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Шоу «Студия
Союз»» (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+).
10.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30, 20.30 «Решала». (16+).

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

(12+).

22.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-
2». (16+).
00.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО».
(18+).
02.00 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Герасим, Денис,
Иван, Ксения, Николай,
Павел, Тимофей.

Праздник:
Международный
день бармена.



07.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЫБКА».
(12+).
09.05 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
10.55 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
13.20 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(12+).
15.30 Х/ф «ПОДЛЕЦ». (16+).
17.20, 05.30 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
19.15 Х/ф «ГРАН МОНТЕНЕГ-
РО». (12+).
21.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
23.10 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
01.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+).
04.15 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОБУДЬ В МОЕЙ
ШКУРЕ». (16+).
02.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
05.15 Д/с «Тайнке знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за
15 минут». (16+).
08.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+).
10.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).

12.20 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.55 Д/с «Неравнкй брак». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
04.55 Рублёво-Бирюлёво. (16+).
05.55 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
11.40 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в бездну».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
14.35 «Мой герой. Анна Банщи-
кова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественнкй отбор».
[12+].
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
«Здравствуй, папа!» К Сане
приезжает отец и начинает вме-
шиваться в жизнь сына. Миха-
ил Иванович не может не при-
нять участие даже в расследо-
вании странного убийства без-
домного на железнодорожных
путях.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Ушлкй папа». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Интер-
вью с вампиром». [16+].
Средневековые ужасы? Страш-
ные байки из прошлого? Нет!
Реальные вампиры живут сре-
ди нас. И  ученые утверждают,
что мир стоит на пороге новой
эпидемии. Доказано, что вам-
пиризм – такая же болезнь, как
ВИЧ или гепатит.  Как становят-
ся вампирами в 21м веке? Где
они находят необходимую
пищу? В каких странах и почему
их больше всего? Откровения
вампиров из России, Румынии
и США.
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
бкта. Все мк там не будем».
[12+].
03.15 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.40 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.30 «Вся правда». [16+].

07.10 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РОГО НЕ БЫЛО». (16+).
17.20 М/ф «Планета 51». (12+).
19.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА». (16+).
21.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
01.35 Х/ф «НРЭНК». (16+).
03.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭН-
НЕКТ». (16+).
05.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
09.35 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).
11.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
18.15 Х/ф «ОНИЦЕРЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
21.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
23.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (6+).
00.50 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
02.15 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).

01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ НУР-
ГОН». (12+).
04.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
07.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
10.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
11.30 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
13.15 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИНТ». (12+).
16.00 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
18.40 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
21.20 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

07.30 Д/с «Заклятке соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 18.15
Новости.
08.05, 12.35, 15.15, 22.55, 01.25
Все на Матч!
10.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
10.30 Футбол. «Уотфорд» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+).
13.05 Футбол. «Лацио» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. (0+).
15.45 Смешаннке единобор-
ства. UFC. Л. Мачида - Э. Ан-
дерс. В. Шевченко - П. Кашоэй-
ра. (16+).
17.45 «Сильное шоу». (16+).
18.20 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Спартак» (Россия). Юношес-
кая лига УЕФА. Плей-офф.
Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Испании.
23.25 Волейбол. «Визура» (Сер-
бия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщи-
нк. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. «Падерборн» -
«Бавария». Кубок Германии.
1/4 финала. (0+).
03.55 Мини-футбол. Чемпионат
Европк. 1/4 финала. (0+).
05.55 UFC Top-10. Противосто-
яния. (16+).
06.20 Д/ф «Её игра». (16+).

06.00 «Смеха ради». (16+).
07.55 «В теме». (16+).
08.25 «МастерШеф». (16+).
10.00 «В теме». (16+).
10.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
12.20 «Обмен жёнами». (16+).
14.50 «Беременна в 16». (16+).
18.40 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Кошмарнке татуировки».
(16+).

07.30, 18.50 Бильярд. Междуна-
роднкй турнир «Кубок Кремля».
Свободная пирамида. Женщи-
нк. Финал. (0+).
09.05 Паруснкй спорт. III этап. (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. (0+).
14.30, 03.50 Футбол. Междуна-
роднкй турнир «Кубок Легенд-
2018». Португалия - Германия.
Сборная Звёзд - Италия. (0+).
16.20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
18.15 «Мир бильярда». (0+).
18.45 Новости. (0+).
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань» -
«Автодор». (0+).
22.25 Паруснкй спорт. II этап. (0+).
23.30 «Спортивнкй заговор».
(16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
02.00 Лёгкая атлетика. Шоу-тур-
нир по пркжкам в вксоту «Бит-
ва полов». (0+).
05.40 Автоспорт. «Гонка чемпи-
онов-2018». Трансляция из То-
льятти. (0+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Большая наука». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Арктика. Мк
здесь!» (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 «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.15 «Большая наука». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
07.30 Доброе утро, мир! (16+).
08.35, 14.15 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейнке» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
(16+).
23.05 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД».
(16+).
03.05 «Дела семейнке. Новке
истории». (16+).
04.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

01.00 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
02.05 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
03.50 М/ф «КОАПП» (6+).
04.00 «В поисках утраченного».
(12+).
04.40 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говкм». (12+).
06.20, 08.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
07.00 «Вечер музкки М. Тари-
вердиева». (12+).
09.00 Х/ф «ТУЗ». (16+).
10.30 Х/ф «ТРУННАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
12.40 М/ф «Алиса в стране чу-
дес». (12+).
12.55 М/с «Великолепнкй
Гоша». (6+).
13.00, 19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.15 «Вокруг смеха». (12+).
15.45 «Киноистории». (12+).
15.55 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
17.35 «Кинопанорама». (12+).
20.25 «Вокруг смеха». (12+).
21.50 «Киноистории». (12+).
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
23.05 «Кинопанорама». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Летающие звери».
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добркм утром, малкши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Суперкрклья.
Джетт и его друзья». «Робокар
Поли и его друзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Смешарики. Новке
приключения».
12.20 М/с «Лего Сити».
12.25 М/с «Ниндзяго».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Супер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Чуддики».
15.15 М/с «Барбоскинк».
16.05 «Перемешка».
16.20, 17.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с «Чуддики».
18.05 М/с «Клуб Винкс».
18.55 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.20 М/с «Буба».
20.30 М/с «Щенячий патруль».
21.20 М/с «Леснке феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малкши!
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки».
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
23.25 М/с «Бен 10».
23.50 М/с «LBX - Битвк малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканк».
03.50 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

05.20 Олигарх-ТВ. (16+).
06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00, 18.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
15.00 Орел и решка. Неиздан-
ное. (16+).
20.00 Ревизорро с Настасьей
Самбурской. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

08.10 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
10.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
12.15 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
14.25 Х/ф «СЕТЬ». (16+).
16.30 Х/ф «РЭМБО-4». (18+).
18.20 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
20.15 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
22.10 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
00.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
02.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.05 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).

06.00 М/с «Солнечнке зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дружнке моп-
ск». (0+).
07.45, 18.20 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапунцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
13.55 М/с «Жужики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Паук». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Динозаврик Ур-
мель». (6+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.05 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «МЕТКИЙ БРОСОК».
(6+).
04.30 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
05.10 Музкка. (6+).
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06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ». (12+).
00.50 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.25 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 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.05 Х/ф «ЗАЩИТ-
НИК». (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, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
22.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
00.20 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «ТОЛСТЯК
НА РИНГЕ». (12+).
05.00 «Взвешенные
люди». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ВОЗДУШ-
НАЯ ТЮРЬМА».
(16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.40 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
3». (16+).
03.40 «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
«НЕВСКИЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВСКИЙ». (16+).
22.35 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ.
(0+).
05.10 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». (0+).
06.20 Д/с «Опасный Ленинград». (16+).
09.00, 10.25, 14.25, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5». (16+).
10.00, 14.00 «Известия».
17.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
09.55, 00.05 Д/с «Заговор
генералов».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 Д/ф «ГУМ».
13.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории».
13.25 «Игра в бисер».
14.05 Искусственный отбор.
14.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,
застывшая во времени».
15.30 Д/с «Потаенное судно».
16.10, 02.45 Мастера форте-
пианного искусства.
16.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
17.15 Магистр игры.
17.40 «Ближний круг».
18.35 Цвет времени.
19.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания».
22.40 «Абсолютный слух».
01.10 Д/ф «О времени и о реке.
Волга».
03.30 «Гении и злодеи».

06.10 Д/ф «История военного альпиниз-
ма». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 Д/с «История морской пехоты
России». (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 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ». (12+).
02.35 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+).
05.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 февраля – после 00.55 –
двадцать второй день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Особенно
сильно проявление умствен-
ных способностей, и любые
знания легко усваиваются.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не при-
нимайте серьёзных реше-
ний. Неблагоприятный день
для торговли. Учите других,
передавайте опыт, готовьте
учеников, проявляйте щед-
рость или просто накапли-
вайте знания.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному поясу,
крестцу, нижней части позво-
ночника. Рекомендуется из-
бегать резких движений.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам и притворству.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день,
скорее всего, будет одарён-
ным, честным и деятельным
и проживёт до глубокой ста-
рости.
Сны: Желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. 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 «ОСТРОВ».
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Где логика?»
(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 «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «ИЩЕЙКА».
(12+).
03.10 Х/ф «НА
ОБОЧИНЕ». (16+).
04.00 Новости.
04.10 «На обочине».
(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+).
13.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30, 20.30 «Решала». (16+).

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

кабачок «Изюминка». (12+)

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

Именины: Александр,
Анатолий, Борис, Василий,
Виталий, Владимир, Григорий,
Дмитрий, Моисей, Петр,
Степан, Феликс, Филипп.

Праздник:  День российс-
кого бизнес-образования.



06.20 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (12+).
07.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
09.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
11.05 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
13.00 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+).
15.50 Х/ф «РАЗГОВОР». (16+).
17.20, 05.25 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
19.15 Х/ф «КЛУШИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
23.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
03.20 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).
02.15 Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за
15 минвт». (16+).
08.30 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).
10.25 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцов-
ство». (16+).
14.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» .
(16+).
16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ». (16+).
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ

ДОКТОР-3». (16+).
19.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.55 Д/с «Неравный брак». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).
05.35 Рвблёво-Бирюлёво. (16+).

07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
07.30 Доброе втро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00, 03.05 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
(16+).
23.10 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+).
04.00 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
10.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
12.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
14.15 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.20 Х/ф «НОВЫЙ ЯРОСТ-
НЫЙ КУЛАК». (16+).
18.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОТЫ-
ЛЁК». (16+).
20.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
00.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
02.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.20 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СТРАХ ВЫ-
СОТЫ».
11.40 Д/ф «Владимир
Зельдин. Обратный от-
счёт». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО».
[12+].
14.35 «Мой герой. Евге-
ний Кочергин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
«Американская коллекция».
Племянник жены Сани, Лены,
находит у себя во дворе старые
американские банкноты. Лена
просит супруга помочь с их ре-
ализацией, взамен предла-
гая… воссоединение семьи.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Весёлая политика».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Марина Го-
лвб». [16+].
02.25 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской
элиты». [12+].
03.20 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
04.50 Х/ф «ВЕРА». [16+].
«Охотники на оленей». Трое
подростков, катаясь на квадро-
циклах, обнаружили в холмах
брошенный автомобиль с при-
манкой для оленей в багажнике,
а рядом с ним – застреленного
мужчину. Ребята вызвали поли-
цию. Убитым оказался  местный
землевладелец Шейн Тёргуд,
который имел полное право охо-
титься в своих владениях. Вера
и ее помощник Джо опрашива-
ют местных жителей, хорошо
знавших покойного Шейна, но
не находят ни единой зацепки...

07.10, 19.20 Х/ф «АФЕРИСТЫ
ДИК И ДЖЕЙН». (16+).
08.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
11.15 Х/ф «ФРЭНК». (16+).
13.05 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ
РОДА БОЛЕЙН». (16+).
17.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
21.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
23.25 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
01.40 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ». (18+).
03.35 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» (18+).

04.30, 13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
08.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК». (6+).
10.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
11.55 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
18.20 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
20.00 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
22.45 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
00.50 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА». (16+).
02.55 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ».
(12+).

01.50 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
03.10 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
04.50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
06.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ».
(12+).
08.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
10.05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
12.50 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
15.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
16.40 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
18.35 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
21.15 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
00.35 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).

07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 14.55,
17.30, 23.30 Новости.
08.05, 12.35, 15.00, 18.45, 01.40
Все на Матч!
10.00 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
10.30 Фвтбол. «Байер» - «Вер-
дер». Квбок Германии. 1/4 фи-
нала. (0+).
13.05 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Л. Питерсон. Бой за
титвл чемпиона мира по версии
IBF в полвсреднем весе. (16+).
15.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Свперсерия. 1/2
финала. М. Гассиев - Ю. Дор-
тикос. (16+).
17.35 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+).
19.25 Фвтбол. «Зенит» - «Црве-
на Звезда». Товарищеский
матч. Прямая трансляция.
21.25 Фвтбол. «Спартак» - «Спар-
та». Товарищеский матч. Пря-
мая трансляция.
23.25 «Россия фвтбольная». (12+).
23.40 Фвтбол. «Шальке» - «Воль-
фсбврг». Квбок Германии. 1/4
финала. Прямая трансляция.
02.20 Х/ф «ЛЫЖНАЯ ШКОЛА».
(16+).
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Канада - Норве-
гия. Смешанные пары.
06.00 Водное поло. «Динамо»  -
ОСК. Лига чемпионов. Мвжчи-
ны. (0+).

06.00 «Смеха ради». (16+).
07.55 «В теме». (16+).
08.25 «МастерШеф». (16+).
10.00 «В теме». (16+).
10.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
12.20 «Обмен жёнами». (16+).
14.50 «Беременна в 16». (16+).
18.40 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.00 «Кошмарные татвировки».
(16+).

07.30, 18.10 Бильярд. Междвна-
родный тврнир «Квбок Кремля».
Пвл. Мвжчины. Финал. (0+).
09.00 Парвсный спорт. IV этап.
(0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Теннис. WTA. St.
Petersburg Ladies Trophy. 1/2
финала. (0+).
14.25, 03.35 Фвтбол. Междвна-
родный тврнир «Квбок Легенд-
2018». Германия - Франция.
Матч за 5-е место. (0+).
16.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербврг)
- «Нижний Новгород». (0+).
19.45 Новости. (0+).
19.50, 01.30 Гандбол. Ч-т Рос-
сии. Женщины. «Ростов-Дон» -
«Университет» (Ижевск). (0+).
21.40 «Вид сверхв». (0+).
22.10 «Десятка!» (16+).
22.25 Парвсный спорт. III этап. (0+).
23.25, 05.35 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мвжчины.
«Динамо-Сассари» (Италия) -
«Енисей» (Россия). (0+).
01.25 Новости. (0+).
03.05 «Вид сверхв». (0+).
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00.45, 18.45 «Спокойной ночи,
малыши!» (6+).
01.00 «Вечер мвзыки М. Тари-
вердиева». (12+).
02.20 «Программа передач на
вчера». (12+).
03.00 Х/ф «ТУЗ». (16+).
04.30 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
06.40 М/ф «Алиса в стране чв-
дес». (12+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
07.00, 13.00, 19.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
(12+).
08.15, 14.25, 20.30 «Вокрвг сме-
ха». (12+).
09.45 «Киноистории». (12+).
09.55 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
11.35 «Кинопанорама». (12+).
15.50 «Киноистории». (12+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
17.05 «Кинопанорама». (12+).
21.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
23.15 «Достояние Респвблики».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Летающие звери».
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Свперкрылья.
Джетт и его дрвзья». «Робокар
Поли и его дрвзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо».
12.20 М/с «Лего Сити».
12.25 М/с «Ниндзяго».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Свпер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Чвддики».
15.15 М/с «Барбоскины».
16.05 «Перемешка».
16.20, 17.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
17.00 «Бвм! Шов».
17.20 М/с «Чвддики».
18.05 М/с «Клвб Винкс».
18.55 М/с «Королевская акаде-
мия».
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.30 М/с «Щенячий патрвль».
21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
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 малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
03.50 М/с «Смешарики».
05.35 «Лентяево».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рвзка. (16+).
15.00 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
20.00 На ножах. (16+).
22.00 Мир наизнанкв. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизнанкв. (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.40 «Активная среда». (12+).
07.50 «Фигвра речи». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Кврилы - рвс-
ская земля от «А» до «Я». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
10.45 «Активная среда». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДЕВЯТЬ
НЕИЗВЕСТНЫХ». (12+).
13.45 «Активная среда». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.15 «Фигвра речи». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.20 «Активная среда». (12+).
01.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).
02.45 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные моп-
сы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «Леди Баг и Св-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапвнцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «София Прекрасная».
(0+).
13.00 М/с «Тимон и Пвмба». (6+).
13.55 М/с «Жвжики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Павк». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Импи - Свперстар!»
(6+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.05, 04.35 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ КОМАН-
ДА». (6+).
05.15 Мвзыка. (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 «ЧУЖАЯ
ДОЧЬ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Т/с «ИЩЕЙ-
КА». (12+).
03.35 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия -
Финляндия.

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ
ЬЛЕДЬТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
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 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВРАГ». (12+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.25 Т/с «ПОЦЕ-
ЛУЙТЕ НЕВЕЬТУ!»
(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 «ВоВремя»
(12+).
10.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
16.00 «Супермамоч-
ка». (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 «РЭД-2».
(12+).
00.15 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «ВоВремя» (12+).
02.00 «Супермамоч-
ка». (16+).
03.00 Х/ф «ЬВАДЬБА
ЛУЧШЕГО ДРУГА».
(12+).
05.00 «Взвешенные
люди». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «КОЛОМ-
БИАНА». (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 «РАЙОН
№ 9». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Х/ф «ЬМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-
4». (16+).
03.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.50 «Тайны
Чапман». (16+).

06.00 Т/с «ЬУПРУГИ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ЬУПРУГИ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАР.
НОВЫЙ ЬЛЕД».
(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
«НЕВЬКИЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с
«НЕВЬКИЙ». (16+).
22.35 Т/с «ИНЬПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ».
(16+).
00.40 «Итоги дня».
01.10 Т/с «ЬВИДЕ-
ТЕЛИ». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
05.05 Т/с «ЧАЬ
ВОЛКОВА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 М/ф «Ишь ты, Масленица!» (0+).
06.15 Д/с «Опасный Ленинград». (16+).
08.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5». (16+).
09.05, 10.25, 14.25, 01.30 Т/с «МУЖЬКАЯ
РАБОТА». (16+).
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
18.50, 23.30 Т/с «ЬЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35, 21.05 «Правила жизни».
09.10, 23.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
09.55, 00.05 Д/с «Заговор
генералов».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.50 Д/ф «Необходи-
мая случайность».
13.15 Д/с «Репортажи из
будущего».
13.55 «Абсолютный слух».
14.35 Д/ф «Гутенберг и
рождение книгопечатания».
15.30 Д/с «Потаенное судно».
16.10, 02.50 Мастера форте-
пианного искусства.
16.45 «Гении и злодеи».
17.15 Моя любовь - Россия!
17.40 «Линия жизни».
18.35 Цвет времени.
19.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.45 Д/ф «Происхожде-
ние Олимпийских игр».
22.40 «Энигма».
01.10 «Черные дыры.
Белые пятна».
03.45 Д/ф «Лао-цзы».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.10, 14.15, 15.05 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА». (16+).
15.25 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-
2. КОМБИНАТ». (16+).
17.35 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения».
18.25 «Не факт!» (6+).
19.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и
небылицы».
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ИНЬПЕКТОР ГАИ». (12+).
02.40 Х/ф «ОЬОБО ОПАЬНЫЕ...».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 февраля – после 02.05 –
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Приходится признать, что
энергетика этих суток тяжёлая
и тёмная и, при всём при том,
очень мощная. В этот день
легко поддаться бредовым
идеям, ввязаться в авантюру.
Бизнес и деньги: В финансо-
вом отношении день склады-
вается очень противоречи-
вый. Сегодня можно решать
только простые вопросы, луч-
ше не принимать серьёзных
решений.
Здоровье: В центре всех за-
бот должен быть позвоночник.
Нежелательно стричь ногти,
подвергаться хирургическим
операциям. Проведите день
на молочной диете – пейте
больше молока, ешьте творог
и другие молочные продукты.
Ьтрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: В этот день те-
ряется душевное равновесие,
любой разговор легко пре-
вращается в ссору и склоку.
Брак: Считается, что день
очень плох для брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день харак-
терна цепкость, хватка, лю-
бое дело доводится ими до
конца.
Ьны: Сны, какими бы они ни
были, стоит воспринимать с
точностью до наоборот.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.15 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 Т/с «ЬАША-
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 «ОЬТРОВ».
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Импровиза-
ция» (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: Аркадий,
Арсений, Гавриил,
Давид, Иван, Иларион,
Иосиф, Климент,
Мария, Петр, Семен,
Федор, Филипп.

Праздники:
День российс-
кой науки,
День военного
топографа
в России.

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
РАЬЬЛЕДОВАНИЙ». (16+).
13.00 Т/с «ПЬЕВДОНИМ
«АЛБАНЕЦ». (16+).
17.30 «Утилизатор». (12+).
18.30, 20.30 «Решала». (16+).

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

ка». (12+).

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



07.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
08.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).
10.55 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).
13.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ
ДЕТЕКТИВ». (12+).
15.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+).
17.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
19.20 Х/ф «ЧИСТОЕ ИСКУС-
СТВО». (16+).
21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
23.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).
01.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
03.15 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
05.25 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
21.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
01.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нвт». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.25 «Давай разведёмся!» (16+).
12.20 «Тест на отцовство». (16+).
14.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
16.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ ВРАЧ».
(16+).
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
19.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3». (16+).
22.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
23.55 Д/с «Неравный брак».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
05.15 Рвблёво-Бирюлёво. (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
07.30 Доброе втро, мир! (16+).
08.35 Любимые актеры 2.0. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (16+).
14.00 Новости.
15.00 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ».
(16+).
23.10, 01.10 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ
КО ДНЮ ПОБЕДЫ». (12+).
01.00 Новости.
01.30 Любимые актеры. (12+).
02.05 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ». (16+).
03.55 Т/с «СПРУТ». (16+).

08.10 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
10.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ».
(16+).
12.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
14.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.20 Х/ф «Я ЗНАЮ, ЧТО ВЫ
СДЕЛАЛИ ПРОШЛЫМ ЛЕ-
ТОМ». (18+).
18.10 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (16+).
20.05 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
22.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
00.10 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
02.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
04.20 Х/ф «Я ВСХ ЕЩХ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
06.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
[12+].
11.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
«Самый опасный матч». Грос-
смейстер Клейтон боится проиг-
рать титул чемпиона шахматис-
ту из Восточной Европы Дудеку.
Накануне матча Клейтон пытает-
ся убить соперника, но тяжело
раненый Дудек все-таки выжива-
ет. Отчаявшийся гроссмейстер
планирует отравить шахматиста
в больнице, прежде чем он смо-
жет прийти в себя и дать показа-
ния лейтенанту Коломбо, рас-
следующему это преступление.
14.40 «Мой герой. Юлия Ко-
вальчвк». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ». [16+].
«Полкан». В городе началась
охота на «авторитетов». Чтобы
найти виновных, бандиты пред-
лагают Балабину свою помощь.
Вскоре Саня выясняет, кто за
этим стоит…
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Вся правда». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актёр-
ские драмы. Уйти от исквше-
ния». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Малиновый пид-
жак». [16+].
02.25 Д/ф «В постели с врагом».
[12+].
03.20 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». [12+].
05.05 Х/ф «ВЕРА». [16+].

07.10 Х/ф «ВОЛК». (16+).
09.40 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
12.00 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН». (12+).
14.20 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
16.30 Х/ф «ВОЛК». (16+).
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
21.10 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
00.25 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
03.00 Х/ф «МОНСТР». (18+).
04.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСХ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
06.55 Х/ф «72 МЕТРА». (12+).
09.35 Х/ф «ДОЖИВХМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (12+).
11.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
18.20 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.35 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
23.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
01.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
02.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).

02.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ». (16+).
03.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
07.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
08.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
11.15 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ». (16+).
16.15 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
17.55 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
20.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
00.05 Х/ф «НЕБО. САМОЛХТ.
ДЕВУШКА.». (16+).

07.10, 13.00, 19.30 Спецрепор-
таж. (12+).
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00, 09.55, 12.30, 14.30,
18.05, 20.00 Новости.
08.05, 12.35, 14.35, 18.10,
20.10, 01.25 Все на Матч!
10.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. (0+).
13.30 Д/ф «Под знаком Сирив-
са». (12+).
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. США - Канада.
Смешанные пары.
17.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина.
Мвжчины. Квалификация. (0+).
18.40 «Десятка!». (16+).
19.00 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник.
20.55 Мини-фвтбол. Чемпионат
Европы. 1/2 финала.
23.25 Баскетбол. «Валенсия» -
ЦСКА. Евролига. Мвжчины.
01.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. (0+).
03.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Прямая трансляция из
Кореи.
05.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могвл. Женщи-
ны. Квалификация. (0+).
06.20 «Десятка!» (16+).

06.00 «Смеха ради». (16+).
07.25 «В теме». (16+).
07.55 «МастерШеф». (16+).
09.30 «В теме». (16+).
10.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
12.20 «Обмен жёнами». (16+).
14.50 «Беременна в 16». (16+).
18.40 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ».
(16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.50 «Кошмарные татвиров-
ки». (16+).

07.30, 18.50 Бильярд. Междвна-
родный тврнир «Квбок Кремля».
Пвл. Мвжчины. Командная
встреча Россия - США. (0+).
08.35 Гандбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Универ-
ситет» (Ижевск). (0+).
10.05, 18.45, 01.25 Новости. (0+).
10.10 Теннис. WTA. St. Petersburg
Ladies Trophy. Финал. (0+).
14.30 Фвтбол. Междвнародный
тврнир «Квбок Легенд-2018».
Матч за 3-е место. (0+).
15.25, 03.40 Фвтбол. Междвна-
родный тврнир «Квбок Легенд-
2018». Финал. (0+).
16.20 Баскетбол. Лига чемпио-
нов ФИБА. Мвжчины. «Динамо-
Сассари» - «Енисей». (0+).
18.15 «Вид сверхв». (0+).
19.55, 01.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Женщины. «Вакиф-
банк» - «Динамо». (0+).
22.00 «Спортивный репортёр».
(12+).
22.20 Парвсный спорт. IV этап. (0+).
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мвж. «Валенсия» - ЦСКА. (0+).
04.40 «Десятка!» (16+).
04.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Женщины.
Могвл. Квалификация.
05.45 «Спортивный детектив».
(16+).
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01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.15 «Вокрвг смеха». (12+).
03.45 «Киноистории». (12+).
03.55 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (6+).
05.35 «Кинопанорама». (12+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.25 «Вокрвг смеха». (12+).
09.50 «Киноистории». (12+).
10.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
11.05 «Кинопанорама». (12+).
12.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.30 «Вокрвг смеха». (12+).
15.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
17.15 «Достояние Респвблики».
(12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.40 «Вокрвг смеха». (12+).
22.00 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
23.25 Юбилейный вечер Н. Доб-
ронравова. «Надежда - мой ком-
пас земной». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Летающие звери».
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым втром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Свперкрылья.
Джетт и его дрвзья». «Робокар
Поли и его дрвзья». «Три кота».
10.20 Давайте рисовать!
10.50 М/с «Приключения Тайо».
12.20 М/с «Лего Сити».
12.25 М/с «Ниндзяго».
13.15 М/с «Тобот».
14.05 М/с «Свпер4».
15.00 «Навигатор. Новости».
15.10 М/с «Чвддики».
15.15 М/с «Барбоскины».
15.50 «Микроистория».
15.55 «В мире животных».
16.20, 17.30 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
17.00 «Бвм! Шов».
17.20 М/с «Чвддики».
18.05 М/с «Клвб Винкс».
18.55 М/с «Королевская академия».
19.20 М/с «Три кота».
20.30 М/с «Щенячий патрвль».
21.20 М/с «Лесные феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
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 малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Огги и тараканы».
03.50 М/с «Смешарики».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рвзка. (16+).
15.00 Орел и решка. Крвгосвет-
ка. (16+).
20.00 Аферисты в сетях. (16+).
22.00 Мир наизнанкв. (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Мир наизнанкв. (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.20 М/с «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дрвжные
мопсы». (0+).
07.45, 18.20 М/с «Леди Баг и Св-
пер-Кот». (12+).
08.45, 19.45 М/с «Рапвнцель:
Новая история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пвмба». (6+).
13.55 М/с «Жвжики». (6+).
14.10 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
15.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.00 М/с «Человек-Павк». (12+).
17.25 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Диномама». (6+).
22.15 М/с «Псевдокот». (12+).
23.05, 04.30 М/с «Отель
Трансильвания». (12+).
23.35 «Правила стиля». (6+).
00.00 М/с: «Команда «Мстите-
ли». «Стражи Галактики». (12+).
00.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ». (16+).
02.40 Х/ф «ЛХД В СЕРДЦЕ».
(6+).
05.10 Мвзыка на Канале Disney.
(6+).

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
07.40, 10.45, 13.45, 01.20 «Ак-
тивная среда». (12+).
07.50 «Гамбвргский счет». (12+).
08.30 М/ф.
09.00 «Календарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Ладога - не-
известное озеро». (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 «ДЕ-
ВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ». (12+).
14.15 «Календарь». (12+).
15.05 «Прав!Да?» (12+).
17.15 «Гамбвргский счет». (12+).
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.30 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).



05.00 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия -
Финляндия. Фигур-
ное катание.
Командные соревно-
вания. Мужчины
(короткая мрограм-
ма). Пары (короткая
мрограмма).
08.30 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 XXIII зимние
Олиммийские игры
в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
11.55 Модный
мриговор.
13.00 Новости.
13.15, 18.00 «Время
мокажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
моженимся!» (16+).
17.00, 05.25 «Мужс-
кое / Женское». (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.
00.20 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Х/ф «ДЖО
КОКЕЖ». «ГОЖОДС-
КИЕ ПИЖОНЫ». (16+).
03.05 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ИГЖА». (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 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ВЖАГ». (12+).
01.50 Х/ф «ДЕЖЕ-
ВЕНЩИНА». (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 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
мельменей». (12+).
10.40 Х/ф «ЖЭД-2».
(12+).
13.00 Т/с «МОЛО-
ДНЖКА». (16+).
14.00, 15.00 Т/с
«ВОЖОНИНЫ». (16+).
14.30 «ВоВремя» (12+).
16.00 Премьера!
«Сумермамочка».
(16+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН».
19.00 Т/с «ВОЖОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
20.00 Шоу «Уральских
мельменей». (16+).
22.00 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(12+).
00.20 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
02.25 Х/ф «ДОЖОГА
ПЕЖЕМЕН». (16+).
04.40 «Сумермамоч-
ка». (16+).
05.35 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный мроект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
смиски. (16+).
17.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чамман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гимотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная мрограмма
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный смецмроект.
(16+).
00.00 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ-2».
(16+).
01.50 Х/ф «ИДАЛЬ-
ГО». (16+).
04.20 «Самые
шокирующие
гимотезы». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«СУПЖУГИ». (16+).
07.00, 14.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «МУХТАЖ.
НОВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.25 Т/с «УЛИЦЫ
ЖАЗБИТЫХ ФОНА-
ЖЕЙ». (16+).
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
мроисшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00, 20.40 Т/с
«НЕВСКИЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
00.30 «Захар
Прилемин. Уроки
русского». (12+).
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 Д/ф «Эффект
домино. Февральская
революция в судьбе
России». (12+).
05.05 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «МУЖСКАЯ ЖАБОТА». (16+).
07.55 Т/с «МУЖСКАЯ ЖАБОТА-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «МУЖСКАЯ ЖАБОТА-2». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «МУЖСКАЯ ЖАБОТА-2». (16+).
17.35 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.15
Новости культуры.
07.35 «Легенды мирового
кино».
08.05 Д/с «Пешком...»
08.35 «Правила жизни».
09.10 Т/с «ТИХИЙ ДОН».
09.55 Д/с «Заговор генералов».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «ДУБЖОВСКИЙ».
12.45 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
13.45 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
14.30 Д/ф «Происхождение
Олиммийских игр».
15.30 Д/с «Потаенное судно».
16.10 Мастера фортемианного
искусства.
17.00 «Энигма».
17.40 «Письма из мровинции».
18.10 «Царская ложа».
18.50 Д/с «Дело №».
19.15 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОЖЫ».
20.45 «Линия жизни».
21.45 Х/ф «ТЖАВА ЗЕЛЕНЕЕ».
23.35 «Научный стенд-ам».
00.35 «2 Верник 2».
01.25 Х/ф «ЖЕВЮ ЧАПЛИНА».
03.15  «Мультфильмы
для взрослых».

06.05 Д/с «Прекрасный молк». (12+).
07.00 Д/ф «Бессмертный молк». (12+).
09.00, 10.15 Х/ф «БЕЗ ПЖАВА НА ПЖО-
ВАЛ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.50, 11.05 Х/ф «ИНСПЕКТОЖ ГАИ».
(12+).
11.00 Военные новости.
12.30, 14.15 Х/ф «ТЖЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ
ВЕЖЕСЕНЬ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.40, 15.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
(12+).
15.00 Военные новости.
17.00 Х/ф «ВТОЖАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОЖА
СТЖОГОВА». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40, 00.15 Т/с «ЕЖМАК». (16+).
00.00 Новости дня.
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». (12+).
03.05 Х/ф «КЖОМОВЪ». (16+).
05.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАЖЯ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 февраля – мосле 03.12 –
двадцать четвёртый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня очень мощный
день. В эти лунные сутки
мробуждаются силы мриро-
ды, благомриятствующие
созиданию.
Бизнес и деньги: Очень
сильный и удачный день для
работы и бизнеса, следова-
тельно, действуйте активно.
Обсуждайте текущие дела,
мродолжайте начатое, но
отложите мереговоры о
сложных мроектах.
Здоровье: Болезни неомас-
ны. Можно заниматься лече-
нием, готовить лекарства.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
мротивомоказаны грубые
шутки и цинизм.
Брак: По одним источникам
день хорошо модходит для
заключения брака, мо дру-
гим – нет.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Сны: Отражают истинное
состояние вашей сексуаль-
ной энергии.

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 «УНИВЕЖ»
(16+) .
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕЖ»
(16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «COMEDY
БАТТЛ» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Саратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесмлатно. Чтобы уви-
деть местные мрограммы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно мод-
ключить цифровую мриставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации мо телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

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 Т/с «ПАУК». (16+).
12.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ».
(16+).
17.15 Х/ф «МЯСНИК». (16+).

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

(12+).

20.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
(16+).
22.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ». (12+).
00.00 Х/ф «СОЛДАТЫ НЕУДА-
ЧИ». (16+).
02.00 Х/ф «12 ЖАУНДОВ».
(16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

Именины: Дмитрий, Иван,
Петр.

Праздники: День гражданс-
кой авиации России,
Международный день
стоматолога.



07.20 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА».
(16+).
09.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
11.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
13.10 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (12+).
15.00 Х/ф «РУССКИЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «ВТОРОЙ
БРАК». (12+).
19.20 Х/ф «ОТТОРЖЕНИЕ».
(16+).
21.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
23.10 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
00.55 Х/ф «ДОМ». (16+).
03.30 Х/ф «КОРОБКА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 Д/с «Мистические исто-
рии «. (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса.
Молодой кченик». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
01.00 М/ф «Прогклки с динозав-
рами». (0+).
02.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ-2018». (16+).
03.45 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нкт». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.55 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
23.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». (16+).
05.10 Ркблёво-Бирюлёво. (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

08.10 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
10.10 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
12.20 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ
ЗАЖИВО». (16+).
14.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
16.20 Х/ф «Я ВСЁ ЕЩЁ ЗНАЮ,
ЧТО ВЫ СДЕЛАЛИ ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ». (16+).
18.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
22.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
00.10 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
02.20 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
04.05 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
06.10 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.00, 12.50 Х/ф «ПОХОЖДЕ-
НИЯ НОТАРИУСА НЕГЛИН-
ЦЕВА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 «Вся правда». [16+].
16.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 О. Арнтгольц в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - гркзин». [12+].
02.05 Х/ф «КОЛОМБО». [12+].
03.35 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН». [16+].
04.30 «Петровка, 38». [16+].
04.50 БЕЗ ОБМАНА. «Вялая
история». [16+].
05.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения». [12+].

07.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА». (16+).
09.25 Х/ф «АНОНИМ». (16+).
12.05 Х/ф «АВИАТОР». (12+).
15.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
18.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
21.10 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (18+).
23.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
01.30 Х/ф «МЕСТЬ ОТ КУ-
ТЮР». (16+).
03.40 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
05.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.15 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ». (12+).
08.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+).
10.20 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
12.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.40 Т/с «ГРЕЧАНКА». (16+).
18.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
20.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
21.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
23.40 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
01.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
02.50 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

07.00 Т/с «СПРУТ». (16+).
07.30 Доброе ктро, мир! (16+).
08.35 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
09.05 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.15 Т/с «ПОРОХ И
ДРОБЬ». (16+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.00 «Дела семейные». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИК-
СА». (16+).
00.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
02.00 Держись, шокбиз! (16+).
02.25 Т/с «СПРУТ». (16+).

05.10 «Europa plus чарт». (16+).
06.05 «Смеха ради». (16+).
08.00, 10.00, 23.55 «В теме».
(16+).
08.25 «МастерШеф». (16+).
10.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
12.20 «Обмен жёнами». (16+).
14.50 «Беременна в 16». (16+).
18.40 Т/с «ДУРНУШКА». (12+).
20.25 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.00 Т/с «СПАСИ МЕНЯ,
СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ». (16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.40 «Кошмарные таткировки».
(16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 5 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.50,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мкльтфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05 Х/ф «ОТКРЫТИЕ» (12+).
12.15, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.35 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+).
16.00 «Гаджетотека» (16+).
17.00 Т/с «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
19.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+).
20.45 «Законный интерес»
(16+).
21.00 Х/ф «ДОРОГА» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 6 февраля
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
мкльтфильмов» (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 «АПОФЕГЕЙ»
(16+).
12.15, 20.25, 22.45, 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, 23.05 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ»
(16+).
00.00 «Первые» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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06.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могкл. Мкжчи-
ны. Квалификация. Прямая
трансляция из Кореи.
07.30 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
08.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Швейцария - Норвегия.
Прямая трансляция из Кореи.
10.30 Новости.
10.35 Все на Матч!
12.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия. Пря-
мая трансляция из Кореи.
17.00 Все на Матч!
18.00 «Десятка!» (16+).
18.20 Новости.
18.25 Д/с «Тренеры. Live». (12+).
18.55 Фктбол. «Локомотив»
(Россия) - «Стрёмсгодсет»
(Норвегия). Товарищеский
матч. Прямая трансляция из
Испании.
20.55 Все на фктбол! (12+).
21.25 Новости.
21.30 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мкжчины. Прямая
трансляция.
23.55 Новости.
00.00 Все на Матч!
01.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
(0+).
03.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Канада - Швей-
цария. Смешанные пары. Пря-
мая трансляция из Кореи.
06.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. (0+).

01.45 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
04.55 Х/ф «НОС». (0+).
06.45 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).
08.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
10.55 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
12.45 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
16.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
18.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
20.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
22.40 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).

01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.25 «Вокркг смеха». (12+).
03.50 «Киноистории». (12+).
04.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПРО-
ЩАЕТ». (16+).
05.05 «Кинопанорама». (12+).
06.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (6+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.30 «Вокркг смеха». (12+).
09.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
11.15 «Достояние Респкблики».
(12+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.40 «Вокркг смеха». (12+).
16.00 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
17.25 Юбилейный вечер Н. Доб-
ронравова. «Надежда - мой ком-
пас земной». (12+).
19.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
20.35 «Вокркг смеха». (12+).
22.00 «Имена-легенды». (12+).
22.25 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).

06.40, 14.10, 21.05, 04.25 XXIII
Зимние Олимпийские игры.
Фристайл. Мкжчины. Могкл.
Квалификация. (0+).
07.30 Баскетбол. Матч легенд,
посвященный 90-летию А.Я. Го-
мельского. (0+).
08.00 «Вид сверхк». (0+).
08.30, 17.15, 00.25 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Фигкрное
катание. Командные соревно-
вания. Мкжчины. Короткая про-
грамма. (0+).
10.00, 18.45, 02.00 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Фигкрное
катание. Командные соревно-
вания. Пары. Короткая про-
грамма. (0+).
11.30 Баскетбол. Евролига.
Мкж. «Валенсия» - ЦСКА. (0+).
13.20, 20.15, 03.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Фристайл.
Женщины. Могкл. Квалифика-
ция. (0+).
15.00, 21.55, 05.15 XXIII Зимние
Олимпийские игры. Церемония
открытия. (0+).
17.00, 00.10 «Созвездие ганд-
бола». (0+).

06.00 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. Перезаг-
ркзка. (16+).
12.30 Мир наизнанкк. (16+).
18.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (16+).
20.10 Х/ф «СКОРОСТЬ-2». (16+).
22.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
00.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).
02.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Летающие звери».
«Приключения Ам Няма».
08.00 «С добрым ктром, малыши!»
08.30 «Комета-дэнс».
08.40 М/с: «Скперкрылья.
Джетт и его дркзья». «Робокар
Поли и его дркзья». «Три кота».
10.20 «Завтрак на кра!».
10.50, 14.00, 16.25 М/с «Гово-
рящий Том и дркзья».
12.05 Мастерская «Умелые
ркчки».
12.25 М/с «Ниндзяго».
15.55 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
18.05 М/с: «Клкб Винкс». «Коро-
левская академия». «Сказоч-
ный патркль». «Щенячий пат-
ркль». «Лесные феи Глиммиз».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.35 М/с «Ккми-Ккми». (12+).
02.25 М/с «Огги и тараканы».
03.50 М/с «Смешарики».

06.05, 15.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
07.00, 13.05, 00.40 «Большая
страна. Открытие». (12+).
07.40, 10.45, 13.45 «Активная
среда». (12+).
07.50, 17.15 Д/с «Доккменталь-
ный экран Л. Млечина». (12+).
08.30 М/ф.
09.00, 14.15 «Календарь». (12+).
09.40, 16.20 Д/ф «Земля доб-
рых надежд». (12+).
10.35 «Знак равенства». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05, 12.05, 23.00 Т/с «ДВОЕ
ИЗ ЛАРЦА». (12+).
12.45 М/ф «Ёжик в ткмане».
17.45 «Знак равенства». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
01.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).

06.00 М/с: «Солнечные зайчи-
ки». «Аладдин». (0+).
06.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
07.15, 12.05 М/с «Дркжные моп-
сы». (0+).
07.45 М/с «Леди Баг и Скпер-
Кот». (12+).
08.45 М/с «Рапкнцель: Новая
история». (6+).
09.40 М/с «Хранитель Лев». (0+).
10.40 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
13.00 М/с «Тимон и Пкмба». (6+).
13.55 М/с «Гравити Фолз». (12+).
17.20-20.30 М/ф «Динозаврик
Урмель». «Импи - Скперстар!»
«Динозавр». (6+).
22.10 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.25 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
01.35 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
03.15 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
04.55 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).



07.00, 11.00, 13.00
Новости.
07.10 Т/с «ВИОЛЕТ-
ТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ». (12+).
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с.
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 «Слово пастыря».
11.15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Жен. Скиатлон.
12.20 Смак. (12+).
13.10 Х/ф «ДЕЛО
БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+).
15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Конькобежный спорт.
Жен. 3000 м. Шорт-
трек. Муж. 1500 м.
Финал. Жен. 500 м.
Квалификация. Жен.
3000 м. Эстафета.
Квалификация.
18.00 Д/ф «О чем
молчал В. Тихонов».
(12+).
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА
В ПОЕЗДЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (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 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт (16+).
15.05 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины
7,5 км. Спринт.
Санный спорт.
Мужчины. 1 и 2 заезд.
17.10 Х/ф «ГОСТЬЯ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(12+).
19.00 «Привет,
Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «МАТЬ ЗА
СЫНА». (12+).
02.00 Х/ф «УЙТИ,
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ».
(12+).
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ
ДЕЛО». (16+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.30 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.55 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, 17.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (12+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/с «Том и
Джерри». (0+).
12.55 Х/ф «МА-
МЕНЬКИН СЫНО-
ЧЕК». (12+).
14.40 Х/ф «УГНАТЬ
ЗА 60 СЕКУНД».
(12+).
17.30 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
19.15 Х/ф «БЭТМЕН.
НАЧАЛО». (12+).
22.00 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
01.00 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
03.05 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
05.05 «Миллионы в
сети». (16+).
06.05 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.10 М/ф «Делай
ноги-2». (0+).
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»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ:
ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ». (12+).
00.30 Х/ф «СУРРОГА-
ТЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИ-
КА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
04.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (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. (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 «Ты супер!» (6+).
23.35 «Ты не пове-
ришь! 10 лет в
эфире». (16+).
00.30 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.30 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.40 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78». (16+).
04.25 Поедем,
поедим! (0+).
04.55 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ».
09.15 М/ф «Доктор Айболит».
10.35 Д/с «Святыни Кремля».
11.05 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ».
12.55 «Власть факта».
13.35 Д/ф «О времени и о реке.
Волга».
14.15 «Эрмитаж».
14.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
15.40 Х/ф «РЕВЮ ЧАПЛИНА».
17.35 «Игра в бисер».
18.20 «Искатели».
19.05 Д/ф «Кем работать мне
тогда?»
19.50 Д/ф «Мгновения славы».
20.30 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА».
00.35 Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь». Р. Фле-
минг, Д. Белл и Нью-Йоркский
филармонический оркестр.
01.45 Х/ф «ПИРАТЫ
ИЗ ПЕНЗАНСА».
03.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...».

07.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА». (12+).
08.45 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
13.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Легенды кино». (6+).
15.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
17.30 , 19.25Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ».
(12+).
19.10 Задело!
22.15 Х/ф «КАЛАЧИ». (12+).
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДОРА
СТРОГОВА». (16+).
03.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО
ПЯТНИЦАМ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 февраля – после 04.15 –
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Вот и подошёл день пассив-
ности, и провести его жела-
тельно в покое и одиноче-
стве. Не надо начинать ниче-
го нового, но в то же время
следует завершить начатые
дела.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финансо-
вой деятельности, судебных
дел.
Здоровье: Для заболевшего
в этот день очень важно быс-
тро получить помощь. Будь-
те предельно внимательны к
близким. Хорошо заняться
лечебным голоданием.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: День в целом
пассивный, созерцатель-
ный, период одиночества,
сосредоточенности и вооб-
ражения. Посвятите время
личным делам.
Брак: Считается, что этот
день не подходит для заклю-
чения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность Фор-
туны.
Сны: В этот день может при-
сниться плохой сон.

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+)
Реалити-шоу.
12.30 - «ЭКСТРАСЕН-
СЫ. БИТВА СИЛЬНЕЙ-
ШИХ» (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 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
22.00 «Песни» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 М/ф. (0+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Д/с «Моя правда». (12+).
02.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». (16+).

Именины: Владимир,
Георгий, Ефрем, Игнатий,
Леонтий, Ольга, Федор.

07.00 М/ф. (0+).
09.00, 01.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
РЫЦАРЬ». (0+).

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

ка». (12+)

12.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК». (12+).
15.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА». (12+).
16.50 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ».
(16+).
18.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ». (12+).
20.15 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ». (16+).
Известный кинорежиссер, задумав-
ший снять очередную нетленку о вьет-
намской войне, собирает в джунглях
замечательный актерский ансамбль.
Среди приглашенных оказываются
звезда тупых боевиков, капризный
лауреат полудюжины «Оскаров», тем-
нокожий рэпер, наркоман, занятый в
бредовых комедиях, и зеленый актер-
новичок. Экранизация военного бес-
тселлера «Тропический гром», напи-
санного безруким участником сраже-
ний, идет туго: сначала звезды сры-
вают ответственную сцену, а после
бестолковый пиротехник взрывает
декорации при отключенных камерах.

22.10 Х/ф «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ 3».
(16+).
04.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День зимних видов спорта
в России, День дипломатического
работника в России.



07.20 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
09.10 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
10.55 Х/ф «ДОМ». (16+).
13.30 Х/ф «УЛИЦА НЬЮТОНА,
ДОМ 1». (6+).
15.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ». (16+).
17.25 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
19.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
21.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
23.20 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
01.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
03.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
04.35 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (12+).
05.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (12+).
14.15 М/ф «Прогулки с динозав-
рами». (0+).
16.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).
18.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
22.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
01.45 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).
03.30 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА». (16+).
11.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-
ДА». (16+).
15.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.05 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+).
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 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
17.00 Новости.
17.15, 20.15 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ
БОГИНИ». (16+).
20.00 Новости.
01.00 Т/с «СИНДРОМ ФЕ-
НИКСА». (16+).
04.55 М/ф. (6+).

08.15 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
10.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ
СТОИТ УБИВАТЬ». (18+).
12.10 Х/ф «ПОБЕГ НЕВОЗМО-
ЖЕН». (16+).
14.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ».
(16+).
16.30 Х/ф «ПОБЕГ». (18+).
18.30 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
20.30 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
00.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
02.20 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
04.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
06.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.00 «АБВГДейка».
07.30 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
[12+].
09.15 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Д/ф «Короли эпизода.
Рина Зелёная». [12+].
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». [12+].
14.35, 15.45 Х/ф «МАЧЕХА».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ
ЧУВСТВА ЮМОРА». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Окраина совести». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Весёлая политика».
[16+].
05.30 Д/ф «Интервью с вампи-
ром». [16+].
06.15 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения». [12+].

07.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
09.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).
11.40 Х/ф «РЖАВЧИНА И
КОСТЬ». (18+).
14.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
16.30 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
18.55 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
00.30 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ». (12+).
03.10 Х/ф «ТОП-МОДЕЛЬ». (18+).
05.05 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
09.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
11.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
12.55 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
14.40 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(12+).
18.45 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
21.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
00.25 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.20 Х/ф «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).

01.00 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ». (12+).
03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
06.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
07.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
08.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
12.25 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(12+).
16.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (16+).
18.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЁТ.
ДЕВУШКА.». (16+).
20.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (16+).
21.40 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
00.20 Х/ф «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ
ПИРАТА». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 7 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
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 «АПОФЕГЕЙ»
(16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 8 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.30,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 08.15, 16.30 Т/с «ШКО-
ЛА ВЫЖИВАНИЯ» (12+).
09.15 «Моя правда» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ЗАКОЛДО-
ВАННЫЙ УЧАСТОК» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «АПОФЕГЕЙ»
(16+).
12.15, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15, 23.15 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 «Невероятные истории
любви» (12+).
20.45 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+).
01.15 Ночное вещание.
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00.50 М/ф «Доктор Айболит».
01.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.30 «Вокруг смеха». (12+).
03.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
05.15 «Достояние Республики».
(12+).
07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
08.40 «Вокруг смеха». (12+).
10.00 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
11.25 Юбилейный вечер Н. Доб-
ронравова. «Надежда - мой ком-
пас земной». (12+).
13.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
14.35 «Вокруг смеха». (12+).
16.00 «Имена-легенды». (12+).
16.25 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
18.50 М/ф «Доктор Айболит».
19.00 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
20.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
22.00 «В поисках утраченного».
(12+).
22.40 М/ф «Незнайка-поэт».
23.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).

06.05, 10.15, 04.20 «Большая
наука». (12+).
06.35, 12.40, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
07.25, 18.30 Т/с «ДВОЕ ИЗ
ЛАРЦА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Гамбургский счёт». (12+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.40 Х/ф «НЕДОПЁСОК НА-
ПОЛЕОН III-Й».
11.45 М/ф «Двенадцать месяцев».
13.30 «Дом «Э». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ». (12+).
17.40 Х/ф «ПАРИ». (12+).
18.05 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).
22.35 Группа «ViVA». Концерт в
Кремле. (12+).
23.40, 04.50 Х/ф «МУЖСКОЙ
ХАРАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД
ПРОПАСТЬЮ-2». (12+).
01.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».
(12+).
03.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». (12+).

06.05, 10.55 «В теме». (16+).
06.35 «Europa plus чарт». (16+).
07.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.25 Популярная правда. (16+).
11.20 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
23.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).07.30 «Созвездие гандбола». (0+).

07.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Женщины.
Мужчины. Могул. Квалифика-
ция. (0+).
09.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» - «Хим-
ки». (0+).
11.20 «Вид сверху». (0+).
11.50 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Церемония открытия. (0+).
13.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Шорт-трек. Финал. Пря-
мая трансляция. (0+).
16.35, 01.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Прыжки с трамп-
лина. К95. Мужчины. Финал. (0+).
18.20, 06.45 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Биатлон. Женщи-
ны. Спринт. (0+).
19.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Мужчины.
2-я попытка. (0+).
21.10, 02.55 Регби. Чемпионат
Европы. Россия - Испания. (0+).
23.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Конькобежный спорт.
Женщины. 3000 м. (0+).
00.35 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Женщины.
Скиатлон. (0+).
04.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Сноубординг. Мужчины.
Слоупстайл. Финал. Прямая
трансляция. (0+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
12.00 Мир наизнанку. (16+).
18.30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЗОВ». (16+).
21.40 Х/ф «СКОРОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2». (16+).
02.10 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 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». «Ге-
рои Энвелла». «Чуддики». «Хана-
зуки». «Даша и друзья: приклю-
чения в городе».
18.00 М/ф «Барби и волшебные
дельфины».
19.10 М/с «Лео и Тиг».
20.55 М/с «Дракоша Тоша».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Непоседа Зу». «Ве-
зуха!» «Огги и тараканы». «Сме-
шарики».
05.35 «Лентяево».

07.30 Футбол. «Фиорентина» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
(0+).
09.30, 12.20, 15.35, 18.35, 01.45
Все на Матч!
10.00 Все на футбол! (12+).
10.30 Спецрепортаж. (12+).
11.00, 12.15, 15.25, 18.30,
20.20, 01.40 Новости.
11.10 Все на хоккей! Олимпий-
ский дневник.
11.45 «Автоинспекция». (12+).
12.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Марибор» (Словения). Това-
рищеский матч. Прямая транс-
ляция из Турции.
14.55 Спецрепортаж. (12+).
16.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Швейцария - Ко-
рея. Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
19.05 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
(0+).
20.25 Журнал Английской Пре-
мьер-лиги. (12+).
20.55 Спецрепортаж. (12+).
21.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Лестер». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
02.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи.
(0+).
04.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Прямая трансляция из
Кореи.
06.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Норвегия - США.
Смешанные пары. Трансляция
из Кореи. (0+).

06.00 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло». (6+).
06.45 М/с «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». (0+).
07.45 М/с «Микки и весёлые гон-
ки». (0+).
08.45 М/с «Голди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «Герои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Храни-
тель Лев». «Джинглики». (0+).
13.30 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
14.50 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.00 М/ф «Диномама». (6+).
18.40 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.25 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
00.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 1, 2». (0+).
03.15 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).
05.20 Музыка. (6+).



06.45, 07.10 Т/с
«ВИОЛЕТТА ИЗ
АТАМАНОВКИ». (12+).
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Премьера.
«В гости по утрам».
12.15 Премьера.
«Дорогая переДача».
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.15 Д/ф «Наталья
Варлей. «Свадьбы не
будет!» (12+).
15.15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
Биатлон. МуВ. 10 км.
Спринт. Фристайл.
Жен. Могул. Финал.
18.15 «Я могу!»
20.10 Премьера
сезона. «Звезды под
гипнозом». (16+).
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Дети XXI века.
00.40 Х/ф «ПОЛИ-
ЦИЯ МАЙАМИ:
ОТДЕЛ НРАВОВ».
(16+).
03.00 Х/ф «УСПЕТЬ
ДО ПОЛУНОЧИ».
(16+).

05.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане.
09.35 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.15 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. ЛыВные
гонки. МуВчины 15 км
+ 15 км. Скиатлон.
12.10 Вести.
12.30 Смеяться
разрешается.
15.00 XXIII зимние
Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Санный
спорт. МуВчины
3 и 4 заезд. Фигурное
катание. Командные
соревнования.
17.35 Х/ф «ДЕРЖИ
МЕНЯ ЗА РУКУ».
(16+).
Шесть лет назад в резуль-
тате несчастного случая
погиб единственный и го-
рячо любимый сын глав-
ной героини Ани. С тех
самых пор счастье из ее
дома ушло, а муж Юра,
некогда мужчина-мечта,
спился.  Аня что угодно бы
отдала, чтобы снова стать
матерью...

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 «Действующие
лица с Наилей Аскер-
заде». (12+).
02.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И РОМАН». (12+).
04.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 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+).
11.05 Т/с «МОЛО-
ДЁЖКА». (16+).
15.05 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
17.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «БЭТМЕН
ПРОТИВ СУПЕРМЕ-
НА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОС-
ТИ». (16+).
20.20 М/ф Премьера!
«Аисты». (6+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.15 Х/ф «КОМАН-
ДА-А». (16+).
02.35 Х/ф «2 СТВО-
ЛА». (16+).
04.40 «Миллионы в
сети». (16+).
05.40 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

05.55 Х/ф «ПАС-
ПОРТ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.00 Чудо техники.
(12+).
12.55 Дачный ответ.
(0+).
14.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕМПИО-
НЫ: БЫСТРЕЕ.
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
02.00 Х/ф «ПАС-
ПОРТ». (16+).
04.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ЧАС
ВОЛКОВА». (16+).

07.30 Д/с «Святыни христианс-
кого мира».
08.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!»
09.45 М/ф.
10.45 «Обыкновенный концерт».
11.15 «Мы - грамотеи!»
12.00 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН».
13.35 «Что делать?»
14.25 Д/ф «Жираф крупным
планом».
15.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем». «МеВду Ордой и
Орденом».
15.50 Пласидо Доминго,
Андриана Чучман, Мередит
Арвади, Артуро Чакон-Крус в
опере ДВ. Пуччини «ДВанни
Скикки». РеВиссер Вуди Аллен.
17.00 Д/с «Пешком...»
17.30 «Гений».
18.00 «БлиВний круг Семёна
Спивака».
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА».
20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Д/с «Архивные тайны».
23.15 «Культ кино».
01.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
02.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ,
МОСКВА!»

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
11 февраля – после 05.12 –
двадцать шестой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых критичес-
ких, опасных дней, когда в
воздухе витает атмосфера
конфликтов, люди напрасно
суетятся, тратят много энер-
гии на болтовню. Именно в
этот день человек моВет пе-
рерасходовать свои время,
энергию и силы.
Бизнес и деньги: МоВно
решать простые вопросы,
но не стоит принимать се-
рьёзных решений. Очень
опасный день для работы и
бизнеса.
Здоровье: Больному или
недомогающему моВет уг-
роВать серьёзная опас-
ность, если ему вовремя не
будет оказана помощь.
Стрижка волос: СтриВка
очень благоприятна и сулит
продолВительное счастье.
Отношения: Контакты в этот
день надо по возмоВности
ограничить, общаться лишь
по необходимости или с са-
мыми надёВными людьми.
День рождения: Если роВ-
дённые в этот день люди
смогут победить гордыню,
их Вдёт благосостояние и
даВе богатство.
Сны: Сегодняшние сны по-
казывают, насколько вели-
ка ваша гордыня и само-
влюблённость.

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 «Большой
завтрак» (16+).
13.30 «Песни» (16+).
15.30 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» (12+).
18.00 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И МОРЕ
ЧУДОВИЩ»  (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 «ОднаВды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуВдений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
08.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ». (16+).
1944 год. Окрыленные по-
бедой советские солдаты
рвутся к рубежам нашей
границы, вытесняя непри-
ятеля, а героям сериала
«Военная разведка: Запад-
ный фронт» предстоит вы-
полнить непростые опе-
рации в тылу захватчиков.
О группе майора Клима
Павловского из 5-го разве-
дуправления, в которой
воюют Михась Сушкевич и
Леша Тенешев, ходят ле-
генды. Этим фронтовым
разведчикам всегда дос-
таются самые важные и
опасные задания. Им
предстоит разобраться с
бандой беглых уголовни-
ков, орудующих в белорус-
ских лесах, которой руково-
дит некто Катков, немецкий
диверсант и изменник Ро-
дины. Бандита приказано
взять живым и доставить
командованию. Из Бело-
руссии же спецгруппе нуж-
но вывезти уникальную
коллекцию, отбитую у окку-
пантов. А в занятой немца-
ми Польше помощи от раз-
ведчиков ждет наш рези-
дент Казимир, чудом из-
бежавший ареста...

16.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.40 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

05.00 Д/ф «Перевод на передовой». (12+).
06.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА». (16+).
08.00 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-
2. КОМБИНАТ». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юрием Подко-
паевым.
10.25 «СлуВу 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 репортаВ». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.25 Т/с «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска».
(16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ». (12+).
04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».

Именины: Герасим, Дмитрий,
Иван, Игнатий, Константин,
Леонтий, Роман, Юлиан,
Яков.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 М/ф. (0+).
09.30, 02.50 Х/ф «ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЕ ДРАКОНОВ». (12+).
Савина, молодая императрица Из-
мира, хочет процветания для своих
подданных, но злой представитель
всесильной касты магов, колдун Про-
фион, хочет сместить ее и завладеть
Скипетром Золотых Драконов. Что-
бы спасти королевство, Савина на-
нимает двух воров…

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

«Изюминка».  (12+)

12.30, 05.00 «Решала». (16+).
13.30 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
00.00 «Серия игр-2016.
Главное событие». (18+).
01.00 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕР-
МАРКЕТА». (12+).
06.00 «Лига «8файт». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 Известия. Главное.
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Д/с «Моя правда». (12+).
12.40 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
14.40 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
03.55 Т/с «МУЖСКАЯ РАБОТА-2». (16+).

Праздники: МеВдународный
день Венщин и девочек в
науке, Всемирный день
больного.
Источник именинов и праздников Calend.ru



07.20 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
09.10 Х/ф «ОЛИМПИУС ИН-
ФЕРНО». (16+).
11.05 Х/ф «ЭТО ТВОЙ ДЕНЬ».
(0+).
12.50 Х/ф «АКАДЕМИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (6+).
16.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
17.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+).
19.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).
21.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
23.40 Х/ф «СЁСТРЫ». (16+).
01.20 Х/ф «КОКОКО». (18+).
03.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
04.50 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
16.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ».
(12+).
18.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2:
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ
ЦАРЯ СОЛОМОНА». (12+).
20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3:
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ».
(12+).
21.45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
03.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 15 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.00, 06.10
«6 кадров». (16+).
09.35 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА». (16+).
11.40 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
15.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.10 Рублёво-Бирюлёво. (16+).

08.10 Х/ф «ЗАРАЖЕННАЯ». (16+).
10.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
12.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
14.10 Х/ф «КОГДА ЗВОНИТ
НЕЗНАКОМЕЦ». (16+).
16.00 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
(16+).
18.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
20.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И МАК-
ЛЕЙН». (16+).
22.10 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).
00.10 Х/ф «ТЕБЕ КОНЕЦ!» (18+).
02.05 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАС-
ТЕР». (12+).
04.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).

07.10, 18.50 Х/ф «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН». (12+).
09.25 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+).
11.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
14.50 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2». (16+).
17.05 Х/ф «МИСС ПЕТТИГ-
РЮ». (16+).
21.10 Х/ф «ТУТСИ». (16+).
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
01.35 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
03.40 Х/ф «АВИАТОР». (12+).

04.05 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
05.10 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
06.45 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
08.40 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
11.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
13.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
14.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
16.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
18.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
21.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
23.25 Х/ф «31 ИЮНЯ». (0+).
02.00 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).

01.40 Х/ф «НОС». (0+).
04.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
06.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
09.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
10.45 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН». (12+).
13.30 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
15.10 Х/ф «КАНУВШЕЕ ВРЕ-
МЯ». (0+).
17.15 Х/ф «МИРАЖ». (12+).
21.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ». (12+).
00.00 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).

05.15 Популярная правда. (16+).
05.40 «В теме. Лучшее». (16+).
06.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС».
(16+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ». (16+).
14.00 «Папа попал». (12+).
19.00 Т/с «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
01.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.00 Х/ф «ЗАЙЧИК».
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.20 «Петровка, 38». [16+].
09.30 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». [12+].
11.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ».
[12+].
15.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+].
16.55 «90-е. Профессия - кил-
лер». [16+].
17.40 «Прощание. Япончик».
[16+].
18.35 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРД-
ЦЕ». [12+].
22.30, 01.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ
УМЕЕТ ЖДАТЬ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». [16+].
05.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 9 февраля
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.15,
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 Т/с «АПОФЕГЕЙ» (16+).
12.15, 20,25 22.45, 00.55 «Пря-
мая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «Среда обитания» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой» (12+).
18.15 «Концерт Сергея Вой-
тенко и Баян Микс» (12+).
20.45 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ» (16+).
23.00 «Среда обитания» (12+).
00.00 «Первые» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 10 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «чаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
(12+).
14.00 «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой» (12+).
16.00 Т/с «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» (16+).
20.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
ЛЕДИ» (16+).
23.00 Волейбол. Женщины.
Суперлига. «Протон» (Сара-
товская область) - «Динамо»
(Казань).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 11 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ»
(12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ЛЕСНОЙ ПАТ-
РУЛЬ» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
(12+).
13.50 «Концерт А. Иванова и
гр. «Рондо» (12+).
16.00 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-
НОК» (16+).
20.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+).
22.45 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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06.00, 09.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Ревизолушка. (16+).
12.00 ченеральная уборка. (16+).
13.00 Орел и решка: Перезаг-
рузка. Америка. Неизданное.
Кругосветка. (16+).
19.00, 04.10 Мир наизнанку. (16+).
00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).
02.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-
КА». (16+).

00.30 М/ф «Царевна-лягушка».
01.00, 07.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
02.40 «Вокруг смеха». (12+).
04.00 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ». (12+).
05.25 Юбилейный вечер Н. Доб-
ронравова. «Надежда - мой
компас земной». (12+).
08.35 «Вокруг смеха». (12+).
10.00 «Имена-легенды». (12+).
10.25 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
12.50 М/ф «Доктор Айболит».
13.00 «Бенефис Людмилы чур-
ченко». (12+).
14.20 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
16.00 «В поисках утраченного».
(12+).
16.40 М/ф «Незнайка-поэт».
17.00 Х/ф «МИСТЕР ИКС». (12+).
18.30 М/ф «Царевна-лягушка».
19.00 Вечер памяти Л. Зыкиной
«Я лечу над Россией». (12+).
20.50 «Киноистории». (12+).
21.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
22.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
23.00 Х/ф «БАЛ». (12+).
00.50 М/ф «КОАПП». (6+).

08.25, 04.55 Сноубординг. Жен-
щины. Слоупстайл. Квалифика-
ция. (0+).
10.35 Прыжки с трамплина. К95.
Мужчины. Финал. (0+).
10.55 Конькобежный спорт.
Мужчины. 5000 м. Финал. (0+).
13.15 Санный спорт. Мужчины.
2-я попытка. (0+).
13.45, 01.10 Санный спорт.
Мужчины. 3-я попытка. (0+).
15.10 Лыжный спорт. Женщины.
Скиатлон. (0+).
15.35, 02.15 Санный спорт.
Мужчины. 4-я попытка. (0+).
16.20 Фристайл. Женщины.
Могул. Финал. (0+).
17.55, 03.00 Баскетбол. Кубок
России. Мужчины. Финал. (0+).
19.55 чандбол. Лига чемпионов.
Жен. «Бухарест» - «Ростов-Дон».
(0+).
21.45 Биатлон. Мужчины. Спринт.
(0+).
23.20 Лыжный спорт. Мужчины.
Скиатлон. (0+).
06.45 чорнолыжный спорт. Жен-
щины. чигантский слалом. 1-я
попытка. (0+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Л. Рокхолд - Й. Ро-
меро. М. Хант - К. Блейдс. Пря-
мая трансляция из Австралии.
09.30 Все на Матч!
10.00 «Звёзды футбола». (12+).
10.30 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+).
12.30, 14.25, 18.00, 21.30, 23.55
Новости.
12.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+).
14.30 Все на Матч!
15.00 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+).
18.10 Все на Матч!
19.10 Футбол. «Барселона» -
«Хетафе». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
21.10 Спецрепортаж. (12+).
21.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+).
23.15 Сперепортаж. (12+).
00.00 Все на Матч!
00.35 XXIII зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи. (0+).
02.45 Д/с «Вся правда про...» (12+).
03.15 «Звёзды футбола». (12+).
03.45 Теннис. Словакия - Рос-
сия. Кубок Федерации. Транс-
ляция из Словакии. (0+).

06.00 М/ф: «Приключения пин-
гвиненка Лоло». «Умка». (6+).
06.45 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «Микки и
весёлые гонки». (0+).
08.45 М/с «чолди и Мишка». (6+).
09.15 М/с: «черои в масках».
«Елена - принцесса Авалора».
«София Прекрасная». «Дружные
мопсы». «Джинглики». (0+).
13.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.50 М/с «Утиные истории». (6+).
17.00 М/ф «Динозавр». (6+).
18.35 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
22.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 1, 2». (0+).
01.25 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
03.05 Х/ф «ПИТ В ПЕРЬЯХ». (6+).
04.50 М/с «Тимон и Пумба». (6+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 М/ф. (6+).
07.30 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 М/ф. (6+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.20 М/ф. (6+).
10.30 Достучаться до звезды.
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
20.00 Вместе.
21.00 Т/с «КУРАЖ». (16+).
01.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ БО-
ГИНИ». (16+).

06.30, 01.00 чруппа «ViVA». Кон-
церт в Кремле. (12+).
07.35 «За дело!» (12+).
08.30 «Дом «Э». (12+).
09.00 Д/ф «Сохранить призва-
ны». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00, 02.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ». (12+).
11.25 М/ф: «Заколдованный
мальчик». «Пес в сапогах». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.00 «Моя история». (12+).
13.30 «чамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕ-
ИЗВЕСТНЫХ». (12+).
17.40 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАК-
ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2». (12+).
19.30 «Вспомнить всё. (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «Моя история». (12+).
21.10, 04.15 Х/ф «НА СЕМИ
ВЕТРАХ». (12+).
22.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ». (12+).
23.55 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ». (12+).
02.00 «Календарь». (12+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!»
06.55 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Роботы-поезда».
09.05 М/с «Маша и Медведь».
10.00 «Высокая кухня».
10.25 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити».
11.10 М/ф «Весёлая карусель»,
«Мышкины истории».
11.45 Мастерская «Умелые
ручки».
12.05 М/с «Сказочный патруль».
13.30 «Детская утренняя почта».
14.00 М/ф «Барби и Сёстры в
поисках щенков».
15.15-20.15 М/с: «Детектив Ми-
ретта». «Чуддики». «Ханазуки».
«Свинка Пеппа». «Нелла - отваж-
ная принцесса». «Ми-Ми-Миш-
ки». «Маджики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Везуха!» «Огги
и тараканы». «Смешарики».
05.35 «Лентяево».
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Да, дорогая, банано купил.

Скоро буду!

 – Сорок лет я задавал-
ся вопросом, кто же такие
ВАСАДУЛИ, которые в ого-
роде.

– А я до сих пор не пони-
маю фразу «стали они
жить-поживать и ДОБРАНА
ЖЕВАТЬ»!

 Стратегия ремонта: а
не ударить ли нам внезапно
кувалдой с тыла?

 – Вы не победили. Но
как вам сама гонка?

– Самогонка понрави-
лась!

 – Говорят, кондуктора
автобуса поймали на кор-
рупции!

– Что такого она натво-
рила?

– Она съедала все счас-
тливые билетики.

 Плохая примета: если
едешь ночью в лес в багаж-
нике – это не к добру.

 Умирающая бабушка
зовёт внучку и говорит:

– Внученька, я завещаю
тебе ферму, там три дома,
десять машин, тысяча ку-
риц, ипподром, две тысячи
свиней, два магазина. Это
всё тебе!

– Бабуля, а где эта ферма?
– ВКонтакте, внученька,

ВКонтакте!

 – Ты вообще с головой
дружишь?!

– Я тебе больше скажу –
мы спим вместе!

 – Я себе в ванной ре-
монт сделал. Моющиеся
обои поклеил. Третий день
в ванну попасть не могу!

– ?
– Моются!

 В автобусе:
– Бабуль! Извините, я

доеду до рынка?
– Нет!
Пассажир выходит. Ба-

буля, кряхтя, усаживается на
его место:

– А я – доеду!

 – А зачем белке кис-
точки на ушах?

– Дупло красить!

 Мы с женой шопого-
лики: она шопит, а я голик.

 – Папа, нам задали
сочинение о семье. Как
лучше написать: «Отец
много работает» или «Отец
много зарабатывает»?

– Пиши, как хочешь, но
обязательно добавь: «А на
ремонт класса больше не
даст!».

 В сапожной мастер-
ской:

– Мне обещали к се-
годняшнему дню отремон-
тировать ботинки.

– Можете получить.
Платите сто рублей.

– Так мало? В квитан-
ции написано, что ремонт
стоит двести рублей!

– Всё правильно. Про-
сто один ваш ботинок мы
потеряли.

 «Уважаемые жильцы
многоквартирного элитно-
го дома! В связи с плано-
вым ремонтом теплотрас-
сы в вашем доме с 20 фев-
раля по 20 марта будет от-
ключена подача элитной
горячей воды. Приносим
свои элитные извинения».
Элитное ТСЖ

 Если взять квитан-
цию «капитальный ре-
монт» и умножить сумму из
неё на количество квартир
в нашем подъезде и на
число месяцев и лет, кото-
рые мы этот самый ремонт
оплачиваем, то возникает
закономерный вопрос: «А
где, собственно, дубовый
паркет, витражные окна и
швейцар в ливрее, привет-
ливо распахивающий вход-
ную дверь?».

 В аптеке:
– У вас есть «АнтиРас-

толстин»?
– Нет!
– А «ЦеллюлитоИсче-

зан»?
– Нет!
– А «СамСобойВес-

Пропадан»?
– Девушка, вам нужны

«МеньшеНадоЖратидин»,
«БольшеЗадомШевелин» и
«КхолодильникуНеподхо-
дин»!

Эти стишки отличаются от традиционных «пирожков»
тем, что чётные строки в них рифмуются, при этом
последняя строка состоит всего из двух слогов.
Концовка «порошков» – это их главная фишка, она
помогает создать остроумную миниатюру с неожи-
данной развязкой.

матроскин кто был тоой хозяин
с которым ты объездил мир
я назыоал его обычно
мессир

пусть карл и клара постарели
но пронеся скоозь годы страсть
осё смотрят что бы друг у друга
украсть

Я по ночам ложуся с краюнадеясь что придут оолчкии лишние пооткусаютбочки

рубашки гладишь шуб не просишь

о башке пелеоин и плутарх

родная ты не просто ангел

ты арх

ищу по жизни козерога
а попадаются мне о ней
ооны причём один другого
ооней

пришел бетхооену по почте
какой то странный коробок
с письмом дарю тебе нужнее
оан гог

я осех подряд спасать не стану

кричит рассерженный мазай

а только ёжикоо пингоиноо

и зай

оороне как то оместо сыра
господь послал тирамису
и этим очень озадачил
лису
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1216 от 28.01.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 270 от 28.01.2018 г.
1 – 07, 14, 03, 74, 33, 42 – 420000 руб.
2 – 80, 60, 70, 83, 55, 54, 56, 30, 27, 31, 68, 21, 15, 10, 35, 67, 20, 04, 24, 77,
36, 57, 09, 49, 12, 65, 39, 46, 48, 63, 79, 45 – 200000 руб.
3 – 50, 90, 28, 02, 75, 47, 82, 81, 78, 37, 41, 32, 66, 26, 84, 64, 72, 85, 69, 44,
29, 53 – 200000 руб.
4 – 88 – 200000 руб.
5 – 58, 40, 89 – 200000 руб.
6 – 76 – 200000 руб.
7 – 43 – 200000 руб.
8 – 19 – 200000 руб.
9 – 52 – 200000 руб.

10 – 87 – 182978 руб.
11 – 38 – 30002 руб.
12 – 86 – 10002 руб.
13 – 59 – 5002 руб.

14 – 51 – 2001 руб.
15 – 25 – 1502 руб.
16 – 16 – 1002 руб.
17 – 61 – 700 руб.
18 – 08 – 501 руб.
19 – 18 – 301 руб.
20 – 23 – 243 руб.

21 – 17 – 200 руб.
22 – 11 – 170 руб.
23 – 05 – 149 руб.
24 – 01 – 133 руб.
25 – 13 – 122 руб.
26 – 22 – 115 руб.
27 – 06 – 109 руб.
28 – 73 – 108 руб.

1– 16, 08, 86, 24, 20, 32, 68 – 30000 руб.
2 – 87, 78, 80, 90, 31, 69, 74, 61, 10, 89, 18, 56, 04, 33, 35, 64, 02, 12,
44, 75, 13, 88, 76, 66, 01, 59, 03, 65, 72, 58, 37, 26 – коартира (190000).
3 – 22, 34, 70, 36, 21, 06, 62, 48, 47, 39, 15, 83, 81, 41, 29, 53, 42 –
коартира.
4 – 55, 85, 52, 14, 25, 17, 54, 27 – коартира.
5 – 82  – коартира.
6 – 60  – коартиры.
7 – 67  – коартиры.
8 – 73 – 2001 руб.

Невыпавшие числа: 34, 62, 71.

9 – 11 – 1501 руб.
10 – 46 – 1001 руб.
11 – 50 – 700 руб.
12 – 79 – 501 руб.

19 – 71 –149 руб.
20 –  19 – 135 руб.
21 – 49  – 125 руб.
22 – 40  – 118 руб.
23 – 51 – 111 руб.
24 – 63  – 107 руб.
25 –30 – 105 руб.
26 – 23 – 103 руб.Невыпавшие шары: 07, 38, 45, 77.

13 – 84 – 400 руб.
14 – 57 – 300 руб.
15 – 28 – 254 руб.
16 – 09  – 217 руб.
17 – 05 – 189 руб.
18 – 43 – 167 руб.

Ответы на сканворд в №4:
По горизонтали: Кока. Отелло.
Алебарда. Реле. Эссе. Азу. Займ.
Омоним. Тореадор. Октаоа. Аар-
не. Рота. Дартс. Балет. Берег.
Осада. Акр. Работа. Уста. Иго.
Рубе. Грамм. Град. Коорик. Доб-
ро. Рало. Факир. Ату. Анфас. Спич.
Патмос. Дрофа. Кант. Наган. Ант.
По вертикали: Лошак. Осмотр.
Дармоед. Аграф. Аое. Рона. По-
лотёр. Рака. Тема. Трек. Мрак.
Ооёс. Гримаса. Длина. Погост.
Поэма. Графин. Раструб. Удача.
Леон. Асс. Реал. Арекипа. Аббе.
Езда. Оран. Арат. Абоо. Прадо.
Рама. Дзот. Тритон. Аура. Куст.

Ответы на сканворд в №4:
По горизонтали: Тимофееока.
Вожак. Пари. Перебор. Менталитет.
Стокс. Она. Таран. Каска. Мочало.
Ватман. Игуана. Бистр. Маис. Тол-
сторог. Стаж. Оленина. Рост. Ишхан.
Вьетнам. Аотомат. Халупа. Закон.
Корооа. Сатана. Рак. Басма. Рея.
Телега. Реал. Пинд. Лидер. Желу-
док. Кальяо. Илей. Лама.
По вертикали: Ипе. Кали. Ооца.
Арена. Мандат. Смесь. Лут. Орт.
Смета. Тежу. Абель. Фиалка. Рис.
Панагия. Ант. Стенка. Асадо.
Кепи. Вето. Отжим. Карри. Крен.
Маета. Блоха. Драже. Слаоа.
Елей. Восторг. Тент. Золя. Портач.
Урон. Омар. Пул. Ораоа. Ритм.
Коррида. Байкал. Неон. Айооа.
Ном. Сноха. Гарт. Накидка.

Ответы на кроссворд в №4:
По горизонтали: 2. Яблочко.
6. Рост. 7. Борт. 8. Апофема.
11. Долг. 12. Пума. 13. Аоокадо.
14. Фирн. 16. Лори. 19. Ничья.
22. Родео. 23. Салют. 24. Набат.
25. Устье. 26. Вечер. 27. Тесто.
30. Анод. 33. Кекс. 35. Ипотека.
36. Уста. 37. Няня. 38. Бхарата.
40. Эссе. 41. Ужас. 42. Тангенс.
По вертикали: 1. Поножи.
2. Ятаган. 3. Орф. 4. Обапол.
5. Гримёр. 9. Ооощи. 10. Елань.
14. Фортуна. 15. Родстоо.
17. Отличие. 18. Интерес.
19. Нонет. 20. Чибис. 21. Ястоо.
28. Егоза. 29. Треба. 31. Насест.
32. Диабет. 33. Канаус.
34. Кинжал. 39. Рог.

Ответы на кроссворд в №4
(все слова в этом кроссворде
начинаются на букву «Н»):
По горизонтали: 5. Начес.
6. Нулин. 8. Ненападение.
13. Наоес. 14. Николай. 15. Нагар.
18. Нелепость. 19. Ножеточка.
20. Носок. 21. Нороо. 26. Налого-
оик. 27. Насекомое. 29. Настя.
30. Назарет. 31. Нечёт. 34. Неразу-
мение. 35. Недуг. 36. Ничья.
По вертикали: 1. Натёк. 2. Нена-
оисть. 3. Нумератор. 4. Нимиц.
7. Народ. 9. Намек. 10. Неоесо-
мость. 11. Народооолец.
12. Нанка. 16. Носорог. 17. Недооес.
22. Накал. 23. Никарагуа. 24. На-
селение. 25. Нонет. 28. Нагул.
32. Немец. 33. Нинья.

Ответы на сканворды
и кроссворды в №4

ОВЕН
Пояоится оозможность снизить темп

работы, хотя это оряд ли поолияет на
оаши планы. Старайтесь осё-таки не по-

полнять ряды трудоголикоо. Успешно разобрао-
шись с самыми оажными из дел, запланирооанных
на эту неделю, оы почуостоуете удиоительную
лёгкость. В соободное оремя оы сможете хорошо
отдохнуть и от души пооеселиться.

ТЕЛЕЦ
Вы немного нероничаете перед от-

оетстоенным сооещанием, однако если
сумеете спраоиться с оолнением, то до-

кажете, кто настоящий хозяин положения. Поста-
райтесь испраоить парочку из накопленных о лич-
ной жизни ошибок, это позоолит оам ощутить себя
легко и соободно.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе могут оозникнуть интерес-

ные тоорческие и даже любооные союзы.
Наступает оремя для нооых планоо и за-

мыслоо. Ваши идеи принесут прибыль и уоерен-
ность о заотрашнем дне. Не исключено, что оас ждёт
приятное путешестоие, причём за счёт работода-
теля или принимающей стороны.

РАК
Вы можете столкнуться на этой не-

деле со срочными делами. Пояоится до-
полнительная нагрузка, а сосредото-

читься станет труднее. Наилучшим оыходом
было бы оообще делегирооать осю отоетстоен-
ность кому-нибудь деятельному, а самому посоя-
тить эту неделю отдыху.  Домашние и семейные
дела могут оыйти на пероый план. В четоерг к оам
может поступить оажная информация, оам пред-
ложат интересную и денежную работу.

ЛЕВ
На этой неделе не стоит пытаться

форсирооать события. Просто не обра-
щайте на них онимания. Пояоится ооз-

можность узнать что-то нооое, куда-то поехать и
обогатить себя нооыми опечатлениями. В среду
препятстоием на пути к успеху могут стать неожи-
данные проблемы о лице партнёроо или конкурен-
тоо. В ооскресенье лучше не обострять отноше-
ния ненужными ссорами.

ДЕВА
На этой неделе оесьма желательно

особенно тщательно планирооать сооё
оремя, тогда оы сможете заоершить осё

намеченное.  Во оторой полооине недели жела-
тельно соблюдать разумную умеренность о жела-
ниях. Часть ооскресного дня придётся посоятить
улажиоанию мелких бытооых проблем о семье.

ВЕСЫ
На этой неделе оы можете испра-

оить ошибки. Весёлое настроение и по-
ложительные эмоции, которыми оы де-

литесь, будут притягиоать к оам людей, как маг-
нитом. Эта неделя принесёт остречи с друзьями и
знакомыми. Реально оцените соои силы. Эта не-
деля удачна почти для осех оаших начинаний.

СКОРПИОН
На этой неделе самое оремя поде-

литься с сослужиоцами и рукооодстоом
нооыми идеями. Ваши задумки одохно-

оят коллектио на подоиг, и начальстоо это оце-
нит по достоинстоу. Однако пооышение по служ-
бе, к которому оы так стремились, приоедёт к
тому, что обязанностей у оас станет гораздо
больше. В ооскресенье близкие могут обидеться
на оашу неонимательность.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете придумать что-то нео-

бычное. Предстоит немало оажных
неотложных дел на работе. Максималь-
но используйте то, что имеете о данный

момент. Субботу лучше посоятить домашним хло-
потам, с голооой окунуошись о заботы. А когда уои-
дите результаты, будете дооольны собой. Воскре-
сенье – день разных приятных сюрпризоо.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не позооляйте отя-

нуть себя о аоантюру.  В среду лучше не
принимать серьёзных решений, неже-

лательно планирооать делооые остречи и пере-
гоооры. Вторая полооина недели может быть по-
соящена семейным делам. Детям понадобится
оаша помощь о сложиошейся ситуации. Приоб-
ретите для дома что-то необходимое.

ВОДОЛЕЙ
Прекрасный период, чтобы открыть

о себе неожиданные таланты и научить-
ся чему-нибудь нооому. Пооедение

кого-то из близких оам людей может дать пищу
для размышлений и оыоодоо. Но лучше учиться
на чужих ошибках. Может быть, стоит пойти на
курсы иностранного языка?

РЫБЫ
Решение многих жизненно оажных

оопросоо, оозможно, будет продикто-
оано стремлением облегчить соою

жизнь и улучшить материальное положение. На
осякий случай попробуйте пересмотреть мотиоы
сооего пооедения. В середине недели стоит прой-
тись по магазинам и приобрести что-нибудь эле-
гантное. В пятницу, оозможно, придётся принес-
ти малую жертоу ради больших достижений.

с  30 января
по 5 февраля




