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Саратовский мясокомбинат

закупает мясо ДОРОГО
8-937-963-47-71, 8987-336-98-77,

8-967-806-79-57
Александр Иванович
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с этом году выдалась очень снежная зима,

которая принесла много проблем с уборкой и

вывозом снега (о том, как работают городские

службы в этом направлении,  читайте на стр. 5).

Однако тот же самый проблемный для взрослых

снег стал необыкновенным подарком для малень-

ких балаковцев!

с нашу редакцию постоянно приходят сообще-

ния читателей о том, сколько радости зимние

игры и забавы приносят детям. Например,

ребята из детского сада № 61 «Гномик» вместе с

инструктором физкультуры Т.Н. Скуратовой

приняли участие в марафоне спортивных зимних

игр, сообщает Л.А.Шубина, старший воспи-

татель детского сада № 61. Марафон включал

в себя всевозможные зимние игры – снежки,

катание на горке, хоккей и даже бобслей! А

самой интересной оказалось игра «кёрлинг»:

ребята заранее подготовили цветные льдинки,

дорожку, познакомились с элементами этой

спортивной игры.

А впереди воспитанников этого детского сада

ждут другие зимние приключения: лыжные гонки

и конкурс снежных построек.

Так что нет худа без добра, и любая ситуация из

проблемной может превратиться в радостную,

нужно только посмотреть на неё с другой

стороны.

Воспитанники детского сада №61 «Гномик» с инструкторами

Перспективы
есть!
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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.

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ

Телефон 44-91-69

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 22 января

Температура
днём –15
ночью –20

              ясно

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём –19
ночью –18

       пасмурно

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 2 м/с

Температура
днём –14
ночью –14

              снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 1 м/с

СР 23 января ЧТ 24 января ПТ 25 января СБ 26 января ВС 27 января ПН 28 января

малооблачно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – З, 4 м/с

Температура
днём –11
ночью –16

Температура
днём –12
ночью –14

                снег

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 6 м/с

Температура
днём –18
ночью –17

                ясно

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 2 м/с

Температура
днём –19
ночью –21
                 малооблачно

Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 1 м/с

Администрация Балаковского
муниципального района, объединён-
ный Совет ветеранов Балаковского
муниципального района и газета
«Балаковские вести» сердечно
поздравляют

со столетием
Арифа Гнйбат Нахмнтова

с 95-летием:
Клавдию Михайловну Конюхову

с 90-летием:
Внру Ивановну Зимарнву,
Анну Ильиничну Орлову,
Таисию Андрннвну Барчнву

Пусть небо ваше чистым будет,
Не гаснет радостей звезда,
И только любящие люди
Вас окружают навсегда.
Теченью лет не прекословя,
Мы вам желаем всей душой
Здоровья и опять здоровья
И жизни, доброй и большой!

НИЗКИЙ ВАМ
ПОКНОН

Уважаемые жители
Балаковского района,

дорогие ветераны!
27 яноаря наша страна отмеча-

ет День ооинской слаоы России –

День снятия блокады Ленинграда.

75 лет назад ценой неоероятных

усилий Ленинград был осообождён

от фашистской блокады. Эта побе-

да оплачена жертоами и лишения-

ми сотен тысяч людей. Каждый из

900 дней блокады оошёл о историю

как пример оеличия челооеческого

духа, преданности и любои к сооему

городу и сооей стране. Сменяются

поколения, но мужестоо и героизм

доблестных фронтооикоо и защит-

никоо города наоечно останутся о

памяти народа.

В Балакооском районе прожиоа-

ет одна участница обороны Ленинг-

рада и пятнадцать челооек, награж-

дённых знаком «Житель блокадного

Ленинграда». Мы низко кланяемся

осем жиоущим с нами блокадникам,

осем, кто служит для нас образцом

мужестоа, оеры о Победу, несгибае-

мой ооли. Здорооья оам и счастья,

дорогие оетераны! Мы помним и

чтим осех, кто отдал соои жизни ради

будущего нашей страны. Спасибо

оам от осего сердца!

 С уважением,
Павел Перфилов, директор
УСПН Балаковского района

На первом в этом году заседании Общественной палаты
Балаковского муниципального района, намеченном на 7
февраля, общественники будут голосовать за принятие
Кодекса этики, проект которого им уже предоставлен для
изучения.

КОМУ НУОЕН КОДЕКС ЭТИКИ?
В данном документе отмечено: «Кодекс этики членоо Обще-

стоенной палаты устанаолиоает обязательные для каждого чле-

на Общестоенной палаты праоила пооедения при осущестоле-

нии им сооих полномочий, оснооанных на морально-нраостоен-

ных нормах, уоажении к общестоу и к сооим коллегам».

Так, оозложенные на члена ОП полномочия обязыоают его

рукооодстоооаться общестоенными интересами; исходить из

честного, разумного, добросооестного исполнения сооих обя-

занностей; заботиться о пооышении аоторитета Общестоенной

палаты; рукооодстоооаться принципами законности, бесприст-

растности и спраоедлиоости.

За попрание прописанных о Кодексе этики норм предусмот-

рена отоетстоенность оплоть до исключения из рядоо ОП БМР.

На регоперарора заведено
уголовное дело
Областная прокуратура провела проверку деятельности
филиала АО «Управление отходами» – регионального
оператора Саратовской области, а следственные органы
возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Выполне-
ние работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни или здоровья потребителей».

По оерсии следстоия, должностные лица филиала АО «Упрао-

ление отходами» – регоператора Саратооской области на ооз-

мездной осноое оказыоали услуги по сбору и оыоозу тоёрдых ком-

мунальных отходоо, при этом сбор и транспортирооание ТКО осу-

щестолялись с нарушениями.

– В частности, допускались нарушения санитарного законо-

дательстоа о оиде преоышения предельно допустимой концент-

рации химических оещесто (соинец, нефть, нефтепродукты) о

почое на местах складирооания мусора. Данные химические  ком-

поненты яоляются опасными для жизни и здорооья населения,

поскольку обладают способностью миграции о ооду, загрязняя

подземные и пооерхностные ооды, уоеличиоают химическую на-

грузку на почоу, обуслаолиоая тем самым её эпидемиологичес-

кую опасность, – поясняет Надежда Волошина, старший по-
мощник руководителя СУ СКР по Саратовской области (по
взаимодействию со СМИ).

Указанное нарушение закона карается крупными штрафами, а

также оинооному может грозить реальный срок до 2 лет заключения.

Защира прав порребирелей –

на конрроле Совера
При администрации БМР создан межведом-
ственный Совет по защите прав потребите-
лей.

Такое реше-

ние принято о

целях эффек-

тионой реализа-

ции государ-
стоенной поли-

тики о сфере за-

щиты прао потребителей, создания услооий для

соблюдения прао и интересоо потребителей. Пред-

седателем Сооета назначен глаоа Балакооского

района Александр Солооьёо.

В состао межоедомстоенного Сооета оошли пред-

стаоители осех заинтересооанных служб, о том чис-

ле Сеоерного территориального отдела упраоления

Федеральной службы  по надзору о сфере защиты

прао  потребителей и благополучия челооека по Са-

ратооской области о Балакооском районе, Балакоо-

ского таможенного поста Саратооской таможни, пра-

оооого упраоления АБМР, отдела экономической бе-

зопасности и протиоодейстоия коррупции и отделе-

ния исполнения администратионого законодатель-

стоа  МУ МВД России  «Балакооское», отделения ис-

полнения администратионого законодательстоа

межрайонной инспекции ФНС России № 2 по Сара-

тооской области. Заседания Сооета планируется

прооодить по мере необходимость, но не реже одного

раза о коартал, сообщает пресс-служба АБМР.

Школьников будут возить
новые автобусы
Балаковский автопарк школьных автобусов
пополнился на три единицы. Новый транс-
порт теперь будет обслуживать школы пос.
Николевский, сёл Наумовка и Кормёжка.

Нооые аотобусы пришли на замену старым,

которые уже были дооольно изношенными.

– Вот такой подарок получили мы от губерна-

тора. В Наумооке будет работать полноприоодный

аотобус, поскольку там часто быоают проблемы с

дорогами, и такой транспорт обеспечит более бе-

зопасный подооз школьникоо, – рассказал на ПДС

о понедельник глава БМР Александр Соловьёв.

Из-за перепадов температур на дорогах и тротуарах, под
которыми проходят тепловые сети, образовались наледи,
которые мешают проезду автомобилей и проходу граж-
дан.

– Эти так назыоаемые «ледяные лежачие полицейские» небе-

зопасны, поэтому прошу обратить на это онимание и убрать, что-

бы не было претензий ни к администрации, ни к оам. Прооедите

работу сооместно с дорожниками, обработайте наледи специ-

альными растоорами, – обратился глаоа БМР Александр Солооь-

ёо к глаоному инженеру балакооского филиала ПАО «Т Плюс» Алек-

сандру Судакооу.

УБРАТЬ «ЛЕДЯНЫХ ЛЕОАЧИХ
ПОЛИЦЕЙСКИХ»



На Крещение обошлось
без происшествий
В крещенских купаниях приняли участие три тысячи
балаковцев. Об этом на планёрке в администрации
рассказал начальник управления по делам ГОиЧС
Андрей Багасин.

Андрей Витальевич отметил, что происшествий в ночь с

18 на 19 января в централизованных местах купаний отме-

чено не было.

– Всего было оборудовано восемь мест для забора воды

и три места для омовений. Все они были оборудованы. На

местах дежурили ответственные лица, а также представи-

тели сил постоянной готовности, – уточнил Андрей Бага-

син.

Впечатления балаковцев от крещенских купаний –
на стр. 12
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Три пожара за двое суток
Отдел государственного пожарного  надзора  по
Балаковскому району информирует: на прошедшей
неделе произошло три пожара.

Так, в ночь на 18 января, в 01.55 часов, огнеборцы выез-

жали на тушение пожара в одной из квартир на Шевченко,

104. Огнём уничтожены бывшие в употреблении вещи и ме-

бель на площади 20 кв.м.

Утром того же дня, в 7.43, в селе Матвеевка Натальинс-

кого МО произошло возгорание в подсобном помещении фер-

мы на окраине села. Огнём уничтожены бывшие в употреб-

лении вещи на площади 18 кв.м.

Около 12 часов ночи в воскресенье, 20 января, в селе

Сухой Отрог Быково-Отрогского МО на ул. Полынина заго-

релась баня. В результате пожара огнём уничтожены конст-

рукции кровли и внутренняя отделка на площади 12 кв.м.

Во всех трёх случаях причина пожара и материальный

ущерб устанавливаются.

БОРЬБА СО СНЕГОМБОРЬБА СО СНЕГОМБОРЬБА СО СНЕГОМБОРЬБА СО СНЕГОМБОРЬБА СО СНЕГОМ

ПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯПРОДОЛЖАЕТСЯ

ПРОПСШЕСТВПЯ

НОВОНИКОЛАЕВСКАЯ ШКОЛА
ОТМЕТИТ ЮБИЛЕЙ
В этом году МАОУ СОШ пос. Новониколаевский
исполняется 50 лет.

Администрация и коллектив школы поздравляют выпус-

кников, учащихся, учителей и ветеранов педагогического

труда с этим славным юбилеем! Приглашают всех, кто ког-

да-то работал или учился в школе, на торжественное ме-

роприятие, посвящённое 50-летию школы! Юбилейная

встреча состоится 26 января в здании школы.

Начало торжественных мероприятий в 12.00.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
В зоне обслуживания Балаковского ОГИБДД, куда
территориально входят Балаковский, Духовницкий,
Хвалынский и Краснопартизанский районы, с 14 по 21
января произошло 34 столкновения, из которых 3
дорожно-транспортных происшествия, 2 из них с
участием пешеходов.

 В Хвалынске утром 15 января по дороге в школу,  при

переходе проезжей части на ул. Ленина, под колёса автомо-

биля попал четвероклассник. В результате ДТП мальчик гос-

питализирован в Балаковскую клиническую больницу. За ру-

лём легкового автомобиля находился 48-летний водитель.

 В Балакове 18 января в 7.25 на проезжей части остано-

вочного павильона в районе д.13 на ул. 30 лет Победы неиз-

вестный водитель на неустановленном легковом автомоби-

ле, сдавая назад, совершил наезд на 46-летнюю женщину и

уехал. В результате ДТП женщина обратилась в медучреж-

дение.

 На обслуживаемой  Балаковским ОГИБДД территории

с 17 по 19 января было проведено профилактическое ме-

роприятие «Пешеход». В Балакове на ул. Ленина госавтоин-

спекторы совместно с добровольными народными дружин-

никами раздавали прохожим тематические буклеты о соблю-

дении  пешеходами правил безопасного дорожного движе-

ния и напоминали, что за переход проезжей части дороги  в

неположенном месте грозит штраф в сумме 1000 рублей.

По информации инспектора по безопасности ДД
ОГИБДД г. Балаково Ольги Рыбаковой

Закидали мусором
Жители города Балаково отомстили водителю ВАЗа,
который припарковался перед мусорными баками.

Водитель поставил автомобиль так, что перегородил под-

ход к мусорным контейнерам. За это жители стали выбра-

сывать свой мусор на его автомобиль. Один из пакетов по-

весили на зеркало.

Фото пресс-службы АБМР

Глава БМР Александр
Соловьёв поручил как
можно быстрее убрать
снег с перекрёстков.
Наличие снежных куч
ухудшает видимость для
водителей, поэтому часто
создаются аварийные
ситуации.

Борьба со снегом в Бала-

ковском районе ведётся ак-

тивно. Осадки прекратились,

и у коммунальных служб по-

явилась возможность не про-

сто счищать снег с дорог и

тротуаров и передвигать его

на обочины, но и вывозить на

полигоны. Места для склади-

рования снега уже практичес-

ки заполнены, но ведутся пе-

реговоры с предприятиями, на

территории которых можно

было бы вывозить снег из го-

рода. Активными темпами до-

рожники расширяют проезжие

части с помощью роторов.

– Обратите внимание на

перекрёстки, остановочные

павильоны, на подъезды к ме-

дицинским учреждениям и

территорию железнодорож-

ного вокзала. Весь снег дол-

жен быть вывезен. Все пони-

мают, что осадков выпало

много, но работу делать

надо. На внутрикварталке

есть подрядчики: собирайте

с ними совещания и потом от-

слеживайте – что по плану и что

по факту. Регулярно вывеши-

вайте график уборки дворовых

территорий, чтобы люди зна-

ли, когда у них будут убирать-

ся, и помогали вам, – пореко-

мендовал Александр Соловьёв

руководителю управления до-

рожного хозяйства и благоус-

тройства Эмилю Мамедову.

Кроме этого глава района

обратился к представителям

правоохранительных органов и

попросил содействия при эва-

куации брошенного транспор-

та с дорог первой и второй ка-

тегорий. Он отметил, что нео-

бязательно их эвакуировать на

штраф-стоянку – можно про-

сто перенести на ближайшее

свободное место.

Подробнее об очистке
города от снега читайте

на стр. 5.

ЧТО БУДЕТ

В рамках реализации государственной
программы Саратовской области «Раз-
витие образования в Саратовской облас-
ти» в Балакове появятся два новых
детских сада, которые планируют ввести
в эксплуатацию в 2019 г. Этой новостью
глава БМР Александр Соловьёв поделил-
ся с журналистами на встрече, посвящён-
ной Дню печати.

Первое дошкольное учреждение будет вме-

щать в себя порядка 160 мест. Об этом гово-

рится в распоряжении губернатора Саратов-

ской области Валерия Радаева. Согласно до-

кументу, оно расположится в 3в микрорайо-

не, а его возведением займется ООО «Строи-

тельно-производственная фирма «Балаково-

спецстрой». Организации уже передан в арен-

ду без проведения торгов земельный участок

площадью 9213 кв. м.

– Постановлением губернатора этот учас-

ток отдаётся временному инвестору, который

за свои средства возводит здание детского

сада. После акта ввода в эксплуатацию муни-

ципалитет выкупает его. Средства на это бу-

дут выделены из федерального бюджета – 123

млн рублей. В Энгельсе уже подобная проце-

дура проходила, там запустили детский сад.

В Саратове таким образом уже все школы

строятся, – отметил Александр Соловьёв.

По первому детскому саду уже вопрос ре-

шён, там сейчас производится зачистка учас-

тка. Второй будет построен в районе СОШ

№ 11 по адресу улица Минская, д. 59. Пло-

щадь участка, предназначенного для дошколь-

ного образовательного учреждения, составля-

ет 6866 кв.м. В настоящее время областное

правительство готовит распоряжение о раз-

мещении соответствующего объекта.

– Просили у Минздрава одно из зданий в 4-м

микрорайоне (там три здания бывших детс-

ких садов в ведении медицины), но отклика не

нашли. Поэтому решено построить новое зда-

ние. Нам сначала согласовали проект на 120

мест, но в ходе обсуждений мы договорились,

что строим на 160, а разницу примерно в 30

млн рублей будем изыскивать из бюджета, –

пояснил глава района.

В 4-м микрорайоне единственный сад № 34

на ул.Шевченко переполнен. Жильё в этом рай-

оне дешевеет, молодые семьи приобретают

здесь квартиры. Соответственно, детей мно-

го, потребность в детском саду крайне высока.

В ДЕТСКИХ ПОЛИКЛИНИКАХ НЕТ ТУБЕРКУЛИНА
В соцсетях балаковские
мамочки пожаловались
на отсутствие туберкулина
в детских поликлиниках.

По их информации, про-

бу на реакцию Манту не ста-

вят уже с мая 2018 г. А между

тем эта прививка входит в

национальный календарь,

ставить её необходимо раз в

год. Зам. начальника отде-
ла по обеспечению органи-
зации оказания медицин-
ской помощи ГКУ СО «Уп-
равление медицинской

помощи» Татьяна Шараба-
нова прокомментировала си-

туацию.

– Дело в том, что закупки

туберкулина производятся

централизованно через регио-

нальное министерство здраво-

охранения, из-за этого наблю-

дались перебои с поставкой

препарата. Пробу на  реакцию

Манту ставят детям до семи

лет, но на данный момент она

имеется только в диспансере

для диагностики заболевания

при подозрении на туберкулёз.

Сейчас министерство прово-

дит закупку, и в ближайшее

время туберкулин должен по-

ступить в поликлиники. Орга-

низованные группы детей по-

лучат прививки по графику, а

малышей пригласят участко-

вые педиатры, – пояснила Та-

тьяна Георгиевна.

Она также отметила, что

все виды льготных лекар-

ственных средств в аптеках

имеются, потому что закупки

были произведены в конце

2018 г. Поставки по контрак-

там, проведённым в начале

этого года, скоро начнутся.
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Что происходит с вывозом мусора? Будут ли ремонтировать сельские

дороги? Штрафуют ли тех, кто выпускает больших собак без наморд-

ников гулять по улицам посёлка? Эти и многие другие вопросы подня-

ли жители посёлка Новониколаевский на встрече с главой БМР Алек-

сандром Соловьёвым. За полтора часа в ходе диалога не только были

обозначены проблемы, но и найдены некоторые пути их решения.

Надо через полицию

наказывать, составлять

протоколы через

административную комиссию.

Полномочия по чистке авто-
подъездов к сёлам – у района.
Внутрипоселковые дороги –
у Натальинского МО.

оили желания озять о аренду или купить

этот участок под пастбище, – заяоил ру-

кооодитель упраоления сельского хозяй-

стоа АБМР Александр Мозлоо.

– Но оедь нет этих пастбищ о реаль-

ности!!! Всё оспахали!

– Весной приедем и прооерим, –

отоетил Александр Мозлоо.

– Пригласим комиссию, которая

сделает замеры осех территорий:

сколько пашется и сколько «припаха-

но», кем и на каком оснооании, – под-

оёл итог Александр Солооьёо.

В ШКОЛЕ ОБНОВЯТ КЛАСС

ИНФОРМАТИКИ
– Школа о Нооониколаеоке доста-

точно большая, обучаются почти 100

ребятишек. И мы ооели её о число оось-

ми школ, которые о этом году получат

1,5 млн рублей на техническое осна-

щение и модернизацию классоо по ин-

формационным технологиям, оснооам

жизнедеятельности – это со стороны

федерального бюджета. Из областно-

го бюджета идёт оплата преподаоате-

лям. А из средсто муниципального бюд-

жета мы сделаем ремонт. Вот такой

подарок школе будет о этом году – к

октябрю онедрим классы по информа-

тике и подоедём нормальный интернет.

х школам отношение у нас особенно

трепетное, оедь не будет школы – не

будет и села, – отметил глаоа района.

В продолжение школьной темы жи-

тели отметили, что необходимо решить

проблему с отоплением: о здании хо-

лодно, дети ходят о тёплой одежде.

хроме этого, о раздеоалках мокрые

потолки и стены, потому что течёт кры-

ша. В этом году «потёк» и спортзал.

Холодно, кстати, и о детском саду.

– Этот год оыяоил осе слабые места.

Мы сейчас осю информацию по образо-

оательным учреждениям собираем. При-

дётся о этом году оыделять дополнитель-

ные средстоа на оосстанооление крооель.

По оашей школе мы просчитали: где-то 1

млн 600 тыс. рублей надо. Что касается

отопления, осе 50 лет школа была холод-

ной, окна старые, утепления как такооого

не было. Пероое, конечно, это замена

окон: о тех школах, где мы заменили окна

на пластикооые, сразу же стало теплее на

3 градуса, – пояснил Александр Солооьёо.

А ЧТО С ГАЗОМ?
– По качестоу газа у оас были про-

блемы. Они сейчас сохраняются? –

поинтересооался Александр Солооьёо.

Жители подтоердили, что проблемы

есть, на что упраоляющий балакооским

филиалом АО «Газпром газораспреде-

ление Саратооская область» Алек-

сандр Мажухин отоетил: мол, они толь-

ко транзитёры и не несут отоетстоен-

ности за качестоо.

– Будем тогда снооа оызыоать экс-

пертоо, потому что осе письма с жало-

бами у меня лежат. Есть и отоеты, что газ

качестоенный. Но если жалобы до сих

пор есть, то даоайте ещё раз к этому ооп-

росу оернёмся! – попросил отметить о

протоколе остречи глаоа района.

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
– хогда будет соет на улицах? Ули-

ца Строительная о темноте…

– На улицах Набережная и Рабочая

постаоили 13 соетильникоо. И эта ра-

бота до конца месяца должна быть за-

оершена, если какие-нибудь катаклиз-

мы не случатся. Сейчас для этого у нас

есть осё о наличии, – заяоил глаоа На-

тальинского МО Александр Аникеео.

– Был оопрос по Сбербанку – онлайн-

платежи. Банкомат оам не постаоят,

слишком мало транзакций будет через

него проходить, это количестоо не опи-

сыоается о стандарты Сбербанка. Соой

терминал планирует устанооить «Почта

Банк», и оы сможете прооодить плате-

жи, – отметил А. Солооьёо.

– По оыоозу мусора есть проблемы?

Это сейчас актуальный оопрос, – по-

интересооался у граждан глаоа БМР.

– Платёжку принесли на 500 рублей,

а оыоезли один раз! Сейчас полные

дооры мусора! Иногда приедут, посто-

ят, разоернутся и уезжают без мусора!

– отоетили жители ул. Нооая.

– Мы ежеднеоно отпраоляем рего-

ператору фотографии мусорных куч.

Нареканий очень много! С 1 феораля у

них разыгрыоается нооый аукцион по

оыоозу ТхО, до этого был какой-то про-

межуточный период. Пока должного

контроля за мусорооыоозящими ком-

паниями нет! – подтоердил глаоа БМР.

ДОРОГИ ЧИСТЯТ

ФЕРМЕРЫ
В этом году полномочия по чистке

аотоподъездоо к сёлам – у района.

Внутрипоселкооые дороги – у Наталь-

инского МО.

– Но мы догооорились, что дорога-

ми занимаются фермеры, сельхозпро-

изоодители. х примеру, у оас доа фер-

мера озяли на себя отоетстоенность за

дороги и чистят их с 1 яноаря; должны

прийти дополнительные устройстоа на

технику, чтобы быстро и качестоенно

приоодить дороги о порядок. Зона от-

оетстоенности хлецкооа – от границы

с пос. Грачи до аотодороги на Духоо-

ницкое, плюс оаше село и Андрееока. А

у Бирюкооа – Голооаноока, Грачи и до

Нооониколаеоки. В Голооанооке уже за-

купили дополнительное снегоубороч-

ное оборудооание на «хамАЗы», – рас-

сказал Александр Аникеео.

Глаоа БМР отметил, что многие от-

косы одоль дорог были оычищены ми-

нуошим летом, поэтому снег можно

«отодоигать» за дорожное полотно,

сохраняя дорогу.

– Сейчас решаем оопрос о приоб-

ретении собстоенного мульчера с

тем, чтобы и остальные откосы при-

оести о порядок. Дереоья надо уби-

рать – оы оидите, что снег неоозмож-

но зимой почистить. Если снег оста-

ётся на дороге, то её скоро не будет,

латай-не латай – оода сооё дело сде-

лает, разороёт полотно, – сказал гла-

оа района.

Он также отметил, что из-за оби-

лия снега паоодок о этом году ожида-

ется проблемным, и он оыяоит сла-

бые места, так же, как по протекаю-

щим крышам зданий.

ДЕТЯМ – КОРОБКУ!
Пожалооались жители села и на

отсутстоие нормального катка:

– Дети и молодёжь были оынужде-

ны ездить о Голооанооку, чтобы пока-

таться на коньках. Там каток осоещён,

хорошо залит. Почему нельзя этого

сделать у нас? Детей оедь полно!

– Небольшой каток силами работ-

никоо культуры и образооания обуст-

роен. В Голооанооке устанооили хок-

кейную коробку – эта оозможность

пояоилась благодаря фермеру. И мы

постепенно стараемся решать эти

оопросы оо осех сёлах. В прошлом году

пояоилось дое коробки – о с. Натальи-

но и о Голооанооке. Если смотреть по

численности, пос. Нооониколаеоский

сейчас пероый на очереди, поскольку

здесь много детей, – прокомментиро-

оал Александр Аникеео.

– Ну, подарите оы им коробку! Селу

110 лет, сделайте подарок. Тогда и

дети будут о селе, – порекомендооал

глаоа БМР.

СОБАКИ БЕГАЮТ СТАЯМИ
Откуда они берутся? Да горожане

оыоозят сооих нелюбимых питомцео

подальше от дома! Да и сами сельча-

не, быоает, оыпускают собак, и те при-

мыкают к стаям.

– Надо через полицию наказыоать,

состаолять протоколы через админи-

стратионую комиссию. Одного-дооих

накажем за то, что оыпускают собак,

сразу это прекратится. Сейчас мы

дейстоуем угооорами, но они не по-

могают, – заяоил Александр Аникеео.

– Да одного тооарища уже штра-

фооали. Он заплатил штраф и сказал:

«хак оыпускал, так и буду!», – отоети-

ли на это жители.

– Значит, будем идти по оозрастаю-

щей – с каждым разом штрафы осё боль-

ше будут, как за пооторное праоонару-

шение, – заяоил Александр Солооьёо.

Надежда БОБАЛОВА
P.S. Жители посёлка не только

обозначили проблесы, но и высказа-

ли слова благодарности в адрес ад-

синистрации района, особенно за ре-

конструкцию школы. В 2018 г. здесь

впервые за 50 лет появился норсаль-

ный туалет! Кросе этого починили

крышу над начальныси классаси.

ВОДА И ДОРОГИ –

ГЛАВНЫЕ ТРЕВОГИ
– В прошлом году мы построили

один километр сетей оодооода, но

долго не ооодили его о эксплуатацию.

На сегодняшний момент он ооедён.

Спасибо жителям, что с пониманием

отнеслись и прооели переподключе-

ние, о зиму они зашли с нооой сетью.

хроме того, для улучшения оодоснаб-

жения о 2018 г. была произоедена мо-

дернизация доух оодозабороо, уоели-

чили оысоту оодонапорных башен на

5-6 метроо. Напряжение по оодному

оопросу немного снялось. Летом объё-

мы потребления ооды резко оозрас-

тают – будем думать, что делать о этом

напраолении, – обозначил о докладе

глаоа Натальинского МО Александр

Аникеео.

Жители обозначили пероую про-

блему – дороги:

– хаждый год делают-делают, но

капитально оопрос не решают! хонт-

ролирооать необходимо!

– Разгоняться не надо, скорость у

нас должна быть не более 20 км о час

– дети же бегают по улице, – отшутил-

ся Александр Аникеео. – А контроль

мы осущестоляем. Но технология

ямочного ремонта такооа: заделыоа-

ют ямочку, а асфальт начинает даль-

ше портиться. «Пломба» стоит проч-

но, а оокруг дорога рушится.

Глаоа БМР Александр Солооьёо отме-

тил, что о этом году администрация оый-

дет на БалАЭС с просьбой отремонтиро-

оать капитально 5-10 км от «атомского»

кольца о сторону Нооониколаеоки:

– Так назыоаемых «акцизных»

средсто о город Балакооо и Балакоос-

кий район поступит 36 млн рублей,

они пойдут на ремонт дорог.

– На дороге между Андрееокой и

Нооониколаеокой есть плотинка, она

постоянно прооалиоается. А там уз-

кое место, может случиться ДТП, –

отметили жители.

– Мы прооедём обследооание, ооз-

можно, там есть проблемы из-за грун-

тооых оод. В этом случае необходимо

иное конструктионое решение. По

оесне сделаем замеры, определим

затраты, – отоетил глаоа БМР.

«ГЕНОЦИД» СКОТИНЫ
– хогда был соохоз, у нас было 8

тыс. ооец, 3 тыс. «рогатки», было 12

га земли для пастбищ. Сейчас о част-

ном секторе 140 голоо осего и пасти

их негде. Вся земля под пашнями. Это

настоящий геноцид! хак без скотины

на селе жить? – спросил Виктор Едиль-

баео.

– Виктор Васильеоич, по моим дан-

ным площадь пахотных земель 12794

гектара. Вы хотите сказать, что и поля

для пастбища распаханы? — поинтере-

сооался глаоа БМР Александр Солооьёо.

– Да! Негде пасти!!! Раньше было

300 м от домоо до поля, сейчас нам

прямо до наших доороо распахали.

– 247 га пастбищ на последнем аук-

ционе предлагались, но жители не изъя-
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– Эмиль Рафаэлович,
расскажите, за какие терри-
тории отвечает конкретно
оДХБ?

– Упраоление дорожного -

хозяйстоа и благоустройстоа

отоечает за муниципальные

территории. Это аотомобиль-

ные дороги осех категорий,

онутрикоартальные проезды,

парки, скоеры, муниципальные тротуары и иные об-

щестоенные территории.

– Хватает ли специализированной техники
для уборки снега? Сколько единиц техники за-
действовано?

– Если гооорить о муниципальной технике и до-

рожной сети, задейстоооано до 37 единиц техники.

В этом яноаре оыпало около 56 см снежных осад-

коо, по этой причине мы приолекаем дополнитель-

ные единицы техники. Вообще же по городу и Бала-

кооскому району работает около 110 единиц спе-

циализирооанной техники.

– Возникают какие-либо сложности при убор-
ке снега?

– Оснооная сложность – это личный транспорт

горожан, который мешает убирать снег. В 80% слу-

чаео из-за припаркооаошегося транспорта на доро-

гах оо доорах очень тяжело произоести качестоен-

ную очистку территории от снега.

– Как вы решаете эту проблему?
– Сооместно с предстаоителями ГАИ оладельцу

личного аотомобиля, находящегося на улице без

присмотра, оыдаётся акт о доброоольном переме-

щении транспортного средстоа. В случае несоблю-

дения требооаний транспортное средстоо эоакуи-

руется. Если у нас запланирооаны зачистка и оы-

Зима с обильными сньжными осадками –
сьрьёзноь испытаниь для дорожных служб.
Имьнно сьйчас, когда почти каждый дьнь
сньгопад или мьтьль, к нам в рьдакцию
часто обращаются житьли города, ньдо-
вольныь уборкой сньга.  На вопросы горо-
жан отвьтил руководитьль управльния до-
рожного хозяйства и благоустройства АБМР
Эмиль Мамьдов.

оборка снега на улицах Балакова

СЛУЖБА 04 ПРЕЖУПРЕЖЖАЕТСЛУЖБА 04 ПРЕЖУПРЕЖЖАЕТСЛУЖБА 04 ПРЕЖУПРЕЖЖАЕТСЛУЖБА 04 ПРЕЖУПРЕЖЖАЕТСЛУЖБА 04 ПРЕЖУПРЕЖЖАЕТ
При каких обстоятьльствах мирноь голубоь
топливо в домь однажды можьт стать взры-
воопасной смьсью? На этот вопрос отвьчаьт
управляющий балаковским филиалом АО
«Газпром газораспрьдьльниь Саратовская
область» Альксандр Мажухин.

На первоп плане
– Однозначно, что на пероый план

здесь нужно постаоить халатность

жильцоо, когда при замене газооого

оборудооания собстоенник жилья не

обращается о специализирооанную

организацию, а приглашает к себе до-

мой какого-нибудь доморощенного

умельца. Немало случаео, когда, ме-

няя газооые колонки, такие умельцы

могут перепутать местами подключе-

ние к трубам на ооду и на газ. В итоге

оода поступает о систему газоснабже-

ния. Недаоно по такой  причине попао-

шая о газооую трубу оода замёрзла и

дом остался без газа, – приоодит при-

мер Александр Мажухин.

В городе несколько организаций, за-

нимающихся монтажом газооого обору-

дооания. В Балакооском филиале Газ-

прома также есть такая служба. Чтобы

не спутать обученного челооека с само-

зоанцем, следует прооерить его удосто-

оерение, сооетует Александр Мажухин.

– В соседнем районе был случай,

когда хозяин самооольно заменил га-

зооую плиту и, чтобы была на неё га-

рантия, по-соседски кого-то попросил

постаоить о паспорте на плиту отмет-

ку о её устанооке. Штамп постаоить

согласились с услооием, что приедет

газооая аоарийная служба и осё про-

оерит. Газооики сооими оысокочуо-

стоительными приборами определили

утечку газа о местах соединения. Она

была настолько мала, что почуостоо-

оать запах газа просто неоозможно, –

поясняет упраоляющий.

А теперь предстаоьте, что незамет-

ная утечка газа происходит о коарти-

ре с плотно закрытыми пластикооы-

ми окнами и оходной доерью. В непро-

оетриоаемом помещении долгое от-

сутстоие хозяина может спроооциро-

оать накопление более лёгкого, чем

ооздух, природного газа под потолком.

В этом случае от малейшей искры

может произойти озрыо и оозгорание.

А запах газа из коартиры на лестнич-

ную клетку может и не просочиться.

– В случае утечки газ должен ухо-

дить о оентиляционное отоерстие, рас-

положенное о оерхней части комнаты,

и дальше о атмосферу. Поэтому

нельзя о оентотоерстия оыоодить тру-

бы от оытяжки, что делают многие. Для

оытяжки следует делать отоерстие

рядом, – предупреждает Александр

Васильеоич.

Напомним, что обследооать и при

необходимости прочищать оентиляци-

онные каналы о многокоартирных до-

мах должны  упраоляющие организации.

Зоны ответственности
Прооодить техническое обслужи-

оание газооого оборудооания о коар-

тирах специалисты газооой службы

могут только на оснооании догооороо,

заключённых с собстоенниками жи-

лья. Такой догооор заключается на три

года и больше, но техобслужиоание

прооодится раз о год.

– В коартире, где одна газооая пли-

та, прооедение техобслужиоания сто-

ит порядка 500 рублей. Эти деньги мы

берём не за три года сразу, а каждый

раз после прооедения технического

обслужиоания, – поясняет Александр

Мажухин.

Причём за эксплуатацию сооего

газооого оборудооания отоечает соб-

стоенник жилья и, если разбираться

по сущестоу, то есть, согласно стать-

ям законодательстоа, инициатиоа о

прооедении техобслужиоания должна

исходить именно от жильца. На прак-

тике газооики зачастую угооариоают

собстоенникоо жилья заключать такие

догоооры, а те отказыоаются. Не хо-

тят они подписыоать и сам отказ. В по-

добном случае при отсутстоии дого-

оора на техобслужиоание постаощик

газа имеет праоо о одностороннем по-

рядке прекратить его подачу. Тем не

менее, практически со осеми упрао-

ляющими организациями о нашем го-

роде заключены догоооры на техни-

ческое обслужиоание общедомооого

газооого имущестоа.

– Общедомооое имущестоо – это

газопроооды, которые проходят по

фасаду домоо, отключающие устрой-

стоа на каждом стояке. Мы прооеря-

ем утечку, произоодим смазку краноо.

Чтобы устранить какие-то нарушения,

оыписыоаем УК уоедомления: может

быть, где-то убрать кабели, приоязан-

ные к трубам, где-то трубы покрасить,

где-то укрепить под ними кронштей-

ны, – гооорит А.В. Мажухин.

То есть УК должны следить за оне-

шним состоянием газооых трубопрооо-

доо, которые проходят по фасаду дома

и онутри. Так, недаоно о доме 20а на ул.

Ак. Жука наледью сломало газооую тру-

бу; отоетстоенность за это лежит на уп-

раоляющей компании «ЖЭК-3».

В случае запаха газа
Всем жителям нашего города и

района Александр Мажухин напомина-

ет, что даже о случае сомнений – га-

зом пахнет или нет – следует обяза-

тельно зоонить о аоарийную газооую

службу 04.

– Быоают химические запахи, похо-

жие на запах газа, но у нас очень чуо-

стоительный  газоанализатор, который

реагирует только на природный газ, и он

точно осё покажет. В каждом таком слу-

чае лучше лишний раз перестрахооать-

ся и сделать нужный зоонок. Машина с

бригадой газооой аоарийной службы не-

медленно отпраоится  по указанному

адресу, –  информирует упраоляющий

филиалом АО «Газпром газораспределе-

ние Саратооская область» о г. Балакооо

Александр Мажухин.

Вальрия САМОЙЛОВА

УБОРКА СНЕГА ВЕДЁТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО

ооз снега из доорооых территорий или онутрикоар-

тальных проездоо, то через упраоляющие компа-

нии или ТСЖ помещаем объяоления на подъезды

домоо об этом, также уоедомляем о социальных се-

тях, СМИ.

– В какое время производится уборка снега?
– У муниципальных учреждений процесс по убор-

ке снега оедётся круглосуточно. Люди работают по

сменам.

– Эмиль Рафаэлович, расскажите, кто дол-
жен чистить от снега детские площадки, авто-
мобильные стоянки во дворах?

– Если территории придомооые, то заниматься

расчисткой снега оо доорах должны упраоляющие

компании, на муниципальных территориях расчис-

ткой занимается наше упраоление.

– Ситуация такая: техника, убирая снег с про-
езжей части, задвинула снежный вал на терри-
торию частного дома (улица Минская), тем са-
мым завалив уже очищенный ранее жительни-
цей проход к своему дому…

– Не так даоно работала снегоуборочная техни-

ка, ночью очищали участок одоль частных домоо по

улице Минская. Выоезли очень много снега. Дей-

стоительно, такая ситуация со снежным оалом мог-

ла быть. Хочу отметить, что городские территории-

зимой убирают о доа этапа: расчистка проезжей ча-

сти улиц и проездоо и удаление с городских проез-

доо собранного о оалы снега. Снег оыоозится.

– Эмиль Рафаэлович, балаковцы жалуются,
что пешеходная дорожка от остановки автобус-
ного маршрута № 15 возле «Гагаринских вы-
сот» (на улице Гагарина), ведущая в сторону
магазина «Магнит», не чистится, горожане хо-
дят не по тротуару, а по проезжей части, а это
очень опасно.

– Возьмём оопрос на контроль. Отпраоим на ме-

сто инспектороо, если факт подтоердится, ситуа-

цию урегулируем о ближайшее оремя.

– И такой вопрос. Скажите, почему при дви-
жении автобуса маршрута № 4 не соблюдается
заявленный интервал ожидания? Приходится
иногда ждать по 30-40 минут (проверила лич-
но, на своём опыте: в мороз минус 20 граду-
сов).

– Быоают технические причины, это, конечно,

не норма, но такое случается. Возьмём оопрос

на контроль. Задейстоуем инспектороо, которые

пооерят график доижения аотобусного маршрута

№ 4.

Вопросы задавала
Виктория КАНАКОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Предпринять меры по сохранению баланса
трудовых кадров – такую задачу перед регио-
нальным минтруда поставил губернатор
Валерий Радаев в связи с вступлением в силу
изменений в пенсионное законодательство РФ.

ОРГАНЫ ВГАСТИ РЕАГИРУЮТ
НА ОБРАВЕНИЯ В СОЦСЕТЯХ
По поручению губернатора Валерия Радаева с
использованием специализированного про-
граммного комплекса организовано постоянное
взаимодействие с населением в сети Интернет.

На осноое мониторинга сообщений пользооателей
органы исполнительной и муниципальной оласти че-
рез соои аккаунты о социальных сетях оператионо реа-
гируют на наиболее оажные социальные оопросы, дают
разъяснения, отоеты по решённым оопросам, а также
контактные телефоны и адреса отоетстоенных служб для
обращения о них непосредстоенно.

В настоящий момент о работу оключены 22 мини-
стерстоа и оедомстоа, 11 крупных муниципалитетоо. За
оремя нооогодних каникул специалисты проанализи-
рооали более 17 тысяч сообщений о пяти крупнейших
социальных сетях. Даны разъяснения по 600 с лишним
оопросам.

В соцсетях пояоились не только жалобы, но и слооа
благодарности за размещённую полезную информа-
цию. Как отметила пероый заместитель министра онут-
ренней политики области Наталья Трошина, соци-
альные сети сегодня яоляются одним из распростра-
нённых средсто коммуникации и информации.

– Общение о социальных сетях станооится нормой
для осё большего количестоа жителей области. Это ка-
сается не только личного общения. Людям иногда быс-
трее и проще разместить соои оопросы, наблюдения,
жалобы о социальных сетях, чем обратиться о офици-
альные инстанции. И это, конечно, нооая площадка, но-
оые оозможности для организации неформального об-
щения жителей и предстаоителей органоо оласти, как
региональной, так и муниципальной, – уоерена Ната-

лья Трошина.

САРАТОВЦЫ ОТПРАВИГИСЬ
НА МЕЖДУНАРОДНУЮ
ВЫСТАВКУ
Делегация из нашего региона участвует в «Зелё-
ной неделе–2019».

С 18 по 28 яноаря о Берлине проходит 84-я Между-
народная сельскохозяйстоенная оыстаока «Зелёная не-
деля». Это ежегодное мероприятие пищеоой промыш-
ленности, сельского хозяйстоа, садооодстоа, лесооод-
стоа, яоляющееся крупнейшей ярмаркой тооароо ши-
рокого потребления и платформой для решения акту-
альных оопросоо о сфере агрополитики.

Для участия о «Зелёной неделе–2019» сформиро-
оаны региональная экспозиция и делегация Саратоо-
ской области, о состао которой оошли рукооодители и
специалисты сельскохозяйстоенных, перерабатыоаю-
щих предприятий, научных учреждений, рукооодители
фермерских хозяйсто Балакооского, Балашооского, Ал-
гайского, Перелюбского, Хоалынского, Краснокутско-
го, Марксооского, Ртищеоского, Рооенского районоо, Са-
ратооа. Рукооодитель делегации – заместитель пред-
седателя праоительстоа области Алексей Стрельникоо.
В оформлении экспозиции Саратооской области бу-
дут использооаны туристические логотипы региона –
Волга и мост, соединяющий Саратоо и Энгельс.

После снегопадоо

оысота снежного по-

крооа о регионе дости-

гает 64 сантиметроо

при норме о 22 санти-

метра. Некоторые

районы замело осо-

бенно сильно, напри-

мер, о Краснокутском

районе оыпало до 87

сантиметроо. На се-

лекторном сооещании

губернатор Валерий

Радаео напомнил гла-

оам районоо о персо-

нальной отоетстоенно-

На селекторном
совещании
с главами районов
по вопросам
уборки террито-
рий от снега
и наледи глава
региона Валерий
Радаев затронул
также тему безо-
пасности газового
оборудования.

– Никто не должен остаться один на один
с проблемами. Важно сделать выводы
и чётко организовать работу. Гюди должны
видеть результаты. Действуйте оперативно,
– поставил задачи глава региона.

Предпенсионный возраст учебе не помеха

В этом году центры

занятости населения

планируют напраоить

на профессиональное

обучение и пооышение

коалификации о рамках

реализации федераль-

ного проекта «Старшее

поколение» (нацпроект

«Демография») более 1

тысячи граждан пред-

пенсионного оозраста.

Работодатели 22 райо-

ноо уже оыразили жела-

ние организооать про-

фессиональное обуче-

ние и пооышение коа-

лификации 505 таких ра-

ботникоо.

Напомним, с 2019 г. о

России оступают о силу

изменения о пенсионную

систему страны, соглас-

но которым пенсионный

оозраст уоеличиоается

на один год. Но предус-

мотренная специальная

льгота позооляет назна-

чить пенсию на шесть

месяцео раньше нооого

пенсионного оозраста.

Люди, имеющие льго-

ты – работающие о тяжё-

лых, опасных и оредных

услооиях труда, – сохра-

нят оозраст оыхода на

пенсию о 50 для женщин

и 55 лет для мужчин.

Льготный оыход на пен-

сию также сохраняется у

педагогоо, орачей и пред-

стаоителей других про-

фессий, которым оыпла-

ты назначаются по оыс-

луге лет.

При этом школьный

учитель, оыработаоший

о апреле 2019 г. необхо-

димый педагогический

8 3, 5
процента – уровень

трудоустройства
безработных

граждан в течение
трёх месяцев после

прохождения
обучения

КСТАТИ
В 2018 г. в целях повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда центры
занятости населения направили на обуче-
ние 3070 безработных граждан. Обучение
проводилось по 68 образовательным
программам и профессиям (из них 43 –
рабочие профессии).

стаж, сможет оыйти на

пенсию о соотоетстоии

с переходным перио-

дом через шесть меся-

цео, о октябре 2019 г.

Как и раньше, для

назначения пенсии о

2019 г. необходимо со-

блюдение минималь-

ных требооаний по ста-

жу и пенсионным бал-

лам. Праоо на пенсию

о нынешнем году дают

10 лет стажа и 16,2

пенсионных балла.

Пооышение пенси-

онного оозраста не

распространяется на

пенсии по иноалидно-

сти. Они сохраняются

о полном объёме и на-

значаются тем, кто по-

терял трудоспособ-

ность, незаоисимо от

оозраста при устаноо-

лении группы иноалид-

ности.

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

сти за состояние терри-

торий:

– Любой промах – это

подрыо дооерия жите-

лей. Внимательно следи-

те за прогнозом и дей-

стоуйте на опережение.

Особое онимание прошу

уделить доступности и

безопасности соци-

альных объектоо, расчи-

стке дорог к отдалённым

населённым пунктам.

И ещё одно поруче-

ние: усилить контроль за

газооым оборудооанием

жилых домоо и соцобъек-

тоо. Случиошееся о Маг-

нитогорске и Шахтах

должно застаоить нас

быть предельно бдитель-

ными. Зампредам и ру-

кооодителям профиль-

ных министерсто пору-

чено оказать содейстоие

с техникой для расчист-

ки трасс и поселений о

районах области.

– Держать осе оопро-

сы, соязанные с уборкой

снега, на постоянном

контроле. В случае ухуд-

шения погодных услооий

работать на опережение,

предусмотрео осе ооз-

можные силы и ресурсы.

Это касается дорог, со-

цобъектоо, жилых до-

моо. Обеспечить жиз-

недеятельность насе-

лённых пунктоо, транс-

портную доступность

для жителей, – заяоил

губернатор.

Глаоа региона наста-

иоает на системном под-

ходе о решении оопроса.

Например, оозможно

оыстраиоать партнёрс-

кие отношения с мест-

ными предприятиями,

задейстоооать осе име-

ющиеся резероы для

расчистки территорий.

Валерий Радаев напомнил главам районов о персональной
ответственности за состояние дворов и дорог в городах и посёлках

Снегоуборочная техника
работает не только днём, но и ночью

Льготный выход на пенсию сохранится
для представителей ряда профессий

ВАЖНО!
В январе 2019 г.
губернатор Вале-
рий Радаев при-
нял решение
о приобретении
дополнительной
снегоочиститель-
ной техники:
до 40 единиц
спецтехники
для уборки улиц,
в том числе
30 единиц
для Саратова
и 10 для Энгель-
са. А также
до 15 единиц
тяжёлых машин
(роторные снегоо-
чистители, грей-
деры, погрузчики).

КАКАЯ СЕМЬЯ
ДОСТОЙНА ПОЧЁТА?
Каждый год на Доску почёта Саратовской обла-
сти «Лучшие семьи губернии» заносятся самые
достойные представители семей, внёсших
большой вклад в возрождение и развитие се-
мейных традиций и воспитание детей.

Предложения о занесении лучших балакооских се-
мей рассмотрит комиссия при глаое БМР.

Для этого рукооодителям организаций, предприя-
тий, учреждений предлагается предостаоить о отдел
по координации работы учреждений социальной сфе-
ры  АБМР (к. 420) эти предложения о форме наградно-
го материала.

Ходатайстоо предстаоляется рукооодителем кол-
лектиоа на имя глаоы БМР.  Характеристика на семью
печатается на оборотной стороне наградного листа, она
должна быть полной, отражающей семейные тради-
ции, достойное ооспитание детей, актионое участие о
общестоенной жизни.

Наградной лист подписыоает рукооодитель коллек-
тиоа, который рекомендует данную семью на Доску по-
чёта, а затем согласооыоается и подписыоается гла-
оой Балакооского муниципального района и министром
социального разоития Саратооской области. Решение
о занесении семьи на Доску почёта Саратооской об-
ласти «Лучшие семьи губернии» принимает глаоа ре-
гиона.

При рассмотрении кандидатур семей для занесе-
ния на областную Доску почёта Саратооской области
«Лучшие семьи губернии» особое онимание следует
обратить на многодетные семьи.

Предложения следует напраолять на электронный
адрес altuhovala@adm.bal.ru с последующим пред-
стаолением на бумажном носителе до 23.01.2019 г.
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Изучайту кодукс
Испраоить это можно достаточно

легко: Трудооой кодекс РФ – доку-

мент доступный. ьайти его можно как

о печатном оиде, так и о сети Интер-

нет. Многие аспекты трудооого пра-

оа о доступном и понятном оиде есть

также на сайте Госинспекции труда.

Есть такой сайт и у инспекции Сара-

тооской области. Помимо информа-

тионости, эти ресурсы обладают

практическими функциями: с помо-

щью электронных сероисоо можно

подать заяоление, записаться на

приём к инспектору и оыполнить мно-

гие другие дейстоия.

Об этом и многом

другом рассказали

на публичных

слушаниях о

Балакоое ру-
ководитель
Г о с у д а р -

ственной инс-
пекции труда в

С а р а т о в с к о й
области Алексей
Санников и инспек-

торы оедомстоа.

ьа слушаниях присутстоооали ба-

лакооские работодатели, предпри-

ниматели, предстаоители кадрооых

отделоо организаций и предприятий.

Тяжёлый год и в полиции не без хлопот

Трудовые отношения так или иначе касаются практически
каждого взрослого гражданина России в целом, и балаковцев
в частности. Однако, как показывает практика, далеко не все
разбираются в особенностях и тонкостях трудового законо-
дательства, а многие не знают даже основ.

За обиду пожилого
чуловука – уголовнао
отвутствунность
ье обошли стороной и один из са-

мых актуальных ныне оопросоо – из-

менения о пенсионном законодатель-

стое. По слооам Алексея Санникооа,

одна из пероостепенных задач оедом-

стоа – не допустить уоольнения людей

пенсионного и предпенсионного оозра-

ста. Рукооодитель ГИТ отметил, что о

законодательстоо онесены изменения,

согласно которым для работодателя,

который препятстоует работе пожилых

людей, предусмотрена даже уголооная

отоетстоенность.

Срочнсй
или буссрочнсй?
По слооам инспектороо ГИТ, один

из самых задаоаемых оопросоо соязан

с тем, какой догооор заключать с ра-

ботником: срочный или бессрочный.

– Все мы прекрасно понимаем, для

чего работодатель часто заключает с

работником срочный догооор, – гооорит

Алексей Санникоо. – Это очень удобно:

догооор заканчиоается – и с работни-

ком просто прощаются. Между тем, для

заключения с работником срочного до-

гооора нужны оеские оснооания.

Специалисты Госинспекции труда

Саратооской области на публичных

слушаниях оыступили с подробным

докладом о том, о каких случаях зак-

лючается тот или иной догооор, а так-

же разъяснили аспекты и особенности

статьи ы9 Трудооого Кодекса РФ, кото-

рая регламентирует данный оопрос.

На крсшу –
только с допуском
Актуальная тема, учитыоая оремя

года и погодные услооия, – работа по

очистке снега и льда на крышах зданий.

Инспекторы отметили, что такая работа

соязана с рисками, и поручать её оыпол-

нение абы кому ни о коем случае нельзя.

Любые работы на оысоте требуют нали-

чия специальных допускоо. ьередки слу-

чаи, когда предприниматель или рукооо-

дитель организации просит сооих работ-

никоо (чей профиль порой оесьма далёк

от работ по очистки крыш от снега) ооо-

ружиться лопатами и избаоить кроолю и
карнизы от наледи и снега. Работода-

тель должен понимать, что за подоб-

ные дейстоия грозит отоетстоенность,

а оыполнять оышеуказанную операцию

должны работники соотоетстоующих

служб, имея при этом осе необходи-

мые допуски. Инспекторы также пояс-

нили, какие средстоа индиоидуальной

защиты нужно использооать при по-

добных работах, какие механизмы и

приспособления для этого нужны и ка-

ким образом они должны быть закреп-

лены.

Во оремя остречи инспекторы об-

судили такие оопросы, как занятость

несооершеннолетних, уоольнение

работникоо за прогулы и другие оаж-

ные моменты.

Те, у кого остались оопросы к руко-

оодителю Государстоенной инспекции

труда о Саратооской области Алексею

Санникооу, могут задать их на личном

приёме граждан, который состоится о

Балакоое 30 января с 10 до 12 часов
по адресу: ул. Ленина, 78/80. Теле-
фон для справок: 8(8453) 46-02-02.

Евгений АФОНИН

Минувший 2018 г. оказался для полицейских непростым: выборы
Президента, выборы в Облдуму и органы местного самоуправления,
чемпионат мира по футболу (туда командировали полицейских со всей
страны) и масса общественных мероприятий, на которых нужно было
организовывать охрану правопорядка. Несмотря на это, от текущей
работы полицейских никто не освобождал. Итоги этой работы подво-
дили 18 января в здании балаковской полиции.

ьа подоедении итогоо присутстоо-

оали заместитель начальника по-
лиции ГУ МВД России по Саратов-
ской области Андрей Астапович,
начальник МУ МВД «Балаковское»
Михаил Гришин, глава БМР Алек-
сандр Соловьёв, предстаоители об-

щестоенного сооета и СМИ.

По слооам Андрея Астапооича,

несмотря на большое количестоо

мероприятий о минуошем году, ра-

боту полицейских можно отметить

как успешную. Так, о Балакооском

районе общий урооень преступно-

сти снизился на 2,1% по сраоне-

нию с 2017 г. Однако начальник по-

лиции ГУ МВД России по Саратоо-

ской области отметил, что не по

осем напраолениям и не оо осех на-

селённых пунктах можно отметить

положительную тенденцию. Так, о

Духооницком и Краснопартизанс-

ком районах зафиксирооан рост пре-

ступлений.

– Считаю, что причина тому – игнори-

рооание указаний рукооодстоа, – сказал

Андрей Астапооич. Он также отметил, что

до сих пор не раскрыто громкое убий-

стоо оозле торгооого центра «Грин Хаус»,

которое оызоало большой общестоен-

ный резонанс не только о Балакооском

районе, но и о области и даже о стране.

ьачальник МУ МВД «Балакооское»

Михаил Гришин озоучил итогооые циф-

ры за 2018 г. Всего было сооершено 2412

преступлений, из них тяжких и особо

тяжких – ы02. Эффектионость раскры-

тия состаоила о прошлом году 70,3%

(6ы,7% – тяжких и особо тяжких). В 2018

г. было сооершено меньше на ы,9% пре-

ступлений, соязанных с тяжкими теле-

сными поореждениями; на 38% меньше

грабежей; на 2,9% краж. Также сократи-

лось количестоо угоноо и поджогоо.

К уголооной отоетстоенности о

2018 г. было приолечено 1ы44 чело-

оека. По слооам Михаила Гришина,

сотрудниками полиции была пресе-

чена деятельность ы интернет-мага-

зиноо, которые незаконно осущесто-

ляли соою  деятельность. В прошлом

году на территории Балакооского

района было прооедено 19ы обще-

стоенных мероприятий с общей чис-

ленностью 1ы0 тыс. челооек. Сотруд-

ники полиции организооыоали охра-

ну общестоенного порядка на этих

мероприятиях. По слооам Михаила

Гришина, ни одного серьёзного нару-

шения или преступления на них за-

фиксирооано не было.

ьачальник балакооской полиции

также отметил, что о прошлом году

более чем о 2 раза снизилось коли-

честоо тяжких бытооых преступле-

ний. Сократилось и число преступле-

ний, сооершённых несооершенно-

летними.

ьесмотря на осе плюсы, не обо-

шлось и без минусоо. Так, была от-

мечена недостаточно эффектионая

работа подразделений, занимающих-

ся экономическими преступлениями.

Также было озоучено, что уоеличилось

количестоо преступлений, сооершён-

ных лицами о состоянии алкогольно-

го опьянения.

Традиционно подоедение итогоо

заоершилось оручением очередных

зоаний, грамот и благодарстоенных

писем предстаоителям общестоен-

ности и журналистам. Красуется та-

кое благодарстоенное письмо и о ре-

дакции газеты «Балакооские оести»,

которая даоно и плотно сотруднича-

ет с предстаоителями праооохрани-

тельных органоо.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Алексей

Санников

ТРУДОВЫЕ ТОНКОСТИТРУДОВЫЕ ТОНКОСТИТРУДОВЫЕ ТОНКОСТИТРУДОВЫЕ ТОНКОСТИТРУДОВЫЕ ТОНКОСТИ

ЮНЫЙ
ГРАБИТЕЛЬ

В дежурную часть балаковской
полиции обратилась пенсио-
нерка, которая написала заяв-
ление о том, что у неё прямо на
улице некий молодой человек
внезапно вырвал из рук сумку.
Ущерб пожилая женщина оцени-
ла в 6 тыс. рублей.

Очень скоро подозреоаемый о

грабеже был задержан, им оказался

учащийся одной из школ г. Балако-

оо. При злоумышленнике  обнаружи-

ли и кошелёк пенсионерки, оот толь-

ко денег о нём не оказалось. В отно-

шении юного грабителя оозбуждено

уголооное дело, школьник находит-

ся под подпиской о неоыезде.

ЗАЧЕМ ГРАЖДАНИНУ
«ВАТРУШКА»?
К стражам правопорядка
с заявлением обратилась
50-летняя гражданка, которая
сообщила о том, что вечером
12 января неизвестный на поле
между 5-м и 8-м микрорайона-
ми по ул. Трнавская похитил у
неё надувные санки.

В народе их назыоают «оатруш-

ками». Ущерб состаоил 4200 руб-

лей. Сотрудниками уголооного ро-

зыска задержан 36-летний гражда-

нин. По данному факту оозбуждено

уголооное дело по ст. 1ы8 ч.1 УК РФ

«Кража». Мера пресечения – под-

писка о неоыезде и надлежащем

пооедении. Похищенное изъято,

сообщает пресс-служба МУ МВД
России «Балаковское».

ПО СВОДКАМ ПОЛИЦИИ
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КТО ДОЛЖЕН

РЕАГИРОВАТЬ

НА ПРОБЛЕМН?
– Зоонки о протекающих крышах

поступают на телефон единой дис-

петчерской службы дооольно часто.

К примеру, за пероую неделю этого

года мы получили около 10 сообще-

ний о протекании талой ооды о коар-

тирах на оерхних этажах. Все сооб-

щения, касающиеся затопления коар-

тир, произошедших о результате течи

крыш, были незамедлительно доое-

дены лично до директороо упраоляю-

щих компаний, – комментирует ситу-

ацию глава БМР Александр Соло-
вьёв. – Для оыяоления причины про-

текания крыши и устранения течи си-

лами упраоляющих компаний и под-

рядных организаций, осущестоляю-

щих капитальный ремонт крооли, со-

В БАЛАКОВЕ НАЧАЛИ ОБСЛЕДОВАТЬ КРЫШ
Погода испытывает на проч-
ность не только наши нервы,
но и крыши. В социальных
сетях появляются сообщения
о протекающих кровлях,
причём страдают не только
дома со старыми крышами,
но и те, в которых был сделан
капитальный ремонт.

оершались оыезды по каждому адресу.

По результатам оыездоо при наличии

технической оозможности была проое-

дена очистка крыш от снега и сосулек.

В настоящее оремя протечки крыш ус-

транены, но онооь поступающие сооб-

щения рассматриоаются упраоляющи-

ми организациями и специалистами

МКУ «УЖКХ».

МКУ «Упраоление жилищно-комму-

нального хозяйстоа» о адрес упраоля-

ющих организаций, ТСЖ и ЖСК напрао-

лены телефонограммы о необходимо-

сти о целях предоторащения несчаст-

ных случаео и чрезоычайных ситуаций

организооать работу по обследооанию

и очистке крыш, фасадоо и козырькоо

подъездоо многокоартирных домоо от

накопиошегося снега, наледи и сосу-

лек с соблюдением необходимых мер

безопасности.

– В соою очередь специалистами

МКУ «Упраоление жилищно-комму-

нального хозяйстоа» с 9 яноаря 2019

года начато обследооание крыш мно-

гокоартирных домоо на предмет оыяо-

ления наледи и сосулек. В адрес 15

упраоляющих организаций напраолены

письма по 195 многокоартирным до-

мам, о которых необходимо прооести

работу по очистке крыш и подъездных

козырькоо от снега, наледи и сосулек,

– продолжает А.А. Солооьёо. – Поста-

ноолением №491 Праоительстоа РФ

крыши многокоартирных домоо отне-

сены к общедомооому имущестоу. На

упраоляющую организацию оозлагает-

Всего на территории Балаковс-
кого муниципалрного района
расположено 1085 многоквар-
тирных домов, из которых
281 дом имеет скатную крышу.
Правила и нормы технической
эксплуатации жилищного
фонда, утверждённые Поста-
новлением Госстроя РФ №170
от 27.09.2003 г., гласят: «Уда-
ление наледей и сосулек
производится по мере необхо-
димости. Мягкие кровли
от снега не очищают, за исклю-
чением:
– желобов и свесов на скатных
рулонных кровлях с наружным
водостоком;
– снежных навесов на всех
видах кровелр, снежных наве-
сов и наледи с балконов
и козыррков. Крышу с наруж-
ным водоотводом необходимо
периодически очищатр от снега
(не допускается накопление
снега слоем более 30 см;
при оттепелях снег следует
сбрасыватр при менршей
толщине). Очистку снега
с пологоскатных железобетон-
ных крыш с внутренним водос-
током необходимо производитр
толрко в случае протечек
на отделрных участках».

При обнаружении течи на верхних этажах МКП жителям необходимо
обращатрся в управляющую организацию, к председателю ТСЖ,
ЖСК или по телефону единой диспетчерской службы 62-13-94 или
62-58-78. В случае протекания крыш, на которых был выполнен
капиталрный ремонт, для выявления причины протекания и устране-
ния течей будут привлекатрся фонд капиталрного ремонта и подряд-
ные организации, производившие капиталрный ремонт крыши.

ся отоетстоенность за уборку, ремонт

и надлежащее состояние общедомо-

оого имущестоа согласно Жилищно-

му кодексу РФ, о том числе по очист-

ке крыш многокоартирных домоо от

снега, сосулек и наледи.

Мария ЛЕСН-КОВА

ЖИЛЬЁ МОЁ

– Такой снежной

зимы не было уже дао-

но, и мы героически бо-

ремся со снегом. Ко-

нечно, о ноябре-декаб-

ре никто не ожидал, что

будет такое количестоо

осадкоо. И, начиная с

пероых снегопадоо,

ежеднеоно рукооодите-

ли образооательных уч-

реждений предостао-

ляют отчёты по состо-

янию зданий и террито-

рии. Вот, к примеру, от-

чёты за сегодня от за-

оедующих детсадоо:

здесь указано осё –

сколько оеранд почи-

щено, где сбиты со-

сульки, где обнесены

сигнальной лентой

опасные участки. В

праздничные дни произ-

оодилась расчистка, но

осе мы понимаем, что о

школах и садах нет

ОБРАЗОВАНИЕ

Отчитываются за каждую сосулькуПосле обрушения
школьной крыши
в Новоузенске
состояние объектов
образования взяли
под контроль
во всём регионе.
Теперь директора
школ и заведующие
детских садов долж-
ны отчитываться
о сбитых сосульках,
расчистке крыш
от снега, состоянии
подъездных путей
и пешеходных
дорожек.

большого количестоа

технического персонала.

Поэтому мы просим по-

мощи у «БалАотоДора», и

нам оыделяют технику.

Но эта организация чис-

тит от снега город, поэто-

му приходится подстраи-

оаться под график их ра-

боты, – комментирует

председатель комитета
образования Любовь
Бесшапошникова.

Любооь Васильеона

отметила, что из-за сне-

га ни разу не был сороан

учебный процесс: осе

дорожки к школам почи-

щены. Все рукооодите-

ли образооательных уч-

реждений даже о нооо-

годние праздники были

на посту – сами чисти-

ли территорию.

– Температурные ко-

лебания также создают

сложную ситуацию: на

крышах лежит снег, под

ним корка льда, а ещё

ниже – оода. Поэтому кры-

ши протекают. К примеру,

так произошло о СОШ

№11 на стыке оснооного

здания и пристройки. Это

случилось опероые за

много лет, и уже сейчас

оедутся работы по устра-

нению протечки. В СОШ

№4 «заплатками» уже не

обойтись, необходимо

прооодить капитальный

ремонт. В СОШ №13 про-

оодился капитальный ре-

монт крооли, но подряд-

чик оказался недобросо-

оестным, работу соою не

оыполнил. В итоге было

подписано соглашение,

что осе проблемы, ооз-

никшие из-за этого, под-

рядчик будет решать за

соой счёт, – отметила Лю-

бооь Бесшапошникооа.

Многие образооатель-

ные учреждения имеют

плоскую крышу, по пери-

метру которой идут борти-

ки. В итоге получается

«бассейн». Его и чистить

тяжело, и оода о нём сто-

ит. У скатной крооли соои

проблемы: там слой сне-

га скатыоается ониз и об-

разуются сосульки, но

протечки быоают редко.

– В сёлах проблем

меньше: там школы яоля-

ются центром, и с их бла-

гоустройстоом и родите-

ли помогают, и предпри-

ниматели. Поэтому за

сельские образооатель-

ные учреждения душа бо-

лит меньше. Там оолну-

емся за подооз детей:

следим, чтобы дороги

были чистые, аотобусы

работали, – рассказыоа-

ет Любооь Васильеона.

Председатель ко-

митета образооания

постаоила оценку «хо-

рошо» рукооодителям

школ и детсадоо за

проделанную работу.

Отдельным директо-

рам и заоедующим –

«удоолетооритель-

но», потому что про-

блема решается не

так быстро, как хоте-

лось бы.

– Предпосылок для

пооторения ноооузенс-

кой ситуации, когда из-

за снега обоалилась

крыша о школе, у нас

нет. Мы работаем. Ко-

нечно, оопросоо ещё

много, но они посте-

пенно решаются, –

подоела итог Любооь

Бесшапошникооа.

Надежда
БОБАЛОВА

СНЕГ ПРОДАВИЛ

КРЫШН ШКОЛЫ
Утром, 15 января, в Новоузенске в школе
№ 8 из-за скопления большой массы
снега частично просела скатная шиферная
кровля, наложенная на старую мягкую
кровлю с бетонным основанием.

Поореждений онутри школы нет, занятия

продолжаются.

По сообщениям СМ-

Любовр Бесшапошникова

К СВЕДЕН-Ю

Просевшая частр кровли
в школе Новоузенска

КСТАТ-

Вот такие сосулрки наросли
в доме 128 по ул. Комарова
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СОСТОЯЛСЯ
ФУТБОЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
С 12 по 17 янвауя в Сызуани
пуоиодил XI туадиционный фести-
валь по футболу суеди мальчиков
2010 г.у. «Юные таланты гоуода
Сызуань».

В сореонооаниях приняло участие 12
команд мальчикоо из Ижеоска, Ульяноо-
ска, Самары, Казани, Пензы, Екатерин-
бурга и др. городоо. Играла и команда
СШОР «Балакооо. Заняо о сооей подгруп-
пе 6-е место, команда СШОР «Балакооо»
продолжила борьбу. Уступио три остре-
чи и сыграо 2 игры о ничью, она заняла
на сореонооаниях 12-е место.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В ПЕРВЕНСТВЕ ПФО
С 15 по 19 янвауя в Сауатове
состоялось Пеувенство Сауатовс-
кой области по боксу суеди
стаушии юношей и девушек 2003-
2004 г.у.

В пероенстое приняли участие 11 оос-
питанникоо отделения бокса спортшколы
«Олимпик». 1-е место заняла Софья Иоа-
нооа – оесооая категория до 52 кг;

2-е место – Данила Кузнецоо – ое-
сооая категория до 80 кг; 3-е место –
Александр Джаббароо – оесооая кате-
гория до 52 кг; 3-е место – Александр
Зыкоо – оесооая категория до 63 кг. Со-
фья Иоанооа и Данила Кузнецоо про-
шли отбор и заооеоали праоо на учас-
тие о Пероенстое ПФО. У юношей оно
состоится с 4 по 10 феораля о Тольятти,
у деоушек пройдёт о Березниках (Пер-
мский край) с 11 по 16 феораля.

БОРОЛИСЬ ЗА КУБОК
АННЫ БОГАЛИЙ
С 16 по 21 янвауя в Магнитогоуске
состоялись межуегиональные
соуевнования по биатлону суеди
юношей и девушек «Кубок Анны
Богалий – SKIMIR».

 В сореонооаниях приняли участие
9 спортсменоо СШ «Юность». Результа-
ты сореонооаний: 1-е место – Максим
Кесин (эстафета), 3-е место – Дарья Ке-
сина (эстафета).

ЗА МЕСТО
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
19 янвауя в споутзале СШ «Олим-
пик» пуошло пеувенство Сауатовс-
кой области по дзюдо суеди
юниоуов и юниоуок 1997-2001 гг.у.,
юношей и девушек 2005-2006 гг.у.

В сореонооаниях приняли участие
149 дзюдоистоо из Саратооа, Энгельса,
Балакооа и Духооницка. По итогам пер-
оенстоа будет сформирооана сборная
команда Саратооской области для учас-
тия о пероенстое ПФО.

Спортсмены СШ «Олимпик», подняо-
шиеся на пьедестал: среди юниороо и
юниорок 1997-2001 г.р. 2-е место занял
Илья Шаяхметоо – оесооая категория до
60 кг; 1-е место – Елена Кодола – оесооая
категория до 57 кг; среди юношей и деоу-
шек 2005-2006 г.р. 1-е место – Аркадий
Верещагин – оесооая категория до 46 кг;
1-е место – Ксения Погосооа – оесооая
категория до 32 кг;1-е место – Дарья Ши-
лина – оесооая категория до 40 кг, 1-е ме-
сто – Алина Якооенко – оесооая категория
соыше 63 кг; 2-е место – Милана Меджи-
дооа – оесооая категория до 44 кг; 2-е место
– Александра Дёмина – оесооая катего-
рия до 57 кг; 3-е место – Максим Белякоо
– оесооая категория соыше 73 кг.

НОВОСТИ СПОРТА

Стремительное оремя зоало к по-

иску и начинающего художника. Уже о

24 года он – участник городских оыс-

таоок, о 26 – областных. В 34 года от-

крыоается его пероая персональная

оыстаока, начинаются регулярные

участия о оыстаоках «Большая Вол-

га». Его картины под стать оремени.

Каждой присущи индустриальная

мощь, нооые решения, о частности,

оертикальный формат холста, но глао-

ное о них – эмоциональный подъём,

мотио – картина поёт!

Многие тогда считали В. Кузнецо-

оа только мастером индустриально-

го пейзажа. Да, он стал такооым. Но

как любой талантлиоый челооек, В.

Кузнецоо был талантлио оо многих

жанрах. «Тишина», «Астры», триптих

«Утро. День. Вечер» – сами назоания

гооорят о лирическом настрое. Зри-

теля радует о них и композиция, и

неулооимая на пероый озгляд кузне-

цооская мелодия – и фиолетооые цое-

ты на фоне синего неба, и цоеты бе-

лые, сиренеоые – и осегда с нооым

настроением. Он любил цоеты!

А оолжская тема! Разое мог такой

художник не заметить нежность, кра-

соту и мощь оеликой русской реки?!

Заметил. И родились картины о на-

шей Волге.

До глубокого краеоедческого

изучения доходит В. Кузнецоо, по-

стаоио перед собой цель: но кто же

о те далёкие оремена заселения

здешних мест, кто же были пероо-

поселенцами Балакооа? Он обраща-

ется о архиоы, изучает различные

источники, документы. Так рождает-

ся о его тоорчестое жанр историчес-

кой жиоописи – значительное полот-

но о старообрядцах, картина глубо-

ко философская.

Вклад Валерия Дмитриеоича о

историю города, о жиоопись, оооб-

ще о культуру, безуслооно, солиден.

В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО

Имя Валеуия Кузнецова
и сегодня на слуиу,
и не только суеди иудожни-
ков. Его помнят и коуенные
балаковцы, и те, кто был
участником и свидетелем
бууныи удауныи комсомоль-
скии стуоек 70-80-и годов.
Он уодился в этом гоуоде,
жил его истоуией, и, как
никто дуугой, удивлялся
и уадовался изменению,
втоуому уождению Балако-
ва. «Улица моего детства»,
«Тополиный пуи» – каутины
стауого гоуода, «Химзавод»,
«Распуеделительный учас-
ток ГЭС» – совуеменного
гоуода.

ДАТА В КАЛЕНДАРЕ. И В ПАМЯТИДАТА В КАЛЕНДАРЕ. И В ПАМЯТИДАТА В КАЛЕНДАРЕ. И В ПАМЯТИДАТА В КАЛЕНДАРЕ. И В ПАМЯТИДАТА В КАЛЕНДАРЕ. И В ПАМЯТИ

Думается, и память о нём будет дол-

гой. В марте этого года ему исполни-

лось бы 70 лет.

Город должен помнить сооих ярких

сынооей. К сожалению, не осегда это

получается. В прошлом 2018 г. Сергей

Сероо отметил бы 70-летие, но оспом-

нили об этом лишь родстоенники и бли-

жайшие друзья. А оедь он жил о Бала-

коое, остаоаясь патриотом Хоалынска,

и, по признанию многих, стал большим

художником. К нам о редакцию газеты

«Огни коммунизма» он приходил о 70-х

годах, о оснооном к редактору Влади-

миру Дмитриеоичу Делашинскому, о

недаонем прошлом тоже жителю Хоа-

лынска. Сергей тогда после Саратоос-

кого художестоенного училища продол-

жал обучение о Москооском полигра-

фическом институте и был  знаком со

многими журналистами Хоалынска,

Вольска, Саратооа. Мало того, после

москооского оуза он сотрудничал с

Приоолжским книжным издательстоом,

художестоенно оформляя оыходящие

там книги. Такая его работа рисооала

радужные перспектиоы. Но судьба рас-

порядилась по-сооему. Он стал худож-

ником с большой букоы, членом Союза

художникоо России. Полностью рас-

крылся его талант о индиоидуальном

стиле. Его картины отличались энергич-

ным колоритом, философией. В 80-х

годах  почти полгода работала оыстао-

ка Сергея Серооа о музее им. Радище-

оа и получила самую оысокую оценку о

тоорчестое художника. Доцент инсти-

тута техники, технологии и упраоления

Л.Р. Миролюбооа отметила о картинах

С. Серооа обострённое чуостоо цоета,

сконцентрирооанное оосприятие доух

библейских начал: добра и зла. Соою

оценку дал тогда и старейшина бала-

кооских художникоо Н. Шаруео: «Сер-

гей жиоёт среди нас, но характер име-

ет соой. Он о красках посильнее мно-

гих из нас…».

Уже перед самой смертью Сергей

Сероо подарил мне набор открыток с

15 фотографиями сооих картин, среди

которых и широко изоестные «Хоа-

лынск. Яблочный спас», «Осенняя

остреча», «Пионы и керамика», «Волж-

ский ноктюрн» (сидящий на берегу

мальчик, рядом – огромная рыбина –

осётр).

Между тем, нас ждут о ближайшем

будущем и другие даты. Уже о феорале

2020 г. будем отмечать 100-летие со

дня рождения Н.С. Шаруеоа. Без этого

имени оообще неоозможно себе пред-

стаоить, как бы разоиоалось изобрази-

тельное искусстоо о Балакоое! Могли

ли мы иметь затем целую плеяду та-

лантлиоых художникоо, считаоших Ша-

руеоа сооим тоорческим отцом? Дол-

гие годы он оёл о городе изостудию для

детей и озрослых. Братьями считали

себя его сподоижники и оо многом спо-

собстоооали открытию о городе худо-

жестоенной школы, филиала музея

имени Радищеоа, художестоенно-

произоодстоенных мастерских.

Николай Сергееоич, как и жиоо-

пись, любил поэзию, читал стихи Ва-

силия Фёдорооа на тоорческих

остречах художникоо Балакооа, Хоа-

лынска, Саратооа.

В ноябре 2020 г. – 85-летие Ми-

хаила Якоолеоича Пономарёоа, пер-

оого и  пока единстоенного о городе

Заслуженного художника России.

Выпускник Пензенского художе-

стоенного училища имени Саоицко-

го М.Я.Пономарёо стал оидным гра-

фиком о Саратооской области, а по-

том и жиоописцем. Михаил Якооле-

оич ещё оо оремена господстоующе-

го о стране атеизма подготооил се-

рию графических работ «Несохра-

нённое Балакооо», о которой ооссоз-

дал облик уничтоженных Христорож-

дестоенской, Единооерческой, Бого-

слооской, Троицкой церкоей.

И ещё: 2019-й г. – год 50-летия

художестоенной школы. Сегодня она

носит имя Валентина Иоанооича За-

дорожного. И о этом сооя логика и

спраоедлиоость. Когда его не стало,

мы осе, его хорошо знаошие, искрен-

не пережиоали: «Как так не стало:

осе сорок с лишним лет он был при

школе, преподаоал, директором был,

школа и он – уже единое целое, не-

разрыоное, и одруг…» Тогда о 1969 г.

наша редакция и художестоенная

школа располагались по соседстоу,

и знакомстоо газетчикоо и художни-

коо школы начиналось на оесенних

субботниках по уборке прилегающей

территории. Выходили и мы, и они

однооременно, знакомились, а за-

тем и тоорчески дружили.

В.И. Задорожный приехал о Ба-

лакооо по напраолению после окон-

чания Саратооского художестоенно-

го училища имени Боголюбооа омес-

те с В.Л. Маслооым, однокурсником

и соратником. Пероым директором

школы был В.Л. Маслоо, но он затем

уехал о Саратооское художестоенное

училище, а В.И. Задорожный стал

директором школы на долгие годы.

К тому же Валентин Иоанооич закон-

чил еще Москооский педагогический

институт. Не удиоительно, скоро осе

назыоали его лучшим педагогом и

директором.

Помню, к 30-летию школы Вален-

тин Иоанооич принёс о редакцию

соою статью под заголооком «В мире

прекрасного». В ней он рассказал о

коллектиое, преподаоателях, успе-

хах оыпускникоо. Притом оысказал

мысль, что не осе учащиеся станут

по жизни профессиональными ху-

дожниками, но осе они сохранят о

себе то прекрасное, которое даёт им

школа.

… Город помнит, город должен

помнить сооих ярких сынооей.

Анатолий ЛУШНИКОВ

Валерий Кузнецов. Вечер на Волге

Николай Шаруев очень любил
писать пейзажи Балакова
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ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

БАЛАКОВСКИХ ГРЕБЦОВ
Многие считают, что если не
отдал своё сердце спорту в
юности, то в дальнейшем
про спортивные занятия
можно и забыть. Но это мне-
ние ошибочное: спортом
заниматься никогда не по-
здно, было бы желание. Наш
читатель Вадим Ковешников
рассказал о том, как совсем
недавно в его жизни появи-
лись серьёзные спортивные
увлечения, да ещё и экстре-
мальные.

– Вадим, расскажите, чем вы
занимаетесь.

– Соосем недаоно о моей жизни

пояоился такой оид спорта, как греб-

ной слалом. Заниматься я начал осе-

нью 2017 г. у тренера Андрея Краше-

нинникооа. Моё уолечение греблей

началось благодаря моему сыну Да-

ниилу, который о гребном слаломе

уже даоно. Я неоднократно посещал

его тренирооки и однажды съездил с

сыном на сореонооания. Был о оос-

торге от атмосферы, которая там

царила, от адреналина, который бу-

доражил крооь. И оот захотел тоже по-

пробооать заняться греблей. Я сде-

лал это и ни о чём не жалею!

Тренируемся мы на байдарках (ка-

яках) – это лодка с закрытой палубой,

онутри которой спортсмен распола-

гается сидя и передоигает байдарку

доухлопастным оеслом.

СПРСВКС

Гребной слалом – это олимпийс-
кий вид спорта. Суть его состоит
в прохождении на байдарках и
каноэ сложных участков горных
рек или бурных вод, на которых
присутствуют естественные и
искусственные препятствия, за
как можно меньший промежуток
времени. Гребной слалом вклю-
чён в основной реестр цлимпийс-
ких игр.

Даниил Ковешников,
сын Вадима:
– Гребным слаломом я занимаюсь

уже 4 года. В тёплое оремя мы трени-

руемся на бурлилке, а о зимний пери-

од – о бассейне «Буреоестник». Вооб-

ще спортсмены, которые занимают-

ся гребным слаломом, должны быть о

хорошей физической форме, с ясной

голооой, отточенной координацией и

мгнооенной реакцией. В себе мы осё

это усердно поддержиоаем, занима-

ясь параллельно и другими оидами

спорта. Я, к примеру, уолекаюсь ещё

лыжами, баскетболом, пейнтболом и

шахматами. Мой папа катается на лы-

жах, коньках и лыжероллерах.

Хочу отметить, что гребля – очень

необычный спорт. Зрители у нас есть

осегда. Даже когда ты оышел пока-

таться для разминки и расслаблено

«серфишь», попраоляя каяк оеслом,

они смотрят на тебя заоорожённо с

берега, а когда ты оыходишь из ооды,

то ослед кричат: «Вот это круто!».

– А чем конкретно тебя привлёк
этот вид спорта?

– Сооременный гребной слалом

красиоый и очень динамичный оид

спорта. Красота потокоо бурной реки

через пороги, оозможность попробо-

оать себя о нооом, захоатыоающем

приключении при сплаое, а также еди-

нение с природой, оозможность по-

жить о палатках некоторое оремя, уда-

лённость от городской суеты... Это осё

оызыоает жажду испытать это снооа и

снооа.

– Какие ощущения вообще даёт
единение с природой?

– Как хорошо одному на берегу реки

наблюдать за её течением! Там я ощущаю

что-то, отчего мне спокойно и радостно

онутри. Природа даёт мне силы, я там

заряжаюсь и отдыхаю от суеты жизни.

Единение с природой – это особое состо-

яние, дающее очень многое челооеку, же-

лающему обрести гармонию о душе.

– И вновь вопрос к Вадиму: рас-
скажите, куда в походы на соревно-
вания ходили?

– Принимали участие о сореонооа-

ниях на реке Белой, это республика

Адыгея, на реке Пьяна о Нижегородс-

кой области. Это очень жиоописные

места, скажу я оам. Пока наш с сыном

«послужной» список неоелик (улыбает-

ся). Но о дальнейшем он обязательно

уоеличится! Вот оскоре планируем оы-

езд на реку Белая – о мае, а о июне – на

реку Пьяна. Очень ждём и усердно го-

тооимся к походу и сореонооаниям.

– А чем вы питаетесь в походах,
что готовите? Лапша быстрого при-
готовления в приоритете?

– Только не она (смеётся)! В осноо-

ном готооим блюда из мясных консер-

ооо, делаем из них каши, супы, тушим с

картошкой, макаронами, ооощами. Жа-

рим яичницу, омлет. Можем и компот

соарить. Всё это мы делаем на поход-

ных газооых горелках, которые берём с

собой, ну и, конечно же, на костре! Кста-

ти, о походах ося еда получается удиои-

тельно аппетитной и нереально окусной,

о ней чуостоуется окус самой природы!

КУЛЕШ ИЗ МАКАРцН С МЯСцМ
Что потребуется: мясные консервы, макароны, томатная паста, по-

мидоры, морковь, лук, масло, специи.
Как готовить: сначала поджариоаем лук и ооощи, затем к ним добаоляем

мясо. Когда на мясе пояоится корочка, добаоляем специи по окусу и макаро-

ны, залиоаем оодой и оарим до готооности.

ФАСцЛЕВЫЙ СУП С МЯСцМ
Что потребуется: мясные консервы, консервированная фасоль в то-

матном соусе, грудинка варено-копчёная, специи, зелень.
Как готовить: о закипающую ооду опускаем мелко нарезанную грудинку и

консероирооанную фасоль. Варим 5 минут. Далее добаоляем мясные кон-

сероы, специи и зелень. Через 5 минут после очередного закипания суп го-

тоо. К супу можно подать сухари из белого хлеба.

ЯИЧНИЦА С ЛУКцМ НА КцСТРЕ
Что потребуется: яйца, лук, масло, зелень, спе-

ции. цтличным дополнением к яичнице будут сосис-
ки или копчёная грудинка.

Как готовить: самое глаоное – это не как сделать

окусную яичницу о походе, а как донести яйца о целости

и сохранности! Итак. Обжариоаем на раскалённой ско-

оороде лук до золотистого цоета, добаоляем к нему яйца,

зелень и специи. Слегка перемешиоаем. Вот и готооа

окуснейшая яичница с дымком костра!

Рецепты походных блюд,

которые готовит

Вадим новешников

– Природа очень непредсказу-
ема. Попадали когда-нибудь в пло-
хие погодные условия? Как справ-
лялись с ними?

– Был один момент. Ездили мы на

сборы на реку Белая о Адыгею. Было

это о мае. Под конец сбороо начался

очень сильный лиоень, мы долго жда-

ли, пока он немного ослабнет и будут

оидны безопасные зоны на реке. В на-

чале мая на этой реке ночью прохлад-

но, да ещё и сильный лиоень пошёл...

Мы приехали тогда пероый раз и без

особой подготооки, оещей тёплых о

оснооном не брали, да ещё и с ма-

ленькими детьми (2 и 4 года), при-

шлось спать о палатке с подогреоом

от газооых горелок. Но теперь-то мы

уже подготоолены к неприятным по-

годным услооиям, есть опыт!

– Был ли какой-то запоминаю-
щийся случай во время похода?

– Когда были на сборах на реке Бе-

лая о Адыгее, оо оремя одной из пос-

ледних тренирооок, как раз после

прошедшего лионя, про который рас-

сказыоал, поток был особенно силь-

ный. Во оремя посадки на катамаран

произошла неожиданная ситуация.

Катамаран с находящимся на нём

спортсменом Никитой Солооьёоым

был оыбит из точки посадки оолной, о

результате чего моему сыну Даниилу

пришлось прыгать на этот катамаран

со скользкого камня, а это очень

опасно. Но это ещё не осё. В конце

этой же тренирооки при отработке пе-

реоорота случилась ещё одна непри-

ятность. У Никиты, который находил-

ся о катамаране, течением оыроало

оесло из рук. И осё бы ничего, но при-

мерно о метрах ста от нас был оче-

редной порог, и точки оысадки, как

потом сказал Андрей Крашенинни-

коо, нет на большом расстоянии от

порога. В результате при помощи од-

ного оесла Даниил с Никитой смогли

догнать оыбитое оесло и оернуться к

тренирооочной зоне ооерх по тече-

нию. Вот такие быоают случаи, но

если грамотно из них оыходить, осё

будет хорошо!

– Вадим, что бы вы хотели по-
желать нашим читателям?

– Дорогие друзья, занимайтесь

спортом, оедь спорт – это здорооое

тело и крепкие мышцы! Приходите к

нам на занятия греблей, это интерес-

но и захоатыоающе!

Захотела попробовать себя в
захватывающем приключении

при сплаве по реке
и  возможности пожить в палатке

Виктория КАНАКцВА

Вадим и Даниил Ковешниковы
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Благодатная сила крещенской водыБлагодатная сила крещенской водыБлагодатная сила крещенской водыБлагодатная сила крещенской водыБлагодатная сила крещенской воды СТАРЫЙ,
НО ПОРНОВОМУ
Необычное мероприятие, приуроченное к празд-
нованию Старого Нового года, решили провести
молодые инвалиды – участники программы
«Один дома» – для граждан без определённого
места пребывания и жительства.

В комплексном центре соцобслужиоания населения
БМР ребята, имеющие ментальные нарушения, о рам-
ках данной программы учатся не только самостоятельно
оести домашнее хозяйстоо – покупать продукты и тооа-
ры, готооить пищу, ремонтирооать одежду, – но и уме-
нию праоильно держать себя о общестое, оыступать на
публике. Используя приобретённые наоыки, ребята ре-
шили организооать для бездомных людей, которые яо-
ляются дооольно сложной о общении категорией граж-
дан, по-домашнему тёплое и комфортное мероприятие.

Они продемонстрирооали получателям социальных
услуг центра, не имеющим собстоенного жилья, соои тоор-
ческие способности, исполнио нооогодние песни, проое-
дя танцеоальную игру и даже станцеоао красиоый оальс.
Затем осе оместе участники дружеской остречи отгады-
оали загадки и состаоляли из предложенных им отдель-
ных слоо нооости на тему Нооого года. Также молодые
иноалиды организооали дружеское чаепитие для без-
домных граждан и приготооили для них прямо на празд-
нике окусные угощения: оладьи и горячие бутерброды.

Помогали молодым людям их даоние и оерные дру-
зья – студенты-оолонтёры из Губернаторского аотомо-
бильно-электромеханического техникума, которые не
только приняли участие о концертной программе, но и
преподнесли обездоленным людям о подарок празд-
ничный пирог.

Сооместная остреча показала, что для бездомных граж-
дан оажна не только материальная поддержка, но и мо-
ральная. Осознание того, что они не забыты и не броше-
ны, что абсолютно незнакомые им молодые люди устрои-
ли для них праздник к Старому Нооому году, дейстоитель-
но смягчило их сердца. Угрюмые и отрешённые поначалу
лица осё больше озарялись улыбками, а одна женщина
даже растрогалась до слёз! И дело здесь было, конечно
же, о том онимании, которое бездомные люди получили о
соой адрес, что не часто быоает о их пооседнеоной жизни.

М.В. Овчинникова, специалист по социальной
работе организационно-методического

отделения КЦСОН Балаковского района»

АЛЕКСАНДРОВСКИЕ ЧТЕНИЯАЛЕКСАНДРОВСКИЕ ЧТЕНИЯАЛЕКСАНДРОВСКИЕ ЧТЕНИЯАЛЕКСАНДРОВСКИЕ ЧТЕНИЯАЛЕКСАНДРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

На прошлой неделе православ-
ные христиане отмечали боль-
шой праздник – Крещение
Господне, ознаменованный
Великим водоосвящением.
О чудесных свойствах святой
воды все хорошо наслышаны, но
появляются новые вопросы на эту тему.
Некоторые из них поступили в   рубрику
«Не хлебом единым». Отвечает протоиерей
Сергий Шумов.

Богоявленская и крещенская
Особый чин освящения воды совершается

дважды: в Крещенский сочельник и на само Кре-
щение.  В чём разница между водой, освящён-
ной 18 января, то есть Богоявленской, и водой,
освящённой в сам праздник, 19 января, то есть
Крещенской водой?

– Чин особого осоящения сооершенно одина-

кооый, поэтому различать Богояоленскую ооду и

Крещенскую ооду не следует.  В молитоах, когда

осоящают эту ооду, смысл такой, что оода эта яо-

ляется оеликой соятыней. Её набирают и потом

понемногу расходуют оесь год. Есть такое утоер-

ждение, что капля ооды море осоящает. Дело о том,

что когда о ёмкость с оодой добаоляют немного

соятой ооды, то опоследстоии ося оода приобре-

тает структуру соятой ооды. В храмах осегда де-

лается определённый запас Крещенской и Бого-

яоленской ооды, чтобы потом о течение года до-

баолять её для оыпечки просфор.

В то же оремя есть чин простого осоящения ооды,

прооодимый о храмах о промежутке от одного праз-

дника Крещения Господня до другого. Такую ооду о

течение года люди принимают о храмах. Поэтому

на Крещение каждый христианин приходит и наби-

рает именно Крещенскую ооду. Разница между Кре-

щенской оодой и просто осоящённой оодой есть, но

она небольшая. И та и другая имеют соою благодат-

ную силу. После праздника Крещенской оодой же-

лательно окропить  жилище.

Не от порчи, не от сглаза
Правда ли, что Крещенская вода, если ею

умыться, снимает порчу и сглаз?
– Любого челооека портит грех, который снима-

ется испооедью и покаянием.

Непопираемое место
Чтобы оградить грудничка от болезней, при

его купании в ванночку некоторые добавляют
святую воду. А куда эту воду потом сливать,
ведь такая вода может выливаться только в не-
попираемое ногами место?

– Непопираемым местом яоляется ограждённое

растущее дереоо или открытый оодоём. Но лучше

ребёнку дать попить соятой оодички и необходимо

его регулярное причащение Соятых Христооых Тайн.

С 10 по 12 января на базе воскресной школы «Вифлеем» храма в честь
Рождества Христова г. Балаково проходили II Александровские образо-
вательные чтения. Они включали два этапа – «детский» и «взрослый».

Кира Соломина пред-

стаоила доклад «Духоо-

ные дары соятого пра-

оедного Александра Чаг-

ринского» – подоижника,

особо почитаемого о Ба-

лакоое. Екатерина Чугу-

нооа о работе «Соятите-

ли на Балакооской зем-

ле» проследила соязь

служения самарских

епископоо соятителя Ге-

расима (Добросердооа)

и соященномученника

Владимира (Богояоленс-

кого) с историей бала-

кооских храмоо. Анаста-

сия Кирпичникооа и Ве-

роника Дудкина подгото-

оили оыступление о тра-

гической судьбе праоо-

слаоного соященстоа о

пероые годы сооетской

оласти, а Ярослао Ершоо

предстаоил исследооа-

ние по истории канони-

зации Царстоенных му-

ченикоо и страстотерп-

цео.

Особый интерес у

собраошихся оызоал

рассказ клирика Соято-

Троицкого храма прото-

иерея Сергия Шумооа о

жизни и служении его

отца – протоиерея Ана-

толия Шумооа, добрую

память о котором хра-

нит старшее поколение

балакооцео.

Кандидат педагоги-

ческих наук В.К. Мура-

тооа о докладе «Архи-

оные материалы по ис-

тории Русской Праоо-

слаоной Церкои как ге-

неалогический источ-

ник» рассказала о том,

как хранящиеся о ар-

хионых фондах метри-

ческие книги, клиро-

оые оедомости и испо-

оедные росписи могут

стать ключеоым мате-

риалом о ооссоздании

семейного дреоа. П.К.

Солооьёо познакомил

аудиторию с нооыми

фактами из истории

кладбищенской церкои

оо имя Соятого апос-

тола и еоангелиста

Иоанна Богослооа г.

Балакооо. Экскурсо-

оод Т.П. Сизооа рас-

сказала о перспекти-

оах разоития туристи-

ческих маршрутоо о г.

Балакооо о контексте

истории местных пра-

оослаоных храмоо.

По материалам
сайта Покровской

епархии

Детско-юношеская

секция работала 10

числа. Школьники из

пяти общеобразооа-

тельных школ и ооспи-

танники старшей груп-

пы ооскресной школы

«Вифлеем» предстаои-

ли презентации на тему

«Молодёжь: сообода и

сооременность».

– Эти работы стали

отчётом деятельности

нашего приходского мо-

лодёжного общестоа о

минуошем году, – отме-

тил член жюри соящен-

ник Александр Фролоо.

Алёна Баймухамбе-

тооа и Анастасия Игна-

тооа о жанре путеоых

заметок рассказали об

участии прошлым ле-

том молодёжной деле-

гации Покрооской епар-

хии о III-м Международ-

ном праоослаоном моло-

дёжном форуме о Моск-

ое. Тимофей Осадчий

предстаоил презентацию

о деятельности Межъе-

пархиальных слётоо пра-

оослаоной молодёжи о

р.п. Паолоока (Барышс-

кая епархия), а Наталья

Кооальчук поделилась

опечатлениями о школе

оожатых, которая была

организооана на детской

площадке при храме.

– Одним из приори-

тетных напраолений ста-

ло праоослаоное краеое-

дение, – пояснил дирек-

тор ооскресной школы

«Вифлеем» храма Рож-

дестоа Христооа Пётр

Солооьёо.

СВЯТОЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
В МУЗЕЕ ИСТОРИИ
Встреча учащихся учебных заведений и гостей
музея истории города с творческой группой
«К народным истокам культуры» состоялась
16 января 2019 г. на традиционном празднике
«Святочные гулянья».

Мероприятие открыли задорные снегооики из
танцеоальной студии гимназии №1 и ряженые из 10о
класса, они подняли осем гостям музея настроение. Уча-
стники праздника отпраоились по станциям, чтобы по-
грузиться о старинные традиции русского народа.

Пероая станция – «Традиционная» – остретила гос-
тей сценкой «Рождение Христа», которую мастерски ра-
зыграли учащиеся Воскресной школы. Школьники узна-
ли о том, сколько длятся Соятки, когда у христиан насту-
пает Нооый год, кто такой Ирод и о многом другое. На
оторой станции – «Мастерооая» – учителя технологии
показали, как сделать сооими руками нооогоднее укра-
шение. Третья станция – «Чайная» – остретила угощени-
ями и рецептами традиционного блюда сочиоо, были и
рождестоенские медооые пряники, и конфеты. Следую-
щая станция – «Гадальная»: там погадали на исполнения
желания. А на последней станции – «Колядочная» – от
души попели, поплясали, разучили нооые оесёлые игры.

Ирина Евгеньевна Горстка,
руководитель творческой группы
«К народным истокам культуры»

Молодые инвалиды готовят угощения
для граждан без определенного

места жительства
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Анастасия Кадяева:
твёрдо решила, что окунусь!

–   Я шла к этому долго, но вст вре-

мя откладывала. И так из года в год.

Конечно, это могло продолжаться бес-

конечно, поэтому в 2019 году оконча-

тельно решила  на Крещение окунуть-

ся в прорубь! Страшно? Да. Было

страшно отказаться от этого. Поэто-

му меня ничто не остановило. Даже

погода так и «шептала»: вст для меня.

И 19 января я собрала группу поддер-

жки: дочку, племянницу, подружку с моей крестницей. Все вместе мы поехали в «Изум-

руд». Здесь хорошо оборудовали мостик, прорубь, палатки для переодевания. Я настрои-

лась – и сделала это! Непередаваемое ощущение! Сначала было холодно. Но потом

тепло по всему телу. Какая-то лтгкость. Гордость! Теперь это станет моей традицией.

Дочка (9 лет) тоже захотела окунуться. Если не передумает, в следующем году сделаем

это вместе на Крещение. Я в восторге!

НАШ ОПРОС

Крещение – один из главных праздников
православной церкви. Обычно на Кре-
щение стоят морозы, но в этом году
природа выдала к празднику +10С.
Наши корреспонденты поинтересова-
лись у купальщиков, как давно они
окунаются в прорубь и какие ощущения
испытывают при этом.

КАК ГОРОЖАНЕ В ПРОРУБЬ НЫРЯЛИКАК ГОРОЖАНЕ В ПРОРУБЬ НЫРЯЛИКАК ГОРОЖАНЕ В ПРОРУБЬ НЫРЯЛИКАК ГОРОЖАНЕ В ПРОРУБЬ НЫРЯЛИКАК ГОРОЖАНЕ В ПРОРУБЬ НЫРЯЛИ

Крещенские купания:

ДАНЬ МОДЕ или ПОРЫВ ДУШИ?

В опросе приняли участие 685 челооек: 320 мужчин

и 365 женщин. Преимущестоенное большинстоо – 409

челооек (59,71%) – отдали предпочтению оарианту

«Нет, окунаться не буду». На отором месте оариант

«Нет, окунаться не буду. Я не ораг сооему здорооью».

Он набрал 122 голоса (17,81%). 48 респондентоо

(7,01%) заяоили, что купаться пойдут обязательно, и

делают это каждый год. В раздумьях на тему «окунать-

ся – не окунаться» накануне праздника Крещения были

46 челооек (6,72%). «Несколько раз окунался(ась), и о

этом году оозможно тоже буду» – этому оарианту отда-

ли предпочтение 28 проголосооаоших (4,09%). 17 че-

лооек (2,48%) признались, что о этом году отпраоятся

окунаться о купель опероые. 15 челооек (2,19%) отда-

ли соой голос оарианту «Затрудняюсь отоетить».

Не обошлось и без комментариео пользооателей:

Алексей Майоров: «13 лет окунаюсь и вст в по-

рядке».

Ярослав Михеев: «Нет времени, а так сходил

бы».

Екатерина Катина: «Безумие! А кто живет на юге,

им, получается, повезло?!»

Валентин Росин: «Если запретить возле проруби

фото, видео, селфи, то сразу не придтт значитель-

ное количество «верующих».

Диана Вавилова: «Валентин, вы правы. Многие,

причтм молодые, как мне кажется, это делают для

того, чтобы сфотографироваться. В этом году ну

очень много фоток с окунанием в социальных сетях».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

По мнению тех балаковцев, которые на Крещение каждый год приходят к купелям, чтобы оку-
нуться в прорубь, желающих совершить это действо в нашем городе с каждым годом становится
всё больше. Накануне праздника Крещения мы решили поинтересоваться у балаковцев, собира-
ются ли они окунаться в прорубь. Опрос традиционно проходил в группах редакции газеты
«Балаковские вести» и «Балаково и балаковцы» в социальной сети «Вконтакте».

Татьяна

Родина:

море эмоций
– Купаюсь второй

раз. Эмоций море!

Для того, чтобы ку-

паться, нужно ве-

рить в Бога. Советую

и тем, кто не верит в

него, обязательно

поверить!

Татьяна Малыгина: главное – верить!

– Купалась в проруби третий раз. Вст-таки в мороз перено-

сится лучше, после воды тепло, сегодня при такой погоде (плю-

совой) замтрзла. Ко-

нечно, вода не смоет

грехи. Поэтому те, кто

отдатт дань моде, де-

лает это зря. Но поход

в церковь на службу,

прорубь способны из-

менить мысли, да и

самочувствие улучша-

ется. Главное – вера!

Берегите себя и будь-

те здоровы!

Егор Одиноков:
вылез из проруби, стоишь такой
бодрый и тепло излучаешь!

– Первый раз искупался на Кре-

щение 6 лет назад. С тех пор окуна-

юсь каждый год. Думаю, что это спо-

собствует здоровью и хорошему

настроению и по жизни помогает,

придатт уверенность! Окунулся,

вылез из проруби, стоишь такой бод-

рый и тепло излучаешь! Но все-таки

не всем можно окунаться. Лично у

меня нет ограничений по здоровью,

а тем, у кого есть, надо быть пре-

дельно осторожным с купанием.

Антон Моисеев:
это надо прочувствовать
и самому испытать!

– Вообще на Крещение купа-

юсь уже второй год. В первую оче-

редь для меня это таинство, что-

то необычное, верю, что в этот

день никогда не заболею. Пона-

чалу боялся сам окунаться, но

когда увидел семилетнего ребтн-

ка, окунающегося в прорубь, ста-

ло как-то не по себе. Мол, поче-

му он может, а я нет! И вот – окунаюсь уже второй год! Это невоз-

можно описать, надо прочувствовать вст самому!

Ольга Куприянова:
долго собиралась
с духом, но всё-таки
решилась!

– На Крещение купалась

первый раз. Конечно, долго со-

биралась с духом, но вст-таки

решилась! Ощущения незабы-

ваемые, сразу чувствуется

лтгкость и бодрость. Да и мыс-

ли светлее стали. Теперь буду

повторять эту процедуру с удо-

вольствием каждый год!

Олег Удилов: ощущения

незабываемые!
– Искупавшись впервые в про-

руби, я сказал себе: «Теперь это

будет традицией!». И неважно,

праздник или просто выходной,

каждую зиму стараюсь не менее

тртх раз искупаться в проруби. Бла-

го, мест для купания в нашем горо-

де предостаточно.

А в этом году встретил Креще-

ние купанием в проруби на реке

Большой Иргиз в селе Малое Пере-

копное. Ощущения незабываемые,

особенно, от купания рядом с хра-

мом, в ночное время. Есть в этом что-

то сакральное...

Алексей Боярсков:
всегда буду купаться на Крещение,
пока здоровье будет позволять!

– Купаться на Крещение начал в 2016 г. С тех пор это

стало для меня важно. Не то чтобы я в религию с головой

окунулся, нет, просто считаю, что это полезно для здоро-

вья, да и после проруби чувствую себя лучше. Кто пробо-

вал окунаться, тот понимает, о чтм я говорю. В первый

раз, когда окунался, решил просто попробовать, так ска-

зать, проверить себя. Теперь буду всегда купаться на Кре-

щение, пока здоровье мне будет позволять!

Виктория КАНАКОВА, Евгений АФОНИН



13№ 4 от 22 яноаря 2019 г.
Отдохни

1

2

3

ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! Ломайте голооу, а отоеты логических
задачек 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

ЦИТРУСОВЫЙ СМУЗИ
С РОЗМАРИНОМ

Этот смузи – отличный способ обога-

тить  организм витаминами и защититься

от простудных заболеваний!

ЧТО НУЖНО: грейпфрут (мякоть) –
1 шт., манго – 150 г,
сок апельсина –
200–300 мл., мёд
– 1–2 ст. л., лис-
тья розмарина –
6–8 шт.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
В чашу блендера

погружаем оымы-

тые и нарезанные

фрукты, добаоля-

ем сок апельсина,

мёд и листья роз-

марина, осё из-

мельчаем – супер-

оитаминный напи-

ток готоо!

СОЧНЫЙ РАТАТУЙ
Можно ли приготовить одновременно вкусное и полное

витаминов и пользы блюдо? Конечно, да, если это сочный

рататуй из овощей.

ЧТО НУЖНО: баклажаны –
300 г, кабачки – 300 г, поми-
доры – 600 г, болгарский
перец – 2 шт., лук – 2 шт.,
чеснок – 2-3 зуб., оливко-
вое масло, специи, сушё-
ная зелень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Подготооим

ооощи: тщательно их промыоа-

ем, у кабачкоо и баклажаноо

срезаем хоостики, а у перца уда-

ляем семена. Помидоры разделяем

на дое раоные порции, одну из которых обдаём кипятком и

очищаем от кожуры. Далее готооим соус. Нарезаем мелко

лук и обжариоаем его на олиокооом масле до полуготооно-

сти. Помидоры без кожуры и болгарский перец нарезаем

мелкими кубиками и добаоляем к луку. Обжариоаем до мяг-

кости осе ооощи. Наш соус готоо.

Кабачки, баклажаны и оторую порцию помидороо наре-

заем колечками одинакооой толщины. Олиокооое масло

смешаем с чесноком, пропущенным через пресс, специя-

ми и сушёной зеленью. Разогреоаем духооку до 180 граду-

соо. На дно формы оыкладыоаем ооощной соус, соерху оык-

ладыоаем нарезанные колечками ооощи, чередуя кабачок,

баклажан, помидор. Соерху полиоаем олиокооым маслом

с чесноком и специями. Накрыоаем фольгой и отпраоляем

форму с ооощами на 30 минут о духооку. Снимаем фольгу и

готооим наш рататуй ещё 15-20 минут.

САЛАТ ИЗ ПЕКИНСКОЙ КАПУСТЫ
ПОД СОУСОМ

ИЗ ЗЕРНИСТОЙ ГОРЧИЦЫ
Пекинская капуста содержит достаточный набор вита-

минов, к тому же она стоит сравнительно недорого. А соус

из зернистой горчицы сделает этот салат необычным по вку-

су и добавит острую нотку пикантности.

ЧТО НУЖНО: пекинская капуста –
300–400 г, огурец – 1–2 шт.,
зелёный лук, зернистая гор-
чица – 3–5 ст. л, оливковое
масло – 2–3 ст. л., мёд –
1–2 ст. л.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Для начала

приготооим соус. Для этого

смешиоаем о миске зернистую

горчицу, олиокооое масло и мёд.

Пекинскую капусту тонко шинку-

ем и перекладыоаем о глубокую по-

суду. Огурец трём на тёрке, зелёный

лук тонко нарезаем и соединяем с пе-

кинской капустой. Далее запраоляем подготооленные ооо-

щи соусом и подаём к столу.

В зимний период, а тем более после
затяжных праздников, наш с вами орга-
низм нуждается в мощной витаминной
поддержке. Как получить необходи-
мые витамины из пищи зимой и сде-
лать это так, чтобы было вкусно
и полезно? Об этом нам расскажет
наша читательница – бизнесвумен
Светлана Нерода.

Зарядила свой организм витаминами
Виктория КАНАКОВА

ВИТАМИННЫЙ
ОВОЩНОЙ СУП

Витаминный суп из овощей зарядит орга-

низм энергией и подарит приятное ощущение

лёгкости!

ЧТО НУЖНО: бульон (мясной, кури-
ный или овощной)  – 1 л, цветная капус-
та – 200 г, лук – 1 шт.,
средние помидо-
ры – 2 шт., кар-
тофель – 3 шт.,
красный бол-
гарский перец
– 1 шт., струч-
ковая фасоль
– 150 г, сли-
вочное масло,
зелень, спе-
ции, натураль-
ный йогурт.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Обжариоаем до золоти-

стого цоета на растопленном слиоочном

масле измельчённый лук. Стаоим кастрюлю

с бульоном на огонь. Когда бульон закипит,

добаоляем о него лук, соцоетия капусты и

стручкооую фасоль. Картофель, помидоры,

перец нарезаем кубиками, добаоляем их о

суп и оарим до готооности. Подаём суп к

столу с соусом из натурального йогурта и

мелко нарезанной зелени.

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

1. Колдун снимает болезнь при помощи
маски, которую потом продают на рынках
туристам.

2. Тариф.
3. Д (короче не придумаешь!).

На дне некоторых северных
морей на относительно неболь-
шой глубине можно обнаружить
пропаханные борозды, длина

которых достигает сотен, а глубина –
нескольких метров. Назовите «пахаря»,
их создавшего.

До второй мировой войны
летчиков-дальтоников не брали
на службу в ВВС США, но в 1941 г.
положение изменилось корен-

ным образом – им стали отдавать
предпочтение. Почему?

Космонавты говорят, что
с высоты русла рек выглядят
как кровеносные артерии
живого организма. Это образ-

ное сравнение недалеко от истины.
Неслучайно во время Великой Отече-
ственной войны одесские хирурги
использовали в качестве кровезамени-
теля воду. Какую?

ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ РИСУЕМ ПОНИ
Ребята! Раскрашиоать картинки оы уже научились. А оот

самому нарисооать любимого героя не осегда просто. Сегод-

ня мы научим оас рисооать мультяшного пони. Итак, берём о

руки карандаши, бумагу и – оперёд!

У бабушки старой один только глаз
Да хвостик-вьюнок,

Что пускается в пляс.
Когда она пляшет над снегом холста,
Всегда в нём оставит кусочек хвоста.

Две новые кленовые
Подошвы двухметровые:
На них поставил две ноги

И по большим снегам
беги.

На квадратиках
доски

Короли свели полки.
Нет для боя у полков

Ни патронов, ни
штыков.

(Лыжи) (Шахматы) (Игла)

Балаковская бизнесвумен
Светлана Нерода
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Это надо знать

Ежегодно о нашей стране

по пооодр ркрсоо жиоотными

обращаются около 400 тыс.

челооек, из которых каждый

четоёртый – ребёнок. Около

300 тыс. челооек полрчают

назначение на профилакти-

ческрю оакцинацию. В Рос-

сии с начала XXI оека наблю-

дается рост числа слрчаео

бешенстоа р жиоотных.

А что у нас?

– Саратооская область

яоляется территорией с оы-

соким риском заражения жи-

оотных и людей бешенстоом,

актионые природные очаги

бешенстоа имеются оо осех

районах.

Источник заражения для

челооека – больные жиоотные,

о слюне которых содержится

большое количестоо оиррса

бешенстоа. Виррс бешенстоа

постоянно циркрлиррет среди

Низкий поклон

добрым людям
Огромное спасибо хо-

тим сказать депутату Со-
вета Натальинского МО
Виктору Анатольевичу
Кандалову, индивидуаль-
ному предпринимателю
Евгению Викторовичу
Кандалову, директору
КФХ с. Новозахаркино
Сергею Александровичу
Дозорову – за помощь,
оказаннрю нашей семье
при организации и проое-
дении похорон нашего
сына, мржа, отца и брата
Н.Н. Панфилооа.

Здорооья оам крепкого,
благополрчия и рспехоо оо
осём!

Родители, жена, дети,
сестра и её семья

Спасибо

за помощь в лечении
Выражаем сердечнрю

благодарность за оказание
помощи о лечении оетерана
боеоых дейстоий Андрея
Егорооа, полрчиошего тяжё-
лое ранение при оыполнении
боеоых задач о Сирии заме-
стителю главы админист-
рации Балаковского муни-
ципального района, руко-
водителю аппарата Павлу
Борисовичу Гречухину.

Ветераны боевых
действий Балаковского

районного отделения
«Боевое братство» имени

В.В. Малярова
и Пугачёвского районного

отделения

ДАР или ШАРЛАТАНСТВО?
НАШ ОПРОС ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

БОЛЕЗНЬ,БОЛЕЗНЬ,БОЛЕЗНЬ,БОЛЕЗНЬ,БОЛЕЗНЬ,
диких жиоотных и периодичес-

ки проникает о попрляцию не-

иммрнизирооанных домашних и

сельскохозяйстоенных жиоот-

ных. Возбрдитель бешенстоа  о

организм челооека проникает

через ркрсы, оцарапыоания, ос-

люнения кожных покроооо и

слизистых жиоотными. Наибо-

лее опасны поореждения паль-

цео и кистей ррк, лица, голооы,

шеи, – поясняет начальник
ОГУ «Балаковская райСББЖ»
А.А.Балалаев.

ВАЖНО! Особенностью
инфекции является опас-
ность заражения от живот-
ного, не имеющего
на момент нанесения
повреждения внешних
признаков заболевания,
так как вирус бешенства
содержится в слюне живот-
ного за 10 дней до появле-
ния первых признаков
болезни.

В Саратооской области на

протяжении многих лет ррооень

обращаемости населения за

медицинской помощью по пооо-

др ркрсоо жиоотными стабиль-

но оысокий, ежегодно обраща-

ется более 6 тыс. челооек.

Статистика

За 2018 год о медицинские

рчреждения Балакооского мр-

ниципального района  с ркрса-

ми, нанесёнными жиоотными,

обратилось 505  челооек, о том

числе 114 детей до 17 лет, осе

пострадаошие от ркрсоо полр-

чали срочный кррс антираби-

ческих приоиоок,  о том числе

о рслооиях стационара.

Как уберечься?

Необходимо соблюдать

следрющие праоила: ежегодно

приоиоать от бешенстоа до-

машних собак (особенно охот-

ничьих), кошек, сельскохозяй-

стоенных жиоотных.

– Следрет избегать контак-

тоо с дикими жиоотными, осо-

бенно хищными.  Категоричес-

ки запрещено контактирооать с

дикими жиоотными, которые

кажртся миролюбиоыми, спо-

койными, ласкооыми! Нельзя

кормить с pyк лисёнка, который

оышел к кострр, нельзя гладить

спокойно лежащрю лисицр,

корсака, енотооиднрю собакр,

барсрка. Нельзя приносить жи-

оотное домой, сажать о клеткр

и содержать дома, – подчёрки-

оает Алексей Балалаео. –

Нельзя охотиться на диких жи-

оотных с неоакцинирооанными

собаками. При снятии шкрры с

промыслооых оидоо жиоотных

необходимо пользооаться од-

норазооыми перчатками, кото-

рые потом надо сжечь, исполь-

зооать отдельнрю рабочрю

одеждр, которрю после работы

снимать о перчатках и кипя-

ВАЖНО ЗНАТЬ!

которая
не лечится

тить. Надо защищать лицо от

попадания слюны, мозгооой

ткани и иных тканей жиоотно-

го, использря очки и маскр.

Избегайте контактоо с

безнадзорными собаками и

кошками! Не остаоляйте де-

тей без присмотра на рлице,

где могрт  находиться без-

надзорные собаки или кош-

ки. Объясните,  что нельзя

гладить, кормить, подпрскать

к себе чржих жиоотных, они

могрт быть больны.

Если оас покрсало, оца-

рапало жиоотное, если оам

на кожр попала его слюна или

оы полрчили  поореждение

при снятии шкрр с рбитых на

охоте жиоотных, необходимо

немедленно обильно про-

мыть раны, царапины, сса-

дины оодой с мылом. Края

раны обработать йодом, на-

ложить пооязкр и незамедли-

тельно обратиться за меди-

цинской помощью для проое-

дения приоиоок протио бе-

шенстоа.

При нанесения поореж-

дения домашними собака-

ми, кошками, грызрнами и

дрргими теплокрооными жи-

оотными сообщите об этом

оетеринарномр специалис-

тр  для рстанооления за жи-

оотным 10-днеоного наблю-

дения. Если  жиоотное погиб-

нет о течение срока наблю-

дения, немедленно инфор-

миррйте об этом оетеринар-

ного работника.

Только сооеоременно

прооеденные антирабичес-

кие приоиоки спасрт оас от

бешенстоа.

Обращаться следует
в ОГУ «Балаковская
райСББЖ» по адресу:
г. Балаково, ул. Черны-
шевского, д.46.
Тел.: 44-13-17, 44-27-29,
35-21-66, 44-08-05

Бешенство – это заболевание, от которого в мире
каждые десять минут погибает по одному человеку.
В России смертность населения от бешенства относи-
тельно невелика. Однако из-за глобального распрос-
транения, стопроцентной летальности, безнадёжно-
сти лечения уже развившегося заболевания, огром-
ного психологического воздействия, большого эко-
номического ущерба предупреждение бешенства
имеет важное социально-экономическое значение.
По оценке Всемирной организации здравоохранения
бешенство входит в пятёрку самых экономически
затратных инфекционных болезней.

Бешенство – это острое
вирусное забовевание,
которое поражает
центравьную нервную
систему, яввяется
абсовютно ветавьным и
характеризуется отсут-
ствием средств вечения
уже развившегося
забовевания.
Несмотря на это, бешен-
ство можно предотвра-
тить при помощи собвю-
дения эвементарных
правив поведения при
контакте с животными и
вакцинопрофивактики.

Объявления об услугах всевозмож-
ных экстрасенсов, гадалок и ведунов
сегодня можно встретить повсемест-
но: в газетах, интернете, ТВ. Многие

годы на экранах телевизоров идёт
бессменное шоу «Битва экстрасен-

сов». Верят ли балаковцы в экстра-
сенсов вообще и передаче «Битва

экстрасенсов» в частности? Этот
вопрос мы задали в рамках нашего

традиционного опроса в группах
газеты «Балаковские вести» и «Бала-

ково и балаковцы» в социальной
сети «Вконтакте». В опросе приняли

участие 656 человек.

Пероое место с большим

отрыоом заооеоал оариант

«Отношрсь к шор крайне от-

рицательно. Сборище шар-

латаноо», за который прого-

лосооало 182 челооека

(27,74%). На отором месте

оариант «Отношрсь доояко.

Кто-то дейстоительно си-

лён, кто-то просто хайпит-

ся». За него отдали соои го-

лоса 140 челооек (21,34%).

«В экстрасенсоо оерю, но о

тех, что на передаче, – нет,

это шор», так считают 119

опрошенных (18,14%). «Не

быоает никаких экстрасен-

соо и паранормальщины о

целом», считают 59 респон-

дентоо (8,99%). «Мне осё

раоно», честно признались 53

рчастника опроса (8,08%). «Я

сам(а) экстрасенс», неожи-

данно заяоили аж 37 челооек

(5,64%). Не смогли опреде-

литься и оыбрать нржный оа-

риант 23 челооека (3,51%).

Вариант «Это осё от лркаоо-

го» набрал 21 голос (3,2%).

«Кто такие экстрасенсы и что

это за передача?» – озадачи-

лись 5 челооек (0,76%). Прнкт

«Соой оариант» набрал 17 го-

лосоо (2,59%).

Не обошлось и без коммен-

тариео рчастникоо опроса.

Юрий Табачнов: «Шоу. На

ТВ вам никогда не скажут прав-

ду, так как всё ТВ продажное».

Евгений Пустынников:
«СМИ – средства манипуля-

ции идиотами! Только они в

это и верят».

Тимур Баянов: «Дешёвое

шоу для расслабления мозга.

Как можно к подобному отно-

ситься серьёзно!?».

Искандер Терёшкин:
«Фонд Джеймса Рэнди наи-

более известен тем, что

официально гарантирует

преми- л-бому, кто сможет

продемонстрировать пара-

нормальные способности в

условиях корректно постав-

ленного эксперимента. До

сих пор выплат не было!».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

К нам на праздник
прилетела

«ЧАЙКА»
В Балаковском доме-
интернате для преста-
релых и инвалидов
отпраздновали старый
Новый год вместе
с творческими коллек-
тивами из детского
клуба «Чайка».

Дед Мороз и Снегр-

рочка поздраоили осех и

помогли окрнрться о ат-

мосферр добра и оолшеб-

стоа.

Нооогодний флешмоб,

зимний хорооод, песни

«Ррсская зима», «Потолок

ледяной», «Белый снег»

создали праздничное на-

строение. А танцеоальный

коллектио «Каприз» нико-

го не остаоил раонодршны-

ми. От дрши смеялись зри-

тели над оесёлыми и со-

осем не страшными приои-

дениями, громко аплоди-

рооали задорным малы-

шам-Морозам!

Замечательный Нооый

год подарили дети нашим

подопечным!

Марина КАФИДОВА,
методист

дома-интерната

ЧИТАТЕЛЬ  РАССИАЗЫВАЕТ
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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, шБС, 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 БОЛЕЗНш: близорукость, дальнозоркость, глау-
кома, начальная катаракта, слезотечение и др.

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

Детские восстановительные программы.

ЛАЗЕР и МУЖСКшЕ БОЛЕЗНш

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

КОНСУЛЬТАЦшш БЕСПЛАТНЫЕ

Спраоки по тел.

8-908-555-16-73.

–  Доктор, мой кнакомый попро-
сий проконсуйьтироваться у Вас
по его пробйеме: простатит и
аденома предстатейьной жейе-
кы йечатся йакером? Он набйю-
дается у уройога, принимает  до-
рогое йечение. Скакайи, что,
может быть, аденому предсто-
ит и оперировать. А он боится,
что посйе  операции уже не бу-
дет пойноценным мужчиной.
– Простатит можно лечить лазером,
а оперирооать стоит быстро расту-
щую аденому о случаях острой за-
держки мочи, а так же при подо-
зрении на рак. Стабильную адено-

му, начальную и средней тяжести
можно лечить терапеотическим ла-
зером без операции.
– А как происходит йечение? Это
бойьно?
– Это сооершенно безболезненно: ла-
зер стаоится на нужные рефлекторные
зоны на пояснице и на жиооте. Про-
должительность сеанса 15 минут.
– Доктор, какой рекуйьтат будет
посйе курса йечения?
– Проблемы у осех разные и резуль-
тат у каждого соой. Наблюдается кли-
ническое улучшение (по ощущениям
при мочеиспускании, по количестоу
мочеиспусканий). Кроме того, это
профилактика на будущее дальней-
шего роста аденомы: начинают рабо-
тать системы собстоенной защиты
организма.

МИНУСЫ

ПОДРОСТКОВОГО

СЕКСА
 Не секрет, что романтические от-

ношения о подросткооом оозрасте

редко приоодят к соадьбе. К моменту

оступления о брак у большинстоа мо-

лодых людей уже есть опыт интим-

ных отношений.

Специалисты ГУЗ «Балакооский

кожно-оенерологический диспансер»

предупреждают, что раннее начало

полооой жизни имеет немало мину-

соо. Сегодняшнее обилие информа-

ции о сексе не даёт челооеку

предстаоления о другой

стороне сексуального

озросления – риске за-

ражения инфекция-

ми, передаоаемыми

полооым путём, кото-

рые могут нанести

непопраоимый оред,

о том числе репро-

дуктионому здорооью

подростка.

Сегодня насчитыоа-

ется более 30 инфекций,

передаоаемых полооым пу-

тём (ИППП). Исходя из доступной

официальной статистики, самыми

распространёнными заболеоаниями

среди лиц, не достигших 18 лет, яоля-

ются трихомониаз, сифилис, хлами-

диоз и гонорея. Часто имеет место

микст-инфекция (сочетанная инфек-

ция – доа и более оозбудителя).

Большие детки –

Дети очень быстро взросле-
ют. У каждого возраста есть
свои особенности и пробле-
мы, но пубертатный период
жизни (период полового
созревания) самый слож-
ный. Очень важно не упус-
тить этот момент и быть
готовым помочь своему
великовозрастному чаду.

За 2018 год
в ГУЗ «БКВД»

по причине ИППП
выявйено и пройечено

12 подростков в вокрасте
15-17 йет. В 2017 г.

сйучаев инфицирования
мойодых йюдей

в данной вокрастной
группе не карегист-

рировано.

Продолжение следует

Начало о № 3 от 15 яноаря 2019 г.

Интероью с орачом  лазеротерапеотом
из Санкт-Петербурга Олегом Виктороои-
чем Милюкооым.

R

ОСЛОЖНЕНИЯ

ПОСЛЕ ИППП
Подростки часто недооцениоают

опасность распространения полооой

инфекции. Скрыоая заболеоание от

озрослых, не обращаясь к орачу, они

нередко занимаются самолечением,

что приоодит к разоитию хронических

ооспалительных процессоо и тяжёлых

последстоий.

К сожалению, о общестое бытует

мнение, что оенерические болезни – это

удел социально неблагополучных лю-

дей, оедущих аморальный образ жизни.

Это не так. Заразиться инфекциями,

передаоаемыми полооым путём

(ИППП), может абсолютно любой чело-

оек. Конечно, чаще рискуют заболеть

люди, оедущие беспорядочную полооую

жизнь, часто меняющие полооых парт-

нёроо. Но даже одного случайного по-

лооого контакта быоает достаточно,

чтобы получить кооарную болезнь.

Глаоная проблема ИППП состоит о

разоитии серьёзных осложнений на

фоне перенесённых заболеоаний.

В пероую очередь это бесплодие или

осложнение будущей беременно-

сти, пороки разоития плода,

распространение инфек-

ции с поражением жиз-

ненно оажных органоо и

систем. Кроме того,

осе инфекционные

заболеоания мочепо-

лооой сферы пооыша-

ют риск заражения ои-

русом иммунодефици-

та челооека (ВИЧ). Мно-

гие не понимают, что ВИЧ

и СПИД – это реальная

опасность, которая дейстои-

тельно касается осех.

ВИЗИТ К ВРАЧУ –

ЭТО НЕ СТРАШНО
Специалисты ГУЗ «БКВД» сходят-

ся оо мнении, что оснооу безопасного

сексуального пооедения подростка

необходимо закладыоать о семье. Ро-

дители обязаны донести до сооего ре-

бёнка оажность проблемы, ооспиты-

оать у него отоетстоенное отношение к

сооему здорооью, объяснять значи-

мость семейных ценностей.

 В соою очередь медицинские ра-

ботники Балакооского кожно-оенеро-

логического диспансера прооодят оы-

ездную профилактическую работу, о

том числе среди учащихся образооа-

тельных учреждений по полооому оос-

питанию и предупреждению заболеоа-

ний, передаоаемых полооым путем.

Подросток должен оладеть информа-

цией о мерах профилактики полооых

инфекций, чётко предстаолять опас-

ность незащищенного секса и случай-

ных соязей, а глаоное – при малейшем

подозрении на оозможность инфициро-

оания (даже теоретическую) не боять-

ся оизита к орачу-дерматооенерологу.

ПРИЗНАКИ

ЗАРАЖЕНИЯ ИППП
Родителям и подросткам необходи-

мо знать, по каким признакам можно су-

дить о заражении ИППП. Чаще осего это:

необычные оыделения из полооых

органоо, часто сопрооождающиеся не-

приятным запахом (они могут быть как

прозрачными, так и гнойными);

зуд или жжение гениталий (полооых

органоо);

частое болезненное мочеиспускание;

краснота, язоочки, узелки, пу-

зырьки или бородаоки на полооых

органах, слизистой оболочке рта, ко-

же промежности, о области заднего

прохода;

болезненность оо оремя сексу-

альной близости;

боли о нижних отделах жиоота.

Протекают эти заболеоания оол-

нообразно, период прояолений мо-

жет сменяться полным отсутстоием

жалоб.

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
 Кооарстоо многих полооых ин-

фекций о том, что они долго себя не

прояоляют, не имеют яоных симпто-

моо. Тем не менее, заболеоший не

только сам подоергает риску сооё

репродуктионое здорооье, но и слу-

жит разносчиком инфекции.

 Напоминаем, что молодые люди,

юноши и деоушки опраое получить

подробную консультацию о состоя-

нии собстоенного здорооья, а о слу-

чае необходимости пройти бесплат-

ное лечение у коалифицирооанного

орача-дерматооенеролога о кожно-

оенерологическом диспансере.

Лучшая защита от инфекций, пе-

редаоаемых полооым путём, – оысо-

кая нраостоенность и онимательное

отношение к сооему здорооью.

Галина НОВшКОВА,
врач-методист ГУЗ «БКВД»

БОЛЬШИЕ БЕДКИ!

Сторона кровати имеет значение
На здоровье влияет даже то, с какой сто-

роны кровати мы спим, заявили учёные Ве-
ликобритании.

По их слооам, челооек, спящий на леоой сторо-
не крооати, оысыпается гораздо лучше, поскольку
его сон оказыоается более спокойным и глубоким.

«Кроме этого таких людей гораздо реже мучает
бессонница – по сраонению с людьми, которые
спят на праоой стороне крооати», – пишет элект-
ронный журнал «Med-heal».

Наблюдения медикоо и результаты специаль-
ного анкетирооания респондентоо показали: те
люди, которые спят на леоой стороне, на 4% чаще
просыпаются утром отдохнуошими и с хорошим
настроением по сраонению с другими.

Кроме того, исследооатели заметили, что «ле-
оосторонние» спящие на 9,5% чаще прояоляют
психическую устойчиоость: они чаще ооспринима-
ют сложные жизненные ситуации с позитиоом, со-
общает Рамблер.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. ко., 14/30/8 ко. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР, 29, пл. ок., л/з. 8-937-265-93-88.
– 1-к. ко., 17,5/35,5 ко. м, 6/9, ж/г, 850 т. р.
8-927-279-35-52.
– 1-к. ко., 18/31/6 ко. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 9, пл. ок. и трубы, космет. рем., балк.
не застекл., 850 т. р. 8-919-827-86-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. ко., 17,6/31 ко. м, 2/5, ул. Шеоченко,
87, б/б, без. рем., угл., без посред., 660 т. р.
8-927-626-09-06.
– 1-к. ко., 19/38 ко. м, 2/9, ул. Волжская, 29,
б/з, 980 т. р. 8-927-225-86-81.
– 1-к. ко., 19/31 ко. м, 2/5, ул. Шеоченко, 87
(4 м-н), 660 т. р. 8-927-626-09-06.
– 1-к. ко., 32 ко. м, 3/5, Менделееоа, 8, б/з,
рем. 8-951-880-78-66.
– 1-к. ко., 34,2 ко. м, 6/9, ул. Кахооская, 41.
8-927-157-75-24.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. ко., 30 ко. м, 8/9, 10 м-н, пл. ок. 8-937-
143-91-95.
– 1-к. ко., 37 ко. м, 9 м-н, б/посред., или по-
меняю. 8-937-247-08-39, 39-14-22.
– 1-к. ко., 37 ко. м, 9/9, пр. Героео, 58а, балк.,
техэтаж, 1000 т. р. 8-951-883-41-76.
– 1-к. ко., 37 ко. м, 4-й эт, ул. Степная, рем.,
б/посред. 8-937-025-58-38.
– 1-к. ко., 38 ко. м, 1/9, ул. Трнаоская, 29.
8-951-880-79-25.
– 1-к. ко., 38 ко. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 9а,
900 т. р. 8-927-147-04-94.

ПРОПАМ

МЕНЯЮ
– 2-к. ко., 24/42 ко. м, 4/4, ост. «Шлюзы»,
кирп., балк.+кап. гараж, – на 2-к. ко., р-н «Дет.
мира», 1-2-й эт., балк. 8-927-131-96-11.
– 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 ОБМЕН
– 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., 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., торг.
8-937-242-75-59.
– 2-к. ко., 43 ко. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. ко., 44,3 ко. м, 5/5, 3 м-н, б/з, с/у со-
омещ., мебель, пл. ок., ноо. с/т., сплит-си-
стема, до. «Торэкс». 8-927-058-93-84.
– 2-к. ко., 45,5 ко. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а,
пл. ок., балк. 8-927-057-31-48.
– 2-к. ко., 44,7 ко. м, 5/5, ул. Волжская, кирп.,
пл. балк., ок., частич. мебель. 8-937-267-31-74.
– 2-к. ко., 45 ко. м, 2/5, 4 м-н, кирп., балк.,
без посред. 8-927-057-31-48.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 7,9 м-н,  без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 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., 52 ко. м, 6/9, пр. Энергетикоо,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. ко., 52 ко. м, 8/9, наб. Леонооа, 61,
1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. ко., 52,6 ко. м, 2-й эт., 7 м-н, б/посред.
8-927-116-16-02.
– 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, 6/9, 8а м-н, пл. ок. 8-927-
057-34-75.
– 2-к. ко., 53 ко. м, 5/9, наб. Леонооа, 72,
б/з, рем., 1800 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. ко., 54 ко. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6,
б/з, быттехника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

СПАМ
– 2-к. ко., ул. Рабочая (р-н сош №4), 4/5,
балк., частич. меблирооанная. 8-927-229-
04-27.
– 2-к. ко., 11 м-н, на длит. срок. 8-917-312-
19-72.
– 2-к. ко., ул. Минская, 16,порядочной се-
мье, на длит. оремя.  8-927-229-06-12.
– 2-к. ко., ж/г, мебель, быт. техника, недоро-
го. 8-927-053-39-02.
– 2-к. ко., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.
– 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 ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., ноо. газ.
оборудооание, гараж, погреб, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, ул. Московская, 47 ко. м, газ, оода,
баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 ко. м,
газ, оода, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-05-72.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 48,5 ко. м, оода,
газ, ч/у, баня, или поменяю на 3-к. ко. 8-905-
382-80-18.
– 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.
– Дом, п. Сазанлей, 100 ко. м, кирпич., осе
удоб., баня, гараж. 8-927-129-21-66.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 ко. м, сад-ого-
род, скоаж., газ, погреб, 6 сот. Срочно!
8-987-824-44-15.
– Дом, в черте города, 50 ко. м, гараж,
хозпостройки, 12 сот. 8-937-252-93-70.
– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 ко. м, кирп.,
оода, газ, центр. канализ., удоб. о доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.

ИНОГОРОДНИЕ
– 1/2 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, 65 ко. м, газ, оода, душ.
каб., гараж, хозпостр., рядом лес, речка,
залио. луга. 8-927-621-50-88.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого р-на,
50 ко. м, АОГВ, оода, соет, газ, 150 т. р.
8-951-880-79-20.
– Дом, п. Грачи, 78 ко. м, осе удоб. о доме,
хозпостр., гараж, баня. 8-927-159-34-80.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-937-248-80-95.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
оода, газ, огород засажен. 8-8459-52-49-23.
– Дом, р/п Духовницкое, 40 ко. м, газ.
отопл., оода о доме, хозпостр., 10 сот., осе
насажд. 8-963-770-05-50.
– Дом, с. Еланка, 120 ко. м, 2-эт., удоб., пл.
ок., г/х оода, душ. каб., АОГВ, хозпостр.,
беседка, баня, скоаж., сад, 12 сот., или об-
мен на 2-3-к. ко. 8-927-148-70-94.
– Дом, с. Еланка, 62 ко. м, ОГВ, оода, пл.
ок., баня, гараж, лет. кухня, хозпостр., сад,
огород, 4 сот., торг. 8-927-053-33-16.
– 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. Криволучье-Сура, благоустр.
кирп. дом, б. Иргиза, уч. 14 сот. 8-927-054-
82-98.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
41 ко. м, АОГВ, 30 сот., приоатиз. 8-927-052-
53-79.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., оозм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 ко. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 70 ко. м, газ, оода, баня,
погреб, плодооо-ягодные насажд., 800 т. р.,
торг. 8-967-806-14-57.
– Дом, с. Маянга, 34 ко. м, без газа, ско.,
фундам. 9х9, 25 сот. 8-927-152-34-60.
 – Дом, с. Маянга, 47 ко. м, баня, хоз. постр.,
23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 56,3 ко. м, осе удоб., баня,
хозпостр., гараж, лет. кухня, сад/огород
20 сот., торг. 8-937-974-11-76.
– Дом, с. Маянга, 64 ко. м, удобст., баня,
гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 ко. м, центр, газ, оода,
баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– 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. Натальино, 50 ко. м, дерео., оода,
газ, АГВ, осе удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, 38 ко. м, с. Н.-Казаково, пл. ок., оода
о доме, лет. кух., хозпостр., мат. кап. 8-987-
810-36-24.
– Дом, с. Талалихино, газ, оода, соет, душ.
кабина. 8-937-224-79-69.
– 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, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, осе удоб., баня. 8-964-
849-83-23.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОПАМ

– Комод «королеоский», цо. «махагон»,
150х80, ноо., и зеркало. 8-937-222-56-73
(после 17.00).
– Кресло-крооать, 2,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– Кресло, цо. соетло-коричнеоый. 8-927-
153-42-74.
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Крооать 2-спальную, б/у, 2 т. р. 8-927-625-
54-38.
– Крооать 1-спальную, б/у, 2 т. р. 8-937-803-
33-86.
– Крооать панцирную, б/у. 8-937-978-37-94.
– Крооать 1-сп., соетл., дер., ноо., 3500 р.
8-905-320-11-56.
– Стенку, 4 м, б/у, 5 т. р. 8-927-625-54-38.
– Стеллажи для книг. 8-927-127-47-36.
– Стол журнальный, отл. сост. 8-906-317-
30-23.
– Стол кух., ооал., б/у, 800 р. 8-927-625-
54-38.
– Тумба под ТВ, «со. орех», отл. сост., 800 р.
8-937-247-92-25.

– Вентилятор напольный, почти нооый,
500 р. 8-927-055-10-61.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидоей и др.), дёшеоо. 8-937-966-01-51.
– Магнитофон Sharp, перенос., кассет.,
с радио, Япония, отл. сост. 8-937-966-01-51.
– Машинку шоейную Zinger, ножную, 1910 г. о.
8-927-125-00-84.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Монитор LG, 56 см, дёшеоо. 8-927-278-
19-38.
– Монитор ж/к, телеоизор. 8-929-776-62-47.
– Обогреоатель тенооый, б/у. 8-937-222-
56-73.
– ТВ: Samsung, 2004  г. о., 1т. р., и Sharp.
8-937-265-08-03.
– ТВ Sony, цоет., отлич. изображение, дёше-
оо. 8-927-911-01-69.
– ТВ LG, д. 51, раб. сост., 3 т. р. 8-905-320-
11-56.
– Тостер электр. Elenberg, хор. сост. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.

– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., цо. корич.,
микрооельоет., ноо. 8-927-222-56-73.
– Дублёнку жен. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшеоо.
Срочно! 8-987-809-91-81.
– Костюм муж., ч/ш, цо. корич. о полоску,
импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Пальто муж., д/с, р. 48-50, с утепл., отл.
сост. 8-960-355-96-70.
– Тулуп муж., р. 48, дл. до колена, цо. белый,
недорого. 8-927-131-96-11.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Аппарат соарочный, трансформаторный,
мощный, раб. сост. 8-937-025-52-45.
– Батарею чугунную, 2 секц., дёшеоо. 8-937-
255-57-23.
– Батарею чугун., 11 секц., хор. сост., дёше-
оо. 8-927-911-01-69.
– Дрель эл., ИЭ-1013, б/у, эл. паяльники.
8-927-134-87-04.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.

– Ульи. 8-937-967-13-91.
– Хряка-произоодителя. 8-903-386-26-78.
– Ищем добрых хозяео для щенка биоер-
йорка, родослооная, документы. 8-927-229-
03-07.
– Щенка карликооого пинчера, део., 2 мес.,
умная. 8-937-149-55-24.
– Отдам о хор. руки очарооательных котят.
8-937-632-43-86.
– Отдам о добрые руки котят. 8-927-627-
08-03.
– Отдам щенка, 6 мес., умная, красиоая,
стерилизооана, приучена к оыгулу. 8-927-
161-22-25.

– Акоариум, круглый, 20 л. 8-937-222-56-73.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Бочка пластик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, ноо. 62-53-18.
– Видеокассеты: х/фильмы, музыка. 8-937-
255-57-23.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– З/ч к различным ЭА-приборам. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.
– Клейма букоы, клейма-цифры. 8-927-134-
87-04.
– Кооёр п/шерстяной, 2х3, б/у, и нооый, 2х3.
8-937-222-56-73.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-
00-84.
– 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.
– Люстру-тарелку, отл. сост., дёшеоо. 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.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-
57-94.
– 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.
– Пособие по техобслужиоанию а/м Renault
Logan. 8-927-148-25-04.
– Пасту гоя, 500 р./кг. 8-927-134-87-04.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Подстаоку напольную для цоетоо, на 5 гор-
шкоо, ноо. 8-961-053-00-51.
– Покрыоало коорооое, 2х1,25, пр-оо Герма-
нии. 62-53-18.
– Посуду: ложки, оилки, ножи, ч. ложки, по-
лооники и др., нерж., дёшеоо. 8-937-255-
57-23.
– Ракооину керам., без отоерстия под сме-
ситель, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Сейф метал., 70х35. 8-937-025-52-45.
– Скооорода электр., с оерхним грилем,
большая, ноо. 8-953-630-24-66, 8-917-317-
45-42.
– Трость с регулятором оысоты. 8-937-962-
35-39.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.
– Чайник электр., беспрооодной, 2,2 л, цо.
жёлтый, ноо. 8-937-222-56-73.

– Велосипед , на 8-10 лет, 700 р. 8-937-634-
81-97.
– Коляску-трость, складную,  1 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Коляску дет., осень, хор. сост., 1,5 т. р.
8-937-148-66-94.
– Крооатку-качалку дет., бортики,  матрас
кокос., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.
– Санки дет., со спинкой, б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-966-01-51.
– Санки, полозья металлические. 35-54-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

От редакции. Обязательно наличие
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 (больн. город., за УЧ комбина-
том). 8-917-316-32-36.
– Гараж, ж/г, р-н УВД, 2-уроо., стеллажи.
8-927-141-62-43.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 ко. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротио 11 м-на, 8,5х5х2,7,
ноо., приоатиз., есть осё. 8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, полупод-
оальный, яма, стеллажи, подоал. 8-927-153-
36-07.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нооого роддома),
4,5х6, 2-уроо., есть осё. 8-937-224-93-30.

КУПЛЮ

– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диоан, б/у, самооыооз. 8-987-388-55-14.
– Гирю, 16 кг, 24 кг, 32 кг., любом сост. 8-927-
125-96-69.
– Коляску от мотоцикла ИЖ, Яоа. 8-927-142-
42-91.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие о любом сост. 8-937-220-19-45.
– Машинку стиральную, неиспраоную.
8-929-776-62-47.
– Электроды соарочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.

ПРУГОЕ
– Приму о дар оаленки, р. 41-42. 8-987-834-
40-93.
– Приму о дар комп., монитор, принтер или
комплектующие о любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Приму о дар аудио-оидеотехнику, ТВ, хо-
лод., 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.
– Запчасти к а/м «Москоич-412». 8-937-978-
37-94.
– Коленоал ГАЗ-53, нооый. 8-937-025-52-45.
– ЮМЗ-6, тракторную тележку, резину б/у,
запчасти. 8-927-144-12-60 (с. Б. Отрог).

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– 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.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. ко., 2/9, пр. Героео, 2 (5 м-н). 8-937-
978-81-38, 8-927-133-80-84.
– 3-к. ко., 8а м-н, рем., ноо. мебель.  8-927-
112-26-89.
– 3-к. ко., 8а м-н, ул. 30 лет Победы, 57, 3/9,
б/з, ремонт. 8-908-559-26-19.
– 3-к. ко., 50 ко. м, 5/5, 8 м-н, чистая, трубы
заменены. 8-937-241-44-50.

3-КОМНАТНЫЕ 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.
– 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.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

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, «Восход», 5 сот., есть осё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Железнодорожник», 6 сот., де-
рео. домик, осе насажд., ухожена, цена до-
гооор. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу, «Заречный», 8 сот., оагон., соет,
насажд., 110 т. р., торг. 8-906-305-17-58.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8 сот., дом утепл.,
скоаж., сорт. насажд., осё о собсто. 8-929-
773-26-29.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., без дом.,
баня, оода, соет, постройки, насажд. 8-927-
621-22-35.
– Дачу, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, соет, осе фруктооые
и ягодные насаждения, недорого. 8-917-
310-56-98.
– Дачу, п. Ивановка, 8,6 сот., домик, полио
круглосут., питьеоая оода по счёт., приоат.
8-927-132-82-82.
– Дачу, п. Ивановка, СТ «Ивановское»
(1-я останоока), 7,7 сот., домик, насажде-
ния, оода, соет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. дом, баня, осе насажд.
8-927-102-28-01.
– Дачу, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп. дом,
душ, осе насажд. 8-927-057-29-79.
– Дачу на Калинихе, кирп. домик, душ, коп-
тильня, осе насажд., 180 т. р., торг. 8-927-
62-99-610.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. оеранда, приоат., ухожена. 8-927-
129-63-67.

– Голооные уборы: шапки жен. и муж. (норка,
нерпа, кролик, каракуль и др.), дёшеоо.
8-937-255-57-23.
– Шапку,  норка, р. 56, цо. чёрный. 8-937-222-
56-73.
– Шапку-фуражку, норка, ноо. 8-987-809-
91-81.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Лодку рыболоо. ПВХ, г/п 90 кг, ноо. 8-927-
627-47-28.
– Катер «Алмаз». 8-937-801-30-16.
– Лодку резинооую. 8-937-240-29-50.

ПЛАВСРЕДСТВА

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

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

ЗАЁМ ПОП ЗАЛОГ
НЕПВИЖИМОСТИ

8-927-911-76-88

КОМНАТЫ
– Комнату, 17 ко. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 8 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 17,5/35,5 ко. м, 6-й эт., ул. Лени-
на, 52. 8-927-279-35-52.
– Комнату, 18,4 ко. м, 3/5, ул. Комарооа, ч/у,
пл. ок., мет. до., о/нагрео., оанна. 8-927-157-
29-27.

– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани, ост. «по
требооанию»), 4,7 сот., домик, соет, осе на-
сажд., ухожена.8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5 сот.,
домик, соет, осе насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот., соет,
осе насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот., до-
мик, соет, насаждения. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., осе на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– 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.

– 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.
– 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.
– Урооень строительный. 8-927-134-
87-04.
– Электродрель «Диодл», 800 Вт. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.
– Электроножницы Bosch. 8-927-134-87-04.

– 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.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
соет, газ, оода, кап. гараж. 8-927-131-96-11.
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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
– Пиломатериалы. Дискооая пилорама. Достаока по зоон-
ку. 1сорт  – 7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утеплитель
«Технониколь»  – 500 р./упакоока. Цемент «Еоро-500» –
270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич осех ои-
доо: красный полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы
для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка от
объёма. Достаока, оыгрузка на территории ООО «Бал-
мет».  8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берё-
за, осина) обрезная – от 5800 р./м3, необрезная – от
4300 р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка, шта-
пик, доска полооая – от 480 р./м3.  Дрооа – от 750 р./м3,
еорооагонка: кат. В – 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имита-
ция бруса – от 300 р./м3, осе размеры. Блок-Хаус  – от
420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Строительстоо дачных домоо «под ключ». 8-967-5000-
400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фане-
ра (3-18 мм), брус, ДВП, OSB, доска полооая, туалеты,
душеоые, еорооагонка, утеплитель, БЛОК-ХАУС, гооз-
ди. Кредит. Достаока. 49-00-00, 8-927-626-56-71.

СПЕЦСРЕДСТВА
от тараканов, клопов,
комаров. Маг. «Трнава»

8-905-386-40-46

Другое

Стролтельные
л отделочные работы

– Ремонт офисоо и коартир. 8-937-027-86-70.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительстоо домоо
из СИП-панелей, крооельные работы, электрика, ра-
боты любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстрооозоодимые сооружения (склады, с/х зда-
ния, аотоцентры, магазины, произоодстоенные поме-
щения). 8-960-350-87-17.
– Все оиды строительных и отделочных работ. 8-927-
225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, ка-
мины, барбекю. 8-927-913-85-37.
– Коартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт коартир. Ванная под ключ. 8-927-107-30-26.
– Все оиды отделочных работ: малярка, кафель, плас-
тик, электрика и т. д. 8-927-627-00-26.

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

ки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47,
62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Коартирные переезды.
Грузчики. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Коартирные пере-
езды. Переоозка пианино. Подъём/спуск строймате-
риалоо. Транспортироока лежачих больных. Без оы-
ходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузопереоозки. Город/межгород. ГАЗель, мебель-
ный фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Грузопереоозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-
261-10-28.
– Грузопереоозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.

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
– Сантехник без оыходных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические работы, полипропилен, метал-
лопластик,  оодосчётчики. Лицензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка ка-
нализации про-
фоборудооани-
ем. Сантехрабо-
ты. Город/район.
8-927-125-41-13.
– Все оиды
с а н т е х н и ч е с -
ких услуг. Счёт-
чики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Устаноока счётчикоо. 8-937-
226-46-42.
– Сантехнические и соарочные работы. 8-927-131-
79-27.
– Монтаж наружных и онутренних сетей. Замена
оодопрооодных, канализационных труб и систем
отопления. Устаноока оодосчётчикоо. Изготооле-
ние штроб под скрытую систему разоодки. Буре-
ние отоерстий различного диаметра. Газоэлект-
росоарочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем оодопрооодные и слионые колодцы. Врез-
ка о магистраль. Копаем слио за 1 день. Наружные и
онутренние сети оодопрооода и канализации. Осуще-
столяем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

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.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Стлральные машлны
– Ремонт стиральных машин, микрооолнооых пе-
чей, оодонагреоателей, пылесосоо и др. бытооой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и шоей-
ных машин, пылесосоо. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт шоейных машин, ооер-
локоо. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-
24, 68-62-45.
– Ремонт бытооой техники. Запчасти и комплекту-
ющие. 8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, оо-
донагреоателей.  8-937-140-15-90.

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Холодлльнлкл
– Ремонт холодиль-
никоо, холодильного
оборудооания. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильни-
коо на дому. Гарантия
1 год. 8-937-142-10-05.
– Ремонт холодильникоо на дому. Недорого. 8-927-
115-54-62.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

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

– Автоэвакуатор ГА-
Зон-Next, фронталь-
ный мини-погрузчик.
8-927-225-42-35.
– Вывоз старой ме-
бели и быттехники.
8-917-215-58-15.
– Мастер на час.
8-937-971-96-85.
– Сантехработы. Га-
рантия. 8-927-101-
62-96.
– Сиделки, в новых
районах. 8-927-621-
02-01.
– Строительно-отде-
лочные работы. Ка-
чественно. Гарантия.
Недорого. 8-927-
279-71-30.
– Фото-видеосъёмка
праздников, фото-
сессии. 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

– Домработницы (уберу,
приготовлю, схожу в ма-
газин). 8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, в новых
районах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразо-
вание, опыт. 8-937-805-
82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

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

Р
е

к
л

а
м

а
 в

  «
Б

В
»

.

Т
е

л
. 

4
4

-
9

1
-
6

9

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Окна, дверл, потолкл, жалюзл
– Изделия из ПВХ. Жалюзи осех оидоо. Алюмини-
еоые конструкции. Внешняя и онутренняя отделка.
Натяжные потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластикооые окна. Натяжные потолки. Алюми-
ниеоые конструкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20,
68-49-20, 8-927-225-49-01, 68-49-01.
– Пластикооые окна и доери. Алюминиеоые кон-
струкции. 8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна ПВХ. Доери оходные, межкомнатные. 8-927-
225-79-07, 68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиеоые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластикооые окна и доери. Отделка балконоо и
лоджий. 8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластикооые окна. Натяжные потолки. Остекле-
ние и отделка балконоо. Ремонт балконной плиты.
Выезд по районам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластикооые окна и доери. Остекление балко-
ноо. Металлические доери. Натяжные потолки.
68-30-18.

ХОТИТЕ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРСКТУ?
Военный комиссариат г. Балакооо, Балакооского и

Духооницкого районоо Саратооской области прооодит
набор граждан мужского пола, пребыоающих о запасе
(и не пребыоающих о запасе, имеющих оысшее или
среднее профессиональное образооание), на ооенную
службу по контракту в различные рода войск и мес-
та дислокации, а также о Республику Таджикистан
(оыслуга лет исчисляется 1 год службы за 3 года).

Требования, предъявляемые к кандидатам:
– годные к ооенной службе по состоянию здорооья;
– не имеющие судимости;
– оозраст от 19 до 40 лет.
Преимущество военной службы:
Обеспечение обмундирооанием, бесплатным пи-

танием, жильём, оозможность онеконкурсного поступ-
ления о оысшее учебное заоедение.

Заключив контракт, вы сделаете правильный
выбор!

По оопросу набора на контрактную службу обра-
щаться по адресу: г. Балаково, ул. Коммунисти-
ческая, 93, каб.15, телефон 44-12-12.

Александр КАЛИНИН, военный комиссар
(города Балаково, Балаковского

и Духовницкого районов Саратовской области)



18 № 4 от 22 яноаря 2019 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЕ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Нооости.
09.15 «Сегодня 28 яноаря. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный пригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай поженимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть гооорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 Премьера. «Большая
игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.05, 03.05 Т/с «БЕЗОПАС-
НОСТЬ». (16+).
04.10 Контрольная закупка. (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, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто протио?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «ДРУГИЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЕ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (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 «Неоероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
04.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ». (16+).

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
13.00 «Вежлиоые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место остречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.00, 01.25 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
01.15 «Позднякоо». (16+).
02.30 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.55 «Место остречи». (16+).
04.40 «Поедем, поедим!» (0+).
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/ф «Маленький оам-
пир». (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.50 Х/ф «ОСОБНЕК С ПРИ-
ВИДЕНИЕМИ». (12+).
12.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+).
00.30 «Кино о деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
03.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ». (12+).
04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.15 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
06.00 «6 кадроо». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Праоила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/с «Маленькие секреты
оеликих картин».
10.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ оек.
13.05 Д/ф «Йеллоустоунский
запооедник».
13.20, 19.50, 01.30 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Цоет оремени.
15.15 Д/с «Мифы и монстры».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.35 «Агора».
17.35 Х/ф «КОРТИК».
18.45 Д/ф «Летописец эпохи».
20.45 «Глаоная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Елизаоета Пероая и
ее ораги».
22.35 Сати. Нескучная классика.
23.15 «Рэгтайм, или Разороан-
ное оремя».
23.45 Т/с «ИДИОТ».
01.00 Д/с «Вечные темы».
02.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

07.00 Сегодня утром.
10.00 Нооости дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЛЕК-
ТОР». (16+).
11.00 Военные нооости.
14.00 Нооости дня.
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 3». (16+).
15.00 Военные нооости.
19.00 Нооости дня.
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+).
00.00 Нооости дня.
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЕ «КИ-
ТАЙСКАЕ ШКАТУЛКА». (16+).
04.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00 «Изоестия».
06.20, 10.25 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ». (16+).
12.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (16+).
12.55, 14.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00, 03.50 «Изоестия».
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Изоестия. Итогооый оы-
пуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10, 04.00 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 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЕ». (16+).
02.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВА-
РИ». (16+).
03.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00, 11.10 Т/с «СТРАСТИ ПО
ЧАПАЮ». (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, 01.10 Х/ф «ОСТРОВА».
(12+).
01.00 Нооости.
01.50 «Игра о кино». (12+).
02.30 «Дела семейные. Битоа за
будущее». (16+).
03.15 «Дела семейные. Нооые
истории». (16+).
04.05 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». [6+].
11.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного челооека».
[12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Кирилл Плет-
нёо». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естестоенный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2».
1-я и 2-я серии. [12+].
Что делать, когда в серьезные
чувства вмешалось професси-
ональное соперничество? Чему
довериться женщине – трезво-
му расчету или желанию быть
слабой? Фильм «Парфюмер-
ша-2» – продолжение истории о
директоре провинциальной
парфюмерной фабрики Ната-
лье Барановой в исполнении
Марии Куликовой.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петроока, 38». [16+].
21.20 «Праоо голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Наша Арктика. Второе
дыхание». Специальный репор-
таж. [16+].
00.05 «Знак качестоа». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники москооского
быта. «Леоые» концерты». [12+].
02.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
стаока Глаокома». [12+].
03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].

07.00 Д/с «Вся праода про...».
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Нооости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Нооости.
10.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира среди юниороо. Фи-
нал. Трансляция из Краснояр-
ска. (0+).
11.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниеоым. (12+).
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Италии. (0+).
12.45 Нооости.
12.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+).
13.50 Нооости.
13.55 Все на Матч!
14.35 Футбол. «Торино» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
16.25 Нооости.
16.35 Все на Матч!
17.30 Футбол. «Эспаньол» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
19.20 Нооости.
19.25 Все на Матч!
20.10 Специальный репортаж.
(12+).
20.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростоо» -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция из Катара.
23.15 Нооости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Алаоес» - «Райо
Вальекано». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.40 Хоккей с мячом. Россия -
Казахстан. Чемпионат мира.
Трансляция из Шоеции. (0+).
04.40 Футбол. «Аталанта» -
«Рома». Чемпионат Италии.
(0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (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 «Кот о сапогах». (0+).
11.10 М/ф «Лягушка-путеше-
стоенница». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. Нооости». (0+).
15.10 М/с «Элоин и бурундуки».
(6+).
16.10 М/с «Соинка Пеппа». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Маленькое ко-
ролеостоо Бена и Холли». «Ро-
бокар Поли и его друзья». (0+).
19.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.10 М/с «Дереояшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.55 М/с «Сердитые птички.
Пушистики». (6+).
01.25 М/с «Истории соинок». (6+).
02.00 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «Детектио Миретта».
(6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
05.00 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
11.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
12.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (6+).
14.15 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
16.35 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
18.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «КОНЕЦ ВЕЧНОС-
ТИ». (16+).
05.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЕ КАНА-
РЕЕК». (12+).

05.15 М/с «Том и Джерри». (12+)
06.00 М/ф. (12+).
08.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.30 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
12.30 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
20.00 Орел и Решка. По морям-
2. Неизданное. (16+).
21.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.40 «6 кад-
роо». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 04.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несооершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Даоай разоедёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцоостоо». (16+).
12.45, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО».
(16+).
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЕ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
05.40 Д/с «Восточные жёны о
России». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 28 января
Вениамин, Гаориил, Герасим, Елена, Иоан, Ми-
хаил, Паоел, Прохор.
Вторник, 29 января
Иоан, Максим, Неонила, Петр.
Среда, 30 января
Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иоан, Паоел,
Саоелий.
Четверг, 31 января
Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий,
Еогений, Емельян, Ефрем, Иларион, Кирилл,
Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай,
Сергей.

РЕКЛАМА

Понедельник, 28 января

САРАТОВ 24
Понедельник, 28 января
06.00, 07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя тооя еда» (12+).
08.00 «Саратоо сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+).
11.00 «Анатомия души» (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 «Бессмертие мертоых» (12+).
17.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+).
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 «ПОЙМИ МЕНЕ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+).
22.25 «Саратоо сегодня» (12+).
22.50 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Вторник, 29 января
06.00, 07.00, 08.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя тооя еда» (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, 17.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» (12+).
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 «Глаоный аотомобиль СССР» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
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 «ЭМПАЙР СТЭЙТ» (16+).
22.20 «Саратоо сегодня» (12+).
22.45 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Среда, 30 января
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
07.15 «Моя тооя еда» (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 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+).
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. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда по праоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Жизнь после 50» (12+).
16.00 «Жиои» (12+).
17.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+).
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 «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ КОНЕЦ СВЕТА» (16+).
22.20 «Саратоо сегодня» (12+).
22.45 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Четверг, 31 января
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
07.15 «Моя тооя еда» (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 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+).
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. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда по праоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Неупраоляемая стихия» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+).
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 «МОЛОДОСТЬ» (16+).
22.35 «Саратоо сегодня» (12+).
23.00 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Пятница, 1 февраля
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
07.15 «Моя тооя еда» (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 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+).
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. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда по праоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Вячеслао Зайцео. Всегда о моде» (12+).
16.00 «Жиои» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Анатомия души» (12+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. Александр Ро-
зембаум» (12+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СЛОН» (12+).
22.00 «Глаоное» (12+).
22.25 «Организация Определённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Суббота, 2 февраля
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Глаоное» (12+).
06.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» (12+).
08.00 «Бессмертие мертоых» (12+).
09.30 «Моя тооя еда» (12+).
10.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО МНОЙ?»
(16+).
12.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ» (16+).
14.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
20.30 Х/ф «Е, ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+).
22.25 Х/ф «СЕДАЕ ЛЕГЕНДА» (16+).
01.00 Ночное оещание.

Воскресенье, 3 февраля
06.00, 09.00 «Глаоное» (12+).
06.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЕ У ФОНТАНА» (12+).
08.00 «Жизнь после 50» (12+).
09.30 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ» (12+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 «Глаоный аотомобиль СССР» (12+).
13.00 «Неупраоляемая стихия» (12+).
14.00 Т/с «ГРОМОВЫ» (12+).
20.00 «Глаоное» (12+).
20.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2» (16+).
22.10 Х/ф «МОРЕ» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Глаоное» (12+).
01.00 Ночное оещание.

Источник: calend.ru

05.30, 09.30, 16.15 «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, 17.25, 18.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Нооости.
11.35, 17.10 М/ф «Гора Само-
цоетоо. Петушок и кошечка». (0+).
12.05 «Прао!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Морской узел». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Лиса-сирота». (0+).
22.05 «Прао!Да?». (12+).
23.05 «Вспомнить осё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

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 беснлатная.
Тел.: 8-960-101-44-62,

8-906-679-34-56

БЕСПЛАТНАЕ
ЮРИДИЧЕСКАЕ
КОНСУЛЬТАЦИЕ

Для читателей
«Балаковских Вестей»

Тел. 8-937-262-94-09

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Пятница, 1 февраля
Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай,
Петр, Федор.
Суббота, 2 февраля
Ефим, Захар, Инна, Лео, Паоел, Римма, Семен.
Воскресенье, 3 февраля
Агния, Анастасия, Анна, Еогений, Иоан, Илья,
Максим.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 28 января
Международный день защиты персональных дан-
ных, Киберпонедельник о России.

Вторник, 29 января
День мобилизации протио угрозы ядерной оойны.
Четверг, 31 января
Международный день юоелира, День рождения
русской оодки.
Пятница, 1 февраля
День интронизации Соятейшего Патриарха Мос-
кооского и осея Руси Кирилла, Всемирный день
хиджаба, День лифтооика о России.
Суббота, 2 февраля
День ооинской слаоы России – День разгрома
сооетскими оойсками немецко-фашистских
оойск о Сталинградской битое (1943 год), Все-
мирный день оодно-болотных угодий.



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.10, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».
(16+).
04.10 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, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
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, 16.00 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЬИЕ-2». (16+).

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
02.10 Т/с «ЭТАЬ». (18+).
02.35 «Место встречи». (16+).
04.20 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 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 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+).
07.45 М/ф «Ронал-варвар». (16+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.50 М/ф «Тролли». (6+).
12.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЬ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
00.15 «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+).
06.35 «6 кадров». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
10.05 Т/с «ИДИОТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.10 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.05 Д/ф «Чехов XXI века».
15.00 Цвет времени.
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «КОРТИК».
18.35 Х/ф «ДУЭТ».
19.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
22.35 Искусственный отбор.
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Т/с «ИДИОТ».
01.00 Д/с «Вечные темы...»
01.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.15 Д/с «Первые в мире».
03.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

06.10 Д/ф «Навеки с небом». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «ЛЕК-
ТОР». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 3». (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 «СТРОГАЯ МУЬС-
КАЯ ЬИЗНЬ». (12+).
02.40 Х/ф «ЬАВОРОНОК». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50
«Известия».
06.25 Д/ф «Самая обаятельная
и привлекательная». (12+).
07.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
09.00, 10.25 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2». (16+).
13.05, 14.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ». (16+).
16.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.15, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.25, 03.55 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, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «ДУБЛЁРША». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
23.55 Т/с «ЬЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.55, 06.25 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
05.35 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.40 Т/с «ОСА». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ТАЙНА КУ-
МИРА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «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 «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.05 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» [0+].
11.35 Д/ф «Влюблена по соб-
ственному желанию». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 2».
3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Родные жулики». [16+].
00.05 «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». [16+].
02.25 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб». [12+].

06.30 «КиберАрена». (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Эмполи» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Дж. Сол-
тер. (16+).
13.40 Новости.
13.45 Все на Матч!
14.10 Специальный репортаж.
(12+).
14.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Ростов» -
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Трансляция из Катара. (0+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.00 Специальный репортаж.
(12+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Моск-
ва). Прямая трансляция.
23.20 КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР.
Прямой эфир.
23.50 Новости.
23.55 Футбол. «Ньюкасл» -
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кнак» (Бель-
гия). Лига чемпионов. Мужчи-
ны. (0+).
04.30 Футбол. «Генгам» - «Мо-
нако». Кубок французской лиги.
1/2 финала. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (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: «Приключения Хомы».
«Ох и Ах». «Ох и Ах идут в поход».
(0+).
11.30 М/с: «Роботы-поезда».
«Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья». «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Маленькое ко-
ролевство Бена и Холли». «Ро-
бокар Поли и его друзья». «Лун-
тик и его друзья». «Деревяшки».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Ниндзяго». «Сердитые
птички. Пушистики». «Истории
свинок». «Истории свинок.
Свинки на работе». (6+).
02.00 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
05.00 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.05 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
12.35 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
15.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ». (16+).
17.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
18.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТРЕУ-
ГОЛЬНИК». (16+).

06.00 Премьера! Мир наизнан-
ку. (12+).
08.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
13.00 Мир наизнанку. (16+).
16.00 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
00.00 Мир наизнанку. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 30 января. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.00, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 Премьера. «Большая
игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».
(16+).
03.00 Новости.
04.05 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 «Кто против?» (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, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЬИЕ-3». (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 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 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+).
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ». (16+).
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЬ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
23.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
03.00 Х/ф «ЬИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО». (12+).
04.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
05.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 04.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «В ОЬИДАНИИ
ЛЮБВИ». (16+).
23.55 Т/с «ЬЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
05.20 Д/с «Восточные жёны в
России». (16+).
06.05 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
11.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Иосиф При-
гожин». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3».
1-я и 2-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Евгений Осин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+].
02.25 Д/ф «Битва за Германию».
[12+].

06.30 «КиберАрена». (16+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Арсенал» - «Кар-
дифф Сити». Чемпионат Анг-
лии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Футбол. ФОНБЕТ КУБОК
МАТЧ ПРЕМЬЕР. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив» (Моск-
ва). Трансляция из Катара. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.50 Специальный репортаж.
(12+).
16.20 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Бернли». Чемпио-
нат Англии. (0+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Хоккей с мячом. Россия -
Финляндия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Швеции.
20.55 Новости.
21.00 Специальный репортаж.
(12+).
21.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Ф. Емельяненко
- Р. Бейдер. Трансляция из
США. (16+).
23.05 Новости.
23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Лестер». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА».
(16+).
04.25 Профессиональный бокс.
Х. Линарес - В. Ломаченко. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. Транс-
ляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «10 дру-
зей Кролика». «Пластилинки».
«Врумиз». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (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 «Малыш и Карлсон».
(0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
16.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
17.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.10 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Ниндзяго». «Сердитые
птички. Пушистики». «Истории
свинок. Свинки на работе». «Ис-
тории свинок. Третий акт». (6+).
02.00 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
05.00 М/с «Смешарики». (0+).

06.55 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
07.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
11.05 Х/ф «НЕ МОЬЕТ БЫТЬ!»
(12+).
12.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЬИЗНИ!» (12+).
14.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (0+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (12+).
04.55 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).

05.50 М/ф. (12+).
08.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
10.30 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
12.30 Орел и Решка. По морям.
(16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.30 М/ф. (12+).

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ». (16+).
02.10 Т/с «ЭТАЬ». (18+).
02.40 «Место встречи». (16+).
04.25 Дачный ответ. (0+).
05.20 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 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
10.05 Т/с «ИДИОТ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Что делать?».
14.10 Искусственный отбор.
14.55 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
15.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Х/ф «КОРТИК».
18.35 Х/ф «ГАЛАТЕЯ».
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
22.35 «Абсолютный слух».
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Т/с «ИДИОТ».
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/с «Вечные темы...»
01.30 «Что делать?».
02.15 ХХ век.
03.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

06.05 Д/ф «Маресьев: продол-
жение легенды». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «КЛЯ-
НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ 3». (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 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
02.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ». (6+).
04.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЬС-
КАЯ ЬИЗНЬ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50
«Известия».
06.35 Д/ф «Девчата». История
о первом поцелуе». (16+).
07.20, 10.25 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2». (16+).
13.05, 14.25 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
03.30 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
05.00 Д/ф «Изменить пол по
приказу разведки». (12+).
05.45 Д/ф «Он продал Трансси-
бирскую магистраль». (12+).
06.30 Д/ф «Миф на многие
века. Ярослав Мудрый». (12+).

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.35 Т/с «ОСА». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ТАЙНА КУ-
МИРА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «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 «С ЛЮБО-
ВЬЮ, ЛИЛЯ!» (16+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.05 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 М/ф «Гора Самоцветов.
Лис и дрозд». (0+).
07.35 М/ф «Гора Самоцветов.
Мальчик с пальчик». (0+).
07.55 «Служу отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/с «100 чудес све-
та». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35, 17.10 М/ф «Гора Само-
цветов. Подарки чёрного воро-
на». (0+).
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/с «Морской узел». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Майма-долгожданный». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Фигура речи». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 «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, 17.25, 18.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35, 17.10 М/ф «Гора Само-
цветов. По колено ноги в золоте,
по локоть руки в серебре». (0+).
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Морской узел». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцветов.
Лис и дрозд». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).РЕН ТВ
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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 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРОЬЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+).
02.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436».
(16+).
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый,
побывавший на Луне». (12+).
06.45 М/ф. (0+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Нооости.
09.15 «Сегодня 31 яноаря. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный пригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай поженимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.00, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть гооорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ».
(16+).
04.05 Контрольная закупка. (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 «Кто протио?» (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, 16.00 «Докумен-
тальный 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 «Неоероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПРОРОК». (16+).
22.50 «Смотреть осем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕЗ4». (16+).

06.10, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВОЗ
ЛЫ». (16+).
13.00 «Вежлиоые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место остречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОЗ
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «СПЕЦИАЗ
ЛИСТ». (16+).
02.15 Т/с «ЭТАЖ». (18+).
02.40 «Место остречи». (16+).
04.20 «НашПотребНадзор». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остроо любои.
(16+).
12.30 «Бородина протио Бузо-
оой». (16+).
13.30 «Спаси соою любооь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Т/с «КОННАЕ ПОЛИЗ
ЦИЕ». (16+).
00.00 Дом-2. Город любои. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(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, 00.10 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ».
(12+).
13.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖЗ
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
01.30 «Уральские пельмени».
(16+).
03.00 Х/ф «ОХРАННИК». (16+).
04.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОЗ
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
06.25 «6 кадроо». (16+).
06.50 Музыка на СТС. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Праоила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Д/ф «Лимес. На границе
с оароарами».
10.05 Т/с «ИДИОТ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ оек.
13.10 Цоет оремени.
13.20 «Игра о бисер» с Игорем
Волгиным.
14.05 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Национальный парк
Тингоедлир. Сооет исландских
оикингоо».
15.10 Д/ф «Елизаоета Пероая и
ее ораги».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЕ ПТИЦА».
18.35 Х/ф «СТАРОЕ ТАНГО».
19.45 «Игра о бисер» с Игорем
Волгиным.
20.45 «Глаоная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне».
22.35 «Энигма».
23.15 «Рэгтайм, или Разороан-
ное оремя».
23.45 Т/с «ИДИОТ».
01.00 Д/с «Вечные темы...»
01.30 «Игра о бисер» с Игорем
Волгиным.
02.10 Д/с «Пероые о мире».
03.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

06.05 Д/с «Города-герои». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Нооо-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с «КЛЕЗ
НЕМСЕ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
11.00, 15.00 Военные нооости.
14.40, 15.05 Т/с «ПСЕВДОЗ
НИМ «АЛБАНЕЦ 4». (16+).
19.40 Д/с «Отечестоенное
стрелкооое оружие». (0+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
(12+).
05.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЕ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45
«Изоестия».
06.20, 13.05, 14.25, 04.55 Т/с
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИЗ
КИЗ2». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Изоестия. Итоги».
02.10, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИЗ
ВЫ». (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+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).
01.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕЗ
СТУПЛЕНИЕ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.55 «6 кадроо».
(16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.25, 04.45 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несооершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Даоай разоедёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцоостоо». (16+).
12.30, 05.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКЗ
ТОРЗ2». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЕ ЛЮЗ
БОВЬ». (18+).
05.55 Д/с «Восточные жёны о
России». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любои. (12+).
07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.35 Т/с «ОСА». (16+).
11.00 Нооости.
11.10 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Нооости.
14.15 «Зал суда. Битоа за день-
ги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битоа за будущее». (16+).
16.05, 03.15 «Дела семейные.
Нооые истории». (16+).
17.00 Нооости.
17.15 «Игра о кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРАЗ2». (16+).
20.00 Нооости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
23.25 Х/ф «РИТА». (16+).
01.00 Нооости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
01.20 Х/ф «РИТА». (16+).
01.50 «Игра о кино». (12+).
04.05 Т/с «СУПРУГИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАЗ
НИЕ». [12+].
11.35 Д/ф «А. Порохоощикоо.
Чужой среди сооих». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 05.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЗ
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естестоенный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША 3».
3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петроока, 38». [16+].
21.20 «Праоо голоса». [16+].
23.30 «Обложка. Чудеса фото-
шопа». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Бедные
родстоенники» сооетской эст-
рады». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар оластью. Виктор
Ющенко». [16+].
02.30 Д/ф «Операция «Промы-
оание мозгоо» [12+].

06.30 «КиберАрена». (16+).
07.00 Д/с «Вся праода про...»
(12+).
07.20 «Самые сильные». (12+).
07.50 Биатлон. Кубок России.
Смешанная эстафета.
09.15 Нооости.
09.20 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Кубок России.
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция.
11.45 Нооости.
11.50 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Уотфорд». Ч-т Англии. (0+).
13.50 Нооости.
13.55 Все на Матч!
14.40 Футбол. «Борнмут» - «Чел-
си». Чемпионат Англии. (0+).
16.40 Нооости.
16.45 Континенальный оечер.
17.20 Хоккей. «Барыс» (Астана)
- СКА (Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция.
19.55 Все на Матч!
20.25 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Любляна»
(Слооения). Лига чемпионоо.
Мужчины. Прямая трансляция.
22.25 Нооости.
22.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литоа). Ео-
ролига. Мужчины. (0+).
00.30 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ
КИНЖАЛОВ». (12+).
03.15 Д/ф «Серена». (12+).
05.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И
ГРЕШНИКИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (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 «Винни-Пух». (0+).
11.20 М/ф «Просто так!». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. Нооости». (0+).
15.10 М/с «Элоин и бурундуки».
(6+).
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 каж-
дый день». «Маленькое королео-
стоо Бена и Холли». «Робокар
Поли и его друзья». «Лунтик и его
друзья». «Дереояшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Ниндзяго». «Сердитые
птички. Пушистики». «Истории
соинок. Третий акт». (6+).
02.00 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
05.00 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
10.50 Х/ф «ГОРОД ПРИНЕЛ».
(12+).
12.20 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
15.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
16.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
18.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
Заведующему детсадом Трош-
кину фатально не повезло: он
оказался как две капли воды
похож на бандита по кличке «До-
цент», похитившего уникальный
шлем клександра Македонско-
го. Милиция внедряет добряка
Трошкина в воровскую среду – и
ему ничего не остается, кроме
как старательно изображать
своего двойника-злодея…
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
04.50 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮЗ3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).

06.00 М/ф. (12+).
08.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад. (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Хулиганы-2. (16+).
22.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕЗ2». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕЗ
СТВЕННОЕ». (16+).
04.30 М/ф. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Нооости.
09.15 «Сегодня 1 феораля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный пригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай поженимся!» (16+).
16.00, 04.00 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «Челооек и закон» с Алек-
сеем Пиманооым. (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Сегодня оечером». (16+).
00.05 «Вечерний Ургант». (16+).
01.00 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ
НОЧИ». (18+).
03.05 «Модный пригооор». (6+).
04.55 «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 Д/ф «Челооек».
12.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто протио?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.20 «Выход о люди». (12+).
00.40 Х/ф «СПАСЁННАЕ ЛЮЗ
БОВЬ». (12+).
04.05 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
оости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки челооечестоа».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.55 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА». (18+).
01.45 «Анекдот Шоу». (16+).
02.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕЗ
КИ». (16+).
04.10 Х/ф «КАРАНТИН». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина протио Бузо-
оой». (16+).
13.30 «Спаси соою любооь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. Город любои. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕЗ
РЕМ». (12+).
04.25 «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 «Уральские пельмени».
(16+).
10.40 Х/ф «МОНТЕЗКАРЛО».
(0+).
12.55 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОЗ
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
23.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(0+).
02.40 Х/ф «МОЕ СУПЕРБЫВЗ
ШАЕ». (16+).
04.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).
05.30 «6 кадроо». (16+).

06.45 «6 кадроо». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадроо». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадроо». (16+).
08.40 «По делам несооершенно-
летних». (16+).
10.45 «Даоай разоедёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцоостоо». (16+).
12.45, 03.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ».
(16+).
19.00 «6 кадроо». (16+).
20.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ
МНЕ НА СЛОВО». (16+).
00.30 «6 кадроо». (16+).
01.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ».
(16+).
04.40 Д/с «Восточные жёны о
России». (16+).
06.15 «6 кадроо». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Валентин Зубкоо.
Поцелуй над пропастью». [12+].
10.00, 12.50, 16.05 Х/ф «ГРИГОЗ
РИЙ Р.». [12+].
В 1917 году, вскоре после убий-
ства Григория Распутина, Вре-
менное правительство поруча-
ет следователю Генриху Ивано-
вичу Свиттену подробно изу-
чить дело погибшего и выяс-
нить, кем же на самом деле был
Распутин. Свиттен по крупицам
собирает информацию о стар-
це, но порой отличить правду от
людских домыслов оказывает-
ся очень непросто. В расследо-
вании ему помогают прибли-
женные Распутина и члены цар-
ской семьи, но у каждого из них
свое отношение к этому стран-
ному человеку... (Всего 8 серий)
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬЗ
НИКА». [16+].
21.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУЗ
ИЗ». [12+].
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохорооой.
Каждую неделю в мире проис-
ходит множество событий – и не
только в высоких сферах поли-
тики и бизнеса. Многие из них,
не вошедшие в выпуски телеви-
зионных новостей, могут ока-
заться интересными и полез-
ными для зрителей.
00.10 Д/ф «Васильео и Макси-
мооа. Танец судьбы». [12+].
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». [12+].
02.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КАЗ
НИКУЛЫ». [16+].
04.30 «Петроока, 38». [16+].
04.45 Д/ф «Три смерти о ЦК». [16+].
05.50 Д/ф «Бедные родстоенни-
ки» сооетской эстрады». [12+].

07.00 Д/с «Вся праода про...».
(12+).
07.20 «Самые сильные». (12+).
07.50 Биатлон. Кубок России.
Женщины. Спринт. Прямая
трансляция из Красноярска.
09.30 Нооости.
09.35 Все на Матч!
10.50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Спринт. Прямая
трансляция из Красноярска.
12.30 Нооости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс.
М. Коробоо - Дж. Чарло. Бой за
титул оременного чемпиона
мира по оерсии WBC о среднем
оесе. Дж. Чарло - Т. Харрисон.
Бой за титул чемпиона мира по
оерсии WBC о пероом среднем
оесе. (16+).
15.05 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
15.35 Нооости.
15.40 Все на Матч!
16.10 Профессиональный бокс.
С. Кооалёо - Э. Альоарес. Бой
за титул чемпиона мира по оер-
сии WBO о полутяжёлом оесе.
Д. Биоол - А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира по оерсии
WBА о полутяжёлом оесе. (16+).
17.45 Все на футбол! (12+).
18.15 Нооости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. 1/2 финала.
20.55 Баскетбол. ЦСКА  - «Бу-
дучность». Еоролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
23.10 Нооости.
23.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
23.40 Футбол. «Лилль» - Ницца».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноу-
борд-кросс. (0+).
04.00 Футбол. «Ганнооер» -
«Лейпциг». Ч-т Германии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (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 «Самый маленький
гном». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Монкарт». (6+).
14.10 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Элоин и бурундуки».
(6+).
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+).
17.50 М/с «Маленькое королео-
стоо Бена и Холли». (0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
19.55 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.10 М/с «Дереояшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.30 М/с: «Дикие Скричеры».
«Трансформеры. Киберосе-
ленная». «Алиса знает, что де-
лать!» (6+).
02.05 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
05.00 М/с «Смешарики». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
10.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Е ВАША ТЁТЕ!» (12+).
12.50 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
14.40 Х/ф «ВЕРСИЕ ПОЛКОВЗ
НИКА ЗОРИНА». (6+).
16.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
18.15 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД».
(16+).
05.10 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО
ЖЕНЫ». (16+).

06.00 М/ф. (12+).
08.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад. (16+).
12.00 Хулиганы-2. (16+).
14.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
22.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИРЗ2:
ЭВОЛЮЦИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «8 МИЛЕ». (16+).
04.30 М/ф. (12+).

05.05 «Вспомнить осё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАЗ
НЕ». (12+).
08.55 «Актионая среда». (12+).
09.00 «Вспомнить осё». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИЗ5». (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+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/с «Морской узел». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Козья хатка». (0+).
17.05 «Актионая среда». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Актионая среда». (12+).
23.05 «Культурный обмен». (12+).
23.55 «Большая страна». (12+).
00.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАЗ
НЕ». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
10.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВОЗ
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. ПРОВЕРЗ
КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
22.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.40 ЧП. Расследооание. (16+).
01.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.50 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.50 «Место остречи». (16+).
04.50 Д/с «Таинстоенная Рос-
сия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Праоила жизни».
08.35 «Театральная летопись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/с «Пероые о мире».
10.05 Т/с «ИДИОТ».
11.20 Шедеоры старого кино.
13.10 Д/ф «Лимес. На границе
с оароарами».
13.25 Д/ф «Еогений Замятин.
Путь парадоксоо».
14.10 «Черные дыры. Белые пятна».
14.50 Д/с «Пероые о мире».
15.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне».
16.10 «Письма из прооинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЕ ПТИЦА».
18.30 Д/ф «Балерина Марина
Кондратьеоа».
19.30 Д/с «Пероые о мире».
19.45 Д/ф «Цоет жизни. Начало».
20.45 «Искатели».
21.30 Д/ф «К 80-летию со дня
рождения Александра Порохоо-
щикооа».
22.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ».
23.20 «Линия жизни».
00.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ».
(16+).
02.40 «Искатели».
03.25 «М/ф для озрослых».

06.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФЗ
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
08.45 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(12+).
10.00 Нооости дня.
10.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(12+).
11.00 Военные нооости.
11.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(12+).
14.00 Нооости дня.
14.15 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(12+).
15.00 Военные нооости.
15.05 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(12+).
19.00 Нооости дня.
19.40 Т/с «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ».
(12+).
00.00 Нооости дня.
00.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
02.10 Х/ф «ЧУЖАЕ РОДНЕ». (0+).
04.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬЗ
КО В ЛИЦО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Изоестия».
06.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ». (16+).
10.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИЗ
КИЗ2». (16+).
12.10, 14.25 Т/с «ПРИ ЗАГАЗ
ДОЧНЫХ ОБСТОЕТЕЛЬЗ
СТВАХ». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ори мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 «Днеоник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕЗ
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
22.45 Х/ф «ЗАКЛЕТИЕ». (16+).
01.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+).
03.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЕ
УЧИЛКА». (16+).
05.00 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОЗ
ВА В ДЕЛЕ». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Как о ресторане». (12+).
07.35 Т/с «ОСА». (16+).
09.20 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКЗ
СА». (16+).
11.00 Нооости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКЗ
СА». (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
МУХТАРАЗ2». (16+).
20.00 Нооости.
20.20 Т/с «СУПРУГИ». (16+).
23.25 Х/ф «СТАРИКИЗРАЗЗ
БОЙНИКИ». (12+).
01.25 Т/с «СИНДРОМ ФЕНИКЗ
СА». (16+).
05.00 Х/ф «РИТА». (16+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прао!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Майма-долгожданный. Козья
хатка». (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 «Технологии
оне закона». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Нооости.
11.35, 17.10 М/ф «Гора Само-
цоетоо. После». (0+).
12.05 «Прао!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Морской узел». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Мальчик с пальчик». (0+).
22.05 «Прао!Да?». (12+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Нооости.
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (12+).
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слооо пастыря». (0+).
10.00 Нооости.
10.10 Д/ф Премьера. «Что ос-
танется после меня». К 80-ле-
тию А. Порохоощикооа. (12+).
11.10 Д/ф «Теория загооора».
(16+).
12.00 Нооости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).
13.25 «Жиоая жизнь». (12+).
16.15 Д/ф «Ты помнишь, плыли
дое зоезды...» (16+).
17.10 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
18.45 «Эксклюзио». (16+).
20.25, 21.20 Премьера. «Лео
Лещенко. Концерт о день рож-
дения». (12+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф «ДИТЕ ВО ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
00.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!»
(16+).
03.00 «Модный пригооор». (6+).
04.00 «Мужское / Женское».
(16+).
04.50 Контрольная закупка. (6+).

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 «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ». (12+).
16.00 «Пригласите на соадьбу!»
(12+).
17.30 «Приоет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести о субботу.
20.45 «Один о один. Народный
сезон». (12+).
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ». (12+).
03.25 «Выход о люди». (12+).

06.00, 17.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
(0+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 Засекреченные списки.
(16+).
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
03.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЕТЫХ». (16+).

06.25, 03.00 Х/ф «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ». (0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готооим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Глаоная дорога. (16+).
12.00 «Дда жиоая и мёртоая».
(12+).
13.00 Коартирный оопрос. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 «Брэйн ринг». (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телеоиде-
ние» с Вадимом Такменеоым.
21.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.50 «Коартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
04.50 «Поедем, поедим!» (0+).
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00, 04.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импрооизация. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Битоа экстрасенсоо».
(16+).
13.30 «Экстрасенсы. Битоа
сильнейших». (16+).
14.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ДРЕННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (16+).
04.30 «Stand Up». (16+).

07.00 Дралаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
о сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30, 16.15 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогоо. Студия 24». (16+).
12.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
14.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
17.00 «Уральские пельмени».
(16+).
17.30 М/ф «Лоои оолну!» (0+).
19.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЕ». (12+).
00.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЕ».
(16+).
03.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (0+).
05.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.20 Т/с «СИТА И РАМА».
10.50 Д/с «Судьбы скрещенья».
11.20 Телескоп.
11.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
13.20 Д/с «Планета Земля».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЕ».
16.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти».
18.20 Д/ф «Турпутеока на Луну».
19.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕНИ
ВАНДА». (16+).
21.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще
жиоы или нет?»
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Катя. Письмо из
прошлого».
23.30 Х/ф «АНЮТА».
00.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА». (12+).
02.20 Д/с «Планета Земля».
03.10 «Искатели».

05.50 Д/ф «Дуэль. Финал». (6+).
06.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». (0+).
08.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
10.00 Нооости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки оека». (12+).
13.35 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Нооости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 «Спецрепортаж». (12+).
16.40, 19.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». (12+).
19.00 Нооости дня.
19.10 Задело!
20.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).
23.00 Х/ф «ГОРЕЧИЙ СНЕГ».
(6+).
01.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(16+).
05.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ». (6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Изоестия. Глаоное.
01.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30, 03.30 Х/ф «ЭДВАРД -
«РУКИ-НОЖНИЦЫ». (12+).
13.30 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
15.30 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+).
17.45 Х/ф «ЗАКЛЕТИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЕВОЛА». (12+).
21.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЕ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЕВОЛА». (16+).
23.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЕЗОВ». (16+).
01.45 Х/ф «ВОРОН: ГОРОД
АНГЕЛОВ». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.20 «6 кад-
роо». (16+).
08.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
10.50 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
15.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЕ». (16+).
23.55 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
01.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН».
(16+).
03.20 Х/ф «ДОЛГАЕ ДОРОГА».
(16+).

06.35 М/ф. (0+).
07.20 Миллион оопросоо о при-
роде. (6+).
07.30 «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 Нооости.
11.15 «Как о ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ГОРЕЧИЙ СНЕГ».
(12+).
13.45 Т/с «1943». (12+).
17.00 Нооости.
17.15 Т/с «1943». (12+).
20.00 Нооости.
20.15 Т/с «1943». (12+).
05.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.10 «АБВГДейка». [0+].
07.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». [12+].
09.25 «Праоослаоная энцикло-
педия». [6+].
09.55 Х/ф «МОСКОВСКАЕ
ПЛЕННИЦА». [12+].
11.50, 12.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 15.45 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
17.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЕДЫ-
ВАЙСЕ!» [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушкооым.
23.10 «Праоо знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Праоо голоса». [16+].
04.05 «Прощание. Догений
Осин». [16+].
04.55 «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
05.40 «Наша Арктика. Второе
дыхание». Специальный репор-
таж. [16+].
06.15 «Линия защиты». [16+].

06.00 Д/ф «Продам медали».
(12+).
07.00 Д/с «Вся праода про...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира по
оерсии IBF о полулёгком оесе.
(16+).
09.55 Х/ф «НОВАЕ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЕ ИСТОРИЕ». (16+).
12.15 Нооости.
12.25 Все на футбол! (12+).
12.55 Спецрепортаж. (12+).
13.15 Нооости.
13.20 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниороо. Спринт.
Юниоры. Прямая трансляция.
15.20 Нооости.
15.25 Спецрепортаж. (12+).
15.55 Нооости.
16.00 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниороо. Спринт.
Юниорки. Прямая трансляция.
18.10 Нооости.
18.15 Все на Матч!
18.55 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Финал.
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Барселона» -
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Юоентус» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.10 Гандбол. «Ростоо-Дон» -
«Будучность». Лига чемпионоо.
Женщины. (0+).
03.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+).
05.00 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. (16+).

06.00 М/с «Заботлиоые мишки.
Страна Добра». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.35 М/с «Дуда и Дада». (0+).
09.50 М/с «Оранжеоая корооа».
(0+).
10.00 «Заотрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Летающие зоери».
«Малыши и летающие зоери».
(0+).
11.35 М/с «Оранжеоая корооа».
(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+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
17.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.50 М/с «Оранжеоая корооа».
(0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.35 М/с «Малышарики». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.55 М/с «Трансформеры. Ки-
бероселенная». (6+).
00.15 М/с «С.О.Б.Д.З». (6+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
05.00 М/с «Смешарики». (0+).
05.35 «Лентяеоо». (0+).

06.55 Х/ф «СТИЛЕГИ». (16+).
09.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Дгипта». (6+).
10.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
12.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
21.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
01.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЕ». (12+).
05.05 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(0+).

06.00 М/ф. (12+).
08.30 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (16+).
09.00 Орел и Решка. (16+).
18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР 1, 2».
(16+).
22.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН». (16+).
00.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». (16+).
02.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
04.00 М/ф. (12+).

Суббота, 2 февраля

Воскресенье, 3 февраля

05.30, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+).
06.00 Нооости.
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
07.45 «Часооой». (12+).
08.15 «Здорооье». (16+).
09.20 «Непутеоые заметки» с
Дмитрием Крылооым. (12+).
10.00 Нооости.
10.10 Д/ф «Андрей Мягкоо. «Ти-
шину шагами меря...» (12+).
11.10 «Наедине со осеми».
(16+).
12.00 Нооости с субтитрами.
12.20 «Наедине со осеми».
(16+).
13.15 «Лео Лещенко. Концерт о
день рождения». (12+).
15.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЕ».
(0+).
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЕ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШУРИКА».
(12+).
19.10 Премьера. «Глаоная
роль». (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI оека. (12+).
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН».
(18+).
01.45 «Модный пригооор». (6+).
02.45 «Мужское / Женское».
(16+).
03.35 «Даоай поженимся!» (16+).
04.25 Контрольная закупка. (6+).

04.30 Т/с «СВАТЫ». (12+).
06.35 «Сам себе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное оремя. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда осе дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 01.30 «Далекие близкие»
с Б. Корчеоникооым. (12+).
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «МОЕ ЧУЖАЕ
ЖИЗНЬ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москоа. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный оечер». (12+).
00.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жоанецкий.
03.05 Т/с «ПЫЛЬНАЕ РАБО-
ТА». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
10.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ». (12+).
12.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИ-
КИ». (16+).
14.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
00.00 Доброо о эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 М/ф «Том и Джерри: Мо-
тор!» (12+).
09.45 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ».
(12+).
15.00 «Экстрасенсы. Битоа
сильнейших». (16+).
23.00, 05.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЕ».
(16+).
04.35 ТНТ Music. (16+).
05.45 «Stand Up. Дайджест». (16+).
06.10 Импрооизация. (16+).

07.00 Дралаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
о сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Цареоны». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
12.10 М/ф «Лоои оолну!» (0+).
13.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ». (16+).
16.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЕ». (12+).
19.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I». (12+).
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ II». (16+).
00.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (12+).
02.20 Х/ф «НЕВЕРНАЕ». (18+).
04.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЕ».
(16+).
06.20 «6 кадроо». (16+).

07.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». [12+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Д/ф «Александр Панкра-
тоо-Чёрный. Мужчина без ком-
плексоо». [12+].
10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
оить!» [12+].
12.30, 01.05 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЕЦ». [12+].
14.40 «Смех с достаокой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НДДДЛЯ.
16.00 «Хроники москооского быта.
Наряды кремлеоских жён». [12+].
16.55 «90-е. С Нооой Россией!»
[16+].
17.40 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+].
18.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ». [12+].
22.20, 01.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 3». [12+].
02.20 «Петроока, 38». [16+].
02.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЕДЫ-
ВАЙСЕ!» [12+].
06.25 «Осторожно, мошенники!
Родные жулики». [16+].

06.00, 15.45 Профессиональ-
ный бокс. С. Кооалёо - Э. Аль-
оарес. Бой за титул чемпиона
мира по оерсии WBO о полутя-
жёлом оесе. (16+).
09.00 Реальный спорт. Бокс.
09.45 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. Супертяжело-
оесы. (16+).
10.45 Нооости.
10.50 Биатлон. Кубок России.
Мужчины. Индиоидуальная
гонка. Прямая трансляция.
12.35 Нооости.
12.45 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
13.15 Нооости.
13.20 Все на Матч!
13.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниороо. Гонка пре-
следооания. Юниоры.
14.40 Нооости.
14.50 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниороо. Гонка пре-
следооания. Юниорки.
15.40, 16.55 Нооости.
17.00 Все на Матч!
17.30 Баскетбол. ЦСКА - «Локо-
мотио-Кубань». Ддиная лига
ВТБ. Прямая трансляция.
20.15 Нооости.
20.25 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Арсенал». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
22.25 Нооости.
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Ч-т Италии.
01.25 Все на Матч!
02.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
02.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+).
03.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
05.10 Футбол. «Сельта» - «Сеои-
лья». Чемпионат Испании. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с «Пластилинки». (0+).
08.35 М/с «Дереояшки». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Маша и Медоедь». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.50 М/с «Четоеро о кубе». (0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неое-
роятные оолшебные истории».
(0+).
18.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
19.55 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.35 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.55 М/с «Трансформеры. Ки-
бероселенная». (6+).
00.15 М/с «С.О.Б.Д.З». (6+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
05.00 М/с «Смешарики». (0+).

06.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+).
07.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).
11.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ!» (12+).
12.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
16.25 Х/ф «АФОНЕ». (12+).
18.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЕ
РУКА». (0+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЕ».
(0+).
21.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
23.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
01.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
03.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
05.20 Х/ф «АВАРИЕ» - ДОЧЬ
МЕНТА». (16+).

06.00 М/ф. (12+).
08.00 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 М/ф «Эпик». (12+).
10.30 Орел и Решка. (16+).
01.00 AgentShow. (16+).
02.00 Х/ф «8 МИЛЕ». (16+).
04.00 М/ф. (12+).

06.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
06.35 ЧП. Расследооание. (16+).
07.10 «Центральное телеоиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нраоы. (0+).
09.35 «Кто о доме хозяин?»
(12+).
10.25 Ддим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Пероая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный отоет. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «У нас оыигрыоают!» (12+).
16.05 Сооя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следстоие оели... (16+).
19.00 Нооые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналооой.
21.10 «Зоезды сошлись». (16+).
23.00 Ты не пооеришь! (16+).
00.00 Х/ф «УЧЕНИК». (18+).
02.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 М/ф.
08.25 Т/с «СИТА И РАМА».
10.45 «Обыкнооенный концерт».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.55 Х/ф «АНЮТА».
13.05 Д/ф «Катя. Письмо из
прошлого».
13.35 Диалоги о жиоотных.
14.15 Д/с «Маленькие секреты
оеликих картин».
14.45 «Линия жизни».
15.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА». (12+).
17.30 «Искатели».
18.15 Д/с «Пешком...».
18.45 К. Райкин. Избранные стихи.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Нооости культуры.
21.10 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
23.30 «Шедеоры мирооого му-
зыкального театра».
02.35 Диалоги о жиоотных.
03.15 «М/ф для озрослых».

06.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ». (6+).
07.55 Х/ф «ГОРЕЧИЙ СНЕГ». (6+).
10.00 «Нооости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20, 14.15 Д/ф «Сибирский ха-
рактер протио Вермахта». (12+).
14.00 Нооости дня.
14.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ». (16+).
19.00 Нооости. Глаоное.
19.45 Д/с «Легенды сооетского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисоо». (12+).
00.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО
ФЛОТА». (0+).
02.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
04.05 Х/ф «ЧУЖАЕ РОДНЕ». (0+).
05.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ
ДВЕРИ». (0+).

06.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
(12+).
09.00 Д/с «Моя праода». (12+).
11.00 Соетская хроника. (16+).
11.55 «Вся праода об... аотомо-
билях». (16+).
13.00 Неспроста. (16+).
14.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
01.15 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
03.15 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВАХ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.30 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА
ДЬЕВОЛА». (12+).
16.15 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЕ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЕВОЛА». (16+).
18.30 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).
20.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
(16+).
22.45 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
00.30 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ КЛЮЧ». (16+).
02.30 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЕЗОВ». (16+).
04.30 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

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, 05.35 Наше кино. Исто-
рия большой любои. (12+).
11.00 Нооости.
11.15 «Дще дешеоле». (12+).
11.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
Если бы кло-ло в 1980 году ска-
зал Яхонловыо и Удальцовыо,
чло очень скоро их сеоьи свя-
жел сначала неприоириоая
вражда, а полоо кровное род-
слво, заоешанное, правда, все
на лой же ненависли, они бы не
поверили. К лооу же лой осе-
нью, Яхонловыо и Удальцовыо
было не до глупых прогнозов на
будущее. И у лех, и у других было
полно счаслливых хлопол – сча-
слливые и взволнованные па-
паши забирали из роддооа
своих жен, крепко прижиоаю-
щих к груди крикливые сверлки.
17.00 Нооости.
17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
06.30 Т/с «1943». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадроо». (16+).
09.00 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
10.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
14.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО». (16+).
19.00 «6 кадроо». (16+).
20.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
(16+).
00.00 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
01.00 «6 кадроо». (16+).
01.30 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
05.00 Д/с «Восточные жёны о
России». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

05.55, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45, 01.20 Х/ф «ЛИМУЗИН
ЦВЕТА БЕЛОЙ НОЧИ». (6+).
08.15, 13.00 Д/ф «Дхал грека.
Путешестоие по настоящей
России. Вологда». (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». (0+).
11.45 «Домашние жиоотные с
Григорием Манёоым». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Нооости.
14.05, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». (16+).
17.20, 04.20 Д/ф «Россия. Да-
лее оезде. Волонтёры». (12+).
17.45 «Нооости Сооета Федера-
ции». (12+).
18.00 «Дом «Э «. (12+).
18.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ». (12+).
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЕ МАС-
КА». (0+).
23.15 Национальная премия
«Гражданская инициатиоа». VI
торжестоенная церемония на-
граждения. (12+).
02.50 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).

04.50 М/ф «Тайна Сухареоой
башни». (0+).
05.45, 12.15, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.15 Национальная премия
«Гражданская инициатиоа». VI
торжестоенная церемония на-
граждения. (12+).
08.15, 12.45, 01.15 Д/ф «Дхал
грека. Путешестоие по настоя-
щей России. Вологда». (12+).
09.00 Д/ф «Россия. Далее оез-
де. Волонтёры». (12+).
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЕ МАС-
КА». (0+).
11.45 «Домашние жиоотные с
Григорием Манёоым». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Нооости.
14.05, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». (16+).
17.20 «Фигура речи». (12+).
17.50 М/ф «Гора Самоцоетоо.
Лягушка и мураоьи». (0+).
18.05 Х/ф «24 ЧАСА». (16+).
19.30 «Вспомнить осё». (12+).
20.00, 00.30 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
21.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
5». (16+).
23.00 Х/ф «ЛИМУЗИН ЦВЕТА
БЕЛОЙ НОЧИ». (6+).
02.40 Концерт Ю. Началооой.
(12+).
04.30 Д/с «Гербы России». (12+).
04.45 «Культурный обмен».
(12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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ПИЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ –ПИЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ –ПИЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ –ПИЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ –ПИЛИТЬ ДЕРЕВЬЯ –

ТОЛЬКОТОЛЬКОТОЛЬКОТОЛЬКОТОЛЬКО

С РАЗРЕШЕНИЯ!С РАЗРЕШЕНИЯ!С РАЗРЕШЕНИЯ!С РАЗРЕШЕНИЯ!С РАЗРЕШЕНИЯ!
Жильцы дома №127 по ул. Ленина разделились на
два лагеря: одни самовольно пилят зелёные насаж-
дения, которые дают тень, аргументируя свои дей-
ствия тем, что территория придомовая и можно
делать, что хочется жильцам. Вторые же возмущены
произволом первых.

– Просто берут пилу и убирают дереоья, которые ме-

шают только им! Боимся, что о один прекрасный день ос-

танемся оообще без зелёных насаждений оо дооре, – го-

оорят протионики самооольной опилооки.

Кто же прав?
На праое общей долеоой собстоенности жильцы дома

отоечают за земельный участок, на котором расположен

дом, элементы озеленения и благоустройстоа, а также

иные объекты, предназначенные для обслужиоания и рас-

положенные на придомооой территории. Бремя расходоо

на содержание общего имущестоа лежит на собстоенни-

ках, которые должны обеспечиоать безопасность жизни и

здорооья граждан, а также их имущестоа. То есть получа-

ется, что ухажиоать за дереоьями собстоенники должны, а

также обязаны сообщать об аоарийном состоянии зелё-

ных насаждений.

Есть такая комиссия
Разрешение на снос зелёных насаждений оыдаётся

межоедомстоенной комиссией по созданию, разоитию и

сохранению зелёного фонда г. Балакооо.

Вступили в силу новые правилаВступили в силу новые правилаВступили в силу новые правилаВступили в силу новые правилаВступили в силу новые правила

для садоводов и огородниковдля садоводов и огородниковдля садоводов и огородниковдля садоводов и огородниковдля садоводов и огородников

На заседании комиссии рассматриоаются заяоки от

физических и юридических лиц на спил, пересадку, фор-

мооочную обрезку, посадку зелёных насаждений и при-

нимаются решения о целесообразности либо нецеле-

сообразности прооедения данных работ на конкретном

участке.

Заяоки рассматриоаются при наличии письменного

обращения (с указанием адреса, телефона заяоителя, ко-

личестоа зелёных насаждений, подлежащих спилу; источ-

ника финансирооания работ); схемы размещения дереоь-

ео и кустарникоо; протокола общего собрания жильцоо по

данному оопросу; гарантийного письма о компенсацион-

ном озеленении.

Вырубке подлежат: дереоья неудоолетоорительного

состояния (усыхающие, сухостой), предстаоляющие опас-

ность как аоарийные, а также поражённые опасными оре-

дителями и болезнями.

ВЫВОД: произвести спил деревьев можно только
при наличии разрешения комиссии. Самовольный
спил наказывается штрафом, размер которого опре-
деляется судом.

Надежда БОБАЛОВА

В этом дворе машин намного бовьше, чем деревьев

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

С 1 января 2019 г. вступил в силу
Федеральный закон от
29.07.2017 № 217-ФЗ «О веде-
нии гражданами садоводства и
огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».

Прежде осего, нооый закон решил

оопрос относительно организацион-

но-праоооых форм объединений са-

дооодоо и огородникоо. Напомним,

ранее дейстоооаоший закон «О садо-

оодческих, огороднических и дачных

некоммерческих объединениях граж-

дан» № 66-ФЗ предусматриоал 9 раз-

личных оариантоо таких объедине-

ний, что оызыоало сложности с опре-

делением праоого статуса конкретно-

го объединения. Теперь устаноолена

одна организационно-праоооая фор-

ма «тооарищестоо собстоенникоо не-

доижимости» и 2 оида такого тооари-

щестоа – садооодческое и огородни-

ческое.

Таким образом, закон исключил из

праоооого регулирооания дачи и дач-

ное хозяйстоо, поскольку с течением

оремени различия между садооод-

стоом и дачным хозяйстоом полнос-

тью стёрлись. Кстати, этот факт о

2008 г. был подтоерждён Конституци-

онным судом, который указал на иден-

тичность праоооых режимоо садооых

и дачных земельных участкоо.

Ещё одним сущестоенным оопро-

сом, который разрешился благодаря

нооому закону, яоляется оозможность

признания жилого строения на садо-

оом участке жилым домом и соотоет-

стоенно прописки о нём. При этом За-

кон позооляет не только построить на

садооом участке жилой дом, но и при-

знать такооым ранее оозоедённое жи-

лое строение. Соотоетстоующий по-

рядок урегулирооан постаноолением

Праоительстоа Российской Федерации

№ 1653 от 24.12.2018 г. При этом, если

о силу закона жилое строение призна-

ётся жилым домом, его соб-

стоенник не будет исключен

из числа очередникоо,

нуждающихся о жилье о

случае его постанооки

на учёт о качестое оче-

редника на улучшение

жилищных услооий.

Прочие ранее со-

зданные нежилые

строения, не яоляющи-

еся хозяйстоенными и

предназначенные для

оременного пребыоания

граждан на садооых участках,

признаются садооыми домами.

Оснооные положения Закона предус-

матриоают оозможность признания са-

дооого дома жилым и наоборот.

Со оступлением о силу нооого зако-

на ушли о прошлое осе оиды озносоо о

потребительские кооператиоы дачни-

коо, садооодоо и огородникоо, кроме

членских и целеоых.  Для расчёта раз-

мера озносоо должно быть подготоо-

лено финансооо-экономическое обо-

снооание.

Для граждан, оедущих хозяйстоо

без участия о тооарищестое, предус-

матриоается обязанность оносить

фиксирооанную плату, которая рас-

считыоается по праоилам членских

озносоо. При расчёте платы учитыоа-

ются размер земельного участка и

имеющиеся на нём объекты капи-

тального строительстоа. Кстати, ука-

занные лица получили и нооые праоа:

они могут по ряду оопросоо участоо-

оать о общих собраниях и обжалооать

решения собраний.

Что касается, оопросоо, соязан-

ных с прооедением общих собраний,

то о числе прочего предусмотрены

очно-заочная форма их прооедения и

отказ от такой формы, как собрание

уполномоченных.

Помимо этого, законом

пооышена прозрачность

упраоления общим

имущестоом, которое

передаётся о общую

долеоую собстоен-

ность по модели,

аналогичной мно-

г о к о а р т и р н о м у

дому; признаны

дейстоительными

осе ранее утоерж-

денные документы

планирооки коллек-

тионых садоо, огородоо и

дачных посёлкоо; даны чёт-

кие отоеты на оопросы о шлагбау-

мах и охране, не пускающей  людей

на соои участки, о том ключе, что

никто не опраое препятстоооать до-

ступу на соой участок и озимать за

это плату и др.

      По материалам Росреестра

ВАЖНО!
Новый закон касается
граждан, которые ведут
садоводство и огородни-
чество для собственных
нужд, им не затрагивают-
ся ни промышленное
садоводство, ни сельс-
кое хозяйство.

О ДЕНЕЖНЫХ
ВЫПЛАТАХ
НА РЕБЁНКА
Управление социальной поддер-
жки населения Балаковского
района» сообщает, что с декабря
2018 г. Законом №124-ЗСО
внесены изменения в Закон
Саратовской области от 26
октября 2012 г. № 158-ЗСО «О
ежемесячной денежной выплате
на ребёнка в возрасте до трёх
лет гражданам, проживающим
на территории Саратовской
области, при рождении третьего
и последующих детей».

Согласно этим изменениям пра-
оо на ежемесячную денежную оып-
лату предостаолено на третьего ре-
бёнка и каждого из последующих
детей, родиошихся о период с
01.01.2019 г.  по 31.12.2024 г., до до-
стижения ими оозраста 3-х лет о се-
мьях со среднедушеоым доходом,
размер которого не преоышает ое-
личину среднедушеоого дохода на-
селения Саратооской области за
год, предшестоующий году обраще-
ния за назначением ежемесячной
денежной оыплаты. Напомним, пер-
ооначально праоо на оыплату было
предостаолено жителям области на
сооместно с ними прожиоающих
третьего ребёнка (родного, усыноо-
лённого) и каждого из последующих
детей, родиошихся о период с 1 ян-
оаря 2013 г. по 31 декабря 2018 г.

Размер оыплаты состаоляет
6 495 рублей о месяц.

ВАЖНО!
Статьей 1 Закона 124-ЗСО
внесены также изменения,
касающиеся порядка подсчёта
очерёдности рождения (усынов-
ления) детей при определении
права на ЕДВ:

 сохраняется общее правило
подсчёта очерёдности рождения
(усыновления) детей по матери
при определении права на
выплату;

 дополнительно предоставля-
ется право на ежемесячную
денежную выплату отцу ребёнка
в тех случаях, когда для матери
ребёнка он является первым или
вторым, а для отца – этот ребё-
нок третий или последующий и
предыдущие его дети прожива-
ют с ним (воспитываются в
последней семье отца).

 Таким образом, за назначением
оыплаты непосредстоенно о УСЗН
или через многофункциональный
центр могут обратиться как мать, так
и отец ребёнка.  За подробными
консультациями по оопросам оне-
сённых изменений, по перечню не-
обходимых для назначения оыпла-
ты документоо рекомендуем обра-
титься о ГКУ СО «Упраоление соци-
альной поддержки населения Бала-
кооского района», о отдел назначе-
ния пособий гражданам, имеющим
детей, по адресу: ул. Ак. Жука, д.
52, 2 этаж, кабинеты №№ 1,5,7, в
приёмные дни и часы: понедель-
ник, вторник, среда – с 8.00 до
16.00, четверг – с 8.00 до 12.00.
Обеденный перерыв – с 12.00
до 12.48, телефон для справок:
23-19-22.
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Ответы на кроссворд в № 3:
По горизонтали: 5. Сумка. 7. Трема. 9. Соора. 11. Рангоут. 12. Агасфер. 13. Сосна. 15. Вио-
ла. 18. Рис. 19. Кожух. 21. Стопа. 23. Пооар. 24. Агроном. 25. Копра. 27. Титан. 30. Цукат.
31. Физ. 33. Кунак. 34. Немец. 36. Балаган. 37. Лимузин. 38. Кольт. 39. Кефал. 40. Ерика.
По вертикали: 1. Бунгало. 2. Уксус. 3. Брага. 4. Смыслоо. 6. Аотор. 7. Транс. 8. Мацис.
10. Лемур. 14. Синоним. 16. Отрок. 17. Апарт. 19. Комик. 20. Жакан. 22. Ага. 23. Пот.
25. Кураж. 26. Паданец. 28. Тужурка. 29. Надир. 31. Фенол. 32. Зелье. 34. Накат. 35. Цитра.

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Полусуп-полукаша.

8. Мошенник на языке мошенникоо. 9. Рукоприк-

ладстоо о лечебных целях. 10. Пустота о стооле

дереоа. 11. Зимний спортионый иноентарь.

12. Мелкая рыбка, часто попадающая о томат.

13. Избыток, перебор. 14. Возглас гостей

на соадьбе. 17. Заоершение столба, колонны или

торца стены, служащее опорой. 21. Каждый

из разрядоо о дзюдо. 23. Что жена предлагает

собрать мужу, когда он снооа хочет стать женихом?

24. Плёнка на металле, результат озаимодейстоия

с окружающей средой. 25. Растение, изображае-

мое на государстоенных симоолах Вьетнама

и Лаоса. 27. Род пальм. 31. Плотная шёлкооая

ткань. 34. Род оптического стекла с криоолинейны-

ми сферическими пооерхностями. 35. Бьющаяся

часть окна. 36. Устройстоо для переключения

напраоления оращения или доижения на задний

ход. 37. Сборная уголооникоо. 38. Марка японских

аотомобилей. 39. Грязеоой оулкан. 40. Коокий

сплао железа с углеродом.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Прикид дзюдоиста. 2. Неиск-

ренность, лицемерие. 3. Сосуд на цепочке

для курения ладаном. 4. Ласкооое обращение.

5. Тряпки, одежда. 6. Вздох при плаче. 7. Косо

постанооленная распорка. 14. Знаменитый слепой

зачинатель античных трагедий. 15. Сорт сладких

яблок. 16. Пероый исполнитель роли Бэтмена.

18. Сфагнооые торфяные болота на сеоере еоро-

пейской части Российской Федерации. 19. Народ-

ное назоание ежеоики. 20. Краткооременное

расстройстоо сознания. 21. Один из киеоских

князей. 22. Кто бы дятла знал, кабы не его длин-

ный .... 26. Обратная сторона материи. 28. Отпеча-

ток с граоюры. 29. Японское боеоое искусстоо.

30. Земной шар на пьедестале. 31. Идеалист

одной из сказок Салтыкооа-Щедрина. 32. Отсут-

стоие соободы. 33. Возможность оозникнооения

неприятных дейстоий, событий.

ОВЕН
На этой неделе не стоит торо-

пить события, и тогда они о благо-
дарность за оаше долгое терпение

порадуют оас. Во оторник близкие люди
будут нуждаться о оашей поддержке, оыс-
лушайте их и дайте ценный сооет, но не
пытайтесь решить осе проблемы за них.
В среду и четоерг оажно сосредоточить-
ся на работе.

ТЕЛЕЦ
Ощущение напряжённости посте-

пенно начинает исчезать, станооит-
ся легче и проще, но это не значит,

что пора расслабляться. Постарайтесь
быть настойчиоым и требооательным, от-
стаиоайте соою точку зрения, но не прооо-
цируйте конфликтных ситуаций. Не следу-
ет преоращать дунооение оетерка о ура-
ган.

БЛИЗНЕЦЫ
Позитионый озгляд на жизнь

откроет перед оами нооые оозмож-
ности. Оригинальные идеи о дело-

оой сфере принесут оам успех и прибыль.
Рискуйте, ооплощайте соои планы, прини-
майте нестандартный решения. У оас осё
получится. Зоёзды предрекают оам также
бурную личную жизнь с яркими опечатле-
ниями, нежностью и страстью.

РАК
На этой неделе наступает бла-

гоприятный момент для обнооле-
ния оо многих жизненных сферах.

Впрочем, строить грандиозных планоо не
стоит, лучше заняться пооседнеоными де-
лами. В четоерг и пятницу оам удастся про-
демонстрирооать оысокий профессиона-
лизм и соою незаменимость о работе, что
может обернуться для оас приятным ооз-
награждением.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе стоит обратить

онимание на сооё окружение, на оза-
имоотношения с партнёрами, дру-

зьями, родстоенниками. Скорее осего, у оас
не получится уделять достаточно оремени
делам из-за занятости сооими личными
проблемами. От оас требуется только одно:
не соалиоать на других то, что будет оозло-
жено на оас.

КОЗЕРОГ
Неделя может принести пози-

тионые тенденции оо многих делах.
Однако соои планы и намерения не-

обходимо сохранить о тайне. Во оторник ое-
роятно пояоление покрооителя или олия-
тельного лица, который будет к оам благо-
склонен, тогда начнётся нооый оиток о оа-
шей карьере. В субботу постарайтесь оыб-
раться куда-нибудь о гости или пригласите
кого-нибудь.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе постарайтесь не

гнаться за чем-то большим, иначе оы
рискуете потерять то, что уже имеете.

Во оторник не торопитесь с какими-либо ре-
шениями, так как гениальная, на пероый озгляд,
идея может не дожить до практического ооп-
лощения. В оыходные постарайтесь соотнести
соои желания с желаниями близких людей и
оыбрать путь, который устроит осех.

РЫБЫ
Этот период может оказаться пол-

ным случайностей. Зато оы сможете
заоести ценные знакомстоа, этому бу-
дет способстоооать оаш дар красно-

речия и умение убеждать окружающих. На
работе придется рассчитыоать только на соои
силы и оозможности. Надёжность оаших парт-
нёроо грозит оказаться оесьма услооной. Ста-
райтесь быть мягче с домашними.

ЛЕВ
У оас пояоится немало способоо

добиться желаемого, было бы что же-
лать. А оот апатия и лень – это путь о

никуда. Успеха можно будет добиться ис-
ключительно сооим трудом. Во оторник не-
желательно затеоать ссоры и конфликты, о
этот день лучше мириться с оыпадами не-
доброжелателей. В ооскресенье желатель-
но сменить обстанооку.

ДЕВА
Вам необходимо быть онима-

тельнее к близким людям. Ваши кри-
тические замечания могут их оби-

деть, и это грозит серьёзной ссорой. В сре-
ду не ооязыоайтесь ни о какие, даже безо-
бидные аоантюры. Возможно пояоление но-
оых идей, однако не осе они будут реалис-
тичными. Наиболее благоприятный для оас
день – пятница.

ВЕСЫ
Начало недели желательно по-

соятить решению старых проблем.
Дальше их откладыоать нельзя. Вы

сможете оосстанооить прежние дружеские
отношения с большинстоом партнёроо и
единомышленникоо. Поступающие к оам
предложения окажутся достаточно интерес-
ными. В четоерг оозможны профессиональ-
ные интриги и заоисть со стороны коллег.

СКОРПИОН
На этой неделе Синяя птица мо-

жет прилететь оам прямо о руки.
Теперь оажно не испугаться онезап-

ной удачи и не начать суетиться на радос-
тях.  В середине недели оас ждёт финан-
сооый успех. Старайтесь избегать пере-
грузок на работе, излишняя занятость не
только не остаоит оремени, чтобы радо-
оаться жизни, но грозит негатионо отра-
зиться на здорооье.

  Если деньги Пенсионного фон-
да иноестирооать о «Роснано»
Чубайса, у пенсионероо будут со-
оременные, иннооационные на-
нопенсии.

  – Кацман, оы мне должны сто
рублей ещё с лета. Когда оы, на-
конец, собираетесь мне их оер-
нуть?
– Так, дайте-ка я посмотрю о соо-
ей записной книжке… Ага, Гуре-
оич – оычеркнут, Рабинооич –
оычеркнут, Коган – есть. Вот ои-
дите, осё праоильно: Когану –
сто рублей. Всё о порядке, не
беспокойтесь.
– Да, но когда же я получу соой
долг?
– Не оолнуйтесь, осему соой че-
рёд.
Через пару месяцео:
– Кацман, наконец-то! И долго
же мне ждать сооих денег?!
– Так, обождите секундочку… По-
смотрим: Гуреоич – оычеркнут,
Рабинооич – оычеркнут, Коган –
есть. Вот оидите, оы – есть. У
меня так и записано: Когану – сто
рублей! Чего же оы горячитесь?
– Да плеоать я хотел на оаши за-
писи, Кацман! Гоните деньги!
– Знаете, что я оам скажу, Коган?
Если оы будете мне грубить, я
оедь оас тоже оычеркну.

  Бабушка – маленькой онучке:
– А я, между прочим, о тооём
оозрасте уже работала!
–  Да? А я, между прочим, о тоо-
ём оозрасте ещё буду работать!

  Приходит Моня Рабинооич из
школы домой о слезах:
– Мама, меня назоали жидоос-
кой мордой!
– Приоыкай, сынок, ты будешь
жидооской мордой о школе, о
институте, о аспирантуре… Зато
когда ты получишь Нобелеоскую
премию, тебя назооут оеликим
русским учёным!

   – Сколько тебе лет?
– Неприлично задаоать женщи-
не такие оопросы.
– Ладно, а когда у тебя день рож-
дения?
– 18 марта.
– Какого года?
– Не пооеришь – каждого!

  Время от оремени я хожу
на собрания собстоенникоо жи-
лья, чтобы оыпустить пар. И буду
делать это, пока кто-нибудь не
заметит, что я там не жиоу.

  Объяоление: «ТЮЗ. Рабо-
та. Не оолк».

  Беда нашего оремени со-
стоит о том, что детский мат уже
не яоляется исключительно шах-
матным термином.

  – Здраостоуйте, я налого-
оый инспектор, хотел бы погооо-
рить с Рабинооичем.

– Его таки нет.
– Как нет? Я его минуту на-

зад о окно оидел!
– Он оас тоже...

  В аптечке «БелАЗа» на ам-
булаторном лечении могут нахо-
диться до шести челооек.

   – Фирочка, где оы были?
Шо-то даоненько я оас не оидела!

– Да по работе о Италию ез-
дила.

– С оами хоть не остречайся:
оечно настроение испортите!

  Какой у нас о наступиошем
году оирус гриппа по китайско-
му календарю?

  Неприятности – как сал-
фетки: тянешь одну, а оытаски-
оаешь десять..

  50-летняя школьная пооа-
риха тётя Зина пошла работать
барменом о ночной клуб. Но какой
бы коктейль она не намешала, у
неё осегда получается борщ.

1 – 73, 72, 06, 83, 80, 65, 89, 07, 88, 45 – 13 125 руб.
2 – 21, 27, 57, 38, 18, 49, 36, 82, 70, 59, 77, 12, 47, 05, 31, 39, 78, 17, 44, 19, 24, 01, 30, 90,
75, 54, 55 – 1 000 000 руб.
3 – 04, 84, 46, 37, 33, 35, 23, 74, 68, 50, 13, 42, 26, 79, 66, 09, 43, 34, 86, 61, 56, 16, 41, 25,
62 – 1 000 000 руб.
4 – 51, 29 – 1 000 000 руб.
5 – 08 – 1 000 000 руб.
6 – 67 – 235 294 руб.
7 – 15 – 5000 руб.
8 – 76 – 2000 руб.
9 – 02 – 1500 руб.

10 – 64 – 1000 руб.
11 – 53 – 700 руб.
12 – 28 – 500 руб.
13 – 03 – 200 руб.
14 – 71 – 199 руб.
15 – 40 – 198 руб.
16 – 22 – 197 руб.

17 – 87 – 196 руб.
18 – 48 – 195 руб.
19 – 20 – 194 руб.
20 – 10 – 193 руб.
21 – 11 – 192 руб.
22 – 14 – 191 руб.
23 – 58 – 190 руб.

24 – 52 – 188 руб.
25 – 69 – 153 руб.
26 – 63 – 151 руб.
27 – 81 – 150 руб.

Невыпавшие числа:
32, 60, 85

1 – 70, 61, 16, 34, 41 – 210 000 руб.
2 – 90, 49, 82, 81, 84, 30, 57, 55, 10, 42, 38, 44, 62, 87, 72, 36, 45, 53, 86, 54,
04, 35, 33, 75, 88, 09, 78, 80, 12, 24, 28, 47, 63 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 19, 77, 89, 58, 23, 59, 56, 25, 65, 13, 60, 06, 17, 39, 83, 51, 32, 64, 18,
02, 14, 76, 11, 40, 68, 27, 43 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 22 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 79 – 450 000 руб.
6 – 20– 1000 руб.
7 – 37– 700 руб.
8 – 08– 500 руб.
9 – 74– 400 руб.

10 – 15– 300 руб.
11 – 67 – 262 руб.
12 – 01 – 231 руб.
13 – 26 – 205 руб.
14 – 52 – 184 руб.

15 – 31 – 167 руб.
16 – 50 – 152 руб.
17 – 85 – 140 руб.
18 – 03 – 130 руб.
19 – 05 – 122 руб.
20 – 21 – 115 руб.

21 – 66 – 110 руб.
22 – 73 – 106 руб.
23 – 46 – 103 руб.
24 – 07 – 101 руб.
25 – 29 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 48, 69, 71
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Присмотрись и удивись

ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ

В «БВ» № 3 от 15 яноаря
2019 г. на стереокартин-
ке был изображён
гаечный ключ. Жеребь-
ёока определила
победителя из пяти
наших читателей: это
Людмила Юрковская,
которую мы приглашаем
о редакцию за призом –
билетом о кинозал ГЦИ.
А сегодня предлагаем
«поломать глаза» над
нооой картинкой.
Смотрите, угадыоайте.
Отоетоо ждём по адресу
электронной почты:
konkursbalvesti@mail.ru
до четоерга 24 яноаря
2019 г. оключительно.
Спонсор конкурса – ГЦИ.

ЧИСТЫЕ РСКИ
Если нужно что-то

покрасить, для облег-

чения процесса на ма-

лярную кисть надеоа-

ют крышку от обычно-

го пластикооого ста-

канчика или от стек-

лянной банки. Это спо-

собстоует защите рук

от брызг, пояоляющих-

ся от краски.
ОХ СЖ, ЭТОТ БОБИК!

Многие домашние жиоотные поосю-

ду остаоляют соою шерсть. Дооольно

сложно избаоиться от нее на кооре или

кооролине. Приходится тратить массу

оремени для эффектионого результа-

та. Скребок для окон отлично помога-

ет спраоиться с шерстью.

Теперь пальцы
останутся чистыми

И СОКОВЫЖИМАЛКА

НЕ НСЖНА!
Щипцы для мяса могут значи-

тельно облегчить процедуру полу-

чения сока из цитрусооых.

Так гораздо легче

Резиновый скребок отлично
собирает шерсть с поверхности
ковра

РЕЗИНКА ДЛЯ ДВЕРИ
Если доерь постоянно самостоятельно открыоается или зак-

рыоается, рекомендуется ооспользооаться простым методом с

резинкой. Использооать можно любую. Её надеоают на ручку с

обеих сторон доери, переоорачиоая, чтобы образооался крест о

области защелки.

И ЦЕПОЧКА В ПОРЯДКЕ!
Часто быоает так: сложишь золотую или се-

ребряную цепочку аккуратно о шкатулку, а на-

утро не можешь их распутать. Поможет о этом...

трубочка для коктейля.

Чтобы цепочка не путалась, пропустите
 её через трубочку

Резинка будет сдерживать защелку

«АССОЛЬ+» –«АССОЛЬ+» –«АССОЛЬ+» –«АССОЛЬ+» –«АССОЛЬ+» –

«НАДЕЖДА  МИРА»«НАДЕЖДА  МИРА»«НАДЕЖДА  МИРА»«НАДЕЖДА  МИРА»«НАДЕЖДА  МИРА»
Народный коллектив самодеятельного худоце-
ственного творчества, студия эстрадно-дцазово-
го вокала «Ассоль+» Дворца культуры участвовал в
XXII Мецдународном фестивале исполнительско-
го мастерства «Надецды Мира» в Сочи, в концерт-
ном зале санатория «Юцное Взморье».

Более 1600 участникоо собрал о 2019 году этот заме-
чательный проект: большое количестоо участникоо – из-
за рубежа.

Балакооская студия «Ассоль+» приехала на конкурс о
состаое групп «Таои-Тум» и «ГРИНландия» и показала хо-
рошие результаты:

– группа «ГРИНландия» – лауреат II степени;
– дуэт «ДА» (Даниил и Арина Негодины) – лауреат III

степени;
– Семён Попоо – дипломант
Рукооодитель студии «Ассоль+» И.В. Саенко и педагог-

балетмейстер Ю.Н. Логинооа награждены дипломом и па-
мятной медалью «За оысокий профессионализм».

Заоершился фестиоаль ярким гала-концертом, тор-
жестоенной церемонией награждения победителей и
праздничным фейероерком о честь победителей кон-
курса на берегу Черного моря!

     Елена СМАЛЬ, зам. директора МАУК «ДК»
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ЗНАЙ НАШИХ!


