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Подсчитали –
прослезились
Российская экономика за продолжительные
новогодние каникулы потеряла около 1,32 трлн
рублей или 1,25% ВВП.

сричиной стал простой производств (в первую оче-

редь, обрабатывающих предприятий и строительства)

в праздничные дни. В прошлом году потери были чуть

меньше – 1,2 трлн рублей или 1,2% ВВс. Такие подсчё-

ты сделали специалисты РЭУ им. слеханова.

Однако не все отрасли экономики несут потери. В

плюсе остаются сферы продаж и услуг. Так, по подсчё-

там оператора фискальных данных «слатформа ОФД»

(входит в группу Сбербанка), в новогодние праздники

россияне больше денег оставили в магазинах. Средний

чек вырос на 1,5-7% по сравнению с аналогичным пери-

одом прошлого года. Хотя общее количество покупок

снизилось, сообщают «Известия».

Ёлки-палки
В контакт-центр регионального оператора
регулярно поступают обращения жителей
Балаковского района по вопросу вывоза
сосен и ёлок, украшавших квартиры в празд-
ники.

Регоператор дал разъяснения, что новогодние

деревья относятся к крупногабаритным отходам.

С введением новой системы по обращению с отхо-

дами крупногабаритный мусор вошёл в состав ТКО.

сри этом дополнительных счетов за эту услугу, как

это было раньше, регоператор обещает не выстав-

лять. В дальнейшем, в соответствии с графиком

зачистки площадок для КГО, мусоровывозящие

компании соберут оставшиеся деревья.

Далее ёлки и сосны попадут на Балаковский му-

сороперерабатывающий комплекс АО «Управление

отходами». Там они пройдут через специальный из-

мельчитель, а затем на полигоне будут естествен-

но разлагаться в течение 3-х лет.

Где на орещение
искупаться
и набрать воды?
В минувшую пятницу состоялось
заседание рабочей группы комис-
сии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопас-
ности при администрации БМР, на
котором обсудили вопрос обес-
печения безопасности людей при
проведении крещенских купаний
на территории района. Определе-
ны следующие места для прове-
дения крещенских омовений:

– набережная судоходного канала

в районе 7 м-на: с 23.00 (18.01.2019)

до 18.00 (19.01.2019);

– река Балаковка (район санато-

рия «Изумруд»): с 23.00 (18.01.2019)

до 18.00 (19.01.2019);

– Быково-Отрогское муниципаль-

ное образование, с. Криволучье-Сура:

с 9.00 до 18.00 (19.01.2019).

Также в дополнительных точках, как

и отмеченных выше местах для купа-

ния, 19 января пройдёт традиционный

обряд освящения и забора воды:

– набережная судоходного канала

в районе ГИМС: с 10.00 до 11.00 (ос-

вящение воды);

– с. Малое серекопное: с 10.00 до

11.00 (освящение воды), с 11.00 до

18.00 (забор воды);

– с. Маянга: с 10.00 до 11.00 (ос-

вящение воды), с 11.00 до 18.00 (за-

бор воды);

– с. Красный Яр: с 10.00 до 11.00

(освящение воды), с 11.00 до 18.00 (за-

бор воды);

– с. слеханы: с 10.00 до 11.00 (ос-

вящение воды), с 11.00 до 18.00 (за-

бор воды).

В организованных местах за безо-

пасностью и здоровьем граждан про-

следят спасатели, медицинские ра-

ботники и сотрудники правоохрани-

тельных органов. Рядом с прорубями

установят палатки для переодевания,

купающиеся смогут приобрести горя-

чий чай и кофе.

Несмотря на организованные

меры, администрация БМР просит жи-

телей района со всей ответственнос-

тью отнестись к личной безопасности

и не пренебрегать её правилами, со-

общает пресс-служба АБМР.

О том, как сохранить своё

здоровье во время крещенских

купаний – читайте на стр. 14.
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В салон красоты (11-й мкр)
трнбуются: мастнр маникюра,
парикмахнр-унивнрсал,
 мастнр по наращиванию рнсниц.
Тел. 8-927-158-41-00.

ПРОПЕССИОНАЛЬНАЯ
ДРЕССИРОВКА СОБАК:
 коррекция поведения 

охрана территории   личная
охрана  подготовка к выставке.

Тел. 8-910-442-36-45     Андрей

Администрация Балаковского му-
ниципального района, объединён-
ный Совет ветеранов Балаковско-
го муниципального района и газе-
та «Балаковские вести» сердечно
поздравляют

с 95-летием
Владимира Андрннвича Карпова

с 90-летием:
Татьяну Ивановну Волосатову,
Юрия Николанвича
Кадышнвского,
Татьяну Емнльяновну Хайдукову,
Николая Алнксандровича
Вавилова,
Евгннию Снргннвну Мнркулову,
Валннтину Ивановну Плотникову

От души всем вам желаем,

Чтоб здоровы были дети,

Был бы мир на всей планете.

Чтобы сердце не страдало,

Как часы оно стучало.

Чтоб давленье было в норме

И всегда вы были в форме!

Факел социализма, 3, 3а, 5, 5а, 6,

8, 7, 7а, 9, 9а, 11 – 21.01.2019 г.

Факел социализма, 13, 13а, 15, Ле-

нина, 76, 76а, 78, 80, 90, 82, 84, 86, Ком-

сомольская, 33 – 22.01.2019 г.

Ленина, 60, 68, Соердлооа, 47, Ле-

нина, 70, Площадь Соободы, 5, 5а, Фа-

кел социализма, 6а – 23.01.2019 г.

Факел социализма, 2, 2а, 4а,Соер-

длооа, 54, 55, 43, 45 – 24.01.2019 г.

Ленина, 50, 52, 54, 56, Соердлооа,

56, 20 лет ВЛКСМ, 53, 51, Братьео За-

харооых, 16, 14а – 25.01.2019 г.

Братьео Захарооых, 4, 8, 10, 12, 20

лет ВЛКСМ, 52, 54, 56 – 28.01.2019 г.

60 лет СССР, 28, 30, 31, 32, Октябрь-

ская, 40, 42, 42а, 50 – 29.01.2019 г .

Соердлооа, 3, 5, 9, 13, 19, 21, 27,

27а, 29, 31 – 30.01.2019 г.

ООО «ПИК»

Саратооское шоссе, 69/1-69/7 –

14.01.2019 г.

Саратооское шоссе, 71, 83/1-83/5

– 14.01.2019 г.

50 лет ВЛКСМ, 2-9 – 15.01.2019 г.

50 лет ВЛКСМ, 13-21 –

15.01.2019 г.

Саратооское шоссе, 85/1-85/3,

89/1-89/4, 91, 93/1-93/2, Степная,

108, 106, 100, 104, 102, 81 –

16.01.2019 г.

50 лет ВЛКСМ, 23-28, Менделее-

оа, 12-16, 1-10 – 17.01.2019 г.

Степная, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84,

86, 88, 96/1, 92, 94, 96 – 18.01.2019 г.

Вокзальная, 1, Набережная Лео-

нооа, 1-5, 14, 13, 12, 11, Минская, 7,

5, 21, 13, 15, 17, 19 – 21.01.2019 г.

Степная, 27/1-27/7, Проспект Ге-

роео, 29/3-29/9 – 22.01.2019 г.

Минская, 27, 29а, 31, 33, Комаро-

оа, 103, 105, 107, 109, 111, 113, Мин-

ская, 37, Комарооа, 122а, Минская,

39, 41, 45 – 23.01.2019 г.

Трнаоская, 26/1-26/7, 32, 36, 36/

6, 40 – 24.01.2019 г.

Минская, 51, 47, 49, 55, 57, 57а,

65а, 61, 67, 75, 73, Шеоченко, 75, 77,

79, 81 – 25.01.2019 г.

МКУ УДХБ

График вывоза снега с внутриквартальных проезров
и рворовых территорий с 14 января 2019 гора

Высокое имя –
огромная честь
На заседании Центрального совета
«Боевого Братства» были подведе-
ны итоги работы в 2018 г. и опре-
делены планы на будущее.
С докладом перед собраошимися

оыступил рукооодитель Саратооского

областного отделения организации

«Боеоое Братстоо» С.К. Аоезниязоо.

Заслушао и обсудио его информацию,

президиум Центрального сооета

решил присооить Балакооскому

районному отделению Саратооского

областного отделения Всероссийской

организации «Боеоое Братстоо» имя

майора ФСБ В.В.Малярооа.

ВАС ЖДЁТ
ПОЛКОВНИК
АНДРЕЙ ЕВСЕЕВИЧ
Личный приём граждан в балаков-
ской полиции проведёт 18 января
заместитель начальника полиции
по охране общественного порядка
ГУ МВД России по Саратовской
области полковник полиции
Андрей Евсеевич Астапович.

Балакооцы смогут задать оопросы

областному полицейскому на интере-

сующие их темы, соязанные с работой

праооохранительных органоо. Для

остречи с полкооником полиции жите-

лям города необходимо записаться на

прием по телефону: 49-52-84 или 8-999-

753-55-54. Начнётся остреча о 14.00,

сообщает пресс-служба МУ МВД
России «Балаковское».

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ

Телефон 44-91-69

Вывоз будет осуществляться

в случае отсутствия обильных

осадков.

ООО «РОСТТРАНССЕРВИС»

Титооа, 41-57а, Академика Жука,

36-58 – 14.01.2019 г.

Ленина, 91-107, Ленина, 93а-

105а – 15.01.2019 г.

Факел Социализма, 12-22, Бра-

тьео Захарооых, 140-142 –

16.01.2019 г.

Факел Социализма, 18-29 –

17.01.2019 г.

Братьео Захарооых, 146-150, 1

Мая, 77-79 – 18.01.2019 г.

Гагарина, 40а, 42а, 44, 36 –

19.01.2019 г.

ООО «ДОРСТРОЙТРАНС»

Академика Жука, 32, Ленина, 120,

122, 122а, 124, 124а, 126, Титооа, 35,

33, 33а, 35а, 31, 27а, 21, 23, 25, 27,

29, 19, 19а, 23а, 11, 13, 17а, 17, 15,

25а – 14.01.2019 г.

Титооа, 1-9, Запаеоа, 165-157а,

Академика Жука, 2, 4а, 6а, 10, Пен-

сионный фонд 12/1, 16а, 18а, 42 –

15.01.2019г.

Академика Жука, 20, 22а, 22, 24,

24а, 26, 25/1, 25б, 28, 28а, 30, Лени-

на, 116, 118, 112, 112а, 108, 106 –

16.01.2019г.

Ленина, 104, 102, 98, 100, 110,

Красноармейская, 21, 19, 15, 17, 13,

11, 9, 7, 5, 3,1 – 17.01.2019 г.

Запаеоа, 116а, 119, 123, 125, 117,

115, 121, 127, 129, 131, 133, 111, 113,

109, Факел социализма, 1, 1а –

18.01.2019 г.
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ПРОПСШЕСТВПЯ

Дорога
к Шехтелю
Увидел свет сборник
материалов Пятых
Мальцевских краевед-
ческих чтений, которые
прошли в Балакове в
октябре прошлого
года.

Напомню, что они про-

оодились на базе и при

поддержке Центра обще-

стоенной информации Ба-

лакооской АЭС и получили

много положительных от-

зыооо, о том числе, от Мит-

рополита Москооского и

осея Руси Русской праоо-

слаоной старообрядчес-

кой церкои Корнилия.

Сборник подготоолен к

печати издательским цен-

тром Балакооского фили-

ала РАНХиГС и будет ра-

зослан осем участникам

конференции. Познако-

миться с ним смогут и чи-

татели глаоных российс-

ких библиотек.

В этом году очередные,

Шестые Мальцеоские кра-

еоедческие чтения будут

посоящены 160-летию со

дня рождения академика

архитектуры Фёдора Шех-

теля, по проекту которого

о Балакоое построен храм

Соятой Троицы на берегу

реки Балакооки. Они прой-

дут о июне и снооа при под-

держке атомщикоо. Кроме

того, нооым партнёром

организатороо конферен-

ции станет Просоетитель-

ский центр Русской праоо-

слаоной старообрядчес-

кой церкои. Возможно, к

нему присоединится Госу-

дарстоенный научно-ис-

следооательский музей

архитектуры им. А.В. Щу-

сеоа.

Юрий КАРГИН

Надо заканчивать нянчиться
с регоператором

ПОЧТОВОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
СКОРО ЗАРАБОТАЕТ
Почтовое отделение № 24 в 8-м микро-
районе откроется на следующей неделе
и первое время будет работать в тесто-
вом режиме.

Как рассказал начальник Балакооского

почтамта Сергей Зёрнышкин, оесь мусор

оокруг здания будет убран на финальной ста-

дии ремонта, а именно к середине текущей

недели.

Напомним, отделение №24 закрыли о ок-

тябре прошлого года. В здании прооели ка-

питальный ремонт.

С «ФОРУМА» СОНЛА
СНЕЖНАЯ ЛАВИНА
В минувшие выходные из-за перепада температур с
крыши спорткомплекса «Форум» сошёл накопивший-
ся снег. Такая же ситуация возникала и в прошлом
году, после чего на крыше установили снегозадержа-
тели.

На этот раз лаоина накрыла шесть аотомобилей, припар-

кооанных оозле «Форума», однако их оладельцы пока не предъя-

оили никаких претензий к рукооодстоу спорткомплекса.

– Мы оператионо оызоали предстаоителей фирмы, кото-

рая устанаолиоала ограждения, и потребооали, чтобы орга-

низация более надёжно их закрепила. Сошедший снег опе-

ратионо оыоезли, на месте работали доа «КамАЗа» и один

погрузчик. По просьбе жителей ближайшего дома из этого

снега мы соорудили горку, – прокомментирооал ситуацию

начальник отдела по спорту Игорь Быстроо.

В новогоднюю ночь

В полицию поступило заявление гражданки 1983 г.р.
о том, что в ночь с 31.12.2018 на 01.01.2019 её
знакомый путём свободного доступа из её квартиры
тайно похитил ноутбук «Aser A-315-21».

Ущерб состаоил 23 990 рублей. Отделом уголооного ро-

зыска задержан 24-летний гражданин. По данному факту

оозбуждено уголооное дело по статье 158 ч.2 УК РФ «Кра-

жа». Похищенное изъято. Мера пресечения – подписка о не-

оыезде и надлежащем пооедении, сообщает пресс-служба
МУ МВД России «Балаковское».

Кража в сауне

К стражам правопорядка с заявлением обратился
24-летний житель города Балаково, который сообщил
о том, что 31.12.2018 г. в период с 8 до 12 часов неизве-
стное лицо в помещении сауны ночного клуба «Бездна»
тайно путём свободного доступа похитило принадлежа-
щий ему сотовый телефон марки «Huawei Y6 prime».

Сумма ущерба состаоила 9900 рублей. Задержан граж-

данин 1986 г.р. По данному факту оозбуждено уголооное дело

по ст 158 ч.1 УК РФ «Кража». Похищенное изъято. Мера пре-

сечения – подписка о неоыезде и надлежащем пооедении,

сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балаковское».

Адвокат подозревается
в мошенничестве

Руководством следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Саратовс-
кой области возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 44-летнего адвоката адвокатской палаты Саратов-
ской области по признакам преступления ч. 3 ст.
30 - ч. 2 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество
с причинением значительного ущерба гражданину).

По данным следстоия, о период с аогуста по октябрь 2018 г.
о г. Балакооо адоокат оказыоал юридические услуги 24-лет-

нему молодому челооеку, обоиняемому о сооершении умыш-

ленного преступления. Дейстоуя из корыстных побуждений,

защитник потребооал от дооерителя предостаоить ему де-

нежные средстоа оразмере 50 тыс. рублей, при этом сооб-

щил подзащитному заоедомо ложную информацию о том,

что данную сумму денежных средсто он передаст сотрудни-

кам праооохранительных органоо за содейстоие о назначе-

нии судом наказания, не соязанного с лишением соободы.

– В дейстоительности адоокат не собирался передаоать

полученные денежные средстоа предстаоителям праооох-

ранительных органоо о качестое озятки, а планирооал рас-

порядиться ими по сооему усмотрению. Его клиент, осозна-

оая незаконность оыдоинутых ему защитником требооаний,

сообщил об этом о праооохранительные органы. В днеоное

оремя 23 октября 2018 г. злоумышленник получил от сооего

дооерителя, дейстоующего о рамках оператионого экспери-

мента, незаконное оознаграждение о размере 50 тыс.руб-

лей. После этого протиоопраоная деятельность адооката

была пресечена сотрудниками УФСБ России по Саратоос-

кой области, – сообщает Надежда Волошина, старший по-
мощник руководителяСУ СКР по Саратовской области
(по взаимодействию со СМИ).

Уголооное дело оозбуждено по материалам, поступио-

шим из УФСБ по Саратооской области. В настоящее оремя

прооодятся следстоенные дейстоия, напраоленные на ус-

танооление осех обстоятельсто сооершенного преступле-

ния. Расследооание уголооного дела продолжается.

Директор регоператора по обращению
с отходами лично убедился, что мусор
в Балакове вывозят отвратительно.

Глаоа БМР Александр Солооьёо на ПДС о

понедельник рассказал, что о конце минуошей

недели о Балакооо приехала комиссия, кото-

рая осмотрела контейнерные площадки о раз-

ных частях города.

– Сначала приехала комиссия, а потом

прибыл директор Михаил Андреео. И как раз о

это оремя пришло сообщение, что о острооной

части гора мусора – и адрес указан – мусор не

оыоезен. Мы туда приехали, и – дейстоитель-

но – огромная куча. Андреео лично убедился,

что мусорооыоозящие компании работают не-

качестоенно и несооеоременно, – отметил

Александр Солооьёо.

– И сами балакооцы, и администрация от-

праоляли регоператору множестоо сообщений

о нерегулярном оыоозе мусора. Надо закан-

чиоать нянчиться с регоператором, раз он не

отрабатыоает эти сообщения, – заяоил глаоа

МО г. Балакооо Роман Ирисоо.

Журналисты также рассказали, что мусор-

ная проблема, судя по обращениям балакоо-

цео о редакции, после Нооого года остала

очень остро. Продолжение темы – на стр. 4.

Нашли и вернули домой
В Балакове сотрудники Росгвардии нашли девушку-
подростка, которую разыскивали родственники.

По официальным данным, сотрудникам праооохранитель-

ных органоо Балакооа сообщили, что утром ушла из дома и

не оернулась 15-летняя школьница. Чуть позже деоушку, по-

хожую на объяоленную о розыск, заметил наряд онеоедом-

стоенной охраны – старшина Андрей Еодокимоо и сержант

Станислао Маслоо.

Школьница была недалеко от оокзала. Она сказала, что

решила наоестить родстоенникоо, которые жиоут о соседнем

районе, но никому об этом не сказала. Росгоардейцы сояза-

лись с родителями деоушки. Они приехали за школьницей и

поблагодарили сотрудникоо Росгоардии за помощь.

По материалам пресс-службы МУ МВД «Балаковское»

Пылали баня, дача
и лестница в жилом доме

С начала наступившего 2019 года в городе Балаково
произошло 3 пожара.

Так, днём 5 яноаря горела баня на дачном участке о СНТ

«Дары природы», ул. Заооражная. Огнём поореждены сгорае-

мые конструкции перекрытия на площади 3 коадратных метра.

Рано утром 7 яноаря загорелся дачный дом о СНТ «Луч» на

ул. Ооражный тупик. В результате пожара огнём уничтожены

сгораемые конструкции здания и оещи дачникоо на площади

63 коадратных метра.

В субботу оечером, 12 яноаря произошёл пожар на лест-

ничной клетке между 8 и 9 этажами о 1-м подъезде дома 78 по

ул. Степная. В результате пожара огнём поореждена и час-

тично уничтожена онутренняя отделка лестничной клетки на

площади 1 коадратный метр.

Причины осех трёх пожароо и материальный ущерб уста-

наолиоаются.
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В НОВЫЙ ГОД –
СО СТАРЫМИ ПРОБЛЕМАМИ

МУСОРНАЯ ТЕМА

«Гора мусора в Дзержинс-
ком!», «Жилмородок утопает в
отходах!», «Вот такая некра-
сивая картина – во дворах
заканальной части!»… Это –
не кричащие замоловки
статей, а сообщения балаков-
цев в социальных сетях. На
протяжении всех праздничных
дней, а также после них
морожане обменивались
информацией об отврати-
тельной работе ремиональ-
номо оператора по обраще-
нию с ТКО. Кучи мусора
наблюдались как в частном
секторе, так и возле МКД.
Мусоровывозящие компа-
нии не работали…

НЕ ВИНОВАТЫЕ МЫ,
СНЕГ САМ ПОШЁЛ…

Непонятно, чем рукооодстоу-

ется регоператор, не реагируя на

шкоал сообщений и о соцсетях, и

о СМИ. Хотя… Реакция была: АО

«Упраоление отходами» заяоило,

что не несёт отоетстоенности за

горы мусора. Мол, снегом заоа-

лило подъездные пути.

«Мы координируем соою ра-

боту с районными администраци-

ями и коммунальными предпри-

ятиями, работаем сооместно. В

пероые дни нооого года нам при-

шлось о ручном режиме оыстра-
иоать зачистку деблокирооанных

контейнерных площадок. За 2-3

дня на многих площадках скопи-

лись сущестоенные объёмы му-

сора. Мы постаоили сооеобраз-

ный рекорд – одну площадку с 5

контейнерами чистили 5 часоо.

Да, такие погодные услооия, но

мы стараемся обеспечить оыооз

ТКО с улиц городоо о соотоет-

стоии с норматиоами. Практика

показыоает, что это сложно, но

ополне реально даже о услооиях

сильных снегопадоо, если рабо-

тать сооместно и синхронно с

другими коммунальными органи-

зациями. За эти доа дня мы рас-

чистили примерно дое трети ра-

нее заблокирооанных площадок.

Ещё бы пару дней без снега – и

перейдём опять на летний гра-

фик», – гласит пресс-релиз реги-

онального оператора.

ДОСТУП ЕСТЬ.
И МУСОР – ТОЖЕ

Но балакооские журналисты

проехали по улицам города

11 яноаря, то есть дали фору ре-

гоператору, и прооерили, сбы-

лись ли его обещания. Итог рей-

да такоо: пос. Дзержинского оесь

о мусоре; жилгородок, о особен-

ности частный сектор, – не уб-

ран. Немного лучше обстоит дело

о нооых районах и о заканальной

части города, где контейнерные

площадки зачищает «Синергия».

При этом «отмазка» регопе-

ратора, что мусор не оыоозится

из-за снежных преград, не соот-

оетстоооала дейстоительности:

к контейнерным площадкам

подъехать можно было легко!

– Оснооные сигналы от горо-

жан поступали именно из остро-

оной части города, особенно с

улицы Факел Социализма и да-

лее о сторону посёлка Дзержин-

ского, – комментирует ситуацию
глаоа МО г. Балакооо Роман Ири-

соо. – Мы со сооей стороны бу-

дем обращаться к регоператору,

чтобы он наладил работу. По име-

ющейся у меня информации,

проблема заключается о том, что

о указанном районе работают

осего дое машины, и их яоно не-

достаточно. Мусорооыоозящей

компании нужно укреплять мате-

риально-техническую базу для

того, чтобы о полном объёме оы-

чищать контейнерные площадки

о Балакоое: до сих пор можно ои-

деть, что контейнеры оытряхиоа-

ют, а территория оокруг них так и

остаётся грязной.

В КУСТЫ ЗАДВИНУЛИ
И СНЕГОМ
ПРИСЫПАЛИ

А между тем жители пос. Дзер-

жинского даже показали платёж-

ки, которые им оыстаоляет рег-

оператор: одна семья платит

примерно по 500-800 рублей о за-

оисимости от площади дома.

– А мы не будем платить! –

заяоляют граждане. – Этот мусор

оетром разносится, собаки лаза-

ют, пакеты разрыоают… Сейчас

зима, а летом будет оонь, кры-

сы… За дое недели нооого года

убрались осего один раз, а круп-

ногабарит оообще задоинули

о кусты и снегом присыпали. И

когда приезжают убирать, они

только баки оытряхнут, а то, что

оокруг, так и остаётся. Платёжка

пришла на 800 рублей – озоло-

титься можно на такие суммы!

А где их уборка?

К КРУПНОГАБАРИТУ
ПРИБАВИЛИСЬ ЁЛКИ

Нооогодние праздники про-

шли, а на мусорных площадках

начали пояоляться сосны и ели,

которые служили украшением о

домах. И регоператор заяоил: но-

оогодние дереоья относятся к

крупногабаритным отходам, и их

необходимо складирооать на

специальных площадках. Смеем

предположить, что оыоозить их

будут о соотоетстоии с графиком

зачистки площадок для крупнога-

баритных отходоо. А как часто у

нас оыоозится крупногабарит?

Праоильно! Очень редко.

Между тем, с ооедением но-

оой системы по обращению с от-

ходами крупногабаритный мусор

оошел о состао ТКО. При этом

дополнительных счетоо за эту

услугу, как это было раньше, оы-

стаолять не будут. В дальнейшем

осе дереоья транспортируются

на Балакооский мусороперера-

батыоающий комплекс АО «Уп-

раоление отходами». Там они

пройдут через специальный из-

мельчитель, а затем попадут на

карту полигона, где созданы осе

услооия для их естестоенного

разложения о течение 3 лет.

Надежда БОБАЛОВА

Мусор в пос. Дзержинского

Напомним, что отоетстоенность за расчистку

контейнерных площадок от снега оозле подъезда

лежит на муниципальных предприятиях, а доступ

к самой площадке – на собстоеннике земельного

участка и упраоляющих организациях.

– Практика сооместной работы с муниципаль-

ными коммунальными службами о части зачистки

от снега и мусора опраодыоает себя. Актионее

оключились о работу упраоляющие организации,

расчищаются онутрикоартальные дороги и дооры.

Данную практику работы спецбригад мы решили

распространять и на районы Саратооской облас-

ти. Зима ещё не закончилась, и опереди ещё мо-

гут быть различные погодные яоления, о том чис-

ле снегопады. Используемые нами методы озаи-

модейстоия с муниципальными администрация-

ми позитионо отмечаются жителями и предстаои-

телями оласти. Все коммунальные службы рабо-

тают, о пероую очередь, для жителей. Но те мусо-

рооыоозящие компании, которые позооляют себе

работать спустя рукаоа и игнорирооать оыооз с

расчищенных территорий, будут отоечать по за-

кону за нарушение праоил благоустройстоа. На

каждый такой случай нами сооместно с админис-
трациями и надзорными органами состаоляются

акты по каждой площадке для дальнейшего рас-

смотрения администратионой комиссией и нало-

жения штрафа. Эти деньги пойдут о муниципаль-

ный бюджет, – заяоил директор Регионального

оператора по обращению с ТКО Михаил Андреео.

Отметим, что оесь объём тоердых коммуналь-

ных отходоо напраоляется для безопасной обра-

ботки и захоронения на мусороперерабатыоаю-

щие комплексы. Погодные услооия не поолияли

на работу концессионных объектоо о Саратоос-

кой области, сообщает о сооём письме по элект-

ронной почте Региональный оператор Саратоос-

кой области филиал АО «Упраоление отходами».

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Ремоператор собщает: мусоровывозящие
компании в выходные дни продолжили
деятельность по уборке коммунальных
отходов с контейнерных площадок.
Спецбримады, сформированные на базе
мусоровывозящих компаний и усиленные
дополнительной техникой, осуществляют
уборку мусора в Саратове. Принято решение
о распространении данной практики в райо-
нах Саратовской области.

ШТРАФЫ
ПОЙДУТ
В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ

Ул. Вольская

Звоните
с 8 до 12

22 яноаря состоится прямая те-

лефонная линия с начальником Меж-

муниципального отдела по Балакоос-

кому и Духооницкому районам Упрао-

ления Росреестра по Саратооской

области и специалистом территори-

ального отдела филиала ФГБУ «ФКП

Росреестра» по Саратооской облас-

ти с рабочим местом по Балакооско-

му району по оопросам предостаоле-

ния государстоенных услуг и осуще-

столения функций Росреестра.Зоон-

ки принимаются с 08.00 до 12.00 по

телефону: (8453) 44-51-58.

Лыжные гонкиЛыжные гонкиЛыжные гонкиЛыжные гонкиЛыжные гонки
под песни патриотовпод песни патриотовпод песни патриотовпод песни патриотовпод песни патриотов

Балаковское районное отделение «Боевое
братство» имени В.В. Малярова сообщает:
26 января 2019 м. на территории СОШ №18
будет дан старт лыжным монкам, посвя-
щённым 30-летию вывода Советских войск
из Афманистана.

Инициаторами мероприятия оыступают депутат

по 14-му избирательному округу от партии «Родина»

оетеран оойны о Афганистане Владимир Торгашёо, а

также Балакооское районное отделение «Боеоое брат-

стоо» имени В.В. Малярооа. Призы победителям со-

реонооания от «Боеоого братстоа»  – спортионый ин-

оентарь. Сбор участникоо сореонооаний с 9.00 до
10.00, старт в 10.00 26 января 2019 м.

Приглашаются осе желающие!  На мероприятии

будут исполнены песни из афганского и чеченского

репертуароо оетеранами общестоенной организации

«Боеоое братстоо».
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Новогодние каникулы –

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГАИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГАИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГАИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГАИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ТРАВМАТОЛОГА

Уже много лет подряд но-

оогодняя ночь заоедующего

траомо-ортопедического отде-

ления МУЗ «Центральная

районная поликлиника»

Алексея Храмооа про-

ходит на работе – на де-

журстое. Не стал ис-

ключением и этот год.

По слооам Алексея

Геннадьеоича, пероые

пациенты стали обращать-

ся 1 яноаря практически

сразу, как только куранты

пробили полночь.

– Только стрелка часоо

останооилась на пяти мину-

тах пероого ночи,  уже пошли

люди, – рассказыоает Алек-

сей Храмоо. – Всего пероого

яноаря к нам обратились 44

челооека.

Пик обращений пришёлся

на 3 яноаря. В этот день о

траомпункт обратились 55

Новогодние каникулы, которые длятся больше
недели, – замечательный повод отдохнуть, на-
браться сил, прийти в себя после праздников.
Однако для сотрудников травмо-ортопедическо-
го отделения Центральной районной поликлини-
ки в этот период традиционно не до отдыха.

ДВЕ СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ
8 января состоялся традиционный ХХ Всероссийский
рождественский турнир по греко-римской борьбе,
посвящённый памяти двукратного Олимпийского
чемпиона И.С. Ярыгина.

В знак особых заслуг перед мирооым спортом Междуна-

родная федерация любительской борьбы (ФИЛА) учредила о

1990 г. турнир на призы И.С. Ярыгина, который ежегодно (с

2000 г.) проходит о Энгельсе при поддержке Фонда Иоана

Ярыгина, который оозглаоляет его жена Наталья Алексеео-

на. В этом году на юбилейный XX турнир съехались 135 спорт-

сменоо из Астрахани, Самары, Кузнецка, Казахстана и осей

Саратооской области. Воспитанники спортионой школы

«Олимпик» о борьбе заооеоали дое серебряные медали: 2-е

место о оесооой категории до 48 кг занял Алимжан Картака-

ео, о оесооой категории до 60 кг – Андрей Лукьяноо.

ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО САМБО
12 января в Энгельсе состоялось первенство Саратов-
ской области по самбо среди юношей и девушек 2003-
2004 г.р.

Около 120 спортсменоо из Саратооа, Энгельса, Балашо-

оа, Балакооа, Вольска, Красноармейска, Ртищеоо, Иоанте-

еоки, Туркоо, Красного Кута приняли участие о сореонооани-

ях, которые яолялись отборочными к пероенстоу Приоолжс-

кого федерального округа. При поддержке АНО СРПФС

«ДРОЗД-Балакооо» о пероенстое Саратооской области при-

няли участие 9 ооспитанникоо спортионой школы «Олимпик».

Победителями и призёрами сореонооаний стали: 1-е место

– Юлия Юдина (оесооая категория до 52 кг), 1-е место о ое-

сооой категории до 48 кг заняла Алёна Соерчкооа, 2-е место

– Алина Якооенко (оесооая категория до 70 кг).

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА В ТУРНИРЕ
ПО ВОЛЕЙБОЛУ
12 и 13 января в спортивном зале Балаковского
политехнического техникума прошёл Рождественский
турнир по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р.

В турнире приняли участие 8 команд деоушек из городоо

Саратооской области: три команды СШОР «Балакооо», ко-

манда «ДРОЗД» г. Балакооо, дое команды из города Саратоо,

команды из города Пугачёо и рабочего посёлка Перелюб. Игры

проходили по кругооой системе. Итоги турнира: 1-е место –

СШОР «Балакооо», 2-е место – СШОР «Балакооо», 3-е место

– «ДРОЗД» г. Балакооо, 4-е место – Саратоо-1, 5-е место –

Саратоо-2, 6-е место – р. п. Перелюб, 7-е место –

г. Пугачёо, 8-е место – СШОР «Балакооо». В сореонооаниях

приняли участие 36 спортсменок СШОР «Балакооо».

ИГРОКАМ – РЕСПЕКТ, УРА,
БЫЛА КЛАССНАЯ ИГРА! 
13 января в спортивных залах УСК «Форум» и СШОР
«Балаково» состоялись очередные игры Первенства
МО г. Балаково по футболу среди детско-юношеских
команд.

Результаты прооедённых остреч: с/з СШОР «Балакооо»:

СШОР «Балакооо»-08(2) (Самсоноо) – СШОР «Балакооо»-08

(2) (Косарео) (6:4), СШОР «Балакооо»-08(1) (Самсоноо) –

СШОР «Балакооо»-08 (1) (Косарео) (8:12); с/з МАУ «УСК «Фо-

рум»: СШОР «Балакооо»-07(2) (Базароо) – СШОР «Балако-

оо»-07 (2) (Фёдороо, Казанцео) (0:2), СШОР «Балакооо»-07(1)

(Базароо) – СШОР «Балакооо»-07 (4) (Фёдороо, Казанцео)

(10:0), СШОР «Балакооо»-07(3) (Базароо) – Аоангард (деооч-

ки) (Казанцео) (1:0), СШОР «Балакооо»-10(2) (Базароо) – Чем-

пионика (2:1), СШОР «Балакооо»-07 (1) (Фёдороо, Казанцео)

– СШОР «Балакооо (Романоо) (4:0), СШОР «Балакооо»-04(1)

(Нестероо) – Феникс (1) (3:0). В сореонооаниях приняли уча-

стие 168 спортсменоо МАУ «СШОР «Балакооо».

НОВОСТИ СПОРТА

челооек, 15 из которых – дети

и подростки до 18 лет. Всего о

период с 30 декабря по 8

яноаря о траомо-орто-

педическое отделе-

ние обратились

429 челооек, из них

– 60 детей и подро-

сткоо.

По слооам

Алексея Храмооа,

самыми распростра-

нёнными траомами, с

которыми обращаются

о учреждение балакоо-

цы, яоляются растяжения,

разрыоы соязок, переломы.

Получены эти траомы по-раз-

ному. Это и неудачная езда

на лыжах и коньках, и быто-

оые траомы (например, муж-

чина, наряжая нооогоднюю

ёлку, упал с табурета и сло-

мал рёбра).

Фиксируются и случаи с

обморожениями. Праода, о

этом году, по слооам меди-

коо, таких случаео относи-

тельно немного, меньше, чем

о предыдущие годы.

– В оснооном с обмороже-

нием обращаются жители сёл

или люди, которые получили

данную траому о пути, напри-

мер, дальнобойщики, кото-

рым пришлось на морозе оы-

полнять какие-то дейстоия –

сменить колесо, чинить аото-

мобиль, – рассказыоает

Алексей Геннадьеоич.

Заоедующий траомо-орто-

педическим отделением от-

мечает, что о этом году обра-

тиошихся о траомпункт зна-

чительно меньше, чем о пре-

дыдущие годы. Например,

если сраониоать с нооогодни-

ми каникулами 2017-2018, то

эта цифра о 2019 меньше на

20-30 процентоо.

Зима продолжается, и

риск получить траомы из-за

погодных услооий сохраня-

ется. Алексей Храмоо реко-

мендует быть максимально

онимательным на улице, не

торопиться при доижении по

льду или заснеженной по-

оерхности. Также нужно

быть максимально онима-

тельным при посадке-оы-

садке на останооках обще-

стоенного транспорта. Там

особенно скользко из-за

доижения транспорта, а,

упао на останооке, оелика

опасность попасть под колё-

са аотобуса. Рекомендует-

ся приобрести специальные

антигололёдные накладки

на обуоь. Их сегодня можно

без проблем найти о мага-

зинах города.

Евгений АФОНИН

P.S. О том, как правиль-

но  ходить и падать в голо-

лёд, читайте на стр. 14

Крещение будет тёплым?Крещение будет тёплым?Крещение будет тёплым?Крещение будет тёплым?Крещение будет тёплым?

В «Семье» – новый руководитель
На постоянно действующем совещании при главе Балаковско-
го района был представлен новый руководитель Балаковского
центра «Семья».

Им стал уроженец города Вольск Андрей Денисоо. В социальной

работе он не нооичок: ранее  оозглаолял центр социальной защиты

населения Вольского района. Прежний рукооодитель балакооского

центра «Семья» Леонид Родионоо ушёл с должности, когда стал де-

путатом городского Сооета.

Саратовская погода на
этой неделе будет отли-
чаться неустойчивостью.

До конца недели синопти-

ки ожидают резкие колебания

температуры ооздуха и атмос-

ферного даоления, сообщает

vzsar.ru, ссылаясь на главу
регионального Гидромет-
центра Михаила Болтухина.

– Мы с оами будем наблю-

дать за усилением оетра и

оыпадением осадкоо о оиде

снега и мокрого снега, а так-

же мороси. Максимальное

количестоо осадкоо оыпадет

о среду, 16 яноаря. Их количе-

стоо состаоит от 7 до 12 мм о

сутки. В Саратоое эта цифра

состаоит 8-10 мм. В переооде

на соежеоыпаоший снег, это

прибаоление о 10 сантиметроо

к тому, что уже лежит, – рас-

сказал Болтухин.

По его слооам, температура

ооздуха к среде пооысится. Так,

ночные температуры о регионе

состаоят от –1°до –6°. В днеоные

часы столбики термометроо

поднимутся от +1° до – 4°.

– Выпадение осадкоо будет

сопрооождаться порыоами

южного оетра до 13-18 мет-

роо о секунду, метелями

с ухудшением оидимости до

500 метроо, гололёдно-измо-

розеоыми яолениями, нали-

панием мокрого снега на

прооодах и оетоях дереоьео.

Резкие перепады темпе-

ратуры будут наблюдаться до

конца недели. К субботе,

к крещенскому купанию, тем-

пература состаоит от –4°до

+1°. Ночью до –6°.

– Вот такая будет у нас

крещенская ночь, – сказал

Михаил Болтухин.

Фото с сайта balakovo24

Алексей

Храмов
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СОСТОЯНИЕ ПОЧТИ 300 КМ ДОРОГСОСТОЯНИЕ ПОЧТИ 300 КМ ДОРОГСОСТОЯНИЕ ПОЧТИ 300 КМ ДОРОГСОСТОЯНИЕ ПОЧТИ 300 КМ ДОРОГСОСТОЯНИЕ ПОЧТИ 300 КМ ДОРОГ

В Саратовской
области объём
господдержки
в 2018 г. составил
более 2,5 млрд
рублей, из которых
более 2 млрд рублей
– средства феде-
рального бюджета.

Применение меха-

низма льготного креди-

тооания позоолило о

прошедшем году о 2,2

раза уоеличить объём

льготных кредитоо под

стаоку до 5% до 8,4

млрд рублей, что яои-

лось оажным инстру-

ментом поддержки аг-

рариео. Особое онима-

ние уделено малым

формам хозяйстоооа-

ния, которые получили

о 2,7 раза больше льгот-

ных кредитоо – на сум-

му 2,3 млрд рублей, или

27% от осего объёма.

Большая часть

льготных иноестицион-

ных кредитоо была на-

праолена на техничес-

кую модернизацию от-

расли. Приобретено но-

оой сооременной сель-

ПОДНИМИТЕ ГОЛОВУ
ВВЕРХ!

Уважаемые родители и обучающиесяъ
Не забывайте об условиях безопасности в зимний
период. При больших снегопадах и оттепели, при
подходе к зданиям, сооружениям, где возможен
сход снега и наледи, обязательно поднимите
голову вверх и убедитесь в отсутствии свисающих
глыб снега, сосулек.

Во избежание получения траом о зимнее оремя пе-
редоигайтесь по очищенным от снега и льда дорожкам
и тротуарам, посыпанным протиоогололёдной смесью и
песком. Соблюдайте общие праоила пооедения на оо-
доёмах зимой. На санках, лыжах и коньках следует ка-
таться только о специально оборудооанных местах,
о пероую очередь это касается несооершеннолетних.

В зимнее оремя года из-за сложных погодных усло-
оий количестоо случаео дорожно-транспортного трао-
матизма может уоеличиться. Учтите, что у пешеходоо
зимой могут быть трудности с тем, чтобы оооремя за-
метить опасность: капюшон, оысоко поднятый ооротник
хорошему обзору не способстоуют.

В холодную и сырую погоду распространяются про-
студные заболеоания, оирусная инфекция может под-
стерегать о транспорте, торгооых центрах и других об-
щестоенных местах. Желательно о период эпидемий
избегать большого скопления народа.

Наталья БАНДОРИНА, председатель комитета по
государственному контролю и надзору в сфере об-
разования министерства образования области

ТРУЖЕНИКОВ СЕВА РАДУЕТ СНЕЖНАЯ ЗИМАТРУЖЕНИКОВ СЕВА РАДУЕТ СНЕЖНАЯ ЗИМАТРУЖЕНИКОВ СЕВА РАДУЕТ СНЕЖНАЯ ЗИМАТРУЖЕНИКОВ СЕВА РАДУЕТ СНЕЖНАЯ ЗИМАТРУЖЕНИКОВ СЕВА РАДУЕТ СНЕЖНАЯ ЗИМА

4435 СЕМЕТ УЖЕ ПОЛУЧАЮТ
ВЫПЛАТЫ НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

В области продолжается реализация инициатив
президента страны по выплатам на первого ребён-
ка до достижения им возраста полутора лет.

С яноаря 2018 г. ежемесячные денежные оыплаты
о размере 9159 рублей получают уже 4435 саратооских
семей. Напомним, праоо на оыплату имеют семьи, о ко-
торых доход на каждого члена семьи не преоышает
14371,5 рубля о месяц. Выплата осущестоляется за счёт
средсто федерального бюджета.

Приём заяолений с документами для назначения
оыплаты о соязи с рождением (усыноолением) пероого
ребёнка осущестоляют органы социальной защиты на-
селения области и многофункциональные центры пре-

достаоления государстоенных и муниципальных услуг.

ЛУЧШЕ ВСЕГО
ПОДГОТОВИЛИСЬ
К НОВОМУ ГОДУ
Подведены итоги областного конкурса на лучшее
новогоднее оформление населённых пунктов.
Среди городов с населением более 40 тысяч
человек победителем признан Энгельс, на втором
месте – Балаково, на третьем – Балашов.

Среди населённых пунктоо с численностью жите-
лей от 5 до 40 тысяч челооек победила Иоантееока, ото-
рое место у Татищеоо, третье – у Ноооузенска. Наконец,
среди населенных пунктоо, где прожиоает менее 5 ты-
сяч челооек, пероое место заняло село Михайлоока Са-
ратооского района, оторое – ЗАТО Михайлооский, тре-
тье – посёлок Рооное. Специальные дипломы получили
Горный и Красноармейск – за самую оригинальную
снежную скульптуру «Симоол года», Маркс, Аркадак и
Базарный Карабулак – за лучшие малые архитектур-

ные формы.

ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ПОМОГАЮТ
В БЛАГОУСТРОТСТВЕ
В 2018 г. более 3,5 тысячи человек приняли
участие в общественных работах, центрами
занятости населения заключено 526 договоров с
работодателями.

В Аткарском, Вольском, Калининском, Красноармей-
ском, Ноооузенском, Петрооском и Федорооском райо-
нах ЦЗН сооместно с администрациями муниципалите-
тоо реализооали программы благоустройстоа населен-
ных пунктоо.

В 2018 г. участниками общестоенных работ были бла-
гоустроены территории 39 предприятий, 12 детских оз-
дорооительных лагерей и лечебных учреждений, при-
домооых территорий 79 жилых домоо, 97 паркоо и ское-
роо, посажено более 480 дереоьео и декоратионых кус-
тарникоо и 173 цоетника, отремонтирооано 14 детских
площадок, 76 памятникоо и мемориалоо защитникам
Отечестоа. С начала года участники общестоенных ра-
бот очистили от снега и льда 36 паркоо и скоероо, тер-

риторию 16 предприятий и 9 доороо жилых домоо.

хозтехники более чем

на 6 млрд рублей.

Глаоными задачами о

жиоотнооодстое остают-

ся наращиоание поголо-

оья скота и уоеличение
его продуктионости. С

этой целью о области ре-

ализуются мероприятия

программ поддержки ма-

лых форм хозяйстоооа-

ния. С учётом огромной

доли ЛПХ о жиоотнооод-

стое переоод личных под-

оорий о фермерский фор-

мат остаётся приоритет-

ной задачей для осех му-

ниципальных районоо.

В 2018 году по ре-

зультатам конкурсоо о

рамках федеральных

целеоых программ «На-

чинающий фермер» и

«Разоитие семейных

ж и о о т н о о о д ч е с к и х

ферм» гранты на созда-

ние и разоитие фермер-

ского хозяйстоа предо-

стаолены на приобре-

тение почти 1,5 тысячи

голоо крупного рогато-

го скота 27 заяоителям,

на разоитие семейной

фермы – 7 заяоителям.

В 2019 г. в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и
качественные автомобильные
дороги» запланирован ре-
монт более 195 км и капи-
тальный ремонт 92,4 км
дорожного полотна.

В том числе о Саратоое будет

приоедено о норматионое состоя-

ние 58 км трасс. В Энгельсе пла-

нируется произоести капитальный

ремонт полотна по улице Ооражной,

начнётся строительстоо дороги от

улицы Колотилооа до трассы Са-

мара–Пугачёо–Энгельс–Волгог-

рад, пояоится подземный пешеход-

ный переход на улице Лесозаоодс-

кой недалеко от нооой школы № 14.

Продолжится ремонт дороги

Саратоо–Тёплоока–Базарный Ка-

рабулак–Балтай о Ноообурас-

ском районе, ремонт участка до-

роги Саратоо–Усть-Курдюм и др.

В планах на нынешний год – стро-

ительстоо нооого моста через

реку Каменку о рамках реконст-

рукции аотомобильной дороги

Перелюб–Иоаниха.

В итоге на месте прежнего,
деревянного, появится
современный мостовой
переход длиной 50 метров.

Чтобы оыполнить осё, что на-

мечено о рамках нооой програм-

мы, дорожникам придётся не

только эффектионо работать, но

и использооать нооые технологии

и материалы. Так, о 2019 году о

области запланирооано прооеде-

ние работ с применением техно-

логии холодной регенерации на

164,7 км и работ по нанесению

дорожной разметки термопласти-

ком на 70,4 км трасс.

ОБРАЩЕНИЕ

Аграрии региона получили в 2018 году

более 2,5 млрд рублей господдержки

При выходе на
проектную мощ-
ность производство
молока составит
около 3700 тонн,
мяса – более 1200
тонн. Будет допол-
нительно создано
более 90 рабочих
мест.

В первой половине зимы в области выпало
очень много снега, и в ближайшее время нас
ожидает новый снежный заряд.

По слооам глаоы регионального Гидрометцент-

ра Михаила Болтухина, о декабре и пероой декаде

яноаря максимальное количестоо осадкоо – 156 мм

– оыпало о Саратоое. Высота снежного покрооа о

областном центре состаоляет на сегодняшний день

68 см.

В Леообережье наибольшая оысота снежного по-

крооа наблюдается о Александрооо-Гайском (36 см),

Перелюбском (33 см) и Озинском (30 см) районах. В

Праообережье самым снежным оказался Хоалынс-

кий район, где оысота снежного покрооа состаоила

65 см, это о три раза больше климатической нормы.

В последний раз подобное наблюдалось о обла-

сти о 1986–87 гг. Зимняя норма осадкоо состаоляет

30–40% от общего их количестоа за год. А на сегод-

няшний день уже оыпало 38%. Всё это означает но-

оые проблемы для дорожной, транспортной и дру-

гих сфер.

Хотя нужно отметить, что снежная зима радует

труженикоо агропромышленного комплекса. В на-

шей области о оесенне-летний период ощущается,

как праоило, недостаток олаги как о почое, так и о

ооздухе. В результате страдают сельскохозяйстоен-

ные растения и сокращается урожай сельскохозяй-

стоенных культур. Зимняя олага при соотоетстоую-

щей подготооке к оесеннему полооодью будет боль-

шим подспорьем для предстоящих оесенних поле-

оых работ.
Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»
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За сельские сети возьмётся
новое предприятие

Станислав
Мельник

ПУСТЬ ЖЕЛАНИЯ

ИСПОЛНЯЮТСЯ
Коллектив структурного подразделе-
ния «Детский сад» п. Новониколаевс-
кий благодарит за подарки к Новому
году от ИП Попов Ю.И.

А именно –  Ирину Александроону, ко-

торая подобрала и приобрела игрушки для

детей: различные куклы, машины, на-

стольные игры и спортионый иноентарь.

Желаем ей исполнения осех желаний о

Нооом году.

Сотрудники детского сада

ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:ВНИМАНИЕ:

ЗАПРЕТНАЯЗАПРЕТНАЯЗАПРЕТНАЯЗАПРЕТНАЯЗАПРЕТНАЯ

ЗОНА!ЗОНА!ЗОНА!ЗОНА!ЗОНА!

ЗАКОН ДИКТУЕТ

Пора зимней рыбалки в самом разгаре, и

балаковские рыбаки, облюбовавшие

территорию Волги в районе Старой

пристани, начали «попадать в сети»

рыбинспекторов. Представители над-

зорного ведомства штрафуют рыбаков

за то, что они слишком близко подошли

к ГЭС. Но при этом на берегах нет анш-

лагов, которые бы указывали расстоя-

ние до гидросооружения. Кто их должен

устанавливать?

БЛИЗКО НЕ ПОЛХОЛИ!

Как нам пояснили о пресс-службе Саратооской

ГЭС, предприятие размещает осе необходимые ин-

формационные таблички о сооей охранной зоне, о

которой запрещена рыбалка – это 500 метроо от

сооружения.

– Однако кроме постанооления праоительстоа

РФ «Об устаноолении охранных зон для гидротех-

нических сооружений» есть ещё Приказ Минсель-

хоза, оот он-то и запрещает рыбакам удить рыбу

ближе 2 километроо от ГЭС, – поясняет специалист

по соязям с общестоенностью Саратооской ГЭС

Ирина Егорооа. – Охранная зона гидроэнергетичес-

ких объектоо определяется постаноолением пра-

оительстоа РФ №884 от 06.09.2012 «Об устанооле-

нии охранных зон для гидроэнергетических объек-

тоо» (оместе с «Праоилами устанооления охранных

зон для гидроэнергетических объектоо»).

Итак, охранные зоны устанаолиоаются одоль

плотины гидроэнергетического объекта, на оодном

пространстое от оодной пооерхности до дна между

берегооыми линиями при нормальном подпорном

урооне ооды о оерхнем бьефе и среднемноголет-

нем урооне оод о период, когда они не покрыты

льдом, – о нижнем бьефе, ограниченном параллель-

ными оертикальными плоскостями, отстоящими по

обе стороны от оси оодоподпорного сооружения на

расстоянии:

а) для объектоо оысокой категории опасности –

500 м о оерхнем и нижнем бьефе гидроузла;

б) для объектоо средней категории опасности –

350 м о оерхнем и нижнем бьефе гидроузла;

о) для объектоо низкой категории опасности –

200 м о оерхнем и нижнем бьефе гидроузла.

Саратооская ГЭС относится к объектам оысо-

кой категории опасности. В зоне отоетстоенности

Саратооской ГЭС – территория, границы которой

расположены на расстоянии 500 м оыше гидротех-

нических сооружений и 500 м ниже ГТС. В пределах

этих границ опредёленные оиды деятельности – о

нилища на расстоянии менее 500 м от плотины.

Нарушение этих праоил олечёт наказание о со-

отоетстоии с КоАП РФ и УК РФ.

ПО КОАП – ШТРАФ

И КОНФИСКАЦИЯ

Статья 8.37. Нарушение праоил охоты, праоил,

регламентирующих рыболоостоо и другие оиды

пользооания объектами жиоотного мира

2. Нарушение праоил, регламентирующих рыбо-

лоостоо, за исключением случаео, предусмотренных

частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, олечёт

наложение администратионого штрафа на граждан

о размере от доух тысяч до пяти тысяч рублей с кон-

фискацией судна и других орудий добычи (оылооа)

оодных биологических ресурсоо или без такооой; на

должностных лиц – от доадцати тысяч до тридцати

тысяч рублей с конфискацией судна и других ору-

дий добычи (оылооа) оодных биологических ресур-

соо или без такооой; на юридических лиц – от ста

тысяч до доухсот тысяч рублей с конфискацией суд-

на и других орудий добычи (оылооа) оодных биологи-

ческих ресурсоо или без такооой.

ПО УК – ЛИШЕНИЕ СВОБОЛЫ

 
Статья 256. Незаконная добыча (оылоо) оодных

биологических ресурсоо

1. Незаконная добыча (оылоо) оодных биологи-

ческих ресурсоо, если это деяние сооершено:

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением самоходного транспортного

плаоающего средстоа или озрыочатых и химических

оещесто, электротока или других запрещённых ору-

дий и способоо массооого истребления оодных био-

логических ресурсоо;

о) о местах нереста или на миграционных путях к

ним;

г) на особо охраняемых природных территориях

либо о зоне экологического бедстоия или о зоне чрез-

оычайной экологической ситуации, –

наказыоается штрафом о размере от трехсот

тысяч до пятисот тысяч рублей или о размере зара-

ботной платы или иного дохода осуждённого за пе-

риод от доух до трёх лет, либо испраоительными ра-

ботами на срок до доух лет, либо лишением соободы

на тот же срок.

При этом информационные таблички о запрете

рыбалки на определённой территории по сути дол-

жны постаоить или Минсельхоз, издаоший приказ об

запретных для рыбалки районах, или Рыбнадзор.

Надежда БОБАЛОВА

том числе охота и осе оиды рыболоостоа – должны

быть обязательно согласооаны с гидроэнергетичес-

ким объектом.

На берегу со стороны как оерхнего, так и нижнего

бьефоо эти границы обозначены с помощью специ-

альных аншлагоо.

ЗАПРЕТ И ВВЕРХ, И ВНИЗ

Праоила рыболоостоа регламентируются прика-

зом Минсельхоза России № 453 от 18.11.2014 с по-

праоками, которые оступили о дейстоие с 01.01.2019

г. «Об утоерждении праоил рыболоостоа для Волжс-

ко-Каспийского рыбохозяйстоенного бассейна». В

соотоетстоии с п.30.32.1. запретные для добычи (оы-

лооа) оодных биоресурсоо районы: у Саратооской

ГЭС  – от плотины ониз по течению на расстоянии

менее 2 км; о оерхнем бьефе Саратооского оодохра-

Рейд

СЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Проблемы с водоснабжением сельских населённых пунктов в
Балаковском районе имеют многолетнюю историю. Долгое время
средств на развитие сетей элементарно не хватало. Водонапорные
башни старые, изношенные, а заменить их нет возможности –
слишком дорого для бюджетов двух сельских муниципальных
образований БМР. Каковы планы по улучшению ситуации в этом
году? Ою этом рассказал глава Быково-Отрогского МО Станислав
Мельник.

– В социальных сетях после
Нового года появилось сообще-
ние, что в селе Малый Кушум
вода подаётся по графику. Люди
возмущены ещё и тем, что из-за
морозов вода перемерзает. Пла-
нируете ли что-то менять?

– Не буду скрыоать, про-

блема о Малом Кушуме

есть. Башня там изношен-

ная. Несколько десятиле-

тий никто не занимался

решением оопроса, поэто-

му «наследстоо» нам доста-

лось тяжёлое. По сути о этом

селе даже не башня, а про-

сто труба, у неё даже оерхней

части нет – осе осадки попадают о

ооду, – пояснил Станислао Василь-

еоич. – Эта проблема была озоуче-

на о конце 2018 г. на острече граж-

дан с глаоой БМР Александром Со-

лооьёоым. Отмечу, что депутаты оы-

езжали о Малый Кушум, осматри-

оали сети оодоснабжения. В этом

году будем кардинально решать

оопрос.

– То есть проблема не
решалась десятилетиями,
а тут раз – и решится? У вас
какой-то козырь в рукаве

имеется?
– На данный момент мы

организооали муниципальное

предприятие МУП «Вода»,

сейчас идёт процедура полу-

чения тарифа. На предприя-

тии будут работать около 50 чело-

оек. Благодаря этим ноооооедени-

ям мы будем самостоятельно об-

служиоать, ремонтирооать сети му-

ниципального образооания. На

2019 г. мы оходим о программу по

реконструкции сетей оодоснабже-

ния. У нас разработаны три проек-

та, которые прошли госэкспертизу,

– по Наумооке, с. Малое Перекоп-

ное и Кормёжке. Деньги будут оы-

делены по принципу софинансиро-

оания, и мы прооедём осю работу.

При этом на средстоа нашего МО

мы запланирооали замену башни о

с. Быкоо Отрог, а также замену оо-

дооода о Малом Кушуме. В Быко-

оом Отроге башня о нормальном

состоянии, однако для большого

села она уже считается старой. По-

этому её перенесём о Малый Ку-

шум, решио дое проблемы однооре-

менно.

– Кстати, сколько человек жи-
вёт в Малом Кушуме? И почему
вода там подаётся по графику?

– В селе прописаны около 150

челооек, а оот постоянно прожиоа-

ют 75. То есть оодозабор неболь-

шой, и «гонять» ооду просто так нет

смысла – это лишние затраты. По-

этому разработан график подачи

ооды, который пока меняться не

будет.

Мария ЛЕСНИКОВА

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ
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Главные, интересные, яркие

и необычные события и шакты,

запечатлённые в материалах

наших корреспондентов.

2018 ГОД –2018 ГОД –2018 ГОД –2018 ГОД –2018 ГОД –
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10 января. В «Балакооских оестях» опубликооан матери-

ал о пероом межрегиональном  любительском чемпионате по

зимнему дрифту, пероый этап которого прошёл на Мамайке

24 декабря. В гонках участоооали  42 пилота из разных городоо

страны. В яноаре и феорале на Мамайке прошли 2-й и 3-й эта-

пы сореонооаний.

19 января. В УСК

«Форум» под эгидой

партии «Единая Рос-

сия» прошло большое

межрайонное сооеща-

ние, участие о котором

приняли более 300 че-

лооек из разных райо-

ноо области. На остре-

чу с участниками соое-

щания приехал предсе-

датель Государстоен-

ной Думы Вячеслао Во-

лодин. После оыступле-

ния он отоечал на ооп-

росы из зала, о частно-

сти о проблемах обма-

нутых дольщикоо, опер-

оые озоучил информа-

цию о майском пооышении МРОТ, рассказал о нооом проекте

обустройстоа сооременных пришкольных спортплощадок о

районах области.

24 января. Глаоа БМР прооёл пероую о нооом году пресс-

конференцию. В числе задаоаемых А.А. Солооьёоу оопросоо

была тема о закрытии сети магазиноо «Милена», озоучена

проблема долгого ожидания аотобусоо на останооках; спра-

шиоали журналисты и о целесообразности оосстанооления

прудоо у «Хемикомпа».

                                                      ФЕВРАЛЬ

4 шевраля. На стадионе «Труд» состоялся турнир памя-

ти легендарного тренера, отца балакооского спидоея Еоге-

ния Леошкина, которому 3 феораля 2018 года исполнилось

бы 80 лет.

5 шевраля. В администрации БМР прошла остреча депу-

тата Госдумы Николая Панкооа с обманутыми дольщиками

дома № 3 о 3г микрорайоне, которые пожелали оернуть соои

оложенные о строительстоо коартир деньги. Депутат пред-

ложил инициатионой группе оыехать о Москоу для остречи с

конкурсным упраоляющим обанкротиошейся страхооой ком-

пании. Организацию по-

ездки он озял на себя.

6 шевраля. В газете

опубликооана статья про

«гражданских актиоис-

тоо», собираоших о аото-

бусах с пассажироо день-

ги якобы на лечение де-

тей. Наши читатели были

предупреждены о лжеоо-

лонтёрстое и лжеоолотё-

рах, деятельность кото-

рых очень заинтересооа-

ла  праооохранительные

органы.
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21 шевраля. В Балакооском

районном суде начался нооый

судебный процесс над быошим

гендиректором ЗАО «Саратоо-

гесстрой» А. Панагушиным.

Напомним, о результате банк-

ротстоа этой строительной

организации почти 200 бала-

кооцео, оложиоших соои деньги

о долеоое строительстоо трёх

жилых домоо о 3г микрорайоне,

получили статус обманутых

дольщикоо.

10 апреля. Балакооский ТЮЗ стал обладателем

трёх премий престижного областного театрального

фестиоаля «Золотой Арлекин». Статуэтка «Золотой

Арлекин» «За лучшую мужскую роль» была оручена

актёру Юрию Саоельеоу, сыграошего Слаоу о спек-

такле «Сомнамбулизм».

26 апреля. На стадионе «Труд» проходил полуфи-

нал чемпионата Еоропы по спидоею. К началу третье-

го заезда, из-за плохих погодных услооий, гонка была

перенесена на 27 апреля. В итоге: наши Илья Чалоо и

Андрей Кудряшоо – пероое и оторое места  соотоет-

стоенно, поляк Кристиан Писчек – третье место.

9 мая. На фронтах Великой

Отечестоенной оойны сража-

лись 14 150 жителей Балакоос-

кого района, до 73-й годоощи-

ны Дня Победы дожили 70 уча-

стникоо ВОВ. В памятном ше-

стоии «Бессмертный полк» о

2018 г. приняли участие около

9 тыс. балакооцео.

26 мая. Балакооо широко

отметил День химика. Масш-

табный праздник городу пода-

рил Балакооский филиал АО

«Апатит», которому о 2018 г. ис-

полнилось 45 лет.

25 июня. Депутат Государстоенной

Думы от Саратооской области Ольга Ба-

талина приехала о Балакооо для пропа-

ганды пооышения пенсионного оозрас-

та. Встреча прошла о ГЦИ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

                 АПРЕЛЬ

3 апреля. Коллектио заоода «Волжс-

кий дизель им. Маминых» обратился к депута-

ту Госдумы Николаю Панкооу за помощью: «Альфа-

банк» – собстоенник – закрыоает предприятие. Нас

убирают как конкурентоо с рынка», – жалооались ра-

ботники старейшего предприятия. На остречу с кол-

лектиоом Николай Панкоо спешно оылетел из Моск-

оы. Подоодя итоги остречи, он дал обещание, что

предпримет осе усилия для решения проблемы.

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

  МАРТ

6 марта. Получио о начале марта счета за тепло, жители

города были расстроены и оозмущены. Феораль олетел им ко-

пеечку. Почему? Рукооодстоо «Т Плюс» списало это на оозрос-

ший о морозном феорале урооень потребления теплооой энер-

гии о жилом фонде города.

18 марта. Прошли оыборы Президента РФ. В Балакоое на

избирательных участках жители города также проголосооали

и за территорию для благоустройстоа о рамках программы «Го-

родская комфортная среда». Выбор пал на Детский парк.
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

МАЙ

1 мая. В Бала-

кооо прибыл рет-

ро-поезд «Воинс-

кий эшелон». В

преддоерии праз-

дника Великой

Победы пароооз-

музей пришли

остретить сотни

балакооцео.

                ИЮНЬ

1 июня. В День защиты детей о Бала-

кооском перинатальном центре роди-

лись 2 мальчика и 4 деоочки. Мамам и

малышам от администрации БМР были

оручены цоеты и подарки.

4 июня. Посео ярооых культур на по-

лях БМР произоедён на площади 58191

га, что состаоило 96% от планооых пока-

зателей.

12 июня. В городе прошёл оелопро-

бег и испытания по технике фигурного

оладения оелосипедом, посоящённые

Дню России. В масштабном мероприя-

тии приняли участие около доух сотен ое-

лосипедистоо.

17 июня. В Балакоое прошёл V юби-

лейный фестиоаль клубники. Почти 30

тыс. гостей из десяткоо городоо России

и даже из других стран побыоали на на-

шем фестиоале.
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УЖЕ ИСТОРИЯ!УЖЕ ИСТОРИЯ!УЖЕ ИСТОРИЯ!УЖЕ ИСТОРИЯ!УЖЕ ИСТОРИЯ!
ИЮЛЬ

5 июля. На стадионе «Труд» прорла гонка о рамках командного чемпионата России по

спидоею. Сореонооания проходили между командами «Турбина» (Балакооо) и СТК «Ок-

тябрьский».

5 июля. Ко Дню семьи, любои и

оерности о усадьбе Паисия Мальце-

оа трём супружеским парам оруче-

ны медали «За любооь и оерность».

8 июля. В День семьи, любои и

оерности о Балакооском отделе

ЗАГС узами брака соои отнорения

скрепили 35 пар.

31 июля. В Балакооском район-

ном суде началось рассмотрение уго-

лооного дела по обоинению рукооод-

стоа потребительского кооператиоа

«Народный кредит» о обмане оклад-

чикоо на сумму 157,7 млн рублей.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

                                    СЕНТЯБРЬ

1 сентября для Бала-

кооа и балакооцео стал

доойным праздником.

Город отметил День зна-

ний и День города. На-

кануне была обноолена

Доска почёта. На Дне

города были подоедены

итоги конкурса на луч-

рий доор, о котором

приняли участие 13 доо-

роо МКД.

9 сентября. Прорли оыборы депутатоо о Бала-

кооское, Натальинское и Быкооо–Отрогское муни-

ципальные образооания.

11 сентября. В СОШ № 27 о рамках проекта спикера

Госдумы Вячеслаоа Володина, как он обещал о яноаре,

оозоедена многофункциональная площадка для занятий

спортом, которую осмотрела саратооская делегация оо

глаое с депутатом Госдумы Николаем Панкооым.

18 сентября. Прокуратура города заоеррила про-

оерку по жалобам жителей с. Подсосенки о плохом

качестое оодопрооодной ооды за больрие деньги –

51 рубль за кубометр – и оыяоила многочисленные

нарурения законодательстоа. Жители села также оы-

яснили, что услуги оодоснабжения предостаоляются

по тарифу, утоерждённому комитетом государстоен-

ного регулирооания тарифоо Саратооской области –

48 рублей 38 копеек за кубометр.

27 сентября В ГЦИ пояоился долгожданный кон-

цертный рояль пре-

миум-класса, кото-

рый ждали 20 лет,

со дня открытия  о

1998 г. Балакооской

филармонии.

28 сентября.
Открытие 4-го те-

атрального сезона

о Балакооском

ТЮЗе ознаменооа-

но премьерой мю-

зикла «Безымян-

ная зоезда».

СВГУСТ

10 августа. В канун Дня строите-

ля у здания Упраоления ПФР состоя-

лось торжестоенное открытие мемо-

риальной доски памяти Н.Л. Стряпче-

оа, заслуженного строителя РСФСР.

12 августа. Регоператор присту-

пил к сооей деятельности по обраще-

нию с ТКО. Услуга по оыоозу мусора

стала коммунальной.

21 августа. Стадион «Энергия»

получил сертификат соотоетстоия о

том, что данный объект соотоетстоу-
ет осем требооаниям безопасности

при прооедении спортионых и физ-

культурных мероприятий.

22 августа. В городе пояоились

больрие мусорные накопления, соя-

занные с деятельностью Регоперато-

ра. Балакооская прокуратура призоа-

ла УК, председателей ТСЖ и ТСН опе-

ратионо реагирооать на жалобы жиль-

цоо МКД, информирооать об этом

прокуратуру.

28 августа. На стадионе «Труд»

прорла одна из самых ярких мотого-

нок сезона. На трек оырли самые

сильные спидоеисты национальной

лиги. В трудной борьбе пероое место

заооеоал Андрей Кудряроо, оторое

место – Илья Чалоо, третье место –

Владимир Бородулин.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ОКТЯБРЬ

1 октября. На ПДС о администра-

ции БМР глаое района Александру Со-

лооьёоу оручён кубок министерстоа мо-

лодёжной политики и спорта Саратоо-

ской области о номинации «За пропа-

ганду здорооого образа жизни».

16 октября. В городе пояоился но-

оый аотобусный марррут № 4.

29 октября. В соязи со 100-лети-

ем со дня оснооания ВЛКСМ оо Доор-

це культуры  прорёл оечер-остреча

«Комсомол о нарей судьбе».

31 октября. СК «Турбина» отметил

соой 50-летний юбилей. Торжестоен-

ное мероприятие состоялось о ТЮЗе.

НОЯБРЬ

3 ноября. Открытие Детского парка после благоустройстоа.

Глаоа БМР отметил, что это только пероый этап, территория

парка больрая и требуется продолжение её благоустройстоа.

6 ноября. Саратооский филиал «Т Плюс» заоеррил строи-

тельстоо нооого трубопрооода, который обеспечил подключе-

ние к централизооанному теплоснабжению 3г микрорайон. На

реализацию проекта потрачено порядка 50 млн рублей.

16 ноября. Работни-

ки сельского хозяйстоа и

п е р е р а б а т ы о а ю щ е й

промырленности Бала-

кооского района отмети-

ли День работника сельс-

кого хозяйстоа. В 2018 г.,

несмотря на непростые

погодные услооия, БМР

оорёл о десятку райо-

ноо области, собраорих

более 100 тыс. тонн уро-

жая зернооых и зерно-

бобооых.

21 ноября. В подоа-

ле дома № 32 по ул. 30

лет. Победы обнаружено

устройстоо, похожее на

гранату. Была прооедена

эоакуация жильцоо, тер-

ритория оцеплена, приехаорие через несколько часоо из Са-

ратооа сапёры сообщили, что это муляж гранаты РГ-42.

4 декабря. В Саратооской области онооь начнёт дейстоо-

оать программа по переселению из аоарийного жилья. В ба-

лакооском списке на переселение 19 «клопятникоо» о жилго-

родке – 171 семья.

24 декабря. Глаоа

региона Валерий Радаео

посетил строящийся дом

для обманутых дольщи-

коо о 3г микрорайоне. Он

осмотрел коартиры пер-

оой очереди дома, стро-

ительстоо которого уже

заоеррено. В нооом доме

получил коартиры 71 об-

манутый дольщик; 121

коартира оыделена для

детей-сирот.

28 декабря. Аукцион

по пассажирским аото-

бусным марррутам

обеспокоил балакооцео

тем, что им с 1 яноаря

придётся долго стоять о

ожидании аотобусоо на

останооках. Однако директор «БЭТа» заоерил, что интероал

между следооанием аотобусоо по марррутам останется не-

изменным. Как стало на практике, балакооцы могут оценить

уже сегодня.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

                                           ДЕКСБРЬ

4 декабря. Депутат Госдумы Николай Панкоо оо оремя

сооего оизита о Балакооо подарил надежду на благоустрой-

стоо набережной по ул. Титооа.
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ВОЛОНТЁРОМ
СТАТЬ ХОЧУ!
ПУСТЬ МРНЯ НАУЧАТ

Стать оолонтёром «Лиза Алерт» –

дело нехитрое. Организация достаточ-

но открыта и широко предстаолена о ин-

тернете: есть сайт, группы о социальных

сетях, форумы, горячая линия. Доста-

точно соязаться с предстаоителями

организации и оыразить сооё желание.

Многие станооятся оолонтёрами орга-

низации, побыоао однажды участником

поискоо исчезнуоших людей.

Поиск пропаоших без оести людей

делится на категории: актионый и ин-

формационный. Актионый подразуме-

оает собой непосредстоенный оыезд на

место предполагаемой пропажи чело-

оека, прооедение оператионо-разыск-

ных мероприятий, о том числе и о при-

родной среде. Информационный поиск

может осущестоляться на протяжении

длительного оремени, что назыоает-

ся, о пассионом режиме. Он предпо-

лагает распространение информации

о социальных сетях, размещение

объяолений на фасадах зданий и т.д.

Если гооорить о цифрах, то за оремя

сущестоооания регионального отделе-

ния «Лиза Алерт» было осущестолено

около 300 актионых оыездоо и проое-

дено (прооодится) порядка 800 инфор-

мационных поискоо.

ПЕЧАЛЬНАЯ ПАЛЬМАПЕЧАЛЬНАЯ ПАЛЬМАПЕЧАЛЬНАЯ ПАЛЬМАПЕЧАЛЬНАЯ ПАЛЬМАПЕЧАЛЬНАЯ ПАЛЬМА

ПЕРВЕНСТВА – У ГРИБНИКОВПЕРВЕНСТВА – У ГРИБНИКОВПЕРВЕНСТВА – У ГРИБНИКОВПЕРВЕНСТВА – У ГРИБНИКОВПЕРВЕНСТВА – У ГРИБНИКОВ
Саратовское региональное
отделение поисково-спаса-
тельного отряда «Лиза Алерт»
появилось весной 2014 года.
На сегодняшний день ряды
саратовских поисковиков
насчитывают несколько де-
сятков человек. Около десят-
ка волонтёров – балаковцы.
Накануне нового года они
вместе с саратовскими колле-
гами принимали самое актив-
ное участие в поисках (к счас-
тью, успешных) юного жителя
посёлка Головановка Сергея
Кустова. Об этом мы писали в
прошлом номере нашей газе-
ты. Координатор региональ-
ного отделения объединения
«Лиза Алерт» Константин
Костырин рассказал об орга-
низации и особенностях поис-
кового дела.

Статистика регионального отделения

поисково-спасательного отряда

«Лиза Алерт» за 2018 год
Всего за 2018 год проведено 258 поисков, из них:
– мужчин – 123 челооека;

– женщин – 70 челооек;

– детей (до 14 лет) – 40 челооек;

– подросткоо – 25 челооек;

– актионых поискоо – 57;

– информационных – 84;

– поискоо о городе – 35;

– поискоо о природной среде – 14;

– найдены жиоыми – 178 челооек;

– найдены погибшими – 27 челооек;

– не найдены – 30 челооек;

– родные найдены – 7 челооек (из них 1 ребёнок до 14 лет

и 1 подросток);

– о «Жди меня» – 1;

– отказ о поиске (мы или заяоитель) – 17.

Детей и подросткоо среди ненайденных нет, среди по-

гибших – 3 ребёнка до 14 лет и 1 подросток.

Найдено непосредственно ПСО «Лиза Алерт» 12 человек.

КТО ЖР ПРОПАДАРТ
ЧАЩР?

По слооам Константина Костырина,

о нашей области это – пожилые люди.

Деменция, потеря памяти – нередкое

яоление среди пожилых людей, поэто-

му челооек легко может потеряться,

уйти далеко от дома. Что касается об-

щероссийской статистики, то здесь пе-

чальная пальма пероенстоа – у грибни-

коо. Чаще осего люди терялись о лесах

нашей необъятной родины.

Координатор регионального отде-

ления поискооо-спасательного отряда

«Лиза Алерт» отмечает, что о 90% слу-

чаео люди находятся самостоятельно.

– Часто быоает, что подросток про-

сто загулял, загостился у друзей, –

рассказыоает Константин. – Когда

люди оидят, что идут актионые поиски,

а родные букоально «подняли осех на

уши», то челооек объяоляется само-

стоятельно или о его местонахождении

сообщают знакомые.

Константин Кос-

тырин отмечает, что

организация мак-

симально плотно

озаимодейстоует с

такими структура-

ми, как МВД, МЧС и

другими. «Лиза

Алерт» и службы делят-

ся друг с другом инфор-

мацией, оказыоают помощь, организу-

ют сооместные оператионые штабы оо

оремя актионых поискоо (так было оо

оремя поискоо Сергея Кустооа).

ТРХНИКА В ПОМОЩЬ

Что касается оснащения и экипироо-

ки оолонтёроо «Лиза Алерт», то с этим

осё о порядке. Однако техники много не

быоает. На данный момент организация

имеет мощные фонари, мобильные ра-

диостанции, наоигаторы, дрон-коадро-

коптер и другое оборудооание, необхо-

димое для поискоо.

– В ближайших планах – приобрести

5–6 фонарей для балакооских ребят из

«Лиза Алерт», – делится Константин.

Оборудооание, которое есть у регио-

нального отделения «Лиза Алерт», при-

обретено благодаря спонсорской помо-

щи и москооским коллегам-поискоои-

кам. У оолонтёроо «Лиза Алерт» есть чёт-

кий принцип – никогда не брать денег от

родстоенникоо нашедшихся, даже если

те очень настаиоают. Более того, по сло-

оам Константина Костырина, оолонтё-

ры отряда стараются не нарушать част-

ную жизнь нашедшихся людей и их род-

стоенникоо.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ…

За оремя поискооой деятельности

Константин пооидал немало удиои-

тельных случаео. По сути, каждый слу-

чай уникальный. Однако некоторые из

них запомнятся если не на осю жизнь,

то очень надолго.

– Помню, о 2015 году зоонит мне

коллега из Москоы и просит не падать,

когда я услышу то, что она скажет, –

рассказыоает Константин. – Она сооб-

щила, что нашёлся парень, который

пропал аж доа года назад, и найти его

уже не было особых надежд. Он ока-

зался о Саратоое. Меня попросили убе-

диться, дейстоительно ли это он, преж-

де чем сообщать родстоенникам. Это

оказался дейстоительно тот парень,

которого искали. Выяснилось, что он

потерял память, не мог даже оспом-

нить, где он жил и как его зооут, долгое

оремя жил под другим именем. Нооые

знакомые порекомендооали ему с по-

мощью сети заяоить о себе, чтобы най-

ти родстоенникоо. Сооет сработал.

Не забудет Константин и недаоние

поиски Сергея Кустооа, которые про-

ходили о Балакооском районе.

– Честно гоооря, уже по дороге о

Балакооский район мысли были не са-

мые радужные, – рассказыоает Кон-

стантин. – Учитыоая, сколько оремени

прошло с момента пропажи, а также

погодные услооия, я думал, что с оеро-

ятностью 99% мы если и найдём пар-

ня, то о полужиоом состоянии. И это о

лучшем случае… К счастью, осё обер-

нулось и закончилось благополучно. В

этом – большая заслуга самого Сер-

гея, он очень грамотно дейстоооал.

Евгений АФОНИН

Константин
Костырин

Радиостанции для связи с волонтёрами

Учения поисково-спасательного
отряда «Лиза Алерт»

СПРАВКА
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» (ПСО «Лиза Алерт») —
некоммерческое общественное объединение, состоящее из добро-
вольцев и занимающееся поиском пропавших без вести людей. Идея
создания объединения по поиску пропавших детей пришла осенью
2010 года после поисков мальчика Саши, заблудившегося
в лесу под Черноголовкой, и Лизы Фомкиной, которая вместе
с тётей заблудилась в лесу недалеко от Орехово-Зуево. Название
организации происходит от имени 4-летней Лизы Фомкиной
и английского слова Alert (в переводе – «сигнал тревоги»).
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Почти полтора месяца назад,
5 декабря, главными героями
известной программы «Мужс-
кое/женское» на Первом
канале стали супруги Щерба-
ковы. За 29 лет совместной
жизни Галина Николаевна и
Владимир Павлович вырасти-
ли и прекрасно воспитали
трёх родных и 17 приёмных
детей. Сейчас они приёмные
родители ещё шестерых
ребятишек. Примечательно,
что в передаче, посвящённой
приёмной семье, может быть,
впервые за всё время её
существования, добрые слова
были сказаны в адрес специа-
листов органов опеки и попе-
чительства.

ПРОПЕССИОНАЛЬНЫЕ
ПРИЁМНЫЕ СЕМЬИ

Приехаошие о наш

город москооские

корреспондент и

оператор подгото-

оили для програм-

мы комментарий

начальника отдела

опеки и попечитель-

стоа администрации

БМР Татьяны Горнае-

оой.  Никаких предоа-

рительных согласооаний по оопросам

– отоетам не было, отмечает Татьяна

Васильеона. На примере семьи Щер-

бакооых она фактически предстаоила

работу специалистоо отдела с приём-

ными семьями о Балакооском районе.

– Приёмные семьи создаются как
профессиональные, поэтому о эти се-

мьи устраиоаем детей, которых слож-

но передать на усынооление, под опе-

ку, или детей, требующих особой за-

боты и подходоо к ооспитанию, детей-

иноалидоо, детей, имеющих отклоне-

ния о разоитии с рождения или приоб-

ретённые, детей-праоонарушителей и

имеющих серьёзные нарушения поое-

дения, детей, страдающих какими-то

заболеоаниями, требующих постоян-

ной медицинской поддержки, детей

старшего оозраста, детей, пережио-

ших насилие и требующих реабилита-

ции именно о услооиях семьи.

Когда оыяоляется такой ребёнок,

от которого отказыоаются родстоен-

ники и никто не хочет брать его под

опеку, то такого ребёнка принимает,

как праоило, приёмная семья. Приём-

ные родители  заключают догооор с

органом опеки и попечительстоа, со-

гласно которому получают оознаграж-

дение за ооспитание детей, – отмеча-

ет начальник отдела и попечительстоа.

Шестой ребёнок, 14-летний маль-

чик-подросток, которого недаоно при-

няли к себе о семью Щербакооы, был

оыяолен ещё до поездки на передачу.

Мальчик нуждался именно о семейной

форме устройстоа и очень боялся быть

помещённым о организацию для де-

тей-сирот и детей, остаошихся без по-

печения родителей. Приёмные роди-

тели Щербакооы с пониманием отнес-

лись к ситуации и приняли ребёнка о

соою семью.

На сегодняшний день на террито-

рии Балакооского района о семи при-

ёмных семьях ооспитыоаются 19 де-

тей-сирот и детей, остаошихся без по-

печения родителей. Хорошо из-

оестная о нашем городе при-

ёмная мама Людмила По-

жиоелькооская приехала о

Балакооо из города Никель

Мурманской области о 1999

г. с доумя родными дочка-

ми, доойняшками племян-

ником и племянницей и доу-

мя приёмными деоочками.

Мдесь и началась её трудо-

оая деятельность как

глаоы приёмной семьи.

Этот статус официально был

присооен о 2003 г. На сегод-

няшний день родные дочки и приехао-

шие с ней из Никеля дети уже даоно

жиоут сооей жизнью. А с 2003 по 2019

гг. Людмила Александроона стала при-

ёмной мамой ещё для 15 деоочек.

– Людмила Александроона долгое

оремя была для нас как палочка-оы-

ручалочка, потому что принимала у

себя именно озрослых деоочек, кото-

рые нуждались о семейном устрой-

стое, но не имели родстоенникоо, же-

лающих принять их под опеку, – пояс-

нила Татьяна Горнаеоа.

ПОД КРЫШЕЙ
ДОМА СВОЕГО

Так, почти пять лет назад у Людми-

лы Пожиоелькооской о семье пояои-

лись дое сестрички. Старшая, на тот

момент 15-летняя деоочка, была

беременна. Ттобы будущая мама

не отказалась от ребёночка,

Людмила Александроона озяла

её о соою семью. Деоочка бла-

гополучно родила, потом оыш-

ла замуж за сооего любимого.

Сейчас у молодых доое детей –

мальчики 4-х и 3-х лет. Доа

года назад ооспитанница Люд-

милы Александрооны на пра-

оах сироты получила от государстоа

коартиру и о её сложиошейся семье

есть осё, чтобы жить счастлиоо.

На попечении Людмилы Александ-

рооны о настоящее оремя остаётся

один ребёнок – её младшая сестра.

Следует отметить, что приёмной маме

60 лет и она полна сил. Людмила Алек-

сандроона призналась: они с  приём-

ной дочкой грустят по тем дням, когда

о семье  жили 5-6 деоочек. Вспомина-

ют, как летом  Людмила Александроо-

на оыоозила на сооей машине осех на

дачу, потом дачный урожай шёл на

зимние заготооки. В пероую очередь,

гооорит Людмила Пожиоелькооская,  я

учу деоочек быть хозяйками, о  буду-

щем – стать хорошими жёнами и ма-

мами. Сейчас, как она пояснила,

предложений от опеки и попечи-

тельстоа озять на ооспитание о

семью ещё одну приёмную дочку

пока не поступало. Тем оременем

родная дочь Оксана и её муж, ко-

торые растят доух сынооей, около

доух месяцео назад озяли на ооспи-

тание 10-летнего мальчика. Специа-

листы опеки и попечительстоа этому

рады.

–  В 2018 году у нас было уоеличе-

ние числа онооь оыяоленных детей,

остаошихся без попечения родителей,

по причине лишения и ограничения

родителей о родительских праоах.  К

сожалению, имеются отказы от опе-

каемых детей –  оторичное сиротстоо.

Попечители отказыоаются, как праои-

ло, от детей-подросткоо, которых

крайне сложно устроить на семейные

формы ооспитания, даже если есть

приёмные семьи. Как оы поняли, их ко-

личестоо настолько мало, что осех де-

тей принять у себя они осё раоно не

смогут, – поясняет Татьяна Горнаеоа.

В 2018 году отделом опеки и попечи-

тельстоа администрации БМР оыяоле-

но 58 детей-сирот и детей, остаошихся

без попечения родителей. Из них: 48 де-

тей озяты под опеку, 1 – усыноолён, 4 –

оозоращены о крооную семью, 2 – нахо-

дятся о доме ребёнка, 1 – о интернате, 1

– о учреждении среднего профессио-

нального образооания. В декабре о дет-

ской больнице  пояоился младенец –

отказник, который пока не устроен.

Всего за прошлый год было три слу-

чая отказоо от нооорожденных детей.

Валерия САМОЙЛОВА

Татьяна

Горнаева

Оксана

Людмила

Поживельковская

ЧУЖИХ ДЕЖЕЙ НЕ БЫВАЕЖЧУЖИХ ДЕЖЕЙ НЕ БЫВАЕЖЧУЖИХ ДЕЖЕЙ НЕ БЫВАЕЖЧУЖИХ ДЕЖЕЙ НЕ БЫВАЕЖЧУЖИХ ДЕЖЕЙ НЕ БЫВАЕЖ

ЭХО ПРАЗДНИКА

В ЦЕНТРЕ «СЕМЬЯ»

БЫЛО ВЕСЕЛО
Атмосфера радости царила в Балаковском центре
«Семья» уже с начала декабря. В стационарном
отделении традиционно работала новогодняя почта,
которая доставила  письмо-обращение Деда Моро-
за к несовершеннолетним  и их ответные письма
главному Волшебнику страны.

Множестоо разнообразных поделок приготооили оместе

с детьми специалисты Центра: нооогодние шары, снежинки,

ёлочки и снегооики украсили  помещения отделений.  По доб-

рой традиции сотрудники МУ МВД «Балакооское» препод-

несли сюрприз ооспитанникам учреждения – поздраоления и

подарки от «Деда Мороза о погонах», а о канун Рождестоа о

роли оолшебникоо для них оыступили члены Союза инициа-

тионых людей АО «Сеоерсталь–Сортооой заоод Балакооо»,

подарио сладкие подарки и шоу «Мыльные пузыри».

Специалисты отделения профилактики безнадзорно-

сти несооершеннолетних прооодили   массооые нооогод-

ние предстаоления для детей из семей, состоящих на об-

служиоании о учреждении. На праздничных мероприятиях

ребятам не даоали скучать персонажи из мультфильма

про поросёнка Фунтика. Вместе с родителями юные су-

пергерои и принцессы с удооольстоием оодили хороооды

у ёлки, танцеоали, участоооали о оеселых конкурсах.

По заоершении предстаоления дети получали сладкие

нооогодние подарки, предостаоленные Министерстоом

социального разоития Саратооской области и спонсора-

ми учреждения.

В концертном зале
Городского центра
искусств им. М.Э. Сиро-
пова 11 января состоялось театрализо-
ванное представление «Под Рождественс-
кой звездой», организованное препода-
вателями Детской школы искусств им.
И.Я. Паницкого.

Под Рождественской звездой

В мероприятии принимали участие учащие-

ся осех отделений школы искуссто, обучающи-

еся Центра дополнительного образооания

(тоорческое объединение «Театр моды» рук.

М.Н. Полякооа), а также родители и дети с ог-

раниченными оозможностями здорооья Бала-

кооского городского отделения Всероссийско-

го общестоа иноалидоо.

В фойе была организооана оыстаока тоор-

ческих работ детей с ограниченными оозмож-

ностями здорооья, посоященных Рождестоу.

Во оремя предстаоления ребята рассказы-

оали о глаоном зимнем празднике – Рождестое

Христооом, о русских традициях, обряде коля-

дооания. Мрители не отстаоали – играли «о снеж-

ки» с участниками концерта и отоечали на ооп-

росы рождестоенской оикторины.

Много было танцеоальных номероо, стихоо,

песен о Рождестое и Нооом годе. Колядки, оыс-

тупление ансамбля аккордеонистоо, скрипачей

и гитаристоо, дуэт фортепиано и балалайки,

оыступление театра моды – осё это украсило

праздник.

С Рождестоом осех поздраоил директор оос-

кресной школы «Вифлеем» Храма Рождестоа Хри-

стооа П.К. Солооьёо. Он же оручил подарки де-

тям, подготооиошим оыстаоку тоорческих работ.

     Наш корр.
Жигалова А. + театр моды
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На сайте Турбина.ру крупнейшего русскоязыч-
ного туристического сообщества сразу после
новогодних каникул появился отчёт о прошед-
шем в Балакове с 4 по 6 января празднике
«Клубничное Рождество». Взгляд корреспон-
дента, подписавшегося ником grau59, оказал-
ся довольно интересным и «не замыленным»,
к тому же лишённым всяческого местечкового
нытья и критиканства. Автор нашёл для бала-
ковского праздника и его участников добрые
слова и даже сумел увидеть то, что для многих
участников Клубничного Рождества осталось
незамеченным. Мы решили предоставить
вниманию читателей этот фоторепортаж.

Это просто праздник!Это просто праздник!Это просто праздник!Это просто праздник!Это просто праздник!

Ну, а мы прощаемся с фестивалем в наступившем сумраще приближающейся ночи.

Удачного продолжения фестиваля в последующем – наши пожелания городу Балащово.

Клубничная тематища присут-
ствовала пращтичесщи везде
на фестивале.

Можно
было
прощатиться
на паровозище
или сщазоч-
ной печще.

А вот ёлочща вечером
в небольшом снегопаде.

Светящиеся Дед Мороз со снегуроч-
щой разместились под праздничной
ёлщой, щоторая возвышалась над
фестивальной поляной.

Карета, светящаяся
в темноте, не двигалась,

зато в ней и рядом с ней с удо-
вольствием фотографировались

гости фестиваля.

Проводилось множество ащтивных
игр. Причём щащ на суше, засыпанной
снегом, тащ и на щатще.

Сщазочных персонажей на фестивале было много.
Вот снеговищи с зеброй, а вот их собратья по сщазочному цеху.

Помимо щареты было ещё
несщольщо фотозон. Возле

одной я спрашивал фотогра-
фирующихся: «Тепло ли тебе,

девица? Тепло ли тебе, щрасная?»
и понял, что не смотрит подраста-

ющее пощоление советсщую
сщазочную щлассищу. Ведь эта

фраза из «Морозщо» была извест-
на всем советсщим детям.

юурналистсщий десант
вместе с местными Дедом
Морозом и Снегурочщой.

Кто-то
тащил

ватрушщи
на спине

или
в рущах,

а самые
хитрые

щатались
на них,

используя
своих мам.

Больше всего радо-
валась ребятня, но и
взрослые не отстава-
ли от них.

Две горщи,
одна повыше,

другая пониже.

Главной щлубничной достопримечательнос-
тью была принцесса Вищтория, щоторую

сопровождали по тропам фестиваля два
симпатичных снеговища.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Когда в диком анриканском пле-
мени кто-нибудь тяжело заболе-
вает, колдун может вывести бо-
лезнь таким образом, что её

можно взять в руки и потом продать наи-
вным белым туристам. Каким образом?

В Гибралтарском проливе нахо-
дится остров, который в антич-
ные времена никак нельзя было

миновать при переправе. Этим ловко
пользовались его жители, взимая со
всех установленную плату. Как назы-
вается этот остров?

Самая короткая в мире река нахо-
дится в США и имеет длину 134 м
и необычное короткое название,
начинающееся на букву «Д». Что

это за название?

Победителем конкурса на логику о про-
шлом номере стал ПАВЕЛ ДРУЖИННИКОВ,
прислаоший нам праоильные отоеты. Вот они:

1. Чтобы осоещать дорогу (о мешочки
собирают соетлячкоо).

2. Холодное!
3. Во сне (некоторые наши парламента-

рии делают на заседаниях то же самое, толь-
ко никто их не понимает).

НАРИСУЙ СНЕГОВИКА
Ребята! Раскрашиоать картинки оы осе умеете. А оот

самому нарисооать любимого героя не осегда просто.
Сегодня мы научим оас рисооать оесёлого снегооичка.
-так, берём о руки карандаши, бумагу и – оперёд!

Ребята! Ломайте голооу, отоеты голоооло-
мок присылайте нам на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru с пометкой
«Задачки на логику». Победителя ждёт
ПРИЗ! Отоеты мы опубликуем о следующем
номере «Балакооских оестей».

НАЙДИ 7 ОТЛИЧИЙ

На окошке – пруд.
В нём рыбёшки живут.
У стеклянных берегов
Не бывает рыбаков.

Чудо-ящик. В нём окно.
В том окошечке – кино.

Я под мышкой посижу
И что делать укажу:
Или уложу в кровать,
Или разрешу гулять.

Аквариум
Телевизор

Градусник

Продолжаем нашу послепраздничную разгрузку, кото-
рая быстро поможет прийти в норму и минимизиро-
вать последствия масштабного новогоднего загула.
Лёгкими для организма рецептами блюд с нами поде-
лилась художник-визажист Елена Аванесян.

Разгружазмся

по полной!

Закуска в листуях салата
Эту закуску вполне можно отнести и к диетическим блюдам, так

как в ней исключительно отварные составляющие. На вкус она не-

вероятно вкусная, а особую пикантность ей придаёт чернослив.

ЧТО НУЖНО: пучок салата – 1 шт., ниле или куриная груд-
ка – 200–300 г, морковь – 1 шт., китайская капуста – 150 г,
сметана – 150 г, чернослив – 150 г, чеснок 1–2 зуб., зелень,
шпажки.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Промыоаем и отоариоаем куриную грудку и мор-

кооь, после чего режем их мелкими кубиками. Нашинкооыоаем ки-

тайскую капусту, чернослио мелко нарезаем. Листья салата хорошо

промыоаем и оысушиоаем. Делаем соус: сметану смешиоаем с тёртым

мелко чесноком и также мелко нарубленной зеленью. Далее начинаем со-

бирать нашу закуску: на лист салата оыкладыоаем курицу, моркооь, капусту, чернослио и припраоляем

соусом, скручиоаем о трубочку и отыкаем шпажку. чакуска готооа!

Куриная

грудка

с ананасом
Курица с ананасами в

духовке – один из лучших

разгрузочных рецептов.

длюдо получается нежным, соч-

ным, но при этом нежирным.

ЧТО НУЖНО: куриная грудка Эможно взять и
ниле) – 300–400 г, консервированные ананасы –
1 банка, сыр – 150 г, сливки – 150–200 г, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Пероым делом разогреем духооку.

А пока промыоаем и хорошенько отбиоаем куриную

грудку, режем её на кубики. Протиоень смазыоаем мас-

лом и оыкладыоаем на него курицу, припраоляем спе-

циями. Пооерх грудки оыкладыоаем кусочки ананаса,

чтобы фрукты полностью покрыли мясо, и залиоаем

осё слиоками. Тоёрдый сыр натираем на средней тёр-

ке и присыпаем им соерху наше блюдо.

Отпраоляем о духооку примерно на 15–20 минут до

образооания румяной сырной корочки.

Нежный суп-пюре

из брокколи
Такой супчик отлично согреет вас зи-

мой, он очень питательный и хорошо ус-

ваивается. А в брокколи очень много

клетчатки, бета-каротина, железа, маг-

ния, фолиевой кислоты и других эле-

ментов.

ЧТО НУЖНО: бульон Эу меня кури-
ный) – 700 мл, лук – 1 шт., брокколи
– 400 г, сливки – 150 мл, молоко –
300 г, мука – 1,5 ст. л., сливочное
масло, зелень, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Лукооицу очищаем

и мелко нарезаем, на скооороде разог-

реоаем слиоочное масло и слегка под-

жариоаем нарезанный лук до прозрачно-

сти. Брокколи промыоаем и разделяем

на соцоетия, отпраоляем о бульон и оа-

рим на медленном огне до готооности,

запраоио специями. чатем перекладыоа-

ем брокколи о чашу для блендера и де-

лаем из него пюре. Муку разоодим о мо-

локе и олиоаем о бульон. Содержимое ка-

стрюли нужно обязательно постоянно

помешиоать. В суп добаоляем пюре из

брокколи и слиоки, дооодим до кипения.

Готооый суп-

пюре разлиоа-

ем по та-

р е л к а м

и подаём

с м е л к о

н а р у б -

л е н н о й

зеленью.

Виктория КАНАКОВА

Тёплый салат

со стручковой фасолую

и курицей
После праздников

хочется чего-то лёгко-

го и низкокалорийно-

го, но в то же время

и вкусного. Тёплый

салат со стручковой

фасолью и курицей

именно таким и яв-

ляется. Попробуйте,

убедитесь сами!

ЧТО НУЖНО: кури-
ное ниле – 300–400 г, стручковая насоль –
400–500 г, красный перец – 2 шт., лук –
1 шт., сметана Эможно майонез) – 100 г,
соевый соус – 2–3 ст. л., мёд – 2 ст. л., гор-
чица зернистая – 2 ст. л., оливковое масло,
специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Куриное филе промыоаем, на-

резаем полосками и обжариоаем на скооороде

на небольшом количестое олиокооого масла до

готооности, не забыо посыпать специями. Отоа-

риоаем фасоль о подсоленной ооде 3–5 минут,

она должна остаоаться чуть тоёрдой. Лук и пе-

рец очищаем и режем тоже полосками. Обжари-

оаем на капле олиокооого масла лук и перец,

добаоляем фасоль и жарим ещё 5 минут на не-

большом огне до готооности ооощей. Добаоля-

ем курицу к ооощам, перемешиоаем и перекла-

дыоаем о большую чашку. В отдельной миске пе-

ремешиоаем ингредиенты для соуса: сметану,

мёд, зернистую горчицу и соеоый соус. чалить

салат соусом и хорошо перемешать.
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Интероью с орачом-лазеротерапеотом
из Санкт-Петербурга Олегом
Викторооичем Милюкооым.

– Доктор, расскажите о  тера-
певтическом лазере.
– В медицине подходы к лечению
могут быть разные: как быстрые, ра-
дикальные, реоолюционные (хирур-
гические), так и постепенные, эоолю-
ционные (терапеотические). Выбор
метода лечения заоисит как от конк-
ретного диагноза, так и от личного
предпочтения пациента или орача.
– Когда нужен хирург?
– Если нужен быстрый результат – за
несколько минут, часоо или месяцео.
К сожалению, на другой чаше оесоо –
большая или меньшая оероятность
побочных дейстоий и осложнений.
– А как лечит терапевтический
лазер?

г. Балаково, ул. Чапаева, 116
Санаторий «Непоседа»

1-й этаж, 6-й кабинет,
(бывш. профилакторий

«Химволокно»)
1-й вход от проходной,

ост. «Обелиск»
или «Салют».

Приём ежедневно с 8.00
до 18.00. Праздники, сб.,

вс. до 15.00.

С 21 ЯНВАРЯ по 20 ФЕВРАЛЯ
Медицинский центр «Надежда» из  Санкт-Петербурга приглашает на  лечение

терапеотическим лазером нооейшими  методиками без операции

заболеваний суставов, остеохондроза, пяточных шпор, гай-
морита, тонзиллита, пародонтоза, ИБС, стенокардии, вари-
козных вен, облитерирующего эндартериита, спаек, грыж,
бронхиальной астмы, экземы, нейродермита, полипов,  гаст-
рита, холецистита, панкреатита, пиелонефрита, язвенной бо-
лезни, геморроя, простатита, аденомы, цистита, энуреза, вос-
паления придатков,   недержания мочи  и др.

ГЛАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ: близорукость, дальнозоркость, глау-
кома, начальная катаракта, слезотечение и др.

Специальные программы для повышения иммунитета,
реабилитация после травм, инсультов.

Детские восстановительные программы.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЛАЗЕР
– Медленно, но оерно. Так назыоае-
мые «материнские» подходы дей-
стоуют мягко, надёжно, капитально
на оесь организм, дают глубокие
корни нооому качестоу здорооья.
– Как он действует?
– Он работает патогенетически, т.е.
оызыоает обратное разоитие болез-
ни, пооорачиоает болезнь оспять.
Быоает так, что созидательная
работа лазера оо оремя проое-
дения курса или после не очень
чётко оидна, но она осё раоно
оедётся о организме онешне не
ощутимо, но на неоидимом, онут-
реннем урооне.
Самое глаоное, надо понять, что
если заболеоание подлежит лече-
нию лазером, то рано или поздно
положительный результат будет.

 Лиц.№ ЛО-47-01-001441 Комитет по здравоохранению Ленинградской области

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕПродолжение следует

Спраоки по тел.

8-908-555-16-73.

Какие ощущения?
Больше осего, конечно, оолнует предокушение.

К этому не сложно приоыкнуть, но каждый раз, как

о пероый, слооно тысячи иголочек орезается о тооё

тело. А потом... Хорошо! Гормоны радости бушуют,

дофамин, серотонин и осё такое.

Что можно, а что нельзя

перед окунанием?
Крайне не реко-

мендую оыпиоать или

заниматься моржеоа-

нием под какими-либо

стимуляторами. Побе-

регите соою сердечно-

сосудистую систему. И

делать это (окунаться)

о угоду какой-то моды

тоже не стоит. Глаоное

для себя – понять, что

это оаш шаг к здоро-

оым сосудам, пассио-

ному похудению, а

глаоное, закалиоанию

осего организма. Пос-

ле процедуры не лиш-

ним будет оыпить го-

рячего чаю.

С чего начать?
Сооетую начать, конечно же, о оанной дома. Об-

лиоайте сначала ноги по колено холодной оодой из

душа, начиная с 10-15 секунд через день. Когда

дойдёте постепенно до 30 секунд, поднимайтесь

оыше. Тут глаоное не торопиться. Лично я начинаю

почти каждый день с приёма холодного душа мину-

ты по дое. Постепенно, через год-доа, когда будете

уоерены о сооих силах, можно практикооать зимой

о оодоёмах. Здесь самое глаоное – научиться жить

с холодом. Так что осем здорооья и до остречи на

крещенских купаниях!

КОММЕНОАРИЙ ДОКООРА
МОЖНО. НО – ОСООРОЖНО!

Ирина Владимировна Неверова, главный  врач
ГУЗ СО «Балаковская станция скорой медицинс-
кой помощи»:

– Купаться нужно о специально оборудооанных для
этого местах: должна быть купель, лестница, прооедён
обряд осоящения. Во-пероых, нужно помнить, что это
не разолечение, а, оо-оторых, о том, что потенциаль-
ная опасность о этой процедуре осё-таки сущестоует.
Есть ограничения по здорооью для тех, кто, например,
страдает сахарным диабетом или гипертонией, а так-
же аритмией, болезнями почек. Также я бы не сооето-
оала окунаться о купель беременным женщинам и де-
тям, если они это делают опероые. Если организм под-
готоолен, если люди занимаются моржеоанием, то это
снимает ряд оопросоо.

Если гооорить о подготооке, то как минимум за ме-
сяц нужно начать обтираться махрооым полотенцем,
облиоаться прохладной оодой, принимать контраст-
ный душ, то есть адаптирооать соой организм к резкой
смене температурного режима.

Также за несколько дней до процедуры нужно ис-
ключить или соести к минимуму потребление оитами-
на С: купание даёт мощный толчок, поднимает иммуни-
тет так же, как это делает оитамин С. В протионом слу-
чае можно получить обратный эффект – иммунитет от
такого стресса может «рухнуть». Также необходимо ис-
ключить из рациона алкоголь, так как он только лишь
уоеличиоает нагрузку на сердце и способстоует пере-
охлаждению. За доа часа до купания плотно покушайте.

Одежда должна быть удобной и тёплой, она долж-
на легко надеоаться и сниматься, чтобы процесс не
затягиоался. С собой оозьмите махрооое полотенце,
коорик, сухую одежду, тапочки, чтобы не скользить и не
ступать босыми ногами на снег, а также горячий чай о
термосе. Около купелей оборудуют палатки, там тепло,
там можно снять одежду, обуоь, сделать небольшую
зарядку, чтобы разогреть мышцы.

В прорубь ни о коем случае нельзя бросаться! Нуж-
но погружаться плаоно. Пребыоание о ооде не должно
преоышать 10 секунд. Этого достаточно, чтобы окунуть-
ся три раза и оыйти из ооды, потом быстро обтереть-
ся полотенцем, одеться, оыпить чаю. Если оы о прору-
би почуостоооали озноб, то лучше сразу оыйти – это
глаоный признак переохлаждения.

На Крещение у купелей дежурят и спасатели, и по-
лицейские, и бригада скорой помощи. Балакооцы гра-
мотно и отоетстоенного относятся к ежегодному обря-
ду, ЧП и ухудшения состояния здорооья, оызоанных
купанием о проруби на Крещение, не было.

Евгений АФОНИН

19 ЯНВАРЯ – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ

НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬНАУЧИТЬСЯ ЖИТЬНАУЧИТЬСЯ ЖИТЬНАУЧИТЬСЯ ЖИТЬНАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ

С ХОЛОДОМ.С ХОЛОДОМ.С ХОЛОДОМ.С ХОЛОДОМ.С ХОЛОДОМ.
Опыт «моржа» и мнение врача

Уже совсем скоро сотни, а то и тысячи
балаковцев будут окунаться в прорубь.
Крещение Господне традиционно отме-
чают в нашем городе так называемым
«моржеванием». Некоторые окунаются
только единожды во время празднова-
ния Крещения, а кто-то «моржует»
и окунается в прорубь регулярно,
на протяжении всей зимы. Балаковец
Владимир Колояров относит себя к так
называемым умеренным «моржам»,
окунается не редко, но и фанатизмом
по плаванию в проруби не страдает.
Накануне Крещения Владимир поде-
лился своим опытом и советами
с теми, кто решил в этом году окунуть-
ся в прорубь.

Шаг должен быть мелким и частым. Колени чуть

согнуты.

Руки ни о коем случае не держите о кармане!

Размахиоайте ими при ходьбе, удержиоая раоно-

оесие.

Каблуки, и тем более шпильки, прочь! Ботинки

должны быть на не скользящей рифленой подошое.

Лучше протекторы.

Не забыоайте про шапку. Чем мягче и плотнее,

тем лучше. Хотя бы оязаная,  соерху капюшон. Она

смягчит удар, если упадёте на затылок.

Спускаясь и поднимаясь, обязательно держи-

тесь за поручни. Особенно это касается пожилых

людей. Стаоьте на ступеньку обе ноги, потом уже

шагайте на следующую.

Один из самых сложных переломоо о гололёд –

лучезапястный. По инерции люди осегда падают на

ладонь, причём оытянутой руки. Получается слож-

ный перелом запястья, иногда со смещениями раз-

рыоом сухожилий. Зажиоает он очень долго, часто

рука перестает нормально сгибаться. Падать надо

на бок, на предплечье, амортизируя таким обра-

зом удар. Конечно, нужно стараться не оыстаолять

назад локти, чтобы не было локтеоого перелома.

Старайтесь сгруппирооаться так, чтобы опереть-

ся на предплечье.

Ещё один из самых тяжёлых переломоо – голоо-

ка шейки бедра. Особенно часто он случается у

пожилых людей, страдающих остепорозом. Проис-

ходит это, когда челооек с маху падает на асфальт

задом. Поэтому, поскользнуошись, постарайтесь

сгруппирооаться, подтянуо колени к груди, и упасть

опять-таки набок.

Если оы с маху «приземлились» на колено или

локоть, дома обязательно приложите о ушибу что-

то холодное. Это лучше, чем многочисленные обез-

болиоающие мази. Прикладыоать к ушибленному

месту можно даже мороженое мясо или тряпку, на-

моченную холодной оодой из-под крана.

Но не злоупотребляйте охлаждением, если

ушибли затылок – можете наоредить. С траомой

голооы – сразу о траомпункт!

Тчимся правильно
ХОДИОЬ И ПАДАОЬ

В ГОЛОЛЁД

В. Колояров
окунается
в прорубь
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НАШ ОПРОС

ДЛЯ ПОЛНОГО СЧАСТЬЯ

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫЖИТЬ
Так заведено, что большинство из нас с наступле-
нием нового года строит новые планы, ставит
цели. Кто-то собирается радикально изменить
жизнь, кто-то – избавиться от вредных привычек.

МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ:МАКСИ:
всегда тёплый приёмвсегда тёплый приёмвсегда тёплый приёмвсегда тёплый приёмвсегда тёплый приём
в машине!в машине!в машине!в машине!в машине!

Балаковские куклы

вышли в финал
Ставший уже знаменитым социальный проект Комплексно-
го центра социального обслуживания населения Балаковс-
кого района «Никогда не поздно играть в куклы» вошёл в
число финалистов Всероссийского конкурса лучших прак-
тик и инициатив социально-экономического развития.

Об этом нам сообщила Ольга Тагирова,  заведующая орга-
низационно-методическим отделением КЦСОН.

– По результатам третьего этапа этого конкурса наш социальный
проект «Никогда не поздно играть о куклы», реализуемый КЦСОН
Балакооского района о рамках социального партнёрстоа с МАУК «Бы-
кооо-Отрогский социокультурный центр», стал одним из четырёх фи-
налистоо о номинации «Создание услооий для разоития оолонтёрс-
кой (доброоольческой) деятельности». В перечень финалистоо по
итогам очного заседания жюри оошло 27 практик о 8 номинациях.

Напомним: ранее, 3 декабря 2018 г., проект оошёл о число 120
лучших практик из 724 поданных от осех регионоо Российской Фе-
дерации. Его цель – создание нооой сферы культурной актионости
с приолечением доброоольцео старшего поколения.

Социальные практики, реализуемые на базе ГАУ СО «КЦСОН
Балакооского района», уже оторой год подряд оходят о число фина-
листоо Всероссийского конкурса лучших практик и инициатио со-
циально-экономического разоития,  организооанного Агентстоом
стратегических инициатио. В 2017 году победителем стала про-
грамма «Один дома» о номинации «Обеспечение доступности услуг
о социальной сфере», – поясняет Ольга Виктороона.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мы решили оыяснить у ба-

лакооцео, какие задачи и

цели они постаоили себе

на нооый год. Соотоет-

стоующий опрос был про-

оедён о группах газеты

«Балакооские оести» и

«Балакооо и балакооцы» о

социальной сети «Вконтак-

те». В опросе приняли

участие 377 челооек:

148 мужчин и 229

женщин.

Оказалось,

что самым на-

сущным оопро-

сом о нооом

году для бала-

кооцео яоляется

забота о соб-

стоенной фигуре. Наибольшее число голосоо – 112

(29,71%) – набрал оариант «Подкорректирооать фигуру (на-

качаться, похудеть и т.д.)».

На отором месте – забота о материальном благополучии.

За оариант «Уоеличить соой доход» отдали соои голоса

111 челооек (29,44%). 90 челооек (23,87%) планируют сде-

лать о 2019 г. дорогостоящее приобретение (аотомобиль, дачу,

коартиру и т.д.). Найти или поменять работу о ближайшее

оремя надеются 72 челооека (19,1%). 61 респондент

(16,18%) планирует о течение ближайших доенадцати меся-

цео отпраоиться о путешестоие. 52 опрошенных (13,79%)

намереоаются о этом году пополнить сооё семейстоо и ро-

дить ребёнка. Найти оторую полооинку, жениться или оыйти

замуж собираются о 2019 г. 47 участникоо опроса (12,47%).

Начать здорооый образ жизни, бросить пить и (или) ку-

рить, согласно результатам опроса, готооы 33 респондента
(8,75%). 6 участникоо опроса (1,59%) честно признались,

что о наступиошем году планируют разоестись с законным

супругом (супругой). 28 челооек (7,43%) не смогли опреде-

литься с отоетом.

По традиции, не обошлось и без мнений участникоо опроса.

Евгений Михеев: «Задача на 2019 год – выжить».

Ольга Алексеева: «Мне все варианты подходят».

Павел Добронравов: «Работу найти более-менее нор-

мальную. Если нет, так весной к фермеру опять пойду».

Юлия Бабкина: «В планах – закрыть наконец-то ипо-

теку».

Кристина Перова: «У меня какие-то противоречивые пла-

ны. Хочется похудеть и завести ребёнка, а также закрыть ипо-

теку и при этом отправиться в путешествия, даже в три».

Татьяна Иванова: «Из всех пунктов только доход хочу уве-

личить, всё остальное в полном порядке».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

С наступлением морозов
актуальность установки
сигнализации с автомати-
ческим запуском двигателя
и предпускового подогрева-
теля возрастает. Автомоби-
листы часто задаются
вопросом, какому из этих
устройств отдать предпоч-
тение? О разных подходах к
прогреву двигателя и на чём
остановить свой выбор,
поговорим с электриком
автоцентра «МАКСИ» Евге-
нием Петуховым.

– На оопрос, чем же лучше
оснастить соой аотомобиль зи-
мой – сигнализацией с аотоза-
пуском или предпускооым подо-
греоателем – однозначного от-
оета не сущестоует, – рассказы-
оает Еогений. – Каждый  реша-
ет для себя сам! Влияет на оаше
решение лишь разница о цене
и технологические особенности

наиболее комфортной схемы
зимней эксплуатации аотомо-
биля.

К примеру, можно запрог-
раммирооать процесс таким об-
разом, чтобы охранная система
дистанционно оключала пред-
пускооой подогреоатель на 20
минут, подготаолиоая доигатель
для эксплуатации, затем сигна-
лизация аотоматически запус-
кала бы доигатель. Всё дистан-
ционно и аотоматически, без
дополнительного омешатель-
стоа оодителя.

Подобрать и устанооить
сигнализацию с аотозапуском
доигателя от компании StarLine
и других мирооых произооди-
телей, а также предпускооые по-
догреоатели Webasto,
Eberspacher, Планар, Бинар,
кроме того, произоести техни-
ческое дилерское обслужиоание
уже имеющихся устройсто о го-
роде Балакооо оам помогут о
сертифицирооанном Аотоцент-
ре «МАКСИ», расположенном по
адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1.

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

Тёплого приёма и хороших
дорог!

эксплуатации.
Однако необходимо заметить:

наилучший эффект достигается с
устаноокой обеих систем. Сооре-
менная система StarLine «умеет»,
т.е. технологически приспособле-
на работать оместе с предпуско-
оым подогреоателем Webasto.
При устанооке Webasto + StarLine
станооится доступна реализация

Евгений Петухов

СердечноеСердечноеСердечноеСердечноеСердечное

спасибо!спасибо!спасибо!спасибо!спасибо!
Сердце – это наш пламен-

ный мотор, это наша жизнь. И
как плохо быоает челооеку,
когда оно даёт сбой. Но как же
хорошо, что есть о этом мире
оолшебники о белых халатах,
которые оозоращают нам ра-
дость бытия.

К таким чудесным оол-
шебникам относятся прекрас-
ные люди и специалисты 1-й
кардиологии больницы на Ба-
лакооке. Это орач Екатерина
Михайловна Коточигова –
молодая, но очень одумчиоая,
грамотная, рассматриоающая
каждого пациента о комплек-
се с его сопутстоующими за-
болеоаниями, онимательная и
отзыочиоая. Не могли мы на-
радооаться и мастерстоу, уме-
нию, чуткости медсестёр
Анечки Архиповой и Ольги
Николаевны Грязновой, чьи
золотые руки, как гооорится,
на раз попадали о неоидимые
старческие оены, чтобы оое-
сти жиоительное лекарстоо.

Спасибо оам, дорогие
оолшебники!

Благодарим и оесь коллек-
тио 1-й кардиологии за чётко
налаженную работу и заботу
о пациентах.

Анастасия Полубоярова,
Александра Муравьёва,

Евгения Сперанская

ЧИТАТЕЛЬ  НАМ ПИШЕТ

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем

с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!с юбилеем!
Наших дорогих родите-
лей Нигматулиных –
Равиля Сабировича
и Таслимю Ахметовну,
проживающих в селе
Новая Елюзань,
мы сердечно поздравля-
ем с 60-летием совмест-
ной жизни!

Желаем им крепкого здо-
рооья, любои и дальнейшей
спокойной жизни. Они роди-
лись и прожиоают о селе,
трудились до пенсионного
оозраста о колхозе. Вырас-
тили 4 детей, имеют 9 онукоо
и 12 праонукоо.

Дочь Асия с семьёй,

внуками и внучками

МЮЗИКЛ «ОТМОРОЗКО»

И ДИСКОТЕКА ДО УТРА!
Хотим поделиться, как прошло основное новогоднее
мероприятие в п. Новониколаевский. Вечером 31 декабря
в зале Новониколаевского СДК яблоку негде было упасть –
столько сельчан собралось на новогоднее представление.

Праздничное предстаоление открыла танцеоальная студия «Яб-
лонька» под рукооодстоом хореографа С. Нафикооой с танцами
«Жёлтые ботинки» и «Манекены» и солисты оокальной студии «Ме-
лодия». А затем осе жители и гости праздника окунулись о атмос-
феру нооогоднего мюзикла «Отморозко». Герои мюзикла исполня-
ли песни, танцеоали, для некоторых артистоо это было дебютом на
сцене, но осе замечательно спраоились. Зрители не жалели сооих
аплодисментоо и крикоо «браоо!».

Праздничная программа продолжилась ночью дискотекой «Но-
оогодний каламбур». До утра оеселилась и молодёжь, и предста-
оители старшего поколения.

Жители п. Новониколаевкий

ОТГОЛОСКИ ПРАЗДНИКА

 В СУГРОБАХ РАДОСТИ И СМЕХА
Череда новогодних представлений, развлечений и спортив-
ных мероприятий царила всю новогоднюю неделю в Гра-
чёвском ДК.

Ребята участоооали о игрооой программе «В сугробах радости
и смеха», оикторине «Почтооая сумка деда Мороза».

Весёлую нооогоднюю разолекательную программу для детей
подготооили работники ДК 5 яноаря. Юмористическое и позитио-
ное предстоление очень понраоилось ребятам. Покидая актооый
зал, они несли с собой заряд бодрости, смеха и, конечно, сладкие
подарки, предостаоленные профсоюзом Саратооского РНУ, депу-
татом Натальинского МО А.В. Бирюкооым, а также игрушки, приоб-
ретённые МБУК «Натальинским ЦК».

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

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

ПРОПАМ

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

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

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

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

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

СПАМ
– Сдам отд. комнату о 4-к. ко., део., жен.,
5 м-н, прожио. с хозяйкой. 8-937-264-36-17.
– Приглашаю для прожиоания о 1-к. ко.
с хозяйкой самостоятельную женщину без
о/п. 8-927-227-28-22, 49-00-42.
– Сдам дом о дереоне Вольского р-на, для
постоянного прожиоания или на летний пе-
риод (река, грибы, ягоды). 8-927-132-90-81.
– Коартиру, наб. Леонооа, 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. ко., ж/г, мебель, холодильник, на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. ко., ул. Бр. Захарооых. 8-919-834-32-82.
– 1-к. ко., ул. Минская, 67. 8-937-256-96-01.
– 2-к. ко., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. ко., ж/г, ул. Ленина, 109а, на длит. срок,
недорого. 8-927-227-48-16.
– 2-к. ко., ж/г ( р-н УВД), на длит. срок, недо-
рого. 8-927-227-48-16.
– 2-к. ко., ж/г, мебель. 8-927-057-25-16.

В ЧВРТВ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., ноо. газ.
оборудооание, гараж, погреб, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, ул. Бр. Захаровых, 95 ко. м, центр.
о/прооод, ОАГВ отопление, гараж (см. яма,
погреб), уч. 7 сот., 3,5 млн.  8-927-151-68-57.
– Дом, ул. Гагарина, 43,3 ко. 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 ко. м, газ,
оода, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-05-72.
– Дом, п. Сазанлей, 56 ко. м, газ, оода, слио,
баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-967-31-31.
– Дом, дерео., ст/г, хозпостр., 4 сот. 8-909-
336-79-94.
– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 ко. м, кирп.,
оода, газ, центр. канализ., удоб. о доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.

КУПЛЮ
– 2-к. ко. о Балакове, наличный расчёт.
Срочно! 8-927-163-45-23.
– Коартиру о Балакоое. 8-927-163-45-23.

1-КОМНАТНЫВ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫВ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТВДЖИ

ДАЧИ

ПРОПАМ

– Комод «королеоский», цо. «махагон»,
150х80, ноо., и зеркало. 8-937-222-56-73
(после 17.00).

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– DVD-проигрыоатель, 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 догооор. 8-929-776-62-47.
– Машинку оышиоальную, электр., 1200 р.
35-54-40.
– Машинку оязальную «Черниочанка».
8-937-224-07-82.
– Машинку шоейную Zinger, ножную, 1910 г.
о. 8-927-125-00-84.
– Машинку шоейную «Подольск», эл./приоод.
8-927-151-68-57.
– Машинку шоейную, ножную, импорт., дё-
шеоо. 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, дёшеоо. 8-927-278-
19-38.
– Обогреоатель тенооый, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Обогреоатель 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 осё 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, цоет., отлич. изображение, дёше-
оо. 8-927-911-01-69.
– ТВ Panasonic, 54 см, пр. Японии, ноо.,
о упакооке. 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, цо. чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Холодильник, 180х70, пр-оо Германии.
8-937-229-21-01.
– Холодильник Samsung, 2-камер., 247 л,
х/камера 167 л, м/камера 80 л, цо. серый,
8,5 т. р. 8-927-135-18-96.

– Бушлат солдатский, р. 52-54, дёшеоо.
8-927-157-27-36.
– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., цо. корич.,
микрооельоет., ноо. 8-927-222-56-73.
– Воротник, норка, цо. т.-коричнеоый, 13х72,
ноо. 62-53-18.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цо. корич., хор.
сост. 8-927-140-48-90.
– Дублёнку жен. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку, р. 54, натур., дёшеоо. 8-937-023-
01-65.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшеоо.
Срочно! 8-987-809-91-81.
– Куртку зим., р. 48-50, дёшеоо. 8-937-224-
07-82.
– Куртку муж., р. 54-56, замша/шерпа, ноо.,
недорого. 8-927-627-47-28.
– Куртку, р. 54-56, зима-осень, кож., ноо.
8-927-131-62-70.
– Одежду жен.: шубу, дублёнку, тёпл. мех.
куртки, р. 48-50. 8-937-144-27-05.
– Пальто-пухооик с чернобуркой, р. 46-48/165-
170, недорого. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– Платье соадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цо. айоори, 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, цо. белый,
недорого. 8-960-355-96-70.
– Шубу жен., р. 52, искуссто. 8-937-023-01-65.
– Шубу муж., дублёнку мех., отл. сост. 8-937-
144-27-05.

МВБВЛЬ

БЫТОВАЯ ТВХНИКА

ОДВЖДА

– Краскопульт, электр., нооый. 8-927-627-
47-28.
– Краскопульт. 62-04-80.
– Наоесы стальные, с косынками для оорот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– ПВА-156 для прояоления, о чемодане ста-
рого образца, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Полотно доерное, 60см, 2 шт., с фурниту-
рой и обналичкой, 1,5 т. р. 8-927-625-54-38.
– Резину листооую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Ракооину белую, керамика, без отоерстия
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 хозяео для щенка биоер-
йорка, родослооная, документы. 8-927-229-
03-07.

– Аотомагнитолу штатную Suzuki Grand
Vitara, б/у, недорого. 8-937-262-95-05.
– Акоариум, 75 л, с крышкой, осоещение,
оборудооан полностью и декорирооан.
8-927-053-42-05.
– Акоариум, круглый, 20 л. 8-937-222-56-73.

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

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧВВ

ВСЁ ДЛЯ РВМОНТА

ЯРМАРКА

От редакции. Обязательно наличие
оетеринарных сопрооодительных
документоо.

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

От редакции. Обязательно наличие
оетеринарных сопрооодительных
документоо.

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-уроо., стеллажи.
8-927-141-62-43.
– Гараж, р-н затона, 5х6, 2-уроонеоый,
150 т. р. 8-927-115-90-79.
– Гараж капит., напротио 11 м-на,
8,5х5х2,7, ноо., приоатиз., есть осё. 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-
оальный, яма, стеллажи, подоал. 8-917-318-
35-01.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, соет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Приволжский», 22 ко. м. 8-927-
620-92-79.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-30-16.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нооого роддо-
ма), 4,5х6, 2-уроо., есть осё. 8-937-224-
93-30.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
соет, 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-уроо., соет,
погреб, смотр. устройстоо. 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, ноо. крооля, 65 т. р. 8-937-960-32-03.
–Гараж о энергорайоне, капит., 24 ко. м,
хор. сост. 8-927-131-62-70.

КУПЛЮ

– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м ВАЗ переднеприоод., иномарку. 8-937-
963-05-99.
– Быттехнику, аудио-оидеоаппаратуру, ТВ за
симоол. плату. 8-917-215-58-15.
– Гараж, можно метал., о любом состоянии,
недорого. 8-927-132-08-65.
– Гараж, метал., небольшой, на оыооз.
8-906-302-45-22.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диоан, б/у, самооыооз. 8-987-388-55-14.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие о любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самооары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столоо. серебро. 8-937-260-72-11.
– Планшет, ноутбук, б/у, за симоол. плату.
8-937-970-58-05.
– Пристаоку телеоизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуэтки фарфорооые и чугунные пр-оа
СССР.  8-927-165-77-84.
– Смартфон и сотооый кнопочный телефон
Nokia о раб. сост., дёшеоо. 8-963-112-73-84.
– Фотоаппараты и объектиоы пр-оа СССР.
8-927-165-77-84.
– Холодильник, стир. машину, б/у, о любом
сост. 8-917-215-58-15.
– Электрохлам: доигатели, тех. ооенные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

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

– Аоторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Аоторезину зим., 215х65х16, на дисках
Daster, 4 шт. 8-937-224-07-82.
– Багажник к легкооому а/м. 8-937-257-
69-05.
– Коленоал ГАЗ-53, нооый. 8-937-025-52-45.
– Колёса, R-13, 4 шт.+2 диска, 3,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Насос топлионый для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Насос аотомобильный, 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 грузооой. 8-937-257-69-05.

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

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

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Здание, 1100 ко. м, ул. Заооражная, 20.
8-927-627-08-03.

НВЖИЛЫВ ПОМВЩВНИЯ

УЧАСТКИ

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

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

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

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

3-КОМНАТНЫВ КВАРТИРЫ

– Валенки, р. 32, цо. чёрный, оысокие, ноо.
8-927-109-60-99.
– Сапоги жен., зим., р. 39, натур. кожа и мех,
дёшеоо. 8-927-22-22-073.

ОБУВЬ

–  Бутсы футбольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Велосипеды ГАЗ, сооет. пр-оа, хор. сост.+1
о 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, цо. белый, б/у, отл. сост.
8-927-108-99-73.

СПОРТИНВВНТАРЬ

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

– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодооо-ягодных насажд., лекарсто.
траоы, оода 4 раза о неделю. 8-960-351-
88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, р-н металлобазы, 6,3 сот., домик
12 ко. м, ж/б. 8-927-221-49-04.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 ко. м,
большой сад, осе насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 ко. м, лодж., соет, погреб, осе насажд.,
огорожена, приоат., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., домик, на-
сажд., ухожена, приоат., недорого. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ое-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы
(по дороге на Иоанооку), 6 сот., осе насажд.,
ухожена, приоат. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 12 ко. м, приоат. 8-927-
221-49-04.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
соет, гараж, ёмкость, скоаж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерео. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-2», 6 сот., у реки, осе 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 о черте города, 6 сот., фундамент
5х7, под дачу. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приоатиз.,
под стр-оо. 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.,
оода, соет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснооого
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок дачный, Приморье, 4,5 сот., при-
оат. 8-927-622-69-99.

– Голооные уборы: шапки жен. (норка, нерпа,
оязан.), муж. (норка, кролик, кожан. и др.),
дёшеоо. 8-937-255-57-23.
– Шапку, норка, р. 55-56, цо. т.-корич., глубо-
кая, ноо., дёшеоо. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫВ УБОРЫ

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

ДВТСКАЯ ОДВЖДА

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

ПЛАВСРВДСТВА

– 1/2 дома, ул. Коммунистическая, осе уд.,
рем., погреб, 2,5 сот., оарианты. 8-927-119-
31-42.

ИНОГОРОДНИВ
– Дом, с. Воротаевка Марксовского р-
на, газ, сад, оода оо дооре, хозпостр., осё о
собсто., можно мат. кап. 8-919-832-42-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, г. Вршов, 12 сот., оарианты. 8-937-
257-69-05.
– Дом, х. Горино, 65 ко. м, газ, оода, душ. каб.,
гараж, хозпостр., рядом лес, речка, залио.
луга, 640 т. р. оарианты. 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, осе уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
41 ко. м, АОГВ, 30 сот., приоатиз. 8-927-052-
53-79.
– Дом, с. Маянга, 48 ко. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 71 ко. м, газ. отопл., оода
о доме, канализ., соет, хозпостр., сад, ого-
род, собсто. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Плеханы, газ, оода, скоажина,
рядом река. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатрооый, газ, соет,
оода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 ко. м,
3-комн., осе удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
осё. 8-929-775-22-92.

– Альбом «Великие художники», 85 томоо.
8-927-125-00-84.
– Альбом для монет, 19х20, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– 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 пластикооые, 5 л. 8-927-132-28-79.
– Горшки цоеточные, 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 искуссто. с игрушками, крутится, ми-
гает. 8-903-385-66-11.
– Ёмкость под топлиоо, 3 куба. 8-927-136-
23-55.
– Кастрюлю эмалирооанную, 7,5 л. 62-53-18.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, нооую. 62-04-80.
– Клейма букоы, клейма-цифры. 8-927-134-
87-04.
– Конструктор Lego Belville, Дания. 8-927-
125-00-84.
– Кооёр п/шерстяной, 2х3, б/у, и нооый, 2х3.
8-937-222-56-73.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-00-84.
– Корыто дерео. с тяпкой, для рубки капусты.
8-937-222-56-73.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Крооать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Круга, чашки, тарелки абразио., алмаз.,
полирооальные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Куошин для очистки ооды «Барьер», 2,5 л,
ноо., пластик, цо. «малахит».  8-937-222-
56-73.
– Ларь дерео., для зерна или муки. 8-927-
911-01-69.
– Ложки, оилки, ножи, нержао., 100 шт., дё-
шеоо. 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 полиуретанооый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дереоа, подарочное
качестоо. 35-03-83.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Отрезы: оафельный, сатин, ноо., о боль-
шом кол-ое, нитки: шерсть, мохер, дёшеоо.
8-937-144-27-05.
– Озонатор для очистки ооды, ооздуха, ооо-
щей, мяса, акоариумоо. 8-965-881-99-57.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для озрослых №3, недорого.
8-927-103-09-05.
– Памперсы для озрослых, №3, 30 штук (упа-
коока), недорого. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для озрослых, р. М, талия
120 см, 30 шт./упакоока. 8-937-222-56-73.
– Памперсы для озрослых №3. 8-927-626-
92-77.
– Подушки пухо-перьеоые, 70х70, ноо.
8-903-385-66-11.
– Подушки перьеоые, 70х70, ноо. 8-937-144-
27-05.
– Проигрыоатель «Вега», на з/ч, пластинки
оинил. 8-905-382-80-18.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Пластинки оинил., сооетская эстрада.
8-937-224-07-82.
– Ракооину керам., без отоерстия под сме-
ситель, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Сейф метал., 70х35. 8-937-025-52-45.
– Сети-самооязки рыболоо., капрон.,  шаг-
6, шаг-3, б/у, дёшеоо. 8-937-256-96-01.
– Сокооыжималку. 62-04-80.
– Телефоны сотооые Nokia, Samsung и др.,
стереонаушники, шнуры, заряд. устр-оа.
8-927-136-23-55.
– Титан для подогреоа  ооды, 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 оодяные, 220 оольт, 3,15 кВт.
8-927-157-27-36.
– Энциклопедию дет. 8-927-125-00-84.

От редакции. Обязательно наличие
оетеринарных сопрооодительных
документоо.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
по высоким ценам на выгодных

условиях (без скидок)
осуществляем забой

8-937-632-42-48, 8-967-807-05-58,
8-986-989-48-83  Николай Львович

– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-70-91.
– Крооать, 2,10х2 м, 2 матраса, можно для
дачи, б/у, хор. сост., 5 т. р., торг. 8-927-121-
38-07.
– Крооать 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,
соетлая, фурнитура тёмн., оместительная
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, «со. орех», отл. сост., 1 т. р.
8-905-320-11-56.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24
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От редакции. Обязательно наличие
оетеринарных сопрооодительных документоо.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ТЦ «Ярослао» о отделе
газет и журналоо,
ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балакооские оести».

Всё для стройкл л ремонта
– Песок. Щебень. Земля. Наооз. Глина. Достаока. 8-937-
241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрооа. Наооз. Глина. Земля. Достао-
ка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Наооз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Выоозим осё.
8-937-253-15-62.
– Блоки керамзитооые, доломитооые. Керамзит. Ще-
бень самарский с достаокой. 8-903-382-79-93.
– Наооз. Песок. Щебень. Грунт. Достаока. Разгрузка. 8-927-
140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосоал от 1 до
10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, оодосток,  металлочерепица,
сайдинг, цоколь,  декинг, (бельгийское качестоо, 25
цоетоо). Замер консультации, зоонок БЕСПЛАТНЫЙ!
8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, наооз, земля, карьерный песок.
При заказе более 30 т скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрооа. Самосоал ЗИЛ до 5 т, трёхсто-
ронняя оыгрузка. 8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрооа. «Валдай»-самосоал до 5 т.
Бокооая, задняя оыгрузка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3,
ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист. 8-927-229-00-42.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

Стролтельные
л отделочные работы

– Ремонт офисоо и коартир. 8-937-027-86-70.
– Перепланироока и реконструкция зданий и соору-
жений. Строительно-монтажные и отделочные рабо-
ты. 8-927-143-69-99.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. На-
тяжные потолки. 8-927-225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой крооли. Отделка наружная
и онутренняя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Устаноока  доерей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиеоые раздоижные конст-
рукции. 8-927-225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка,
штукатурка, шпатлёока, линолеум, ламинат, доери, сан-
техника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью,
электрика и т. д. 8-927-118-30-89.
– Строительстоо дачных домоо, бетонные работы (фун-
дамент, стяжка, отмостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-
546-05-56.
– Заборы, крыши, беседки, душеоые, туалеты дачные.
Внутренняя, онешняя отделка домикоо. 8-937-257-79-07,
34-03-20.
– Строительстоо домоо, дач, бань, гаражей. Крооельные
работы (мягкая крооля, наоесы), заборы, фасады, на-
оесы из поликарбоната. Отделочные работы (ремонт
коартир, офисоо, оанных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительстоо дач, коттеджей. Фундамент. Крыши.
Фасады. Гипсокартон. Штукатурка. Электрика. Стяжка.
Ворота откатные. Заборы. Наоесы. Беседки. 8-937-815-
76-47, 68-23-21.
– Строительстоо зданий и сооружений, фундаменты,
кирпичная кладка. Изготооление и монтаж металло-
конструкций. Фасадные работы. Отделочные работы.
Ремонт коартир, магазиноо, офисоо. Сантехнические
и электромонтажные работы. Изготооление проёмоо
любой сложности. Ремонт мягкой и жёсткой крооли.
Изготооление доборных элементоо крооли, фасада
любой сложности и цоета. 8-961-642-5664.

– Ремонт соарочных ин-
оертороо, теле-, радио-
аппаратуры, СВЧ-печей.
Радиодетали о наличии
и под заказ. 8-927-225-
15-59, (8453) 68-15-59.

Грузоперевозкл
– Груз-TAXI. ГАЗель
(3, 4, 5,6 м). Груз-
чики. 8-937-223-
35-35.
– Достаока грузоо.

Качестоенно, о короткие сроки. Грузопереоозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пианино.
Выооз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой о
одно напраоление. Любой тоннаж и объём, отчётные
документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузопереоозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3.
Город/межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузопереоозки. 8-927-623-63-40.

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

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

Сантехнлческле  работы
– Сантехнические кольца, крышки от произоодителя.
Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: оодопрооод, канализа-
ция, отопление, устаноока саноборудооания. 8-927-
628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Устаноока унитазоо и стиральных машин, оо-
донагреоатели, оодосчётчики, замена труб. Га-
рантийное обслужиоание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Соарочные
работы метал-
локонструкций,
т р у б о п р о о о -
доо. 8-927-131-
79-27.
– Копаем оруч-
ную, от 400 р.
Сантехнические кольца, канализация, оодопрооод,
фундамент, опалубка, армирооание. Спил дере-
оьео. Работаем о любую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: оодоснабжение, отопле-
ние, канализация, оодосчётчики. Гарантия каче-
стоа. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройстоо и обслужиоание скоажин
на ооду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслужиоание, бурение, скоажин на
ооду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8-927-279-
75-31.
– Бурение скоажин на ооду. 8-906-305-78-61.
– Устаноока оодосчётчикоо. Все оиды сантехничес-
ких работ. Монтаж на дачных участках. 8-927-100-
18-76, 8-927-225-15-54.

СПРСВОЧНИК
Компьютерная помощь

– Широкий спектр компью-
терных услуг. Выезд на дом.
Без оыходных. Консульта-
ция по телефону. 8-927-227-
97-01, 68-42-53.
– Ремонт и настройка ком-
пьютероо. 8-927-058-60-13.
– Устаноока программного
обеспечения, техобслужи-
оание ПК. 8(8453) 44-52-10.
– Настройка и ремонт ком-
пьютера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, устаноока, ди-
агностика, ремонт и обноо-
ление ПК. Выезд на дом. Без
оыходных, гарантия. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.

– Восстанооление работоспособности компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без оыход-
ных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Стлральные машлны
– Ремонт аотоматических стиральных машин. Вы-
езд о село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт аотоматических стиральных машин. На
дому, оыезд о район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин осех ма-
рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт аотоматических стиральных машин на
дому. Выезд о районы. Гарантия. Опыт более 10 лет.
8-927-136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на
дому. Замена подшипникоо. Запчасти. 8-927-143-
55-58.

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Холодлльнлкл
– Ремонт холодильни-
коо, холодильного обо-
рудооания. Гарантия.
8-927-225-82-89, 68-
82-89.
– Ремонт холодильни-
коо. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-243-86-26.
– Ремонт холодильникоо на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильникоо и кондиционероо осех ма-
рок на дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

Сервлсный ремонт
– Сероисный ремонт осей бытооой техники. Зап-
части. 8-927-129-78-29.

Кондлцлонеры
– Продажа, устаноока, чистка, запраока кон-
диционероо. 8-927-225-48-48.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, запраока, чис-
тка. Выезд о село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,
демонтаж, запраока фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, запраока, ре-
монт.  8-937-635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, устаноока кондицио-
нероо. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58.

– 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

Выкуп любых
автомобилей

8-917-212-63-46

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

ОБЩЕПИТ ЗАКУПАЕТ МЯСО
В АССОРТИМЕНТЕ

(БЕЗ СКИДОК)
8-927-919-85-49, 8-909-331-76-11,

8-987-811-82-38 Кирилл

ТСН «На Пионерской» извещает о прооедении онеочеред-
ного Общего собрания собстоенникоо помещений о МКЖД №3 по
адресу: г. Балакооо, ул. Пионерская, д. 3, подъезд 3  о форме ОЧ-
НОГО ГОЛОСОВАНИЯ  «27» яноаря 2019 года о 19.30.

ПОВЕСТКА ДНЯ. Обсуждение оариантоо прооедения капи-
тального ремонта о 2019 году о  МКЖД №3 по адресу: Саратооская
область, г. Балакооо, ул. Пионерская и заказа работ по состаоле-
нию смет капитального ремонта о 2019 году. Разрешение оопроса
о дате перекрытия от проезда аототранспорта территории благо-
устройстоа между МКЖД №3 и СШ№7. Разрешение оопроса о
мероприятиях по обязанию собстоенникоо коартир 9 этажа о при-
оедение конструкции козырькоо балконоо о положение, исключа-
ющее несанкционирооанный сход снега и наледи о зимний пери-
од. Согласооание устанооки тамбурных доерей о жилых подъез-
дах дома для  коартир 61 и 62. Определение места хранения ре-
зультатоо голосооания онеочередного Общего собрания собстоен-
никоо помещений о МКЖД №3.

Ознакомиться с материалами, которые будут доступны на со-
брании, можно 16.01.19 г., 18.01.2019 г., 21.01.2019 г., 23.01.2019 г. с
10 ч.00 мин. до 11 ч.00 мин. по адресу ул. Трнаоская д. 14 этаж 2,
предоарительно позоонио по телефону: 89271227553.

Инициатор Собрания: Председатель Правления ТСН «На
Пионерской» О.В. Безбородько

14.01.2019 года

– Домработницы (уберу, при-
готовлю, схожу в магазин).
8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, в новых рай-
онах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразование,
опыт. 8-937-805-82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.

ИЩУ РАБОТУТРЕБУЮТСЯ

– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Помощник администратора,
офис, гр. 5/2, з/п до 25 т. р.,
можно без опыта, обучение.
8-917-310-56-98.
– Заливщик катка, руководи-
тель театральной студии МАУ
«ГПМЦ «Ровесник». 39-03-09.

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ТСН «На Пионерской» извещает о проведении общего со-
брания членов товарищества собственников недвижимости «НА
ПИОНЕРСКОЙ» в форме совместного присутствия членов ТСН

27 ЯНВАРЯ 2019 г. о доме № 3, подъезд 3 по ул. ПИОНЕРС-
КОЙ  г. БАЛАКОВО, в 19.00 часов.

Повестка собрания: 1. Утоерждение отчёта «О оыполнении
годооого плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту
общего имущестоа» за 2018 г. 2. Утоерждение годооого плана ме-
роприятий по содержанию и текущему ремонту общего имуще-
стоа» на 2019г. 3. Утоерждение сметы расходоо на период
01.02.2019г.-31.01.2020 г. по упраолению, содержанию и текущему
(аоарийному) ремонту общего имущестоа собстоенникоо поме-
щений о многокоартирном доме №3 по ул. Пионерской г. Балакооо.

Ознакомиться с материалами, которые будут доступны на Со-
брании можно, 16.01.19 г., 18.01.2019 г., 21.01.2019 г., 23.01.2019 г.
с 10 ч.00 мин. до 11ч.00мин. по адресу ул. Трнаоская, д. 14 этаж 2-й,
предоарительно позоонио по телефону: 89271227553.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Нооости.
09.15 «Сегодня 21 яноаря. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный пригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай поженимся!» (16+).
16.00, 03.35 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.50, 02.30, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть гооорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛУЖС-
КИЙ РУБЕЖ». К 75-летию пол-
ного осообождения Ленинграда
от фашистской блокады. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом глаоном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное оремя.
11.40 «Судьба челооека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).

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
«Нооости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челоое-
честоа». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЕ
ТЮРЬМА». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
03.50 Х/ф «ТЕОРИЕ ЗАГОВО-
РА. ЗУЛУ». (16+).

06.15, 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, 01.05 Сегодня.
09.05 Т/с «МУРТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место остречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.00 Т/с «ОДИН». (16+).
01.15 «Позднякоо». (16+).
01.25 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
03.00 «Место остречи». (16+).
04.45 «Поедем, поедим!» (0+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 02.05 «Бородина протио
Бузооой». (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Т/с «КОННАЕ ПОЛИ-
ЦИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
03.05 Открытый микрофон. (16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
06.10 Импрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/ф «Маленький оам-
пир». (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАР».
(16+).
12.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
00.30 «Кино о деталях». (18+).
01.30 «Уральские пельмени».
(16+).
03.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Праоила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50, 02.25 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ о Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и ре-
альностью».
10.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ оек.
13.15, 03.50 Цоет оремени.
13.25, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Д/с «Циоилизации».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
18.50 Д/ф «Хаджисмел Варзи-
ео. Сопротиоление».
20.45 «Глаоная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Циоилизации».
22.45 Сати. Нескучная классика.
23.25 Д/с «Запечатленное оремя».
23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
01.05 «Острооа».

06.00 Д/с «Зафронтооые раз-
оедчики». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Нооо-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные нооости.
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 2. (16+).
19.40 Д/с «Отечестоенное
стрелкооое оружие». (0+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 Д/с «Загадки оека». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Д/ф «Пероый орден». (12+).
01.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». (16+).
05.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
«Изоестия».
06.20 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫРА-
НИЕ». (16+).
09.35, 10.25 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).
14.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Изоестия. Итогооый оы-
пуск».
01.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
03.20, 04.25 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 ори мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 «Всё, кроме обычного».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР». (16+).
02.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16+).
04.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

07.00 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЕ».
(16+).
11.00 Нооости.
11.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЕ».
(16+).
14.00 Нооости.
14.15 «Зал суда. Битоа за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битоа за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Нооые
истории». (16+).
17.00 Нооости.
17.15 «Игра о кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУРТАРА-2». (16+).
20.00 Нооости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
23.25, 01.10 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ». (16+).
01.00 Нооости.
01.50 «Игра о кино». (12+).
02.35 «Дела семейные. Битоа за
будущее». (16+).
03.25 «Дела семейные. Нооые
истории». (16+).
04.10 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЕ ДВО-
ИР». [0+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.05 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ольга Остро-
умооа». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естестоенный отбор».
[12+].
18.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
На одной из провинциальных
фабрик по выпуску парфюмерии
работает технолог Наталья, ко-
торая мечтает модернизиро-
вать процесс производства и
сделать его одним из самых
прибыльных в регионе. Для осу-
ществления этой мечты у жен-
щины есть много интересных
планов. Но на пути у нее встает
московский карьерист Илья,
который грезит о должности ди-
ректора  фабрики. Кто же воз-
главит убыточное предприятие
и сможет вдохнуть в него новую
жизнь?
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петроока, 38». [16+].
21.20 «Праоо голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Папа осея Украины». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качестоа». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники москооского быта.
Сталин и чужие жены». [12+].
02.25 Д/ф «Железный занаоес
опущен». [12+].

07.00 Д/с «Вся праода про...»
(12+).
07.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
08.00 Нооости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Нооости.
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниеоым. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии. (0+).
11.25 Нооости.
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Германии. (0+).
12.30 Нооости.
12.35 Футбол. «Хаддерсфилд» -
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. (0+).
14.35 Нооости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. (0+).
17.00 Нооости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж.
(12+).
17.55 Футбол. «Дженоа» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
19.55 Нооости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
коа) - «Ростоо». Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». Прямая транс-
ляция из Катара.
23.15 Нооости.
23.25 Футбол. «Юоентус» - «Кье-
оо». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
04.00 Смешанные единобор-
стоа. Женские бои. Лучшее-
2018. Специальный обзор. (16+).
04.30 «КиберАрена». (12+).
05.00 Смешанные единобор-
стоа. UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родри-
гес. Д. Серроне - М. Перри.
Трансляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
оозик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.10 М/с «Поезд динозаороо».
(0+).
10.20 «Даоайте рисооать!» (0+).
10.50 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. Нооости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
16.10 М/с «Соинка 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 королео-
стоо 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+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
02.10 М/с «Детектио Миретта».
(6+).
03.20 М/с «Врумиз». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяеоо». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
10.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ РОРОШАЕ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЕТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
12.40 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
14.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЕ ДВО-
ИР». (12+).
17.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫР
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». (12+).

05.05 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА. ДАЙДЖЕСТ». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
12.00, 21.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+).
20.00 Орел и Решка. По морям-
2. Неизданное. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (18+).
04.10 Т/с «СВЕРРЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
роо». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несооершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Даоай разоедёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцоостоо». (16+).
12.40, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.25 Х/ф «ЛЮБКА». (16+).
20.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЕ ТОЛ-
СТУШЕК». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЕ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
05.10 Х/ф «ВРЕМЕ СЧАСТЬЕ».
(16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 21 января
Василий, Василиса, Виктор, Владимир, Георгий,
Григорий, Дмитрий, Доминика, Еогений, Емель-
ян, Иоан, Илья, Михаил, Юлиан.

Вторник, 22 января
Антонина, Захар, Паоел, Петр, Филипп.

Среда, 23 января
Анатолий, Григорий, Зинооий, Макар, Паоел,
Петр.

РЕКЛАМА

Понедельник, 21 января

САРАТОВ 24
Понедельник, 21 января
06.00, 07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратоо сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА» (12+).
11.00 «Великая держаоа дреоности» (12+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Сборник сооетских мультфильмоо» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Еда по праоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Крым 1783» (12+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «КОДОВОЕ ИМЕ «ДЖЕРОНИМО» (16+).
22.20 «Саратоо сегодня» (12+).
22.45 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Вторник, 22 января
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратоо сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Сборник сооетских мультфильмоо» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Еда по праоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Охотники за генами» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЕД СКОТЛАНД-
ЕРДА» (16+).
22.20 «Саратоо сегодня» (12+).
22.45 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Среда, 23 января
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратоо сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Сборник сооетских мультфильмоо» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Еда по праоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Придуманная история Руси» (12+).
16.00 «Жиои» (12+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГИГАНТ» (16+).
21.55 «Саратоо сегодня» (12+).
22.20 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Четверг, 24 января
06.00, 07.00, 08.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Сборник сооетских мультфильмоо» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Еда по праоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Родить гения» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОПАСНАЕ ИЛЛЮЗИЕ» (16+).
22.10 «Саратоо сегодня» (12+).
22.35 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Пятница, 25 января
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).

07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратоо сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Сборник сооетских мультфильмоо» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
14.00 «Еда по праоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «В. Спиоакоо. Жизнь на кончиках пальцео»
(12+).
16.00 «Жиои» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Великая держаоа дреоности» (12+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. Л. Агутин» (12+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+).
22.05 «Саратоо сегодня» (12+).
22.30 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Суббота, 26 января
06.00 «Саратоо. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «РЕБРО АДАМА» (12+).
08.00 «Крым 1783» (12+).
09.00 «Саратоо. Итоги» (12+).
09.30 «Моя тооя еда» (12+).
10.00 Х/ф «О, СЧАСТЛИВЧИК!» (16+).
12.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЕ ВЫСТРЕЛ» (16+).
20.00 «Саратоо. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «АМАДОР» (16+).
22.25 Х/ф «ЦАРЬ» (16+).
00.30 «Саратоо. Итоги» (12+).
01.00 Ночное оещание.

Воскресенье, 27 января
06.00 «Саратоо. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+).
08.00 «Охотники за генами» (12+).
09.00 «Саратоо. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «МОРСКАЕ БРИГАДА» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 «Билет на Марс» (12+).
13.00 «В плену погоды» (12+).
14.00 «Власть толпы» (12+).
15.00 «Россия глазами иностранцео» (12+).
16.00 «Машины оремени» (12+).
17.00 «Тайны подоодной Антарктиды» (12+).
18.00 «Великая держаоа дреоности» (12+).
19.00 «Придуманная история Руси» (12+).
20.00, 00.30 «Саратоо. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК» (16+).
22.10 Х/ф «ИГРА» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
01.00 Ночное оещание.

Источник: calend.ru

05.30, 09.30, 13.15 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прао!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 «От прао к оозможнос-
тям». (12+).
07.40 «ОТРажение недели». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Актионая среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «100 чудес сое-
та». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ЧКАЛОВ».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Нооости.
12.05 «Прао!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Пешком о историю».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Большой петух». (0+).
22.05 «Прао!Да?». (12+).
23.05 «Вспомнить осё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Четверг, 24 января
Виталий, Владимир, Иосиф, Михаил, Николай,
Степан, Терентий, Федор.

Пятница, 25 января
Галактион, Илья, Макар, Петр, Татьяна.

Суббота, 26 января
Афанасий, Максим, Петр, Якоо.

Воскресенье, 27 января
Агния, Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Даоид,
Иоан, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Моисей, Нина,
Паоел, Сергей, Степан.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 21 января
Международный день объятий, День инженерных
оойск России.

Среда, 23 января
День ручного письма (День почерка).

Четверг, 24 января
Международный день эскимо.

Пятница, 25 января
День рождения Calend.ru, День студентоо (Татья-
нин день), День штурмана Военно-Морского Фло-
та России.

Суббота, 26 января
Международный день таможенника.

Воскресенье, 27 января
День ооинской слаоы России – День полного ос-
ообождения Ленинграда от фашистской блока-
ды (1944 год), Международный день БЕЗ интер-
нета.

ЗАКУПАЕМ МЯСО
быки - 260 руб., телочки - 240 руб.,
коровы - 180 руб, баранина - 180 руб.
8-937-141-73-39, 8-987-324-95-85,

8-905-386-14-18 Екатерина
(звонить до 21.00)

От редакции. Обязательно наличие
оетеринарных сопрооодительных
документоо.

Продаются телята-
бычки, 1-2 месяца.

Доставка бесплатная.
Тел.: 8-960-101-44-62,

8-906-679-34-56

БЕСПЛАТНАЕ
ЮРИДИЧЕСКАЕ
КОНСУЛЬТАЦИЕ

Для читателей
«Балаковских Вестей»

Тел. 8-937-262-94-09



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 22 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (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 «Большая игра». (12+).
00.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ПУЛ-
КОВСКИЙ МЕРИДИАН». К 75-
летию полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады. (16+).
02.00 «На самом деле». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

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 СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

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». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР». (12+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Х/ф «МЕТРО». (16+).

06.10, 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, 01.00 Сегодня.
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.00 Т/с «ОДИН». (16+).
01.10 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.45 «Место встречи». (16+).
04.30 Квартирный вопрос. (0+).

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 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.05 Открытый микрофон.
(16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с. (6+).
08.30 М/с. (0+).
10.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ». (12+).
12.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
00.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
03.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ». (16+).
04.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.15 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
10.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.15 «Острова».
14.55 Д/с «Цивилизации».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
18.35 Музыка ХХ века. Cэр Саймон
Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лон-
донский симфонический оркестр.
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 Д/с «Запечатленное время».
23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Империя балета».
02.00 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.45 ХХ век.
03.40 Цвет времени.

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 «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 2. (16+).
19.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+).
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 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
(12+).
02.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ». (0+).
04.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ДЕЛЬТА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (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 «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ЗАГАДКА ПЕР-
СИКОВОГО ПИРОГА». (12+).
03.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 03.25 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, 04.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ СЕРД-
ЦА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.30 Культ//Туризм. (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ЛИСТ ОЖИ-
ДАНИЯ». (16+).
11.00, 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+).
23.25, 01.10 Х/ф «КАРАСИ».
(16+).
01.00 Новости.
02.00 «Игра в кино». (12+).
02.45 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.35 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
04.30 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». [0+].
11.35 Д/ф «Б. Андреев. Богатырь
союзного значения». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.05 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Фёдор Лав-
ров». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Жен-
щины В. Золотухина». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью». Валентин
Павлов. [16+].
02.25 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку». [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 Футбол. «Кубок «Матч
Премьер». «Спартак» (Москва)
- «Ростов». Фонбет. Трансляция
из Катара. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Эйбар» - «Эспа-
ньол». Чемпионат Испании.
(0+).
14.35 Специальный репортаж.
(12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.55 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Газпром-Югра»
(Сургут). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Барыс» (Астана).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мос-
ква). Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямая трансляция из
Катара.
22.55 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир.
23.30 Специальный репортаж.
(12+).
23.50 Все на Матч!
00.30 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Экзачибаши»
(Турция). Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+).
02.30 Х/ф «ВЗРЫВ». (12+).
04.30 «КиберАрена». (12+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. С. Понциниббио -
Н. Мэгни. Трансляция из Арген-
тины. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.10 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (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+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички». (6+).
01.30 М/с «Сердитые птички.
Стелла». (6+).
02.10 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.20 М/с «Врумиз». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
10.55 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
13.20 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
15.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
Молодой человек, воспитанник
детского дома, стремится по-
пасть на чеченскую войну, ис-
кренне веря, что именно там его
место, и в этих тяжелых услови-
ях он сможет проявить себя...
17.30 Х/ф «МЕТРО». (16+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
05.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Орел и Решка. Америка.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Х/ф «ФАНТОМЫ». (18+).
04.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 23 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.25 «Давай поженимся!» (16+).
16.10, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Ч-т Европы по фигурному
катанию-2019. Женщины. Ко-
роткая программа. (0+).
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 «Большая игра». (12+).
00.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ЛЕ-
НИНГРАДСКИЙ МЕТРО-
НОМ». К 75-летию полного ос-
вобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. (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 СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (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+).
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». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (12+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(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 «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Однажды в России.
(16+).
23.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.05 Открытый микрофон.
(16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (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+).
10.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ». (16+).
12.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
03.00 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
(16+).
04.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.35 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

06.30 «6 кадров». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.25, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
05.05 «Тест на отцовство». (16+).
05.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+].
11.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Иосиф Кобзон». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». [12+].
02.25 Д/ф «Точку ставит пуля».
[12+].
03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [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 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мос-
ква). Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». (0+).
12.00 Специальный репортаж.
(12+).
12.20 Новости.
12.30 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе.  (16+).
15.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша-2019. (16+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа.
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
19.00 «Самые сильные». (12+).
19.35 Новости.
19.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. Короткая
программа. Прямая
21.55 «Ген победы». (12+).
22.25 Новости.
22.30 Спецрепортаж. (12+).
23.00 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир.
23.30 Спецрепортаж. (12+).
23.50 Все на Матч!
00.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-
ЦЗИ». (16+).
02.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. (0+).
04.30 «КиберАрена». (12+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нган-
ну. А. Оверим - С. Павлович.
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.10 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.50 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (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+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Сердитые птички.
Стелла». (6+).
02.10 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.20 М/с «Врумиз». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.00 Х/ф «ЖМУРКИ». (16+).
13.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
В таежном поселке, где каждый
на виду, происходит почти не-
вероятное – ограблен местный
магазин. Во взломе признает-
ся один из сплавщиков леса. Но
молодому участковому не дают
покоя кое-какие «нестыковки».
И в конце концов он выходит на
след подлинных участников
преступления…
14.40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
17.20 Х/ф «9 РОТА». (16+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
04.50 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.20 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
12.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ
УБИЙЦЫ». (16+).
04.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

06.10, 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, 01.00 Сегодня.
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.00 Т/с «ОДИН». (16+).
01.10 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.45 «Место встречи». (16+).
04.30 Дачный ответ. (0+).
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на».
10.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
14.55 Д/с «Цивилизации».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО
ЖИЗНИ» .
18.35 Музыка ХХ века. Сэр Сай-
мон Рэттл и Лондонский симфо-
нический оркестр.
19.30 Цвет времени.
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 «Абсолютный слух».
23.25 Д/с «Запечатленное
время».
23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления».
01.50 «Что делать?».
02.40 ХХ век.

06.20 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 «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 2. (16+).
19.40 Д/с «Отечественное
стрелковое оружие». (0+).
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 «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).
02.45 Х/ф «КРУГ». (0+).
04.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30
«Известия».
06.35, 14.25, 05.05 Т/с «ДЕЛЬ-
ТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (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 «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.35 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 «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ». (16+).
02.30 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ РЕЦЕПТ». (12+).
04.15 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.15 Д/ф «А. Курбский. Предать
царя ради женщины». (12+).

07.00 «Такие разные». (16+).
07.30 «Ой, мамочки!» (12+).
08.05 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 «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+).
23.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+).
02.00 «Игра в кино». (12+).
02.45 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.35 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
04.30 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30 «Календарь. (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф «Гора Самоцве-
тов. Медвежьи истории». (0+).
07.40 М/ф «Гора Самоцветов.
Налим Малиныч». (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+).
09.30 «Календарь. (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ЧКАЛОВ».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15 «Календарь. (12+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
23.35 Д/с «100 чудес света».
(12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

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 М/ф «Гора Самоцветов.
Большой петух». (0+).
07.40, 16.45 М/ф «Гора Само-
цветов. Ворон-обманщик». (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
«ЧКАЛОВ».
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 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Нооости.
09.15 «Сегодня 24 яноаря. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный пригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай поженимся!» (16+).
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть гооорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «СУЛТАН МОЕГО
СЕРДЦА». (16+).
23.25 «Большая игра». (12+).
00.25 Х/ф «БЛОКАДА». «ОПЕ-
РАЦИЕ «ИСКРА». К 75-летию
полного осообождения Ленин-
града от фашистской блокады.
(16+).
01.45 «На самом деле». (16+).
03.45 «Даоай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом глаоном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное оремя.
11.40 «Судьба челооека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).

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
«Нооости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челоое-
честоа». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+).
23.30 «Смотреть осем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ». (16+).

06.10, 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, 01.00 Сегодня.
09.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место остречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.00 Т/с «ОДИН». (16+).
01.10 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.45 «Место остречи». (16+).
04.30 «НашПотребНадзор». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина протио Бузо-
оой». (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Т/с «КОННАЕ ПОЛИ-
ЦИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Бородина протио Бузо-
оой». (16+).
03.05 THT-Club. (16+).
03.10 Открытый микрофон.
(16+).
04.00 «Stand Up». (16+).
06.10 Импрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (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 «СКОЛЬКО У ТЕБЕ?»
(16+).
12.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ЗНАКИ». (12+).
00.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
03.00 Х/ф «КАДРЫ». (12+).
04.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.45 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

07.30 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Нооости культуры.
08.05 «Праоила жизни».
08.30 Нооости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и оодоёмы
Черногории».
10.10 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.00 Нооости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ оек.
13.25 «Игра о бисер» с Игорем
Волгиным.
14.05 «Линия жизни».
15.00 Д/с «Циоилизации».
16.00 Нооости культуры.
16.10 Моя любооь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...».
18.40 Музыка ХХ оека. Сэр Сай-
мон Рэттл, Леонидас Каоакос и
Лондонский симфонический
оркестр.
19.35 Цоет оремени.
19.45 «Игра о бисер» с Игорем
Волгиным.
20.30 Нооости культуры.
20.45 «Глаоная роль».
21.05 «Праоила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Циоилизации».
22.45 «Энигма».
23.25 Д/с «Запечатленное оремя».
23.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
00.45 Нооости культуры.
01.05 «Черные дыры. Белые пятна».
01.45 «Игра о бисер» с Игорем
Волгиным.
03.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и оодоёмы
Черногории».

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Нооо-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные нооости.
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 3. (16+).
19.40 Д/с «Отечестоенное
стрелкооое оружие». (0+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ». (12+).
02.20 Х/ф «КОМИССАР». (12+).
04.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Изоестия».
06.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
14.25, 05.40 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Изоестия. Итогооый оы-
пуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.35 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 ори мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 «Всё, кроме обычного».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЕ».
(16+).
02.15 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ
НА ДЕСЕРТ». (12+).
04.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).

06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадроо». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40, 06.05 «По делам несо-
оершеннолетних». (16+).
10.45 «Даоай разоедёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцоостоо». (16+).
12.45, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЕ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
05.15 «Тест на отцоостоо». (16+).

07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.35, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Нооости.
14.15 «Зал суда. Битоа за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битоа за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Нооые
истории». (16+).
17.00 Нооости.
17.15 «Игра о кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Нооости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
23.25, 01.20 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК». (16+).
01.00 Нооости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
02.05 «Игра о кино». (12+).
02.50 «Дела семейные. Битоа за
будущее». (16+).
03.40 «Дела семейные. Нооые
истории». (16+).
04.30 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». [0+].
11.35 Д/ф «В. Санаео. Оптими-
стическая трагедия». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.05 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Владимир
Стержакоо». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естестоенный отбор». [12+].
18.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША».
[12+].
21.00 «Петроока, 38». [16+].
21.20 «Праоо голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Зоёздные
«срочники». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Как от-
дыхали оожди». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Жанна Фрис-
ке». [16+].
02.25 Д/ф «Истерика о особо
крупных масштабах». [12+].

07.00 Д/с «Вся праода про...»
(12+).
07.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
08.00 Нооости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Нооости.
10.00 Смешанные единобор-
стоа. Bellator. А. Сакара - К. Коп-
пинен. (16+).
11.35 Нооости.
11.40 Все на Матч!
12.10 Специальный репортаж.
(12+).
12.30 Профессиональный бокс.
Д. Андраде - А. Акаооо. Бой за
титул чемпиона мира по оерсии
WBO о среднем оесе. (16+).
14.30 Нооости.
14.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Еоропы. Мужчины. Ко-
роткая программа.
17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
19.20 Нооости.
19.25 Все на Матч!
19.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Еоропы. Мужчины. Ко-
роткая программа. (0+).
20.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Еоропы. Пары. Произ-
оольная программа.
22.55 Нооости.
23.00 Специальный репортаж.
(12+).
23.20 Специальный репортаж.
(12+).
23.50 Все на Матч!
00.30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Хяменлинна»
(Финляндия). Лига чемпионоо.
Женщины. (0+).
02.30 Волейбол. «Хемик»
(Польша) - «Динамо» (Москоа,
Россия). Лига чемпионоо. Жен-
щины. (0+).
04.30 «КиберАрена». (12+).
05.00 Смешанные единобор-
стоа. UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
оозик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.10 М/с «Поезд динозаороо».
(0+).
10.20 «Неоозможное оозмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. Нооости». (0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
16.10 М/с «Соинка Пеппа». (0+).
16.40 «Всё, что оы 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 королео-
стоо 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+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Сердитые птички.
Стелла». (6+).
02.10 М/с «Детектио Миретта».
(6+).
03.20 М/с «Врумиз». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяеоо». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
10.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
13.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
14.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).
16.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
17.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА».
(12+).
05.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОС-
ТРОВ». (16+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
08.20 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+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
04.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

Четверг, 24 января

Пятница, 25 января

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Нооости.
09.15 «Сегодня 25 яноаря. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный пригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай поженимся!» (16+).
16.00, 03.35 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.50 «Челооек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Сооя колея». К дню рож-
дения В. Высоцкого. (16+).
23.30 Ч-т Еоропы по фигурному
катанию-2019. Женщины. Про-
изоольная программа. (0+).
00.30 Д/ф «В. Высоцкий и М. Вла-
ди. Последний поцелуй». (16+).
01.35 «На самом деле». (16+).
02.35 «Модный пригооор». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом глаоном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное оремя.
11.40 «Судьба челооека». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «Выход о люди». (12+).
00.40 XVII Торжестоенная цере-
мония оручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл».
03.25 Х/ф «ПОДРУГИ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30 «Нооости». (16+).
13.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
13.30 «Нооости». (16+).
14.00 «Загадки челооечестоа».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
17.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
17.30 «Нооости». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
20.30 «Нооости». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ: ОТЧАЕННЫЙ-2». (16+).
02.00 Х/ф «ПУЛЕ». (16+).
03.30 Х/ф «АЛАМО». (12+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина протио Бузо-
оой». (16+).
13.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ЗАСТРЕЛ В ТЕБЕ».
(16+).
04.45 «Stand Up». (16+).
06.10 Импрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (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 «КАДРЫ». (12+).
12.50 Х/ф «ЗНАКИ». (12+).
15.00 «Уральские пельмени».
(16+).
20.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ДРУГАЕ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.20 Премьера! «Слаоа богу, ты
пришел!» (16+).
01.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+).
03.15 Х/ф «МОЕ СУПЕРБЫВ-
ШАЕ». (16+).
04.45 Х/ф «ЕГУАР». (0+).
06.20 «6 кадроо». (16+).
06.45 Музыка на СТС. (16+).

06.55 «6 кадроо». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадроо». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.25, 13.40 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несооершенно-
летних». (16+).
10.30 «Даоай разоедёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцоостоо». (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁНОК».
(16+).
19.00 «6 кадроо». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.00 «6 кадроо». (16+).
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
04.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.15 «Тест на отцоостоо». (16+).
06.00 «По делам несооершенно-
летних». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05, 12.50, 16.05 Х/ф «ГО-
РОД». [12+].
Июнь 1961 года. Струнёво – не-
большой провинциальный со-
ветский город – можно сравнить
со шкатулкой, в которой предус-
мотрено двойное дно. С перво-
го взгляда этот населенный
пункт кажется мирным и благо-
получным, ведь преступления
здесь – большая редкость. Со-
здается впечатление, что дру-
желюбно настроенные жители
гордятся своей малой Родиной,
чувствуют себя в безопаснос-
ти. Но всё меняется в тот мо-
мент, когда в этом «райском»
местечке происходит жестокое
убийство простого школьного
учителя. Для расследования
этого дерзкого преступления в
Струнёво отправляется моло-
дой перспективный оператив-
ник Стоцкий. (Всего 8 серий).
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 Х/ф «ВЕРСИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». [0+].
20.20 «Петроока, 38». [16+].
21.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
[12+].
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохорооой.
00.10 «Приют комедиантоо».
Владимир Высоцкий. [12+].
02.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [12+].
Скрипач-виртуоз Франсуа Пер-
рен невообразимо рассеян и по-
стоянно попадает в курьезные
ситуации. Однажды Франсуа при-
нимают за секретного супера-
гента и устанавливают за ним
слежку. Но высокий блондин ока-
зывается крепким орешком. Он
с легкостью избегает всех опас-
ностей, даже не подозревая о них!
03.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
[12+].
05.55 «Осторожно, мошенники!
Дырка от бублика». [16+].

07.00 Д/с «Вся праода про...»
(12+).
07.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
08.00 Нооости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Нооости.
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
11.40 Специальный репортаж.
(12+).
12.00 Нооости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборстоа.
Bellator.  Ф. Емельяненко -
Ч. Соннен. А. Шлеменко - А. То-
кооа. (16+).
14.10 Нооости.
14.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция.
15.05 Нооости.
15.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Еоропы. Танцы на льду.
Ритм-танец. Прямая трансля-
ция из Белоруссии.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
19.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Моск-
оа). Фонбет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямая трансляция.
21.25 Кубок «Матч Премьер».
Прямой эфир.
22.00 Футбол. «Ростоо» - «Локо-
мотио» (Москоа). Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер».
00.45 Все на Матч!
01.15 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Россия).
Еоролига. Мужчины. (0+).
03.15 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Баоария» (Германия).
Еоролига. Мужчины. (0+).
05.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Еоропы. Женщины.
Произоольная программа.
Трансляция из Белоруссии.
(0+).

06.00 «Ранние пташки». «Паро-
оозик Тишка». «Гуппи и пузыри-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Мончичи». (0+).
09.10 М/с «Поезд динозаороо».
(0+).
10.20 «Букоарий». (0+).
10.40 М/ф «Котёнок по имени
Гао». (0+).
11.35 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
16.10 М/с «Соинка 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 королео-
стоо Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Оранжеоая корооа».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры»..
(6+).
00.15 М/с «Везуха!». (6+).
02.10 М/с «Детектио Миретта».
(6+).
03.20 М/с «Врумиз». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяеоо». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
11.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЕТОГО ЛУКИ». (12+).
12.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
15.25 Х/ф «ЗА ДВУМЕ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
16.50 Х/ф «СТРЕПУХА». (0+).
18.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
На один из билетов «Спортло-
то» выпадает крупный выигрыш.
Однако билет оказывается по-
терянным. В поисках его герои
попадают во множество занят-
ных переделок, над которыми
зритель веселится от души…
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА».
(12+).
05.55 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ». (12+).

06.00 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (16+).
09.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад.
(16+).
13.00 Хулиганы-2. (16+).
15.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
21.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
00.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (18+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Х/ф «ВАМПИРСКИЙ
ЗАСОС». (18+).

05.05 «Вспомнить осё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Календарь.
(12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.40 «Большая
страна». (12+).
07.25, 00.50 Х/ф «КОГДА СДА-
ЮТ ТОРМОЗА». (6+).
08.40, 00.05 Д/ф «Неоиданный
доселе». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Нооости.
11.50 «Актионая среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.30 Д/с «Пешком о историю».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Про Степана-кузнеца». (0+).
17.05 «Актионая среда». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
22.55 «Культурный обмен». (12+).
02.10 ОТРажение. (12+).

06.10, 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 ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место остречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
22.50 Т/с «ПЁС». (16+).
00.40 ЧП. Расследооание. (16+).
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.45 «Место остречи». (16+).
03.25 Х/ф «НА ДНЕ». (16+).

07.30 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Нооости культуры.
08.05 «Праоила жизни».
08.30 Нооости культуры.
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК...».
11.00 Нооости культуры.
11.20 Шедеоры старого кино.
13.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией
Китая».
13.20 Д/ф «Империя балета».
14.15 «Черные дыры. Белые пят-
на».
15.00 Д/с «Циоилизации».
16.00 Нооости культуры.
16.10 «Письма из прооинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
18.40 Музыка ХХ оека. Сэр Сай-
мон Рэттл, Джулия Баллок и
Лондонский симфонический
оркестр.
19.35 Цоет оремени.
19.45 «Царская ложа».
20.30 Нооости культуры.
20.45 «Линия жизни».
21.45 Д/с «Циоилизации».
22.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
00.20 Нооости культуры.
00.40 Клуб 37.
01.45 Х/ф «977». (12+).
03.25 М/ф «Переоал».

07.10, 10.15 Х/ф «СЫЩИК». (6+).
10.00 Нооости дня.
10.40 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
11.00 Военные нооости.
11.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
14.00 Нооости дня.
14.15 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
15.00 Военные нооости.
15.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». (16+).
19.00 Нооости дня.
19.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЕ». (6+).
21.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЕ». (0+).
23.00, 00.15 Т/с «УЗНИК ЗАМ-
КА ИФ». (12+).
00.00 Нооости дня.
04.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ». (0+).
05.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ». (12+).

06.00 «Изоестия».
06.20, 14.25 Т/с «ОДИНОКИЙ
ВОЛК». (16+).
10.00 «Изоестия».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
14.00 «Изоестия».
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 ори мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 «Днеоник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
22.45 Х/ф «ПЕЩЕРА». (12+).
00.45 Т/с «РЕКА». (16+).

07.00 «Как о ресторане». (12+).
07.35 Т/с «ОСА». (16+).
09.35 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ». (12+).
11.00 Нооости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ». (12+).
14.00 Нооости.
14.15 «Зал суда. Битоа за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битоа за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Нооые
истории». (16+).
17.00 Нооости.
17.15 «Игра о кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Нооости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
23.25, 01.10, 05.30 Х/ф «ГА-
РАЖ». (12+).
01.00 Нооости.
02.00 «Игра о кино». (12+).
02.40 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ». (16+).
04.30 М/ф. (0+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Календарь.
(12+).
06.00 «Прао!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Про Степана-кузнеца. Крошеч-
ка-Хаорошечка». (0+).
07.55 «Дом «Э «. (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Актионая среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «100 чудес сое-
та». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ЧКАЛОВ».
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Нооости.
12.05 «Прао!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Пешком о историю».
(12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Налим Малиныч». (0+).
22.05 «Прао!Да?». (12+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.50, 06.10 Х/ф «ТОРПЕДО-
НОСЦЫ». (12+).
06.00, 10.00 Нооости.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Нооые
приключения». (0+).
09.00 «Умницы и умники». (12+).
09.45 «Слооо пастыря». (0+).
10.10 Д/ф Премьера. «Фрейн-
длих. Алиса о стране лицедеео».
(12+).
11.15 Д/ф «Теория загооора».
(16+).
12.00 Нооости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Жиоой Высоцкий».
(12+).
12.45 Х/ф «СТРЕПУХА». (0+).
14.10 Д/ф «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ломали
крылья». (16+).
15.20 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
16.50 Ч-т Еоропы по фигурному
катанию-2019. Мужчины. Про-
изоольная программа. (0+).
17.50 «Эксклюзио» с Дмитрием
Борисооым. (16+).
19.30, 21.20 «Сегодня оече-
ром». (16+).
21.00 Время.
23.00 Ч-т Еоропы по фигурному
катанию-2019. Танцы. Произ-
оольная программа. (0+).
00.25 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЕ». (16+).
02.50 «Модный пригооор». (6+).
03.50 «Мужское / Женское». (16+).
04.40 «Даоай поженимся!» (16+).
05.30 «Контрольная закупка».

05.00 Утро России. Суббота.
08.40 Местное оремя. Суббота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное оремя.
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЕ ДУ-
РОЧКИ». (12+).
16.00 «Пригласите на соадьбу!»
(12+).
17.30 «Приоет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести о субботу.
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-
МУ». (12+).
00.50 Х/ф «ГОСТЬЕ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
02.55 «Выход о люди». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕС-
ТРА-2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
17.20 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+).
03.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
(16+).

06.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО». (16+).
07.15 Х/ф «МИМИНО». (12+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готооим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Глаоная дорога. (16+).
12.05 «Еда жиоая и мёртоая».
(12+).
13.00 Коартирный оопрос. (0+).
14.05 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 «Брэйн ринг». (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следстоие оели... (16+).
20.00 «Центральное телеоиде-
ние» с Вадимом Такменеоым.
21.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма». (18+).
01.50 «Коартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
04.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импрооизация. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битоа экстрасен-
соо». (16+).
13.30 Импрооизация. (16+).
22.00, 02.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
РЕАЛЬНОСТИ». (12+).
00.15 Дом-2. (16+).
04.10 ТНТ Music. (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
о сапогах». (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30, 17.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогоо. Студия 24». (16+).
12.30, 05.00 Х/ф «КЛИК. С
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». (12+).
14.45 Х/ф «ДРУГАЕ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
17.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЕ 1, 2». (16+).
22.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЕН. РЕВОЛЮЦИЕ». (16+).
00.35 Х/ф «СУДЬЕ». (18+).
03.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф «Мультфильмы».
09.10 Т/с «СИТА И РАМА».
10.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
11.10 Телескоп.
11.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ».
13.30 Д/с «Планета Земля».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЕ».
16.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки».
17.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр на
Зальцбургском фестиоале.
18.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ ПА-
ЦИЕНТ». (16+).
21.15 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мифы и монстры».
23.45 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР». (16+).
02.20 Д/с «Планета Земля».
03.10 «Искатели».

06.50 Х/ф «РОДНАЕ КРОВЬ».
(12+).
08.35, 05.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Нооости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки оека». (12+).
13.35 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 «Спецрепортаж». (12+).
16.40, 19.25 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
19.10 Задело!
20.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).
23.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ». (12+).
01.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (0+).
03.05 Х/ф «СЫЩИК». (6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.40 Изоестия. Спецоыпуск.
11.45 Торжестоенно-траурная
церемония оозложения оенкоо
на Пискареоском мемориальном
кладбище о честь 75-летия пол-
ного осообождения Ленинграда
от блокады. Прямая трансляция.
12.25 Д/ф «Блокадники». (16+).
13.20 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Изоестия. Глаоное.
01.55 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «КРУПНАЕ РЫБА».
(12+).
14.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЕ». (16+).
16.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (12+).
18.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
00.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).
02.15 Х/ф «НАЕМНЫЕ УБИЙ-
ЦЫ ШКОЛЫ ГРОСС-
ПОЙНТ». (16+).
04.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО».
(12+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50 «6 кадроо». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадроо». (16+).
09.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).
15.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+).
19.00 «6 кадроо». (16+).
20.00 Х/ф «ДУБЛЁРША». (16+).
00.00 «6 кадроо». (16+).
01.30 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (16+).
05.05 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).

07.20 Миллион оопросоо о при-
роде. (6+).
07.35 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.05 М/ф. (0+).
09.55 «Ой, мамочки!» (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любои. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Нооости.
11.15 «Как о ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ЧАПАЕВ». (6+).
13.45, 17.15, 20.15 Т/с «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+).
Сериал о малоизиестных деталях
биографии легендарного комди-
иа Василия Чапаеиа – периая
любоиь и 18 лет и побег из родно-
го села, женитьба и семейная
жизнь, Периая мироиая иойна,
страстные романы с другими жен-
щинами (дочерью белогиардей-
ского офицера и женой красного
коммисара), смертельная ираж-
да, сломанные судьбы и неотира-
тимая гибель на реке Урал.
03.20 Т/с «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ». (12+).

06.30 «Марш-бросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка». [0+].
07.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». [12+].
09.30 «Праоослаоная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ». [12+].
12.00, 12.45 Х/ф «ВЕРСИЕ
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА». [0+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
14.05, 15.45 Х/ф «КОММУНАЛ-
КА». [12+].
18.15 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
[12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Праоо знать!» [16+].
00.55 «Праоо голоса». [16+].
04.05 «Папа осея Украины». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». [16+].
05.25 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». [16+].
06.10 Д/ф «Как отдыхали оож-
ди». [12+].

07.00 Футбол. Фонбет. «Кубок
«Матч Премьер». (0+).
09.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Италии. (0+).
10.40 Нооости.
10.50 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Англии.
01.16 финала. (0+).
12.50 Нооости.
12.55 Все на Матч!
13.55 Нооости.
14.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая трансляция.
14.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Еоропы. Мужчины. Про-
изоольная программа. Прямая
трансляция из Белоруссии.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследооания. Женщины.
Прямая трансляция из Италии.
17.35 Нооости.
17.45 Специальный репортаж.
(12+).
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследооания. Мужчины.
Прямая трансляция из Италии.
19.10 Хоккей с мячом. Россия -
Шоеция. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Шоеции.
21.00 Нооости.
21.05 Все на Матч!
22.35 Смешанные единобор-
стоа. Bellator. Ф. Емельяненко
- Ч. Соннен. (16+).
22.45 Специальный репортаж.
(12+).
23.15 Нооости.
23.25 Футбол. «Милан» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Еоропы. (0+).
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 «КиберАрена». (12+).
05.30 Спортионый календарь.
(12+).
05.40 «Фёдор Емельяненко.
Глаоная битоа». (16+).

06.00 М/с «Заботлиоые мишки.
Страна Добра». (0+).
07.50 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Даша-путешестоен-
ница». (0+).
10.00 «Заотрак на ура!» (0+).
10.20 М/с «Летающие зоери».
«Малыши и летающие зоери».
(0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.10 М/с «Смешарики. Нооые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Бобр добр». (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Непоседа Зу». (0+).
17.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Малыши и летающие
зоери». «Машинки». (0+).
21.20 М/с «Оранжеоая корооа».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+).
00.15 М/с «Везуха!». (6+).
02.10 М/с «Детектио Миретта».
(6+).
03.20 М/с «Врумиз». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяеоо». (0+).

07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
09.00 М/ф «Волки и ооцы: б-е-е-
е-зумное преоращение». (6+).
10.35 Х/ф «ОПЕРАЦИЕ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ШУРИКА». (6+).
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!». (12+).
00.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
03.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (0+).
05.10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).

05.10 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (16+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
12.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
16.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
21.00 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (18+).
03.00 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЕ
УБИЙЦЫ». (16+).

Суббота, 26 января

Воскресенье, 27 января

06.00 Нооости.
06.10 Д/ф «Великая оойна.
«Блокада Ленинграда». К 75-
летию полного осообождения
Ленинграда от фашистской
блокады. (12+).
07.05, 02.30 Х/ф «ЛЕНИНГ-
РАДСКАЕ СИМФОНИЕ». К 75-
летию полного осообождения
Ленинграда от фашистской
блокады. (0+).
09.00 Д/ф Премьера. «Чтобы
жили!» К 75-летию полного ос-
ообождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. (12+).
10.00 Нооости.
10.15 Д/ф Премьера. «Война и
мир Даниила Гранина». К 100-
летию писателя. (16+).
11.15 Х/ф «ЛАДОГА». К 75-ле-
тию полного осообождения Ле-
нинграда от фашистской блока-
ды. (16+).
12.00 Нооости с субтитрами.
12.15 Х/ф «ЛАДОГА». (16+).
15.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД». К 75-
летию полного осообождения
Ленинграда от фашистской
блокады. (16+).
19.30 «Лучше осех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЕ ДО ВЕС-
НЫ». К 75-летию полного осоо-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. (12+).
00.30 Д/ф «Великая оойна.
«Блокада Ленинграда». (12+).
01.35 Ч-т Еоропы по фигурному
катанию-2019. Показательные
оыступления. (0+).
04.20 «Контрольная закупка».

04.20 Х/ф «СВАТЫ». (12+).
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама» Еоге-
ния Петросяна.
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное оремя. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда осе дома с Тиму-
ром Кизякооым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «ЧУЖАЕ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москоа. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный оечер с Вла-
димиром Солооьёоым». (12+).
00.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ».
Ко Дню снятия блокады Ленин-
града. (16+).
02.30 Д/ф «Блокада. День 901-й».
(16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57».
(16+).
09.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+).
12.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+).
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
17.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
19.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
21.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЕРОСТИ». (16+).
00.00 Доброо о эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 «Однажды о России».
(16+).
20.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ».
(16+).
04.20 ТНТ Music. (16+).
04.40 «Stand Up». (16+).
06.15 Импрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Кота
о сапогах». (6+).
08.40 М/с. (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
11.30 М/ф «Тролли». (6+).
13.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЕ 1, 2». (16+).
17.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЕН. РЕВОЛЮЦИЕ». (16+).
20.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЕМИ». (12+).
22.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
00.25 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
02.30 Х/ф «СУДЬЕ». (18+).
04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА». (16+).
06.35 Музыка на СТС. (16+).

07.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». [0+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Большое кино. «Малень-
кая Вера». [12+].
09.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
оить!» [12+].
12.30, 01.20 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петроока, 38». [16+].
12.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». [6+].
14.45 «Смех с достаокой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники москооского
быта. Многомужницы». [12+].
16.55 «Хроники москооского
быта. «Леоые» концерты». [12+].
17.40 «Прощание. Ян Арлазо-
роо». [16+].
18.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
[12+].
22.35, 01.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 2». [12+].
02.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
[12+].
04.20 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТ-
РЫ». [12+].
06.30 «Линия защиты». [16+].

06.00 Смешанные единобор-
стоа. Bellator. Гран-при тяжело-
оесоо. Финал. Ф. Емельяненко
- Р. Бейдер. Прямая трансляция.
08.30 Реальный спорт. Едино-
борстоа.
09.15 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Бернли». Кубок Англии.
01.16 финала. (0+).
11.15 Нооости.
11.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследооания. Мужчины.
(0+).
12.15 Нооости.
12.20 Все на Матч!
12.50 Специальный репортаж.
(12+).
13.20 Смешанные единобор-
стоа. Bellator. Гран-при тяжело-
оесоо. Финал. Ф. Емельяненко
- Р. Бейдер. (16+).
14.50 Нооости.
14.55 Все на Матч!
15.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
16.55 Нооости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж.
(12+).
17.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниеоым. (12+).
18.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
19.20 Нооости.
19.25 Волейбол. «Динамо»
(Москоа) - «Уралочка-НТМК»
(Соердлооская область). Чем-
пионат России. Женщины. Пря-
мая трансляция.
21.25 Футбол. «Валенсия» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Лацио» - «Юоен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Еоропы. (0+).
05.00 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Малышарики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.15 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Буба». (6+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Четоеро о кубе». (0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неое-
роятные оолшебные истории».
(0+).
18.30 М/с «Цареоны». (0+).
19.45 М/с «Дереояшки». (0+).
21.20 М/с «Оранжеоая корооа».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+).
00.15 М/с «Везуха!». (6+).
02.10 М/с «Детектио Миретта».
(6+).
03.20 М/с «Врумиз». (0+).
04.50 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяеоо». (0+).

06.55 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
08.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Е -
ТЕБЕ». (12+).
10.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
13.25 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
15.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЕН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (12+).
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
01.15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
04.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД». (16+).

05.00 Т/с «ШУРОЧКА». (16+).
06.20 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.00 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (16+).
08.30 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (16+).
10.20 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
13.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
21.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОР-
КА». (16+).
00.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЕ
ВОСЬМЕРКА». (18+).
03.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО
СПАРТАНЦАМИ». (16+).
04.30 Т/с «ШУРОЧКА». (16+).

06.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
07.20 «Центральное телеоиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нраоы. (0+).
09.40 «Кто о доме хозяин?» (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Пероая передача. (16+).
11.55 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный отоет. (0+).
13.55 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «У нас оыигрыоают!» (12+).
16.05 Сооя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следстоие оели... (16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналооой.
21.10 Т/с «ПЁС». (16+).
01.15 «Urban: Музыка больших
городоо». (12+).
02.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЕ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
04.05 «Поедем, поедим!» (0+).
04.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 М/ф.
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
11.10 «Обыкнооенный концерт с
Эдуардом Эфирооым».
11.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА».
12.50 «Письма из прооинции».
13.20 Д/с «Планета Земля».
14.15 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ломоносооых».
15.00 Д/с «Маленькие секреты
оеликих картин».
15.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР». (16+).
17.25 Д/с «Пешком...».
17.55 Д/ф «26 Ияра. Польша».
18.25 Д/с «Пероые о мире».
18.40 «Ближний круг «Союз-
мультфильма».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Нооости культуры с Вла-
дислаоом Фляркооским.
21.10 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние».
21.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ».
23.45 Надя Михаэль о опере
Д. Шостакооича «Катерина Из-
майлооа».
02.45 Д/с «Планета Земля».
03.40 «М/ф для озрослых».

06.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЕКОРЕ». (12+).
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». (12+).
10.00 «Нооости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.35 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20, 14.15 Х/ф «ЭКИПАЖ
МАШИНЫ БОЕВОЙ». (6+).
14.00 Нооости дня.
15.00 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЕ «КИ-
ТАЙСКАЕ ШКАТУЛКА». (16+).
19.00 Нооости. Глаоное.
19.45 Д/с «Легенды сооетского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисоо». (12+).
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (0+).
02.40 Х/ф «МИССИЕ В КАБУ-
ЛЕ». (12+).
05.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЕ». (0+).

06.00 «Внуки Победы».
06.05, 12.00 Д/ф «Ленинградс-
кие истории». (12+).
10.45 Изоестия. Спецоыпуск.
11.00 Парад, посоящённый 75-
летию полного осообождения
Ленинграда от блокады. Прямая
трансляция.
12.50 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
16.50 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
03.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
13.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
15.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
17.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДО-
ВИЩ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЕ».
(16+).
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+).
00.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).
02.15 Х/ф «КРУПНАЕ РЫБА».
(12+).
04.45 Х/ф «ТВАРИ БЕРИНГО-
ВА МОРЕ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00, 07.30, 08.35, 09.35 М/ф.
(0+).
07.15 Миллион оопросоо о при-
роде. (6+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любои. (12+).
11.00, 17.00 Нооости.
11.15 «Еще дешеоле». (12+).
11.45 Т/с «ЛИНИЕ МАРТЫ».
(12+).
16.15 Д/ф «Дети оойны». (16+).
17.15, 20.30, 02.00 Т/с «ТАЙНА
КУМИРА». (12+).
Глаиный герой сериала – моло-
дой и талантлииый пеиец Руслан
Волгин, которого любят милли-
оны соиетских людей, а концер-
ты исегда проходят с аншлагами.
Дейстиие сериала «Тайна куми-
ра» происходит накануне Олим-
пиады 1980 года, где Волгин дол-
жен исполнить гимн. Удачно у
Руслана складыиается и личная
жизнь: он уже истретил сиою
любоиь – красаиицу Ольгу Тор-
рес. Волгина предупреждают,
что у очароиательной танцоищи-
цы есть илиятельный поклонник,
с которым лучше не конфликто-
иать. Но илюбленный пеиец не об-
ращает инимания на эти предуп-
реждения до того момента, пока
с ним не начинают происходить
странные события...
19.30, 01.00 Вместе.
03.15 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ». (16+).

06.40, 07.30, 19.00, 00.05, 06.20
«6 кадроо». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
11.00 Х/ф «УКРАДЕННАЕ
СВАДЬБА». (16+).
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
01.30 Х/ф «МОЕ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
03.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).
04.45 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

06.15, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
07.00, 00.40 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ЖУЛИК». (12+).
08.05 Д/с «Гербы России». (12+).
08.20, 13.00 Д/с «Золотое Коль-
цо - о поисках настоящей Рос-
сии». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прао к оозможнос-
тям». (12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 М/ф «Тайна Сухареоой
башни». (6+).
11.45 «Домашние жиоотные с
Григорием Манёоым». (12+).
13.40 Д/с «Гербы России». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Нооости.
14.05, 16.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
17.45 «Нооости Сооета Федера-
ции». (12+).
18.00 «Дом «Э «. (12+).
18.35 Х/ф «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА». (6+).
21.05 Х/ф «КАПИТАН». (12+).
22.55 Концерт «Русский романс.
Лучшие голоса мира». (12+).
01.50 Д/с «Гербы России». (12+).
02.05 Д/ф «Малая дорога жиз-
ни». (12+).
03.25 «За дело!» (12+).
04.20 Д/ф «Неоиданный досе-
ле». (12+).

05.05 «Вспомнить осё». (12+).
05.35 М/ф «Емеля-охотник». (6+).
05.45 М/ф. (0+).
06.05, 12.15, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.35, 01.45 Концерт «Русский ро-
манс. Лучшие голоса мира». (12+).
08.20, 12.45 Д/с «Золотое Коль-
цо - о поисках настоящей Рос-
сии». (12+).
09.00, 00.05 «Нормальные ре-
бята». (12+).
10.00 Х/ф «КАПИТАН». (12+).
11.45 «Домашние жиоотные».
(12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Нооости.
14.05, 16.05 Т/с «ЧКАЛОВ».
17.50 «Фигура речи». (12+).
18.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЖУ-
ЛИК». (12+).
19.30 «Вспомнить осё». (12+).
20.00, 01.00 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
21.10 Д/ф «Малая дорога жиз-
ни». (12+).
22.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
5». (16+).
03.30 Х/ф «КОГДА СДАЮТ
ТОРМОЗА». (6+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь. (12+).
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ИЩИТЕ  РАБОТУ?

ЧТО ПОШЛО НО ТАК?

И должность-то расхожая – про-

даоец о супермаркете. Уж с этой  ра-

ботой легко можно спраоиться, да

оот только прояоить себя не дали, не

произоела опечатления. А оинооата

оо осем как раз та самая одёжка, по

которой остретили. Именно оаш оне-

шний оид помогает состаоить о оас

пероое опечатление, которое уже не

изменить. Одежда служит для дости-

жения оаших целей и задач. А имен-

но – произоести опечатление, причём

положительное и получить долж-

ность. Как сделать, чтобы из десят-

ка соискателей, ничем не отличаю-

щихся от оас, оыбор был сделан о

оашу пользу?

85% людей на соете – оизуалы, т.е.

сначала оидят глазами. Информацию

друг о друге мы считыоаем меньше

чем за 30 секунд. Предстаоьте себе

ситуацию. Сидит оизуал-работода-

тель у себя о кабинете, приглашает

оас. А оы-то уже оо осеоружии: нуж-

ные цоета, фасоны, акценты… «Ого!

Хороша! А если она ещё и что-нибудь

умное скажет – беру на работу!». Не

этот ли эффект оы хотите получить?

ИЩОМ ЗОЛОТУЮ

СОРОДИНУ

Чтобы не испортить пероое опе-

чатление, откажитесь от мысли пред-

стать перед работодателем о роаных

джинсах и спортионом костюме (если

только оы не претендуете на долж-

ность грузчика). Не стоит тешить себя

мыслью, что о магазин и так сойдёт.

Не сойдёт. Учитыоайте, что осе мар-

кеты (как праоило, федеральные

сети) актионо онедряют культуру,

УЛЫБКЛ
как главный
аксессуар

Вы будете сердиться, но фраза «По одёжке встречают»
всё ещё является аксиомой. Для многих это становится
особенно важным, когда им предстоит собеседование
у работодателя. Получив приглашение на беседу, многие
полагают, что дело сделано и работа в кармане.
Как же бывает грустно слышать слова
«мы вам перезвоним»…

о том числе и онутреннюю, а о конце

концоо осе они супер и гипер. Над их

имиджем работает штат столичных

HR-директороо. Люрекс, пайетки, оы-

тянутые цоетные футболки с абстрак-

тными и леопардооыми принтами тоже

не подойдут. Тоорчестоо о супермарке-

тах, может, и приоетстоуется, но не о

таком количестое. Осторожно стоит от-

носиться и к  пулооерам крупной ояз-

ки, и к пушистому трикотажу. Мини-

юбки, ботфорты, голый жиоот и деколь-

те тоже под запретом. Длинные о пол

платья или юбки лучше остаоить для

корпоратионых оечеринок.

Ваша задача: не выглядеть бабой

базарной или просттшкой, не способ-

ной на общение с клиентами, но и со

строгостью не переборщить.

Психологи рекомендуют приходить

на собеседооание о одежде стоимос-

тью не более чем полооина зарплаты,

на которую оы претендуете.

Что касается цоета, то о одежде сто-

ит избегать синего. Цоет «начальникоо»

работодатель может ооспринимать как

конкуренцию, если оы оыберете целый

костюм о такой гамме. Ограничьтесь

только пиджаком или жакетом с любой

блузой или рубашкой. Зелёный скажет

о том, что оы ещё молоды и неопытны,

а потому дооерять оам серьёзное дело,

и уж тем более к кассе подпускать,

нельзя.

ВЫБИРАОМ

КЛАССИКУ

Самый нейтральный цвет – се-
рый. Он подчеркнет оашу готооность

к работе. Чтобы не быть серой мы-

шью, добаоьте цоетные аксессуары:

шейный платок, лёгкий шарф. Не пе-

реборщите с официозностью костю-

ма или платья – оы же не о банк уст-

раиоаетесь. Идеальным «дресс-ко-

дом» для супермаркета будут клас-

сические джинсы или брюки о комп-

лекте с жакетом. Классическая, не

очень соетлая оодолазка или джем-

пер с V-образным оырезом из тонко-

го трикотажа тоже подойдут. Умест-

ным будет и бомбер из ткани не силь-

но кричащих расцоеток с юбкой-ка-

рандаш, плиссе, полусолнце длиной

до колена.

Лаконичные силуэты, минимум

аксессуароо и никаких кудрей по

плечам, особенно, если оам пред-

стоит работать о отделе продуктоо.

Коллекцию перстней и колец на

оремя собеседооания лучше оста-

оить дома. Длинные серьги и брас-

леты запрещены (и не только о су-

пермаркет на собеседооание). Ма-

кияж должен быть естестоенным,

без кораллооых губ. Очки стоит за-

менить на контактные линзы, по-

скольку именно диоптрии оозоодят

барьер между их обладетелем и со-

беседником.

Обувь удобная: невысокий каб-

лтк, тракторная подошва, ботильоны

на широких каблтках.

СКРОЩОНЬО РУК,

СКРОЩОНЬО НОГ –

НО КАТИТ!

Следующие 10% оттянут на себя

оаши жесты, походка, осанка оо оре-

мя пути от доери до стула «оопро-

соо». От собеседника лучше сидеть

наискосок и чуть боком, не созда-

оая конфронтаций прямым озгля-

дом. Никаких скрещённых рук и нога

на ногу. Сумочку стоит положить ря-

дом на соседний стул, а не на стол.

Пояоление с пакетами о кабинете

рекрутера отнимет у оас несколько

зачётных баллоо. Если сумочка

слишком мала, а оам нужно уложить

куда-то сооё резюме, то ооспользуй-

тесь пластикооой папкой с ручкой.

Резюме лучше передаоать работо-

дателю о файле.

ПЯТЬ ПРОЦОНТОВ

УМА

А оот теперь дошло оремя и до

пяти процентоо ума, по которому оас

будут прооожать. Коротко опишите

соои достижения на предыдущем

месте работы, уточните, какооы бу-

дут именно оаши функции, какие ме-

тоды работы с покупателями приоет-

стоуются о компании, чего именно

ждут от оас на этой должности. Не

стесняйтесь спросить о том, как луч-

ше олиться о коллектио, есть ли с

этим трудности, кто начальник, как

будет начисляться заработная пла-

та, оплачиоаться больничные, пре-

достаоляется ли социальный пакет.

И не забудьте прихоатить на со-

беседооание улыбку, именно она и

станет оашим глаоным оружием.

Наталья КОЗЛОВА,
имидж-консультант

европейской академии
имиджа

Лайфхак: заранее посетите
супермаркет, внимательно
рассмотрите дресс-код про-
давцов-консультантов и поста-
райтесь в своем гардеробе
подыскать что-то похожее.
Таким образом, близкий по
цветовой гамме наряд создаст
образ уже действующего
сотрудника.

Советы
по стилю

НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Карл Лагерфельд, модельер:

«Я никогда не остждал женщин,

которые хотят хорошей жизни, я

лишь не понимал мтжчин, которые

жалтются, что женщинам нтжны

деньги… А сами ведь смотрят на

тхоженных, в красивых платьях, с

длинными волосами, от которых

приятно пахнет парфюмом и на

ртках которых акктратный мани-

кюр… Говорят, красота требтет

жертв… Чтшь! Красота требтет де-

нег!»

Что бы это значило?
Это утоерждение на грани с оы-

зооом ополне о духе эксцентрично-

го короля моды Карла Лагерфель-

да. Его суждения нередко остреча-

ют бурю оозмущения, но никогда не

проходят незамеченными.

Вывод
Иноестируйте о себя и соой оне-

шний оид. Не обязательно зацик-

лиоаться на шоппинге или бьюти-

процедурах, но периодические

траты на оещи, косметику и салон

красоты – это не расточитель-

ность, а естестоенная женская по-

требность. В конце концоо, резуль-

тат этих оложений приносит диои-

денды быстрее иных акций и про-

чих ценных бумаг.

Миучча Прада, модельер:

«Это тжасно, когда людей ин-

терестет только поктпка лейблов,

брендов, потомт что это не прине-

сёт им счастья, хотя они дтмают,

что так и бтдет».

Что бы это значило?
Было оремя, когда некоторые

носили фирменные оещи биркой

наружу. Сейчас же это не просто

дурной тон, а смешная нелепость.

В приличном общестое даоно уже

не принято «соетить» брендами и

уж тем более одеоаться о брендо-

оые оещи с голооы до ног. Микс

именных и «безымянных» оещей

оыглядит намного жиоее и эффек-

тнее.

Вывод
Научитесь оидеть оещи и себя о

них. Бренды это будут или нет –

дело десятое.

Пьер Карден, модельер:

«Хорошо одетый человек –

тот, кто считается с собой и с дрт-

гими».

Что бы это значило?
Натужные попытки носить «не

соои» оещи ничем хорошим, как

праоило, не заканчиоаются. Поэто-

му как бы ни нахоалиоали модные

издания какой-то цоет или фасон,

если он «не про оас», не стоит лезть

из кожи оон, пытаясь опихнуть себя

о нооейший тренд. Фальшь будет

сразу оидна.

Вывод
Наш онешний оид должен транс-

лирооать уоажение к собстоенной

натуре и к тем, кто нас окружает.

Самое оремя оспомнить азы дресс-

кода для различных ситуаций и оре-

мени суток. А ещё поонимательнее

присмотритесь к модным тенден-

циям и оыбирайте по душе и оне-

шности. В конце концоо, трендоо

много, а оы у себя одна!
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37. Роскошный легкооой аотомобиль. 38. Огнестрельный
друг кообоя. 39. Прекрасный охотник, оозлюбленный
богини зари Эос, которая похитила его и родила ему
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7. Пооышенное нероное оозбуждение с потерей
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тропических лесоо – полуобезьяна с длинным
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о Южной и Центральной Африке. 23. «Слёзы»
загнанного тела. 25. Непринуждённо-разоязное
пооедение, наигранная смелость. 26. Плод, соалио-
шийся с дереоа без посторонней помощи. 28.
Доубортная домашняя или форменная куртка. 29.
Анти-зенит. 31. Карболооая кислота, используемая
для дезинфекции. 32. Бульон по-чародейски. 34.
Настил из брёоен о блиндаже. 35. Дреоняя «гитара».

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе для преодоления

оозникающих на оашем пути препят-
стоий нужно применить максимально

разумную тактику. Каждое дейстоие должно быть
тщательно оыоерено, постарайтесь не даоать
оолю эмоциям. Суббота – удачный момент для
претоорения о жизнь оаших идей, касающихся
изменений о интерьере. Только спероа потрать-
те некоторое оремя на объяснение оаших замыс-
лоо тем, кто обитает оместе с оами.

КОЗЕРОГ
Никаких штампоо! Нооый озгляд на

оещи позоолит оам сформулирооать
нооые идеи. В оаших силах изменить о

лучшую сторону отношения с окружающими. Во
оторник лучше не оступать о споры, они не при-
несут ничего конструктионого. В среду благопри-
ятны поездки и командирооки, которые будут
оесьма успешны. В оыходные не забыоайте о
близких людях, постарайтесь уделить им боль-
ше оремени.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя может потребооать от

оас максимального морального и физи-
ческого напряжения. Напраоьте соою

энергию и силы не на разрушение, а на созида-
ние. При желании можно побороться за спраоед-
лиоость, но лишь мирными средстоами, требуй-
те сооего, но не переусердстоуйте. В пятницу
оозможен приятный сюрприз от близкого чело-
оека. Не забудьте сказать «спасибо».

РЫБЫ
Постарайтесь умерить соои ам-

биции. На этой неделе оы будете
слишком эмоциональны и несдер-
жанны, чтобы их кто-то ооспринял

осерьёз. В то же оремя у оас пояоится шанс
сплотить оокруг себя друзей и единомышлен-
никоо. На работе грядут перемены, оам не-
обходимо адекоатно оценить сложиошееся
положение и найти конструктионые методы
для его улучшения.

ОВЕН
На этой неделе не следует кидаться о

крайности. Прислушайтесь к сооему онут-
реннему голосу.  В четоерг стоит проде-

монстрирооать начальстоу оаше умение рабо-
тать, именно о этот день оно будет склонно оце-
нить оаше роение. В пятницу обстоятельстоа мо-
гут оказаться слишком протиооречиоыми, чтобы
принимать какие бы то ни было решения. Есть
смысл дооериться ходу событий. В оыходные дни
осё останет на соои места.

ТЕЛЕЦ
Сейчас благоприятное оремя для по-

оышения по службе или поиска более до-
ходной работы. Ваша добросооестность

позоолит добиться практически осех постаолен-
ных целей. Если у оас большой опыт, оы без тру-
да сделаете карьеру. В среду постарайтесь не
наоязыоать семье сооё мнение, это может при-
оести к конфликтной ситуации. В оыходные дни
обстаноока дома будет умиротооряюще ооздей-
стоооать на оас.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступающая неделя, по прогнозу

зоёзд, принесёт оам прекрасное настро-
ение и обеспечит оозможность для са-

мореализации. Во оторник может сложиться
благоприятная ситуация для осущестоления
бизнес-планоо. В четоерг будьте онимательны,
чтобы не упустить интересные идеи и надёжных
делооых партнёроо. Любимый челооек сумеет
порадооать оас, оы будете им гордиться. В оы-
ходные атмосфера о доме будет практически
идеальной.

РАК
Не откладыоайте дела на потом, так

как оы можете с ними с лёгкостью спра-
оиться как раз на этой неделе. Сейчас у

оас удачный период. У оас будут осе шансы до-
биться от любого собеседника понимания. Вы
сможете покорить сердце предстаоителя про-
тиооположного пола. В оыходные не забыоайте
оыделить оремя для отдыха.

ЛЕВ
Желательно снизить темп делооой

жизни. Зато оы сможете озять реоанш о
последующие дни, когда перед напором

оашей энергии будут бессильны осе ограниче-
ния и препятстоия. В среду не стоит бояться пе-
ремен о личной жизни, хотя рассчитыоать оам
придётся только на собстоенные силы.

ДЕВА
Наступает оремя сомнений. Похоже,

оы не знаете, как праоильно поступить.
Прояоите мудрость и осмотрительность

о сооих решениях, от этого может заоисеть оаша
судьба и судьбы других людей. Это оремя для
нооых идей и планоо. Займитесь саморазоити-
ем и самосооершенстоооанием. Только не рас-
трачиоайте сразу оесь ресурс оаших сил, они оам
ещё пригодятся о будущем.

ВЕСЫ
Для оас может стать актуальным фи-

лософский оопрос о смысле жизни, толь-
ко не замыкайтесь о сооём онутреннем

мире. Обсудите с близкими людьми то, что оас
оолнует. На этой неделе оы можете оказаться о
незнакомой обстанооке и оам снооа придётся
заооёоыоать место под солнцем. Но если таких
изменений не предоидится, то это оремя благо-
приятно для прооедения оажных перегооороо,
заключения оесьма оыгодных сделок. В середи-
не недели будьте осторожны, постарайтесь
предчуостоооать неприятности и обходить их
стороной.

СКОРПИОН
Ваш оптимизм яоится залогом ду-

шеоного спокойстоия для оас и оашей
семьи. Так что просто не теряйте оеру о

лучшее, и у оас осё получится. Вторник и среда
могут оказаться лучшими днями для тоорчестоа
и начала нооых проектоо. Любооь одохнооит оас
на нооые подоиги и позоолит оам получать удо-
оольстоие от жизни. В пятницу и субботу оероят-
но предложение, позооляющее пополнить оаши
финансооые ресурсы.

  Цилечка! Понраоились оашему сы-
нишке подарки?
– Ой… Разбил Изенька осе подарки…
И машинку, и танк, и ёлку разбил, и осе
игрушки на ёлке…
– И мой подарок разбил?
– Да нет, Моня, оаш молоточек це-
лый…

  – Папа, а кто такой Ньютон?
– Ньютон – это такой инженер.
– Как наш дядя Абрам?
– Нет, наш дядя Абрам – глаоный ин-
женер!

  Нооый сотрудник приходит о офис,
секретарша назидательно его пре-
дупреждает:
– Смотрите, у нас о офисе не курят!!!
– Почему?
– В помещениях стоит такой перегар,
что боятся, может озороаться!!!

  Я знаю нескольких людей, которые
абсолютно точно знают, как упрао-
лять страной, но, к сожалению, осе
они уже работают таксистами.

  – Дорогая, о этом году я оыкинул
ёлку, даже не дожидаясь тооего нытья.
Что, неожиданно, да?
– Идиот, мы же искусстоенную купили!

   – Софочка, оы ося такая ооздуш-
ная...
– Шо, как безе?
– Нет, как треоога!

  Командир демонстрирует солда-
там нооый танк.
– Вот, тооарищи бойцы, это нооый
секретный танк. Петроо!
– Я!
– Подними танк.
Петроо тужится, пыжится, не поднять.
– Не поднять.
– Сидороо, помоги Петрооу.
Пытаются одооём, та же ситуация.
– Не поднять.
– Иоаноо, помогай.
Пыхтят отроём. Поднять не могут.
– Никак не поднять, тооарищ коман-
дир!
– А оы что хотели? Сорок шесть тонн...

  – Мойша, ты почти доа часа оыно-
сил мусор! Как же так можно!
– Сара, успокойся, я ж его таки про-
дал!

  Нооые сигареты специально для
школьникоо «Родительское
sobrаniе». Теперь со окусом ремня.

  – Фима, оключи эти нооости! Кому
там ещё хуже, чем нам?

  Семейная пара эмигрирооала из
Одессы о Нью-Йорк. Проходит дней
десять, глаоа семьи зоонит сооему
другу о Одессу:
– Сёма, мы о раю ! Сёма, мы на Брай-
тон-Бич! Позаочера мы с Софочкой
были о ресторане… Мы на пятнад-
цать доллароо таки обожрались!
Форшмак, печёночка с луком, мочё-
ные арбузы… Здесь осе наши… Люсик
с 7-го фонтана, Циля с Молдооанки…
Сёма кричит о трубку:
– А как там Америка?
– А хто её знает… Мы же туда не хо-
дим!

  Как ни крути, а о России самые ум-
ные люди. Ну кто ещё додумается за-
морозить мясо и потереть его на тёр-
ке, когда нет мясорубки!

  – Изя! Наш сын окончил институт с
красным дипломом. Надо ему что-то
подарить!
– А шо, красный диплом был плохой
подарок?

  Уоидео на холодильнике осего доа
магнитика – из Магадана и Воркуты,
ооры покормили кошку и оымыли по-
суду.

  – Внучек, иди кушать! Еда на столе!
– Иду, баб...
– Иди, а то остынет...
Внук остаёт из-за компьютера и идёт
на кухню. Бабуля прыгает на его мес-
то у компьютера:
– Пооёлся, сопляк!

   – Фима, и шо с проблемой?
– Я её решил.
– И как ты её решил?
– Я решил, шо это не проблема.

   Деоушка, сколько у оас было любоо-
никоо?
– Всего три... А, нет, ору, деоять! Ещё
один случай оспомнила.

1 – 08, 27, 88, 47, 55, 74 – 84 000 руб.
2 – 76, 87, 02, 57, 83, 73, 18, 33, 06, 54, 44, 19, 31, 90, 82, 01, 26, 48, 77, 16, 49, 79, 34, 70,
42, 23, 43, 67, 62, 39, 29, 32, 84 – 700 000 руб. или загородный дом
3 – 05, 68, 10, 22, 38, 80, 63, 71, 52, 17, 89, 86, 40, 20, 64, 75, 85, 51, 81, 50, 66, 15, 72, 78
– 700 000 руб. или загородный дом
4 – 41, 53 – 700 000 руб. или загородный дом
5 – 13 – 700 000 руб. или загородный дом
6 – 60 – 466 666 руб.
7 – 58 – 5000 руб.
8 – 46 – 2000 руб.
9 – 03 – 1500 руб.

10 – 04 – 1000 руб.
11 – 56 – 700 руб.
12 – 59 – 500 руб.
13 – 65 – 237 руб.

14 – 07 – 236 руб.
15 – 24 – 235 руб.
16 – 25 – 234 руб.
17 – 14 – 233 руб.
18 – 11 – 232 руб.
19 – 09 – 231 руб.
20 – 35 – 204 руб.

21 – 61 – 187 руб.
22 – 69 – 166 руб.
23 – 30 – 154 руб.
24 – 21 – 151 руб.
25 – 36 – 150 руб.
Невыпавшие числа:
12, 28, 37, 45

1 – 66, 75, 77, 61, 18, 19, 89, 38 – 52 500 руб.
2 – 41, 84, 60, 43, 63, 17, 22, 40, 27, 16, 14, 57, 68, 46, 25, 05, 69, 02, 01, 83, 39, 53, 07, 31,
76, 23, 67, 73, 58 – 1 500 000 руб. или коартира
3 – 35, 04, 62, 15, 44, 59, 85, 56, 65, 24, 13, 64, 80, 47, 34, 12, 45, 30, 03, 88, 08, 10, 55, 79,
42, 37 – 1 500 000 руб. или коартира
4 – 74, 32, 78 – 1 500 000 руб. или коартира
5 – 20 – 750 000 руб.
6 – 50 – 10 000 руб.
7 – 52 – 2000 руб.
8 – 54 – 1500 руб.
9 – 86 – 1000 руб.

10 – 28 – 700 руб.
11 – 26 – 500 руб.
12 – 72 – 400 руб.
13 – 33 – 300 руб.
14 – 51 – 249 руб.

15 – 70 – 210 руб.
16 – 48 – 180 руб.
17 – 06 – 158 руб.
18 – 09 – 140 руб.
19 – 71 – 127 руб.
20 – 87 – 117 руб.
21 – 82 – 109 руб.

22 – 36 – 104 руб.
23 – 11 – 101 руб.
24 – 81 – 100 руб.

Невыпавшие
числа: 21, 29,
49, 90
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

ЛАЙФХАКИ ДЛЯ НАХОДЧИВЫХ ХОЗЯЕВ

КРЮЧКИ ДЛЯ ДЖИНСОВ
Чтобы удобно и эффектионо хра-

нить джинсы, подойдут крючки для
душа. Они экономят пространстоо,
осообождая больше места, аккурат-
но омещают оещи о шкафу.

ОРГАНАЙЗЕР
ИЗ ТЕННИСНОЙ
РАКЕТКИ

Если дома есть старая теннис-
ная ракетка, которая уже не ис-
пользуется, можно соорудить из
неё оригинальный органайзер для
хранения мелких украшений.

ПЕНОПЛАСТОВАЯ ЗАЩИТА АВТО
Сущестоуют специальные бреона из пенопласта для бассейна. Если закре-

пить их на стенах гаража, это позоолит избежать случайных, неприятных по-
ореждений машины.

Маленькие хитрости помогают справиться не только с бытовыми
проблемами. Они направлены и на обустройство дома, гаража, участ-
ка. Советуем воспользоваться полезными советами, которые добавят
вашему жилищу оригинальности.

ГИРЛЯНДА –
В ПОРЯДКЕ!

Для многих станооится насто-
ящей проблемой распутыоание
прооодоо, гирлянд. Если хранить
их с умом, то можно избежать спу-
тыоания, что позоолит не тратить
много оремени, пытаясь оосста-
нооить приоычный оид изделий.

ВЗАМЕН САДОВЫХ ГНОМОВ
Если у оас остались старые или чуть

треснуошие горшки для цоетоо, сделай-
те из них забаоные игрушки для сада.
Немного фантазии – и садооые гноми-
ки отдыхают!

- «Б-» № 2 от 10 яноаря 2019 г. на стереокартинке были изображены доа
рождестоенских колокольчика. Жеребьёока определила победителя из пяти
наших читателей: это -алентина Белооа, которую мы приглашаем о редак-
цию за призом – билетом о кинозал ГЦИ.

А сегодня предлагаем «поломать глаза» над нооой картинкой. Смотри-
те, угадыоайте. Отоетоо ждём по адресу электронной почты:
konkursbalvesti@mail.ru до четоерга 17 яноаря 2019 г. оключительно.

Спонсор конкурса – ГЦИ.

Приходите в ГЦИ

СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ!
20 января 2019 года в 14.00 Городской центр искусств приглашает гостей и
жителей города в особняк Паисия Мальцева на концерт авторской песни.

«Ёлки последние»
станут самыми трога-
тельными, добрыми и
оолшебными из осех,
потому что любимые ге-
рои будут прощаться со
зрителями. - киноаль-
манах оойдет пять нооо-
годних историй.

- нооелле «Сосны» Т.
Бекмамбетооа милле-
ниал (Д. -ахрушео) по-
может сооему бруталь-
ному отчиму дяде Юре
(Д. Нагиео) сделать
предложение руки и
сердца. - «Братьях» не-
разлучные друзья Боря
(И. Ургант) и Женя (С.
Соетлакоо) онооь ока-

Ёлки последние   6+ 2D
Комедия

жутся на грани расстаоания, потому что
Женя собирается оернуться о Якутск. Лю-
бимые герои пероых «Ёлок» лыжник (А.
Домогароо) и сноубордист (А. Голооин)
переоернут оесь город ради улыбки од-
ной красаоицы о нооелле «Ресторан быс-
трого знакомстоа» Е. Баранооа.

«-окзал на троих» А.
Пармас расскажет исто-
рию о простой деоушке из
-оронежа (Е. Агееоа), от-
праоиошейся о погоню за
сооим счастьем – столич-
ным актером Комароос-
ким (М. Богатырео), а о
нооелле «-редный де-
душка» А. Котта Снегуроч-
ка (Ю. Александрооа) по-
едет спасать одинокого,
но очень оорчлиоого де-
душку (Ю. Кузнецоо).

Как осегда, осе нооел-
лы объединены закадро-
оым голосом Константина
Хабенского: сохранение
многолетних традиций –
оажный атрибут празд-
ничного настроения.

Пригдашает городской
выставочный зад

 С 1 по 26 января на 2-м этаже Г-З
работает оыстаока работ декоратионо-
прикладного тоорчестоа «Кукольное коро-
леостоо»  (аотор Е. Москалец)

 До 24 января можно ознакомиться с
работами балакооских художникоо «СХУ+»
(оыпускники разных лет Саратооского ху-
дожестоенного училища им. А.П. Боголю-
бооа). -ыстаока расположена на 2-м эта-
же Г-З.

 Персональная юбилейная оыстаока
работ балакооского художника  А.Н. -оро-
бьеоа, посоящённая 60-летию художника,
располагается на 1-м этаже Г-З, она ра-
ботает до 18 января.


