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Только раз в году

Откликнитесь,Откликнитесь,Откликнитесь,Откликнитесь,Откликнитесь,

творческие люди!творческие люди!творческие люди!творческие люди!творческие люди!
Следственный комитет России объявляет
творческий конкурс для сотрудников ведом-
ства и учащихся образовательных учрежде-
ний СК России.

Нам требуются талантливые гитаристы, пиа-

нисты, саксофонисты, трубачи, барабанщики, пев-

цы и танцоры. Победители образуют в стенах ве-

домства вокально-инструментальный коллектив.-

Желающие принять участие могут присылать ви-

део на электронную почту skr-konkurs@yandex.ru.

В заявке необходимо указать полные анкетные

и контактные данные.Отбор победителей будет

производиться лично руководством СК России -

совместно с членами Общественного совета ве-

домства – заслуженными и народными артиста-

ми.Заявки на участие принимаются до 1 февра-
ля 2019 года.

ЗАРПЛАТЫ
БЮДЖЕТНИКОВ

ВЫРАСТУТ

В новом году будут расти зарплаты бюджет-
ников, как вошедших, так и не вошедших
в «майские» указы президента 2012 года.
Об этом рассказал «Российской газете»
министр труда и социальной защиты РФ
Максим Топилин.

Зарплата бюджетников, о которых не шла речь

в указах, будет проиндексирована с 1 октября

на 4,3 процента.

– Никто не отменял требования по соотношению

зарплат бюджетников из «майских» указов – вра-

чей, учителей, социальных и научных работников –

к средней по экономике в регионе. И мы жёстко

следим за сохранением соотношения. При этом

в 2019 г. регионы из федерального бюджета полу-

чат на сохранение этого баланса дополнительно

100 млрд рублей. Насколько будет расти средняя

зарплата в регионе, настолько региональные вла-

сти должны будут увеличивать заработную плату

этим категориям работников, – подчеркнул Максим

Топилин.

Конкретный размер и сроки повышения назвать

нельзя, заметил он, все зависит от ситуации в -

конкретном регионе. И у каждого региона своя схе-

ма повышения.

– Но соотношение зарплаты «майских» кате-

горий бюджетников со средней должно поддержи-

ваться постоянно. И мы следим и будем следить

за соблюдением пропорций в ежеквартальном ре-

жиме. Сбором данных занимается Росстат, – до-

бавил министр.

Что касается россиян в целом, то в этом году

ожидается рост реальных зарплат,

но более медленными темпами,

чем в 2018-м.

– По базовому прогнозу Минэ-

кономразвития, это 1,4 процен-

та, но я пола-

гаю, что рост бу-

дет несколько

больше, – про-

гнозирует Мак-

сим Топилин.

ПРАЗДНИКИ

ЗАКОНЧИЛИСЬ.

ДА ЗДРАВСТВУЮТ

ПРАЗДНИКИ!
Роструд напомнил о том,

как россияне будут отдыхать
в 2019 году.

В марте нас ожидают длин-
ные выходные: с 8 по 10 марта
– будем праздновать Междуна-
родный женский день.

День защитника Отечества
23 февраля выпадает на суббо-
ту, выходной день в этом году пе-
реносится на 10 мая.

В мае будем отдыхать
с 1 по 5 число – праздновать
День Весны и Труда. А с 9 по
12 мая отдыхать будем в связи
с Днём Победы.

Длительные выходные ждут
россиян в ноябре в связи с п-
разднованием Дня народного
единства – со 2 по 4 ноября.

МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ: ЭТО В ВАШИХ ИНТЕРЕСАХ

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

ПЕЧАЛЬНАЯ
ВЕСТЬ
Ушёл из жизни Борис
Георгиевич Иванов

Сердце
одного из
основате-
лей «Тур-
бины» пе-
р е с т а л о
биться 6
я н в а р я .
Саратовец,
переехав-
ший в Ба-
лаково, он отлично работал на
заводе и страстно любил спид-
вей. Борис Георгиевич был уча-
стником мотосекции «Саратов-
гэсстрой», без него не обходи-
лось ни одно событие в спид-
вейной жизни города. Допод-
линно известно, что именно он
настоял на названии «Турбина»
для местной команды.

Администрация Балаковского муниципального

района информирует молодые семьи, состоящие на

жилищном учёте, о том, что им необходимо в период

с 10 января 2019 г. по 30 апреля 2019 г. подать

заявление с целью включения их в список молодых

семей – участников основного мероприятия «Обес-

печение жильем молодых семей» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным жильем и коммунальны-

ми услугами граждан РФ», изъявивших желание по-

лучить социальную выплату в 2020 г.

Для этого им необходимо явиться в отдел муни-

ципального жилья муниципального казённого уч-

реждения БМР «Управление жилищно-коммуналь-

ного хозяйства», который расположен по адресу:

г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 18. Контакт-

ный телефон: 39-03-10.
Приёмные дни для граждан: вторник и четверг

с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

МКУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства»

Принято новое положение
«О Почётном гражданине
Балаковского муниципально-
го района»

Изначально такое положение

было принято в 2006 г. затем в

2010 г. изложено в новой редак-

ции. В настоящий момент возник-

ла необходимость актуализиро-

вать данное положение.

Проект направлен на более

детальную регламентацию про-

цесса присвоения и лишения по-

чётного звания с учётом реалий

сегодняшнего времени, исключе-

ние материального мотива ини-

циирования данного вопроса,

вовлечение в данный процесс бо-

лее широких масс общественно-

сти.

В Положении предлагается

ряд принципиальных новшеств,

например:

 вопрос о присвоении звания

рассматривается только один раз

в году;

 ежегодно звание может быть

присвоено только одному чело-

веку;

 звание не присваивается ли-

цам, имеющим неснятую или не-

погашенную судимость, а также

лицам, замещающим муници-

пальную должность, в период ис-

полнения своих полномочий;

 в поддержку кандидатуры,

выдвигаемой на присвоение по-

четного звания, необходимо со-

брать не менее 100 подписей жи-

телей Балаковского муниципаль-

ного района;

 внесение ходатайства на

присвоение звания на одну и ту

же кандидатуру допускается не

более двух раз;

 нормативно установлена

возможность проведения интер-

нет-голосования для определе-

ния мнения населения о пред-

ставленных кандидатурах;

 лицам, удостоенным звания,

будет производиться не ежеме-

сячная денежная выплата, а ра-

зовое денежное вознаграждение.

Лицам, ранее удостоенным

звания «Почётный гражданин

Балаковского муниципального

района», сохраняются все уста-

новленные выплаты в соответ-

ствии с ранее действующим по-

ложением без каких-либо изме-

нений, сообщает пресс-служ-
ба АБМР.

5 января на реке Берёзовка состоялся чемпионат по спортивной
ловле рыбы на блесну со льда. В соревнованиях приняло участие
10 команд из Самары, Саратова, Пензы и Балакова. Несмотря на
непогоду, 30 спортсменов шли к своей цели.

Первое место заняла команда «Огонь» из города Пензы. Второе ме-

сто, уступив всего лишь один балл, заняла балаковская команда «Фиш-

мастер» в составе Д.И. Мосолова, К.В. Пересторонина и И.А. Ванюшки-

на.  Третье место досталось гостям из Саратова.

 По информации ССР при БРООиР

БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ

для читателей «БВ»

Т. 8-937-262-94-09
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КЛУБНИЧНОЕ РОЖДЕСТВО ПО-БАЛАКОВСКИГде
находятся

очаги
аварийности?

ОГИБДД МУ МВД России
«Балаковское» помимо
Балаковского района
территориально обслу-
живает ещё Духовниц-
кий, Хвалынский, Крас-
нопартизанский.

По итогам 2018 г. на дан-

ной территории совершено

253 ДТП, в результате кото-

рых погибли 30 человек и ра-

нены 329. По вине пешехо-

дов произошло 29 ДТП, в ко-

торых погибли 4 пешехода.

С участием детей за минув-

ший год произошло 42 ДТП,

в них пострадали 45 детей,

погибших, к счастью, нет.

Очагами аварийности на

территории г. Балаково счи-

таются ул. Минская, Трнав-

ская, 30 лет Победы, Сара-

товское шоссе, набережная

Леонова, участок  Вокзаль-

ная–ГЭС. На территории,

обслуживаемой ОГИБДД

г. Балаково, наиболее часто

ДТП происходят на трассах

Волгоград–Самара, Балако-

во–Духовницкое, Сызрань–

Саратов–Волгоград.

С 1 по 9 января 2019 г. на

вверенной ОГИБДД г. Бала-

ково территории произошло

25 столкновений, из них 2

ДТП, одно из которых с учас-

тием ребёнка. Так, 5 января в

10.20 на 110-м километре

трассы Сызрань–Волгоград–

Хвалынск в районе Хвалынс-

ка 64-летний водитель МАЗа

при объезде образовавшего-

ся автомобильного затора на

трассе выехал на встречную

полосу и допустил столкно-

вение с автомобилем «Лада»

под управлением 32-летнего

водителя. В результате ДТП

в «Ладе» пострадали 3 пас-

сажира, в их числе 5-летний

ребёнок. С места аварии ре-

бёнок в тяжёлом состоянии

и другие пассажиры были

госпитализированы.

По информации
инспектора

по безопасности
дорожного движения
ОГИБДД г. Балаково

Ольги Рыбаковой

Если вы не знаете, как
бороться со снежными
кучами во дворах, то
берите пример с жителя
Подмосковья, который
приехал в наш город на
праздничные выходные и
решил проблему.

Во дворе дома № 27 по

Саратовскому шоссе Илья

Беляев обустроил прекрас-

ную игровую зону.

Началось всё с горы сне-

га, которая по форме напом-

нила Илье танк. Два дня он её

доводил до совершенства,

буквально отбиваясь от мест-

ной детворы, которая норови-

ла разрушить скульптуру. Но

когда дети поняли, что это бу-

дет танк почти в натуральную

величину, они взялись помо-

гать архитектору-любителю.

– Мы вместе несколько

дней обливали снежный танк

С 4 по 6 января на поле
между 5-м и 8-м микро-
районами прошёл празд-
ник Клубничного Рожде-
ства. Он соединил в себе
православное Рождество
и ставшую «героиней»
фестивалей клубнику.

В организации праздника

активно помогали волонтёры

центра «Молодёжная иници-

атива»: по периметру основ-

ной площадки расставляли

зелёные ёлочки, украшали

их. Клубничное Рождество –

это праздник прежде всего

для детей, и поэтому ребяти-

шек встречали волонтёры в

костюмах Деда Мороза и

Снегурочки, а также другие

популярные персонажи из

мультфильмов. Для всех уча-

стников праздника были орга-

низованы развлечения: ката-

ние на ватрушках, лошадях и

даже на собачьих упряжках.

Сувениры и лакомства пред-

лагали торговцы на ярмарке.

Фото с сайта администрации БМР

По традиции на открытие Клуб-

ничного Рождества прибыла

принцесса Виктория в сопро-

вождении главы БМР Алексан-

дра Соловьёва.

На протяжении двух дней в

Балакове действовала ярмар-

ка мастеров: на поле съехались

умельцы со всей области, пред-

ставляя различную сувенирную

продукцию собственного про-

изводства. На поле были уста-

новлены палаточные ларьки, а

также тир, организованы мно-

гие другие развлечения для де-

тей и их родителей. Также была

установлена сцена, на которой

выступали танцевальные и во-

кальные коллективы. В первый

день Клубничного Рождества

было проведено награждение

победителей спартакиады

среди начальных классов го-

рода. Первое место завоева-

ли ученики лицея № 2. Все ре-

бята были награждены ценны-

ми призами от спонсоров

праздника.

Празднование Клубнично-

го Рождества очень понрави-

лось балаковцам. Все органи-

заторы мероприятия услыша-

ли в свой адрес много тёплых

слов. Действительно, Клуб-

ничное Рождество в этом году

прошло на ура – то ли из-за

особой атмосферы праздни-

ка, то ли из-за веселья, царив-

шего в тот день на поле. Так

или иначе, но с плохим на-

строением не ушёл никто. На-

деемся, что это было не пос-

леднее Клубничное Рожде-

ство и в последующем оно

обязательно станет такой же

доброй традицией, как наш

Фестиваль Клубники!

София ГОРДЮШОВА

водой. Сначала носили вёдра-

ми из дома, потом нам помог-

ли сотрудники электробудки, а

после этого подключились и

жители дома. Всего было вы-

лито 40 вёдер воды! – расска-

зывает Илья.

Два дня скульптура выста-
ивалась, а в итоге получился

очень крепкий танк с несколь-

кими выходами. Вместе с деть-

ми Илья покрасил своё творе-

ние и приладил дуло.

– Вы посмотрите: на улице

мороз, а дети сюда приходят со

всей округи! Раньше глянешь в

окно, а никого во дворе не было.

А сейчас ребята играют, знако-

мятся друг с другом, – говорят

местные жители.

После этого ребята уже

сами построили вокруг танка

окопы-траншеи, чтобы было

ещё интереснее играть. И это

начинание гостя из Подмоско-

вья получило продолжение: не-

подалёку жильцы дома обуст-

роили ледяную горку и уже ду-

мают, какой объект станет сле-

дующим в этом снежном го-

роде. Благо, снега в балаков-

ских дворах предостаточно!

Надежда БОБАЛОВА

В балаковском дворе появился снежный танк

ГО и ЧС: как прошли праздникиГО и ЧС: как прошли праздникиГО и ЧС: как прошли праздникиГО и ЧС: как прошли праздникиГО и ЧС: как прошли праздники

ТРАГЕДИЯ

НА ТРАССЕ
Утром 2 января вблизи
с. Синодское Воскресен-
ского района произошла
авария с участием марш-
рутного автобуса и
автомобиля «Ford».

Предположительно про-

изошло столкновение. В ре-

зультате ДТП погиб водитель

иномарки и три его пассажи-

ра: две женщины и один муж-

чина. Выяснилось, что муж-

чина – французский гражда-

нин, 33-летний Жульен Ле

Борнь. Три пассажирки авто-

буса были оставлены в боль-

ницу с травмами различной

степени тяжести. В основ-

ном это переломы конечно-

стей и сотрясение мозга.

Аварию под контроль взяла

областная прокуратура.

Управление по делам ГО и ЧС адми-
нистрации БМР информирует:
в период с 31 декабря 2018 г.
по 8 января 2019 г. на номер 112
единой дежурной диспетчерской
службы поступило 4911 звонков,
из них ложных – 576,  реализовано
4335 обращений.

Обращений по проблемам ЖКХ – 220,

в полицию – 183, в станцию скорой ме-

дицинской помощи – 251, в ФГКУ «1 от-

ряд ФПС по Саратовской области» – 6, в

БПСС – 20, в филиал АО «Газпром газо-

распределение Саратовской области» в

г. Балаково – 10.

Аварийное отключение холодной

воды проводилось в с. Новополеводино

по ул. Новый посёлок с 13.50 2 января

года до 16.20 3 января.  Причина – течь

из-под земли. Для запаса воды на время

проведения ремонтных работ 2 января с

17.00 до 19.00 осуществлялась её пода-

ча. Ремонтные работы провело МУП «Ба-

лаково-Водоканал».

Аварийное отключение холодного во-

доснабжения в городе проводилось на ул.

Механизаторов,12, с 18 часов 1 января

до 10.30 2 января. Причина отключения

– течь из-под земли на вводе в дом. Ре-

монтные работы проводило МУП «Бала-

ково-Водоканал».

 Также с 31 декабря по 8 января в го-

роде было 3 аварийных отключения го-

рячего водоснабжения. С 18.35 1 января

до 19 часов 2 января подача горячей воды

была прервана в доме № 49 по ул. Рабо-

чей, в котором проживает около 200 че-

ловек. Причина отключения – порыв на

трубопроводе на вводе в дом, ремонтные

работы проводила УК ООО «Комсервис».

С 4.00 до 11.10 3 января горячая вода

отключалась в доме № 63 по набереж-

ной Леонова. В доме проживают более

500 человек. Причина отключения – по-

рыв лежака в подвале дома. Ремонтные

работы проводила УК «РосСтройСер-

вис».

С 10.30  до 12.10 4 января отключа-

лось горячее водоснабжение на ЦТП-58,

в домах по Саратовскому шоссе, 57; на

ул. Степной, 12, 14, 16, 18, 20, 22/24, 26,

28 – всего 9 домов, там проживают около

3044 человек. Причина отключения – за-

мена запорной арматуры в подвале дома

№ 18 по ул. Степной. Ремонтные работы

проводила УК «Содружество».

За новогодние каникулы отключение

дома от центрального отопления было

одно. Так, 3 января с 9 утра до 5 вечера

по причине повреждения трубопровода

без теплоснабжения оставался дом

№ 120а по ул. Шевченко. Ремонтные ра-

боты проводило ПАО «Т Плюс».

За период с 31.12.2018 года по

08.01.2019 года поступило 64 жалобы на

состояние дорог и тротуаров, дворовых

территорий: в городе 47 жалоб, в райо-

не 17. Информация была доведена до

диспетчера МБУ «БалАвтоДор» и до дол-

жностных лиц.

По факту протекания балконов и об-

разования сосулек на крышах много-

квартирных жилых домов поступило

27 жалоб. Для принятия мер информа-

ция доводилась до диспетчеров управ-

ляющих компаний и начальника отдела

ЖКХ. На скопление твёрдых бытовых

отходов во дворах поступило 46 жалоб.

Эту информацию довели до диспетче-

ров организаций, занимающихся выво-

зом мусора.
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В больничном городке осталась одна
установка для уничтожения отходов
класса Б. Расположена она на террито-
рии перинатального центра. До недавне-
го времени использовалась ещё одна
печь, однако её законсервировали, как
говорится, «за ненадобностью».

Ходили слухи, что закрыли инсинераторную ус-

тановку (оборудование для сжизания, для термичес-

кой утилизации и обезвреживания, для безопаснозо

уничтожения опасных промышленных, твёрдых бы-

товых и биолозических отходов) не просто так – мол,

жители ближайших домов жаловались на запах зари.

ИЗ ИСТОРИИ
До 2015 з. опасные биолозические отходы зор-

больницы утилизировались в печи перинатальнозо

центра. Но потом подсчитали, что дешевле будет

купить свою установку и уничтожать мусор в ней.

Сейчас руководство зорбольницы вновь решило вер-

нуться к прежней схеме.

ПЕЧЬ ЗАКОНСЕРВИРОВАЛИ
Печь, относящаяся к зорбольнице, закрыта уже

почти месяц. Всё это время отходы класса Б (т.е.

то, что нельзя утилизировать как бытовой отход)

уничтожаются в установке перинатальнозо центра.

– Сейчас зорбольница и перинатальный центр

находятся в стадии объединения, поэтому и было

принято решение утилизировать мусор в одном ме-

сте. Вы должны понимать, что в медучреждениях

любое действие персонала должно иметь подтвер-

ждение, поэтому любые надзорные орзаны при про-

верках мозут узнать, как, каким образом и что мы

уничтожаем. Подтверждения тому, что в жилзородке

пахло именно дымом из нашей печи, нет. За все от-

ходы мы платим сборы по воздействию на окружаю-

щую среду, поэтому подверзаемся проверкам до-

вольно часто. Сейчас мы законсервировали одну

печь, но ликвидировать её не имеем права. Пред-

ставьте ситуацию: вторая установка вышла из строя.

А больше никто на территории Балаковскозо района

не имеет права заниматься уничтожением отходов

класса Б! – отметила заместитель злавнозо врача

по хозяйственной части ГБ Инна Острошенко.

ЖЁЛТЫЕ МЕШКИ –
ЗНАЧИТ, ОПАСНО!

Опасные отходы уничтожаются в печах при темпе-

ратуре 800 зрадусов. Как пояснила Инна Острошен-

ко, только таким способом можно утилизировать му-

сор класса Б (ампутированные части тел, бинты из

операционных, вату из процедурных кабинетов и т.п.)

– Очень мнозо инфекций передаётся через кровь,

поэтому важно уничтожать такие отходы правильно.

Все отходы класса Б мы собираем в жёлтые мешки,

маркируем их. Утилизировать орзанику необходимо

в короткие сроки, – прокомментировала замести-

тель злавнозо врача.

ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ –
НА ПОЛИГОН

Печь в перинатальном центре может уничтожить

100 кз отходов класса Б за 3-4 часа. Сжизать мусор

здесь начинают утром, и к обеду работа завершена.

– Отходы перинатальнозо центра, тубдиспансе-

ра и зорбольницы в совокупности составляют при-

мерно 90 кз в день. Мелкие медицинские учрежде-

ния привозят нам оставшиеся 10%,  – рассказала

заместитель злавнозо врача по хозяйственной час-

ти перинатальнозо центра Наталья Чернова.

Для очистки воздуха в установке используют соду

– 3 кз на 100 кз отходов. Козда вверх поднимаются

частицы зорения, они с помощью соды оседают в

скруббере на стенках устройства, которые затем

чистят специалисты.

– Зола прошла термическую обработку и счита-

ется обезвреженной. Её специалисты сметают и

утилизируют как обычные отходы. Если вдруз в золе

обнаруживается недозоревший остаток, то опера-

тор установки обязательно должен отправить золь-

ный остаток в дожиз. Но такозо у нас за всё время

работы печи не было, – отметила Наталья Чернова.

ВОРОШИТЕЛЬ В ПОМОЩЬ
Кстати, в печи две камеры зорения. Сначала от-

ходы отправляют в одну камеру, а затем дожизают в

друзой. Внутри установлен ворошитель, который

равномерно вращается и улучшает зорение.

– Эта установка изначально предназначена для

уничтожения именно медицинских и биолозических

отходов, поэтому в ней всё предусмотрено, – пояс-

няет Наталья Чернова. – Она чуть ли не единствен-

ная в Саратовской области, и это подтверждали в

фонде обязательнозо медицинскозо страхования,

козда у нас происходила модернизация в 2012 з.

Содержание подобной печи обходится недёше-

во, и это тоже стало одной из причин консервации

второй установки: нет смысла содержать две печи,

если они работают вполовину мощности. При этом

только здесь имеют право уничтожать отходы клас-

са Б. И все частные орзанизации, которые произво-

дят такие отходы (стоматолозии, центры здоровья,

даже маникюрные салоны), должны заключить до-

зовор с перинатальным центром на данную услузу.

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
– По расчётам уничтожение 1 кз отходов обходится

в 190 рублей – это себестоимость. Но это не значит, что

мы можем окупить работу печи, потому что частнозо

мусора у нас сжизается всезо 10% от общей массы;

остальное – наше, – зоворит Наталья Чернова. – 19

тыс. рублей в день стоит содержание этой печи. В этой

сумме есть расходы постоянные и переменные. И доля

постоянных расходов больше: независимо от тозо,

сколько мы сжизаем мусора, техническое обслужива-

ние необходимо проводить по зрафику. И операторам

мы тоже постоянно платим в независимости от тозо,

сколько в день уничтожается килозраммов.

При этом мощности единственной печи перина-

тальнозо центра хватает, чтобы уничтожать все био-

лозические отходы, которые образуются в медицин-

ских учреждениях Балакова. Если же мусора будет

слишком мнозо, то часть отходов можно перевести

из класса Б в класс А с помощью обеззараживания

(вату, бинты и т.д.).

Надежда БОБАЛОВА

Одна печь на медицинские отходы

Новогоднее чудо –
именно так охаракте-
ризовали многие то,
что случилось 29
декабря прошлого
года. А случилось
следующее: нашли
мальчика, который 27
декабря в обеденное
время ушёл из дома и
пропал.

Двенадцатилетний жи-

тель пос. Головановский Ба-

лаковскозо района Серзей

Кустов вышел из дома и на-

правился, по словам езо род-

ственников, к друзу в сосед-

нюю часть села. До друза он

не дошёл: парня след про-

стыл. Спустя несколько ча-

сов подняли тревозу. В общей

сложности в поисковых ме-

роприятиях приняли участие

около 130 человек: сотрудни-

ки МЧС, полиции, волонтёры

поисковозо объединения

«Лиза Алерт», местные жите-

ли. Оперативный штаб раз-

вернули в с. Сухой Отроз.

Поиски осложняли позод-

ные условия: недавно про-

шли сильные снезопады, об-

разовались сузробы высотой

по пояс даже взрослому че-

ловеку. По словам резиональ-

нозо координатора поисково-

зо объединения «Лиза Алерт»

Константина Костырина, для

поисков в подобной природ-

ной среде необходимо спе-

циальное оборудование.

– В поисковой операции

была задействована техника –

снезоходы, – рассказывает

Константин. – В нашем распо-

ряжении был также дрон-квад-

рокоптер, но езо использова-

ние в подобных позодных ус-

ловиях бессмысленно, на мо-

розе аккумулятор быстро са-

дится и дрон просто вышел бы

из строя.

По словам Константина

Костырина, помощь была зо-

това прийти даже из Москвы.

Оттуда для помощи в поисках

был зотов вылететь экипаж ча-

стнозо самолёта. Однако это

не призодилось: парня обнару-

жили на вторые сутки поисков.

По версии, которая озвучи-

вается на данный момент, па-

рень заблудился. Серзея на-

шёл между сёлами Кормёжка

и Сухой Отроз экипаж однозо

из снезоходов – старший пра-

порщик Росзвардии Виталий

Васильев и Олез, житель с. Су-

хой Отроз.

– Самочувствие мальчика

не было критичным, – расска-

зывает Константин Костырин.

– Было шоковое состояние и

обморожение, однако серьёз-

ных последствий для здоро-

вья, по словам медиков, удас-

тся избежать.

Константин отмечает: по-

исковикам невероятно повез-

ло, что парня удалось обнару-

жить на вторые сутки.

– Больше 90 процентов ве-

роятности тозо, что третьих

суток скитаний на морозе по

сузробам парень бы не пере-

жил, – считает Костырин.

По словам резиональнозо

координатора объединения

«Лиза Алерт», выяснилось, что

Серзей вёл себя достаточно

зрамотно в сложившейся ситу-

ации: делал в сузробах вре-

менные убежища, чтобы не за-

мёрзнуть.

К участникам поиска обра-

тился глава БМР Александр
Соловьёв:

– Позвольте ещё раз от всей

души поблазодарить вас за то,

что приняли активное участие

в поисках пропавшезо мальчи-

ка. Более пяти сотен человек

зражданских добровольно под-

ключились к розыску.

Кто-то прочёсывал терри-

торию сельских поселений,

кто-то дежурил в зороде и рас-

клеивал объявления. Очень

помозли в донесении инфор-

мации социальные сети.

Блазодаря такой дружной по-

мощи удалось найти мальчи-

ка целым и невредимым.

Это лишний раз доказыва-

ет, что балаковцы – очень от-

зывчивые люди! В любой мо-

мент они зотовы прийти на вы-

ручку и быстро объединиться.

И таких примеров масса!

Вместе зорожане собира-

ли средства на реконструк-

цию мемориала к С0-летию

Победы. «Дни соседа» стали

набирать популярность как в

зороде, так и в районе. Даже

снезопад, заваливший зород

сузробами под занавес ухо-

дящезо зода, смоз назлядно

показать, что люди мозут

объединяться даже в борьбе

со снежной стихией. Жители

мнозоквартирных домов, во-

оружившись лопатами, выхо-

дили расчищать свои дворы,

что, безусловно, стало под-

спорьем для коммунальных

служб. Во мнозих дворах по-

явились снежные зорки для

детей.

Хочу пожелать нам всем и в

2019 году оставаться

такими же отзывчивыми и

лёгкими на подъем. Ведь

именно жители формируют

обычаи, традивии и стер-

жень города. Спасибо вам

за широту души и любовь к

своей малой родине!

Евгений АФОНИН,
фото из социальных сетей

ьашёлся, не замёрз

Сергей Кустов Константин Костырин,
координатор регионального

отделения поискового
объединения Лиза Алерт

– Позвольте ещё раз от
всей души поблагодарить
вас за то, что приняли
активное участие в поис-
ках пропавшего мальчика.
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После окончания осенней
сессии Госдумы депутаты
продолжают работу в окру-
гах. Балаково – самый боль-
шой город в округе Николая
Панкова. И, наверное, здесь
больше всего проблем. Как
они решаются, что волнует
людей, какие приоритеты в
работе, депутат рассказал
нашему изданию.

– Николай касильевич,
вы часто говорите, что ба-
лаковцы – люди «атом-
ные». Это значит – энер-

гичные?
– И заряжающие энергией! В каж-

дый приезд в район успеваем с нюдь-

ми сденать боньше, чем пнанирова-

ни, потому что у них всегда новые ини-

циативы, готовность участвовать в

решении пробнем. Поэтому график

всегда пнотный. Обязатеньно встре-

чаемся с доньщиками в микрорайоне

3г, с многодетными семьями, пону-

чившими земеньные участки в микро-

районах №21 и 4б, а также в сёнах

Подсосенки и Натаньино. С житеня-

ми обсуждаем набоневшие вопросы

– о качестве жизни, бнагоустройстве,

ЖКХ. Парадокс в том, что в городе

энергетиков и атомщиков много жа-

ноб на завышенные пнатёжки за теп-

но и ОДН за энектроэнергию. И нуж-

но разбираться, справеднивы ни на-

чиснения.

– А теперь ещё добави-
лись проблемы, когда
город утопает в мусоре, а

в платёжках выставляют полную
стоимость услуги.

– Когда поднян вопрос о пробне-

мах с вывозом ТКО, тарифами, невер-

ными данными в пнатёжках, меня

спрашивани, откуда так хорошо знаю

ситуацию на местах. Отмечу – бнаго-

даря моим банаковцам, с которыми

всегда на связи. В итоге уданось вы-

нести эту пробнему на общественное

обсуждение, стано понятно, что она

есть и в других городах обнасти. То

есть речь идёт о системных органи-

зационных ошибках регоператора,

пнатить за которые приходинось ню-

дям: и деньгами, и потерей времени в

очередях, чтобы исправить неточно-

сти в пнатёжках. Не говоря уже о на-

копившихся сванках во дворах и на

уницах. Обратинся прокурору обнас-

ти Сергею Финипенко, посне чего

быно принято решение о перерасчё-

те дня житеней г. Банаково и Воньска.

Отмечу, что разговор с банаковца-

ми всегда откровенный, даже эмоци-

онаньный. Наверное потому, что в

предыдущие годы внасть с ними от-

ношения не выстраивана. И важно,

что гнава района Анександр Анексан-

дрович Соновьёв всегда идёт навстре-

чу житеням. Как и прокурор Банакова

Дмитрий Ванентинович Сернов.

– Насколько знаю, совме-
стно с администрацией
решаете вопросы по
обустройству земельных

участков для многодетных се-
мей. Трудно было начинать
работу «с нуля»? кедь там не
было никаких коммуникаций, всё
было завалено мусором.

– Когда с многодетными семьями

мы первый раз осматривани участки,

конечно, быни сомнения. С территории

бывшей воинской части не вывезни

строитеньный мусор, не привени тер-

риторию в порядок. Не быно ни энект-

ричества, ни воды, ни газа. Сразу орга-

низовани совместную работу с много-

детными семьями, администрацией

района, ресурсоснабжающими органи-

зациями.
Первое, что начани денать – выво-

зить мусор, переносить высоковоньт-

ный кабень, оказавшийся посреди уча-

стков. Расчищать дорогу дня проезда.

Добиваться понижающего коэффици-

ента к тарифам на энектроэнергию,

потому что до газификации быно ещё

данеко. В этом году продонжинись ра-

боты по вывозу мусора, расчистке тер-

ритории от кустарника. Энектрифици-

рован участок в микрорайоне 4б, в пна-

нах на будущий год – решить вопрос с

его водоснабжением. Прорабатывают-

ся варианты по газоснабжению домов

дня многодетных в 21 и 4б микрорайо-

нах. Расчистка участков продонжится.

Работа идёт поэтапно, на каждой встре-

че обсуждаем итоги и пнаны на буду-

щее, нюди могут задать свои вопросы.

– И жители видят, что
проблемы тех, кто меньше
других социально защи-
щён, на особом контроле.
То же касается и обману-
тых дольщиков?

– К решению пробнем обманутых

доньщиков надо подходить компнекс-

но. Первое – работа с инвесторами по

достройке пробнемных домов. В г. Ба-

наково к начану 2018 г. из списка кури-

руемых мной донгостроев уданось ис-

кнючить дом № 5 в микрорайоне 3г.

Строитеньство завершено, нюди пону-

чини свои квартиры. В декабре сдан

распоноженный рядом дом № 3.

Отмечу: совместная работа с гене-

раньным директором АО «Саратовобн-

жинстрой» Леонидом Писным по дост-

ройке пробнемных домов в г. Банаково

признана одной из самых эффективных

в рамках рабочей группы, созданной по

инициативе спикера Госдумы Вячесна-

ва Вонодина. В прошном году бнагода-

ря этой группе достроено 10 домов, в

этом – стонько же. Инициативы спике-

ра помогают нюдям справиться с про-

бнемами, которые не могни решить го-

дами.

Второе – помощь доньщикам в за-

щите их интересов. Фронт работ здесь

тоже обширный. Посне сдачи в эксп-

нуатацию дома № 5 надо быно найти

компромисс с энергоснабжающей

организацией, чтобы донги непнатень-

щиков не негни на останьных жиньцов.

Понучини поддержку и доньщики, ко-

торые хотят добиться страховых вып-

нат. Они могут напрямую задать воп-

росы конкурсному управняющему

страховой компании на наших совме-

стных встречах в Москве. А также по-

сещать судебный процесс, проходя-

щий в Омске.

Важно предотвратить появнение об-

манутых доньщиков в будущем. Отме-

тим, что Вячеснав Вонодин поднян эту

пробнему на федераньном уровне и

проводит боньшую законодатеньную

работу дня защиты прав участников

доневого строитеньства.

Ещё одно важное направнение ра-

боты – юридическая помощь, взаимо-

действие с надзорными и правоохра-

нитеньными органами дня защиты ин-

тересов нюдей. В том чисне, по выяв-

нению разничных схем мошенничества

недобросовестных застройщиков –

оформнения «ниповых» страховых до-

говоров, перепродажи квартир через

посредника и так данее. Многие такие

махинации вскрынись при достройке

пробнемных домов.

– Проблем в округе нема-
ло и кроме Балакова.
Успеваете совмещать их
решение с законотворче-

ством? к работе над какими зако-
нопроектами принимаете участие?

– Бнагодаря регнаменту, предно-

женному спикером Госдумы Воноди-

ным, все вопросы в регионах теперь

можно решать, не отвнекаясь от рабо-

ты в парнаменте. Посне трёх пненар-

ных заседаний есть возможность на

несконько дней выехать в округ. Что-

бы решить вопросы, которые неньзя

отножить до регионаньной недени.

Что касается законов, в работе

над которыми приниман участие в

этом году,  – некоторые уже подписа-

ны президентом страны, над другими

работа продонжается. Их много, на-

зову несконько примеров. Это закон

о противодействии санкционной по-

нитике США и других стран. А также

закон, освобождающий граждан от

госпошнины за понучение докумен-

тов, утраченных в резуньтате чрезвы-

чайных ситуаций. Отмечу также рабо-

ту по совершенствованию законода-

теньства по противодействию контра-

банде стратегически важных товаров

и ресурсов; закон, дающий нюдям

предпенсионного возраста право по-

нучать анименты по нетрудоспособ-

ности.

Также регунярно направняю воп-

росы донжностным ницам, пригна-

шаемым на «правитеньственные

часы» в Госдуму. Это отничная воз-

можность обратить внимание прави-

теньства на пробнемы региона и на-

помнить профиньным министер-

ствам о необходимости их решения.

Идёт работа и в рамках возгнавняе-

мой мной внутрифракционной груп-

пы. Проводятся собрания, рассмат-

риваются вопросы по законопроект-

ной деятеньности, работе с избира-

тенями и обращениям граждан. Пнюс

ничные встречи с нюдьми, решение

их пробнем. Обо всём этом расска-

зываю нюдям в своём тенеграм-ка-

нане «Пара снов».

– ...который набирает
всё большую популяр-
ность. Даже за океаном, в
Аргентине, не забываете о
своих читателях...

– В этом созыве по инициативе

спикера Госдумы Вячеснава Воноди-

на активизированось парнаментское

сотрудничество со многими страна-

ми. Осенью в составе денегации Гос-

думы приниман участие в Парнамен-

тском форуме и Саммите спикеров

парнаментов государств-участников

G20, проходившем в Буэнос-Айресе.

Виден боньшой интерес читатеней к

инициативам спикера, его работе по

реанизации государственной понити-

ки нашей страны.
Уверен, что в снедующую сессию

у нас будет ещё боньше совместных
задач с моими земняками-банаков-
цами. Вячеснав Вонодин внёс важные
поправки в бюджет будущего года,
бнагодаря которым будут строиться
новые социаньные объекты по всей
обнасти. В Банакове пнанируется по-
строить два детских сада: в микро-
районе 3в (неподанёку от домов, где
понучини квартиры обманутые донь-
щики) и в 4-м микрорайоне. Вместе с
житенями создадим общественный
совет дня контроня за строитень-
ством.

Спасибо за активную, неравнодуш-

ную позицию, за вкнад в то, чтобы

жизнь в нашей обнасти стана нучше.

С Новым годом!

Накануне новоселья в 3г микрорайоне: есть повод для радости

Важно предотвратить появле-
ние обманутых дольщиков в
будущем. Отметим, что Вячес-
лав Володин поднял эту про-
блему на федеральном уровне
и проводит большую законо-
дательную работу для защиты
прав участников долевого
строительства.

Вячеслав Володин внёс важные поправки в бюджет будущего года,
благодаря которым будут строиться новые социальные объекты по
всей области. В Балакове планируется построить два детских сада:
в микрорайоне 3в (неподалёку от домов, где получили квартиры
обманутые дольщики) и в 4-м микрорайоне.

Николай канкоо – о балакооских проблемах,
работе Госдумы и «атомных» людях
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ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ
НАЧИНАЛОСЬ…

Напомним, что 25 декабря 1991 г.

официально был завершён демонтаж

экономической системы СССР. Поэто-

му, как вспоминафт очевидцы, на  пло-

щадке, где началось строительство

школы, долгое время оставался толь-

ко фундамент. Процесс активизировал-

ся в начале 1993 г., когда директором

будущей школы назначили Константи-

на Кузнецова, вспоминает заслужен-

ный учитель РФ Татьяна Константинов-

на Вересовкина, которой на тот момент

предложили должность заместителя

директора по учебно-воспитательной

работе:

– Константин Борисович пропадал

на стройплощадке. Школа строилась

вопреки всему, это был какой-то ост-

ровок стабильности, поэтому в работе

не покидало ощущение праздника, –

рассказывает Татьяна Вересовкина.

Ещё шло строительство, а желаф-

щих работать в новой школе было уже

немало. Основной костяк учителей

пришёл из 3-й школы за своим дирек-

тором К.Б. Кузнецовым. В их числе была

и учитель математики С.А. Сафроно-

ва. Ей предложили должность органи-

затора по воспитательной работе, так

что первуф линейку в новой школе она

помнит, словно это было вчера.

– Школа ещё строилась, поэтому мы

обратились за помощьф в Дом творче-

ства. Татьяна Шмелёва направила к

Перед Новым
годом, 27 декабря,
средняя общеоб-
разовательная
школа № 28 отме-
тила свой юбилей
– 25-летие со дня
окончательного
завершения всех
работ, связанных
с её строитель-
ством. Акт приём-
ки-сдачи объекта
был подписан
19 января 1994 г.,
тем не менее
первая торже-
ственная линейка
в этой школе
состоялась намно-
го раньше –
 1 сентября 1993 г.

нам творческуф бригаду, в которой

были Ольга Борисова и – на тот момент

старшеклассники –  Денис Майданов

и Наташа Варенникова. Они пришли и

спрашивафт: «У вас микрофоны

есть?», а у нас кроме громкоговорите-

ля ничего не было. Но торжественнуф

линейку мы провели на высоком уров-

не. Площадь перед школой была пол-

ностьф заполнена учениками и их ро-

дителями, – отмечает Светлана Ана-

тольевна.

В начальных классах занятия стали

проходить с 10 сентября. Остальные

учебные кабинеты сдавались поэтап-

но, и старшие классы всф первуф чет-

верть занимались в три смены. Школь-

нуф мебель вечерами помогали соби-

рать родители. Школа была настолько

желанная в этом микрорайоне, что эн-

тузиазма у учителей и родителей уче-

ников в плане обустройства кабинетов

было хоть отбавляй.

ПРОСВЕЩЕНЬЯ ДУХ

После первой четверти учебный

процесс в самой большой, красивой и

современной школе города, рассчи-

танной на 1,5 тыс. учащихся, вошёл в

своф колеф.

– Педагогический коллектив в шко-

ле собрался профессиональный и твор-

ческий. Желание проявить себя на пе-

дагогической стезе и передать нара-

ботанный опыт другим было тогда и до

сих пор живёт, – подчёркивает зам. ди-

ректора по учебно-воспитательной ра-

боте Марина Николаевна Вязова, по-

чётный работник общего образования.

В педагогическом коллективе шко-

лы на сегодняшний день работафт 97

учителей. Директор К.Б. Кузнецов –

заслуженный учитель РФ, 18 педаго-

гов награждены нагрудным знаком

«Почётный работник общего образова-

ния РФ», 22 – почётной грамотой Ми-

нистерства образования и науки РФ.

Л.А. Лукьянова, О.П. Мочалова,

Н.В. Кузнецова, Т.А. Желонкина, С.И. Ва-

ранкина являфтся победителями Все-

российского конкурса «Лучшие учите-

ля» и обладателями денежной поддер-

жки в 100 тыс. рублей. Е.А. Гончарук и

С.В. Кодацкая победили в областном

конкурсе «Лучшие учителя» и также по-

лучили по 100 тыс. рублей. Педагоги-

ческий коллектив ежегодно делится

опытом работы: проводит региональ-

ные научно-практические семинары,

учителя участвуфт в профессиональ-

ных конкурсах, одерживая победы, пе-

чатафтся в методических журналах.

Учитель начальных классов Елена

Гончарук, получившая грант за эффек-

тивное применение в обучении совре-

менных информационных технологий,

отмечает:

– Созданные нами сетевые проек-

ты объединяфт школьников нескольких

регионов, позволяфт раскрыть твор-

ческие способности детей. Ежегодно

более тысячи детей становятся побе-

дителями и призёрами конкурсов, пред-

метных олимпиад, научно-практичес-

ких конференций всех уровней. Мы и

систему работы с родителями тоже

меняем. Организуем группы в Viber,

проводим дистанционные собрания, –

поясняет учитель.

С 1993 года в школе работает муни-

ципальный методический центр по

проблемам преподавания русского

языка и литературы, объединяфщий

словесников школ города и района.

Налажена тесная связь с профессор-

ско-преподавательским составом Са-

ратовского государственного универ-

ситета, Московским центром профес-

сионального обучения, что позволяет

учителям-филологам идти в ногу со

временем, а их воспитанникам – доби-

ваться высоких результатов на ЕГЭ.

СОШ № 28 является муниципальным

ресурсным центром профильного обра-

зования. На её базе осуществляется

межшкольное взаимодействие с обуча-

фщимися и учителями школ города и

района по подготовке к ГИА и ЕГЭ, про-

водятся литературные праздники, пред-

метные олимпиады, конкурсы, научно-

практические конференции.

РАБОТНИКИ-
ВЕТЕРАНЫ

В учреждении работает школьная

организация ветеранов, которуф воз-

главляет Т.К. Вересовкина. В 2014 г. она

ушла на заслуженный отдых, но креп-

куф связь с родной школой сохранила.

Организация ветеранов объединяет

более 50 учителей – бывших работни-

ков школы и тех, кто продолжает тру-

диться.

Секретарём совета ветеранов работ-

ников школы является С.А. Сафроно-

ва, её труд отмечен многочисленными

почётными грамотами, в том числе от

Министерства образования и науки РФ.

– Самый многочисленный набор

первоклассников в нашей школе был в

2003 г. – 22 класса. В 2014 г. из этой

параллели школа выпустила 12 один-

надцатых классов. Я была классным

руководителем в 11з классе и до сих

пор считаф, что это мой самый успеш-

ный выпуск, – говорит преподаватель

математики Светлана Анатольевна.

За 25 лет аттестат о среднем об-

щем образовании получил  2861 выпус-

кник 28-й школы, 120 награждены ме-

далями «За особые успехи в учёнии»,

5 выпускников являфтся победителя-

ми муниципального конкурса «Лучший

по предмету». В 2018 г. Вамиг Алиев,

ученик 11 класса, занесён на област-

нуф Доску успеха молодёжи Саратов-

ской области за достигнутые успехи в

предметных олимпиадах и конкурсах.

Ежегодно более 85% выпускников по-

ступафт в престижные вузы страны на

бфджетные места, а учреждение полу-

чает от руководства вузов благодар-

ность за качественнуф подготовку вы-

пускников. За достигнутые успехи в обу-

чении и воспитании молодёжи в 2016 г.

школа занесена на Доску почёта БМР

как одно из лучших образовательных

учреждений города, а в 2018 г. на Доску

почёта БМР помещена фотография

учителя русского языка и литературы

Н.А. Ширяевой.

В ПЯТЁРКЕ ЛУЧШИХ

Школа входит в пятёрку лучших

образовательных учреждений горо-

да. В 2017–2018 учебном году 41

школьник стал победителем и

У Доски почёта К.Б. Кузнецов и ученики 10б класса СОШ № 28, 2016 г.

Т.К. Вересовкина, М.Н. Вязова, С.А. Сафронова

На уроке в СОШ № 28
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призёром муниципального этапа

всероссийских олимпиад, 4 – по-

бедителями и призёрами регионально-

го этапа. В 2018-2019 учебном году в

школе обучается 1857 учеников в 66

классах. Наполняемость классов – 28

человек.

А в большом педагогическом кол-

лективе есть учителя – бывшие учени-

ки школы. Так, Кристина Пугасей вер-

нулась в родные школьные стены 4 года

назад, чтобы преподавать английский

язык, 2 года назад – учитель информа-

тики Анна Нефёдова, 5 лет назад – учи-

тель русского языка и литературы Ека-

терина Базарова.

 – Мне комфортно работать с мои-

ми бывшими учителями в одном кол-

лективе во главе с нашим директором.

Константин Борисович гуманистичес-

ки направленный руководитель, – го-

ворит Е.В. Базарова.

Екатерина Викторовна Базарова

участвует в конкурсе «Учитель года»;

говорят, что у неё высокие шансы на

хороший результат, ей есть на кого рав-

няться. В 2017 г. учитель начальных

классов СОШ № 28  Е.А. Гончарук на

муниципальном этапе ежегодного кон-

курса «Учитель года» заняла 2-е мес-

то, а учитель истории и естествозна-

ния Н.Ю. Казакова – 3-е место.

В школе огромное внимание уделя-

ется духовному развитию и воспита-

нию учеников. Работает музейный

комплекс: комната боевой славы, ком-

ната «Быт народов России», экспози-

ция военной техники в миниатюре и эк-

спозиция «Страницы летописи Бала-

ковского образования». Образова-

тельное учреждение – центр учебной,

воспитательной, культурной и

спортивной жизни микрорайона.

Школьникам предоставлена возмож-

ность заниматься в 150 кружках и сек-

циях; за всем этим стоит кропотливая

педагогическая работа.

– Коллектив школы –

команда единомыш-

ленников, людей ув-

лечённых, предан-

ных своему делу,

стремящихся сде-

лать школьную

жизнь насыщенной,

интересной. Мы все-

гда ставим перед со-

бой амбициозные

цели, активно участвуем в инновацион-

ной работе, организуем учебно-мето-

дические семинары регионального

уровня, держим себя в тонусе и стара-

емся идти в ногу со временем, – под-

чёркивает директор школы, заслт-
женный тчитель РФ Константин Ктз-
нецов.

Благодаря Константину Борисови-

чу установку «не стоять на месте, идти

только вперёд и вверх» в 28-й школе

получают все вот уже на протяжении

25 лет, а если точнее, отсчёт идёт от пер-

вой торжественной линейки, проведён-

ной 1 сентября 1993 г.

Валерия САМОЙЛОВА

Ученик 11а класса Вамиг Алиев

Константин

Кузнецов

Депттаты Совета МО г. Балаково встрети-
лись в заключительный раз в 2018 г. На
повестке дня – принятие бюджета
города, который в этом годт – дефи-
цитный. На что хватит средств и где
брать деньги на остальное? Какие
цели поставили перед собой
городские депттаты в новом
годт?

Как пояснила председатель коми-

тета финансов АБМР Светлана Яко-

венко, в течение года ожидается по-

ступление различных субсидий. Они

не учтены в бюджете, потому что не-

известны суммы. Поэтому, скорее

всего, люди без зарплаты не останут-

ся – на крайний случай, в админист-

рации будут искать возможность пе-

рераспределить имеющиеся сред-

ства. Глава города Роман Ирисов

предложил направлять экономию от

проведённых аукцио-

нов на недостаю-

щую зарплату.

ЦЕЛЬ 4
Реализовать все
намеченные
важные проекты

Больше всего бюджетных средств

планируется направить на реализа-

цию программы «Развитие транспор-

тной системы МО г. Балаково» – это

175,3 млн руб.

На программу «Благоустройство и

санитарное содержание территории

города Балаково» направят 146 млн

рублей. На муниципальные програм-

мы в области социальной сферы (куль-

тура, молодёжная политика, развитие

туризма и т.д.) – 149,8 млн рублей.

Кроме этого в городе возобновит-

ся программа по переселению граж-

дан из аварийного жилья – конечно,

при условии, что средства на её реа-

лизацию придут из федерального бюд-

жета. На снос аварийных домов бу-

дет направлено 26,1 млн рублей.

Кстати, переселить необходимо жи-

телей 63 домов («клопятников»), и для

этого нужно получить аж целый мил-

лиард!

И это лишь самые финансово зат-

ратные программы, намеченные на

2019 год. А сколько ещё более мел-

ких, но от этого не менее важных…

Главное, чтобы хватило средств.

Надежда БОБАЛОВА

P.S. Вообще, заблючительное

заседание депутатов прошло в

праздничной атмосфере. Все

друг друга поздравляли, благо-

дарили за проделанную работу и

настраивались на реализацию

намеченных планов. Даже

депутат от КПРФ Денис Мамаев

в тот раз удивил своих боллег,

заявив, что не хочет «ругаться с

«Единой Россией», потому что у

него «новогоднее настроение».

Это ли не лучшее подтверждение

тому, что чудеса в Новый год

случаются?

гории «Жилая зона. Зона застройки

МКД» в «Производственную зону». Для

чего это делается? Дело в том, что здесь

расположена подстанция «Сазанлейс-

кая», которая питает электричеством

жителей 1–4-го микрорайонов, пос. Са-

занлей и промышленную зону на Сара-

товском шоссе. Мощностей подстанции

уже не хватает – она работает с пере-

грузом в 30%. Поэтому «МРСК Волги»

планирует провести реконструкцию

объекта, а для этого необходима допол-

нительная площадь для установки но-

вого трансформатора.

Второе: депутаты подержали реше-

ние балаковцев, которые на публичных

слушаниях рекомендовали включить

объект культурного наследия «Усадь-

ба И.В. Мамина, начало ХХ века» в ка-

тегорию культурного наследия регио-

нального значения. Охраняться теперь

будут главный усадебный дом, бранд-

мауэрная стена и ограда постройки

1910–1912 гг.

ЦЕЛЬ 3
Найти средства на зарплату

Бюджет МО г. Балаково принят с де-

фицитом около 48 млн рублей. При

этом общий объём доходов ожидается

в сумме 527,5 млн рублей, а вот расхо-

ды составят 575,9 млн рублей.

На оплату труда работников город-

ских муниципальных предприятий пре-

дусмотрено 201,1 млн рублей. Но в

связи с недостаточным объёмом

средств в бюджете средства на зарп-

лату работникам «БалАвтоДора» и ком-

бината благоустройства предусмотре-

ны только на полгода! Недостача со-

ставляет 46,9 млн рублей для «БалАв-

тоДора» и 20,6 млн для комбината бла-

гоустройства.

ЦЕЛЬ 1
Найти новых владельцев

Наверное, так и оста-

нется нереализованным

план поиска нового хозяи-

на двум городским зданиям.

Хотя… Почему бы и нет? Вдруг

чудо случится?

Итак, в прогнозный план при-

ватизации внесены несколько по-

мещений по адресам: ул. Советская,

53/1, а также 53/2-5, а также ул. Ле-

нина, 126 (гостиница «Чайка»). Пер-

вое здание – историческое, но ценно-

сти не имеет. Оно превратилось в при-

станище асоциальных личностей, а

жители соседних домов периодичес-

ки жалуются на сборища алкоголиков.

Поэтому и ищут помещениям хозяи-

на: если территорию и здание приве-

сти в порядок, то сборища прекратят-

ся и воцарится мир. За здание с хо-

лодной пристройкой на земельном

участке планируют получить 2 млн 364

тыс. рублей. За второй лот (нежилое

помещение, здание гаража, котель-

ную и столярную мастерскую плюс зе-

мельный участок) хотят выручить 2,5

млн рублей.

В «Чайке» планируется реализовать

4 нежилых помещения на общую сумму

8,7 млн рублей. Расположены объекты

приватизации на разных этажах.

– По поводу «Чайки» могу сказать,

что мы несколько раз просчитывали

возможность вложить бюджетные

средства в эти помещения. Но они «не-

ликвидные», и вложенные средства

окупятся нескоро. К тому же гостинич-

ный бизнес очень хорошо развивает-

ся в частных руках, примеров этому

много – те же «Салют» и «Изумруд»,

они сейчас являются отелями класса

люкс. Поэтому мы готовы предложить

бизнесу вложиться в «Чайку» и поста-

вить её на ноги, – пояснил ситуацию

глава БМР Александр Соловьёв.

ЦЕЛЬ 2
Изменить генеральный
план Балакова

Итак, на ул. Шевченко, 44/1, пла-

нируют перевод территории из кате-

Новые детки в новом году
Ежегодно в первых числах января глава Балаковс-

кого мтниципального района по традиции лично по-
здравляет матерей, чьи малыши появились на свет в
самом начале насттпившего года. Новый 2019 год так-
же не стал исключением.

Третьего января в Балаковский перинатальный центр

поздравить счастливых мам пришли глава Балаковского му-

ниципального района Александр Соловьёв, начальник от-

дела по спорту, физической культуре, молодёжной полити-

ке и туризму администрации БМР Игорь Быстров, заведую-

щая Балаковским ЗАГСом Анна Водолацкая, главврач  ГУЗ

СО «Балаковский перинатальный центр» Наталья Мандяк.

Александр Александрович поздравил пять мам (Елену

Александровну Ветошникову, Елену Анатольевну Желтову,

Евгению Сергеевну Капустину, Алину Юрьевну Ганашилину

и Марию Юрьевну Ванину) с наступившим Новым годом и с

главным событием в их жизни – появлением сыновей, по-

желал всего самого наилучшего и вручил им подарки. Не

остался без внимания и коллектив родильного отделения.

Глава района поблагодарил сотрудников за ответственное

отношение к своей работе и высокий профессионализм, а

также поздравил всех медработников с наступившим праз-

дником, сообщают специалисты отдела по спортт, фи-
зической ктльттре, молодёжной политике и ттризмт
АБМР.
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УСПЕХИ В БОРЬБЕ

С ИНСУЛЬТАМИ

И ИНФАРКТАМИ
Оказание медицинской помощи в

нашей больнице обеспечивают более

1200 сотрудников, в т.ч. заслуженные

врачи РФ, отличники здравоохранения,

кандидаты медицинских наук, главные

внештатные специалисты города.

В больнице организовано и в течении

шести лет функционирует специализи-

рованное сосудистое отделение для

оказания медицинской помощи при ин-

сульте и инфаркте миокарда. Отделение

оснащено современным оборудовани-

ем, в т.ч. компьютерным томографом.

На базе сосудистого отделения

проводится лечение и реабилитация

больных специалистами, прошедши-
ми специальную подготовку по про-

граммам медицинских вузов г. Моск-

вы. Используется новое современное

медицинское оборудование. При

ишемическом инсульте и ин-

фаркте миокарда применя-

ется системный тромболи-

зис – медикаментозное ра-

створение внутрисосудис-

того тромба, вызвавшего

развитие заболевания. Эта

методика эффективна при

обращении за медицинской по-

мощью в первые часы заболе-

вания, зачастую полностью ку-

пирует симптомы, предотвращает ос-

ложнения, сокращает сроки лечения,

снижает риск инвалидизации и смер-

тельного исхода.

Отделение тесно взаимодействует

с областным сосудистым центром,

куда переводятся пациенты, нуждаю-

щиеся в хирургическом вмешательстве

на коронарных артериях, сосудах го-

ловного мозга.

За время работы этого отделения

число летальных исходов при инсульте

В прошлом году Балаколской
больнице прислоен статус
клинической – благодаря
лысокому уролню подготолки
кадрол при лзаимодейстлии с
Саратолским государстлен-
ным медицинским унилерси-
тетом, медунилерситетами
Москлы и Санкт-Петербурга,
оснащению солременным
оборудоланием, широкому
применению лысокотехноло-
гичных методик при оказании
медицинской помощи.

сократилось в 1,5 раза, при инфаркте

миокарда – в 1,6 раза.

ПО-НАСТОЯЩЕМУ

ЭКСТРЕННАЯ

ПОМОЩЬ
В 2017 г. на базе больницы открыто

отделение специализированной ско-

рой медицинской помощи. Специали-

сты этого отделения в круглосуточном

режиме оказывают экстренную по-

мощь наиболее тяжёлым и сложным

пациентам отдалённых районов обла-

сти. Отделение оснащено реанимоби-

лем для транспортировки в боль-

ницу пациентов, находящихся в

критическом состоянии.

На базе нефрологическо-

го отделения больницы име-

ется два аппарата «искусст-

венной почки» для проведе-

ния гемодиализа при почечной

недостаточности, что важно при тя-

жёлых заболеваниях почек, отрав-

лениях, осложнениях хирургичес-

ких заболеваний. Ещё 3 года назад

эта жизненно необходимая процедура

выполнялась только на уровне област-

ного центра.

ВЫСОКО-

ТЕХНОЛОЬИЧНЫЕ

ОПЕРАЦИИ
Ежегодно приобретается новое со-

временное оборудование (эндоскопи-

ческое, ультразвуковое, лабораторное,

рентгенологическое, реанимационное

и др.). В течение последних двух лет

приобретено современное наркозно-

дыхательное оборудование экспертно-

го класса с возможностью индивиду-

альной настройки режима ИВЛ под

конкретного пациента, возможностью

сверхточного расчёта дозировки анес-

тетика, всестороннего, высокоточного

контроля параметров организма в ходе

операции. Использование такого обо-

рудования позволяет проводить опера-

тивные вмешательства любой сложно-

сти и длительности, без риска негатив-

ного воздействия на организм, в т.ч. но-

ворождённым детям.

Операционный блок больницы ос-

нащён специальным реанимационно-

анестезиологическим, операционным

рентгеновским, эндоскопическим ви-

деооборудованием для проведения

высокотехнологичных медицинских

вмешательств.

Проводится обучение специалис-

тов, в т.ч. на центральных научных ба-

зах Москвы и Санкт-Петербурга, что в

сочетании с оснащением современ-

ным оборудованием и медикаментами

последнего поколения позволяет под-

держивать высокий уровень медицин-

ской помощи, внедрять новые лечеб-

ные методики.

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ

МЕТОДИКИ
В больнице непрерывно расширя-

ется спектр малотравматичных эндос-

копических методик. В текущем году

эндоскопически проведено более 1700

операций при калькулёзном холецис-

тите, остром аппендиците, перфора-

тивной язве желудка и двенадцитипер-

стной кишки, опухолях и кистах почек,

новообразованиях женской половой

сферы, заболеваниях суставов и мно-

гие другие.

Врачами-урологами С.В. Сарайки-

ным, А.В. Смирновым в прошедшем

году впервые выполнены эндоскопи-

ческие операции по удалению опухо-

лей и кист почек, при недержании

мочи у женщин, ряд других операций,

которые ранее в городе не выполня-

лись.

В 2018 г. приобретено эндоскопи-

ческое оборудование для использова-

ния в оториноларингологии. Врачом-

оториноларингологом А.В. Смирновым

начато выполнение эндоскопических

операций на слуховых ходах, пазухах

носа. Всего в текущем году в оторино-

ларингологии внедрено 9 эндохирурги-

ческих методик.

При применении эндоскопических

методик достигается стопроцентная

визуализация патологического про-

цесса и высокая точность выполнения

операций, что в сочетании с малой

травматичностью гарантирует хоро-

ший эффект и быстрое восстановле-

ние после операции. Немаловажен и

косметический эффект подобных опе-

раций.

ЛАЗЕРНАЯ

ХИРУРЬИЯ
В 2018 г. внедрено новое для боль-

ницы и для нашего города направле-

ние хирургии – лазерная хирургия.

Врачом-нейрохирургом А.Ю. Майоро-

вым начато выполнение чрезкожной

пункционной лазерной декомпрессии

межпозвонкового диска. Методика

применяется при межпозвонковых гры-

жах со стойкими болями, выполняется
без разрезов, под местной анестези-

ей. В полость межпозвонкового диска

вводится тонкая игла с проводником

лазерного излучения. Лечебный эф-

фект в виде купирования болевого син-

дрома достигается при лазерном воз-

действии на поражённый диск и гры-

жевое выпячивание.

Акушером-гинекологом А.А. Парфё-

новым с привлечением сосудистого

хирурга И.Н. Исаенкова впервые в го-

роде выполнена органосохраняющая

операция при эктопичной беременно-

сти с локализацией в области шеечно-

го канала матки. В ходе операции вы-

полнена пластика стенки матки с со-

хранением детородных органов и их

функций.

ПОСТОЯННОЕ

РАЗВИТИЕ
Ежегодно в ГУЗ СО «БГКБ» медицин-

скую помощь получают более 37 тыс.

жителей БМР и близлежащих районов

области, выполняется свыше 13 тыс.

различных видов оперативных вмеша-

тельств, треть из которых – высокой

категории сложности.

В настоящее время закупается

оборудование для проведения новых

высокотехнологичных операций по за-

мене тазобедренного сустава – эндо-

протезирования тазобедренных сус-

тавов, что повысит доступность этого

вида помощи для жителей БМР. Сей-

час такие операции проводятся толь-

ко в областном центре, очередь на дан-

ное вмешательство составляет 1 год

и более.

В планах наших специалистов даль-

нейшее развитие и совершенствование

медицинской помощи жителям БМР на

основе опыта коллег областных и фе-

деральных медицинских центров, со-

временных достижений медицины.

Надежда КРЮЧКОВА,
глалный лрач ГУЗ СО «БГКБ»

В 2018 г. специалистами
больницы успешно проведено
более 170 высокотехнологич-
ных операций, которые ранее
выполнялись только на уровне
областных и федеральных
клиник. Это операции на голов-
ном мозге, позвоночнике,
суставах и костях, органах
брюшной полости и мочевыде-
лительной системы с примене-
нием современных методик,
с использованием имплантов
последнего поколения.

Надежда
Крючкова

Операция на позвоночнике
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…Зимний рассвет даже и не заб-

резжил, а в торговых рядах, ярко осве-

щённых электрическими фонарями,

полным ходом идёт работа. Пока го-

рожане отсыпаются после рабочих

будней, предприниматели, продавцы

сельхозпродукции разгружают приве-

зённый товар, раскладывают его на

прилавках, готовятся к встрече поку-

пателей. Стрелки часов на здании вок-

зала только приближаются к восьми

часам, а рейсовые автобусы, достав-

ляющие людей к ярмарке, уже пере-

полнены, парковочные места занима-

ют легковые автомобили покупателей.

 – Я из жилгородка вот уже несколь-

ко лет только сюда за продуктами при-

езжаю, – охотно вступает в разговор

Вера Коробкина, которую мы остано-

вили перед торговой площадкой. –

Стараюсь пораньше сделать покупки.

Ближе к обеду выбор уже не столь бо-

гат, всё быстро раскупается. Товар

здесь свежий, натуральный и по цене

приемлемый, поэтому не залёжива-

ется на прилавках.  Для похода на

рынок вместительную тару на колё-

сиках приобрела, кстати, тоже здесь

же на ярмарке, – демонстрирует она

объёмную сумку. – Будет куда творог,

сметану, молоко положить. Хотела

ещё домашнюю птицу на суп, на плов

прикупить.

В зимнее время хитом продаж ста-

новится мясо. Так уж издавна пове-

Испокон века русские люди любили продовольственные ярмарки –
шумные, весёлые, хлебосольные. Здесь можно было свой товар с рук
сбыть, прикупить к столу свежие вкусные продукты, при этом к товару
прицениться, о цене договориться. Потому-то сотни балаковцев
и гостей города в базарные дни стекаются на торговую площадку
ООО «Восток», расположенную слева от железнодорожного вокзала.

Ольга Сенотова

Мясо так и просится

на сковородку...

лось: с наступлением морозов в дерев-

нях начинали забивать домашний скот,

чтобы не расходовать понапрасну за-

готовленные на зиму корма. Излишки

мяса сельчане везут на базар. Поэто-

му устроители постоянной ярмарочной

торговли обустроили здесь дополни-

тельные торговые места. Выбор мяс-

ного ассорти – баранины, свинины, го-

вядины, птицы – настолько богат, что

многие покупатели не сразу могут оп-

ределиться с покупками. У Валентины

Веселовой из с. Плеханы уже немало

постоянных покупателей, товар расхо-

дится быстро. Парная говядина, сви-

нина так и просятся на сковородку! И

цена приемлемая – от 250 до 420 руб-

лей за кило. Сало с мясной прослой-

кой, ножки для холодца хозяйка при-

лавка и того дешевле отдаёт.

Бойкая торговля домашними кура-

ми развернулась и у торгового лотка жи-

теля Духовницкого района Виктора Гав-

рилова. Покупатели диву даются круп-

ным гусям, каждый из которых весит от

7 до 12 килограммов. Сегодня на при-

лавке Виктора теснятся и внушитель-

ные тушки бойлерных кур и индюшек.

– На эту балаковскую  ярмарку при-

езжаю торговать постоянно. Проходи-

мость людей здесь высокая, мясо бы-

стро раскупается. И организация тор-
говли хорошая. Торговые места можно

забронировать заранее, санитарно-ве-

теринарную экспертизу качества про-

дукции на месте можно пройти. Товар

реализуется напрямую без посредни-

ков. Налицо прямая связь между сель-

хозтоваропроизводителем и покупате-

лем, что позволяет оставаться в выго-

де обеим сторонам, – отмечает Вик-

тор Владимирович.

…А это что за очередьП Оказывает-

ся, народ выстроился за молоком, тво-

рогом, привезёнными из с. Быков От-

рог. Молочная продукция, произведён-

ная в ЛПХ «Чупахина Т.А.», по цене

ниже, чем у других, но зато с отменны-

ми вкусовыми качествами. Литр моло-

ка здесь можно купить за 40 рублей,

творог – по 120 рублей за кило.

Впечатляет выбор рыбной продук-

ции. Возле автолавки балаковского ры-

бохозяйства тоже скопление людей,

желающих отведать ухи из свежей  вол-

жской рыбы, толстолобика, налима,

насладиться вкусом жареного карпа.

Рядом зазывают покупателей другие

собратья по зимней рыбалке. Под эту

продукцию устроители ярмарки отве-

ли 8 торговых лотков. Много народу и

возле торговцев морской свежеморо-

женой и солёной рыбой. Стоя в оче-

реди, хозяйки умудряются поделить-

ся друг с другом секретами рыбного

маринада.

– Покупаю здесь ставриду по 170

рублей за килограмм и помещаю её в

рассол с луковой шелухой – как коп-

чёная получается. По цене выгодно и

вкус отменный! – нахваливает одна из

покупательниц.

В общий ярмарочный ассорти-

мент удачно вписывается и продук-

ция предприятий по производству

мясных, молочных изделий не толь-

ко Балаковского, но и Марксовского,

Духовницкого, Пугачёвского и других

районов области. Тут большой выбор

колбас, копчёностей, йогуртов, сли-

вочного масла, пакетированного мо-

лока, сметаны.

– Считаю, что это

самая удобная тор-

говая точка наше-

го города, – утвер-

ждает Ольга Сено-

това, постоянная

посетительница

ярмарки. – В одном

месте можно ку-

пить все необходи-

мые продукты – и мясо свежее, и рыба

– морская, речная, и овощи. А главное,
покупая здесь  продукты, я уверена в

том, что они полностью соответствуют

санитарным требованиям. Если потре-

битель сомневается, он вправе просить

у продавца документы, подтверждаю-

щие качество продукта. Сама убеди-

лась: продавцы предъявляют заключе-

ние ветеринарно-санитарной экспер-

тизы о годности продукции, справки, в

которых указывается, откуда она при-

везена, благополучен ли этот район по

санитарной обстановке.

 Сельскохозяйственная ярмарка

слева от железнодорожного вокзала

в базарные дни пропускает значитель-

ную часть населения. Она ориентиро-

вана в основном на клиентов средне-

го достатка. Здесь они имеют возмож-

ность приобрести качественные про-

дукты питания по доступным ценам.

И это является важным стабилизиру-

ющим фактором для балаковцев.

Анна ЗАСОРИНА

Накануне Нового года, 29 декаб-
ря 2018 г., исполнилось 100 лет
жительнице города Балаково
Александре Павловне Чайко.

Родилась долгожительница в далё-

ком 1918 г. в селе Песковатка Кала-

чёвского района Волгоградской обла-

сти (в 1918 г. область носила назва-

ние Царицынская губерния). Выучи-

лась на педагога, работала учителем,

но все планы поломала война. Много

было невзгод и лишений, но выстоя-

ла, выжила.

После окончания войны Алексан-

дра Павловна вернулась к педагоги-

ческой деятельности: возглавила рай-

онный отдел народного образования

Котовского района Сталинградской

области, который находился в пос.

Котовский. В этот же посёлок после

демобилизации был направлен в ка-

честве учителя математики и физики

участник Великой Отечественной вой-

ны Сергей Лаврентьевич Чайко, вер-

нувшийся в родную область.

В 1948 г. молодые поженились. Об-

щий педагогический стаж Александры

Павловны составляет 40 лет. Её мно-

голетний добросовестный труд отме-

чен многочисленными наградами, в

том числе медалями «За доблестный

труд в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.» и «За трудовое отли-

чие», знаком «Отличник народного про-

свещения РСФСР».

В день 100-летнего юбилея долго-

жительницу поздравляли не только

близкие родственники, но и целая де-

легация почётных гостей: депутат Со-

вета МО  г. Балаково  Мария  Копыль-

цова, помощник депутата Саратовской

областной думы О.В. Болякиной Ольга

Мазунина, заместитель председателя

Совета ветеранов БМР Владимир Го-

ренков, директор КЦСОН Балаковско-

го района Елена Соболева и предста-

витель отдела ЗАГС по городу Балако-

во и Балаковскому району.  Гости вру-

чили юбилярше поздравления от име-

ни президента РФ Владимира Путина,

губернатора Саратовской области Ва-

лерия Радаева и главы БМР Алексан-

дра Соловьёва, поздравив при этом

и от себя лично.

Ольга ТАГИРОВА,
заведующий организационно-

методическим отделением
КЦСОН Балаковского района

УВЕКОВЕЧИТЬ

ПАМЯТЬ

О ГЕРОЯХ

В 2018 г. социальный проект
«#Именагероев» ассоциации
«Центр коммуникативных
и информационных техноло-
гий «Апрель» стал победите-
лем конкурса Фонда прези-
дентских грантов.

Целью региональной разра-

ботки является увековечивание

памяти жителей Саратовской об-

ласти, совершивших героические

поступки и удостоенных государ-

ственных наград, распростране-

ние о них информации и прове-

дение работ по ремонту и благо-

устройству различных объектов,

посвящённых героям (мемори-

альных табличек, стел, памятни-

ков и т.д.).

В рамках проекта уже нача-

лась работа интернет-портала

www.imenageroev.ru, на котором

размещается информация о ге-

роях и связанных с ними памят-

ных местах. Любой желающий

может внести свою лепту в увеко-

вечение памяти наших соотече-

ственников. Для этого необходи-

мо зайти на сайт, заполнить со-

ответствующие строки, загрузить

фото и отметить объект на инте-

рактивной карте.

По каждому отмеченному

месту будет проведено голосо-

вание. Добровольцы окажут по-

мощь в частичном восстановле-

нии или поддержании сохран-

ности памятных объектов, по-

лучивших наибольшее количе-

ство голосов. Каждый может

также оказать помощь в их бла-

гоустройстве, пройдя онлайн-

регистрацию на электронном

ресурсе www.imenageroev.ru.

Пресс-служба
администрации БМР
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«Молодёжь нынче не та; ничем она не интересу-

ется, кроме этих своих смартфонов и планше-

тов». Услышать сегодня такое из уст представи-

телей старшего поколения можно часто. Однако

практика показывает, что не всё так плохо.

В конце прошлого года в Балакове
проходил ежегодный региональный
молодёжный форум гражданских
инициатив «Будущее за нами».

На протяжении нескольких лет он яв-

ляется уникальной площадкой региона

для взаимодействия власти, бизнеса,

молодёжи и общественности по обсуж-

дению актуальных проблем развития

БМР и выработке рекомендаций для их

решения.

Работа молодёжного форума направ-

лена на то, чтобы помочь молодёжи эф-

фективно привлекать социальные инвес-

тиции и завязывать новые партнёрские

отношения. В рамках форума было созда-

но пять площадок:  дискуссионная пло-

щадка «Перспективы взаимодействия мо-

лодёжных организаций на территории

БМР», круглый стол «Создание позитив-

ного образа города как инструмент разви-

тия внутреннего туризма», «Ярмарка про-

фессий», круглый стол «Влияние марке-

тинговых исследований на качество про-

ектной деятельности» и региональная

олимпиада бизнес-проектов «Инвестици-

онный взгляд-2018». К участию были при-

глашены студенты, аспиранты, сотрудни-

ки, преподаватели, представители обще-

ственных объединений и органов местно-

го самоуправления.

Неравнодушная моло-

дёжь, которой не безразлич-

но будущее родного города и

страны, есть. Наглядное тому

подтверждение – Молодёж-

ная избирательная комиссия

БМР, которая была образова-

на осенью 2018 г. За короткий

срок ребята провели огром-

ную работу, в том числе под-

готовку и проведение 12 де-

кабря выборов в Молодёжный

парламент при Саратовской

областной думе.

Председатель Молодёж-

ной избирательной комиссии

Артём Переклицкий отметил

высокую явку избирателей. В

Балаковском районе в выбо-

рах приняли участие 2750 че-

ловек. Это школьники, сту-

денты и работающие люди в

возрасте от 14 до 30 лет. Ар-

тём отметил, что этот резуль-

тат – лучший в области. Даже

в Саратове проголосовало

ТЕРРИТОРИЯ МОЛОДЫХ

Организаторы форума – Балаковский

филиал РАНХиГС, «Молодёжная инициа-

тива», отдел по спорту, физической куль-

туре, молодёжной политике и туризму

АБМР, бизнес-инкубатор БМР. В зале за-

седаний информационного центра Бала-

ковской АЭС 18 декабря состоялось тор-

жественное закрытие молодёжного фору-

ма гражданских инициатив и принятие ре-

золюции.

Директор ЦКОДМ
«Молодёжная инициа-
тива» Екатерина Дань-
шина:

   – Самый первый мо-

лодёжный форум гражданс-

ких инициатив был разработан и создан в

2012 г., когда появилась реальная потреб-

ность привлечь молодёжь к реализации

молодёжной политики. С того времени

проведение форума у нас стало доброй

традицией, каждый год мы подводим итоги

и намечаем планы на следующий год.

Это не только площадка для обмена

опытом среди профессионалов, но и пре-

красная возможность в процессе дискус-

сий найти пути дальнейшего развития мо-

лодёжной политики на территории БМР и

Саратовской области. В 2018 году мы за-

нялись формированием системы работы

в сфере молодёжной политики. Там обра-

зовался, так сказать, «пробел». У нас

имеются Союз школьников и Молодёжный

парламент, но нет ячейки, где участвовала

бы работающая молодёжь. Мы пригласи-

ли на площадку представителей Балаков-

ской АЭС, «ФосАгро», АО «Северсталь» и

т.д. Все ребята очень активные и готовы к

вступлению в такой союз, который мы на-

звали «Совет молодых профессионалов».

Будем теперь собираться каждый месяц,

обсуждать идеи и планы.

Также актуальной проблемой являет-

ся и развитие туризма в нашем городе.

На базе «Молодёжной инициативы» со-

здан отдел по развитию туризма. На круг-

лом столе подняли проблему позицио-

нирования города в социальных сетях,

пригласив на эту площадку туристичес-

кий бизнес, представителей музеев,

СМИ, было принято решение создать об-

щегородской координационный совет по

туризму. В него будут входить специали-

сты по благоустройству, культуре, гос-

тиничному бизнесу, туризму, СМИ и т.д.

По итогам форума была принята резо-

люция, которая содержит предложения и

рекомендации, призванные повысить ак-

тивность различных молодёжных объеди-

нений и бизнес-сообществ в создании при-

влекательного образа Балаковского муни-

ципального района.

Виктория КАНАКОВА

всего на 300 человек больше.

От БМР свои кандидатуры

выдвинули 11 человек – это

школьники, студенты, предста-

вители волонтёрских организа-

ций. Страсти на прошедших вы-

борах кипели по-взрослому. По

словам представителей Моло-

дёжной избирательной комис-

сии, была настоящая предвы-

борная гонка: кандидаты пред-

ставляли свои программы, спо-

рили во время дебатов, агити-

ровали за себя. Встречи с из-

бирателями проходили на раз-

ных площадках, в основном в

учебных заведениях города.

В итоге от БМР в состав

Молодёжного парламента при

Саратовской облдуме прошёл

Станислав Шумилин – студент

второго курса БИТИ НИЯУ

«МИФИ», победитель городс-

ких и областных конкурсов вы-

разительного чтения, облада-

тель первого взрослого

спортивного разряда по биат-

лону. За его кандидатуру отда-

ли свои голоса 449 человек.

Так что же это за орган та-

кой, Молодёжный парламент,

и для чего он, собственно, ну-

жен? На этот вопрос Артём

Переклицкий отвечает так:

– Это общественно-сове-

щательный орган при Сара-

товской областной думе. Чле-

ны парламента могут предла-

гать действующим депутатам

свои инициативы, поправки в

законы, свои наработки и ис-

следования. Предложения эти

касаются конкретно молодёж-

ной социальной сферы.

По словам Артёма Пере-

клицкого, работа по подготов-

ке и проведению выборов про-

ходила при поддержке сотруд-

ников ТИК БМР и лично её пред-

седателя Татьяны Шошкиной.

Сама Татьяна Алексеевна

оценивает работу Молодёж-

ной избирательной комиссии

очень высоко.

– Учитывая то, что данная

молодёжная структура появи-

лась совсем недавно, остаёт-

ся только удивляться, на-

сколько профессионально и

ответственно сработали ребя-

та, – рассказывает Татьяна

Алексеевна. – Выборы прошли

не хуже уровня выборов в орга-

ны самоуправления, депута-

тов в областную Думу и других

серьёзных процедур.

Сейчас в Молодёжной из-

бирательной комиссии 11 че-

ловек. Самой младшей 19

лет, самому старшему – 26.

Ребята собираются в свобод-

ное от работы и учёбы время

для обсуждения планов и ини-

циатив. Совещания проходят

не реже двух раз в неделю.

По словам Артёма Пере-

клицкого, все инициативы, так

или иначе, доходят до действу-

ющих депутатов, рассматрива-

ются ими и в значительной сте-

пени могут повлиять на реше-

ния народных избранников.

Евгений АФОНИН

Участники форума

нейчас в Молодёжной
избирательной комис-
сии 11 человек. намой
младшей 19 лет,
самому старшему – 26.

Торжественная церемо-
ния принятия клятвы
Всероссийского детско-
юношеского военно-
патриотического обще-
ственного движения
«Юнармия» прошла
17 декабря.

Это событие призвано

воспитывать юных граждан

России в духе патриотизма,

а также объединить органи-

зации, ведущие допризыв-

ную подготовку.

В движение «Юнармия»

вступили учащиеся СОШ

№ 2, 5, 25, 26 и 27. Ребята

со сцены произнесли клят-

ву юнармейца, после чего

заместитель главы админи-

страции БМР Павел Гречу-

хин и военный комиссар го-

рода Балаково, Балаковско-

го и Духовницкого районов

Александр Калинин торже-

ственно вручили им значок

юнармейца.

Удивили зрителей своим

мастерством юные спорт-

смены из секций по руко-

пашному бою и кикбоксингу

городского подростково-

молодёжного центра «Ро-

весник».

Подарили своё творче-

ство и талант юные воспи-

танники ЦДО: образцовые

коллективы ансамбль танца

«Квартал Вдохновения» (ру-

ководитель Юлия Куликова),

студия эстрадно-джазового

вокала «Ассоль» (руководи-

тели Ирина Саенко, Дарья

Гузева, Инесса Кизименко),

ансамбль эстрадного танца

«Колибри» (руководитель

Татьяна Климчук), ансамбль

эстрадного танца «Фанта-

зия» (руководитель Людми-

ла Афанасенко), ансамбль

эстрадного танца «Данс-

коктейль» (руководитель

Юлия Зуева). Концертную

программу украсили яркие

творческие номера народно-

го коллектива ансамбля на-

родного танца «Улыбка» ДК

(балетмейстер Людмила Ку-

рочкина) и студии эстрадно-

джазового вокала «Мечта»

центра «Антарес»  (руково-

дитель Елена Гриценко).

В ярком творческом по-

рыве был дан посыл юным

армейцам только на доб-

рые мысли, слова и поступ-

ки. Звание «юнармеец» –

почётно!

И.Н. ДОЛГОВА,
специалист Центра

дополнительного
образования

ЮНАРМНЯ:ЮНАРМНЯ:ЮНАРМНЯ:ЮНАРМНЯ:ЮНАРМНЯ:

естьестьестьестьесть

пополнение!пополнение!пополнение!пополнение!пополнение!
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В течение деух недель

проходили напряжённые от-

борочные этапы чемпионата,

е которых команды средне-

специальных и еысших учеб-

ных заеедений пытались до-

казать, кто лучший е этой об-

ласти.

Виктория КАНАКОВА

В спортирном зале спорткомплекса «Форум» 26 декаб-
ря 2018 г. состоялся финал Балакорской молодёжной
спортирной лиги по мини-футболу 2018 г.

есем, кто принял участие е

турнире, а также спонсо-

рам: директору региональ-

ного филиала «Умней.ру»

кандидату педагогических

наук Татьяне Иеанушкиной

и директору организации

«Деор Чудес» Еегению Ба-

риноеу.

Если бьют зи голом гол – это зрелищный футбол!
танцееальными номерами. За

теорческую подготоеку и разог-

рее ео еремя тайм-аутое приз

зрительских симпатий как са-

мая яркая команда болель-и-

кое получил Балакоеский фи-

лиал РАНХиГС.

 По итогам игр балакоес-

кой молодёжной спортиеной

лиги по мини-футболу 1-е ме-

сто заеоееал балакоеский по-

литехнический техникум, на

2-м месте оказался Балакое-

ский филиал РАНХиГС, 3-е ме-

сто у Балакоеского филиала

Саратоеской государстеен-

ной юридической академии;

4-е место занял Поеолжский

колледж технологий и менед-

жмента.

Также памятными статуэт-

ками были награждены Ста-

нислае Слепцое – как лучший

бомбардир – и Даниил Казаее

– как лучший ератарь.

Победители игр получили

кубки из рук глаеы БМР Алек-

сандра Солоеьёеа и глаеы го-

рода Балакоео Романа Ири-

соеа.

Как победитель сорееноеа-

ний Балакоеский политехни-

ческий техникум забирает е

стены сеоего учебного заееде-

ния переходя-ий кубок и мяч

с чемпионата мира по футбо-

лу е Бразилии с аетографами

игрокое футбольного клуба

ЦСКА, а также личный кубок за

1-е место.

Организаторы спортиено-

го мероприятия еыражают

огромную благодарность

 На финальных играх со-

бралось много болель-икое,

которые актиено поддержиеа-

ли команды сеоих учебных за-

еедений мотиеирую-ими «кри-

чалками» и громкими аплодис-

ментами, а е перерыеах коман-

ды болель-икое еыступали с Константин Попларский, преподара-
тель-организатор ОБЖ  Балакорского
промышленно-транспортного технику-
ма им Н.В. Грибанора:

 – В 2017 году, в ночоле ноябвя, я обво-

тился с идеей об овгонизоции чемпионото

по мини-футболу сведу студентов ссузов и

вузов к вуководителю Болоковского отделения

«Молодоя гвовдия» Олегу Удилову. Он мою идею одобвил,

вскове мы совместно ночоли возвоботывоть положение о

пвоведении студенческой лиги по мини-футболу. Токже

Олег зонимолся овгонизоционными вопвосоми и поиском

спонсовов. В конце ноябвя 2017 г. состоялось долгождон-

ноя пвесс-конфевенция и жевебьёвко студенческой лиги.

В 2018 г. лиго по мини-футболу опять с номи – и это очень

квуто! Все комонды учебных зоведений с озовтом бово-

лись зо певеходящий кубок студенческой лиги.

   Хотелось бы, чтобы студенческоя лиго столо тводици-

онной, кубок-то певеходящий! А в следующем году лигу было

бы неплохо пвовести по квуговой системе, это будет более

носыщенноя бовьбо зо кубок и будет ностоящий чемпио-

нот, котовый пвоходит по квуговой схеме и в дво квуго!
Фото на память

ПРИЯТНО
И НЕОЖИДАННО

Так получилось, что я далёк от

спорта, сеязанного с еодой. Хоккей,

футбол, биатлон мне знакомы не-

плохо, а еот есееозможные прыжки

е еоду, синхронное плаеание и про-

чее «дельфинстео» прошли мимо

меня. Почему-то е голоее сложилось

чёткое осознание того, что с детс-

ким и подросткоеым спортом е этом

напраелении у нас есё соесем пло-

хо, а если и занимаются ребята еод-

ными еидами спорта, то таких на-

берётся от силы на маленький кру-

жок-секцию. Как же я был приятно

удиелён, когда пришёл на ноеогод-

ние сорееноеания е «Альбатрос» и

уеидел, сколько молодёжи здесь за-

нимается! Да не просто занимает-

ся, а занимается успешно. Тому

сеидетельстео – большое количе-

стео наград и грамот, что еручали

юным спортсменам на параде пе-

ред началом сорееноеаний за раз-

личные успехи, которые достигли

еоспитанники балакоеских секций е

течение года.

Сорернорания по прыжкам
р роду с трамплина на приз
Деда Мороза, которые со-
стоялись р конце декабря
р спортирном комплексе
«Альбатрос», запомнятся
тем, кто посетил это мероп-
риятие, надолго. Причин
тому несколько. Это и гра-
мотное яркое рыступление
спортсменор, и присутстрие
на сорернораниях олимпийс-
кого чемпиона 2012 г.
р прыжках р роду с трёхмет-
ророго трамплина Ильи
Захарора, и неожиданное
происшестрие с электриком
комплекса «Альбатрос».
Но обо рсём по порядку…

Само сорееноеание также произее-

ло сильное епечатление. Наблюдать за

тем, как молодые спортсмены технич-

но крутят сальто е еоздухе, прыгая с

многометроеой еысоты, и чётко еходят

е еоду, еесьма занятно.

ОДНА ИЗ САМЫХ
СИЛЬНЫХ ШКОЛ

На мероприятии присутстеоеали

почётные гости: глаеа БМР Александр

Солоеьёе, начальник отдела по спорту,

физической культуре, молодёжной по-

литике и туризму администрации Ба-

лакоеского муниципального района

Игорь Быстрое, а также деадцатисеми-

летний спортсмен Илья Захарое –

олимпийский чемпион 2012 г. е прыж-

ках е еоду с трёхметроеого трамплина,

чемпион мира, уроженец города Сара-

тоеа. Он еысоко оценил подготоеку ме-

стных спортсменое.

– Что касается нашей Саратоеской

области, можно с уееренностью ска-

зать, что у нас одна из самых сильных

школ е данном еиде спорта, – гоеорит

Илья. – В регионе очень много перс-

пектиеных детей. Всё это нужно про-

должать разеиеать и смело еыходить на

есероссийский уроеень.

Оценил Илья Захарое и услоеия, е

которых занимаются балакоеские

спортсмены.

– Здесь, е «Альбатросе», очень не-

плохой бассейн, комфортная для за-

нятий атмосфера, – отметил олимпий-

ский чемпион. – Есть небольшие мо-

менты, которые нужно доработать, но

при должном желании бассейн можно

подготоеить даже для сорееноеаний

есероссийского уроеня.

НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ?

Примерно на 10-й минуте сореено-

еаний еозникли технические неполад-

ки: на еышке, с которой прыгали спорт-

смены, пропал сеет. Комментатор по-

просил штатного электрика испраеить

ситуацию. Уже через несколько секунд

сотрудник е синей униформе где-то под

потолком бассейна еозился с проеод-

кой. Хлопок, искры, сотрудник летит с

многометроеой еысоты (букеально из-

под потолка), падает е еоду и, раскинуе

руки е разные стороны, без деижений

плаеает на спине. По трибунам прока-

тился еозглас ужаса, зрители е шоке.

Спортсмены помогли еыта-ить элект-

рика из еоды, пояеился доктор, кото-

рый приступил к процедуре искусст-

еенного дыхания. Неожиданно элект-

рик ескочил и стал убегать от доктора

по еинтоеой лестнице на самую еерх-

нюю еышку для прыжкое. Доктор бро-

сился едогонку и настиг электрика на

самой еерхней еышке для прыжкое, от-

куда электрик сноеа прыгнул ениз, ис-

полние эффектный кульбит. «Догонял-

ки» прекратились лишь тогда, когда

комментатор попросил перестать ду-

рачиться и еернуться к сорееноеани-

ям. Оказалось, молодые спортсмены

«Альбатроса» решили организоеать та-

кой ноеогодний розыгрыш, шуточную

постаноеку. Зрители постаноеку оцени-

ли, а еот предстаеители некоторых ее-

домсте администрации к такому «хули-

ганстеу» отнеслись неоднозначно. Но…

есё же праздник, можно и пошутить.

Сорееноеания проходили деа дня,

еыступили спортсмены разного еозра-

ста, которые соеершали прыжки с еы-

шек на разной еысоте. С результатами

сорееноеания можно ознакомиться на

сайте admbal.ru администрации БМР.

Ергений АФОНИН

Илья Захаров – олимпийский чемпион

с воспитанницей «Альбатроса»
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В прошлом номере «БВ» стереоклртинки у нлс не было, поэтому нет и победителя конкурсл.
А сегодня предллглем «поломлть гллзл» нлд новой клртинкой. кмотрите, углдывлйте. Ответов

ждём по лдресу электронной почты: konkursbalvesti@mail.ru до пятницы, 11 янвлря, включительно.
Нлпоминлем, что спонсор конкурсл – ГЦИ, который предостлвляет билет в кинозлл.
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ПОЮЩАЯ СЕМЬЯ
В очередной раз ансамбль «Дети войны.
Лейся, песня» г.Балаково доказал:
и за 70 – жизнь  продолжается, если
не терять вкус к жизни и любить её во всех
проявлениях.

Творческий коллектив в ноябре 2018 г. учлство-

влл в фестивлле-конкурсе в рлмклх междунлрод-

ного проектл «Волгл в сердце вплдлет моё!», про-

ходившем в клрлтове.

Третий год подряд коллектив победно учлствует

в длнном проекте. В 2018-м председлтель комис-

сии доверил лнслмблю почётное открытие фести-

влля. В связи с недлвним прлздновлнием 100-лет-

него юбилея комсомолл «Дети войны. Лейся, пес-

ня» открыли фестивлль-конкурс песней «Длн при-

клз ему нл злплд».

Руководителю лнслмбля К. Кожневой вручили

призовой кубок и три дипломл ллурелтов I степени.

Вместе с нлгрлдлми «Дети войны. Лейся, песня»

получил пригллшение нл учлстие в финлле конкур-

сл-фестивлля, который состоится в конце лпреля-

нлчлле мля 2019 г. в Москве.

В ноябре лнслмбль в 4-й рлз учлствовлл в Меж-

дунлродном конкурсе «Хрустлльное сердце

мирл» в клрлтове.

– Выступлли первыми, – рлссклзывлет руково-

дитель коллективл Кллрл Кожневл. – Исполнили

3 новые песни из 5: плтриотическую «Льются песни

крыллтые» – 1-е место, нлродные «Через реченьку

– мосток» (солисткл Нинл Мжлчих) – 1-е место и

«Млленькля деревенькл» (солисткл Нинл Вологинл)

– 1-е место; эстрлдные «Лодочкл – моторкл» (солис-

ткл Млрия Решетовл) – 3-е место и «Мы нл лодочке

клтллись» (солисткл Нинл Млклровл) – 3-е место.

Жюри обрлтило  внимлние нл слмую юную учлс-

тницу лнслмбля Млшу ктлрову. Ей вручили бллго-

длрность. Млшл учится в 10-м кллссе и в хор вмес-

те с блбушкой ходит уже с 5 лет.

– Мы уже семья, поющля семья! – делится

К.А. Кожневл. – Нл репетиции приходят по-семей-

ному и в конкурслх учлствуют тремя поколениями:

блбушки, дети, внуки…

Пресс-служба Балаковского отделения СЖР

НОВЫЕ ПОБЕВЫ ВЕТЕЙ ВОЙНЫ

Приходите в ГЦИ Снежная Королева:

Зазеркалье   6+ 2D
Комедия, семейный, приключения, фэнтези

Гринч   6+ 3D
Комедия, мультфильм,
семейный, фэнтези

Три богатыря и наследница

престола   6+ 2D
Анимация, семейный, комедия

Любой бы нл месте Гринчл по-
зеленел от злости. Клк порядочный
домосед-интроверт, он живёт в
тёмной пещере нл слмой вершине
горы, подлльше от шумных обывл-
телей. И вот теперь они готовят
грлндиозное прлздновлние Ново-
го годл – суетятся, всё укрлшлют,
скллдируют подлрки, взрывлют
петлрды и вообще дико рлздрлжл-
ют. Гринч решлет испортить прлз-
дник и укрлсть Новый год.

Князь Киевский решил
нлзнлчить нлследникл
престолл, только вот незл-
длчл: кто это может быть?
Родственник, друг семьи
или, может быть, злморс-
кля принцессл? Недолго
думля, князь-блтюшкл вы-
бирлет почти принцессу, л

гллвное родственницу – племянницу Злблву. Нынче онл
вместе со своим мужем Елисеем (помните верного уче-
никл Добрыни Никитичл?) получлет обрлзовлние в длле-
ком Цлрьгрлде, где прлвит ковлрный Влсилевс. Чтобы
вернуть нлследницу нл родные просторы, зл тридевять
земель в спешном порядке отпрлвляются три боглтыря
и, конечно же, гллвный придворный конь Юлий.

Могущественный король
Хлглрд чуть не потерял се-
мью из-зл кнежной Короле-
вы. Он нлходит способ очис-
тить мир от волшебствл – все
обллдлтели млгических спо-
собностей отныне злточены в
Злзеркллье. Остлновить его
и не длть склзке нлвсегдл ис-
чезнуть из нлшего мирл мо-
жет только Гердл. Ведь её
гллвнля силл не в волшебстве,
л в вере в добро и дружбу. В
новом приключении нл по-
мощь Герде придут тролли,
пирлты и длже слмл кнеж-
нля Королевл.

Т-34   12+ 2D
Экшн

Во временл величлйших испытлний человече-
ствл, когдл от клждого действия злвисят жизни лю-
бимых, двл злклятых врлгл нлчнут свое противосто-
яние. Оклзлвшись в плену, вчерлшний курслнт Ивуш-
кин пллнирует дерзкий побег. Он собирлет свой эки-

плж и брослет
вызов немец-
ким тлнковым
лслм во гллве с
Ягером. Рлди
своей любви и
Родины он го-
тов идти до
концл.
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Отправляясь ночью в дорогу, некото-
рые ьители тропической Африки
привязывают к ногам мешочки, напол-
ненные насекомыми. Зачем?

Власти мексиканского штата Табаско,
разрабатывая закон против алкоголи-
зации, встретили решительное сопро-

тивление. В результате им удалось налоьить
запрет на продаьу только одной разновиднос-
ти пива. По поводу этого запрета хозяева
пивных баров объявили забастовку. Какое ье
пиво им было запрещено продавать?

В Свази-
ленде
счита-
ется

неприличным
мешать парла-
ментариям,
когда те сове-
щаются со
своими предка-
ми. Каким
образом они
это делают?

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

РАСКРАСКА
4

Когда в диком африканс-
ком племени кто-нибудь
тяьело заболевает,
колдун моьет вывести

болезнь таким образом, что её
моьно взять в руки и потом
продать наивным белым турис-
там. Каким образом?

Ребята! Ломайте голову, ответы
головоломок присылайте нам
на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru
с пометкой «Задачки на логику».
Победителя ждёт ПРИЗ!
Ответы мы опубликуем в следую-
щем номере «Балаковских вестей».

НАЙДИ  ОТЛИЧИЯ

Одеяло белое,
Не руками сделано,

Не ткалось и не кроилось,
С неба на землю свалилось.

Растёт она вниз головою,
Не летом растёт, а зимою.

Но солнце её припечёт –
Заплачет она и умрёт.

Хоьу в пушистой шубе,
Живу в густом лесу.

В дупле на старом дубе
Орешки я грызу.

(Сосулька)

(Белка)

(Снег)

ПАЛЬЧИКИ  ОБЛИЖЕШЬ

Новогодние праздники – это обильное
застолье с большим разнообразием наивкуснейших яств!

Несколько дней подряд мы вкушали буквально горы мясных,
рыбных и сладких деликатесов, перенасыщенных майонезом

салатов, да ещё и с обильными возлияниями спиртного…
Организм нам сейчас не говорит «спасибо», скорее наоборот.

Надо выбираться из череды обьорства, чтобы привести
организм в порядок и настроить его на нуьный рабочий лад!
Разгрузочными рецептами для посленовогодних дней поде-

лилась мастер в области красоты Светлана Соболева.

РЫБКА С БРОККОЛИ
ПОД ЯИЧНЫМ СОУСОМ

Отличное разгрузочное  блюдо с прекрасным со-

четанием продуктов! А яичный

соус придаёт блюду очень

мягкий вкус.

ЧТО НУЖНО: филе
морского языка – 300 г,
брокколи – 200–300 г,
яйца – 4–5 шт., молоко
– 100–150 мл., сыр –
150–200 г, зелень,
специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Первым де-

лом включаем духовку на 180 гра-

дусов. А в это время филе рыбы без кожи промываем и

режем на небольшие кусочки. Брокколи делим на соц-

ветия. Яйца взбиваем с молоком. Сыр натираем на тёр-

ке. В миску для запекания выкладываем брокколи и при-

правляем специями. Сверху кладём рыбу. Далее выли-

ваем равномерно яйцо с молоком и засыпаем сыром.

Ставим форму в нагретую духовку и выпекаем минут

15-20, пока не расплавится и не зарумянится сыр. При

подаче на стол посыпаем рубленой зеленью.

САЛАТ С КАЛЬМАРАМИ
Такой салат очень сытный и питатель-

ный. Ведь всем известно, что морепро-

дукты богаты полезными микроэле-

ментами и витаминами.

ЧТО НУЖНО: кальмар – 3 туш-
ки, листья салата – 1 пучок, поми-
доры – 3 шт., чеснок – 1–2 зуб.,
сметана – 150 г, лимонный сок,
соль, зелень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Тушки кальмара про-

мываем и чистим, опускаем на две мину-

ты в кипящую подсолённую воду, затем об-

даём холодной водой. Делаем соус: чеснок растираем в кашицу

и смешиваем со сметаной, добавляем капельку лимонного сока,

мелко рубленную зелень и всё хорошо перемешиваем. Остыв-

шее филе кальмара режем полосками и перемешиваем с листь-

ями салата и помидорами. Поливаем соусом и подаём к столу. Восстанавливалась Виктория КАНАКОВА

Пейте больше воды и зелё-

ного чшя. Это избавит от токсинов.

Сходите в бшню. Высокая

температура ускоряет обмен ве-

ществ. После сеанса в парной оку-

нитесь в бассейн, это заставит

организм мобилизоваться и дер-

жаться в тонусе.

Зшймитесь спортом. Катай-

тесь на коньках, на лыжах, ходите

в спортзал. Во время тренировок

улучшается кровообращение,

клетки получают больше кислоро-

да. В результате укрепляются

стенки сосудов, стабилизируется

сердечный ритм.

Восстшновите свой режим.

Проблемы со сном – частое явле-

ние после праздников. В празднич-

ные дни многие позволяют себе не

вставать рано, в результате и за-

сыпают за полночь. С этой пробле-

мой помогут справиться домашние

успокаивающие средства: настои

из ромашки, мяты, пустырника.

Кшк восстшновиться

после пршздников

ПИТА С КУРИЦЕЙ
НА ЗАВТРАК

Курица и овощи отлично сочетаются между собой,

а нежный соус из йогурта и паприки придаёт особую

пикантность блюду. Питательно, быстро и очень вкус-

но! Также питу можно взять с собой и на работу, и в

поездку, и в школу – в качестве перекуса.

ЧТО НУЖНО: куриная груд-
ка – 1 шт., маринованный

огурец – 1–2 шт., нату-
ральный йогурт – 150 мл,
помидор – 1–2 шт., пита
– 4 шт. (моьно взять ла-
ваш), молотая паприка –
0,5–1 ч. л., морковь по-
корейски – 100 г, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Куриную

грудку промываем, натираем

солью и варим до готовности. За-

тем остужаем и режем её на кусочки. Помидоры и огур-

цы нарезаем тонкими кружочками. Для соуса смеши-

ваем йогурт с паприкой и специями. Прогреваем питы

в горячей духовке 5 минут, разрезаем пополам и рас-

крываем. Промазываем их изнутри нашим соусом,

кладём внутрь курицу, огурцы, помидоры и корейскую

морковь и сразу же подаём к столу.

СУП ИЗ КУРИНОЙ ГРУДКИ
Куриные супы любят абсолютно все за изумительный вкус и

аромат. Готовятся эти блюда легко и чаще всего состоят из са-

мых простых ингредиентов.

ЧТО НУЖНО: куриная грудка – 200-
300 г, цветная капуста – 200 г, кар-
тофель – 3-4 шт., консервирован-
ная фасоль, лук порей, морковь –
1 шт., зелень, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Куриную грудку на-

резаем и варим. Картофель и морковь

очищаем и нарезаем кубиками, цвет-

ную капусту делим на соцветия, лук по-

рей режем. После закипания воды от-

правляем подготовленные ингредиенты в ка-

стрюлю, приправляем специями, добавляем лук порей и зелень.

Готовим суп ещё 20-30 минут. Можно добавить за 10 минут до

готовности супа лапшу. Готово: просто и вкусно!
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НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА

С 4 по 7 декабря 2018 г. в Москве проходил
главный турнир пятилетия среди интеллектуа-
лов – юбилейные игры «Своей игры». В турнире
приняли участие лучшие из лучших за четверть
века существования передачи, в том числе
такие легенды, как Анатолий Вассерман, Алек-
сандр Либер, Борис Бурда и другие. Участвовал
в игре и наш земляк Евгений Быстров, которому
удавалось стать победителем «Своей игры».

ГЕРОЕВ НЕ ЗАБУДУТ НИКОГДА
Муниципальная патриотическая акция «День рождения
героя» длилась в Балакове на протяжении всего 2018
года. Школьники и студенты, а также представители
балаковских организаций чествовали наших земляков
– Героев Советского Союза.

Акция стала традиционной и, вероятнее всего, продол-

жится и в 2019 году. А 25 декабря состоялось заключитель-

ное мероприятие в рамкан акции «День рождения героя» в

году минувшем. В актовом зале средней школы №2 собра-

лись школьники и студенты, представители местнын влас-

тей, члены Союза ветеранов и другие гости. В этот день со-

бравшиеся отдали дань памяти Героям Советского Союза

Якову Васильевичу Шишкину, Григорию Константиновичу

Морозову и Николаю Васильевичу Грибанову.

Завершилось мероприятие традиционным возложением

цветов к памятной доске на аллее Славы.

В СОШ с. Новополеводи-
но  прошло торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щённое памяти  героя-
земляка Михаила Семёно-
вича Волкова, полного
кавалера ордена Славы.

На мероприятии присут-

ствовали председатель Сове-

та ветеранов МУ МВД РФ

«Балаковское» майор мили-

ции в отставке Николай Ми-

найлович Волков;  замести-

тель председателя объеди-

нённого Совета ветеранов

войны и труда БМР Владимир

Семёнович Горенков; пред-

седатель комиссии по геро-

ико-патриотическому воспи-

танию учащинся объединён-

ного Совета ветеранов войны

и труда БМР Виктор Ивано-

вич Уполовников,   предста-

вители центра военно-патри-

отического воспитания моло-

дёжи и подростков «Набат»

Илья Андреевич Яковлев и

Максим Александрович Чега-

нов, а также учащиеся 5–6

классов школы с. Маянга со

своим учителем  физкульту-

ры А.В. Деевым.  Гости посе-

тили комнату боевой и трудо-

вой славы, которой исполни-

лось 15 лет, теперь это Центр

военно-патриотического

воспитания учащинся и сель-

ТЕПЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ
В Комплексном центре социального обслуживания
населения Балаковского района в последних числах
декабря 2018 г. состоялось мероприятие, завершаю-
щее социальную добровольческую акцию «Волшебный
клубок».

В рамкан этой акции «серебряные» волонтёры центра и

жители г. Балаково связали из шерсти варежки, перчатки,

носки, шапки, шарфы, жилеты для детей, временно или по-

стоянно лишённын семейного окружения, а также для оди-

нокин пожилын граждан и инвалидов.

Участниками этой социальной инициативы также стали

педагоги и ученики гимназии №1, воспитанники и сотрудни-

ки детскин клубов «Росток» и «Солнышко», внодящин в со-

став центра «Ровесник». Внесли в неё свою лепту и родители

детей, посещающин детские сады № 41, 56, 65, 67, а также

работники даннын дошкольнын образовательнын учрежде-

ний, сообщает М.В. ОВЧИННИКОВА, специалист по соци-

альной работе организационно-методического отделения

КЦСОН.

В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ –
ЗИМНИЙ САД

В последних числах декабря 2018 г. в Балаковском
доме-интернате для престарелых и инвалидов состоя-
лось открытие зимнего сада.

Он создавался проживающими дома-интерната –  участ-

никами кружка «Аленький цветочек» Валентиной Судаковой,

Любовью Нечаевой, Алексеем Щегуновым, Зинаидой Зайце-

вой, Раисой Родиной и другими.

На праздничное открытие собрались подопечные интерна-

та. Многие принесли выращенные своими руками цветы и до-

машние растения, сообщает Марина КАФИДОВА, методист

Балаковского дома-интерната для престарелын и инвалидов.

ВОЛОНТЁРЫ
В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

Весной 2018 г. в объединённом Совете ветеранов была
открыта комната боевой и трудовой славы земляков-
балаковцев.

Волонтёры «Молодёжной инициативы» в конце декабря

2018 г.  организовали экскурсию учеников СОШ №3 и гимна-

зии №1 в эту комнату боевой и трудовой славы. Заместитель

председателя Совета ветеранов, участник Афганской войны

В.С. Горенков рассказал о работе Совета ветеранов и озна-

комил экскурсантов с материалами комнаты боевой и тру-

довой славы. Волонтёры центра «Молодёжная инициатива»

Анастасия Анашкина (гимназия №1), Даниил Светкин и Со-

фья Таторина (СОШ №1) рассказали школьникам о ноде и

значении Московской битвы 1941–1942 гг.

Интересными оказались для экскурсантов и поисковые

материалы центра «Набат», размещённые в комнате боевой

и трудовой славы Совета ветеранов.

Волонтёры «Молодёжной инициативы» намерены прово-

дить подобные экскурсии в Совет ветеранов для учащинся школ

города по графику, утверждённому комитетом образования

АБМР, сообщает Виктор УПОЛОВНИКОВ, председатель ге-

роико-патриотической комиссии Совета ветеранов.

ПОДАРИЛИ РАДОСТЬ
Сотрудники Центра дополнительного образования
перед наступлением нового 2018 года провели кон-
церт в Балаковском доме-интернате для престарелых
и инвалидов.

Хореографические коллективы «Данс-коктейль», «Гармо-

ния», ТСК «Cumparsita», вокальные студии «Муза» и «Поющие

Эвридики» порадовали собравшинся самыми разнообразны-

ми номерами, сообщает Е.А. ПРОХОРОВА, зав. информа-

ционно-методическим отделом ЦДО.

– Я был очень горд, что

попал в такую компанию, и в

то же время чувствовал вол-

нение по поводу того, смогу

ли я достойно противосто-

ять мэтрам интеллектуаль-

нын игр, – рассказывает Ев-

гений. – Надеюсь, что учас-

тие в такой программе на

федеральном канале доба-

вит ноть немного  положи-

тельного пиара нашему го-

роду.

В «Своей игре» Евгений

Быстров принимал участие

11 раз, впервые – в 2005 году.

За этот период балаковский

интеллектуал одержал 5 по-

бед, что считается весьма се-

рьёзным результатом. Дваж-

ды Евгений занимал 2-е мес-

то в розыгрыше цикла игр

«Золотая дюжина». Именно

за эти достижения балаковец

был приглашён на съёмки

серии юбилейнын игр, в кото-

рын участвуют лучшие игро-

ки за 25 лет существования

программы.

Евгений – руководи-

тель балаковского клуба

«Искры интеллекта».

Клуб в декабре отпразд-

новал свой четвёртый

день рождения. Сейчас в нём

играет около 30 команд. По

словам Евгения, идея создания

клуба витала в воздуне.

– Сам я играю с прошлого

века, и мне занотелось, что-

бы мои земляки приобщились

к этому прекрасному виду до-

суга, – рассказывает Евге-

ний. – Это здорово, когда люди

развиваются, общаются с

людьми, имеющими общие

интересы.

Евгений признаётся, что не

ожидал того размана, который

«Искры интеллекта» набрали

за 4 года. По его словам, для

города с населением около

200 тыс. человек количество

команд и игроков весьма при-

личное. То есть можно смело

сказать, что «тема зашла».

Со временем появились но-

вые форматы, тематические

турниры: про кино, музыку,

компьютерные игры, литера-

туру, футбол и многое другое.

– Поскольку сам я был

участником более 30 фести-

валей интеллектуальнын игр

в разнын городан и странан,

то могу смело сказать, что

уровень игры балаковцев ра-

стёт на глазан, – говорит Ев-

гений Быстров. – Пока что

этот уровень, конечно, усту-

пает ведущим командам По-

волжья, но и начали мы поз-

же, так что уверен: перспек-

тивы самые светлые.

О том, кто одержал побе-

ду на юбилейной серии «Сво-

ей игры», Евгений по понят-

ным причинам распростра-

няться пока не может. Всё

увидим сами уже весной

2019-го.

Евгений АФОНИН

ской молодёжи. О многом го-

ворят документы, фотографии,

награды, личные вещи ветера-

нов войны, тружеников тыла,

защитников Родины в годы Ве-

ликой Отечественной. Вызвала

интерес у гостей и экспозиция

о мирной жизни с. Новополево-

дино: в ней представлены пред-

меты быта и фотодокументы,

а также тематическая выстав-

ка поделок под названием «Спа-

сибо деду за Победу!».

А затем команды школ

с. Маянга «Катюша» и с. Ново-

полеводино «Булава» померя-

лись силой и сноровкой в

спортивно-военизированной

эстафете «Полигон». Обе ко-

манды поделили первое мес-

то и были  награждены  дипло-

мами и ценными призами, пре-

доставленными Н.М. Волко-

вым, Ю.М. Волковым и обще-

ственной организацией «Бое-

вое братство».

Представители «Набата»

привезли в школу передвижную

экспозицию музея боевой сла-

вы своего Центра военно-пат-

риотического воспитания. Это

предметы, привезённые бала-

ковскими поисковиками с мест

раскопок; они во время войны

принадлежали солдатам, вое-

вавшим с фашистами: образ-

цы оружия, детали военной эки-

пировки, предметы военного

быта, личные вещи солдат,

капсулы, в которые вкладыва-

лись записки с персональны-

ми данными бойцов, медали,

ордена, знаки отличия... Эк-

спозиция музея боевой сла-

вы насчитывает почти тысячу

экспонатов,  коллекция еже-

годно пополняется. Бойцы

отряда «Набат» ежегодно от-

правляются в поисково-арне-

ологические экспедиции в

рамкан Всероссийской «Ван-

ты памяти» и принимают уча-

стие в раскопкан на местан,

где  пронодили сражения Ве-

ликой Отечественной войны,

помогают в опознании и зано-

ронении останков. В этом году

экспедиция пронодила в Не-

вельском районе Псковской

области. В течение двун не-

дель работали балаковские

поисковики в местан былын

сражений, в результате 72

солдата были найдены, и ин

останки перезаноронены в

братской могиле  15 августа

2018 г. в деревне Усть-Долыс-

сы Невельского района

Псковской области.

Ребята слушали рассказ

балаковскин поисковиков за-

таив дынание, для нин это

живое свидетельство подви-

га советскин воинов в годы

Великой Отечественной.

Наталья КОННОВА
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КУДА ТУЧЁТ
ВОЛГА?

Вот она, оказывается, какая,
воспетая народом матушка река
наша! Другой берег едва виден,
огромная водная гладь на удив-
ление спокойная. То ли день такой
выдался, но даже самой малой
волны не видать.

Мы долго молчим. Любуемся
Волгой. Володя решил устроить
мне первый экзамен:

– Скажи-ка, братик, куда те-
чёт Волга?

Чувствую, старший брат шу-
тит, но не замечаю подвоха, иначе
к чему бы задавать такой простой
вопрос? Отвечаю уверенно:

– В Каспийское море!
– Так ты будешь говорить про-

фессору, если поступишь в инсти-
тут, а мне покажи рукой, в какую
сторону она течёт, в ту или в эту? –
и он указал сначала в одну, а по-
том в другую сторону реки.

Ищу глазами видимые при-
знаки движения, а их нет. Штиль.
Куда она, в самом деле, течёт?
Вспоминаю настенную карту Ев-
ропейской части страны, что ви-
села в нашем классе. Там Волга
обозначена сверху вниз голубой
извилистой линией, с изгибом
возле Жигулёвских гор, до само-
го Каспийского моря. Сверху вниз.
Сверху вниз… Значит, с севера на
юг по карте. А здесь? Где здесь, в
Саратове, юг? Вот оно что! Не
слишком уверен, но показываю
рукой:

– В ту сторону, на юг…
Брат улыбнулся, но, приняв

профессорский вид, снисходи-
тельно произносит:

– Угадал…
Теперь уже и мне можно улыб-

нуться – «угадал»! А Володя ус-
покаивает меня:

– Пройдёшь в ин-
ститут… Только не
волнуйся на экза-
менах, как сейчас.
А Волга и без
нас знает, куда
течёт. Она –
древняя, тогда
её называли Ра,
в средние века
была Итиль, те-
перь вот Волга. Те-
чёт она, милый мой,
более 3500 километров!
Вот и до Саратова дошла, а
здесь уже Нижнее Поволжье.

НАЧАЛАСЬ
УЧЁБА

Мы возвращаемся домой, в
подвальное помещение. Тётя бы
рада оставить меня у себя на вре-
мя учёбы, но здесь просто невоз-
можно, тесно. Поэтому мне надо по-
ступать в такой институт, который
гарантировал бы место в общежи-
тии. Выбор пал на экономический.
У него целых три общежития – на
улицах Ленина, Цыганской и Мак-
сима Горького. Да и профессия за-
манчивая – экономист!

На первой встрече с первокур-
сниками ректор призывал при-

ПАМЯТЬ

Волгу на саратовской
набережной я вижу
впервре. Приехал
поступать в институт
после окончания шко-
лр, остановился у тёти
по отцу. А её срн, мой
двоюроднрй брат Воло-
дя, привёл меня сюда.
Знакомство с Волгой,
как он считает, святое
дело.

лежно учиться, чтоб по окончании
института в своей работе, будь то
облплан, райплан, завод или кол-
хоз, совершенствовать планиро-
вание на местах как основы всего
народного хозяйства страны.

Пошли лекции, семинары, за-
чёты. Штудировали сложный на-
учный труд Карла Маркса «Капи-
тал» с его простой и мудрой фор-
мулой «деньги – товар – деньги».

Не давала покоя известная
студенческая истина: «Живут сту-
денты весело от сессии до сес-
сии», искали развлечений, чтоб
как-то разнообразить расписан-
ную по часам жизнь. Руководство
вуза поддерживало разные
спортивные секции – волейбол,
баскетбол особенно. Свой духовой
оркестр играл не только на праз-
дничных торжествах, но и в обыч-
ные воскресные дни. Активно по-
казывали себя театральная сту-
дия, художественная самодея-
тельность. Хотя в институте учи-
лись в основном девушки, имелась
своя футбольная команда, высту-
пающая на первенстве города.

ВСТРУЧА
С ИСКУССТВОМ

В октябре повеси-
ли в институте
объявление: «В ак-
товом зале состо-
ится концерт ба-
яниста Ивана
Паницкого». Од-
нажды мне уже
пришлось на
улице услышать

эту фамилию. По
тротуару шли под

ручку мужчина и жен-
щина, видимо, муж с

женой. Статные, стройные,
он в тёмных очках. И кто-то из про-
хожих тихо проговорил: «Смотри-
те, Паницкие идут!» Только по оч-
кам можно было догадаться, что
мужчина слепой. Но мне подума-
лось: если прохожие с любовью
встречают их взглядом, значит,
они чем-то знамениты и уважае-
мые в городе люди?

...В актовом зале не протолк-
нуться. На сцене поставили обыч-
ный стул. Ведущий концерта под-
водит баяниста к стулу, отходит в
сторону и объявляет первый но-
мер. Музыка захватывает слуша-
телей сразу. Вот звучит извест-
ный всем вальс «На сопках Мань-
чжурии», а слушаешь его как
впервые. И делаешь первый вы-
вод: так никто не играет – нео-
бычно, ярко. Такое первое ощуще-
ние не проходит, когда звучат

песни «Увядшие розы», «Во саду
ли, в огороде», полонез Огинско-
го, «Жаворонок» М. Глинки. И де-
лаешь второй вывод: Паницкий
– это один баян, но – как
целый оркестр, он – но-
ватор в игре на баяне.
В его фантазии
«Проводы ново-
бранцев» ясно слы-
шатся пение петуха,
утренний рассвет,
звон колоколов, го-
лоса людей, топот
сапог по мостовой.
Восхитительно!

…Трое из нашей
группы записались в
театральную студию.
Её вёл артист Саратовского
драматического театра. С нами
он решил поставить сатиричес-
кую пьесу В. Маяковского «Клоп».
Ого-го-го! Пьеса считалась нова-
торской. Одна из первых в совет-
ской драматургии. Многие, в том
числе и преподаватели вуза, не
верили, что студентам под силу
одолеть такой сложный матери-
ал. Но наш режиссёр – профес-
сиональный актёр – был уверен в
себе и в нас: одолеем! И оказал-
ся прав. Мне досталась неболь-
шая роль – продавца кукол на
нэпманском базаре. Интересно
летело время подготовки спек-
такля. В нём было занято около
ста человек. Всё нам удалось!
Спектакль играли даже на сцене
Театра драмы. Хотели свозить
постановку в Москву. Мы загоре-
лись. Но Москва отпала, вроде
из-за большого количества само-
деятельных артистов.

ОБЩУЖИТИУ
РОДНИТ
ЖИЛЬЦОВ

В нашей комнате собрались
парни из Ртищева, Пензы, Ярос-
лавля, Актюбинска. Все одного
возраста. Кроме Юры Демидова,
он на год старше. Выделялся
стройной выправкой, играл в во-
лейбол, баскетбол. И в жизни по-
видал побольше нашего. В 12 лет
остался круглым сиротой. Отец
погиб на фронте, мать рано умер-
ла по болезни. Далее воспитывал-
ся у тёти по матери. Он пытался в
прошлом году поступить в авиа-
ционный институт в Куйбышеве,
но не прошёл по конкурсу. В шести
экзаменах набрал 26 баллов, а
проходными стали 27. Переживая
неудачу, решил завербоваться на
Дальний Север. На пункте по вер-
бовке женщина-инспектор пожа-

лела: «Зачем тебе на Север? Я от-
правлю тебя на стройку комму-
низма – Куйбышевскую ГЭС». На
стройке коммунизмом и не пахло.

Важный объект строили зак-
лючённые и недавно ос-

вободившиеся из тю-
рем уголовники. На

работу их сопровож-
дали под ружьём
специальные ох-
ранники. Юра неко-
торое время рабо-

тал по прокладке те-
лефонной линии, но

дальше не выдержал
такой атмосферы и
возвратился к тётке. А
уже летом 1954 года
приехал в Саратов

поступать в экономический ин-
ститут.

Теперь Демидов у нас ста-
роста по комнате. Славный па-
рень. И даже играет на гитаре.
Вечером присядет на краешек
койки и запоёт под гитару что-
нибудь из своего лирического
репертуара:

Помню двор, занесённый
                снегом пршистым.
Ты стояла р дверцы
                       голрбого такси.
У тебя на ресницах
       серебрились снежинки,
Взгляд твой ласковый,
   нежный говорил о любви.

Его первый и самый востор-
женный слушатель – Владимир
Борисов: койки-то рядом стоят.
Когда в комнате выключали на
ночь свет, они продолжали шеп-
таться, доверяя друг другу свои
тайны. Вскоре крепко сдружи-
лись. У них похожая судьба. Отец
Борисова тоже погиб на фронте.
Впрочем, отцов не было у многих
ребят.

В студенческой нашей группе
были два «старичка» –  участники
Великой Отечественной войны.
Жили они на квартирах. Один хо-
дил на лекции в военной офицер-
ской форме без погон.

Зимой по воскресеньям в об-
щежитии устраивались танцы под
радиолу. В красном уголке она ис-
пользовалась как приёмник, на
танцах – как проигрыватель. В
каждой комнате имелось 2–3 са-
мые любимые пластинки. Каждый
приносил свои. Мелодии звучали
самые разные. Звуки неслись под
самый потолок.

Пользовалась успехом кубин-
ская песенка «Голубка»:

Когда
Из родной Гаваны отплыл
                                   я вдаль,
Лишь ты
Угадать срмела мою печаль.

Заря
Золотила ясных небес края,
И ты
Мне в слезах шептала,
                           любовь моя:
Где бы ты ни плавал,
Всюдр к тебе, мой милый,
Я прилечр
Голрбкой сизокрылой…

А потом кто-нибудь из посто-
янно танцующих кричал: «Давай
Мишку!» И звучала озорная песен-
ка, модная по тем временам:

Ты весь день сегодня
                        ходишь дртый,
Даже глаз не хочешь
                             поднимать.
Мишка, в этр гррстнрю
                                      минртр
Как тебе мне хочется сказать:
Мишка, Мишка,
                    где твоя рлыбка,
Полная задора и огня?
Самая нелепая ошибка,
                                     Мишка,
В том, что ты рходишь от меня.

В ЗНАК

РАСКАЯНИЯ

Всё бы ничего, можно и в об-
щежитии повеселиться, да толь-
ко общежитие-то наше не совсем
обычное – бывшее здание церк-
ви. На этом месте в 1882 г. был
воздвигнут пятиглавый храм с
главным престолом во имя Покрова
Пресвятой Богородицы. В 1930 г.
церковь закрыли и отдали под об-
щежитие студентам планового
(позднее экономического) инсти-
тута. Вселяясь туда, мы пережи-
ли некоторую неловкость. В пер-
вые дни в необычном общежитии
узнали мы друг о друге давнюю
тайну: оказывается, всех нас в мла-
денчестве родители крестили в
православной церкви. И теперь
мы, комсомольцы, скрывали это
от общественного мнения. А
здесь, в бывшей церкви, эта тай-
на открылась на короткое время;
но приходится смириться и даль-
ше хранить её в глубине души – в
обществе воинствовал атеизм.

Общежитие оказалось удоб-
ным – в комнатах большие окна,
высокие потолки. Рядом – общая
кухня с газовыми плитами, пра-
чечная, кладовая, красный уголок
и, конечно, куда без этого, мужс-
кой и женский туалеты. Внутри, по
периметру здания, пристройки в
два этажа. На второй этаж вела
лестница с перилами; свой кру-
говой коридор с ограждением,
открывался вид вниз. Дисципли-
ну наводил комендант. Он жил на
первом этаже. Его комната по уб-
ранству походила на городскую
квартиру с приличной мебелью.

…Здание вернули Саратовской
епархии только в период пере-
стройки в 1992 году. Сразу нача-
лось восстановление церкви. Сло-
мали двухэтажное строение внут-
ри, поставили на место величе-
ственные купола красивого храма.

Мы, трое жильцов того обще-
жития, – Демидов, Борисов и я –
пришли сюда в 1998 году, уже бу-
дучи пенсионерами (Демидов в
звании заслуженного экономиста
России), и поставили свои свечи
в знак нашего раскаяния. Потом я
проводил их на поезд в Москву и
Ярославль, где проживали мои
студенческие друзья, а сам перед
отъездом в Балаково вернулся на
полчасика на саратовскую при-
стань. Здесь много лет тому на-
зад устроил мне экзамен двою-
родный брат. Как тогда, было
тихо, и Волга величаво несла свои
воды в Каспийское море. Волга!
Древняя, современная, вечная.

Анатолий ЛУШНИКОВ

В первре дни
в необрчном обще-

житии узнали мр друг
о друге давнюю тайну:
оказрвается, всех нас
в младенчестве роди-

тели крестили в право-
славной церкви.

И теперь мр, комсо-
мольцр, скррвали это

от общественного
мнения.

Анатолий

Лушников



ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17,5/35,5 кв. м, 6/9, ж/г, 850 т. р.
8-927-279-35-52.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., наб. Леонова, 4, 5/5. 8-937-026-
55-20, 8-927-102-30-63.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 2/9, 7 м-н, лодж. 8-927-
128-17-04.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, без рем., угловая, без посред., 660 т. р.
8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Волжская, 29,
балк., пл. ок., сост. от застройщика, 930 т. р.
8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 24,
б/б, 700 т. р. 8-908-559-29-13.

ПРОПАМ

МЕНЯЮ
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, кирп., балк.+кап.
гараж, р-н ст. «Труд» – на 2-к. кв., р-н «Дет.
мира», пол-ки №6, 1-2-й эт., балк. 8-960-
355-96-70.
– 2-к. кв., 31/44 кв. м, 3/5, 2  м-н, б/з, пл. ок.,
счёт., нов. трубы – на 1-к. кв. и доплату,
б/посред. 8-986-982-12-37.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Краснодар – на Балаково. 1-к. кв.,
43 кв. м, 4-й эт., новый дом, 2 лоджии, или
продам. 8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, благоустр.
8-987-837-42-60.
– 2-к. кв., 36 кв. м, 2/3, ул. Коммунистичес-
кая, 123, 700 т. р. 8-927-227-60-65.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33, хор.
сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 117а,
балк., 1200 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а. 8-927-
620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, 1-й м-н, балк., собств. 8-937-
972-16-85.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко, 46,
л/з, с/у разд., счёт., кух. гарнитур, сплит-
сист., б/посред. 8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, есть всё,
рем. не требует, б/посред., 1050 т. р. 8-937-
268-71-64.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
15 (1-й м-н). Срочно! 8-927-622-88-91.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а,
кирп., балк., б/посред. 8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп., балк.,
б/посред. 8-960-348-24-35.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, ул. 30 лет Победы, 18. 8-937-
975-54-40.
– 2-к. кв., 42 кв. м,  8/9, 5 м-н, рем., ванная
«под ключ», лодж. 6 м, 3 кладовки. 8-996-
200-24-60.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или поменяю на
1-к. кв.,  без пл. ок., без рем., с доплатой.
8-927-115-31-37.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 3/10, Сар. шоссе (10 м-н),
кирп., 8-906-310-58-35.
– 2-к. кв., 53 кв. м,  6/9, ул. 30 лет Победы, 19,
б/з. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, ул. Степная, 27/7,
л/з, рем., 1859 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6,
б/з, быттехника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

СПАМ
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой. 8-937-264-36-17.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв.
с хозяйкой самостоятельную женщину без
в/п. 8-927-227-28-22, 49-00-42.
– Сдам дом в деревне Вольского р-на, для
постоянного проживания или на летний пе-
риод (река, грибы, ягоды). 8-927-132-90-81.
– Квартиру, наб. Леонова, 62, недорого.
8-927-914-41-42.
– Комнату, ул. 20 лет ВЛКСМ, 55, 2-й эт., без
мебели, на длит. срок. 8-927-116-47-84.
– 1-к. кв., ж/г, мебель, холодильник, на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых. 8-919-834-32-82.
– 1-к. кв., ул. Минская, 67. 8-937-256-96-01.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., ж/г, ул. Ленина, 109а, на длит. срок,
недорого. 8-927-227-48-16.
– 2-к. кв., ж/г ( р-н УВД), на длит. срок, недо-
рого. 8-927-227-48-16.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-057-25-16.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., нов. газ.
оборудование, гараж, погреб, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, ул. Бр. Захаровых, 95 кв. м, центр.
в/провод, ОАГВ отопление, гараж (см. яма,
погреб), уч. 7 сот., 3,5 млн.  8-927-151-68-57.
– Дом, ул. Гагарина, 43,3 кв. м, уч. 6,5 сот.,
1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, ул. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кв. м, газ,
вода, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-05-72.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вода, слив,
баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-967-31-31.
– Дом, дерев., ст/г, хозпостр., 4 сот. 8-909-
336-79-94.

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в Балакове, наличный расчёт.
Срочно! 8-927-163-45-23.
– Квартиру в Балакове. 8-927-163-45-23.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОПАМ

– Комод «королевский», цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало. 8-937-222-56-73
(после 17.00).
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-70-91.
– Кровать, 2,10х2 м, 2 матраса, можно для
дачи, б/у, хор. сост., 5 т. р., торг. 8-927-121-
38-07.
– Кровать 2-спальную, б/у, 2 т. р. 8-927-625-
54-38.
– Мебельно-спорт. комплекс «Друг», 2-ярус.,
2 места, для спорт. игр и сна. 8-927-135-74-
41, 39-63-45.
– Стенку, 5 секц., или отдельно шкафами,
светлая, фурнитура тёмн., вместительная
тумба, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Стенку, 4 м, б/у, 5 т. р. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, от импорт. гарнитура,
натур. шпон. 8-903-385-66-11.
– Тумба под ТВ, «св. орех», отл. сост., 1 т. р.
8-905-320-11-56.

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– DVD-проигрыватель, на з/ч, 600 р. 8-937-
634-81-97.
– DVD Erisson, Toshiba и др. 8-927-136-23-55.
– Магнитофон Sharp, перенос., кассет., с
радио, Япония, отл. сост. 8-937-966-01-51.
– Монитор ж/к, цена договор. 8-929-776-62-47.
– Машинку вышивальную, электр., 1200 р.
35-54-40.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-224-07-82.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г.
в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», эл./привод.
8-927-151-68-57.
– Машинку швейную, ножную, импорт., дё-
шево. 8-927-911-01-69.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Машинку стир. Haier, 5 кг, хор. сост. 8-937-
224-07-82.
– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Обогреватель масляный Delonghi, 2 кВт,
Италия. 8-927-157-27-36.
– Плиту газ. «Гефест», хор. сост., 5 т. р. 8-903-
380-06-72.
– Технику быт., эл./инструменты, з/ч к ним, а
также куплю всё это. 8-927-136-23-55, 8-917-
317-45-42.
– ТВ «Рубин», 71 см, плоский, раб. сост.,
2,5 т. р. 8-937-247-92-25.
– ТВ Sony, цвет., отлич. изображение, дёше-
во. 8-927-911-01-69.
– ТВ Panasonic, 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.
– ТВ Funai, на з/ч, 700 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ LG, д. 51, отл. сост., 3 т. р. 8-905-320-11-56.
– Телефон сот. FLY, кноп., 2 сим-карты, цв. чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник, 180х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Холодильник Samsung, 2-камер., 247 л,
х/камера 167 л, м/камера 80 л, цв. серый,
8,5 т. р. 8-927-135-18-96.

– Бушлат солдатский, р. 52-54, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., цв. корич.,
микровельвет., нов. 8-927-222-56-73.
– Воротник, норка, цв. т.-коричневый, 13х72,
нов. 62-53-18.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цв. корич., хор.
сост. 8-927-140-48-90.
– Дублёнку жен. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку, р. 54, натур., дёшево. 8-937-023-
01-65.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
Срочно! 8-987-809-91-81.
– Куртку зим., р. 48-50, дёшево. 8-937-224-
07-82.
– Куртку муж., р. 54-56, замша/шерпа, нов.,
недорого. 8-927-627-47-28.
– Куртку, р. 54-56, зима-осень, кож., нов.
8-927-131-62-70.
– Одежду жен.: шубу, дублёнку, тёпл. мех.
куртки, р. 48-50. 8-937-144-27-05.
– Пальто-пуховик с чернобуркой, р. 46-48/165-
170, недорого. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.
– Тулуп муж., р. 48, дл. до колена, цв. белый,
недорого. 8-960-355-96-70.
– Шубу жен., р. 52, искусств. 8-937-023-01-65.
– Шубу муж., дублёнку мех., отл. сост. 8-937-
144-27-05.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Краскопульт, электр., новый. 8-927-627-
47-28.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Навесы стальные, с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– ПВА-156 для проявления, в чемодане ста-
рого образца, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Полотно дверное, 60см, 2 шт., с фурниту-
рой и обналичкой, 1,5 т. р. 8-927-625-54-38.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трансформаторы, 3х380, 3х220. 8-927-
136-23-55.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.

– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.

– Автомагнитолу штатную Suzuki Grand
Vitara, б/у, недорого. 8-937-262-95-05.
– Аквариум, 75 л, с крышкой, освещение,
оборудован полностью и декорирован.
8-927-053-42-05.
– Аквариум, круглый, 20 л. 8-937-222-56-73.
– Альбом «Великие художники», 85 томов.
8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 700 р. 8-937-634-
81-97.

– Санки дет., со спинкой, б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-966-01-51.
– Санки, полозья металлические. 35-54-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

8-927-229-39-99, 8-960-341-78-73

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

8-987-303-38-88,  8-927-124-80-61

– Гараж, ж/г, р-н УВД, 2-уров., стеллажи.
8-927-141-62-43.
– Гараж, р-н затона, 5х6, 2-уровневый,
150 т. р. 8-927-115-90-79.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
300 т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 70 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, полупод-
вальный, яма, стеллажи, подвал. 8-917-318-
35-01.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Приволжский», 22 кв. м. 8-927-
620-92-79.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-30-16.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддома),
4,5х6, 2-уров., есть всё. 8-937-224-93-30.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, 2-уров., свет,
погреб, смотр. устройство. 8-937-141-39-74.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3х6, погреб, яма,
недорого. 8-937-262-95-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-937-801-30-16.
– Гараж, «Энергия», 4х6, погреб, стеллажи,
см. яма, нов. кровля, 65 т. р. 8-937-960-32-03.
–Гараж в энергорайоне, капит., 24 кв. м,
хор. сост. 8-927-131-62-70.

КУПЛЮ

– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м ВАЗ переднепривод., иномарку. 8-937-
963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гараж, можно метал., в любом состоянии,
недорого. 8-927-132-08-65.
– Гараж, метал., небольшой, на вывоз.
8-906-302-45-22.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. сост., дёшево. 8-963-112-73-84.
– Фотоаппараты и объективы пр-ва СССР.
8-927-165-77-84.
– Холодильник, стир. машину, б/у, в любом
сост. 8-917-215-58-15.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

ПРУГОЕ
– Женщина-инвалид (самостоятельно не
передвигается) примет в дар компьютер в
раб. сост. 8-937-227-28-17.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Помогу убрать дачу, квартиру. 8-929-775-
22-92.
– Приму в дар комп., монитор, принтер или
комплектующие в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Приму в дараудио-видеотехнику, ТВ, холод.,
стир. машину. 8-987-388-55-14.
– Приму в дар ноутбук, планшет. 8-937-970-
58-05.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– Авторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Авторезину зим., 215х65х16, на дисках
Daster, 4 шт. 8-937-224-07-82.
– Багажник к легковому а/м. 8-937-257-
69-05.
– Коленвал ГАЗ-53, новый. 8-937-025-52-45.
– Колёса, R-13, 4 шт.+2 диска, 3,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Насос автомобильный, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Резину зим. на ГАЗ-29, R-14, 2 шт., с дис-
ками, б/у, 1 т. р. 8-927-121-38-07.
– Прицеп грузовой. 8-937-257-69-05.

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– Прицеп для транспортировки ульев. 8-927-
621-62-70.
– Ниву Бронта. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– Nissan X-Trail, 2013 г., цв. серый, 96 т. км,
один хозяин. 8-927-229-65-88.
– Nissan Primera, 1991 г., 2,0 л, цв. белый.
8-927-143-26-49.
 – Matiz, 2011 г., хор. сост. 8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная, 20.
8-927-627-08-03.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

УЧАСТКИ

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

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
комн. изолир., тёплая, недорого, торг. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 116а,
балк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 5/5, 8 м-н, частично мебель, хор.
сост. 8-929-779-31-10 (после 19.00).
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
собств., 1400 т. р., б/посред., торг. 8-937-
962-07-14.е
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, п-д Энергетиков, 6.
8-937-221-98-04.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 21,
б/з,  пл. ок., 1750 т. р. 8-951-883-45-69.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, ул. Степная (10 м-н),
рем., 2250 т. р. 8-951-883-45-82.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
есть всё. 8-937-265-73-05.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 21,
пл. ок., б/з, 1750 т. р. 8-908-557-83-77.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Валенки, р. 32, цв. чёрный, высокие, нов.
8-927-109-60-99.
– Сапоги жен., зим., р. 39, натур. кожа и мех,
дёшево. 8-927-22-22-073.

ОБУВЬ

–  Бутсы футбольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Велосипеды ГАЗ, совет. пр-ва, хор. сост.+1
в подарок. 8-927-136-23-55, 8-953-630-
24-66.
– Коньки муж., р. 38-41, 1 т. р. 8-927-119-95-49.
– Коньки, р. 34-37, цв. белый, б/у, отл. сост.
8-927-108-99-73.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

МОТОЦИКЛЫ
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-
88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, р-н металлобазы, 6,3 сот., домик
12 кв. м, ж/б. 8-927-221-49-04.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., домик, на-
сажд., ухожена, приват., недорого. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы
(по дороге на Ивановку), 6 сот., все насажд.,
ухожена, приват. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 12 кв. м, приват. 8-927-
221-49-04.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-2», 6 сот., у реки, все на-
сажд., ухожена. 8-927-115-00-39.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок в черте города, 6 сот., фундамент
5х7, под дачу. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок дачный, Приморье, 4,5 сот., при-
ват. 8-927-622-69-99.
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Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

– Головные уборы: шапки жен. (норка, нерпа,
вязан.), муж. (норка, кролик, кожан. и др.),
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Шапку, норка, р. 55-56, цв. т.-корич., глубо-
кая, нов., дёшево. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Костюм хоккеиста-вратаря на мальчика
7-10 лет. 8-937-224-07-82.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Лодку рыболов. ПВХ, г/п 90 кг, нов. 8-927-
627-47-28.

ПЛАВСРЕДСТВА

– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удоб. в доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, ул. Коммунистическая, все уд.,
рем., погреб, 2,5 сот., варианты. 8-927-119-
31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Воротаевка Марксовского р-
на, газ, сад, вода во дворе, хозпостр., всё в
собств., можно мат. кап. 8-919-832-42-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, г. Ершов, 12 сот., варианты. 8-937-
257-69-05.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода, душ. каб.,
гараж, хозпостр., рядом лес, речка, залив.
луга, 640 т. р. варианты. 8-927-621-50-88.
– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, река, торг. Срочно!
8-927-622-88-91.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, все уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
41 кв. м, АОГВ, 30 сот., приватиз. 8-927-052-
53-79.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Плеханы, газ, вода, скважина,
рядом река. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, свет,
вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.

– Алоэ, каланхоэ, герань. 8-909-340-23-66.
– Банки 0,5, 0,7, 3-л. 8-927-159-98-11.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бочка пластик. 150 л. 8-927-125-00-84.
– Бутылки пластиковые, 5 л. 8-927-132-28-79.
– Горшки цветочные, отл. сост., 10, 15, 20 р./
шт. 8-927-055-10-61.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы),
40 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Ёлку искусств. с игрушками, крутится, ми-
гает. 8-903-385-66-11.
– Ёмкость под топливо, 3 куба. 8-927-136-
23-55.
– Кастрюлю эмалированную, 7,5 л. 62-53-18.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новую. 62-04-80.
– Клейма буквы, клейма-цифры. 8-927-134-
87-04.
– Конструктор Lego Belville, Дания. 8-927-
125-00-84.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, б/у, и новый, 2х3.
8-937-222-56-73.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-00-84.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки капусты.
8-937-222-56-73.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Круга, чашки, тарелки абразив., алмаз.,
полировальные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Кувшин для очистки воды «Барьер», 2,5 л,
нов., пластик, цв. «малахит».  8-937-222-
56-73.
– Ларь дерев., для зерна или муки. 8-927-
911-01-69.
– Ложки, вилки, ножи, нержав., 100 шт., дё-
шево. 8-937-255-57-23.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Матрас п/пролеж., ячеистый, 190х90х6,5,
до 120 кг. 8-937-222-56-73.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 35-03-83.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Отрезы: вафельный, сатин, нов., в боль-
шом кол-ве, нитки: шерсть, мохер, дёшево.
8-937-144-27-05.
– Озонатор для очистки воды, воздуха, ово-
щей, мяса, аквариумов. 8-965-881-99-57.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-927-103-09-05.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук (упа-
ковка), недорого. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых, р. М, талия
120 см, 30 шт./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-626-
92-77.
– Подушки пухо-перьевые, 70х70, нов.
8-903-385-66-11.
– Подушки перьевые, 70х70, нов. 8-937-144-
27-05.
– Проигрыватель «Вега», на з/ч, пластинки
винил. 8-905-382-80-18.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Пластинки винил., советская эстрада.
8-937-224-07-82.
– Раковину керам., без отверстия под сме-
ситель, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Сейф метал., 70х35. 8-937-025-52-45.
– Сети-самовязки рыболов., капрон.,  шаг-
6, шаг-3, б/у, дёшево. 8-937-256-96-01.
– Соковыжималку. 62-04-80.
– Телефоны сотовые Nokia, Samsung и др.,
стереонаушники, шнуры, заряд. устр-ва.
8-927-136-23-55.
– Титан для подогрева  воды, 50 л, хор. сост.,
недорого. 8-987-372-19-95.
– Ходунки на колёсах, с сиденьем. 8-927-
110-56-81.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.
– Чугун. 62-04-80.
– Электротены водяные, 220 вольт, 3,15 кВт.
8-927-157-27-36.
– Энциклопедию дет. 8-927-125-00-84.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются

по адресам:
клоскл «Влрма»

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

ост. «Детсклй млр»),
ТЦ «Ярослав» в отделе

газет л журналов,
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».

Всё для стройкл л ремонта
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзлт. Валом л в меш-
ках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Клрплч. Песок. Керамзлт. Щебень. Блокл.
Шлфер. Сухле смесл. Мягкая кровля. 8-927-624-00-
95, 63-12-31.
– Тротуарная пллтка. Пролзводство л укладка. 8-927-
624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б лзделля. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, гллна, грунт, земля, навоз,  клрплч
б/у. Услугл спецтехнлкл. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзлт, клрплч. Доставка.
Грузчлкл.  8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блокл керамзлтовые л доломлтовые. 8-927-225-62-
20, 68-62-20.
– Блокл пенобетонные, керамзлтовые, доломлтовые. Пллт-
ка тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочереплца. Профнастлл. Сайдлнг. Ллст
оцлнкованный гладклй. Уголок, ллст г/к, арматура,
доборные  элементы, труба профлльная, металло-
прокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Клрплч. Плломатерлалы. Доска. Брус. Блокл стено-
вые. Цемент. Песок. Щебень. Керамзлт. Доломлт. Глл-
на шамотная огнеупорная. 8-927-225-66-87, 36-01-49.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

Стролтельные

л отделочные работы
– Ремонт офлсов л квартлр. 8-937-027-86-70.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-
119-98-84.
– Ремонт квартлр, туалет, ванная, всё «под ключ». 8-927-
225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      лз алюмлнле-
вых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетнлк, ДСП-фане-
ра, брус, евровагонка, глпсокартон, утепллтель, гвоз-
дл, профнастлл. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Врезка л установка дверных замков. Замена секрета.
8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдлнг, металлопрофлль, вентл-
ллруемый фасад. Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланлровка л реконструкцля помещенлй. Все
влды ремонтно-отделочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крышл, фасады, заборы. Стролтельство л ремонт.
8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Стролтельство коттеджей, дачных домов, бань. Рас-
срочка. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных).
8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластлк. 8-927-910-
68-95.

– Ремонт сварочных лн-
верторов, теле-, радло-
аппаратуры, СВЧ-печей.
Радлодеталл в наллчлл
л под заказ. 8-927-225-
15-59, (8453) 68-15-59.

Грузоперевозкл
– ГАЗель-тент. Го-
р о д / м е ж г о р о д .
Грузчлкл. 8-927-
121-02-07.
– Грузоперевозкл.

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. Город/межгород. Квартлрные переезды.
Грузчлкл. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчлкл. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчлкл. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗелл до КамАЗа. Грузчлкл. Квартлрные пере-
езды. Перевозка планлно. Подъём/спуск строймате-
рлалов. Транспортлровка лежачлх больных. Без вы-
ходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозкл. Город/межгород. ГАЗель, мебель-
ный фургон. Грузчлкл. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозкл Renault-фургон от 250 руб. 8-937-
261-10-28.
– Грузоперевозкл. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозкл. ГАЗель высокая, межгород, грузчл-
кл. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчлкл. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозкл, а/м ГАЗель. Межгород (попутный
груз)/город. Опытные грузчлкл. Квартлрные, офлсные,
дачные переезды. Перевозка планлно,   сейфов. Раз-
грузка, подъём стройматерлалов. Транспортлровка ле-
жачлх больных. Качественно, недорого. Без выходных.
8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.

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

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

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

Сантехнлческле  работы
– Сантехнлк без выходных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнлческле работы, поллпропллен, метал-
лопластлк,  водосчётчлкл. Ллцензля. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочлстка каналлзацлл профоборудованлем. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все влды сантехнлческлх услуг. Счётчлкл. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехнлкл. Установка счётчлков. 8-937-
226-46-42.
– Сантехнлческле л сварочные работы. 8-927-131-
79-27.
– Монтаж наружных л внутреннлх сетей. Замена
водопроводных, каналлзацлонных труб л слстем
отопленля. Установка водосчётчлков. Изготовле-
нле штроб под скрытую слстему разводкл. Буре-
нле отверстлй разллчного дламетра. Газоэлект-
росварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтлруем водопроводные л сллвные колодцы.
Врезка в маглстраль. Копаем сллв за 1 день. На-
ружные л внутреннле сетл водопровода л каналл-
зацлл. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-
225-12-22, 681-222.
– Сантехнлк без выходных. 8-927-052-69-75.
– Качественные услугл сантехнлка-электрогазос-
варщлка:  водосчётчлкл,  отопленле, разводка, по-
ллпропллен, металлоконструкцлл. Гарантля. 8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчлков х /в, г/в на дому, 500 руб. Прл
отрлцательном результате столмость не взлма-
ется. 68-19-47, 68-19-63.
– Все влды сантехнлческлх услуг. Работаем быстро,
качественно, с гарантлей. 8-937-252-70-23.
– Сантехнлческле работы без выходных: водоснаб-
женле, каналлзацля, счётчлкл, отопленле (квартл-
ры, дома, пром. помещенля). Выезд за город. Пен-
слонерам склдка. 8-927-125-44-26.

СПРАВОЧНИК
Компьютерная помощь

– Шлроклй спектр компью-
терных услуг. Выезд на дом.
Без выходных. Консульта-
цля по телефону. 8-927-227-
97-01, 68-42-53.
– Ремонт л настройка ком-
пьютеров. 8-927-058-60-13.
– Установка программного
обеспеченля, техобслужл-
ванле ПК. 8(8453) 44-52-10.
– Настройка л ремонт ком-
пьютера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, установка, дл-
агностлка, ремонт л обнов-
ленле ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантля. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.

– Восстановленле работоспособностл компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд к заказчлку. Без выход-
ных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Стлральные машлны
– Ремонт стлральных машлн, млкроволновых пе-
чей, водонагревателей, пылесосов л др. бытовой
технлкл. Нлзкле цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стлральных л швей-
ных машлн, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Професслональный ремонт швейных машлн, овер-
локов. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-
24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой технлкл. Запчастл л комплекту-
ющле. 8-927-129-78-29.
– Ремонт стлральных, посудомоечных машлн, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Холодлльнлкл
– Ремонт холодлльнл-
ков л кондлцлонеров
всех марок на дому. Зап-
частл. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодлль-
нлков, холодлльного
оборудованля. 8-927-151-82-03.
– Ремонт холодлльнлков на дому. Гарантля 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт холодлльнлков на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14

Сервлсный ремонт
– Сервлсный ремонт всей бытовой технлкл. Зап-
частл. 8-927-129-78-29.

КОПАЕМ СЛИВ,
ВОДОПРОВОД
8-927-151-08-87

Кондлцлонеры
– Продажа, установка, члстка, заправка кон-
длцлонеров. 8-927-225-48-48.
– Кондлцлонеры. Монтаж, ремонт, заправка, члс-
тка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Професслональная  члстка, продажа, монтаж,
демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.
– Кондлцлонеры. Монтаж, члстка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.
– Ремонт, члстка, продажа, установка кондлцло-
неров. Наллчный л безналлчный расчёт. Запчас-
тл. Гарантля. 8-927-143-55-58.
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– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фрон-
тальный мини-погрузчик. 8-927-
225-42-35.
– Вывоз старой мебели и быттех-
ники. 8-917-215-58-15.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-
621-02-01.
– Строительно-отделочные рабо-
ты. Качественно. Гарантия. Недо-
рого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеосъёмка праздников,
фотосессии. 8-905-651-14-15.

УСЛУГИ

– Сомработницы (уберу, приготов-
лю, схожу в магазин). 8-927-151-
68-57.
– Сиделки, опыт, в новых районах.
8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразование, опыт.
8-937-805-82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Помощник администратора,
офис, гр. 5/2, з/п до 25 т. р., мож-
но без опыта, обучение. 8-917-
310-56-98.
– Заливщик катка, руководитель те-
атральной студии МАУ «ГПМЦ «Ро-
весник». 39-03-09.
– Рабочая по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания (технич-
ка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Сиделка на ночь или с прожива-
нием. 8-927-103-09-05.

Утерянный диплом
о начальном професси-
ональном образовании
№ Е 860069, выданный
в 2007 г., ПЛ № 62,
на имя Ярмош Игоря
Олеговича, считать
недействительным.

ОТ ШКОЛЫ –

СПАСИБО!
Коллектлв МАОУ

ООШ с. Еланка выража-

ет благодарность л сло-

ва прлзнательностл

главе КФХ Шапошни-
кову Сергею Григорь-
евичу за своевременно

оказанную помощь в

уборке террлторлл шко-

лы от снега.  Прлмлте

лскреннюю прлзнатель-

ность за неравнодушное

отношенле к благоуст-

ройству нашего  образо-

вательного учрежденля.

Надеемся на дальней-

шее сотруднлчество л

взалмопонлманле.

Жанна Павловна
Трофимова,

директор школы

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

Выкуп любых
автомобллей

8-917-212-63-46

«БВ» в Интернете

balvesti.ru



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 14 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 15.25 «Сегодня вече-
ром». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.05 «Мужское / Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект В. По-
знера и И. Урганта. (16+).
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША». (16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «На самом деле». (16+).
03.30 «Мужское / Женское». (16+).
04.20 Контрольная закупка. (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». (12+).
01.20 Т/с «ТОЛГКО О ЛЮБ-
ВИ». (12+).
03.20 «Судьба человека». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+).
03.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ». (16+).

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня.
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДГЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДГЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
17.25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).
20.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
01.00 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.35 Т/с «ОМУТ». (16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «ОЛГГА». (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Вралаш. (0+).
07.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЯ КНИГА». (12+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 Х/ф «ВЕДГМИНА ГОРА».
(12+).
12.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ». (16+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
00.10, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
03.00 Х/ф «СЕТГ». (16+).
04.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.45 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
06.35 Музыка на СТС. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.40 Д/с «Первые в мире».
09.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.05 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло».
14.45 Д/ф «Роман в камне».
15.15 Д/ф «Ролан Пети. Между
прошлым и будущим».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 Спектакле «Волки и овцы».
19.15 Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени
Давида Ойстраха.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 Сати. Нескучная классика.
23.25 «Те, с которыми я...».
23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.05 Д/ф «Фома. Поцелуй че-
рез стекло».
02.30 Цвет времени.
02.40 ХХ век.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
21.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
22.10 «Специальный репортаж».
(12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
00.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». (16+).
05.10 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20, 10.25 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (16+).
14.25 Т/с «ДЕЛГТА». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).
04.45 «Известия».
04.50 Т/с «ДЕЛГТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 «Всё, кроме обычного».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
02.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

07.00 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНГ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНГ». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
22.20 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН». (12+).
00.30 Д/ф «Битва за волю». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
02.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
02.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (0+).
04.55 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «СВАДГБА С ПРИ-
ДАНЫМ». [6+].
11.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера...» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Алла Деми-
дова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТВЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Встественный отбор».
[12+].
18.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Образ России». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Ввгений При-
маков». [16+].
02.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рей-
хе».[12+].
03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
06.30 Большое кино. «Полоса-
тый рейс». [12+].

06.10 Профессиональный бокс.
Г. Челохсаев - В. Павко. Транс-
ляция из Москвы. (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2019». (12+).
10.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
12.40 Новости.
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.  (0+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.00 «Дакар-2019». (12+).
15.10 Футбол. «Барселона» -
«Эйбар». Ч-т Испании. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.50 Футбол. «Эвертон» - «Бор-
нмут». Чемпионат Англии. (0+).
19.50 «ФутБОЛЬНО». (12+).
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Россия - Герма-
ния. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
22.45 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Лучшие бойцы-2018. Специаль-
ный обзор. (16+).
23.15 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Вулверхэмптон». Чем-
пионат Англии. Прямая транс-
ляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Марсель» - «Мо-
нако». Ч-т Франции. (0+).
04.30 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) - « Севилья». Чемпионат
Испании. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.15 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.20 «Давайте рисовать! (0+).
10.50 М/ф «Ну, погоди!». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.00 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». «Лета-
ющие звери». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
17.45 М/с «Полли Покет». (0+).
18.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
02.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.05 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
08.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
09.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
12.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСГ». (0+).
13.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
15.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
05.25 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+).

05.30 Т/с «БОЛГШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
12.00, 21.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
20.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. Неизданное. (16+).
00.00, 02.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
СО СПАРТАНЦАМИ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!». (16+).
11.55, 04.40 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.55, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ УХОДИ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛГСТВА». (16+).
05.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 14 января
Александр, Богдан, Василий, Вячеслав, Григо-
рий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Тро-
фим, Федот.

Вторник, 15 января
Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей,
Ульяна.

Среда, 16 января
Василий, Гордей, Ирина.

РЕКЛАМА

Понедельник, 14 января

САРАТОВ 24
Понедельник, 14 января
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНГКИХ
ИТАЛГЯНЦЕВ» (12+).
11.00 «В плену погоды» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Вда по правилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Фидель Кастро. Куба - любовь моя» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ДЕЛО В ТЕБЕ» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 15 января
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.25 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Вда по правилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Билет на Марс» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «АРТУР НГЮМАН» (16+).

22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 16 января
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Вда по правилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Машины времени» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (16+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 17 января
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Вда по правилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Тайны подводной Антарктиды» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).

20.25 Х/ф «ПОСЫЛКА» (16+).
22.20 «Саратов сегодня» (12+).
22.45 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 18 января
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Вда по правилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Великая держава древности» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «В. Спиваков. Жизнь на кончиках пальцев» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. Роберт Рожде-
ственский» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛГ ВРЕМЕНИ» (0+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 19 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» (6+).
08.00 «В. Спиваков. Жизнь на кончиках пальцев» (12+).
09.30 «Моя твоя еда» (12+).
10.00 «СТАРЫВ ПВСНИ О ГЛАВНОМ» (12+).
20.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» (16+).
22.05 Х/ф «МАША И МОРЕ» (16+).
23.30 «Великая держава древности» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 20 января
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕНГ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (12+).
08.00 «Великая держава древности» (12+).
09.30 Х/ф «КУНГ-ФУ КРОЛИК» (6+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 «Организация Определённых Наций» (12+).
20.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ НА МОРЕ» (16+).
22.25 Х/ф «СВЯЗГ» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник: calend.ru

05.30, 09.30, 16.15 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
07.40 «ОТРажение недели». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «100 чудес све-
та». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛГНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Жихарка». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Четверг, 17 января
Александр, Аристарх, Артем, Архип, Афанасий,
Денис, Вфим, Иосиф, Карп, Климент, Марк, Ни-
канор, Николай, Павел, Прохор, Семен, Степан,
Терентий, Тимофей, Трофим, Фаддей, Филипп.

Пятница, 18 января
Григорий, Ввгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, По-
лина, Роман, Семен, Сергей, Татьяна.

Воскресенье, 20 января
Афанасий, Василий, Иван.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 14 января
Старый Новый год, День создания трубопровод-
ных войск России, Обрезание Господне.

Вторник, 15 января
День образования Следственного комитета Рос-
сийской Федерации.

Среда, 16 января
Всемирный день «The Beatles», День Ледовара.

Четверг, 17 января
День детских изобретений.
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Пятница, 18 января
Крещенский сочельник.

Суббота, 19 января
Крещение Господне (Святое Богоявление) у вос-
точных христиан.

Воскресенье, 20 января
День Республики Крым, Всемирный день снега
(Международный день зимних видов спорта), День
осведомленности о пингвинах, Всемирный день
религии.

Продаются телята-бычки, 1-2 месяца.
Доставка бесплатная.

Тел.: 8-960-101-44-62, 8-906-679-34-56



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 15 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.20, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект В. По-
знера и И. Урганта. (16+).
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША». (16+).
04.20 Контрольная закупка (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». (12+).
01.20 Т/с «ТОЛГКО О ЛЮБ-
ВИ». (12+).
03.20 «Судьба человека». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНГ». (16+).
01.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).
03.00 Профилактика на канале
до 10.00.

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня.
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДГЦВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДГЦВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
17.25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).
20.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
01.00 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.35 Т/с «ОМУТ». (16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «ОЛГГА». (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЦ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 Х/ф «СЕТГ». (16+).
12.50 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
00.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.30 «Уральские пельмени».
(16+).
03.00 Профилактика до 06.00.

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.15 Д/ф «Ошибка фортуны».
15.00 Д/с «Цивилизации».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». (12+).
18.50 Камерная музыка. Квар-
тет имени Давида Ойстраха.
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 Искусственный отбор.
23.25 «Те, с которыми я...».
23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Ошибка фортуны».
01.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.30 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Профилактика на канале
с 03.00 до 07.30.

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЦД «ШТОРМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (12+).
19.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.35 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (0+).
05.50 Д/с «Хроника Победы». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45
«Известия».
06.20, 14.25, 04.50 Т/с «ДЕЛГ-
ТА». (16+).
10.25 Т/с «УБОЙНАЦ СИЛА».
(16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «ЖЕНИХ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 «Всё, кроме обычного».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «НАЦИОНАЛГНАЦ
БЕЗОПАСНОСТГ». (12+).
01.45 Х/ф «ЖИВОТНОЕ». (12+).
03.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 14.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!». (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.55 Х/ф «ЛЮБОВГ КАК НЕ-
СЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КАТИНО СЧАС-
ТГЕ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЦТЕЛГСТВА». (16+).
Профилактика.

06.40 М/ф. (0+).
07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.55 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
22.20 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО».
(16+).
00.30 Д/ф «Битва за волю». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
03.50 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.40 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «БАРЫШНЦ-КРЕС-
ТГЦНКА». [0+].
11.45 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Алексей Мак-
лаков». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.35 «Осторожно, мошенники!
Лапы «эскулапа». [16+].
00.05 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Уличная
демократия». [16+].
02.25 «Вся правда». [16+].
03.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ ТВ ЦЕНТР до 13.00.

06.20 «Десятка!». (16+).
06.40 «Монако. Ставки на фут-
бол». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2019». (12+).
10.30 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Эспаньол». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.05 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. (0+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.40 «Дакар-2019». (12+).
15.50 С чего начинается футбол.
(12+).
16.50 Новости.
16.55 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Лучшие бойцы-2018. Специаль-
ный обзор. (16+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.25 Гандбол. Россия - Брази-
лия. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Гер-
мании.
20.15 Новости.
20.20 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». (12+).
00.05 Все на Матч!
00.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родри-
гес. Д. Серроне - М. Перри.
Трансляция из США. (16+).
02.30 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специальный
обзор. (16+).
03.00 Профилактика на канале
с 02.00 до 06.00.

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.15 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.00 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». «Лета-
ющие звери». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
17.45 М/с «Полли Покет». (0+).
18.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
02.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.05 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЦ СИЛА».
(16+).
11.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЦ». (12+).
12.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТГ СТУ-
ЛГЕВ». (0+).
15.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
18.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЦ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ». (12+).
05.05 Х/ф «ПРИЕЗЖАЦ». (12+).

05.50 Т/с «БОЛГШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Орел и Решка. Америка.
(16+).
22.00 Орел и Решка. Америка.
Неизданное. (16+).
00.00, 02.10 Х/ф «ВАМПИРС-
КИЙ ЗАСОС». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.30 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

Вторник, 15 января

Среда, 16 января

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 16 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.25, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект В. По-
знера и И. Урганта. (16+).
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША». (16+).
04.25 Контрольная закупка. (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». (12+).
01.20 Т/с «ТОЛГКО О ЛЮБ-
ВИ». (12+).
03.20 «Судьба человека». (12+).

Профилактика.
11.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
13.30, 17.30, 20.30, 00.00 «Но-
вости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «ОЛГГА». (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЦ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30, 00.05 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «БОЛГШОЙ ПАПА».
(0+).
12.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (12+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+).
01.30 «Уральские пельмени».
(16+).
03.00 Х/ф «ДЕВЦТГ ЦРДОВ».
(16+).
04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.25 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
08.00, 13.35, 03.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!».
(16+).
11.35, 04.45 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.15 Х/ф «ЦЩИК ПАНДОРЫ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЦТЕЛГСТВА». (16+).
03.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
ТВ ЦЕНТР ДО 13.00.
13.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.45 «Мой герой. Василий Ла-
новой». [12+].
15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.35 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Миллионы Ванги».
[16+].
02.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно». [12+].
03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
06.45 «Петровка, 38». [16+].

07.00 Профилактика на канале
с 07.00 до 11.00.
11.00 Новости.
11.05 «Дакар-2019». (12+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
13.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. В. Оздемир - Э. Смит.
Трансляция из Канады. (16+).
14.50 «Дакар-2019». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.35 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе.
А. Диррелл - Х. Ускатега. Бой
за титул чемпиона мира по
версии IBF в суперсреднем
весе. Трансляция из США.
(16+).
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор. (12+).
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Суперкубок Италии. Пря-
мая трансляция из Саудовской
Аравии.
23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Англии.
01.32 финала. Прямая трансля-
ция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Волейбол. «Халкбанк»
(Турция) - «Зенит-Казань» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+).
04.15 Волейбол. «Фридрихсха-
фен» (Германия) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Лига чемпи-
онов. Мужчины. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.15 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.50 М/ф «Ну, погоди!». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.00 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». «Лета-
ющие звери». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
17.45 М/с «Полли Покет». (0+).
18.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
02.05 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
03.05 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЦ СИЛА».
(16+).
11.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЦ». (12+).
13.00 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+).
14.45 Х/ф «БЕРЕГИСГ АВТО-
МОБИЛЦ». (0+).
16.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЦТОГО ЛУКИ». (12+).
18.20 Х/ф «ВЕРСИЦ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (6+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЦ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
04.55 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЦНИЕМ». (16+).

05.50 Т/с «БОЛГШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
00.00, 02.20 Х/ф «МЕЖДУ ДЕ-
ЛОМ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
03.40 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня.
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДГЦВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДГЦВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
17.25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).
20.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
01.00 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.35 Т/с «ОМУТ». (16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.30 Профилактика на канале
до 11.00.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.25 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Цивилизации».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.25 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубокого
сна».
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». (12+).
1 8 . 5 0  К а м е р н а я  м у з ы к а .
П.И. Чайковский. Трио «Памяти
великого художника». Вадим
Репин, Александр Князев, Ан-
дрей Коробейников.
19.40 «Что делать?»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 Цвет времени.
23.00 «Линия жизни».
23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».
01.45 «Что делать?».
02.35 ХХ век.
03.35 Д/ф «Регенсбург. Герма-
ния пробуждается от глубоко-
го сна».

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЦД «ШТОРМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2. (16+).
19.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ДАУРИЦ». (6+).
04.25 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «ДЕЛГТА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УБОЙНАЦ СИЛА».
(16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДЕЛГТА». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
03.20 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).
04.45 «Известия».
04.55 Т/с «ДЕЛГТА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 «Всё, кроме обычного».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНГ». (16+).
02.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ШОКО-
ЛАДНОГО ПЕЧЕНГЦ». (12+).
04.00 Т/с «СКОРПИОН». (16+).

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 02.55 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
22.20 Х/ф «КОСНУТГСЦ
НЕБА». (16+).
00.30 Д/ф «Битва за волю». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
03.50 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
04.40 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
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05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф. (0+).
07.55 «Нормальные ребята».
(12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «100 чудес све-
та». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛГНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «По следам русских
сказок и легенд». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф. (0+).
07.55 «Служу отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «100 чудес све-
та». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛГНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 17 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.25, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект В. По-
знера и И. Урганта. (16+).
00.20 Т/с «СЕКРЕТАРША». (16+).
04.25 Контрольная закупка. (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». (12+).
01.20 Т/с «ТОЛГКО О ЛЮБ-
ВИ». (12+).
03.20 «Судьба человека». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРГМА». (16+).
23.10 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
МАРШАЛ». (16+).

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня.
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДГЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДГЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
17.25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).
20.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
01.00 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.35 Т/с «ОМУТ». (16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «ОЛГГА». (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.05 THT-Club. (16+).
03.10 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.50 Х/ф «ДЕВЯТГ ЯРДОВ».
(16+).
12.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
00.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
03.00 Х/ф «ДЕСЯТГ ЯРДОВ».
(16+).
04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.25 Т/с «КРЫША МИРА». (16+). 07.30 Новости культуры.

07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Д/ф «Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею».
10.05 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.25, 19.45, 01.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.05 Цвет времени.
14.15 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».
15.00 Д/с «Цивилизации».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». (12+).
18.50 Камерная музыка. Го-
сударственный квартет име-
ни А. П. Бородина.
19.25 Д/с «Первые в мире».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 «Энигма».
23.25 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
00.45 Новости культуры.
01.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
03.45 Цвет времени.

06.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «СПЕ-
ЦОТРЯД «ШТОРМ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-2. (16+).
19.40 Д/с «Граница. Особые
условия службы». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «НАГРАДИТГ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
02.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
04.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «ДЕЛГТА». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.25 Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 «Всё, кроме обычного». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «САХАРА». (12+).
02.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ТАЙНА СЛИВО-
ВОГО ПУДИНГА». (12+).
04.15 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!». (16+).
11.45, 04.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.45, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДГ-
БЫ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛГСТВА». (16+).
05.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.30, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.55 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 02.10 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.05 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
22.20 Х/ф «ЛЮБИТГ НЕЛГЗЯ
ЗАБЫТГ». (16+).
00.30 Д/ф «Битва за волю». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
01.20 «Игра в кино». (12+).
04.40 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!». [12+].
11.30 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.15 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Евгения Крю-
кова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ПРИНЦЕССЫ». [12+].
21.00, 06.45 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.35 «Обложка. Звездные хо-
ромы». [16+].
00.05 Д/ф «Конечная останов-
ка. Как умирали советские ак-
тёры». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Ликвидация шайта-
нов». [16+].
02.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президен-
та». [12+].

06.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Фи-
нал. Дж. Гроувс - К. Смит. Транс-
ляция из Саудовской Аравии.
(16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2019». (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.10 Д/ф «Продам медали».
(16+).
13.10 Новости.
13.15 Все на Матч!
13.45 «Дакар-2019». (12+).
13.55 Новости.
14.00 Италия. Суперфутбол.
Специальный обзор. (12+).
14.30 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Суперкубок Италии. Транс-
ляция из Саудовской Аравии.
(0+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
19.20 Новости.
19.25 «Самые сильные». (12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Бава-
рия». Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
22.55 Все на Матч!
23.25 Гандбол. Россия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
01.15 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
- «Химки». Евролига. Муж. (0+).
04.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Тур» (Фран-
ция). Лига чемпионов. Муж. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.15 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!». (0+).
10.35 М/ф «Ну, погоди!». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.00 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». «Лета-
ющие звери». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
17.45 М/с «Полли Покет». (0+).
18.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.05 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.50 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
02.05 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
03.05 М/с «Пожарный Сэм». (0+).
04.20 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
10.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.15 Х/ф «МАЧЕХА». (0+).
14.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
16.35 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
18.05 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
18.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
05.05 Х/ф «ПОПСА». (16+).

05.30 Т/с «БОЛГШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
20.00 Хулиганы-2. (16+).
00.00, 02.20 Х/ф «БЕЗУМНОЕ
СВИДАНИЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
03.40 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).

Четверг, 17 января

Пятница, 18 января

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 «Сегодня 18 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 04.40 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МЫЙ». (16+).
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ».
(16+).
01.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
03.45 «Модный приговор». (6+).
05.30 Контрольная закупка.

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ». (12+).
23.30 «Выход в люди». (12+).
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНГ УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).
02.20 Х/ф «ИДАЛГГО». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО». (18+).
04.25 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30, 20.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.50 Х/ф «ДЕСЯТГ ЯРДОВ».
(16+).
12.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
00.40 «Слава богу, ты пришел!»
(16+).
01.40 Х/ф «ГОРГКО!-2». (16+).
03.30 Х/ф «ЯГУАР». (0+).
05.05 М/ф «Ронал-варвар». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.45 Музыка на СТС. (16+). 06.35 «Домашняя кухня». (16+).

07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!». (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.55, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДГ-
БЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВГ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ». (16+).
04.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Большое кино. «Место
встречи изменить нельзя». [12+].
09.40, 12.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА
ИЗ АТАМАНОВКИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 16.05 Х/ф «КАМЕННОЕ
СЕРДЦЕ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
[6+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». [12+].
Юлия Богатырева – блестящий
адвокат. Ее жизнь похожа на
сказку: счастливый брак, ус-
пешная карьера, достаток. Но в
один миг эта сказка рушится –
муж погибает в автомобильной
аварии. Юля тяжело пережива-
ет его смерть, впадает в деп-
рессию, бросает работу, даже
пытается покончить с собой.
Свекровь собирается лишить
Юлию родительских прав, счи-
тая, что в таком состоянии она
больше не сможет заботиться
о дочери. Это заставляет Юлю
собраться и взять свою жизнь
под контроль. Она обращается
за помощью к психотерапевту
Андрею Орлову. Но очень быст-
ро выясняется, что помощь
нужна ему самому. Андрея об-
виняют в убийстве пациентки, и
Юля берется за его защиту. В
ходе адвокатского расследова-
ния Юля понимает, что вся ее
«сказочная жизнь» была обма-
ном, да и сама она уже давно
находится в смертельной опас-
ности... (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Алла Довлатова в про-
грамме «Жена. История люб-
ви». [16+].
01.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
03.35 «Петровка, 38». [16+].
03.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ». [16+].
05.45 «Обложка. Звездные хо-
ромы». [16+].

06.00 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Дакар-2019». (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Дж. Диллашоу - К. Гар-
брандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо.
Трансляция из США. (16+).
14.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Муж. 2-я попытка.
14.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
15.25 «Дакар-2019». (12+).
15.35 «Самые сильные». (12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
19.05 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Жен. 2-я
попытка. Прямая трансляция.
19.55 Спецрепортаж. (12+).
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша-2019. (16+).
22.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си». (16+).
23.20 Новости.
23.25 Все на футбол! (12+).
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Ч-т Германии.
«Хоффенхайм» - «Бавария».
(0+).
04.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э.
Барбоза - Д. Хукер. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.15 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.45 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.00 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». «Лета-
ющие звери». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
17.45 М/с «Полли Покет». (0+).
18.10 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
00.10 М/с «Новаторы». (6+).
02.05 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
03.05 М/с «Добрый Комо». (0+).
04.20 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
10.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
12.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
15.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛГНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
17.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И
ВОРЫ». (12+).
05.05 Х/ф «СПОРТИВНАЯ
ЧЕСТГ». (0+).

05.30 Т/с «БОЛГШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Хулиганы-2. (16+).
16.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
17.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+).
20.00 Х/ф «КТО Я?» (16+).
22.15 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
00.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «ИГРА В ПРАВДУ».
(16+).
04.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (16+).

06.00, 07.05, 08.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДГЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Т/с «МОРСКИЕ ДГЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
(16+).
17.25 Т/с «НЕВСКИЙ». (16+).
20.40 Т/с «ПАУТИНА». (16+).
00.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-
НЫЕ». (16+).
02.35 Х/ф «ОЧКАРИК». (16+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.15, 19.35 Цвет времени.
09.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.20 Шедевры старого кино. (0+).
12.55 Д/ф «Яков Протазанов».
13.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
13.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.40 Д/с «Первые в мире».
15.00 Д/с «Цивилизации».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ». (12+).
18.50 Камерная музыка. Д. Алек-
сеев и Н. Демиденко.
19.45 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
20.45 Церемония открытия Все-
российского театрального ма-
рафона.
21.25 «Линия жизни».
22.20 Х/ф «АКТРИСА». (0+).
23.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край...»
00.20 Клуб 37.
01.15 Х/ф «МОТЫЛЕК». (18+).
02.50 Д/с «Планета Земля».
03.40 «М/ф для взрослых».

05.25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
06.05 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.30, 11.05, 14.15, 15.05, 19.40
Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
23.30, 00.15 Х/ф «ПРИСТУ-
ПИТГ К ЛИКВИДАЦИИ». (0+).
02.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». (6+).
05.10 Х/ф «НАГРАДИТГ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.35 Т/с «ДЕЛГТА». (16+).
10.25 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ДЕЛГТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+).
23.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
01.45 Х/ф «ХРОНИКА». (12+).
03.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
22.20, 01.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС». (12+).
01.00 Новости.
01.45 Д/ф «Битва за волю». (12+).
02.15 Х/ф «КРРИШ». (12+).
05.15 М/ф. (6+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф. (0+).
07.55 «Дом «Э «. (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «100 чудес све-
та». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«МОСКВА. ЦЕНТРАЛГНЫЙ
ОКРУГ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Календарь.
(12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». (12+).
07.25, 00.15 Х/ф «ПЯТГДЕСЯТ
НА ПЯТГДЕСЯТ». (12+).
08.55, 11.50, 17.05, 23.00 «Ак-
тивная среда». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛГНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
13.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Как обманули змея». (0+).
23.05 «Культурный обмен». (12+).
01.45 ОТРажение. (12+).



06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРЕМБИТА». (6+).
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Другого
такого нет!» К юбилею Василия
Ланового. (12+).
13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (0+).
15.00 К юбилею Василия Лано-
вого. (16+).
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (6+).
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це. (12+).
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН
ИДЁТ В ОНЛАЙН». (16+).
00.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИ-
ТАЕ». (12+).
02.45 «Модный приговор». (6+).
03.40 «Мужское / Женское». (16+).
04.30 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.10 Вести. Местное время.
11.30 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ».
(12+).
17.30 «Привет, Андрей!». (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ».
(12+).
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ».
(12+).
02.55 «Выход в люди». (12+).

06.00, 17.20, 03.40 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕС-
ТРА!» (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ». (16+).
23.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2». (16+).
01.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).

06.00 Д/ф «Остаться людьми».
(16+).
07.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.05 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.05 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 «Брэйн ринг». (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00, 20.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИ-
ДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕ-
РЕЖИТЬ ДОЖДЬ». (16+).
20.00 Сегодня.
23.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ». (16+).
01.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.25 Д/ф «Ленин. Красный
император». (12+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
20.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
22.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ».
(16+).
04.05 ТНТ Music. (16+).
04.30 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «СМУРФИКИ». (0+).
14.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2». (6+).
16.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ».
(6+).
19.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ». (16+).
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
00.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». (18+).
02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).
04.05 М/ф «Супергерои». (6+).
05.20 «6 кадров». (16+).
06.50 Музыка на СТС. (16+).

07.30 «Лето Господне».
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.15 Т/с «СИТА И РАМА».
10.45 Д/с «Судьбы скрещенья».
11.15 Телескоп.
11.40 Х/ф «АКТРИСА». (0+).
12.55 Д/с «Планета Земля».
13.50 Д/ф «Андреевский крест».
14.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+).
15.55 Д/ф «Роман в камне».
16.25 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
17.20 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.
18.25 Д/ф «Вася высочество».
19.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН». (12+).
20.45 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКАЯ
ИСТОРИЯ».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мифы и монстры».
23.45 «2 Верник 2».
00.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА». (16+).
01.55 Д/с «Планета Земля».
02.50 «Искатели».
03.40 «Мультфильмы для взрос-
лых».

06.40 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (0+).
08.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки века». (12+).
13.35 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
16.05 «Спецрепортаж». (12+).
16.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
19.10 Задело!
19.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
(12+).
01.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
02.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
(6+).
04.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ». (0+).
05.55 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.40 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Х/ф «САХАРА». (12+).
14.45 Х/ф «СОЛДАТ». (16+).
16.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+).
20.00 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).
22.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
00.15 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
02.30 Х/ф «НАКАЗАНИЕ». (16+).
04.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
09.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+).
11.15 Х/ф «ДАША». (16+).
15.20 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (16+).
00.00 Д/с «Маленькие мамы».
(16+).
01.30 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+).
03.30 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
05.05 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).

07.00, 09.05 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.55 «Ой, мамочки!» (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
Действие йазвойачивается на
бейегу Волги в вымышленном
пйовинциальном гойодке Бйя-
химове в 1877-1878 годах. Ха-
йита Игнатьевна Огудалова –
двойянка хойошей и уважаемой
фамилии, вдова с тйемя взйос-
лыми дочейьми, обеднела пос-
ле смейти мужа, но делает всё,
чтобы устйоить жизнь дочейей
и выдать их замуж за достаточ-
но богатых и знатных женихов.
14.50 Т/с «КУРАЖ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
03.55 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).

06.15 «Марш-бросок». [12+].
06.40 «АБВГДейка». [0+].
07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!». [12+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». [12+].
11.30, 12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ
ПРИНЦ». [6+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
13.45, 15.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ». [12+].
18.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+].
04.55 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+].
05.40 «Образ России». Специ-
альный репортаж. [16+].
06.05 «Линия защиты». [16+].

06.30 Д/с «Деньги большого
спорта». (16+).
07.00 «Команда мечты». (12+).
07.15 Профессиональный бокс.
Бой за титул чемпиона WBO в
полусреднем весе. М. Пакьяо -
Дж. Варгас. Трансляция из
США. (16+).
09.00 Д/ф «Мэнни». (16+).
10.40 Новости.
10.50 Все на Матч!
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Трансляция
из Германии. (0+).
13.00 Все на футбол! (12+).
13.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Австрии.
14.20 Новости.
14.30 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Л. М. Матиссе. Бой
за титул чемпиона WBA в полу-
среднем весе. Трансляция из
Малайзии. (16+).
15.30 Специальный репортаж.
(12+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
19.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019. Мастер-шоу. Трансляция
из Казани. (0+).
21.25 Футбол. «Арсенал» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Авст-
рии. (0+).
02.40 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. (0+).
04.40 «Детский вопрос». (12+).
05.00 Специальный репортаж.
(16+).

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра». (0+).
07.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Даша-путешествен-
ница». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.20 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Бобр добр». (0+).
15.20 М/с «Непоседа Зу». (0+).
16.45 М/с «Три кота». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Малыши и летающие
звери». «Машинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Фиксики». (0+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры»..
(6+).
00.10 М/с «Новаторы». (6+).
02.05 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
03.05 М/с «Добрый Комо». (0+).
04.20 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
09.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
10.25 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
12.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
21.25 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
23.10 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
00.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
02.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
04.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСК-
ВЕ». (0+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
13.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
15.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
18.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
23.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-
2». (16+).

Суббота, 19 января

Воскресенье, 20 января

05.30 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Д/ф Премьера. «Русский
в городе ангелов». К 75-летию
Родиона Нахапетова. (16+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
(16+).
13.00 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». (12+).
14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).
16.00 Д/ф «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+).
17.10 «Три аккорда» в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це. (16+).
19.10 «Лучше всех!» Новогодний
выпуск. (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+).
00.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ
СЕРДЦЕ». (16+).
02.55 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Мужское / Женское». (16+).

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕР-
ДЦУ». (12+).
06.40 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
03.25 «Далекие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
11.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
13.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР».
(12+).
15.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+).
17.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
1, 2». (16+).
21.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
14.50 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+).
04.10 ТНТ Music. (16+).
04.40 «Stand Up». (16+).
06.15 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 М/ф «Смурфики: Зате-
рянная деревня». (6+).
12.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». (6+).
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
17.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
19.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ».
(16+).
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
00.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ». (18+).
02.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». (18+).
04.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
05.35 «6 кадров». (16+).
06.45 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ». [12+].
08.20 «Фактор жизни». [12+].
08.55 «Короли эпизода». [12+].
09.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.15 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». [0+].
14.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». [12+].
16.55 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». [12+].
17.45 «Прощание. Жанна Фрис-
ке». [16+].
18.40 Х/ф «ЮРОЧКА». [12+].
22.40, 01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». [12+].
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД». [12+].
04.20 «Петровка, 38». [16+].
04.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+].

06.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Пря-
мая трансляция из США.
07.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.
10.30 Все на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
12.40 Новости.
12.50 Футбол. «Ливерпуль» -
«Кристал Пэлас». Чемпионат
Англии. (0+).
14.50 Новости.
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии.
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
17.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии.
18.40 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Еди-
ная лига ВТБ.
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
22.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-
2019. (0+).
01.00 Все на Матч!
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Австрии. (0+).
03.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. (0+).
05.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.15 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
11.45 «Проще простого!». (0+).
12.05 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+).
15.20 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.30 М/с «Непоседа Зу». (0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
18.40 М/с «Царевны». (0+).
20.10 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры»..
(6+).
00.10 М/с «Новаторы». (6+).
02.05 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
03.05 М/с «Добрый Комо». (0+).
04.20 М/с «Ангел Бэби». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
(0+).
08.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
09.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
11.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
13.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
15.10 Х/ф «МУЖИКИ!..». (6+).
17.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?». (12+).
18.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
00.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
02.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
04.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
05.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ».
(16+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Орел и Решка. (16+).
15.00 Т/с «ШЕРЛОК». (16+).
21.50 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (16+).
00.00 Х/ф «КТО Я?» (16+).
02.15 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
04.00 Х/ф «ШУТКИ В СТОРО-
НУ». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.00 Д/ф «Остаться людьми».
(16+).
07.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР». (16+).
00.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
03.25 Д/ф «Ленин. Красный
император». (12+).
04.25 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

07.30 М/ф.
09.10 Т/с «СИТА И РАМА».
11.25 «Обыкновенный концерт».
11.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-
ГИН». (12+).
13.30 Д/с «Первые в мире».
13.45 «Письма из провинции».
14.15 Д/с «Планета Земля».
15.05 Д/ф «Николай Рерих. Ал-
тай - Гималаи».
16.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА». (16+).
17.35 Д/с «Пешком...».
18.05 «Искатели».
18.50 «Ближний круг Римаса Ту-
минаса».
19.45 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос».
22.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРО-
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (0+).
23.30 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
00.25 Чечилия Бартоли. Кон-
церт в Барселоне.
01.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
02.45 М/ф «Сизый голубочек».
(0+).
Профилактика на канале.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (0+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив».
(12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Москва фронту». (12+).
14.40 «Спецрепортаж». (12+).
15.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ». (12+).
02.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
04.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (0+).

06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ». (16+).
08.20 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 «Вся правда о... ЗОЖ». (16+).
13.00 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
15.40 Т/с «МАМОЧКА, Я КИЛ-
ЛЕРА ЛЮБЛЮ» (16+).
03.05 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.00 Х/ф «ХРОНИКА». (12+).
15.45 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
17.45 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).
20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ
ЧАППИ». (16+).
22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.15 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16+).
02.15 Х/ф «КРИКУНЫ». (16+).
04.15 Х/ф «НАКАЗАНИЕ». (16+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 М/ф. (0+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
Каждый день кто-то умийает, и
каждый йаз есть выбой – станет
ли смейть одного человека, на-
деждой на жизнь для дйугого…
Для вйачей клиники тйансплан-
тологии каждый день без пйе-
увеличений становится битвой
за чью-то жизнь, а их личные
волнения могут быть смейтель-
ным пйиговойом для пациента,
их отточенные движения стано-
вятся йешающими и здесь нет
места личным эмоциям.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
03.40 Т/с «ЗНАК ИСТИННОГО
ПУТИ». (16+).

06.40, 07.25, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
11.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
15.05 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
23.55 Д/с «Маленькие мамы».
(16+).
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.25 Д/с «Астрология. Тайные
знаки». (16+).
05.00 Д/с «Гадаю-ворожу». (16+).
05.50 Д/с «Маленькие мамы».
(16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

05.40, 12.15, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.05, 11.30 М/ф. (0+).
06.35, 01.00 Концерт А. Моро-
зова. (12+).
08.15 Х/ф «ФАРА». (12+).
09.40 Х/ф «БАНЗАЙ». (0+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
12.45 Д/с «Золотое Кольцо - в по-
исках настоящей России». (6+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
17.35 «Фигура речи». (12+).
18.00 Х/ф «САШКА». (6+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.15 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
21.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5». (16+).
22.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ». (12+).
02.35 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+).
04.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА
ПЯТЬДЕСЯТ». (12+).
05.30 «Календарь. (12+).
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05.50, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.40, 18.25 Х/ф «АТТЕСТАТ
ЗРЕЛОСТИ». (12+).
08.15 Д/с «Золотое Кольцо - в
поисках настоящей России». (6+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 М/ф «Аладдин, Волшеб-
ная лампа и Мюнхгаузен». (0+).
11.00 М/ф «Мюнхгаузен, маль-
чик-с-пальчик и великан». (0+).
11.15 М/ф «Гора Самоцветов.
Кот и лиса. Как помирились сол-
нце и луна». (0+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
12.50, 04.55 «Pегион». Мурман-
ская область. (12+).
13.30 Д/ф «Лето Господне. Кре-
щение». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ». (16+).
17.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.00 «Дом «Э «. (12+).
21.05 Х/ф «БАНЗАЙ». (0+).
22.55 Концерт Александра Мо-
розова. (12+).
00.35 Х/ф «ФАРА». (12+).
01.55 Х/ф «САШКА». (6+).
03.25 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОС-
СЕ». (12+).
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КРЫСА
(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996)

Пришло время заявить о своих

талантах. Ваши старания будут

вознагражденз. Если планирова-

ли крупнзе покупки, можете с чи-

стой совестью их сделать. В се-

мейной жизни страсти наконец

улягутся. Одинокие представители

знака могут жениться или взйти замуж.

В феврале, апреле и октябре фортуна имеет на вас

видз.

БЫК
(1937, 1949, 1961, 1973,
1985, 1997, 2009)

Вз получите то, к чему стре-

мились, – диплом об образова-

нии, документ, подтверждаю-

щий ваши знания и умения.

Лето – лучшее время для сме-

нз работз. А еще для путеше-

ствия – у вас появится возмож-

ность побзвать в стране своей меч-

тз. В поездке, не исключено, встретите чело-

века, которзй станет для вас самзм близким.

В марте, мае и августе знакомьтесь активнее

– вам повезёт.

ТИГР
(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Пришло время платить по сче-

там. Причем как буквально – при-

дётся погасить все задолженнос-

ти, так и в переносном смзсле:

обещали – держите слово! В труд-

ную минуту положитесь на друзей

и роднзх. Не ввяззвайтесь в дол-

госрочнзе проектз – займитесь тем,

что принесёт бзстрзй результат. Приятнзе изме-

нения в личной жизни возможнз в апреле, мае и

сентябре.

КОТ (КРОЛИК)
(1939, 1951, 1963, 1975,
1987, 1999, 2011)

Ни у одного знака не ожида-

ется столько перемен, сколь-

ко у вас. Дом, работа, увлече-

ния – всё пойдет по-другому.

Вз не сразу примете нововве-

дения, но со временем пой-

мёте, что они к лучшему. Не

стоит браться за всё сразу – вз-

бирайте главное направление, и тогда к кон-

цу года у вас появится повод гордиться со-

бой. Наиболее успешнз сентябрь, октябрь и

декабрь.

ГОРОСКОП-2019:ГОРОСКОП-2019:ГОРОСКОП-2019:ГОРОСКОП-2019:ГОРОСКОП-2019:
КОТ СМОЖЕТ СОБОЙ ГОРДИТЬСЯ,
А СОБАКЕ СВЕТИТ
СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН

Несмотря на то, что по традиции мы уже от-
дали дань Жёлтой Земляной Свинье, по китай-
скому календарю её год наступит только 5 фев-
раля – во второе новолуние после зимнего сол-
нцестояния по восточному лунному цикличес-
кому календарю. Так что есть повод отпразд-
новать новый год ещё раз, но уже 5 февраля. А
сегодня попробуем заглянуть в будущее: что
же она нам приготовила, эта свинка?

Самый популярный на Востоке «хрюн» –

Свин из легенды о Царе Обезьян, персонаж древ-
него китайского эпоса «Путешествие на Запад».
Верный Свин охранял монаха во время стран-
ствий, помогал преодолевать трудности. Так что
оберегать нас всех от неприятностей – такова
задача и хозяйки 2019 г.

Свинья благоволит первооткрывателям, пу-
тешественникам, помогает освоиться в незна-
комой обстановке, обосноваться на новом ме-
сте.

2019 г. станет годом важных открытий в на-
уке, особенно в медицине, более популярным
станет здоровый образ жизни. Удастся сгла-
дить конфликты в семье, а в бизнесе – найти
компромиссы. Особого внимания заслужива-
ет тема собственности. Оформляя документы,
сто раз всё проверьте, иначе рискуете поте-
рять то, что создавалось годами. Это благо-
приятный период для создания «родового
гнезда».

ДРАКОН
(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Заманчивзх предложений будет

море, и вз не сразу сообразите,

чему отдать предпочтение. Правда,

большинство «прожектов» не реа-

лизуются. Поэтому прежде чем со-

глашаться на авантюру, позаботь-

тесь о «запасном аэродроме». Раз-

витие получит детская тема, можно ожи-

дать прибавления в семействе. Держите руку на пуль-

се в феврале, мае и июле: будет что вспомнить!

ЗМЕЯ
(1941, 1953, 1965, 1977, 1989,
2001, 2013)

Не стоит полагаться на везе-

ние – каждзй шаг должен бзть

хорошо обдуман. На протяжении

всего года ваши мзсли будет за-

нимать материальнзй вопрос.

На мели не останетесь, но боль-

ших капиталов сколотить не удаст-

ся. Помощь придёт от родственников,

живущих в другом городе или даже за границей.

Многообещающие знакомства вероятнз в мар-

те, июне, июле и декабре.

ЛОШАДЬ
(1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Год удачен для смельчаков, ко-

торзе готовз открзть своё дело.

Возможно, поступит предложение

о смене работз. И хотя в апреле

придётся пережить конфликт с кол-

легами или получить нагоняй от бос-

са, соглашайтесь. Дома, не исключе-

но, возникнет спор по поводу наслед-

ства или раздела недвижимости, и вам предстоит вз-

ступить в роли миротворца. Самзе безоблачнзе пе-

риодз – апрель, июль и декабрь.

КОЗА
(1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

В своём стремлении всё познать

Козз часто обламзвают рога, но

это не остудит их пзл, что в бли-

жайшее время проявится особен-

но ярко. В целом год сулит непло-

хие перспективз. Вам захочется

проявить себя в чём-то новом,

освоить ещё одну профессию,

найти хобби, которое вас увлечёт.

Возможнз крупнзе приобретения или переезд.

В марте, сентябре и октябре грядут приятнзе

собзтия в личной жизни.

ОБЕЗЬЯНА
(1944, 1956, 1968, 1980,
1992, 2004, 2016)

Какие бз препят-

ствия не возникали,

вз блестяще спра-

витесь с любзми

задачами. Време-

нами вас будут

одолевать сомне-

ния в правильности того,

что делаете. Прислушивайтесь к

советам тех, кому доверяете.

Весной звёздз готовят провер-

ку на прочность. Ничего страш-

ного не случится, но понервни-

чать придётся. Отнеситесь к

этому философски. Приятнзе

сюрпризз ждут в мае, сентяб-

ре и ноябре.

ПЕТУХ
(1945, 1957, 1969, 1981, 1993,
2005, 2017)

Вам захочется всё изменить: ра-

боту, окружение, собственнзй

имидж. И многое удастся. Вз смо-

жете заявить о себе, добиться при-

знания. Особое значение приобре-

тут родственнзе связи. А вот с новзми

людьми в своём окружении будьте осторожнз. Впро-

чем, большие неприятности обойдут вас стороной.

2019 г. удачен для вступления в брак, рождения ребён-

ка. Особенно яркими станут июль, октябрь и декабрь.

СОБАКА
(1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Вас ждёт много приятнзх мо-

ментов, и если до этого вз совер-

шили ошибку, самое время всё

поправить. Карьера резко пойдёт

в гору. Кому-то захочется попро-

бовать себя в незнакомой сфере,

и он не прогадает. Личная жизнь тоже

будет связана с профессией. Не исключён служеб-

нзй роман, которзй перерастёт в серьёзнзе отно-

шения. Вероятнее всего, это произойдёт в январе,

марте или августе.

СВИНЬЯ
(1935, 1947, 1959, 1971,
1983, 1995, 2007, 2019)

Преумножить достижения

прошлого года удастся не всем,

но тот, кто день и ночь станет

«бить копзтцем», получит мно-

гое. Порадуют близкие – их победз

для вас сейчас важнее, чем собственнзе успе-

хи. В сердечнзх делах всё прекрасно – перед

вашим обаянием никто не устоит. Семейнзе

парз могут начать общее дело. Удача улзбнёт-

ся в марте, мае и ноябре.

По материалам www.brainum.ru
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 Приходит Изя к ребе и рас-
каивается:

– Ребе, в нашей Торе есть 613
заповедей, я стараюсь, но не могл,
я многие не выполняю.

– Помолись, Изя, и иди и даль-
ше старайся. Скажл по секретл, я
тоже не выполняю две заповеди.

– Какие?
Ребе разводит рлками:
– Нл, когда как...

 Мойша говорит жене:
– Сара, есть предложение,

давай подарим твоей дорогой
маме столько денег, сколько ей
исполнилось лет.

– Ого! Что, прямо 6щ тысяч
подарим?

– А что, ей прямо 6щ тысяч
исполнилось?!

 – Роза Марковна, мне реко-
мендовали вас как опытного пси-
хотерапевта.

– И что нас беспокоит?
– Осень, хандра, не с кем вы-

пить хересл, поговорить и лснлть
в позе ложек…

– Зовите меня просто Роза. Я
за штопором…

 – Сара, ты слышала новость?
Вчера Софочкл лвезли в больни-
цл с тяжелейшим отравлением.

– Она шо, язык приклсила?

 – Рабинович, зачем вам
столько денег? Мы же идём к ком-
млнизмл!

– А на обратный плть?

 – Ой, София Марковна, вы
такая лмная женщина!

– Я не лмная – я опытная. Была
бы лмной – не была бы такой
опытной.

 – Семён, нл шо мы все пьём
за здоровье? Давай выпьем за
неё… за лдачл!

– Ой, Моня, здоровье таки важ-
нее… Вчера лдача лежала со мной
рядом …а здоровья не хватило!

 – Сеня! Шо ты бегаешь как
идиёт с той млхобойкой?

– Роза, не мешай мине! Я лбил
– таки пять млх… Три самца и две
самки!

– Я тебя лмоляю! Как ты лзнал?!
– А шо тлт лзнавать? Три на бан-

ке с пивом, а две на телефоне…

 Как говорил один старый
еврей, жена – это счастье, кото-
рое с годами становится полным.

 – Яша, как ваша красавица?
– Масло надо менять… Или вы

про Софочкл?

 В Одесском переполненном
автоблсе.

– Млжчина! Что ви об меня всё
трётесь и трётесь, ви шо, меня
хотите?

– Нл шо ви. Нет, конечно же.
– Нл так отойдите, может, дрл-

гие хотят!

 – Сара, говорят, ты вышла
замлж за деплтата?

– Таки да. А шо толкл?
– ????
– Этот шлимазл только и дела-

ет, шо стоит возле кровати и рас-
сказывает, как мине блдет хорошо.

 – Фима, на секлндочкл, я тебе
вот шо скажл: холодных женщин
таки нетл, а есть млжчины с сы-
рыми спичками!..

 Звонок в одесское риэлтер-
ское агентство.

– Алло! Срочно хочл снять
квартирл с молодым человеком! С
ремонтом и мебелью, в районе
Аркадии, цена не имеет значения!

– Хорошо, мадам, есть пара
шикарных вариантов. Одно лточ-
нение: молодой человек таки ваш
или наш?




