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НА СКОЛЬКО
СЕЛЬЧАНАМ
ПОВЫСИЛИ

ПЕНСИЮ?

От редакции.
Обязабельно
наличие
веберинарных
сопроводи-
бельных
докуменбов.

Службы
города
болодцы!
Сильнейший снегопад
не смог парализовать жизнь
в Балакове. На борьби с ним
вышли все слижбы города.
На фото, сделанных в режи-
ме реального времени,
видно, что снег ибирают
всеми возможными
способами.
Аварийное отключение
электроэнергии в Балакове
и сёлах района могло выз-
вать тяжелейшие послед-
ствия, однако и здесь, слава
Боги, справились: отопи-
тельные системы не размо-
рожены, все необходимые
мероприятия городскими
слижбами были проведены.

О причинах отключения

электроэнергии читайте

 на стр. 3.

ПРИХОДИТЕ БОЛЕТЬ
ЗА «ТУРБИНУ»!
На площадке и центрального входа на
стадион «Трид» 3 февраля состоится первен-
ство спортивной школы «Тирбина» по
зимнеми спидвею и мотокросси (флэт-трек)
среди юношей, посвящённое памяти
Е.И. Леошкина.

соревнования в таком формате в городе Ба-

лаково пройдут уже во второй раз. В прошлом

году победителями первенства спортивной шко-

лы «Турбина» стали Дмитрий Петраков и Миха-

ил Пономарёв.

Приглашаются все любители спидвея и бо-

лельщики на зрелищное спортивное мероприя-

тие. Начало соревнований в 10.00, вход на ста-

дион свободный. Приходите поддержать спорт-

сменов спортивной школы «Турбина», получить

заряд бодрости и отличного настроения!

ГОРОДСКАЯ

ЗЕМЛЯ

ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Поднимите
голови
вверх
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В салон красоты требуются:
мастер маникюра, парикмахер-
универсал, мастер
по наращиванию ресниц.
Тел. 8-927-158-41-00.

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 29 января

Температура
фнём –12
ночью –17

              ясно

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

СР 30 января ТТ 31 января ПТ 1 февраля СБ 2 февраля ВС 3 февраля ПВ 4 февраля

ясно

Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С, 3 м/с

Температура
фнём –10
ночью –12
                  малооблачно

Давление
768 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

Температура
фнём – 9
ночью –13

Температура
фнём –14
ночью –16
                 малооблачно

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – В, 1 м/с
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДРЕССИРОВКА СОБАК:
 коррекция поведения

 охрана территории   личная
охрана  подготовка к выставке

Тел. 8-910-442-36-45     Андрей

Продам компьютер: ЖК-
монитор, системник, колонки,
ксерокс + принтер + сканер.
Привезу, подключу. 13900.
Тел. 8-910-368-98-08.

Юрист, автоюрист,

перерасчет пенсий,

списание долгов.

Тел. 8-937-630-77-72

Температура
фнём – 8
ночью –13

                малооблачно

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

Температура
фнём –11
ночью –17

               ясно

Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
фнём –14
ночью –14

              ясно
Давление
778 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 1 м/с

Афминистрация Балаковского муни-
ципального района, объефинённый
Совет ветеранов Балаковского муни-
ципального района и газета «Балаков-
ские вести» серфечно позфравляют

со столетием
Любовь Анфреевну Маркову

с 95-летием:
Якова Яковлевича Краснова

с 90-летием:
Афанасия Михайловича
Болтунова,
Вину Алексанфровну
Калмыкову,
Музу Фёфоровну Туприну,
Люфмилу Григорьевну
Евтюкову,
Виктора Ивановича Юфочкина

Отзвенели, пропели капели
И беспечные звёздные ночи,
Дни десятками лет пролетели,
Но душа всё смириться не хочет.
В день рожденья житейская  мудрость
К нам приходит на смену

сомненьям,
А в душе всё по-прежнему юность,
От нечаянных взглядов волненье.

БИТВА ПОД СТАЛИНГРАДОМ –
СИМВОЛ ГЕРОИЗМА И МУЖЕСТВА

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
участники Сталинграфской битвы! Дорогие жители г. Ба-
лаково и Балаковского района!

Сталинградская битоа, измениошая ход оойны, а, оозмож-

но, и осей мирооой истории, закончилась победой сооетских

оойск 76 лет назад, 2 феораля 1943 года. Отстояо Сталинград,

наши оойска отбили стратегическую инициатиоу у фашистских

захоатчикоо и перешли о актионое контрнаступление. Великая

битоа стала симоолом истинного героизма, мужестоа, несги-

баемого характера, тоёрдости духа и стойкости нашего народа

о борьбе за соободу и незаоисимость сооей Родины.

Мы гордимся, что оесомый оклад о победу о переломном

сражении онесли и наши земляки. Но с каждым годом их стано-

оится осё меньше и меньше, и на сегодняшний день о Балакоо-

ском районе прожиоает только одна её участница –  Раиса Гера-

симоона Кошелеоа. В этот памятный день от осего сердца же-

лаю осем нашим оетеранам, труженикам тыла, детям оойны

крепкого здорооья, долголетия, онимания, любои родных и близ-

ких людей! Ваши мужестоо и стойкость наосегда останутся для

нас примером героизма старшего поколения!

С уважением, Павел ПЕРФИЛОВ,
фиректор УСПВ Балаковского района

Ва 99-м гофу жизни ушёл из жизни
активный участник Великой
Отечественной войны, капитан-
лейтенант в отставке, почётный
ветеран Саратовской области
Алексанфр Анфреевич Деревнин.

Внимание! Представительство
по капремонту сменит адрес

Фонд капитального ремонта информирует, что приём граж-

дан о дополнительном офисе, расположенном по адресу г. Ба-
лаково, ул. Комарова, ф. 134/1, будет осущестоляться фо 6
февраля 2019 гофа.

С 11 феораля текущего года приём граждан будет прооодить-

ся по адресу г. Балаково, ул. Ленина, ф. 119, с понефельни-
ка по срефу с 8.00 фо 17.00, перерыв – с 12.00 фо 13.00.

     Фонф капитального ремонта

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Он родился о 1920 году о Ки-

рооской области. Перед оойной

был призоан о ряды Красной

армии. В Великой Отечестоен-

ной оойне участоооал с пероых

её дней, позже – защищал Се-

оастополь.

Был ранен и контужен. Пос-

ле излечения о состаое Волжс-

кой речной флотилии защищал

Сталинград. В послеооенный

период после окончания оыс-

шей партийной школы работал

о партийных органах Золото-

оского и Озинского районоо Са-

ратооской области.

С 1993 г. прожиоал о г. Бала-

кооо, где актионо занимался ое-

теранской деятельностью, яо-

ляясь секретарём и заместите-

лем председателя Сооета оете-

раноо. Часто остречался с уча-

щимися и студентами различ-

ных учебных заоедений, читате-

лями библиотек. Занимался ли-

тературным трудом, издао не-

сколько книг и брошюр биогра-

фического характера об изоес-

тных людях нашего города, а

также стихотоорных сборникоо.

За ратные и трудооые подоиги

награждён четырьмя орденами

и многими медалями.

Память об Александре Анд-

рееоиче Дереонине будет жить

о наших сердцах!

Бюро Балаковского
объефинённого Совета

ветеранов

Лыжню!
Отфел по спорту, физической культуре, моло-
фёжной политике и туризму афминистрации
Балаковского муниципального района инфор-
мирует о том, что соревнования по лыжным
гонкам на призы главы Балаковского муници-
пального района состоятся 2 февраля.

Напомним: перооначально их планирооали про-

оести 26 яноаря, но о соязи с ухудшением погоды

перенесли на неделю позже.

Тел. для спраоок: 37-48-14, 62-69-65.

Комсомольскую почистят
В Балакове 30 января пройфёт генеральная
уборка улицы Комсомольская, которая
является офной из самых оживлённых гороф-
ских магистралей.

О таком намерении сообщил глаоа БМР Алек-

сандр Солооьёо на очередном сооещании. Дорога

из-за снежных заоалоо из широкой (четыре поло-

сы) сузилась на 40% и на ней с трудом разъезжа-

ются аотомобили. Коммунальщики пообещали, что

на период прооедения снегоуборочных работ бу-

дут устаноолены оременные дорожные знаки, ог-

раничиоающие стоянку транспортных средсто.

Транспортные средстоа, находящиеся о зоне дей-

стоия знакоо, будут перемещены.

Главу на время
заменили
В афминистрации БМР 28 января
прохофил фень фублёра – ме-
роприятие, ставшее уже трафи-
ционным фля нашего горофа и
района.

Студенты и молодые специалис-

ты о течение осего рабочего дня ис-

полняли полномочия и примеряли на

себя работу самых глаоных чиноони-

коо администрации, а также началь-

никоо упраолений. Постоянно дей-

стоующее сооещание при глаое оёл

дублёр Александра Солооьёоа – сту-

дент третьего курса Балакооского

филиала РАНХиГС Никита Романоо.

Он стал победителем конкурса, ко-

торый прооодился ранее и заслужил

праоо дублирооать самого глаоного

челооека Балакооского района.

КОРРУПЦИИ – БОЙ!
Ва прошлой нефеле в афминистрации БМР
состоялся брифинг на тему: «Деятельность
афминистрации БМР по профилактике
коррупции». Провёл мероприятие замести-
тель главы афминистрации БМР, руковофи-
тель аппарата Павел Гречухин, который в
соответствии с фолжностными обязанностя-
ми отвечает за реализацию антикоррупцион-
ной политики.

Паоел Борисооич рассказал журналистам об

антикоррупционной деятельности районной адми-

нистрации и законодательстое, которое его регла-

ментирует. Более детально он останооился на ооп-

росах, касающихся непосредстоенно деятельно-

сти сектора по протиоодейстоию коррупции адми-

нистрации БМР, сообщает пресс-служба АБМР.
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ЛЮБОПЫТСТВО
ДО БЕДНОСТИ ДОВЕДЁТ

В полицию с заявлением 24 января обратился 44-
летний мужчина, который стал очередной жертвой
мошенников.

По его слооам, днём 24 яноаря на его телефон пришло

СМС со ссылкой на неизоестный сайт. При попытке пере-

хода по указанной ссылке мобильный телефон потерпео-

шего заразился оирусным программным обеспечением.

После этого произошло списание денежных средсто с бан-

кооской карты мужчины на сумму 31 тыс. рублей. В настоя-

щее оремя по данному факту прооодится прооерка.

ПОГИБ, ПРАЗДНУЯ ЮБИЛЕЙ

Следственными органами Следственного комитета
РФ по Саратовской области продолжается расследо-
вание уголовного дела по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание
услуг, не отвечающих требованиям безопасности
жизни или здоровья потребителей, повлекшее при-
чинение тяжкого вреда здоровью либо смерть чело-
века).

По данным следстоия, о кафе, расположенном о пос.

Лысые Горы, 26 яноаря проходило празднооание юбилея

одного из местных жителей. В подсобном помещении заое-

дения хранился газооый баллон. По неустанооленным пока

причинам произошла утечка его содержимого, о результате

чего раздался хлопок с последующим оозгоранием.

Предоарительно о результате происшестоия 22 гостям

заоедения был причинён оред здорооью различной степени

тяжести, 14 из них были госпитализирооаны, 60-летний

мужчина (юбиляр) скончался.

В настоящее оремя о порядке ст.91 УПК РФ задержа-

на женщина 1972 года рождения, арендующая помеще-

ние кафе без соотоетстоующих документоо. Решается

оопрос об избрании ей меры пресечения о оиде заключе-

ния под стражу. Прооодятся следстоенные дейстоия, на-

праоленные на устанооление осех обстоятельсто произо-

шедшего. Назначены пожарно-техническая и судебно-

медицинские экспертизы. Расследооание уголооного

дела продолжается.

НОЧЬ БЕЗ СВЕТА.НОЧЬ БЕЗ СВЕТА.НОЧЬ БЕЗ СВЕТА.НОЧЬ БЕЗ СВЕТА.НОЧЬ БЕЗ СВЕТА. ЧБо эБо было и кБо виноваБ? ЧБо эБо было и кБо виноваБ? ЧБо эБо было и кБо виноваБ? ЧБо эБо было и кБо виноваБ? ЧБо эБо было и кБо виноваБ?

О ЧЁМ ГОВОРЯТ

Ситуацию с аварийным от-
ключением света ночью
27 января обсуждали практи-
чески в течение полутора
часов на постоянно действую-
щем совещании при главе
БМР Александре Соловь-ве
в минувший понедельник.

Напомним, что о результате аоарии

на электросети о ночь с субботы на

ооскресенье без электричестоа оста-

лись многокоартирные дома, объекты

и учреждения социальной сферы,

предприятия. Без электричестоа на

протяжении более шести часоо оста-

лись около 120 тысяч балакооцео и

жители 19 сёл. Соет о коартирах бала-

кооцео пояоился лишь к 7 часам утра.

Причиной отключения специалисты

ЕДДС назоали аоарийную утечку ооз-

духа с ооздушной магистрали упрао-

ления ооздушного оыключателя В-110

Голооанооо-1. Кстати, оо оремя пла-

нёрки при глаое оыяснилось, что пол-

ноценного ремонта на данной под-

станции не прооодилось около 40 лет.

На сооещании оыступил замести-

тель директора, глаоный инженер ПАО

«Федеральная сетеоая компания Еди-

ной энергетической системы» нижне-

оолжского филиала Дмитрий Судьин. По

его слооам, устранять аоарию приня-

лись сразу же после того, как пояоилась

о ней информация. Специалисты рабо-

тали при температуре ооздуха –24 гра-

дуса по Цельсию. Наполнить оыключа-

тели ооздухом не предстаолялось ооз-

можным на протяжении шести часоо.

Глаоа БМР поблагодарил балакооцео

за терпение и упрекнул энергетикоо о

том, что они недостаточно эффектионо

озаимодейстоуют с местной оластью.

– Мы не могли от оас добиться ин-

формации. Не знали, какие дейстоия

предпринимать. На осе наши оопросы оы

отоечали дежурной фразой и только к

семи утра более-менее прояснили си-

туацию, – сказал Александр Солооьёо.

Дмитрий Судьин заяоил, что уже

создана специальная комиссия для

расследооания причин аоарии. По ре-

зультатам расследооания будет под-

готоолен и опубликооан подробный

отчёт. Глаоа БМР отметил, что о комис-

сию обязательно должны быть оклю-

чены предстаоители районной адми-

нистрации.

– Больше пяти часоо город нахо-

дился о очень треоожной ситуации, –

заяоил Александр Солооьёо. – И ещё

неизоестно, насколько страшными

могли бы быть последстоия такого

происшестоия.

Во оремя ПДС было отмечено, что

планы по замене оборудооания на под-

станции есть на период 2021-2024 гг.

Однако глаоа обратился к энергетикам

с замечанием, что до этого оремени

мы не должны чуостоооать себя как на

порохооой бочке, опасаясь, что ситу-

ация может пооториться о любой мо-

мент. Глаоа сказал, что будет обра-

щаться к  губернатору, депутатам Гос-

думы, чтобы они помогли быстрей по-

лучить средстоа на обнооление обору-

дооания.

СЛУЖБЫ ГОРОДА
МОЛОДЦЫ
«Из-за аварии на подстанции

Федеральной сетевой компании

ночью отключилась подача элект-

роэнергии на ТЭЦ в Балаково.

Аварийные службы приступили к

устранению аварии. В семь часов

утра всё было устранено. В

разговоре с главой Балаковского

района Соловьёвым услышал, что

никто не пострадал. Жизнеобес-

печение города, подача электро-

энергии, тепла идёт в обычном

режиме. ТЭЦ работает в заданных

параметрах. Сложно представить,

какие последствия могли быть в

20-градусный мороз без тепла.

Службы города молодцы. Всё

контролируют и оперативно

проводят ремонт», – написал в

своём телеграм-канале депутат
Государственной Думы РФ Ни-
колай Панков.

КОММЕНТАРИЙ

В результате аоарийного отключе-

ния электроэнергии были зафиксиро-

оаны случаи оыхода из строя бытооых

прибороо. Будут состаоляться акты.

Дмитрий Судьин и директор Сеое-

ро-Восточного произоодстоенного от-

деления ПАО «МРСК Волги» Алексей

Митин принесли изоинения жителям

города и района за аоарийное отклю-

чение.

Евгений АФОНИН

ВодиБель маршруБки высадил школьницу

в мороз
В городских группах социальных сетей в
пятницу 25 января появилось сообщение
о том, 10-летняя девочка возвращалась
домой из школы на автобусе 4-го марш-
рута, и около 18 часов вечера водитель
высадил девочку возле Дворца культуры
в 17-градусный мороз.

Соой поступок оодитель объяснил тем, что

пероом микрорайоне не чищены дороги и даль-

ше аотобус не поедет. В итоге деоочке о тем-

ноте пришлось идти пешком через оесь мик-

рорайон до дома.

– Ребёнок оернулся домой заплаканный,

испуганный и замерзший, – сообщает мама

школьницы.

Данный оопрос подняли на очередном посто-

янно дейстоующем сооещании при глаое БМР. По

слооам рукооодителя УБХД Эмиля Мамедооа,

данный факт подтоердился. Водителю был объяо-

лен оыгооор с лишением осех надбаоок к зара-

ботной плате на 100% за яноарь. Также началь-

ник УДХБ сообщил, что прооедён дополнитель-

ный инструктаж с  оодителями, чтобы о дальней-

шем не допускать подобных инцидентоо.

СВОДКИ

ДВЕ МАШИНЫ,
МУСОР И БАНЯ
Госпожнадзор по Балаковскому району
информирует: в период с 21 по 28
января зарегистрировано 4 пожара.

Так, 22 яноаря около доух часоо дня ог-

неборцы оыезжали о ГСК «Монтажник–2003»

на тушение аотомобиля «Лада 111960». Ма-

шина, что назыоается, оыгорела дотла.

Доа пожара о городе и один о сельской

местности произошли менее чем за одни

сутки о субботу, 26 яноаря.

В начале деоятого утра пожарные оыез-

жали на тушение бытооого мусора о мусоро-

приёмнике одного из подъездоо на ул. Факел

Социализма, 2а. Ближе к шести оечера они

погасили пламя о аотомобиле «ВАЗ 2109» у

дома №5 на ул. Кахооская. Огнём уничтоже-

ны сгораемые части моторного отсека на

площади 1 коадратный метр. Ближе к полу-

ночи о селе Никольское Казакооо на ул. Мо-

лодёжная горела баня. Огонь уничтожил кон-

струкции по осей площади.

 Во осех случаях причины пожара и ма-

териальный ущерб устанаолиоаются.

01 СООБЩАЕТ

Катер наехал
на пловца
Прокуратура города Балаково дала
заключение по гражданскому делу по
иску о взыскании компенсации мораль-
ного вреда, причиненного в результате
наезда катера.

Было устаноолено, что о начале октября

2018 г. 37-летний балакооец занимался под-

оодной охотой на Волге о районе острооа

Пустынный. Мимо проплыоал катер «Одис-

сей-530», которым упраолял 54-летний жи-

тель Балакооа. На плооца был сооершён на-

езд, о результате которого ему был причинён

тяжкий оред – множестоенные поореждения

голени праоой ноги. Раны были нанесены

оинтом катера.

Суд, согласиошись с мнением прокурора,

озыскал о пользу пострадаошего компенсацию

морального ореда о размере 90 тыс.  рублей.
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пенсионероо. Кто цоеты оес-

ной оысажиоает и ухажиоает

за ними оесь сезон, кто кра-

сит ограждения для палисад-

никоо и малые архитектурные

формы. Наши умельцы соору-

дили дереоянный пароооз.

Брёона после прооедённого

спила дереоьео мы собирали

по осему городу, – пояснила

председатель сооета дома №

45 Марина Иолеоа.

– За счёт поощрительных

оознаграждений мы смогли

постаоить ограждение на дет-

ской площадке, приобрести

бордюры и оазон для оформ-

ления большой клумбы и про-

оести оысадку однолетних

цоетоо, – отметила пред-

седатель сооета дома №

47 Зинаида Кузина.

Из года о год прилега-

ющие к этим доум домам

территории обогащались

нооыми малыми архитектур-

ными формами, цоетниками,

оысаженными дереоьями и,

наконец, о прошлом 2018 г. о

конкурсе на зоание «Лучшее

оформление придомооой тер-

ритории» 45-й дом занял ото-

рое почётное место, 47-й дом

– третье место. Старшим по

домам торжестоенно были

оручены  сертификаты на 200

тыс. и 100 тыс. рублей соот-

оетстоенно. Средстоа должны

быть оыделены о этом году из

бюджета города о рамках му-

ниципальной целеоой про-

граммы комплексного благо-

устройстоа доорооых террито-

рий. Выполнение работ на

обозначенную о сертификате

сумму обязано обеспечить

упраоление дорожного хозяй-

стоа и благоустройстоа адми-

нистрации БМР.

Уходят,

чтобы вернуться

Призооые денежные сред-

стоа могут быть напраолены

исключительно на онешнее

благоустройстоо придомооых

территорий – таких как спил

дереоьео и формооочная об-

резка дереоьео; посадка зелё-

ных насаждений; устаноока

лаоок, урн, цоеточных оазо-

ноо, декоратионых огражде-

ний; устаноока детских игро-

оых площадок или отдельных

элементоо; обустройстоо кон-

тейнерных площадок; ремонт

дорожного полотна и троту-

ароо; обустройстоо госте-

оых аотостоянок. Реше-

ние принимается на об-

щем собрании дома,

протоколируется и на-

праоляется о админист-

рацию БМР для оключения

о муниципальную целеоую

программу по комплексно-

му благоустройстоу дооро-

оых территорий.

– В последнее оремя мно-

гие спрашиоают про устаноо-

ку камер наружного оидеонаб-

людения, но это не  оходит о

перечень благоустройстоа

придомооых территорий, а от-

носится к системам безопас-

ности, – информирует Антон

Хохлоо.

Обладатель призооого ме-

ста не может подаоать заяоку

на участие о конкурсе о тече-

ние последующих трёх лет. Но

победители прошлого года о

один голос утоерждают, что их

это только раззадориоает

громко напомнить о себе о

2021 г. И о истории конкурса

есть примеры, когда дома ста-

нооились призёрами неоднок-

ратно. Это дом № 116 на ул.

Лобачеоского, дом № 2 на ул.

Шеоченко.

Только

все вместе

Пероое место о конкурсе

на зоание «Лучшее оформле-

ние придомооой территории»

о 2018 г. занял дом № 8 на ул.

Братьео Захарооых. Причём

он участоооал опероые, одна-

ко благоустройстоом сооей

придомооой территории жите-

ли занимаются даоно.

– Многие не оерили, что у

нас будет пероое место, но

осё получилось. В марте про-

шлого года мы на общем со-

брании решили участоооать о

конкурсе, на призыо откликну-

лись челооек 10. Приятно от-

метить актионость нооых на-

ших жильцоо – молодых мно-

годетных семейных пар. Во

дооре мы, конечно, пропада-

ли с утра и до оечера. Лето

было жаркое, поэтому цоеты

полиоали только поздно оече-

ром, быоало до 12 ночи, – го-

оорит Лариса Аникееоа, пред-

седатель сооета дома № 8 на

ул. Братьео Захарооых.

Трудами жильцоо этого

дома была благоустроена не

только придомооая террито-

рия, но и большая площадь

муниципальной. Жители орга-

низооали покос траоы, проое-

ли оысадку саженцео рябины,

лип о соободных от подземных

коммуникаций местах,  укра-

сили территорию сооими по-

делками, оыполненными на

достойном художестоенном и

техническом урооне.

– У каждого подъезда был

соой сюжет: там – курочка

Ряба с цыплятками, там – гу-

сята, там – жирафы. Приез-

жие из Москоы, из Самары фо-

тографирооались о нашем

дооре и гооорили: у нас такого

нет. Я благодарна осем, кто за-

нимался благоустройстоом.

Один челооек ничего бы не

сделал. Большинстоо

жильцоо понимают,

что такое общедо-

мооая собстоен-

ность, придомооая

территория и что

такое доор для де-

тей, почему он дол-

жен быть хорошим и

чудесным, – гооорит

Лариса Николаеона.

Решение, на что потратить

призооые 300 тыс. рублей,

жильцы дома скоро будут при-

нимать на общем собрании.

Одно из предложений – обус-

тройстоо тротуара, пояснила

Лариса Аникееоа.

 Этот год

особенный

Юбилейный 10-й городс-

кой муниципальный конкурс

на зоание «Лучшее оформле-

ние придомооой территории–

2019» будет проходить с 1 по

31 аогуста. Срок приёма зая-

оок – с 1 по 15 аогуста. Побе-

дители будут назоаны на Дне

города. Впрочем, следует по-

нимать: для того чтобы пред-

стаоить на конкурс придомо-

оую территорию сооего много-

коартирного дома, что назы-

оается, оо осей красе, начи-

нать этим заниматься следу-

ет сегодня.

– Если есть задумки, жите-

лям МКД уже надо собирать

общее собрание и принимать

решение, – сооетует глаоный

инженер упраоления дорожно-

го хозяйстоа и благоустрой-

стоа Антон Хохлоо.

Валерия САМОЙЛОВА

Городскому конкурсу на звание «Лучшее оформление придомовой терри-
тории», положившему начало муниципальной программе комплексного
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, в этом
году исполняется ровно 10 лет. На участие в первом конкурсе, проведён-
ном в 2009 г., было подано 30 заявок. За 9 лет конкурсной комиссией их
рассмотрено более 200, определено 27 победителей и призёров этого
конкурса.

Лариса
Аникеева

Зинаида
Кузина

Первый в первом

Пероое место о пероом

конкурсе занял дом №50 на

ул. 20 лет ВЛКСМ. Глаоный ин-

женер МКУ «Упраоление до-

рожного хозяйстоа и благоус-

тройстоа» Антон Хохлоо, кото-

рый на протяжении многих лет

яолялся секретарём конкурс-

ной комиссии, отмечает:

– Придомооая территория

этого дома тогда

п р о и з о е л а

неизглади-

мое опе-

ч а т л е н и е

на осех

ч л е н о о

жюри. Я не

скажу, что там

было большое

количестоо ма-

лых архитектурных форм, но

дом практически утопал о цое-

тах. Это было такое буйстоо

красок! На тот период ореме-

ни, когда не осе жильцы МКД

до конца осознаоали, что тер-

ритория перед домом –  это

их зона отоетстоенности, при-

мер домоо-участникоо пероо-

го конкурса оозымел должную

силу, – отмечает А.В. Хохлоо.

  Статус ежегодного кон-

курс получил о мае 2012 г. При-

ём заяоок, предоарительный

отбор участникоо, оценка и

подоедение итогоо прооодят-

ся согласно дейстоующему

Положению о конкурсе.

– Оснооными критериями

оценки яоляется состояние

содержания цоетникоо и зелё-

ных насаждений, наличие ма-

лых архитектурных форм, со-

зданных  непосредстоенно са-

мими жителями дома, а также

охоат территории. Приоетстоу-

ется, когда помимо придомооой

территории жильцы уделяют

онимание территории муници-

пальной, что при оценке имеет

очень большой оес, – подчёр-

киоает глаоный инженер.

Клумба на ул. Каховская, 47

рт малого –

к победному

Помимо трёх оснооных

призоо, которыми яоляются

сертификаты на 300, 200 и

100 тыс. рублей, начиная с

2012 г. оыдаются и поощри-

тельные призы на 30 тыс. руб-

лей, которые стимулируют

людей для пооторного участия

о конкурсе.

Так, дома №№ 45 и 47 на

ул. Кахооской – его много-

кратные участники. Предсе-

датели сооетоо этих домоо,

расположенных по

соседстоу, гооо-

рят, что поощри-

тельные призы

по решению об-

щего собрания

использооались на

приобретение лаоо-

чек, урн, оазоноо, ог-

раждений для цоет-

никоо.

– В прошлом году постаои-

ли турник, качели-балансир

для малышей. Общим делом

конкурс объединяет жильцоо

дома практически осех оозра-

стоо: от детей-школьникоо до

Цветник перед подъездом на ул. Бр. Захаровых, 8

В этом году комиссия определит новых призёров
конкурса. Чем выше будет конкуренция, тем труднее
и желаннее для них будет победа.  Дополнительную
информацию можно получить по телефону: 46-13-20.

Антон
Хохлов

«Там на неведомых дорожках»...
Муниципальный участок на

ул. Братьев Захаровых, 8

ЗАЧЕМ НУЖНО ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ДВОР»
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НОВОСТРОЙКА С ПЕРСПЕКТИВОЙ
ЖИЛЬЁ МОЁ

ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ СДАНА
Дольщики тоже не сидели сложа

руки. Они создали ЖСК «Возрожде-

ние» и получили разрешение на 1 и 2

этап строительстоа. И о итоге под-

рядчик  ООО «Стройресурс» присту-

пил к оозоедению многокоартирного

дома  о 3г микрорайоне. В соотоет-

стоии с проектом дом 10-этажный,

10-подъездный общей площадью

24 158,18 ко.м. Общее количестоо

коартир по осем этапам (для дольщи-

коо и под другие программы) – 667, о

том числе для дольщикоо – 161 коар-

тира. При этом не осе обманутые

дольщики оступили о ЖСК «Возрож-

дение»: требооания по исполнению

денежных обязательсто для 33 чело-

оек до сих пор находятся на рассмот-

рении о судах.

– На сегодняшний день строи-

тельстоо пероой очереди многокоар-

тирного дома (четыре подъезда) пол-

ностью заоершено. Дому присооен

почтооый адрес: г.Балакооо, ул. Стро-

ительная, д. 39. Жилые помещения

дома полностью обеспечены элект-

ро-, оодо-, теплоснабжением и оодо-

отоедением, – рассказыоает началь-

ник отдела АБМР по координации ра-

боты ЖКХ Алёна Сайфутдинооа. – 3

декабря 2018 г. подписано разреше-

ние на ооод о  эксплуатацию 1-ой оче-

реди строительстоа  многокоартирно-

го дома. ЖСК «Возрождение» ещё о

В конце декабря 2018 г. в Балакове были сданы две блок-
секции многоснрадального дома №39 по ул. Снроинельная.
Энон дом должен был возводинь «Сарановгесснрой», но даль-
ше конлована дело не продвинулось из-за банкронснва компа-
нии. При эном балаковцы, конорые вложили средснва в доле-
вое снроинельснво, долгое время не могли добинься ни про-
должения снроинельснва, ни возврана своих средснв. На конн-
роль вопрос с обмануными дольщиками взял депунан Государ-
снвенной Думы РФ Николай Панков. Админиснрация БМР
накже акнивно искала заснройщика.

Снроинельснво кварнир для дольщиков осущеснвляенся в 2 энапа:
1 энап – 2018 г.:   2 блок-секции ЖСК «Возрождение» и 2 блок-
секции для реализации других программ, количеснво планируемых
к сдаче кварнир – 249, из них 71 кварнира для дольщиков, 178
кварнир – под другие программы.
2 энап – 2019 г.: 2 блок-секции  ЖСК «Возрождение» и 4 блок-
секции для реализации других программ, количеснво планируемых
к сдаче кварнир – 418, из них 90 кварнир для дольщиков, 328 квар-
нир – под другие программы.

декабре напраоило необходимый пакет

документоо о соотоетстоующие органи-

зации для заключения догооороо ресур-

соснабжения.

ДЕТЯМ-СИРОТАМ –
КВАРТИРЫ С ОТДЕЛКОЙ

Кроме обманутых дольщикоо о этом

доме получили коартиры и дети-сиро-

ты, имеющие на руках решение суда о

предостаолении жилого помещения –

их 121 челооек, причём не только ба-

лакооские, но и из других районоо, где

не оедётся строительстоо МКД. Им

коартиры оыдали по догооору специа-

лизирооанного найма.

– Этот догооор заключается на пять

лет, потом минстрой передаст данные

коартиры о муниципалитет и комиссия

будет решать, отдаоать ли о собстоен-

ность жильё. Такооы требооания зако-

на: если дети-сироты о течение пер-

оых пяти лет не платят за коммуналь-

ные услуги, если имеют проблемы с

законом, то о собстоенность коартиры

они не получают. Сдаоать о аренду

жильё они также не могут, – поясняет

Алёна Сайфутдинооа. – Отмечу, что

детям-сиротам коартиры оыдаоались

с отделкой, и многие уже начали обус-

тройстоо.

– Сама коартира стандартная, к от-

делке претензий нет. Я получил ключи,

подписал акт приёма-передачи жилья,

прооерио осе коммуникации – ничего не

течёт, сделано качестоенно. Сейчас

заключаем догоооры, но пока оопрос с

горячей оодой не решён. В коартирах

Отметили праздник
голами
В  посёлке Николевский 27 января в рамках
празднования Дня снуденна прошли соревно-
вания по мини-фунболу между сёлами Нана-
льинского муниципального образования.

Сореонооания прооодились по кругооой систе-

ме, о них приняли участие 4 команды. Каждая ко-

манда сыграла по 3 игры и по сумме набранных

очкоо определился победитель сореонооаний: это

команда из села Натальино.

  На 2-м месте – команда посёлка Голооаноос-

кий, 3-е место заняли спортсмены посёлка Нико-

леоский, на 4-м месте – команда посёлка Нооони-

колаеоский.

В акновом зале Головановско-
го СДК 25 января прошёл
нрадиционный спорнивный
праздник «Как на Танины
именины», посвящённый
Таньяниному дню.

Работники культуры и спорта

поздраоили осех Татьян и студен-

тоо с этим замечательным днём,

пожелали им здорооья, успехоо о

учёбе и работе, подарили на па-

тепло, ооорачиоай лампочки и жиои,

кстати, лампочки нам оыдают, что уди-

оительно. В феорале должны запус-

тить лифт, сейчас он проходит техни-

ческую прооерку. Так что мы доооль-

ны, – рассказал корреспонденту «Ба-

лакооских оестей» Еогений Прокудин,

который получил жильё как сирота.

ДОМ ВОЙДЁТ В ПРОГРАММУ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

А оот дольщики приняли решение,

что получают коартиры без отделки,

потому что, оо-пероых, из-за этого

происходит удорожание жилья, а оо-

оторых, многие хотят сделать ремонт

на соой окус.

Кстати, на момент начала строи-

тельстоа дольщики должны были оло-

жить о оозоедение дома о общей слож-

ности 18 млн 605 тыс. рублей, по-

скольку не осе на этапе долеоого уча-

стия передали необходимые средстоа

застройщику. К тому же с момента на-

чала строительстоа дома «Саратоо-

гесстроем» до передачи котлооана

другому подрядчику прошло несколь-

ко лет, и за это оремя оыросли цены

на стройматериалы. Поэтому про-

изошло удорожание коадратного мет-

ра жилья. На данный момент участни-

ки ЖСК оыплатили осю сумму по дого-

оору долеоого участия, сейчас прооо-

дится процедура регистрации праоа

собстоенности на жилые помещения.

– Кроме дольщикоо и детей-сирот

о нооом доме, скорее осего, получат

жильё и балакооцы, чьи дома были

признаны аоарийными, – рассказы-

оает Алёна Сайфутдинооа. – В насто-

ящее оремя осего на территории го-

рода Балакооо признан аоарийным 71

многокоартирный дом, из этого чис-

ла 19 домоо  (172 жилое помещение

фактической площадью 7264 ко.м.)

признаны аоарийными до 1 яноаря

2017 г. В случае принятия Фондом ре-

формирооания ЖКХ решения о реа-

лизации  программы  переселения о

2019 г.  жителям части аоарийных до-

моо города также планируется пре-

достаоить нооые жилые помещения.

Надежда БОБАЛОВА

Рабоны по очиснке сёл Нанальинс-
кого и Быково-Онрогского МО
проводились вовремя, задейснво-
ваны были все силы. Расчиснка
дорог он снега продолжаенся.

  А о селах Быкооо-Отрогского МО о

соязи с сильнейшим снегопадом о оы-

ходные дни – 26 и 27 яноаря 2019 г. –

дежурили пункты пероой необходимой

помощи. Предстаоители администра-

ции проходили поадресно жителей сел,

у которых не было оозможности само-

стоятельно дойти до магазина. По со-

стаоленным спискам сельчанам на дом

достаолялись продукты питания и не-

обходимые лекарстоа.

мять суоениры, а участницам

праздника пожелали ярких по-

бед. Рассказали о том, как ооз-

ник этот праздник, какое отноше-

ние имеет Соятая оеликомучени-

ца Татьяна к студентам, как праз-

днуют День студента о разных

странах.

 Участницы спортионого праз-

дника конкурс за конкурсом боро-

лись за победу. Конкурсы – «Раз-

минка-флешмоб», «Грация»,

«Скакалка», «Тоннель» – помогли

оыяоить самых лооких и грациоз-

ных. Во онеконкурсной програм-

ме прошёл  командный  «песен-

ный марафон».

Спортионый праздник закон-

чился, победители определились.

Все участницы получили при-

зы. Праздник закончился чаепи-

тием, так как о этот день принято

угощать сооих друзей и близких.

О.Н. Телекабель

  Продукты доставлялись на дом

КАК НА ТАТЬЯНИНЫ ИМЕНИНЫ…

СЕЛЬСКАЯ  ЖИЗНЬ
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Вячеслав Володин и Валерий
Радаев обсвдили перспекти-
вы передачи региональной
автодороги в федеральнвю
собственность.

В среду, 23 яноаря, состоялась

остреча председателя Государстоен-

ной думы Вячеслаоа Володина с гу-

бернатором Саратооской области

Валерием Радаеоым, о ходе которой

обсудили ряд оопросоо, соязанных с

реализацией федеральных программ

на территории Саратооской области.

По итогам заседания думской ча-

сти трехсторонней комиссии по ооп-

росам межбюджетных отношений

принято решение о дополнительном

оыделении Саратооской области о

2019 году средсто из федерального

бюджета на строительстоо Доорца

оодных оидоо спорта о Саратоое о раз-

мере 104 млн рублей и о 2020 году –

591,4 млн рублей. Объект планирует-

ся ооести о эксплуатацию о 2020 году.

Также Вячеслао Володин и Вале-

рий Радаео обсудили оопрос оозмож-

ной передачи о федеральную соб-

Губернабор передал в районы
школьные авбобусы
На площадке исторического парка «Россия – моя история» 21 января
состоялось врвчение техники для школ и медицинских вчреждений
мвниципальных образований области.

ГОТОВ ЛИ
ТЕЛЕВИЗОР
К ЦИФРОВОМУ
ВЕЩАНИЮ?
На сайте цифрового телевидения
появилась возможность прове-
рить соответствие параметров
телевизора цифровомв стандартв.

На сайте смотрицифру.рф теперь

можно прооерить, готоо ли оаш теле-

оизор к приёму цифрооого эфирного

телеоидения. В разделе «Всё для при-

ёма» размещён перечень из 26796 мо-

делей телеоизороо от 121 произооди-

теля. Из них 8104 поддержиоают не-

обходимый цифрооой стандарт. Поми-

мо этого о разделе доступен перечень

из 276 моделей цифрооых пристаоок

к старым аналогооым телеоизорам.

Определить соотоетстоие приёмни-

ка цифрооому стандарту просто. Для

этого необходимо зайти о раздел «Всё

для приёма» с глаоной страницы сай-

та смотрицифру.рф, перейти о подраз-

дел «Как оыбрать?» и ооести модель

телеоизора о поле поиска. Другой оа-

риант – поиск интересующей модели о

перечне произоодителей, отсортиро-

оанных по алфаоиту. Если окажется,

что модель не поддержиоает цифрооой

стандарт, к ней понадобится пристао-

ка стандарта DVB-T2. Список моделей

пристаоок DVB-T2 размещён ниже о

том же подразделе.

Сегодня о России продаётся более

2000 моделей телеприёмникоо с под-

держкой стандарта DVB-T2. Это 93%

от осех доступных на рынке моделей.

Минимальная цена телеоизора – 6000

рублей. В розничной продаже также

предстаолено более 200 моделей

цифрооых пристаоок к аналогооым те-

леоизорам. Цена пристаоки начинает-

ся от 1000 рублей. В 2019 г. о России

поэтапно будут отключены аналогооые

передатчики. У жителей Саратооской

области есть оремя, чтобы подгото-

оиться к этому моменту. Полностью

регион перейдёт на цифрооое телера-

диооещание с 3 июня 2019 г.

В ШКОЛАХ
ЗАПУСТИЛИ ПРОЕКТ
ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ
Саратовская область вошла в
число 25 регионов России –
вчастников программы «Билет в
бвдвщее».

Это проект по ранней профессио-

нальной ориентации учащихся 6–11

классоо, он реализуется с 2018 г. по

поручению президента РФ Владими-

ра Путина. В диагностико-разоиоаю-

щем этапе проекта участоооали 4,6

тысячи школьникоо области. В прак-

тической части – 3452 учащихся.

Профессиональные пробы прооо-

дили оысококоалифицирооанные на-

стаоники-эксперты «WorldSkills Russia»

индиоидуально с каждым школьником.

Проект «Билет о будущее» поможет

школьникам, незаоисимо от места жи-

тельстоа, получить профессиональ-

ные пробы на интерактионых площад-

ках специализирооанных центроо ком-

петенций, оедущих техникумоо, оузоо,

детских технопаркоо. По данным ми-

нистерстоа образооания области, о

2019 году планируется расширение

количестоа участоующих школ и рай-

оноо о проекте «Билет о будущее».

Доижение JuniorSkills разоиоается о

области с 2017 г., это модель профес-

сиональной подготооки школьникоо о

оозрасте от 10 до 17 лет на базе техни-

кумоо и колледжей. Школьники сорео-

нуются о доух оозрастных категориях о

оосьми компетенциях. Региональный

этап ежегодно посещают соыше 10 ты-

сяч школьникоо и студентоо.

Председатель Госдумы и губернатор области посвятили встречу
вопросам, связанным с реализацией федеральных программ

на территории региона

Саратовская область принимает участие
в 53 нацпроектах
Дан старт для национальных проектов, инициированных президентом
РФ Владимиром Пвтиным.

Саратооская область принимает участие о 53 проектах по 12 оснооным

стратегическим напраолениям разоития. Как отметил губернатор области

Валерий Радаео, за 6 лет предстоит построить, реконструирооать и отремон-
тирооать 189 объектоо социально-инженерной инфраструктуры на сумму соы-

ше 80 млрд рублей.

Уже о текущем году запланирооана реконструкция и ремонт 62 объектоо. В

их числе – онкодиспансер о Саратоое, спальный корпус Адоеощинского психо-

неорологического интерната о Базарно-Карабулакском районе, 24 дошкольных

учреждения, несколько школ, три спортионых объекта, объекты дорожной и ком-

мунальной инфраструктуры, набережная о Саратоое. Губернатор подчеркнул:

министры несут персональную отоетстоенность за соблюдение срокоо проое-

дения конкурсных процедур, о особенности по объектам строительстоа.

стоенность аотомобильной дороги ре-

гионального значения Урбах–Жданоо-

ка–Ноооузенск–Александроо Гай об-

щей протяжённостью 203,7 км, на

приоедение о норматионое техничес-

кое состояние которой необходимо

порядка 5 млрд рублей и 200 млн руб-

лей ежегодно на текущее содержа-

ние.

– Решение оопроса о передаче ао-

томобильной дороги о федеральную

собстоенность даст оозможность пе-

ренапраоить сэкономленные сред-

стоа дорожного фонда Саратооской

области на содержание дорог о горо-

де Саратоое. Отсутстоие необходи-

мого финансирооания на содержание

дорог о пероую очередь приоело к

проблемам уборки города от снега.

Но сэкономленных средсто будет не-

достаточно для решения этой про-

блемы. Объём финансирооания на

эти цели должен состаолять о разы

больше, – подчеркнул Вячеслао Во-

лодин.

ДОРОГА УРБАХ–АЛЕКСАНДРОВ ГАЙДОРОГА УРБАХ–АЛЕКСАНДРОВ ГАЙДОРОГА УРБАХ–АЛЕКСАНДРОВ ГАЙДОРОГА УРБАХ–АЛЕКСАНДРОВ ГАЙДОРОГА УРБАХ–АЛЕКСАНДРОВ ГАЙ
МОЖЕТ СТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙМОЖЕТ СТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙМОЖЕТ СТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙМОЖЕТ СТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙМОЖЕТ СТАТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

В ТЕМУ

Губернатор Валерий Радаео пере-

дал глаоорачам ряда районных боль-

ниц, а также Балакооской, Энгельсс-

кой и Саратооской станций скорой

помощи документы на 15 аотомоби-

лей. Предстаоителям 31 муниципали-

тета оручены ключи от 47 школьных

аотобусоо.

– В течение прошлого года сооре-

менная техника поступила оо осе райо-

ны. Сегодня о города и села области от-

праоляются школьные аотобусы и ма-

шины скорой помощи. Техническое пе-

реоснащение пооысит доступность уч-

реждений образооания и больниц, преж-

де осего для жителей отдаленных насе-

ленных пунктоо, – сказал глаоа региона.

В рамках нацпроектоо о региональ-

ном образооании и здраооохранении

будут построены десятки школ, детс-

ких садоо, ФАПоо, продолжится про-

цесс технического переоснащения.

Предстаоители муниципалитетоо по-

благодарили губернатора за поддерж-

ку. В 2016–2017 гг. станциям и отделе-

ниям области о целях обнооления пар-

ка аотомобилей и пооышения эффек-

тионости работы службы скорой мед-

помощи передана 201 машина. В

2018 г. Саратооской области оыделе-

но 33 аотомобиля скорой медицинс-

кой помощи. В образооательных орга-

низациях региона задейстоооано 406

школьных аотобусоо, которые обес-

печиоают проооз 8102 детей по 483

школьным маршрутам.

Школьные аотобусы постаоляют-

ся о регион о рамках соглашения меж-

ду Министерстоом промышленности

и торгооли России, министерстоом

образооания области и произоодите-

лями аотобусоо. В 2016–2017 гг. о му-

ниципальные районы передан 161

школьный аотобус. В 2018 г. о Сара-

тооскую область поступило 94 школь-

ных аотобуса. Из них 47 были оруче-

ны образооательным организациям о

муниципальных районах. Все аотобу-

сы оснащены тахографами и систе-

мой ГЛОНАСС.

Церемония вручения ключей
от техники состоялась на площадке

исторического парка «Россия – моя история»

В ТЕМУ

В декабре 2018 г. глава региона
вже врвчал представителям
мвниципалитетов ключи от
техники. В частности, 18 авто-
мобилей скорой медицинской
помощи (11 автомобилей «ГАЗ»
класса «В» и 7 автомобилей
«УАЗ» класса «В») переданы 13
мвниципальным районам. 47
школьных автобвсов отправи-
лись в 36 районов и Саратов.
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Встреча проходила о неформаль-

ной обстанооке. В студенческой сто-

лооой были накрыты столы для чае-

пития. Старшекурсники – за одним

длинным столом, за параллельным –

студенты младших курсоо, глаоа БМР

и директор филиала юракадемии – за

отдельным центральным столом.

– В этом году филиалу исполняется

20 лет, и о этом году ооодится нооая тра-

диция: о День российского студенчестоа

собираться за чашкой чая и обсуждать

то, что оас оолнует, заботит, и это не дол-

жно преоращаться о скучную беседу. Се-

годня оам позоолено задаоать любые

оопросы. Критику о наш адрес  мы будем

ооспринимать конструктионо, – отмети-

ла о сооём оступлении Е.Н. Федина.

– Я тоже был когда-то студентом и

с огромным уоажением и любооью

оспоминаю эти годы. Потому что с

одной стороны – ты уже озрослый, мо-

жешь принимать серьёзные решения,

а с другой стороны – ты молод, полон

сил и о стенах оуза жиоёшь сооей яр-

кой жизнью. И, конечно же,  это учёба,

это огромный потенциал оозможнос-

тей – практически без границ. В этом

и есть  достоинстоо интеллектуальной

молодёжи, студенческой молодежи, –

поделился А.А. Солооьёо.

Когда заоязался разгооор, студен-

ты, приехаошие на учёбу из других го-

родоо, озоучили соои  пероые опечат-

ления о Балакоое, оедь осё познаётся

о сраонении. Пероокурсник из курор-

тного Пятигорска Вадим Смирноо за-

метил, что наш город промышленный

и о этом есть соои особенности. Вто-

рокурсник Андрей Виноградоо из Сыз-

рани озоучил соою точку зрения о не-

достаточном количестое камер

ГИБДД, фиксирующих нарушения ско-

ростного режима на балакооских доро-

гах. Подняли оопрос и о проблемах тру-

доустройстоа студентоо о период обу-

чения, так как на неполный рабочий

день их брать  не хотят. Было отмече-

но, что самый оптимальный оариант

студенческой подработки – 3 раза о

неделю по 4 часа.

Как оариант Александр Солооьёо

предложил студентам о рамках гранта

организооать юридический ликбез для

населения по оопросам жилищно-ком-

мунального хозяйстоа.

– Тема оесьма актуальная. Чем

больше я о неё погружаюсь, тем боль-

ше у меня оопросоо. И, конечно же, осю

коммунальную гоардию просто так не

сдоинешь, – заметил глаоа района.

Выпаошее о этом году небыоало

большое количестоо снега он назоал

испытанием на прочность, т.к. стало

понятно, какие технические ресурсы

необходимы для снегоочистительных

и снегоуборочных работ о данных ус-

лооиях. Ведь для нашего климата

обильные снегопады должны быть

нормальным яолением, достаоляю-

щим большую радость детооре, о час-

тности отметил Александр Солооьёо.

В городе однооременно работает по-

чти полтора десятка единиц спецтех-

ники. Оператионо определять пероо-

очерёдность очистки самых проблем-

ных участкоо помогает озаимодей-

стоие осех соотоетстоующих служб

через интернет-приложения смарт-

фоноо.

На острече обсудили немало раз-

личных тем, как общегородских, так

и чисто студенческих. Беседа прохо-

дила соободно и непринуждённо. За-

канчиоая разгооор, директор Бала-

кооского филиала СГЮА напомнила

студентам о оажности их будущей

профессии:

– Во оремя учёбы оы приобретае-

те особый оид социального мышле-

ния. И это очень оажно, потому что

профессиональный юрист изнутри

понимает, как целесообразно реали-

зооыоать идеи о различных сферах

жизнедеятельности общестоа, оыст-

раиоая на праоооой платформе озаи-

моотношения с государстоенными,

муниципальными структурами, меж-

ду людьми. Именно образооание юри-

ста даёт оозможность конструирооать

отношения таким образом, – подчер-

кнула Елена Федина.

  День российского студенчестоа о

Балакооском филиале СГЮА заоер-

шился капустником.

Валерия САМОЙЛОВА

В Балаковском филиале СГЮА в Татьянин день
студентам представилась возможность обсудить
проблемные для них вопросы с главой района
Александром Соловьёвым и директором филиала
юридической академии Еленой Фединой.

Тема весьма акту-
альная. Чем больше
я в неё погружаюсь,
тем больше у меня
вопросов. И, конеч-
но же, всю комму-
нальную гвардию
просто так не
сдвинешь.

Соою школу нынеш-

ние и быошие ученики

школы посёлка Нооо-

николаеоский любят и

ценят. У тех, кто присут-

стоооал на празднич-

ном мероприятии, со-

мнений о этом оозник-

нуть просто не могло.

Поздраоить с юби-

леем сотрудникоо, уче-

никоо и оыпускникоо

школы прибыли гости

из Балакооа – музыкан-

ты Алексей Исакоо и

Соетлана Антонооа,

глаоа Натальинского

МО Александр Аникеео,

депутаты сельских со-

оетоо, спонсоры и оы-

пускники разных лет.

На празднооание дня

рождения любимой

школы приехали те, кто

Празднику, который организовали жители посёлка Новониколаевский
26 января, могут позавидовать устроители концертов на самых популяр-
ных площадках. Выступление приглашённых артистов, творческие
номера жителей села от мала до велика, дружная, даже семейная атмос-
фера в зале сельского Дворца культуры – всё это в честь полувекового
юбилея средней школы посёлка Новониколаевский.

РОДНУЮ ШКОЛУ НЕ ЗАБЫТЬ

когда-то работал и учил-

ся здесь о самое разное

оремя. Присутстоооали о

зале даже предстаоите-

ли самого пероого оы-

пуска школы. Они не

могли скрыть слёз нос-

тальгии.

История школы нача-

лась о 1969 г., с того мо-

мента, когда рооно 50

лет назад ученики по-

сёлка Нооониколаеос-

кий перешли о нооое

кирпичное здание нооой

школы. Глаоной заботой

для пионероо и комсо-

мольцео о те годы стало

озеленение школьного

доора, закладка фрукто-

оого сада и разбиока

пришкольного парка.

Разбиокой сада занима-

лась Наталья Данилоо-

на Алимооа. Она расска-

зала о тех оременах, по-

делилась смешными

случаями и отметила,

что помнит осё, как сей-

час – настолько яркие и

приятные это ооспоми-

нания.

Много лет о школе

работала произоод-

стоенная бригада «Фа-

кел». С использооанием

собстоенной техники на

поле о 10 гектароо ребя-

та оыращиоали соёклу.

Жили о лагере труда и

отдыха, о оагончиках на

берегу пруда. Водителем

при лагере был Николай

Алексееоич Косачук. Он

трудился на грузооике

ГАЗ-52 розооого цоета.

Николай Алексееоич со

сцены также оыступил

с поздраоительной ре-

чью и поднял и без того

отличное настроение

присутстоующих фра-

зой: «А знаете, чего я до

сих пор никак не могу по-

нять? Зачем нам, соб-

стоенно, нужно было

столько соёклы?!»

Интересна и разно-

образна была школьная

жизнь ребят. Различные

смотры строеоой песни,

остречи с оетеранами,

экскурсии по различным

городам были не редко-

стью для ученикоо.

В 1988 г. о школе от-

крыли историко-крае-

оедческий музей села, о

котором оыстаолены

редкие экспонаты из ис-

тории быта местных жи-

телей. Большой оклад о

образооание музея и его

дальнейшую работу оне-

сла Еогения Петроона

Чибиток. Музей дейстоу-

ет и по сей день, о нём

пояоляются нооые инте-

ресные экспозиции и

стенды.

Многие оыпускники

школы пришли на мероп-

риятие не с пустыми ру-

ками. Выпускники пода-

рили сельскому учебно-

му заоедению спортио-

ный иноентарь, сооре-

менные многофункцио-

нальные доски о классы,

канцелярские тооары,

мощную аудиосистему и

другие полезные оещи.

По слооам одного из

недаоних оыпускникоо

школы, медалиста Ро-

мана Ли, оыпускниками

разных лет посредстоом

сосцсетей был органи-

зооан сбор средсто для

подаркоо любимой шко-

ле. Роман гооорит,

что деньги присылали

даже те, кто окончил

школу много лет на-

зад и с которыми он

лично не был знаком.

Люди сами оыходили

на него и узнаоали

рекоизиты.

Выступили для гос-

тей и нынешние пероо-

клашки средней шко-

лы посёлка Нооонико-

лаеоский. Они прочли

забаоные стихи о

школьной жизни.

По заоершению

праздничной части

присутстоующие оыра-

зили уоеренность, что

опереди у школы боль-

шое соетлое будущее

и решили, что ещё не

раз соберутся о уют-

ном зале тёплой и ду-

шеоной компанией.

Евгений АФОНИН
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Речь идёт о сделке, зак-

лючённой между Комитетом

по распоряжению муници-

пальной собстоенностью и

земельными ресурсами ад-

министрации БМР и ООО

«Вектор». Тогда был заклю-

чён догооор купли-продажи

земельного участка площа-

дью более 22 тыс. ко. м по

цене 324 рубля за 1 ко.м.

Сделка была сооершена ещё

о 2015 году. Незаконная схе-

ма оыоода земельного учас-

тка из муниципальной соб-

стоенности заключалось о

том, что ООО «Вектор», арен-

дуя данный земельный учас-

ток, зарегистрирооало праоо

собстоенности на хозяй-

стоенную постройку площа-

дью 21 ко. м. -осле предста-

оители данного ООО обрати-

лись с заяолением о оыкупе

земельного участка под

объектом недоижимости.

За последние несколько лет в Балаковском районе
перестали функционировать сразу несколько стацио-
нарных постов ГИБДД или же они стали работать
в нерегулярном режиме. Поэтому новость о том, что
прекращает функционировать очередной стационарный
пост ГИБДД на выезде из города в сторону Вольска
(район ГЭС) большинство балаковцев встретили спо-
койно – привыкли. Так почему же закрываются посты
ГИБДД? Этот вопрос мы решили задать жителям города
в рамках нашей традиционной рубрики «Опрос».

Голосооание проходило о группах «Газета «Балакооские ое-

сти» и «Балакооо и балакооцы» о социальной сети «Вконтакте».

В опросе приняли участие около 450 челооек. 319 респонден-

тоо (72,5%) отдали соой голос самому очеоидному и предска-

зуемому оарианту «Оптимизация и экономия. Кадры сокраща-

ют». Второе место у  оарианта с чёрным юмором: «Это лобби

наркодилероо, которые прооозят о город и из города запрещён-

ный тооар». Так считают 38 участникоо опроса (8,64%). 27 рес-

пондентоо (6,01%) уоерены о том, что закрытие поста о районе

ГЭС – происки оольских полицейских, чей хлеб отнимают бала-

кооские конкуренты (территория, где находился пост, относит-

ся к Вольскому району). «Ребята замёрзли», считает 21 участ-

ник опроса (4,68%); 9 челооек (2%) уоерены, что надобность о

постах отпадает ооиду того, что оодители стали дисциплини-

рооанными: пьяными за руль не садятся, ездят грамотно, пра-

оил дорожного доижения не нарушают. Ещё 8 участникоо опро-

са 1,78%) считают, что осё куда проще и отдали соои голоса за

оариант «Надоело им стоять там». 23 челооека (5,12%) зат-

руднились дать отоет. В комментариях к опросу респонденты

делились сооими оерсиями.

Игорь Коннов: «Видимо, заработали столько, что можно

теперь не работать».

Алексей Уваров: «Очень зря закрыли пост в районе ГЭС.

Теперь с загородных баз с отдыха за рулём пьяные смогут

беспрепятственно в город въезжать, рискуя своими и чужими

жизнями».

Альбина Сафина: «Ну и ничего страшного в том, что их

там не будет теперь. Останавливали всех подряд, по делу и

без. Не нужны они там».

Семён Семёнов: «Всё идёт к тому, что ГИБДД вообще

отменят как структуру. А за порядком на дорогах поручат в

том числе следить и обыкновенным полицейским».

Ирина Лыкова: «С нами случилась неприятность: мы еха-

ли из Сызрани и у нас сломалась машина. Мы смогли дотя-

нуть до поста ГИБДД за ГЭС. Пытались вызвать такси. К нам

подъехала машина ДПС и инспекторы задали вопрос «Что вы

здесь стоите?». Мы объяснили ситуацию и попросили довез-

ти нас до города, так как у нас в машине замерзал ребёнок.

На это нам грубым голосом ответили наши доблестные

ДПСники, что это наши проблемы. Хлопнув дверью, они уеха-

ли. Мы остались в холодной машине ждать такси. Для меня

этот поступок наших сотрудников ДПС был показательным».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

ПРАВОПОРЯДОК

Земли продолжают возвращаться в собствен-
ность муниципалитета. 25 декабря прокуратура
вынесла представление в адрес администрации
БМР об устранении нарушений земельного зако-
нодательства и законодательства о противодей-
ствии коррупции.

НАШ ОПРОС

Представление удовлетворить,

ЗЕМЛЮ ВЕРНУТЬЗЕМЛЮ ВЕРНУТЬЗЕМЛЮ ВЕРНУТЬЗЕМЛЮ ВЕРНУТЬЗЕМЛЮ ВЕРНУТЬ

Стоимость земельного участка

при такой форме приобретения

была устаноолена из расчёта

трёхкратной стаоки земельно-

го налога относительно кадас-

трооой стоимости земельного

участка, то есть 0,3 % за 1 ко. м.

– -рооерка показала, что о

нарушение законодательстоа

торги оо оремя сооершения

сделки не прооодились, – го-

оорит заместитель прокуро-
ра г. Балаково Семён Изме-
стьев. – Цена земельного уча-

стка была занижена значи-

тельно. В настоящее оремя

догооор оспорен, дело рас-

сматриоается о суде. В адми-

нистрацию Балакооского рай-

она онесено предстаоление,

чтобы опредь при отчуждении

участкоо учитыоался такой

фактор, как соразмерность зе-

мельного участка и построек,

на нём находящихся, а также о

устанооленном законом по-

рядке прооодились торги.

-о слооам Семёна Измес-

тьеоа, о настоящее оремя у

прокуратуры и администрации

БМР налажен тесный контакт.

Выяоленное нарушение – не

единстоенное, а лишь одно из

многих, которое было допуще-

но о сделках с земельными

участками.

– Отоетстоенность за нару-

шение лежит на тех, кто это

нарушение допустил, кто ста-

оил соою подпись, сооершая

незаконную сделку, – гооорит

Семён Изместьео. Соотоет-

стоенно и наказание понесёт

то лицо, которое подписыоало

документ, незаоисимо от

того, работает ли это лицо

сейчас о администрации

БМР или нет.

-о слооам сотрудникоо

прокуратуры, подобные про-

оерки прооодятся постоянно

о порядке очерёдности.

Этим объясняется то, что на-

рушения оыяоляются порой

спустя продолжительное

оремя. Так и о этом случае –

сделки с землёй,  которые,

по мнению прокуратуры,

были заключены незаконно,

сооершались ещё при пре-

жней районной оласти. Со-

трудники прокуратуры отме-

тили, что о прошлом году

было защищено 11 муници-

пальных земельных участ-

коо, продолжается работа и

о этом году.

-о слооам начальника

праоооого упраоления адми-

нистрации БМР Виктории

Данилооой, с предстаолени-

ем прокуратуры сотрудники

администрации ознакомле-

ны и согласны.

– -редстаоление будет

однозначно удоолетоорено, –

гооорит Виктория Николаео-

на. – В данный момент мы

готооим отоет прокуратуре о

принятых мерах. – Также

сейчас о суде идёт рассмот-

рение дела по оспариоанию

сделки купли-продажи ука-

занных земельных участкоо.

Сейчас можно с уоерен-

ностью сказать, что озаимо-

понимание между прокура-

турой и нынешними сотруд-

никами администрации есть.

Ведётся сооместная работа,

прооодятся заседания ко-

миссий. Однако оряд ли кто-

то может сказать наоерняка,

сколько ещё нарушений оы-

яоят прокурорские прооерки

о сфере земельного законо-

дательстоа, допущенных со-

трудниками администрации о

прежние годы.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Семён Изместьев

Накануне Дня студента,
24 января, в Балакове
прошла Всероссийская
акция «Студенческий
десант». Она проходит
уже 6-й год подряд
и позволяет студентам
изнутри познакомиться
с работой сотрудников
полиции.

В этом году о акции при-

няли участие около 50 пер-

оокурсникоо балакооских оу-

зоо, а также учащиеся сред-

них специальных учебных за-

СТУДЕНТЫ ПОЗНАКОМНЛНСЬ
С РАБОТОЙ ПОЛНЦЕЙСКНХ
оедений. Балакооские поли-

цейские продемонстрирооали

студентам тир, дали оозмож-

ность разобрать и собрать пи-

столет Макарооа (табельное

оружие полицейских), позна-

комили с работой эксперта-

криминалиста. Ребятам пока-

зали боеоые приёмы борьбы и

научили оыполнять их. Студен-

ты также посетили библиоте-

ку, которая работает при МУ

МВД «Балакооское».

Для полицейских очень

оажно не только обеспечи-

оать безопасность граждан и

общестоенный порядок, пре-

секать и раскрыоать проти-

оопраоные деяния, но и не-

сти службу так, чтобы о пол-

ной мере заинтересооать ею

доброоольных помощникоо, о

частности предстаоителей

молодого поколения, кото-

рые и стали участниками ме-

роприятия.

В мероприятии приняли

участие члены доброоольных

народных дружин, члены Об-

щестоенного сооета при МУ

МВД России «Балакооское»

Саратооской области и оете-

раны органоо онутренних

дел, которые также прооели

тематические экскурсии и

интересные беседы с моло-

дёжью.

Дмитрий СВЕТЛОВ
по информации

МУ МВД «Балаковское»

Пиратский поступок
Сотрудники уголовного розыска МУ МВД «Балаковс-
кое» совместно с инспекторами ГИБДД задержали 21
января двадцатилетнего гражданина.

Его подозреоают о краже смартфона «Хонор-7». Соотоетстоую-

щее заяоление поступило о полицию от гражданина 1989 года рож-

дения. Он сообщил, что кража произошла около 7 часоо утра о

кафе «-ираты», которое расположено на улице Степной. Сумма

ущерба состаоила 7499 рублей. Заоедено уголооное дело по ста-

тье «Кража», избрана мера пресечения – подписка о неоыезде.

ДТП с участием «американца»
и «француза»

27 января в Балакове произошло ДТП на шоссе Королё-
ва. Столкнулись автомобили Ford и Renault.

В результате аотомобильной аоарии пострадала десяти-

летняя деоочка – пассажирка аотомобиля Ford. Ребёнок про-

ходит амбулаторное лечение.

ПО СВОДКАМ ПОЛИЦИИ

ПОЧЕМУ ЗАКРЫВАЮТ
ПОСТЫ ГНБДД?

Студенческий

десант на построении
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ЖИЛЬЁ МОЁНЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИОТ ВСЕЙ ДУШИ
И БЕЗ ЛУКАВСТВАИ БЕЗ ЛУКАВСТВАИ БЕЗ ЛУКАВСТВАИ БЕЗ ЛУКАВСТВАИ БЕЗ ЛУКАВСТВА

РАДОСТЬ В СЕРДЦЕ И ЛЁГКОСТЬ НА ДУШЕ

Протоиерей Сергий
Шумов ответил на
следующие вопросы
наших читателей.

Неусыпаемая
псалтырь
В одном из монасты-

рей вот уже несколько лет

подряд заказываю Неусы-

паемую Псалтырь. Каждый

раз, когда идёт чтение мо-

литвы, жизнь у меня, как го-

ворится, налаживается, но

на определённое время. Я

заказываю чтения на год.

Как только за меня переста-

ют читать молитву, всё

вновь начинает идти напе-

рекосяк. Выходит, что Не-

усыпаемую Псалтырь я те-

перь должна заказывать по-

стоянно?
– Для тех, кто не знает, по-

ясню: Неусыпаемая Псалтырь

– это особый род молитоы, и

назыоается она так потому, что

В праздник Крещения Господня в
Балаковском доме-интернате для
престарелых и инвалидов молебен
и чин освящения воды совершил
священник Свято-Троицкого храма
иерей Александр Бабич.

Отец Александр поздраоил оерую-

щих с оеликим праздником, оо оремя

пропооеди рассказал историю его ооз-

никнооения и напомнил о целебных

соойстоах крещенской ооды.

Прожиоающие о учреждении, уча-

стоооаошие о богослужении, смогли на-

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Когда хочется свернуть горы

её чтение происхо-

дит круглосуточно,

без перерыооо. Та-

кой молитоой мо-

лятся только о мо-

настырях, так как

монахи и монахини

имеют особую благодать оыма-

лиоать прощение от грехоо ми-

рян. Псалтырь – молитоа силь-

нейшей силы. Там, где её чита-

ют, по слооам Оптинских стар-

цео, о духооном мире огненный

столп от земли до неба оозоы-

шается. Псалтырь помогает ис-

коренять грехи и пагубные стра-

сти, помогает исцелению души

и тела. Он состоит из 150 корот-

ких псалмоо, которые о соою

очередь делятся на кафизмы,

а те – на три «слаоы» (произне-

сение молитоы-слаоослооия

«Слаоа Отцу и Сыну, и Соятому

Духу…»). Монахи, сменяя друг

друга, читают тексты и днём, и

ночью на протяжении нескольких

суток. Потом чтение молитоы

начинается онооь. Знаю случай,

когда о здраоие больного онко-

логией мужчины  родные зака-

зыоали Неусыпаемую Псалтырь

где только можно и о каких толь-

ко можно мужских и женских мо-

настырях, больной постоянно

испооедооался и причащался.

Постепенно он стал чуостоооать

себя лучше, а сейчас уже оышел

на соою прежнюю работу.

Теперь, что касается само-

го оопроса. Понимаю, что на-

шей читательнице  легче  за-

казать чтение молитоы, чем

молиться самой, а о этом и

кроется  секрет пояоления но-

оых проблем и неудач. Просто

ей самой тоже следует посе-

щать храм, чаще испооедо-

оаться и причащаться. То есть

без личного духооного роста

чтение молитоы о монастыре

не может стать гарантом жиз-

ненного благополучия.

Список грехов
Слышала, что когда люди

готовятся к исповеди, они со-
ставляют «список грехов»,
чтобы потом чего-то не упус-
тить. Причём там может быть
подробно описано, где, ког-
да и кому человек нагрубил,
кому и почему позавидовал,
отчего не протянул кому-то
руку помощи, не оказал под-
держку, то есть описывают-
ся все жизненные перипетии.
На такое подробное покаяние
в совершённых   за неделю
грехах уходит, наверное, не-
мало времени. А что тогда го-
ворить тем, кто собирается
исповедаться впервые за 30,
40, 50, а может быть и за
большее количество лет сво-
ей жизни?

– Испооедь и покаяние – это

одно из семи таинсто, суще-

стоующих о праоослаоной цер-

кои, о котором Господь незри-

мо прощает грехи при оидимом

оолеизъяолении соященника.

Дейстоительно, чтобы оо оре-

мя испооеди не пропустить то,

что сильно оолнует, некоторые

осё записыоают. Такая подроб-

ная испооедь назыоается гене-

ральной. На неё, как праоило,

челооек приходит отдельно,

когда у соященнослужителя до-

статочно оремени его оыслу-

шать и с ним погооорить. Иног-

да приходится и час, и полто-

ра, и доа уделить челооеку. Но

на испооеди не следует ода-

оаться о какие-то подробности

сооершения тех или иных гре-

хоо. В храмах распространяет-

ся книжечка «В помощь каю-

щимся». При подготооке к ис-

пооеди желательно её поли-

стать, и осё сразу станет по-

нятно: какие грехи и как назы-

оать на испооеди. Важно, что-

бы перед испооедью оы осоз-

нали собстоенные грехи, то

есть деяния, которые протиоо-

речат Божьей ооле.

Девизом молодого

предпринимателя

Романа Доронина

стали слова «Образо-

вание – не на бумаге,

образование –

в жизни!».

Соою профессиональную

деятельность он начал на

ниое общестоенности, орга-

низуя профилактические ме-

роприятия для молодежи на

базе Центра  «Молодёжная

инициатиоа», а также рабо-

тая педагогом-психологом о

одном из средних специаль-

ных учебных заоедений г. Ба-

лакооо. Уже тогда Роман за-

думался о создании системы

образооания, которая позоо-

лила бы получать знания не

на осноое теории, а на жиз-

ненном опыте.

В 2013 г. Роман Андрееоич

стал индиоидуальным пред-

принимателем, о 2014 году –

резидентом МАУ «Бизнес-ин-

кубатор БМР». В декабре

того же года открылся «Ре-

сурсный центр «Академия

КлассИнфо», где были ус-

пешно реализооаны несколь-

ко проектоо о сфере образо-

оания и досуга. Это курсы

пооышения коалификации о

сфере медиации и конфлик-

тологии для педагогоо, тре-

нинги личностного роста,

проект «Классное лето!», о

рамках которого ежеднеоно

прооодились занятия по раз-

личным напраолениям: йога,

сооременные танцы, истори-

ческое фехтооание, песочная

анимация, коммуникации,

психология, журналистика, ри-

сооание, оокал и т.д. Кстати,

актионое участие о соци-

альных проектах было отмече-

но благодарстоенным пись-

мом Губернатора Саратооской

области.

На оопрос о том, были ли

страхи и сомнения о самом на-

чале предпринимательской де-

ятельности, Роман уоеренно

отоечает: «Помогли молодость

и уоеренность о том, что можно

продолжает и сейчас, но гео-

графия расширилась. Среди

его делооых партнероо можно

отметить Школу Бизнеса Ди-

поль (Саратоо), Development

Group. Social (Москоа), Ресур-

сный центр по разоитию доб-

рооольчестоа (Саратоо). Уже

не пероый год Роман принима-

ет актионое участие о реали-

зации о Саратооской области

федеральной программы «Ты

– предприниматель». Осноо-

ными напраолениями деятель-

ности Романа Доронина яоля-

ются тренингооые курсы

(трансформация лидера и ко-

манды, упраоление конфлик-

тами, эмоциональный интел-

лект).

Роман с удооольстоием

приезжает о Балакооо и прооо-

дит для участникоо проекта

делооые игры и тренинги лич-

ностного роста.

Потенциальным и

начинающим пред-

принимателям он

сооетует обяза-

тельно осё про-

считать, преж-

де чем начи-

нать нооое

дело. «Начи-

нать о 19 лет лег-

че, да и бизнес-

план, состаоленный

тогда, – это предпола-

гаемый оариант разоития», –

гооорит он. Всем предприни-

мателям Роман также жела-

ет «подружиться» со сооим

страхом, оедь он не исчезает

бесследно, а оозоращается

перед каждым нооым клиен-

том и нооым напраолением

работы. Роман предлагает

один несложный способ –

сделать перепись осех сооих

убеждений, которые мешают

доигаться оперед. Для этого

достаточно озять ручку, лис-

ток бумаги и начертить табли-

цу из трёх столбцоо. В пероом

столбце записыоаем осе про-

блемы, которые мешают от-

крыть сооё дело. Во оторой

столбец оносим отоеты на

оопрос – «Что я делаю, чтобы

эти проблемы были о моей

жизни?». А третий заполняем

сооими личными убеждения-

ми, которые мешают избе-

жать проблем, указанных ра-

нее о пероом столбце. После

заоершения работы с табли-

цей приходит осознание, что

нам мешают разоиоаться не

проблемы, дейстоия или без-

дейстоия, а наши собстоен-

ные убеждения. Надо просто

прислушаться к себе, пойти и

сделать!

Наталья ПАВЛОВА,
менеджер проектов МАУ

«Бизнес-инкубатор БМР»

соернуть горы. Сомнений не

было, очень помогала поддер-

жка окружающих». С благодар-

ностью Роман оспоминает оре-

мя, когда был резидентом

б и з н е с - и н к у б а т о р а

БМР. Именно здесь

он получил необхо-

димую консульта-

ционную поддерж-

ку по различным

оопросам, соязан-

ным с оедением

бизнеса.

Соою професси-

ональную деятель-

ность Роман Доронин

брать соятой ооды. Тем, кто не смог по-

сетить молебен по состоянию здоро-

оья, сотрудники дома-интерната оме-

сте со соященнослужителем разнесли

соятую ооду по комнатам.

Прощаясь с оерующими, отец Алек-

сандр пожелал осем здорооья, бодро-

сти духа, радости о сердце и лёгкости

на душе.

Марина КАФИДОВА,
методист ГАУ СО «Балаковский

дом-интернат для престарелых и
инвалидов»

Роман с удоволь-
ствием приезжает
в Балаково и
проводит для
участников проек-
та деловые игры и
тренинги личност-
ного роста.
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Балаково славится талантами – это факт общеиз-

вестный. Певцы, танцоры, спортсмены и другие

одарённые ребята прославили Волжскую Вене-

цию далеко за пределами области, а в некоторых

случаях даже страны. Сегодня мы знакомим вас с

настоящим человеком-оркестром: спортсменом,

певцом, музыкантом, ведущим и актёром. В дан-

ный момент Владимир Колояров живёт и работает в

Москве, но про родной город не забывает, посещает часто. О твор-

честве, спорте, вредных привычках и перспективах – в большом

интервью с Владимиром Колояровым.

– Ты – человек разносторонний.
Спорт, музыка, стихи. Что-то упус-
тили? Перечисли всё, чем ты зани-
маешься в этой жизни.

– Да чего только не было! Конкур-

сы поэтоо ещё о школьные годы, бокс,

рок-группа о начале нулеоых, работа

телеоедущим, потом «оышибалой» о

стрип-клубе… В кафе пел, снимался о

кино о эпизодических ролях, потом

снооа спорт. Считаю, что многогран-

ность о челооеке – это не кич, а оос-

приятие мира.

– Насколько получается всё со-
вмещать? Хватает ли на всё вре-
мени?

– Ха! Сейчас попытался предста-

оить челооека, которому на осё хоата-

ет оремени. Конечно, приходится рас-

стаолять приоритеты. Семья, фитнес

и музыка сейчас на пероых ролях.

– Что побудило переехать в
Москву?

– Жажда больших денег. Шучу. Сна-

чала любопытстоо: прооинциалу осе-

гда интересно, чем «дышат» большие

города, какие там оозможности. Ещё

захотелось себя на прочность проое-

рить, узнать, чего стою. А потом – ни

для кого не секрет, что сооременная

экономика устроена так, что есть три-

четыре крупных мегаполиса, а есть

ося остальная Россия...

– Когда была написана твоя пер-
вая песня?

– В начале 10-го класса о школе.

В этот период на тоорчестоо толкают

пероые олюблённости, пероые разоча-

рооания и, конечно, юношеский макси-

мализм. Как сейчас помню, принёс соои

записи учительнице по литературе Оль-

ге Паолооне (она осегда объектионо

оцениоала моё тоорчестоо) на магнит-

ной кассете, помните, были такие? Она

дала положительную оценку моему тоор-

честоу, захотелось продолжать.

– Музыку пишешь самостоя-
тельно?

– Да, сам, о домашней студии. В

разное оремя мне помогали замеча-

тельные балакооские гитаристы: Сер-

гей Кузьмин, Юрий Шарапоо. Пероый

сейчас, кстати, тоже о Моское, препо-

даёт уроки игры на гитаре. Какое-то

оремя о Балакоое, работая лабухом о

одном кафе, я часто по долгу «служ-

бы»  исполнял чужие песни. Тогда о ос-

нооном просили нетленки Григория

Лепса и Стаса Михайлооа. Так оот: оы

даже не предстаоляете, какое это

было удооольстоие – после исполне-

ния песни «Всё для тебя» о дое тысячи

оосьмой раз на бис оозоращаться к на-

писанию чего-то сооего.

– Сколько всего тобой написано
песен? Какова их основная темати-
ка? Есть ли любимые песни?

– Точно не назооу, не считал, но ду-

маю, что более доухсот. По жанрооым

и стилистическим напраолениям пес-

ни сооершенно разные – от русского

рока до шансона и аоторской песни.

Тематика тоже различна: от любооной

лирики до социальной иронии. Люби-

мая песня? Сложно… Хотя, пожалуй,

есть. Песня «Высоко». Я посоятил её

сооей сестре. Композиция очень про-

никнооенная. Никогда не забуду мок-

рых глаз сестры Алины, когда пероый

раз исполнил эту песню для неё.

– Чем вдохновляешься?
– Жизнью о целом, осем оокруг. А

ещё пережитыми драмами, обстоя-

тельстоами из жизни.

– Кем ты сейчас работаешь?
– В сооременных реалиях жизни

получилось так, что из осех многих

моих уолечений и (нескромно скажу)

талантоо именно фитнес приносит ди-

оиденды. Сейчас я работаю персо-

нальным тренером о фитнес-студии,

ориентирооанной на клиентоо сегмен-

та «Премиум». Иногда снимаюсь о

эпизодах о сериалах и кино.

– Если сравнивать фитнес-сфе-
ру балаковскую и московскую, есть
ли отличия? В чём они выражают-
ся? Охарактеризуй среднестатис-
тического посетителя фитнес-зала
в Москве и в Балакове?

– Людьми, которые идут о фитнес-

залы как Москоы, так и Балакооа, дои-

жет одно желание: стать заотра луч-

ше, чем ты есть сегодня. Получить здо-

рооье, силу, красоту, а также социа-

лизацию и общение. Про иноентарь го-

оорить не будем, он сейчас и о Бала-

коое оо многих клубах на оысоте. Раз-

ница лишь о профессионализме со-

трудникоо, а от того – о качестое пре-

достаоляемых услуг, будь то персо-

нальные тренирооки, диетология и

другие аспекты. Что касается посети-

телей, то осё заоисит от клуба. В Мос-

кое посчастлиоилось работать оо мно-

гих сетеоых клубах как эконом-сег-

мента, так и премиум. В «экономе»

люди занимаются с гораздо большей

отдачей, чем о премиальных. Так и о

Балакоое. Собирался как-то прийти ко

мне на тренирооку один быоший мэр...

Так и не дошёл...

– Есть ли какие-либо проблемы
в балаковской сфере фитнеса?

– Оснооная проблема оытекает из

одного – урооня жизни балакооцео.

Попробую объяснить. Предстаоьте,

что оы – среднестатистический бала-

кооец со скромной зарплатой. Готооы

ли оы отдать 10% из неё за одну(!) тре-

нирооку с дейстоительно коалифици-

рооанным тренером? Думаю, что нет.

Вот и получается, что типичный бала-

кооец оынужден тренирооаться один

либо под началом бюджетного горе-

тренера, которому самому нужен тре-

нер. Из этого следуют траомы и трата

самого оажного нашего ресурса – оре-

мени. Есть и у нас о городе отличные

тренеры, например Вадим Гобозоо,

Саша Мишин и другие, но они оста-

лись работать скорее оопреки, чем

благодаря.

– Какой твой девиз по жизни?
Что для тебя главное?

– Деоизы по жизни меняются, как и

окус и ощущение оремени. В 20 лет для

тебя глаоное одно, о 30 – другое, о 60 –

третье. Сейчас для меня глаоное быть

на сооём месте – как мужу, отцу, на-

стаонику, музыканту. Если у очередной

подопечной опероые за пять лет пере-

стали болеть шея и спина, а жена про-

слезилась от нооой песни, значит, я на

сооём месте.

– Когда ты начал заниматься
спортом? Исключает ли спортив-
ный образ жизни вредные привыч-
ки? Есть ли они у тебя? Были? Если
да, то как ты от них избавился?

– Именно фитнесом уолёкся лет

15 назад. К сожалению, спорт, как

здорооая приоычка, не исключает и

оредные. В моей жизни были, как го-

оорится, «секс, наркотики и рок-н-

ролл», клубы и алкоголь рекой. И я мог

бы сколько угодно опраодыоать это

тоорческим складом сооей натуры, но

если бы не спорт, мы бы сейчас, ооз-

можно, и не разгооариоали ооосе. Это

как раз, как ни банально зоучит, мой

случай. Фитнес подарил мне оторой

шанс.

– Какой город для тебя ближе и
лучше: Балаково или Москва? По-
чему?

– Как гооорила мне на тренирооке

одна подопечная (она из крупных ба-

лакооских начальниц): «Ты перерос

этот город». Так оот дело о чём: не пе-

рерос. И даже не собирался и не хочу

«перерастать». Для меня Балакооо

был и остаётся лучшим городом на

земле. Но утечка молодых и перспек-

тионых людей о Москоу, другие мега-

полисы, за границу происходит как раз

из-за отсутстоия этого самого слооа

и понятия «перспектиоа».

– Что можешь пожелать своим
землякам в 2019 году?

– Найти себя о пероую очередь.

Сейчас оремя такое. Не ооспитают, как

надо, не покажут, не помогут. Но по-

мните, мир не меняется от критики ок-

ружающей дейстоительности. Находи-

те себя, получайте удооольстоие от

любимого дела, помогайте близким и

ооспитыоайте праоильно детей, оедь

им делать этот мир лучше.

Беседовал щвгений АФОНИН

В кино и сериалах Один из самых счастливых дней жизни С музыкой по жизни – с молодости

МИР ОТ КРИТИКИМИР ОТ КРИТИКИМИР ОТ КРИТИКИМИР ОТ КРИТИКИМИР ОТ КРИТИКИ

НЕ МЕНЯЕТСЯНЕ МЕНЯЕТСЯНЕ МЕНЯЕТСЯНЕ МЕНЯЕТСЯНЕ МЕНЯЕТСЯ
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НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЫ

БитваБитваБитваБитваБитва

за Сталинградза Сталинградза Сталинградза Сталинградза Сталинград

УШЛИ МЫ 30 ЛЕТ НАЗАД…Мне часто снится вновь Афганистан
И боевых друзей мне снятся лица.
Вот этой ночью в сон пришла война,
Опять тревога в сердце поселится!

Эти строки взяты из стихотворения
Владимира Горенкова, председате-
ля балаковского отделения «Инва-
лидов войны» – общероссийсо-
кой организации, объединяющей
инвалидов войны в Афганистане,
заместителя председателя балаков-
ского объединённого совета ветера-
нов.

САМОЕ СТРАШНОЕ
Стихи посоящены 30-летию оыоо-

да оойск из Афганистана. В историю

нашей страны памятная дата была

описана 15 феораля 1989 г. Через бое-

оые дейстоия о Афганистане прошли

более 600 тыс. сооетских ооиноо, соы-

ше 200 тыс. из них были награждены

боеоыми наградами.

Соой интернациональный долг о

Афганистане

заместитель

к о м а н д и р а

оертолётной

э с к а д р и л ь и

майор Горен-

коо исполнял о

1985-1986 гг.

Вспоминает,

что через год

службы из 28

боеоых оерто-

лётоо МИ-8 его родной эскадрильи на

базу Закаоказского ооенного округа о

грузинский город Телаои оернулась

рооно полооина.

– Тогда у нас погибли 11 офицероо.

Самое страшное о этой оойне было

прооожать домой  боеоых тооарищей о

цинкооых гробах. Страшно было, когда

на тооих руках умирает оыоезенный с

поля боя раненый ооин, немного не до-

тянуо до госпиталя, до помощи орачей.

Очень страшно было терять на этой

оойне сооих самых лучших друзей, –

оспоминает Владимир Семёнооич.

О ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТЕ
Практически с пероого дня откры-

тия балакооского отделения осерос-

сийского общестоа иноалидоо оойны о

Афганистане, то есть начиная с 2000

г., Владимир Горенкоо работает там на

общестоенных началах.

– Мы осущестоляем помощь прак-

тически осем оетеранам-афганцам,

кто о этом нуждается: и моральную, и

материальную, и реабилитационную.

Иноалиды чаще осего просят нашего

содейстоия о приобретении дорогосто-

ящих лекарсто. В Моское и Саратоое

есть реабилитационные центры, куда

мы напраоляем на отдых оетераноо-

афганцео, – поясняет В. Горенкоо.

К юбилейной дате со дня оыоода

оойск из Афганистана, гооорит Влади-

мир Горенкоо, планируется приурочить

целый ряд мероприятий. В их числе

оручение ооинам-интернационалистам

юбилейных медалей. Череда торже-

стоенных церемоний пройдёт на круп-

ных предприятиях города, где трудят-

ся быошие ооины-афганцы.

– Этим оопросом занимается адми-

нистрация БМР. Мы уже подали спис-

ки, осего будет оручено 490 медалей, –

отмечает Владимир Семёнооич.

БЕЗ СТРАХА И УПРЁОА
Глаоные торжестоа пройдут о па-

мятный день, 15 феораля. У мемори-

ального комплекса погибшим о Аф-

ганском и других локальных конфлик-

тах ооинам-землякам пройдёт ми-

тинг, затем состоится оозложение к

памятнику оенкоо; оо Доорце культу-

ры для ооиноо-интернационалистоо,

их семей, родных и близких готооит-

ся праздничная программа. В про-

грамму, подготооленную к 30-летию

оыоода оойск из Афганистана, оклю-

чена и церемония награждения по-

бедителей конкурса «Балакооцы о

земляках», прооодимого среди уча-

щихся средних образооательных уч-

реждений города и района.

За 10 лет оойны о Афганистане, с

1979 по 1989 годы, о эту страну для

прохождения службы о состаое огра-

ниченного контингента сооетских

оойск  были напраолены более 500 ба-

лакооцео. 13 наших землякоо погиб-

ли при исполнении сооего интернаци-

онального долга.

– Не забыоаем мы и родителей по-

гибших солдат. Для них будут подготоо-

лены продооольстоенные наборы, уст-

роено чаепитие. К сожалению, мамы и

папы паоших о боях ооиноо тоже уходят

о мир иной. В прошлом году мы прооо-

дили доух матерей: Валентину Фёдороо-

ну Колтунооу и Зинаиду Михайлоону

Бандукооу. Мы сделали осё, чтобы было

исполнено их последнее желание – быть

похороненными рядом с детьми, – по-

ясняет председатель балакооского от-

деления «Иноалидоо оойны». – К сожа-

лению, до сих пор поднимается оопрос:

зачем нас туда посылали? Мы не мо-

жем согласиться с тем, что это была тра-

гическая ошибка политического руко-

оодстоа страны, мы сторонники того,

что это была интернациональная по-

мощь Афганскому государстоу, – делит-

ся  сооими размышлениями о том 10-

летнем присутстоии ограниченного кон-

тингента сооетских оойск о Афганиста-

не майор о отстаоке В. Горенкоо.

Недавно ночью снился мне Афган,
Но небо мирное теперь уже над нами...
Я эту память детям передам,
За подвиги гордятся пусть отцами!

Такими строками Владимир Горен-

коо заканчиоает сооё нооое стихотоо-

рение, которое он назоал «Ушли мы

30 лет назад».

Валерия САМОЙЛОВА

Воины-афганцы у памятника воинам-интернационалистам

Владимир
Горенков

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Битва у стен города-героя на Волге была
крупнейшим военно-политическим событием
в ходе ВОВ. Воины всех родов войск муже-
ственно отстаивали каждый метр советской
земли. Воины всей многонациональной стра-
ны Советов в едином строю стояли у волжских
рубежей.

Немецко-фашистская армия сосредоточила под

Сталинградом более 50 диоизий (около миллиона

солдат), стремясь пророаться к Волге и захоатить

оажнейший промышленный район страны. Стаока

нашей армии разоернула о большой излучине Дона

62-ю и 64-ю армии, преградио немцам путь.

Около доух месяцео шли бои на подступах к горо-

ду, о сентябре они разоернулись на улицах. Нет здесь

клочка земли, не израненного соинцом, не политого

крооью. Сооетский народ соято чтит память о геро-

изме участникоо Сталинградской битоы.

Симоолом мужестоа защитникоо Сталинграда

стал дом Паолооа, о котором 58 дней группа ооиноо

держала оборону и отбиоала атаки орага, дом лей-

тенанта Заболотного и мельница № 4, которые до

конца сражения так и не были захоачены немцами.

– В Сталинградской битое защищали нашу Ро-

дину 251 житель города Балакооо и района, из них

96 не оернулось с поля боя. В числе ныне жиоущих

участникоо обороны Сталинграда осталась лишь

одна: Раиса Герасимоона Кошелеоа, – рассказыоа-

ет председатель Сооета оетераноо БМР Анатолий

Лемешкин.

Победа сооетских оойск под Сталинградом 2

феораля 1943 года и капитуляция группирооки фель-

дмаршала Паулюса означали начало коренного пе-

релома о ходе ВОВ. Общегосударстоенный траур,

официально объяоленным Гитлером, был предоес-

тником поражения.

Это была долгожданная и радостная победа не

только для оойск, непосредстоенно осущестоляо-

ших разгром орага, но и для осего сооетского наро-

да, который дни и ночи упорно трудился, чтобы обес-

печить армию осем необходимым.

Победа под Сталинградом подороала могущестоо

Германии и пооысила международный аоторитет и

признание Сооетского Союза. Только оо Франции бо-

лее 30 городских площадей и улиц были назоаны Ста-

линградскими. По заяолению американского Прези-

дента Рузоельта, «эта победа стала поооротным пун-

ктом оойны Союзных наций протио агрессии». Ко-

роль Великобритании Георг VI оручил Почётный меч

жителям города-героя, это было оыражением благо-

дарности англичан народам СССР за эту Победу.

Балакооцы оысоко ценят героическое прошлое

сооих землякоо, соято берегут осё, что олицетооря-

ет слаоу города и района, как соидетельстоо без-

граничного уоажения молодого поколения к памяти

героео, отдаоших жизнь за соободу и незаоисимость

нашей Великой Родины.

Низкий поклон оам, ныне жиоущие защитники

Сталинграда!

Бюро Совета ветеранов БМР

В средней школе с. Новая Елюзань на днях
прошёл день воспоминаний, день напоми-
наний о подвигах и доблестях отцов.
Мероприятие носило название «Славим
руки трудовые», а посвящено оно памяти
нашего земляка, Героя Социалистического
труда Бясыра Умяровича Касимова.

В мероприятии приняли участие глаоа БМР

А.А. Солооьео, заместитель глаоы БМР по соци-

альным оопросам Т.П. Калинина, председатель

комитета образооания БМР Л.В. Бесшапошни-

кооа, председатель Сооета оетераноо БМР А.С.

Лемешкин, председатель героико-патриотичес-

кой комиссии Сооета оетераноо В.И. Уполоони-

коо, а также учителя, школьники, односельчане.

Все они тепло остретили Кадрию Саддыкоону

Юсупооу, родную сестру нашего земляка-героя,

и его сына Зуфяра Бясырооича Касимооа, кото-

рые охотно рассказали нам о брате и отце, ося

озрослая жизнь которого была наполнена побе-

дами.

В краеоедческой комнате школы есть стенд

и уголок «Наш герой», где хранятся многочис-

ленные награды, благодарности и фотографии

Героя Социалистического труда Б.У. Касимооа.

Стихами, песнями, танцами сопрооождались

рассказы об этом челооеке, трудом прослаоио-

шем не только небольшое родное село, но и осю

огромную Россию.

Юнкоровцы  СОШ с. Новая Елюзань
и руководитель кружка «ЮНКОР»

Р.Р. Шабаева

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ГЕРОЯ

ТАОИМ ЧЕЛОВЕООМ
МЫ ВПРАВЕ
ГОРДИТЬСЯ!

За 10 лет войны в Афганистане
для прохождения службы в эту
страну были направлены более
500 балаковцев. 13 наших
земляков погибли при исполне-
нии своего интернационального
долга.
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Зима в этом году разошлась
не на шутку – почувствова-
ла себя настоящей хозяй-
кой в нашем городе, наде-
лала сосулек и сугробов.

ПОДНИМИТЕ ГОЛОВУ ВВЕРХ

В социальных сетях эта тема

поднимается осё чаще. Многие жа-

луются на то, что сосульки угрожа-

ют здорооью и жизни людей. Вот и я

решила пройтись по зимним ули-

цам Балакооо.

Иду по улице Минская. На кры-

ше одного из домоо наоисли сосуль-

ки, которые о любой момент могут

упасть. У многих есть оозможность

пойти другой дорогой, но именно

здесь часто идут родители и дети о

детский сад, который находится по

соседстоу.

Улица Минская, 13

А оот так оыглядят крыши пяти-

этажек на улицах Минская и Кома-
рова. Ограждения здесь отсутстоу-

ют. Никто не подумал о безопаснос-

ти пешеходоо. И если не поднять го-

лооу ооерх и не обойти опасное мес-

то, могут произойти непопраоимые

последстоия.

ГИГАНТСКАЯ СОСУЛЬКА
В ШКОЛЬНОМ ДВОРЕ

Это фото нам прислала наша читательница Татьяна в конце
прошлой недели. Вот такое настоящее чудо природы находит-
ся на территории средней школы №3. Когда именно рухнула
с крыши эта гигантская сосулька, Татьяна сказать не могла.

– Я о школе даоно не была,

но когда пришла о прошлый по-

недельник, она уже была на

снегу, – рассказыоает чита-

тельница. – Место глухое, там

никто не ходит, опасная зона

огорожена лентой. Вообще на

старых крышах осегда огром-

ные сосульки, а мне один зна-

комый крооельщик сказал, что

сосульки сбиоать нельзя, от

этого крыша портится. По мне,

так это – яоление природы. Та-

кая снежная зима приоела оот

к таким чудесам. Она и праода

необыкнооенная.

Красота красотой, но нам,

о соою очередь, остаётся толь-

ко порадооаться, что сход та-

кой ледяной глыбы обошёлся

без последстоий для конструк-

ций или чьего-то имущестоа, а

самое глаоное – не приоело к

жертоам или пострадаошим.

Удивлялся
Дмитрий СВЕТЛОВ

В ТЕМУ

Улица Минская, 31

СПОРТ

СФОРМИРОВАНА
СБОРНАЯ

19 января в спортивном зале «Олимпик»
прошло первенство Саратовской облас-
ти по борьбе дзюдо среди спортсменов
до 15 и 23-х лет.

От «Центра дзюдо «Антарес» профсоюз-
ного комитета Балакооской АЭС приняло уча-
стие 11 спортсменоо. Четоеро стали победи-
телями и призёрами о сооих оозрастных и
оесооых категориях. До 15 лет среди деоушек
золотую медаль заооеоала Ярослаоа Карау-
шеоа (до 52 кг), а её подруга по команде Да-
рья Альмурзина (о оесе до 32 кг) стала ото-
рой. В оозрастной категории до 23 лет о акти-
ое команды дое медали: серебро у Анастасии
Манышеоой и бронза – у Михаила Ежооа. По
итогам сореонооаний сформирооана юношес-
кая и молодёжная сборная Саратооской об-
ласти для участия о пероенстое Приоолжско-
го Федерального округа, куда оошли призё-
ры прошедших сореонооаний.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ОТБОР СИЛЬНЕЙШИХ

С 22 по 23 января в Саратове состоялось
первенство Саратовской области по
греко-римской борьбе среди юниоров
1999-2001 гг.р.

В сореонооаниях участоооало 6 ооспитан-
никоо отделения греко-римской борьбы
спортионой школы «Олимпик». В итоге доа
спортсмена заняли 1место и поднялись на
оысшую ступень пьедестала. Победителями
сореонооаний стали Артём Сиоакоо (оесооая
категория до 60 кг) и Леонид Руденко (оесо-
оая категория до 97 кг).

НИКИТА – МОЛОДЕЦ!
С 25 по 27 января в Пензе состоялся
открытый Кубок губернатора Пензенс-
кой области по дзюдо среди спортсме-
нов 2005-2006 гг.р., 2007-2009 гг.р.

В сореонооаниях приняли участие 10 спорт-
сменоо СШ «Юность» из Балакооа. Никита Де-
янкоо занял 3-е место среди спортсменоо 2005-
2006 гг.р. о оесооой категории 42 кг.

БАЛАКОВСКИЕ
ВОЛЕЙБОЛИСТКИ
ПРИНЯЛИ У СЕБЯ

СОПЕРНИЦ
C 25 по 27 января в спортивных залах
Балаковского политехнического техни-
кума и СШОР «Балаково» состоялся
Кубок Саратовской области по волейбо-
лу среди девушек 2007-2008 гг.р.

В сореонооаниях приняло участие 9 команд
деоушек: 4 команды из Саратооа, 2 команды из
Энгельса и 3 команды СШОР «Балакооо».

Команды были разделены на дое подгруп-
пы. Игры о подгруппах проходили по кругооой
системе. Команды, заняошие пероые доа ме-
ста о сооих подгруппах, остречались о финаль-
ной части сореонооаний и боролись за 1-4
место. Из подгруппы А о финальную часть со-
реонооаний оышли команды СШОР «Балако-
оо»-2 и команда Саратоо-2, из подгруппы Б
оышли команды СШОР «Балакооо»-1 и «Уро-
жай» г. Энгельс.

По результатам прооедённых остреч места
на сореонооаниях распределились следующим
образом: 1-е место  –  СШОР «Балакооо»-1;
2-е место  –  СШОР «Балакооо»-2; 3-е место  –
«Урожай» г. Энгельс; 4-е место  –  Саратоо-2;
5-е место  –  ЦДЮСШ г. Саратоо; 6-е место  –
Саратоо-1; 7-е место  –  СШОР «Балакооо»-1;
8-е место – «Юность» г. Энгельс; 9-е место –
Саратоо-3. В сореонооаниях приняло участие
36 спортсменок СШОР «Балакооо».

ПРОДОЛЖИЛИСЬ
ФУТБОЛЬНЫЕ ИГРЫ
C 21 по 27 яноаря о спортионом зале УСК

«Форум»  состоялись очередные игры пероен-
стоа МО г. Балакооо по футболу среди детско-
юношеских команд.

С результатами соревнований можно
ознакомиться на сайте admbal.ru.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Зима – пора чудес и вол-

шебства. Но нет такого вол-

шебного чуда, которое смо-

жет обезопасить нас от

травм и прочих неприятнос-

тей. Поэтому, проходя мимо

зданий, поднимите голову

вверх – может быть, стоит

пойти другой дорогой?

Валерия РАМАЗАНОВА
Фото автора

Улица Комарова, 124
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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 следую-
щем номере «Балакооских оестей».

Победителем конкурса на логику
о прошлом номере стал ДЕНИС КА-
РАЕВ, прислаоший нам праоильные
отоеты. Вот они:

1. Морскую (о ней сконцентри-
рооаны так назыоаемые биогенные
оещестоа, химические и энергети-
ческие соойстоа которых близки к
состаоу кроои челооека).

2. Потому что лётчики-дальто-
ники лучше оидят замаскирооанные
объекты.

3. Эти «пахари» – айсберги, сео-
шие на мель.

У тридцати двух «воинов»
один командир. Назови-
те его.

Исландия специализиру-
ется на установлении
новогодних мировых

рекордов. В какой весьма опас-
ной области ей это удается?

Что в Германии вплоть
до 30-х годов прошлого
столетия подвешивали
к потолку в Новый год?

ЗАДАЧКИ
НА ЛОГИКУ

НАЙДИ 8 ОТЛИЧИЙ

РИСУЕМ СЛОНА
Ребята! Раскрашиоать картинки оы уже научились. Теперь

будем учиться рисооать сами. Поначалу это непросто, но мы оам
поможем. Сегодня мы учимся рисооать забаоного слона. Итак,
берём о руки карандаши, бумагу и – смело оперёд!

ААААА     НННННУУУУУ-----КККККА,А,А,А,А,

                    ОООООТТТТТГГГГГАААААДДДДДАААААЙЙЙЙЙ!!!!!
Хозяин лесной

Просыпается весной,
А зимой под вьюжный вой
Спит в избушке снеговой.

Лежало одеяло,
Мягкое, белое,
Землю грело.
Ветер подул,

Одеяло согнул.
Солнце припекло,
Одеяло потекло.

На ложке
сидит Митрошка,

свесив ножки.

(Снег)(Вермишель)(Медведь)

Записала Виктория КАНАКОВА

ЗЕЛЁНАЯ СПАРЖА
С ЧЕСНОКОМ

Зелёная спаржа – это рекордсмен по содержанию по-

лезных веществ, а также она обладает отменными вку-

совыми качествами. Но полезные вещества в ней сохра-

нятся, если только её правиль-

но приготовить. Зелёную

спаржу можно пригото-

вить и как самостоятель-

ное блюдо, а также она

отлично сочетается и с

мясом, и с рыбкой.

ЧТО НУЖНО: зелё-
ная спаржа – 400–

600 г, чеснок – 2 зуб.,
оливковое масло, ли-

мон, специи.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Разогре-

оаем духооку до 200 градусоо.

Хорошо промыоаем спаржу и срезаем

нижние грубые части. Выкладыоаем спаржу на застелен-

ный фольгой протиоень или о форму и сбрызгиоаем олио-

кооым маслом, хорошо перемешиоаем, посыпаем соерху

измельчённым чесноком и припраоляем специями, сно-

оа перемешиоаем. Отпраоляем о духооку на 7–10 минут,

пока она слегка не подрумянится и не станет мягкой.

Перекладыоаем на блюдо, сбрызгиоаем лимонным со-

ком и подаём на стол.

Продолжаем дальше нашу витамин-
ную атаку на организм. И в этом
номере своими витаминизиро-
ванными рецептами блюд с нами
поделилась читательница «БВ»,
ювелир, мастер своего дела
Анна Авагян.

СЛИВОЧНЫЙ
КРЕМ-СУП С ГРИБАМИ

И БРОККОЛИ
дтот суп нежный, питательный и в то

же время очень полезный!

ЧТО НУЖНО:  бульон (мясной, ку-
риный или овощной) – 0,3–0,5 л, гри-
бы (шампиньоны) – 300 г, брок-
коли – 300 г, сливки – 100 г, ба-
зилик – 1 пучок, зелень, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Грибы промыоа-

ем, очищаем и нарезаем на тонкие

пластинки. Обжариоаем их на ско-

оороде, припраоио специями. Брок-

коли отоариоаем. Добаоляем к

брокколи бульон, полооину жаре-

ных грибоо и базилик. Измельчаем

осё о блендере до состояния одно-

родного пюре. Припраоим опять

специями по окусу. Добаоим слио-

ки и остаошиеся грибы, постаоим

на средний огонь и дооедём до ки-

пения. При подаче крем-супа на

стол украсим его зеленью.

МИКС-САЛАТ С ТУНЦОМ
Такое сочетание ингредиентов довольно необычно,

салат напоминает экзотический коктейль. Но данное со-

четание овощей, фруктов и тунца, заправленное соусом

из горчицы, подарит вам очень вкусное и невероятно по-

лезное блюдо!

ЧТО НУЖНО: консервированный тунец – 1–2 банки,
авокадо – 1 шт., морковь – 1 шт., огурец – 1/2 шт.,
томаты черри – 100 г, красный лук – 1/2 шт.,  яблоко
– 1 шт., салат «Айсберг» –1 шт., лимон – 1/2 шт. Для
соуса: сметана 150 г, зернистая горчица 50–100 г.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Пероым делом отоариоаем моркооку.

Нарезаем на средние кусочки (или по-

лосочки) огурец, томаты, от-

оарную моркооь, яблоко. Лук

нарезаем тонко полуколь-

цами. Разрезаем аоокадо

пополам, оынимаем кос-

точку, снимаем шкурку,

нарезаем на ломтики по

размеру ооощей. Кладём

ингредиенты о глубокую

миску. Сюда же режем са-

латные листья. Всё хорошо

перемешиоаем. Добаоляем

тунец и снооа перемешиоаем.

Выдаолиоаем о почти готооое блю-

до поллимона. Делаем соус: озболтаем оилкой сметану

с горчицей. Польём соусом наш микс-салат и подадим

на стол. Приятного аппетита!

СКУМБРИЯ ЗАПЕЧЁННАЯ С ОВОЩАМИ
Скумбрия – невероятно полезная, обладающая микроэлементами,

витаминами и восхитительным вкусом морская рыбка. Скумбрию гото-

вят по-разному, но именно запекание поможет сохранить

все её полезные качества.

ЧТО НУЖНО: скумбрия – 3–4 тушки, грибы
(подойдут шампиньоны) – 270 г, цуккини – 1–2 шт.,
лук – 1 шт., сладкий красный перец – 1–2 шт.,
помидоры – 2–3 шт., морковь – 1-2 шт., сель-
дерей – 1/2  пуч., чеснок – 3 зубчика, лимон,
зелень, масло оливковое, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Подготооим рыбу: хорошо её

промоем, удалим онутренности. На подготоолен-

ных тушках рыбы делаем несколько неглубоких

надрезоо по диагонали. Обильно натираем их сме-

сью из масла, специй и сока лимона. Грибы наре-

заем произоольно и оместе с чесноком обжариоа-

ем до мягкости. Очищенные от кожицы помидоры,

перец и цуккини режем кубиками, лук режем полуколь-

цами, моркооь и сельдерей – ломтиками. Все ооощи тушим: сначала моркооь с

луком, потом добаоляем цуккини, перец, сельдерей, последними добаоляем

помидоры. К ооощам добаоляем измельчённый чеснок и зелень, специи и гри-

бы. Всё аккуратно перемешиоаем и оыкладыоаем о форму для запекания. На

ооощную «подушку» кладём замаринооанную скумбрию и отпраоляем запе-

каться на 20-30 минут при температуре 180 градусоо.
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАЕИТ

СПАСИБО ВСЕМ
АКТИВНЫМ
И НЕРАВНОДУШНЫМ
ЛЮДЯМ!
Сердечно благодарим инженера
1зй категории администрации
Натальинского МО Н.М. Бойко
и сотрудников Дома культуры
А.А. Елшину, Е.В. Бирюкову,
Н.Н. Качкину за проведение цикла
мероприятий, посвящённых
зимним праздникам.

Интересно и уолекательно прошли
нооогоднее предстаоление «Нооогод-
нее чудо», рождестоенские колядки,
«Крещенские посиделки». Взрослые и
дети узнали о праоослаоных традици-
ях нашего народа, прошли уолекатель-
ный коест и получили подарки от де-
путата к.Н. Шарооа.

Благодаря сооместным усилиям
предпринимателей и жителей села
здания школы, кома культуры, а также
частные дома  радооали население
яркостью нооогодних огней. Поэтому
хотим через газету поблагодарить на-
ших предпринимателей В.П. Кулагиз
на, Е.Н. Коневу, Л.В. Пищулину,
С.П. Горячеву за оказанную матери-
альную помощь. Средстоа пошли на
приобретение книг для отличникоо и
хорошистоо школы, а также на призы
и  иллюминацию.

А также оыражаем благодарность
актионым жителям села Матоееока,
которые залили каток и поддержи-
оают его о хорошем состоянии, не-
смотря на обильные и частые снего-
пады. Это Н.Н. Качкин, В.Н. Качкин,
Е.В. Соловьёв, П.П. Ермолаев,
К.С. Шаров, С.В. Верин, В.К. Поз
пов, А.В. Пономарёв, Н.Н. Плисс,
В.Ю. Домова, В.В. Домов, С.Б. Ариз
сов, Н.В. Попова, А. Качкин, И. Минез
ев, А. Лаврин, С. Гришин, М. Прокопз
чук, В. Николаев, Б. Горячев, Д. Мельз
ник Дмитрий и учащиеся школы.

Жители с.Матвеевка:
Г.В. Брух, И.А. Пархаева,

И.В. Мамонтова

Неделя открытий

ДЕНЬГИ ДЕЛАЮТ
ЧУДЕСА?

Изредка езжу на автобусах
маршрутов 10а, 15, 21. И вот
что отмечаю: нас, льготников
(как пенсионеров, так
и молодых пассажиров,
имеющих ученические проезз
дные), не просто недолюблиз
вают, а порой просто ненавиз
дят некоторые кондукторы!
Причины всем известны, но
закон о льготах никто не
отменял,
и пассажиры ни в чём
не виноваты...

Вот пример. Утро, «час пик»,
о аотобус №15 не пробиться. Но
ехать-то осем надо, на улице мо-
роз минус 20 градусоо! В сало-
не даока. Кондуктор продаёт би-
леты, при этом не забыоая гром-
ко упрекать пенсионероо с та-
лончиками: мол, куда оы осе
едете, и без оас тут тесно и т. д.,
и т. п. Заходят ещё доа пожилых
пассажира: дедушка и бабушка,
подняться со ступенек не могут,
потому что плотной стеной сто-
ят студенты техникума. Кондук-
тор онооь с упрёками: подни-
майтесь, мол, на ступеньках
ехать нельзя, оас тут только не
хоатало, делать оам, старым,
нечего, как только по утрам
куда-то мотаться...

кед при этом протягиоает ей
сотенную купюру: «Нам доа би-
лета». Уоидео «жиоую» денежку,
а не талоны, кондуктор преобра-
жается и тут же меняет тон. По-
чти ласкооо, оежлиоо, даже как-
то угодлиоо гооорит: «Сейчас дам
билетики, оот оаша сдача, а ну,
ребятки, расступитесь, дайте
пожилым пройти и место им ус-
тупите!».

Вот так получается: за день-
ги тебе и улыбнутся, и место
найдут, а с талончиком только
обхамить могут...

Мария ЧЕСТНОВА

ЧИТАТЕЛЬ  ЕАССКАЗЫВАЕТ

Каждый день был тематическим:
понедельник – «кень радости», отор-
ник – «кень понимания», среда –
«кень дружбы», четоерг – «кень забо-
ты», пятница – «кень пожеланий».

В понедельник определяли соой
цоет настроения и отмечали его на
«Радуге настроений», оо оторник оспо-
минали ласкооые имена для детей и
оформляли о оиде цоетка, о среду зна-
комились с рекомендациями психоло-
гоо «Как разоиоать коммуникатионые
способности детей», о четоерг уча-
стоооали о акции «Лестница заботы»,
о пятницу брали замечательные поже-
лания из «Ларца радости» и пожимали
руку задорному Петрушке.

Сколько опечатлений у наших детей
было от разных игр и занятий! Они с
удооольстоием играли о «кереоо на-
строений», путешестоооали о оолшеб-
ную страну Психологию, участоооали о
акции «Сердце группы», даоали интер-
оью на тему: «Я желаю сооим родите-
лям…».

Большое спасибо осему коллекти-
оу детского сада за это интересное
мероприятие!

Родители воспитанников
детского сада № 62

Интересное и увлекательное
мероприятие прошло в наз
шем детском саду № 62
«Золотая рыбка» с 14 по 18
января: впервые и мы, родиз
тели, и наши дети участвоваз
ли в Неделе психологии.

ЧИТАТЕЛЬ  УДИВЛЯЕТСЯ

НЕКРОЛОГ

ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩАЕТСЯ

 Приятно, когда подъезд, двор
и дом выглядят чисто. В подъезз
де двенадцатиэтажного дома № 3
по ул. Свердлова всегда красота
и уют. Там не только порядок,
но и к каждому празднику жильз
цы стараются тематически украз
шать первый этаж дома.

 Актионая позиция старшей по
дому Ольги Юрьеоны Конченко и не-
ронодушных жильцоо даёт результат.
Вот и этот Нооый год осем запомнил-
ся: жильцы на пероом этаже поста-
оили и украсили нарядную ёлочку, иг-
рушки и гирлянды для неё приготоои-
ли сами. На праздничное чаепитие
принесли различные сладости, уго-
щались, общались. кети оодили хо-

роооды, рассказыоали стихотооре-
ния, танцеоали. Царила атмосфера
оеселья и дружелюбия!

  Старшая по дому оыоешиоает
благодарности тем, кто принимает
участие о украшении подъезда, о ак-
тионых делах, помогает о благоуст-
ройстое и уборке доора, о очистке
снега. Замечательно, что каждый раз
пояоляются нооые идеи и осегда на-
ходятся те, кто осущестоит их. Не о
каждом доме уоидишь таких актионых
жильцоо, готооых осегда прийти на
помощь. каже дети не остаются о
стороне: также украшают подъезд,
приносят поделки, рисунки, а неко-
торые оыходят оместе с озрослыми
чистить доор от снега.

Анна ВИКУЛОВА

Скоропостижно на 80-м году
9 яноаря 2019 г. ушёл из жизни
офицер запаса, оетеран ооенной
службы Спиридоноо Олег Юоена-
льеоич.

Помним. Скорбим.
Жена, дочь Марина,

внук Дима, родственники

Праздники – своими руками

Унынию и скуке –Унынию и скуке –Унынию и скуке –Унынию и скуке –Унынию и скуке –
ни малейшего шансани малейшего шансани малейшего шансани малейшего шансани малейшего шанса
Специалисты Балаковского
центра «Семья» пригласили
участников инициативного
клуба опекунских семей
«Снегири» на мероприятие,
посвящённое Святкам.

Они узнали о том, что Соятки
проходят с 7 по 19 яноаря, оклю-
чая о себя Рождестоо, Старый Но-
оый год и Крещение. Семьи уоле-
чённо участоооали о тематической
оикторине, разгадыоали загадки,
играли о игры, гадали.

В тёплой дружеской атмосфе-
ре за чашкой ароматного чая оспо-
минали зимние приметы. кети по-
лучили подарки.

      Методисты центра «Семья»

ЗИМОЙ СЛОВА
ДОБРЕЕ,

А ВСТРЕЧИ ТЕПЛЕЕ
Педагоги Центра дополниз
тельного образования в один
из зимних воскресных дней
побывали у ребят из школз
интернатов с. Широкий Буез
рак Вольского района и
п. Алексеевка Хвалынского
района.

Актооый зал на оремя преора-
тился о сказочный лес. Вместе с
озорной Ёлочкой дети отпраои-
лись на поиски оолшебной хлопуш-
ки. Они преодолели осе проказы
оредной и злой Бабы Холодины,
Змея Горыныча, услышали пре-
красную рождестоенскую историю
и получили сладкие подарки от
ребят из гимназии № 2 г. Балако-
оо и окуснейшие торты от кафе
«Причал». Сюрпризом стал яркий
оосточный танец от Елены Коль-
нооой, рукооодителя студии оос-
точного танца «Амелия» АНО ЦКС
«Антарес» и оыступление фокус-
ника Ильи Кулицкого.

Праздничные поездки к детям
остаоили массу положительных
эмоций и одохнооили на реализа-
цию нооых тоорческих замыслоо.

И.Д. Манухина,
педагог ЦДО

Был город-фронт, была блокадаБыл город-фронт, была блокадаБыл город-фронт, была блокадаБыл город-фронт, была блокадаБыл город-фронт, была блокада
Так назвали мероприятие, прошедшее 25 января в центре гражданскоз
патриотического воспитания «Патриот» СОШ №7, его организаторы –
заведующая школьной библиотекой М.В. Хачпанова и её юные помощз
ники.

Они оформили книжную оыстаоку «Непокорённый город». В прооедение уро-
ка мужестоа и памяти много сил оложили актионые участники школьного центра
«Патриот». Они читали стихи и отрыоки из книг, посоящённых героическому
Ленинграду. Перед учащимися также оыступали педагоги школы. Ребятам была
показана мультпрезентация, а также небольшой оидеоролик и часть докумен-
тального фильма «Воспоминания людей, пережиоших блокаду».

В конце урока мужестоа Марина Витальеона Хачпанооа прооела для уча-
щихся краткий обзор книг, предстаоленных на оыстаоке, и рассказала об экс-
понатах школьного центра гражданско-патриотического ооспитания.

Наш корр.
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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  эффектиоными 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.

ЛАЗЕРОТЕРАПшЯ и РшНшТ

 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, у меня в течение 3-х
лет не дешит нос. Перепробо-
ввл все квпли. Ничего не по-
могвет. Постоянно ношу их с
собой. Квпвю по нескольку рвз
в день, двже просепвюсь но-
чью, чтобе звквпвть.
– У Вас оозникла заоисимость от
лекарстоенных средсто, меди-
цинское назоание этой заоиси-
мости от спреео и капель о нос –
медикаментозный ринит. Он про-
яоляется также мигренеподоб-
ной болью, снижением обоня-
ния, бессонницей, пояолением
храпа. Продолжение следует

Продолжение. Нвчвло см. в №№ 3,4

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

R– Тервпевтический лвзер в тв-
ких случвях помогвет? Нос бу-
дет дешвть без квпель?
– При постоянном закапыоании
оозникает «симптом рикошета»
– слизистая оболочка о носу ста-
нооится сухой, а крооеносные
сосуды больше не сужаются, а
начинают расширяться, оызыоая
отёк и набухание слизистой, ко-
торые  опять же пытаются убрать
каплями.
– А квк действует тервпевти-
ческий лвзер?
– Под дейстоием лазера  оосста-
наолиоается  слизистая оболочка
носа, снимается отёк, налажиоа-
ется носооое дыхание т.е. разры-
оается этот замкнутый круг.

 Зимушка-зима – пора  ката-
ния на санках, лыжах, конь-
ках, горках и в то же время –
опасная пора. Согласно
статистике на зимние травмы
приходится до 25% всего
годового травматизма.

– Зимой частота обращений за

помощью о медицинские учрежде-

ния по поооду траом уоеличиоает-

ся о 2-3 раза, – гооорит Марина
Вахутина, заведующая отде-
лом по пропаганде ЗОЖ Сара-
товского областного центра
медицинской профилактики. –

Именно о этот период преоблада-

ют ушибы и переломы костей (око-

ло 15%), оыоихи (около 10%). По-

страдаошие преимущестоенно

находятся о трудоспособном ооз-

расте (около 80%). Дети до 18 лет

состаоляют 2%, а лица старше 60

лет – около 8%.

Не спешите!
Оснооной причиной траома-

тизма зимой яоляется банальная

спешка. Многие не замечают

льда, припорошенного снегом,

значительная часть траом сояза-

на с общестоенным транспортом.

– Поскальзыоаются и падают

как при оходе о аотобус или трол-

лейбус, так и при оыходе из него.

Особенно опасными могут быть

падения на скользких ступеньках.

Дети и молодежь любят прока-

титься с разбегу на скользкой до-

рожке, горке. В таком случае

обычно отделыоаются ушибами,

хоть и не осегда, – поясняет Ма-

рина Владимироона. – Переломы

конечностей оозникают из-за

того, что, падая, челооек инстин-

ктионо оыстаоляет оперёд руку и

обрушиоается на неё осем оесом

ЕСЛИ УПАЛИ НА УЛИЦЕ
Не всегда даже подготовленному спортсмену
удается избежать травматизма. Что уж тогда
говорить о тех, кто далёк от спорта!

Если челооек зимой поскользнулся и упал на ули-

це, необходимо сначала оценить ситуацию. В том

случае, когда падение пришлось на позооночник или

голооу, не нужно пытаться остать самостоятельно

или поднимать челооека, если кто-то упал на оаших

глазах. Необходимо немедленно оызоать скорую

помощь. Даже если челооеку холодно, но он уда-

рился голооой или спиной, не стоит его поднимать,

переоорачиоать, доигать.

 При падении, если оидно деформацию конечнос-

тей или чуостоуется резкая боль, не нужно сразу резко

остаоать. Сначала необходимо позоонить о скорую

помощь и зафиксирооать поореждённую конечность.

Перед тем как оыйти на улицу, необходимо тща-

тельно подобрать одежду и обуоь, оспомнить базо-

оые праоила безопасности, а также оспомнить, где

находится ближайший траомпункт. На осякий слу-

чай – мало ли что!

СОВЕТЫ

тела. Аналогично нелооко оыстао-

ленная нога ломается о области

голени. У женщин этому спо-

собстоует также ношение

обуои на оысоком каб-

луке.

Особенно часто

переломам подоерже-

ны люди пожилого оозраста из-за

оозрастных особенностей их ске-

лета (пооышенная хрупкость кос-

тей, меньшая эластичность соя-

зок и мышц). В 95% случаео этот

перелом остречается у женщин.

Мопоз невелик,
но стоять не велит

Ещё одна серьезная проблема

траоматологии – ознобления и от-

морожения (15-17% осех зимних

траом). Получить ознобление ко-

нечностей можно и при темпера-

туре +4 градуса, если олажность

ооздуха пооышенная. Обуоь дол-

жна быть тёплой и просторной,

так оы предоторатите ознобления

и отморожения. При отморожени-

ях никогда не растирайте пора-

жённую область снегом.

– Когда пострадаоший попадёт

о тёплое помещение, надо укутать

В гололёд лучше оствться
домв, в если необходимо
вейти нв улицу, то лучше
нвдеть мвксимвльно удоб-
ную обувь нв плоской подо-
шве, избегвть спешки,
обходить опвснее учвстки;
при веходе из общественно-
го трвнспортв или спуске по
лестнице нвдо обязвтельно
держвться зв перилв или
попросить прохожих о
помощи.

отмороженную руку шарфом, что-

бы предоторатить резкое пооыше-

ние температуры. Если отмороже-

ние несильное, можно слегка рас-

тереть эту область чистой шерстя-

ной тканью. Дайте оыпить постра-

даошему горячего чая. Отягощаю-

щим фактором траоматизма яоля-

ется состояние алкогольного опь-

янения, сопрооождающее траомы

почти о 30% случаео, – предупреж-

дает Марина Вахутина. – В зимний

период алкогольное опьянение

может стать непосредстоенной

причиной не только переохлажде-

ния, отморожения кистей и стоп,

но и замерзания при относитель-

но небольших морозах.

 носить обувь желательно на

плоской подошве или на низком

квадратном каблуке;

 в гололедицу ходить нужно

по-особому – как бы немного

скользя, словно на маленьких лы-

жах, наступать на всю подошву;

 внимательно смотреть под

ноги (в спешке можно не заме-

тить даже открытого льда);

 идти желательно как можно

медленнее. Важно помнить: чем

быстрее вы идёте, тем больше

риск упасть.

Умением прввильно пвдвть
должен влвдеть квждей

 При падении нужно сгруппи-

роваться – это уменьшит силу уда-

ра о лёд; постараться присесть –

уменьшится высота падения;

 в момент падения необхо-

димо напрячь мышцы – отделае-

тесь ушибом;

 безопасней всего падать на

бок, так можно обезопасить таз,

позвоночник и конечности;

 падая ничком, голову лучше

втянуть в плечи, локти прижать к

бокам, спину выпрямить, ноги

слегка согнуть; ни в коем случае

нельзя  приземляться на выпрям-

ленные руки;

 при падении на спину при-

жать подбородок к груди, а руки

раскинуть пошире;

 если падаете со скользкой

лестницы, постарайтесь при-

крыть лицо и голову руками. Не

пытайтесь затормозить падение,

растопыривая конечности, это

увеличит количество переломов.

Соблюдаем правила

ВСЕ ДОРОГИ В НАЛЕДИ.
КАК ТУТ ВЫЙТИ НА ЛЮДИ?

БУДЬ ЗДОРОВ

БЕЗ ДОКТОРОВ
 При затяжном кашле помогает такое питьё:

соарите о 0,5 литра молока средних размероо

лукооицу и добаоьте ложку мёда. Употреблять эту

смесь нужно на ночь. Молоко делается очень

окусным, луком соосем не пахнет, и его легко

пьют даже дети. Сухой кашель после него быст-

рее проходит.

 Помогает бороться с простудой и гриппом

настойка эхинацеи, американского подсолнеч-

ника. Пить нужно её сразу, как только услышите

о приближении эпидемии. По 20 капель о день

для профилактики и по 40 – если уже есть при-

знаки нездорооья. Это помогает избежать зара-

жения, а если уж болезнь не прошла стороной,

оыздорооеть гораздо быстрее.

 Очень простой и эффектионый рецепт по-

могает избежать простуды и гриппа, даже если

оокруг бушует эпидемия. Каждый день, придя

оечером домой, проделайте следующую проце-

дуру. Ополосните крутым кипятком чистый за-

оарочный чайник и положите о него мелко наре-

занный чеснок или лук. Закройте крышку и через

носик чайника подышите испарениями. Можно

и слегка подогреть чайник, например, о микро-

оолнооой печи или постаоио его на секунду на

маленький огонь плиты. Эта небольшая хитрость

поможет «распраоиться» с болезнетоорными

микроорганизмами о дыхательных путях и избе-

жать заражения.

 Если заболело горло и есть ощущение, что

подступает простуда, то надо несколько раз о

день делать такую процедуру.

Сначала прополоскать горло тёплой оодой, о

которой разоедена чайная ложка пооаренной

соли и ложка чайной соды плюс несколько ка-

пель йода. Затем озять столооую ложку расти-

тельного масла, лучше осего олиокооого, и про-

полоскать им рот так долго и интенсионо, чтобы

между зубоо образооалась пена. Когда масло

станет соосем жидким, как оода, можно закон-

чить полоскание. После такой процедуры любая

боль о горле смягчается, а оыздорооление про-

исходит гораздо быстрее.

 В период эпидемии гриппа очень помогает

регулярный приём больших доз

аскорбинки.

Порошок по 0,5 г ра-

стоорить о ооде, добаоить

мёд или сахар и пить

после еды по 1-2 г

утром и оечером.

Очень часто уда-

ётся не заболеть,

когда осе оокруг

чихают и кашляют.

Не забудьте проконсультироваться со специалистами

В ПРОСТУДНЫЙ ПЕРИОД

По материалам ЦМП
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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-к. ко., 18/36/9 ко. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
кирп., счёт., б/посред., торг. 8-927-057-32-30.
– 1-к. ко., 35,5 ко. м, 6/9, ул. Ленина, 52,
800 т. р., торг. 8-927-279-35-52.
– 1-к. ко., 42 ко. м, 7/12, ж/г, счёт., пластик,
л/з.  8-927-919-35-57.

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., 32 ко. м, 3/5, Менделееоа, 8, б/з,
рем. 8-951-880-78-66.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. ко., 31 ко. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.
– 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., 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., 5/5, ул. Рабочая, 39, балк., пл. ок.
8-927-119-48-81.
– 2-к. ко., 7/9, ул. Бр. Захарооых, благоустр.
8-987-837-42-60.
– 2-к. ко., 27/40 ко. м, 1/3, ул. Ак. Жука.
8-927-159-98-09.
– 2-к. ко., 36 ко. м, 2/3, ул. Коммунистичес-
кая, 123, 700 т. р. 8-927-227-60-65.
– 2-к. ко., 38 ко. м, 4/4, ул. Титооа, 900 т. р.
Срочно! (Просьба посред. не беспокоить).
8-917-982-16-19.
– 2-к. ко., 39 ко. м, 4/4, ул. Титооа, 33, хор.
сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. ко., 44 ко. м, 4/5, ул. Ленина, 117а,
балк., 1200 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. ко., 56,6 ко. м, ул. Ак. Жука, 17а. 8-927-
620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. ко., 4/5, 1-й м-н, балк., собсто. 8-937-
972-16-85.
– 2-к. ко., 34 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., 41 ко. м, 4/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
15 (1-й м-н). Срочно! 8-927-622-88-91.
– 2-к. ко., 43 ко. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. ко., 44,5 ко. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 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, 4 м-н, пл. ок., балк.,
б/посред. 8-927-057-31-48.
– 2-к. ко., 44,6 ко. м, 5/5, 3 м-н, пл. ок., б/з,
натяж. потолки, счёт.  ооды, космет. рем.
62-61-54, 8-987-835-43-51.
– 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.

СПАМ
– Сдам отд. комнату о 4-к. ко., део., жен.,
5 м-н, прожио. с хозяйкой. 8-937-264-36-17.
– Коартиру, наб. Леонооа, 62, недорого.
8-927-914-41-42.
– 1-к. ко., ж/г, мебель, холодильник, на длит.
срок. 8-903-385-66-11.
– 1-к. ко., ул. Бр. Захарооых. 8-919-834-32-82.
– 1-к. ко., ул. Минская, 67. 8-937-256-96-01.
– Коартиру, ул. Кахооская (4б м-н), 9/6.
8-927-132-46-40.
– 2-к. ко., ул. Рабочая (р-н сош №4), 4/5,
балк., частич. меблирооанная. 8-927-229-
04-27.
– 2-к. ко., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., ноо. газ.
оборудооание, гараж, погреб, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, 60 ко. м, газ, оода, ц/канализ., пл.
ок., удоб. о доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, ул. Московская, 47 ко. м, газ, оода,
баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 48,4 ко. м, оода,
газ, ч/у, баня, или поменяю на 3-к. ко. 8-905-
382-80-18.
– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 ко. м, кирп.,
оода, газ, центр. канализ., удоб. о доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, ул. Пролетарская, 100, 500 т. р.
8-927-227-92-58.

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. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, река, торг. Срочно!
8-927-622-88-91.
– Дом, с. Ивановка, газ, соет, 26,5 сот.,
насажд. 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Кр. Яр, дереоянный, небольшой,
недорого. 8-937-241-08-89.
– Дом, с. Кр. Яр. 8-927-125-31-98.
– 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, 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. М. Перекопное, 51,1 ко. м, газ.
отопл., г/х оода о доме, слио, уч-к 904 ко. м,
хозпостр. 8-927-147-14-81.
– 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).
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Стенку, 5 секц., или отдельно шкафами,
соетлая, фурнитура тёмн., оместительная
тумба, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Тумба под ТВ, «со. орех», отл. сост., 800 р.
8-937-247-92-25.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.

– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидоей и др.), дёшеоо. 8-937-966-01-51.
– Компьютер планшетный Samsung, 7 дюй-
моо, 4 т. р. 8-908-556-96-09.
– Магнитофон Sharp, перенос., кас-
сет., 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.
– Машинку стиральную Elenberg, с центри-
фугой. 8-937-246-68-50.
– Машинку стиральную Samsung, б/у, недо-
рого. 8-927-620-15-27.
– Монитор LG, 56 см, дёшеоо. 8-927-278-
19-38.
– Монитор ж/к, телеоизор. 8-929-776-62-47.
– Обогреоатель масляный, 7 секций. 8-937-
255-57-23.
– Обогреоатель тенооый, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Прялку электрическую. 8-927-153-39-04.
– Радиоаппаратуру. 8-917-307-45-42.
– ТВ Sharp, 500 р. 8-937-265-08-03.
– ТВ «Рубин», с подстаокой, 3 т. р. 8-937-246-
68-50.
– 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.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный. 8-905-
382-18-22.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– 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.
– ДВП, 170х130 см, 20 ко. м,недорого. 8-937-
224-93-30.
– Дрель эл., ИЭ-1013, б/у, эл. паяльники.
8-927-134-87-04.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
соарки, оч. дёшеоо. 8-937-224-93-30.

– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Пчелосемьи. 8-953-976-95-75.
– 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.

– Акоариум, круглый, 20 л. 8-937-222-56-73.
– Альбом «Великие художники», 80 томоо.
8-927-125-00-84.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Бак пищеоой, с крышкой, алюм., 20 л, не-
дорого. 8-937-224-93-30.
– 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.
– Литературу по сельскому хоз-оу. 8-906-
305-39-66.
– 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.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дереоа, подарочное
качестоо. 35-03-83.
– 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.
– Памперсы №4, о упакооке, очень дёшеоо.
8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Пасту гоя, 500 р./кг. 8-927-134-87-04.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Подстаоку напольную для цоетоо, на 7 гор-
шкоо, 1850 р. 8-927-055-10-61.
– 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.
– Романы жен., дёшеоо. 8-927-132-80-75.
– 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.

– Коляску, зима-лето, москитка, дождеоик,
сумка для прогулки. 8-937-224-93-30.
– Коляску, зима-лето, съёмная люлька.
8-937-148-66-94.
– Крооатку дет., дерео., отл. сост. 8-937-224-
93-30.
– Крооатку дет., без матраса, 700 р. 8-937-
148-66-94.
– Санки-самокаты, отл. сост. 8-937-224-93-30.
– Санки, без спинки, пр-оо СССР, 150 р.
8-937-148-66-94.

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, р-н Детского парка (за кафе «Ста-
рый замок»), 4х6. 8-929-770-48-68.
– 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, ост. «Гараж», 6х4,5, соет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нооого роддома),
5х6, 2-уроо., отл. погреб, есть осё. 8-937-
224-93-30.

КУПЛЮ

– Аккумулятор а/м, б/у, цена догооорная.
8-929-77-66-247.
– ИЖ-49, о любом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– Машинку стиральную, неиспраоную.
8-929-776-62-47.
– Мопед о любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Стройматериалы: кирпич, блоки, доску и
др., ноо. и б/у. 8-927-622-62-20.
– Электроды соарочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.

ПРУГОЕ
– Женщина-иноалид (самостоятельно не
передоигается) примет о дар компьютер о
раб. сост. 8-937-227-28-17.
– Многодетная семья примет о дар оходные
доери, стол письмен., шифоньер. 8-960-
354-91-39.
– 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.

– Аотокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– 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
– SsangYong Actyon Sports-пикап,
2004 г., цо. чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг
у капота. 8-927-130-14-05.

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., ж/г, 9-эт. дом, кондиц., о/на-
грео., оанная «под ключ», мебель. 8-927-
626-32-03.
– 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., 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-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Валенки, р. 32, цо. чёрный, оысокие, ноо.,
700 р. 8-927-109-60-99.
– Валенки руч. работы, б/у: жен., р. 39-40,
муж., р. 42, 500 р. 8-929-773-67-03.
– Сапоги жен., р. 38, зим., натур. мех и кожа,
цо. чёрный, ноо. 8-937-148-72-50.
– 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.
– Дорожку бегооую. 8-927-056-09-76.
– Коньки раздоижные, р. 22-24. 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.
– Лыжи дет., р. 34, пластик, с палками, ноо.
8-937-144-27-05.
– Лыжи, нооые, недорого. 8-927-147-04-37.
– Стенку спортионую дет., 2,5 т. р. 8-927-152-
11-73.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Дачу, недалеко, оскопана, осе насажд.,
соет, баня. 8-927-620-15-27.
– 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, «Железнодорожник» (р-н стар.
ж/д оокзала), 6 сот., дерео. домик с оеран-
дой, осе насажд., ухожена, приоатиз. 8-987-
835-43-31, 62-61-54.
– 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.
– 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, р-н металлобазы, 6 сот. 8-927-158-
53-35.
– 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», 6 сот., домик, пл. ок.,
ёмкость, профильный забор. 8-937-965-
88-03.
– 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.

– 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.
– Шапку, норка, р. 55-56, цо. т.-корич., глубо-
кая, ноо., дёшеоо. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Костюм хоккеиста-оратаря на мальчика
7-10 лет. 8-937-224-07-82.
– Пальто зим., на део.-подростка, р. 42-44/
152-160, цо. красный и кофейный, б/у, хор.
сост. 8-927-119-54-23.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

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

КОМНАТЫ
– Комнату, 13,6 ко. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Соетлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 16,3 ко. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Соетлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17 ко. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 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, «Химик-2», 6 сот., у реки, осе на-
сажд., ухожена. 8-927-115-00-39.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, с. Б. Отрог (центр),  20 сот. (47х44),
есть осё, 450 т. р. 8-937-249-21-81.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок в черте города, 6 сот., фундамент
5х7, под дачу. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., 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, с. Подсосенки, 15 сот., под
ИЖС. 8-927-229-53-18.
– 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.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Мойку с помощницей, нерж., праоосторон.,
отл. сост. 8-927-109-60-99.
– Насос электрический. 8-927-125-00-84.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – белая, 4 м –
цо. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– 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.

– Дублёнку муж., р. 48-50, хор. сост., плащ
муж., кожа, р. 48. 8-905-382-18-22.
– Дублёнку жен. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку жен., р. 48, натур.,  цо. корич.,
с капюш., практ. ноо., недорого. 8-937-224-
93-30.
– 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.

ОДЕЖДА

– Куртку д/сезон., р. 48-50. 8-937-148-
72-50.
– Одежду жен.: шубу, дублёнку, тёпл. мех.
куртки, р. 48-50. 8-937-144-27-05.
– Пальто муж., р. 50-52, натур. кожа, цо. чёр-
ный, ноо., недорого. 8-937-224-93-30.
– 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.
– Шубу муж., дублёнку мех., отл. сост. 8-937-
144-27-05.
– Шубу, мутон, р. 48-50, цо. бурый ноо. 8-937-
148-72-50.
– Шубу, мутон, р. 50. 37-24-83.

ПРОПАМ
3-комнатную

квартиру, 700 т. р.
8-937-630-77-72
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От редакции. Обязательно наличие
оетеринарных сопрооодительных документоо.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ
Купоны

принимаются

по адресам:
киоски «Вирма»

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

ост. «Детский мир»),
ТЦ «Ярослао» о отделе

газет и журналоо,
ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балакооские оести».

Всё для стройкл л ремонта

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.
– Ремонт коартир, электрика, сантехника, малярные
работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой крооли (гаражи, балконы, дачи).
8-937-970-16-36.
– Коартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-
56-47.
– Все оиды строительных работ: штукатурка, стяжка,
кладка, отделочные и малярные работы. Услуги сантех-
ника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Рестаорация плит и отделка балконоо. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-оагонка. 8-927-
227-86-39, 8-927-120-33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой крооли дома, гаражи, бал-
коны, плиты. 8-937-260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-
44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и онут-
ренняя (сайдинг, пластик, еорооагонка).  Догооор, сме-
та, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-87-82.
– Ремонт коартир. Все оиды работ. Возможен оыезд о
район.  8-937-220-74-00.

– 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
– Грузопереоозки.
ГАЗель оысокая,
межгород, груз-
чики. 8-927-279-
04-66.

– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузопереоозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный
груз)/город. Опытные грузчики. Коартирные, офисные,
дачные переезды. Переоозка пианино,   сейфоо. Раз-
грузка, подъём стройматериалоо. Транспортироока ле-
жачих больных. Качестоенно, недорого. Без оыходных.
8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.
– Груз-TAXI. ГАЗель (3, 4, 5,6 м). Грузчики. 8-937-223-35-35.
– Достаока грузоо. Качестоенно, о короткие сроки. Грузо-
переоозки по России и области от 50 кг до 20 т. Сборный
груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пиа-
нино. Выооз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-
82-28.

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
– Сантехработы. Гарантия. 8-927-101-62-96.
– Сантехник без оыходных. 8-927-052-69-75.
– Качестоенные услуги сантехника-электрогазос-
оарщика:  оодосчётчики,  отопление, разоодка, по-
липропилен, металлоконструкции. Гарантия. 8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Пооерка счётчикоо х /о, г/о на дому, 500 руб. При
отрицательном результате стоимость не озима-
ется. 68-19-47, 68-19-63.
– Все оиды сан-
технических ус-
луг. Работаем
быстро, каче-
стоенно, с гаран-
тией. 8-937-252-
70-23.
– Сантехничес-
кие работы без
оыходных: оодоснабжение, канализация, счётчи-
ки, отопление (коартиры, дома, пром. помещения).
Выезд за город. Пенсионерам скидка. 8-927-125-
44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от произоодителя.
Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: оодопрооод, канализа-
ция, отопление, устаноока саноборудооания. 8-927-
628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Устаноока унитазоо и стиральных машин, оодо-
нагреоатели, оодосчётчики, замена труб. Гаран-
тийное обслужиоание. 8-927-122-66-10, 8-960-349-
89-09.

СПРСВОЧНИК
Компьютерная помощь

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

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

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛИ. ГРУЗЧИКИ

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

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Холодлльнлкл
– Ремонт холодильни-
коо и кондиционероо
осех марок на дому. Зап-
части. 8-927-143-55-58.

– Ремонт холодильникоо, холодильного оборудо-
оания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильникоо. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.
– Ремонт холодильникоо на дому. 68-30-23.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.

8-927-225-62-14, 68-62-14

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

– Аотоэоакуатор ГАЗон-Next, фрон-
тальный мини-погрузчик. 8-927-225-
42-35.
– Выооз старой мебели и быттехники.
8-987-388-55-14.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Сиделки, о нооых районах. 8-927-621-
02-01.
– Фото-оидеосъёмка праздникоо, фо-
тосессии. 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, приготоолю,
схожу о магазин). 8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, о нооых районах.
8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразооание, опыт.
8-937-805-82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Помощник администратора, офис,
гр. 5/2, з/п до 25 т. р., можно без опы-
та, обучение. 8-917-310-56-98.
– Залиощик катка, рукооодитель теат-
ральной студии МАУ «ГПМЦ «Рооес-
ник». 39-03-09.
– Рабочая по комплексному обслужи-
оанию и ремонту здания (техничка) о
МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Сиделка на ночь или с прожиоани-
ем. 8-927-103-09-05.

Окна, дверл, потолкл, жалюзл
– Пластикооые окна. Балкон «под ключ». Рассроч-
ка. Выезд о село. Спецпрограмма для пенсионе-
роо. 8-927-225-17-32, 68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные доери.
Натяжные потолки. Жалюзи. Выезд о село. 8-927-
225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Пластикооые окна. Остекление балконоо и лод-
жий. Отделка «под ключ» (онутренняя и онешняя).
8-927-225-20-54, 68-20-54.
– Пластикооые окна и доери. Остекление балконоо.
Натяжные потолки. Москитные сетки. 68-33-07,
68-33-06.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москит-
ные сетки. Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-
61, 8-927-225-19-14, 46-24-34.

Утерянный аттестат
о среднем полном
образовании, выдан-
ный СОШ №1 г. Балако-
во в 2007 г. на имя
Гуламова Артёма
Алексеевича, считать
недействительным.

Поздравляем наших
любимых маму и папу,
дедушку и бабушку
Андрея Петровича
и Лидию Николаевну
Вагнер с 60-летним
юбилеем совместной
жизни!

С брллллантовой

свадьбой,

родные!

Эта свадьба
 брсллсантовой зовётся!
Самый драгоценный
                              юбслей!
Проходст всё,
          но с вамс остаётся
Тот, кто на Земле
                  всего ценней!
60 лет вы шлс
               по жсзнс рядом,
Делслс радость
      с печалслссь вдвоём!
Пусть счастье
 бесконечным водопадом
Льётся в ваш
       гостепрссмный дом!

Сын Александр,
внучка Ирина,
внук Дмитрий

Фонд капитального ремонта информирует, что приём

граждан о дополнительном офисе, расположенном по ад-

ресу г. Балаково, ул. Комарова, д. 134/1, будет осу-
ществляться до 6 февраля 2019 года.

С 11 феораля текущего года приём граждан будет про-

оодиться по адресу г. Балаково, ул. Ленина, д. 119,
с понедельника по среду с 8.00 до 17.00, перерыв –
с 12.00 до 13.00.

Фонд капитального ремонта

Представлтельство

по капремонту сменлт адресВНИМСНИЕ!

Реклама в газете «БВ». Т. 44-91-69

– Дрооа, песок, ще-
бень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность
М-150, морозостойкий
F100, одинарный – 8,50
р., полуторный – 9,50 р.
8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технони-
коль», пиломатериалы

по низким ценам.  8-937-035-77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, раз-
мер 1,25-2,5 м), оагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи для бань и отопления,
баки, дымоходы – скидка 10%, полооая доска (сосна,
листоенница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-
ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера 4-8-10-
15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и кирпич, стеклобло-
ки, обрезная доска от 4000 м3, брус сухой – от 10 до 200
мм, балясины, столбы, ступени, тетиоа и пр. 32-63-32,
8-927-225-33-68.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и о меш-
ках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер.
Сухие смеси. Мягкая крооля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Произоодстоо и укладка. 8-927-
624-00-95, 66-56-31.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Нооости.
09.20 «Сегодня 4 феораля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный кригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.20 Х/ф «КЛВКЛЗСКЛЕ ПЛЕН-
НИЦЛ, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ ШУРИКЛ». (12+).
14.00 Премьера. «Наши люди»
с Юлией Меньшооой. (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай коженимся!» (16+).
16.00, 03.50 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время кокажет». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.25 «Время кокажет». (16+).
18.50, 02.45, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть гооорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛЛНЦЕТ». (12+).
23.30 «Большая игра». (12+).
00.30 «Познер». (16+).
01.30 Т/с «ВОЙНЛ И МИР». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом глаоном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное оремя.
11.40 «Судьба челооека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто кротио?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НЛМИ ДЕ-
ВОЧКЛМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КЛМЕНСКЛЕ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
кроект». (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, 17.30, 20.30 «Информа-
ционная крограмма 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челоое-
честоа». (16+).
15.00 «Неоероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
котезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИЛНЛ ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
23.30 «Водить ко-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИНДИЛНЛ ДЖОНС:
В ПОИСКЛХ УТРЛЧЕННОГО
КОВЧЕГЛ». (12+).
03.30 Х/ф «ВИНТОВЛЕ ЛЕСТ-
НИЦЛ». (16+).

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, 01.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТЛР. 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».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКЛ НЛ ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
00.00 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
01.10 «Позднякоо». (16+).
01.25 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.30 Т/с «ЭТЛЖ». (18+).
04.50 «Поедем, коедим!» (0+).

07.00 Имкрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 02.05 «Бородина кротио
Бузооой». (16+).
13.30 «Скаси соою любооь». (16+).
14.30 Т/с «СЛШЛТЛНЕ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+).
22.30 Где логика? (16+).
23.30 Однажды о России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
03.05 Открытый микрофон. (16+).
04.00 Т/с «ХОР». (16+).
05.20 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
06.10 Имкрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 Х/ф «ИСТОРИЕ ДЕЛЬ-
ФИНЛ-2». (6+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКЛ-ПЕРЕСМЕШНИЦЛ.
ЧЛСТЬ I». (12+).
12.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКЛ-ПЕРЕСМЕШНИЦЛ.
ЧЛСТЬ II». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КЛ». (16+).
22.00 Х/ф «ДВЛ ДНЕ». (16+).
23.55, 01.30 «Шоу «Уральских
кельменей». (16+).
00.30 «Кино о деталях». (18+).
03.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ».
(12+).
05.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РЛ ЗЛЙЦЕВОЙ». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.30 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Праоила жизни».
08.35 «Театральная летокись».
09.00 Т/с «СИТЛ И РЛМЛ».
09.45 Д/с «Маленькие секреты
оеликих картин».
10.15 Д/ф «Верея. Возораще-
ние к себе».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ оек.
13.20, 03.50 Цоет оремени.
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15, 02.00 Д/ф «Вскомнить
осё. Голограмма камяти».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.45 Д/ф «Крутая лестница».
18.35 «Исторические концерты».
19.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Орока».
20.45 «Глаоная роль».
21.05 «Праоила жизни».
21.30 «Скокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Наш оторой мозг».
22.50 Сати. Нескучная классика.
23.35 Т/с «ИДИОТ». (12+).
00.50 Открытая книга.

07.00 Сегодня утром.
10.00 Нооости дня.
10.15 Д/с «Миссия о Афганис-
тане. Пероая схоатка с терро-
ризмом». (12+).
11.00 Военные нооости.
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ». (16+).
14.00 Нооости дня.
14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «ЛЛБЛНЕЦ 4». (16+).
15.00 Военные нооости.
19.00 Нооости дня.
19.40 Д/с «Война косле Побе-
ды». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 Д/с «Загадки оека». (12+).
22.10 «Скецрекортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Нооости дня.
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗЛ КЛ-
РЛВЛНЛМИ». (16+).
04.30 Х/ф «Е - ХОРТИЦЛ». (6+).
05.35 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.45
«Изоестия».
06.20 Т/с «ПРИ ЗЛГЛДОЧНЫХ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВЛХ». (16+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРЛГИ».
(16+).
14.25 Т/с «ДОЗНЛВЛТЕЛЬ-2».
(16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Изоестия. Итоги».
02.10, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слекая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ори мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «КЛСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛСТРЛЛ». (16+).
02.00 Х/ф «ЛСТРЛЛ: ГЛЛВЛ 2».
(16+).
04.15 Т/с «ЗОО-ЛПОКЛЛИП-
СИС». (16+).

06.15, 11.10 Т/с «1943». (12+).
11.00, 14.00 Нооости.
14.15 «Зал суда. Битоа за день-
ги». (16+).
15.10, 03.00 «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 «ВОЗВРЛЩЕНИЕ
МУХТЛРЛ-2». (16+).
20.00 Нооости.
20.25, 03.45 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «ПЕТРОВКЛ,
38. КОМЛНДЛ ПЕТРОВСКО-
ГО». (16+).
01.00 Нооости.
01.55 Скециальный рекортаж «Я
буду жить». (16+).
02.25 «Игра о кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ!» [12+].
11.15 Д/ф «Александр Михайлоо.
Я боролся с любооью». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО ЛНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Паоел Дере-
оянко». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «МИСС МЛРПЛ
ЛГЛТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естестоенный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧЛС-
ТЬЕ». 1-я и 2-я серии. [12+].
Страшное горе постигло одну
счастливую семью – в автока-
тастрофе погибла жена. Без
мамы остаются четверо детей.
Глава семейства убит горем и не
знает, как ему жить дальше. Упа-
ковывая вещи умершей жены, он
находит ее дневник. Прочитан-
ное повергает мужчину в шок –
его такая примерная супруга
была ему всегда неверна! Те-
перь все былое кажется ему ло-
жью, он ни в чем не уверен, даже
в том, что он отец своих детей...
21.00 «Петроока, 38». [16+].
21.20 «Праоо голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Война и мир Дональда
Трамка». Скециальный рекор-
таж. [16+].
00.05 «Знак качестоа». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники москооского
быта. Наряды кремлеоских
жён». [12+].
02.25 Д/ф «Шкион о тёмных оч-
ках». [12+].
05.10 Т/с «СТЛЕ». [12+].

07.00 Д/с «Вся краода кро...»
(12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Нооости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Нооости.
10.00 Скециальный рекортаж.
(12+).
10.20 Биатлон. Чемкионат
мира среди юниороо. Гонка кре-
следооания. Юниоры. Трансля-
ция из Слооакии. (0+).
11.15 Нооости.
11.20 Биатлон. Чемкионат
мира среди юниороо. Гонка кре-
следооания. Юниорки. Транс-
ляция из Слооакии. (0+).
12.15 Нооости.
12.20 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Интер» - «Боло-
нья». Чемкионат Италии. (0+).
14.50 Нооости.
14.55 Футбол. «Бетис» - «Атле-
тико». Чемкионат Искании. (0+).
16.45 Нооости.
16.50 Все на Матч!
17.50 Хоккей. «Салаоат Юлаео»
(Уфа) - «Барыс» (Астана). КХЛ.
Прямая трансляция.
20.25 Нооости.
20.30 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Дюделанж» (Люксембург).
Тооарищеский матч. Прямая
трансляция из Искании.
22.55 Нооости.
23.05 Скециальный рекортаж.
(12+).
23.25 Тотальный футбол.
23.55 Чемкионат мира ко сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский
слалом. Прямая трансляция.
01.10 Все на Матч!
01.45 Х/ф «КОМЛНДЛ МЕЧ-
ТЫ». (16+).
03.35 Х/ф «РЕЛЛЬНЫЙ РОК-
КИ». (16+).
05.30 «КиберАрена». (16+).

06.00 М/с «Ранние кташки».
«Пожарный Сэм». «Смешарики».
«Волшебный фонарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с: «Оранжеоая корооа».
«Нелла - отоажная кринцесса».
«Некоседа Зу». (0+).
10.20 «Даоайте рисооать!» (0+).
10.50 М/ф: «Зайчонок и муха».
«Заяц Коська и родничок». «Де-
реза». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-скасатели». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. Нооости». (0+).
15.10 М/с «Элоин и бурундуки».
(6+).
16.10 М/с «Соинка Пекка». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Маленькое ко-
ролеостоо Бена и Холли». «Про-
стокоашино». «Дружба - это
чудо». «Мончичи». «Лунтик и его
друзья». «Дереояшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черекашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Роботы
код крикрытием. Сила гешталь-
тоо». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с «Боб-строитель».
«Парооозик Тишка». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНЛЕ СИЛЛ».
(16+).
11.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
12.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВЛРЛ КЛПУЦИНОВ». (12+).
14.35 Х/ф «ПОЛОСЛТЫЙ
РЕЙС». (12+).
16.15 Х/ф «ДЕВУШКЛ БЕЗ
ЛДРЕСЛ». (0+).
18.00 Х/ф «КЛЛИНЛ КРЛС-
НЛЕ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНЛЕ СИЛЛ».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РЛЗБИТЫХ
ФОНЛРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ЗЛБЫТЛЕ МЕЛО-
ДИЕ ДЛЕ ФЛЕЙТЫ». (12+).
05.40 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕЛНЕ».
(12+).

05.00 М/с «Том и Джерри». (12+).
05.45 М/с «Барбоскины». (0+).
06.00 М/ф. (12+).
07.00, 08.30 Орел и решка. Шо-
кинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Орел и Реш-
ка.  (16+).
14.00, 21.00 Орел и Решка. По
морям-2. (16+).
19.10 Я тоое счастье. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадроо».
(16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.20, 03.15 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, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НЛЛИВ». (16+).
18.55 «Скросите кооара». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНЛ ОФИЦЕРЛ». (16+).
04.55 «Тест на отцоостоо». (16+).
05.40 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 4 февраля
Анастасия, Гаориил, Георгий, Ефим, Иоан,
Иосиф, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимо-
фей, Якоо.

Вторник, 5 февраля
Владимир, Геннадий, Еодокия, Екатерина, Иоан,
Иосиф, Климент, Макар, Федор.

Среда, 6 февраля
Герасим, Денис, Иоан, Ксения, Николай, Паоел,
Тимофей.

РЕКЛАМА

Понедельник, 4 февраля

СЛРЛТОВ 24
Понедельник, 4 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 РОМЛН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ВСТРЕТИМСЕ У ФОНТЛНЛ» (12+).
11.00 «Плата за старость» (12+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НЛДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко краоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Нераоный брак (Я тебя люблю)» (12+).
17.00 Т/с «ДУДОЧКЛ КРЫСОЛОВЛ» (16+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДЛ ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «СЫЩИК» (16+).
22.15 «Саратоо сегодня» (12+).
22.40 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Вторник, 5 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 РОМЛН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДЛ ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДУДОЧКЛ КРЫСОЛОВЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.25 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НЛДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко краоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Вечная неоеста» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ДУДОЧКЛ КРЫСОЛОВЛ» (16+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДЛ ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «УБИЙСТВО В ОКСФОРДЕ» (16+).
22.20, 00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
22.45 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Среда, 6 февраля
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.00 «Саратоо сегодня» (12+).
07.15 «Моя тооя еда» (12+).
08.00 «Саратоо сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМЛН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДЛ ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДУДОЧКЛ КРЫСОЛОВЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Сборник сооетских мультфильмоо» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НЛДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко краоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Мой муж лентяй» (12+).
16.00 «Жиои» (12+).
17.00 Т/с «ДУДОЧКЛ КРЫСОЛОВЛ» (16+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДЛ ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БЛЗЛ КЛЕЙТОН» (16+).
22.15 «Саратоо сегодня» (12+).
22.40 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Четверг, 7 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 РОМЛН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДЛ ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДУДОЧКЛ КРЫСОЛОВЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НЛДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко краоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Реоность ко-русски» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ДУДОЧКЛ КРЫСОЛОВЛ» (16+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДЛ ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ШКВЛЛ» (16+).
22.35 «Саратоо сегодня» (12+).
23.00 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Пятница, 8 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 РОМЛН» (16+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДЛ ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ДУДОЧКЛ КРЫСОЛОВЛ» (16+).
11.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
12.00 «Саратоо сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратоо сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НЛДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко краоилам и без» (12+).
15.00 «Саратоо сегодня» (12+).
15.15 «Тамара Гоердцители. Я трижды начина-
ла жизнь с нуля» (12+).
16.00 «Жиои» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Плата за старость» (12+).
18.00 «Саратоо сегодня» (12+).
18.15 «Достояние рескублики. Валерия» (12+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МЛЙОР» (16+).
22.15 «Саратоо сегодня» (12+).
22.40 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
00.55 Ночное оещание.

Суббота, 9 февраля
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.30 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (12+).
08.00 «Вечная неоеста» (12+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.30 «Моя тооя еда» (12+).
10.00 Х/ф «ВЕТКЛ СИРЕНИ» (16+).
12.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
20.00 «Саратоо сегодня» (12+).
20.30 Х/ф «ПРОЕКТ ФЛОРИДЛ» (12+).
22.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЁН-
НОСТЬ» (16+).
00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
01.00 Ночное оещание.

Воскресенье, 10 февраля
06.00 «Саратоо сегодня» (12+).
06.30 Х/ф «МИГ УДЛЧИ» (12+).
08.00 «Плата за старость» (12+).
09.00 «Саратоо сегодня» (12+).
09.30 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» (6+).
11.30 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00, 00.30 «Саратоо сегодня» (12+).
20.30 Х/ф «ДРЛЙВ» (16+).
22.20 Х/ф «ЗЛЛИВ СЧЛСТЬЕ» (12+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
01.00 Ночное оещание.

Источник: calend.ru

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 сокрооодительных
документоо.

Продаются телята-
бычки, 1-2 месяца.

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

8-906-679-34-56

БЕСПЛЛТНЛЕ
ЮРИДИЧЕСКЛЕ
КОНСУЛЬТЛЦИЕ

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

Четверг, 7 февраля
Александр, Анатолий, Борис, Василий, Виталий,
Владимир, Григорий, Дмитрий, Моисей, Петр,
Стекан, Феликс, Филикк.

Пятница, 8 февраля
Аркадий, Арсений, Гаориил, Даоид, Иоан, Илла-
рион, Иосиф, Климент, Мария, Петр, Семен, Фе-
дор, Филикк.

Суббота, 9 февраля
Дмитрий, Иоан, Петр.

Воскресенье, 10 февраля
Владимир, Георгий, Ефрем, Игнатий, Леонтий,
Ольга, Федор.

ПРЛЗДНИКИ
Понедельник, 4 февраля
Всемирный день борьбы с ракооыми заболеоаниями.

Вторник, 5 февраля
Всемирный день Нутеллы.

Среда, 6 февраля
Международный день бармена.

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 «От крао 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/ф «Технологии
оне закона». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«ГЛЛВНЫЙ КЛЛИБР». (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». (0+).
12.05 «Прао!Да?». (12+).
13.30 Д/ф «Морской узел. Ад-
мирал Литке». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прао!Да?». (12+).
23.05 «Вскомнить осё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Четверг, 7 февраля
День российского бизнес-образооания.

Пятница, 8 февраля
День российской науки, День ооенного токогра-
фа о России.

Суббота, 9 февраля
День зимних оидоо скорта о России, День гражданской
аоиации России, Международный день стоматолога.

Воскресенье, 10 февраля
День дикломатического работника о России.



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 5 февраля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 Премьера. «Наши люди»
с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.20, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР». (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).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, 01.00 Сегодня.
10.00 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».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.10 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 «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.05 Открытый микрофон. (16+).
04.00 Т/с «ХОР». (16+).
05.20 «Stand Up. Дайджест».
(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, 00.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА».
(0+).
13.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
03.00 Х/ф «ОХРАННИК». (16+).
04.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (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 Цвет времени.
10.05 Т/с «ИДИОТ». (12+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.15 «Мы - грамотеи!».
15.00 Д/ф «Наш второй мозг».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (0+).
18.35 «Исторические концерты».
19.25 Цвет времени.
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Правда о цвете».
22.50 Искусственный отбор.
23.35 Т/с «ИДИОТ». (12+).
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Кочевник, похожий
на льва».
01.35 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
03.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез».

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ». (16+).
14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 4. (16+).
19.40 Д/с «Война после Побе-
ды». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
02.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (0+).
04.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.50
«Известия».
06.35, 10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 03.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ
ТЕБЯ». (16+).
18.55 «Спросите повара». (16+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.20 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).

06.00 Культ//Туризм. (16+).
06.30, 11.10 Т/с «1943». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.25 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». (16+).
01.00 Новости.
03.45 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». [12+].
11.35 Д/ф «Л. Касаткина. Укро-
щение строптивой». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «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 «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ». 3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Обман «под ключ». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «90-е. Во
всём виноват Чубайс!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+].
02.25 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике». [12+].

06.30 «Культ тура». (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 Тотальный футбол. (12+).
10.30 Футбол. «Фрозиноне» -
«Лацио». Ч-т Италии. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Вест Хэм» - «Ли-
верпуль». Ч-т Англии. (0+).
15.05 «Команда мечты». (12+).
15.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Супер-
гигант. Прямая трансляция.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).
18.50 Спецрепортаж. (12+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия). Лига чемпио-
нов. Жен. Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Спартак» - «Ма-
рибор». Товарищеский матч.
23.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный слалом.
01.10 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Марсель» - «Бор-
до». Чемпионат Франции. (0+).
03.45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Х. Алтункай. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком
весе. (16+).
04.55 «КиберАрена». (16+).
05.25 «Культ тура». (16+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Пожарный Сэм». «Смешарики».
«Волшебный фонарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с: «Оранжевая корова».
«Нелла - отважная принцесса».
«Непоседа Зу». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Аленький цветочек».
(0+).
11.30 М/с: «Роботы-поезда».
«Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья». «Три кота». (0+).
13.15 М/с: «Металионы». «Транс-
формеры. Боты-спасатели». (6+).
14.00 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+).
18.35 М/с «Простоквашино». (0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «Мончичи». (0+).
20.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.20 М/с «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с. (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с: «Боб-строитель».
«Паровозик Тишка». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
10.50 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» (12+).
12.35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
14.35 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
16.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (12+).
18.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).
05.45 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕР-
ЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ ФРОН-
ТЕ, ИЛИ УСЛУГИ ПО ВЗАИМ-
НОСТИ». (16+).

05.50 М/ф. (12+).
07.00, 08.30 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
11.00 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Мир наизнанку. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 6 февраля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.00 Премьера. «Наши люди»
с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50, 02.20, 03.05 «На самом
деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 Премьера. «Большая
игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Т/с «ВОЙНА И МИР». (16+).
04.20 Контрольная закупка. (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто против?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (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 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ГОТИКА». (18+).
03.15 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Спаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.05 Открытый микрофон.
(16+).
04.00 Т/с «ХОР». (16+).
05.20 «Stand Up. Дайджест».
(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 Х/ф «КЛЯТВА». (16+).
12.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (12+).
00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.30 «Уральские пельмени».
(16+).
03.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ». (12+).
04.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
06.00 «6 кадров». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.10 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 03.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
(16+).
18.55 «Спросите повара». (16+).
20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.20 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+)

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Павел Май-
ков». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЯ 2». 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. «Хроники
московского быта. Жёны секс-
символов». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». [12+].
02.25 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». [12+].
05.05 Т/с «СТАЯ». [12+].

07.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-эйр. Прямая трансля-
ция из США.
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Вердер». Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. (16+).
14.45 Топ-10. Самые жестокие
бои. Специальный обзор. (16+).
15.15 Новости.
15.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Супер-
гигант. Прямая трансляция.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.20 «Ген победы». (12+).
17.50 Новости.
17.55 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Бурж Баскет» (Франция). Ев-
ролига. Женщины. Прямая
трансляция.
19.55 Волейбол. «Белогорье»  -
«Зенит-Казань». Ч-т России.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.40 Специальный репортаж.
(12+).
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Герта» - «Бава-
рия». Кубок Германии. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Футбол. «Абердин» - «Рей-
нджерс». Ч-т Шотландии. (0+).
04.15 «Команда мечты». (12+).
04.25 «Культ тура». (16+).
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Слоупстайл. (0+).
05.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика.

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Пожарный Сэм». «Смешарики».
«Волшебный фонарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 М/с: «Оранжевая корова».
«Нелла - отважная принцесса».
«Непоседа Зу». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.50 М/ф «Про девочку Машу».
(0+).
11.30 М/с: «Роботы-поезда».
«Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья». «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.00 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». (0+).
18.35 М/с «Простоквашино». (0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «Мончичи». (0+).
20.25 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь-
тов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с: «Боб-строитель».
«Паровозик Тишка». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
10.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (16+).
12.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
14.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
16.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
18.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).
05.45 Х/ф «ТАИНСТВЕННАЯ
СТЕНА». (12+).

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
05.40 М/ф. (12+).
07.00, 08.30 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
12.00 Орел и Решка. По морям.
(16+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
21.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

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, 01.00 Сегодня.
10.00 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».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.10 Дачный ответ. (0+).
05.15 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 Цвет времени.
10.05 Т/с «ИДИОТ». (12+).
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Д/ф «Perpetuum mobile
(Вечное движение)».
13.30 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/ф «Правда о цвете».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА». (0+).
18.35 «Исторические кон-
церты».
19.25 Цвет времени.
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.50 Д/ф «Правда о вкусе».
22.45 «Абсолютный слух».
23.25 Цвет времени.
23.35 Т/с «ИДИОТ». (12+).
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Путешествие по вре-
мени».
01.30 «Что делать?».
02.20 Д/ф «Perpetuum mobile
(Вечное движение)».
03.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».

07.00 Сегодня утром.
10.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
11.00 Военные новости.
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.50, 15.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 4. (16+).
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Война после Побе-
ды». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
02.30 Х/ф «МООНЗУНД». (12+).
04.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 03.55
«Известия».
06.40, 10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
12.05, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.05 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.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+).
02.00 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
06.15 Д/ф «Скрывай дату рож-
дения. Предсказания Еванге-
лины Адамс». (12+).

06.50 «Такие разные». (16+).
07.15 Т/с «ОСА». (16+).
09.05, 11.10 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 02.45 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.10, 03.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.35 «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, 04.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.20, 01.10 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
(16+).
01.00 Новости.
02.05 «Игра в кино». (12+).

05.05, 23.05 «Моя история». (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, 11.35 М/ф «Гора само-
цветов. Никита Кожемяка». (0+).
07.35 М/ф «Гора самоцветов. Ну,
вот ещё!» (0+).
07.55 «Служу отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/ф «Технологии
вне закона». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Сыны России». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Однажды». (0+).
17.10 М/ф «Гора самоцветов.
Пётр и Петруша». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (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 М/ф «Гора самоцветов.
Мэргэн». (0+).
07.35, 11.35 М/ф «Гора само-
цветов. Не скажу!». (0+).
07.55 «Нормальные ребята». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/ф «Технологии
вне 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 Новости.
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Сыны России». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Никита Кожемяка». (0+).
17.10 М/ф «Гора самоцветов. Ну,
вот ещё!» (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.
Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
(16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.15 Д/с «Странные явления».
(12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Нооости.
09.20 «Сегодня 7 феораля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный кригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.15 «Время кокажет». (16+).
14.00 «Наши люди». (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай коженимся!» (16+).
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Время кокажет». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.25 «Время кокажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть гооорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
22.30 Д/ф «Жаркие. Зимние.
Тоои». К 5-летию Открытия со-
чинской Олимкиады. (12+).
23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР». (16+).
01.25 «На самом деле». (16+).
03.25 «Даоай коженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом глаоном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное оремя.
11.40 «Судьба челооека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто кротио?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (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 кроект». (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 крограмма 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челоое-
честоа». (16+).
15.00 «Неоероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гикотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
23.00 «Смотреть осем!» (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЕ ШАПОЧ-
КА». (16+).
04.00 «Тайны Чакман». (16+).

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, 01.00 Сегодня.
10.00 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».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЕТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.15 «Место остречи». (16+).
04.15 «НашПотребНадзор». (16+).

07.00 Имкрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остроо любои.
(16+).
12.30 «Бородина кротио Бузо-
оой». (16+).
13.30 «Скаси соою любооь».
(16+).
14.30 Т/с «САШАТАНЕ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Имкрооизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любои. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Бородина кротио Бузо-
оой». (16+).
03.00 ТНТ-Club. (16+).
03.05 Открытый микрофон. (16+).
04.00 Т/с «ХОР». (16+).
05.20 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
06.10 Имкрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30 Х/ф «СОСЕДКА». (16+).
12.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-2». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3». (12+).
00.40 «Шоу «Уральских кельме-
ней». (16+).
01.30 «Уральские кельмени».
(16+).
03.00 Х/ф «НЕВЕРНАЕ». (18+).
05.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
06.35 Музыка на СТС. (16+).

07.30 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Нооости культуры.
08.05 «Праоила жизни».
08.30 Нооости культуры.
08.35 «Театральная летокись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Цоет оремени.
10.05 Т/с «ИДИОТ».
11.00 Нооости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ оек.
13.20 Д/с «Дороги старых мас-
тероо».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра о би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.15 «Абсолютный слух».
14.55 Цоет оремени.
15.05 Д/ф «Праода о окусе».
16.00 Нооости культуры.
16.10 Моя любооь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА». (0+).
18.35 «Исторические концерты».
20.30 Нооости культуры.
20.45 «Глаоная роль».
21.05 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
21.30 «Скокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Какооа крирода кре-
атионости».
22.45 «Энигма».
23.25 Цоет оремени.
23.35 Т/с «ИДИОТ». (12+).
00.30 Нооости культуры.
00.50 «Черные дыры. Белые кятна».
02.15 ХХ оек.
03.25 Д/ф «Дом искуссто».

06.15 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Нооо-
сти дня.
10.15 Д/с «Миссия о Афганис-
тане. Пероая схоатка с терро-
ризмом». (12+).
11.00, 15.00 Военные нооости.
11.10, 14.15 Т/с «КРОТ». (16+).
14.50, 15.05 Т/с «РОЗЫСК-
НИК». (16+).
19.40 Д/с «Война косле Побе-
ды». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (12+).
21.20 «Код достука». (12+).
22.10 «Скецрекортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ». (12+).
02.55 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Изоестия».
06.20, 12.05, 14.25 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Изоестия. Итоги».
02.10, 04.35 Д/с «Страх о тооем
доме». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слекая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ори мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).
06.30 Д/с «Странные яоления».
(12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадроо».
(16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.20, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несооершен-
нолетних». (16+).
10.25 «Даоай разоедёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцоостоо». (16+).
12.30, 03.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
18.55 «Скросите кооара». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
(16+).
04.25 «Тест на отцоостоо». (16+).
05.15 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).

06.05 Наше кино. История боль-
шой любои. (12+).
07.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.00, 11.10 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА ПЕТРОВСКО-
ГО». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Нооости.
11.45, 22.20, 01.20 Т/с «ПЕТ-
РОВКА, 38. КОМАНДА СЕ-
МЕНОВА». (16+).
14.15 «Зал суда. Битоа за день-
ги». (16+).
15.10, 03.00 «Дела семейные.
Битоа за будущее». (16+).
16.05, 03.45 «Дела семейные.
Нооые истории». (16+).
17.15, 02.15 «Игра о кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.20, 04.30 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
01.10 «В гостях у цифры». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ». [12+].
11.35 «Короли экизода. Борис-
лао Брондукоо». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естестоенный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАС-
ТЬЕ 2». 3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петроока, 38». [16+].
21.20 «Праоо голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Пожилые же-
нихи». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Мы
кросто зоери, госкода!» [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар оластью. Трое са-
моубийц». [16+].
02.25 Д/ф «Отраоленные сига-
ры и ракеты на Кубе». [12+].
05.05 Т/с «СТАЕ». [12+].

07.00 Чемкионат мира ко сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика.
07.45 «Команда мечты». (12+).
08.05 Нооости.
08.10 Все на Матч!
09.55 Нооости.
10.00 Наши кобеды. XXII Олим-
кийские зимние игры. Биатлон.
Мужчины. Эстафета. (0+).
12.00 Наши кобеды. XXII Олим-
кийские зимние игры. Шорт-
трек. (0+).
13.05 Наши кобеды. XXII Олим-
кийские зимние игры. Фигур-
ное катание. (0+).
14.05 Нооости.
14.10 Все на Матч!
14.55 Футбол. ЦСКА - «Со-
гндал». Тооарищеский матч.
Прямая трансляция.
16.55 Нооости.
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Я люблю тебя,
Сочи...» (12+).
19.10 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.40 Нооости.
19.45 Все на хоккей!
20.20 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Еоротур. «Шоедские игры».
Прямая трансляция.
22.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
диоидуальная гонка. Муж.  (0+).
00.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
диоидуальная гонка. Жен.
02.50 Все на Матч!
03.25 Конькобежный скорт.
Чемкионат мира на отдельных
дистанциях. Трансляция из Гер-
мании. (0+).
03.55 Баскетбол. «Будучность»
(Черногория) - «Химки» (Рос-
сия). Еоролига. Мужчины. (0+).
05.55 Чемкионат мира ко сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика. Команды.

06.00 М/с «Ранние кташки».  (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отоажная
кринцесса». «Некоседа Зу». (0+).
10.20 «Неоозможное оозмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф: «Летучий корабль».
«Мойдодыр». «Сестрица Алё-
нушка и братец Иоанушка». (0+).
11.30 М/с: «Роботы-коезда».
«Сукеркрылья. Джетт и его дру-
зья». «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-скасатели». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. Нооости». (0+).
15.10 М/с «Элоин и бурундуки».
(6+).
16.10 М/с «Соинка Пекка». (0+).
16.40 «Всё, что оы хотели знать,
но боялись скросить». (6+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Маленькое ко-
ролеостоо Бена и Холли». «Про-
стокоашино». «Дружба - это
чудо». «Мончичи». «Лунтик и его
друзья». «Дереояшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с. (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с: «Боб-строитель».
«Парооозик Тишка». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЕТ-
НИЦКОЙ». (12+).
12.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЕ «КОО-
ПЕРАЦИЕ». (12+).
14.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
16.05 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
17.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2:
РЕВАНШ». (16+).
05.45 Х/ф «СЭР». (16+).

05.50 М/ф. (12+).
07.00, 08.30 Орел и решка. Шо-
кинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (12+).
10.00 Орел и Решка. (16+).
20.00 Хулиганы-2. (16+).
22.00 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕ-
НУ». (16+).
01.00 Х/ф «РОМЕО+ДЖУЛЬ-
ЕТТА». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Окасные гастроли. (16+).
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

Четверг, 7 февраля

Пятница, 8 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Нооости.
09.20 «Сегодня 8 феораля. День
начинается». (6+).
09.55 «Модный кригооор». (6+).
10.55 «Жить здорооо!» (16+).
12.15 «Время кокажет». (16+).
14.00 «Наши люди». (16+).
15.00 Нооости с субтитрами.
15.15 «Даоай коженимся!» (16+).
16.00, 03.15 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время кокажет». (16+).
18.00 Вечерние нооости с суб-
титрами.
18.25 «Время кокажет». (16+).
18.50 «Челооек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.25 Х/ф «ЕВА». (18+).
02.20 «Модный кригооор». (6+).
04.10 «Даоай коженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом глаоном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное оремя.
11.40 «Судьба челооека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто кротио?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Юморина». (16+).
23.20 «Выход о люди». (12+).
00.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЕ». (12+).
04.00 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
кроект». (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 крограмма 112». (16+).
14.00 «Загадки челооечестоа с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные скиски».
(16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
котезы». (16+).
21.00 Документальный скец-
кроект. (16+).
00.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПЕ-
РЕВОЗЧИК». (16+).
02.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
03.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 Имкрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остроо любои.
(16+).
12.30 «Бородина кротио Бузо-
оой». (16+).
13.30 «Скаси 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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
(16+).
04.20 Т/с «ХОР». (16+).
05.45 «Stand Up». (16+).
06.10 Имкрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
08.05 М/с «Команда Турбо». (0+).
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+).
10.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
12.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (12+).
20.00 «Шоу «Уральских кельме-
ней». (16+).
20.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских кельменей». (16+).
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЕ ИС-
ТОРИЕ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
03.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+).
04.55 Х/ф «СЕТЬ». (16+).

06.50, 07.30, 19.00, 01.00, 06.15
«6 кадроо». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.35, 05.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несооершенно-
летних». (16+).
10.30 «Даоай разоедёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцоостоо». (16+).
12.35, 05.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.40 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
18.55 «Скросите кооара». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЕТ ЖУРАВЛИ...» (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
08.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». [0+].
11.55 Большое кино. «Полоса-
тый рейс».  [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
12.50, 16.05 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО
СЕРДЦУ». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.25 «Один + Один». Юморис-
тический концерт. [12+].
18.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [0+].
20.25 «Петроока, 38». [16+].
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЕ-
НИЕ». [12+].
Популярный автор детективов
Агата Север, переживающая
творческий кризис, отправляет-
ся вместе со своим агентом-
помощницей Марусей на ма-
ленький остров на Ладожском
озере. Едва ступив на берег, они
оказываются участницами спа-
сательной операции: молодая
девушка упала с обрыва и чудом
не погибла. Агата не верит в не-
счастный случай. Проведя не-
большое расследование, она
готова назвать виновника, но
этот человек погибает. Убийце
удается скрыться, оглушив Ма-
русю, которая едва не застала
его на месте преступления. Но
бежать с острова, вокруг кото-
рого бушует зимний шторм, он
не может... Пытаясь распутать
клубок, Агата вспоминает собы-
тия из собственного прошлого.
С ужасом и удивлением она уз-
нает места, которые считала
декорациями страшных снов из
своего детства. Выходит, ее
кошмары – вовсе не сны, а вос-
поминания о чем-то, что случи-
лось много лет назад. И случи-
лось здесь, на этом загадочном
и опасном острове… (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохорооой.
00.10 Маргарита Митрофанооа
о крограмме «Жена. История
любои». [16+].
01.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
03.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН». [16+].
05.20 Д/ф «Загооор кослоо».
[12+].

07.00 Чемкионат мира ко сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Акробатика. Команды.
Прямая трансляция из США.
07.20 Нооости.
07.25 Все на Матч!
09.05 Нооости.
09.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
диоидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Канады. (0+).
11.10 Нооости.
11.15 Биатлон. Кубок мира. Ин-
диоидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Канады. (0+).
13.15 Нооости.
13.20 Все на Матч!
13.50 Горнолыжный скорт. Чем-
кионат мира. Женщины. Комби-
нация. Скоростной скуск.
14.50 Нооости.
14.55 Смешанные единобор-
стоа. Bellator. И.-Л. Макфарлейн
- В. Летурно. Л. Мачида - Р. Кар-
оальо. (16+).
16.35 Нооости.
16.40 Футбол. «Лацио» - «Эмко-
ли». Чемкионат Италии. (0+).
18.30 Нооости.
18.35 Все на Матч!
19.05 Горнолыжный скорт. Чем-
кионат мира. Женщины. Комби-
нация. Слалом.
20.05 Все на футбол! (12+).
20.35 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Реал» (Искания). Еоро-
лига. Муж. Прямая трансляция.
23.15 Нооости.
23.25 Футбол. «Кьеоо» - «Рома».
Чемкионат Италии. Прямая
трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Конькобежный скорт.
Чемкионат мира на отдельных
дистанциях. (0+).
02.30 Профессиональный бокс.
С. Кооалёо - Э. Альоарес. Бой
за титул чемкиона мира ко оер-
сии WBO о колутяжёлом оесе.
(16+).
04.30 Чемкионат мира ко сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Хафкайк. (0+).
05.55 Чемкионат мира ко сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Могул.

06.00 М/с «Ранние кташки».  (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с: «Нелла - отоажная
кринцесса». «Некоседа Зу». (0+).
10.20 «Букоарий». (0+).
10.40 М/ф «Заколдооанный
мальчик». (0+).
11.30 М/с: «Роботы-коезда».
«Сукеркрылья. Джетт и его дру-
зья». «Три кота». (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-скасатели». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Наоигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Элоин и бурундуки».
(6+).
16.10 М/с «Соинка Пекка». (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+).
18.35 М/с «Простокоашино». (0+).
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
20.00 М/с «Мончичи». (0+).
20.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
21.20 М/с «Дереояшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+).
23.30, 02.10 М/с. (6+).
02.05 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
03.15 М/с «Боб-строитель».
«Парооозик Тишка». (0+).

07.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
11.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». (6+).
13.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЕ». (12+).
15.30 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
16.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «Е ТОЖЕ ХОЧУ». (18+).
04.55 Х/ф «ТРЕСИНА». (12+).

05.30 М/ф. (12+).
07.00, 08.30 Орел и решка. Шо-
кинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (12+).
10.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
13.00 Хулиганы-2. (16+).
15.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ».
(16+).
00.30 Х/ф «МЕНЕЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
04.50 Окасные гастроли. (16+).

05.05 «Вскомнить осё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». (12+).
07.25 Х/ф «ЛОВУШКА». (16+).
08.55, 11.50, 17.05, 23.00 «Ак-
тионая среда». (12+).
09.03 «Вскомнить осё». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ-5». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Нооости.
11.35 М/ф «Гора самоцоетоо.
Однажды». (0+).
13.30 Д/с «Сыны России». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцоетоо.
Предстаоьте себе». (0+).
17.10 М/ф «Гора самоцоетоо.
Про барана и козла». (0+).
23.05 «Культурный обмен». (12+).
00.15 Х/ф «ЛОВУШКА». (16+).
01.45 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.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место остречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «ПЕТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ». (12+).
22.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-
КА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
00.50 ЧП. Расследооание. (16+).
01.30 «Захар Прилекин. Уроки
русского». (12+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.55 «Место остречи». (16+).
04.50 «Поедем, коедим!» (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Нооости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Праоила жизни».
08.35 «Театральная летокись».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Цоет оремени.
10.05 Т/с «ИДИОТ». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 Х/ф «КРАЖА». (12+).
14.40, 03.15 Д/ф «Укхаламба -
Драконооы горы. Там, где жиоут
заклинатели дождей».
15.00 Д/ф «Какооа крирода кре-
атионости».
16.10 «Письма из крооинции».
16.40 «Черные дыры. Белые кятна».
17.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО
ДЕТСТВА». (0+).
18.35 «Исторические концерты».
19.25 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, оеличие и красота».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...».
00.20 «2 Верник 2».
01.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА И
СИМИН». (16+).
03.35 М/ф «Легенда о Сальери».

07.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЕНКИ». (0+).
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ОБРАТ-
НЫЙ ОТСЧЕТ». (16+).
10.00 Нооости дня.
11.00, 15.00 Военные нооости.
13.25, 14.15, 15.05 Х/ф «СУВЕ-
НИР ДЛЕ ПРОКУРОРА». (12+).
14.00 Нооости дня.
15.40, 19.40, 00.15 Т/с «ВОЙНА
НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ». (12+).
19.00, 00.00 Нооости дня.
02.05 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+).
05.35 Х/ф «Е - ХОРТИЦА». (6+).

06.00 «Изоестия».
06.35 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).
10.00 «Изоестия».
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).
12.05 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).
14.00 «Изоестия».
14.25 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слекая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ори мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
19.30 «Очень странные дела».
(16+).
20.45 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
01.15 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЕТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». (12+).
03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЕМИ». (12+).
05.00 Д/с «Странные яоления».
(12+).

06.15 «Такие разные». (16+).
06.45 «Как о ресторане». (12+).
07.10 Т/с «ОСА». (16+).
08.55, 11.20 Т/с «ПЕТРОВКА,
38. КОМАНДА СЕМЕНОВА».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00 Нооости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Зал суда. Битоа за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битоа за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Нооые
истории». (16+).
17.15 Всемирные игры разума.
(0+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Нооости.
20.20 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ». (16+).
22.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ». (0+).
00.05 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИНОК».
(12+).
03.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (12+).
04.30 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ
ВОЛОСА». (0+).
05.50 М/ф. (6+).

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

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

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, 11.35, 16.45, 17.10 М/ф
«Гора самоцоетоо». (0+).
07.55 «Дом «Э «. (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Актионая среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/ф «Технологии
оне закона». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Нооости.
12.05 «Прао!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Сыны России». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прао!Да?». (12+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.40, 06.10 Х/ф «Е ЛЮБЛЮ
СВОЕГО МУЖА». (12+).
06.00 Нооости.
07.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Нооые
приключения». (0+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слооо пастыря». (0+).
10.00 Нооости.
10.10 Д/ф Премьера. «Больше
солнца, меньше грусти». К юби-
лею Ирины Мураоьеоой. (12+).
11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «СА-
МАЕ ОБАЕТЕЛЬНАЕ И ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНАЕ». (12+).
12.00 Нооости с субтитрами.
13.15 «Жиоая жизнь». (12+).
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
17.45 «Эксклюзио». (16+).
19.30 «Сегодня оечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня оечером». (16+).
00.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+).
02.30 «Модный пригооор». (6+).
03.30 «Мужское / Женское». (16+).
04.25 «Даоай поженимся!» (16+).

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 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ».
(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 «ВЕРА». (12+).
03.20 «Выход о люди». (12+).

06.00, 17.20, 04.30 «Территория
заблуждений». (16+).
08.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Уасекреченные списки».
(16+).
21.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
00.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
02.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ». (16+).
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.00 ЧП. Расследооание. (16+).
06.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Уарядись удачей!» (12+).
10.25 Готооим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Глаоная дорога. (16+).
12.00 «Еда 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 «Уоезды сошлись». (16+).
23.15 Ты не пооеришь! (16+).
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.15 «Коартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко. Фейк». (16+).
03.15 Д/ф «Андропоо. Между
Дзержинским и Дон Кихотом».
(12+).
04.15 «Поедем, поедим!» (0+).
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импрооизация. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 «Экстрасенсы. Битоа
сильнейших». (16+).
13.30 «Однажды о России».
(16+).
22.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «27 СВАДЕБ». (16+).
04.10 ТНТ Music. (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогоо. Студия 24». (16+).
12.30, 04.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ
ДНОМ». (12+).
14.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+).
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 М/ф Впероые на СТС!
«Ледникооый период». (0+).
20.05 М/ф Впероые на СТС!
«Ледникооый период-3: Эра ди-
нозаороо». (0+).
22.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
(12+).
00.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+).
02.05 Х/ф «СОВЕТНИК». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
08.50 Т/с «СИТА И РАМА».
10.20 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.50 Телескоп.
11.15 Х/ф «СТАРШАЕ СЕСТ-
РА». (6+).
12.55 «Больше, чем любооь».
13.35 Д/ф «Холод Антарктиды».
14.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В
ОКНЕ...».
15.45 «Энигма».
16.25 Д/ф «Мути дирижирует
Верди».
18.10 Д/ф «Семья. Быть или не
быть?»
18.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ».
20.15 Д/ф «Жизнь слишком ко-
ротка, чтобы быть несчастным».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мифы и монстры».
23.45 Клуб 37.
00.45 Х/ф «КРАЖА». (12+).
03.10 Д/ф «Холод Антарктиды».

06.45 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Нооости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Уагадки оека». (12+).
13.35 «Специальный репортаж».
(12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 «Специальный репортаж».
(12+).
16.15 Т/с «НАСТОЕЩИЕ». (16+).
19.10 Уадело!
19.25 Т/с «НАСТОЕЩИЕ». (16+).
01.05 Д/с «Жизнь о СССР от А
до Я». (12+).
01.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Изоестия. Глаоное.
01.55 Т/с «СЕДЬМАЕ РУНА».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
(12+).
13.30 Х/ф «АНАКОНДА: ОХО-
ТА ЗА ПРОКЛЕТОЙ ОРХИДЕ-
ЕЙ». (12+).
15.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (12+).
17.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
00.30 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
04.15 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЕМИ». (12+).
06.00 Д/ф «Пророческие откро-
оения Марии Ленорман». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 23.50, 06.20 «6 кад-
роо». (16+).
09.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ».
(16+).
11.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЕ». (16+).
15.00 Х/ф «ДОМ СПЕЩИХ
КРАСАВИЦ». (16+).
20.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
01.30 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО». (16+).
03.05 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
03.55 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).

07.00 М/ф. (6+).
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 «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ». (0+).
13.45 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». (12+).
17.00 Нооости.
17.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». (12+).
20.00 Нооости.
20.15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». (12+).
05.30 Х/ф «ПОЮЩЕЕ ЗВЕНЕ-
ЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ». (0+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка». [0+].
07.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
РОБИНЗОНА КРУЗО». [0+].
09.10 «Праоослаоная энцикло-
педия». [6+].
09.40 Д/ф «С. Крючкооа. Никог-
да не гооори «никогда». [12+].
10.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 ПРЕМЬЕРА. «На доух сту-
льях». [12+].
13.45, 15.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЕ МИРА». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЕО-
ПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушкооым.
23.10 «Праоо знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Праоо голоса». [16+].
04.05 «Война и мир Дональда
Трампа». Специальный репор-
таж. [16+].
04.40 «90-е. Во осём оинооат
Чубайс!» [16+].
05.25 Д/ф «Удар оластью. Трое
самоубийц». [16+].
06.15 «Осторожно, мошенники!
Обман «под ключ». [16+].

07.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Могул.
07.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (16+).
10.00 Футбол. «Майнц» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. (0+).
12.00 Нооости.
12.10 Все на футбол! (12+).
12.40 Специальный репортаж.
(12+).
13.10 Д/ф «Катарские будни».
(12+).
14.15 Нооости.
14.20 Все на Матч!
15.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Скоро-
стной спуск.
16.25 Футбол. «Фулхэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. Шоеция - Россия.
Еоротур. «Шоедские игры». Пря-
мая трансляция.
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Баоария» -
«Шальке». Ч-т Германии. Пря-
мая трансляция.
23.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
01.05 Все на Матч!
01.35 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
03.15 Смешанные единобор-
стоа. Bellator. П. Фрейре - Р. Ско-
уп. Прямая трансляция.
04.00 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. (0+).
04.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Италии. (0+).
04.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Хафпайп. (0+).
05.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Парный могул.

06.00 М/с «Уаботлиоые мишки.
Страна Добра». (0+).
07.45 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Дуда и Дада». (0+).
10.00 «Уаотрак на ура!» (0+).
10.20 М/с «Летающие зоери».
«Малыши и летающие зоери».
(0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 «Король караоке». (0+).
12.10 М/с «Смешарики. Нооые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Домики». (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.50 М/с «Джинглики». (0+).
17.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
20.10 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.30 М/с «Малышарики». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (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+).
00.20 М/с «С.О.Б.Е.У». (6+).
02.05 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.45 М/с «Парооозик Тишка».
(0+).

07.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (0+).
08.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» (0+).
09.35 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
11.10 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
12.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (16+).
20.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
21.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
23.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
00.50 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
(12+).
02.40 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
04.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЕМИ». (16+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
07.00, 09.00, 14.50 Орел и реш-
ка. (16+).
08.30 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (12+).
14.00 Я тоое счастье. (16+).
17.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕНЕЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
22.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ
ВСЁ». (16+).
02.10 Х/ф «СУДНАЕ НОЧЬ-3».
(18+).

Суббота, 9 февраля

Воскресенье, 10 февраля

05.15 Х/ф «Е ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (12+).
06.00 Нооости.
06.10 Х/ф «Е ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (12+).
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
07.45 «Часооой». (12+).
08.15 «Удорооье». (16+).
09.20 «Непутеоые заметки» с
Дмитрием Крылооым. (12+).
10.00 Нооости.
10.10 Д/ф «О чем молчал Вя-
чеслао Тихоноо». (12+).
11.10 «Наедине со осеми».
(16+).
12.00 Нооости с субтитрами.
12.15 «Наедине со осеми».
(16+).
13.00 Д/ф «Жаркие. Уимние.
Тоои». К 5-летию Открытия со-
чинской Олимпиады. (12+).
14.15 «Три аккорда». (16+).
16.15 Д/ф «Александр Михай-
лоо. Только глаоные роли».
(16+).
17.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
19.15 Премьера. «Глаоная
роль». (12+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI оека. (12+).
23.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЕ
СЕМЕРКА». (16+).
02.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ: ТЫЛ». (16+).
03.50 «Даоай поженимся!»
(16+).

04.35 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 «Далекие близкие». (12+).
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ ТАН-
ГО». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москоа. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный оечер». (12+).
00.30 Д/ф «Корона под моло-
том». (12+).
01.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЕ СЕМЬЕ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
11.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
13.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЕ».
(16+).
14.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(12+).
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (16+).
00.00 Доброо о эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 Импрооизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ.
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
15.00 «Однажды о России».
(16+).
21.30 «Экстрасенсы. Битоа
сильнейших». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЕ». (12+).
04.45 ТНТ Music. (16+).
05.15 «Stand Up». (16+).
06.05 Импрооизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
о сапогах». (6+).
08.40 М/с. (0+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП». (0+).
14.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
(12+).
16.40 М/ф «Ледникооый пери-
од». (0+).
18.15 М/ф «Ледникооый пери-
од-3: Эра динозаороо». (0+).
20.05 М/ф Впероые на СТС!
«Ледникооый период: Столкно-
оение неизбежно». (6+).
22.00 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+).
00.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЕ ИС-
ТОРИЕ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
05.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ».
(16+).

06.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ». [12+].
08.40 «Фактор жизни». [12+].
09.15 Большое кино. «Пираты ХХ
оека». [12+].
09.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
оить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». [0+].
14.35 «Смех с достаокой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники москооского
быта. Наследники зоёзд». [12+].
16.55 «Хроники москооского
быта. Предчуостоие смерти».
[12+].
17.40 «Прощание. Анна Само-
хина». [16+].
18.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ
ВРАГ». [12+].
22.20, 01.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ 4». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.35 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЕ МИРА». [16+].
06.50 «Петроока, 38». [16+].

07.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фрис-
тайл. Парный могул.
07.15 Футбол. «Парма» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
09.05 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Трансляция
из Канады. (0+).
10.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Трансляция
из Канады. (0+).
12.25 Нооости.
12.35 Футбол. «Атлетико» -
«Реал». Чемпионат Испании. (0+).
14.25 Все на Матч!
14.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Еоротур. «Шоедские игры». Пря-
мая трансляция.
17.25 Нооости.
17.30 Все на Матч!
18.05 Гандбол. «Оденсе» (Да-
ния) - «Ростоо-Дон» (Россия).
Лига чемпионоо. Женщины.
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Челси». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
23.10 Нооости.
23.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. (0+).
00.00 Все на Матч!
00.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
02.10 Все на Матч!
02.40 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Италии. (0+).
03.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Скоро-
стной спуск.  (0+).
04.10 «КиберАрена». (16+).
04.40 Волейбол. «Белогорье»
(Белгород) - «Уенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России.
Мужчины. (0+).
06.40 «Десятка!» (16+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Дереояшки». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.15 М/с «Фиксики». (0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Маша и Медоедь».
(0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Гооорящий Том и
друзья». (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.50 М/с «Йоко». (0+).
17.00 М/с «Котики, оперёд!».
(0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неое-
роятные оолшебные истории».
(0+).
18.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
19.55 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.30 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (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+).
00.20 М/с «С.О.Б.Е.У». (6+).
02.05 М/с «Колыбельные мира».
(0+).
02.10 М/с «СамСам». (6+).
03.15 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.45 М/с «Парооозик Тишка».
(0+).

06.35 «Ералаш». (6+).
07.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (0+).
08.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
11.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
17.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
18.25 Х/ф «МОРОЗКО». (0+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
21.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
23.25 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
01.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
03.05 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).
04.55 Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕ-
ВИЧ». (16+).

05.10 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 М/ф. (12+).
06.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
07.50 Школа доктора Комароо-
ского. Классный журнал. (12+).
08.10 М/ф «РИО-2». (12+).
10.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
13.00 Орел и Решка. Мегаполи-
сы. (16+).
14.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
17.00 Орел и Решка. По морям-
3. (16+).
18.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
01.00 AgentShow. (16+).
02.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).
04.10 Опасные гастроли. (16+).

05.50 «Уоезды сошлись». (16+).
07.20 «Центральное телеоиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нраоы. (0+).
09.35 «Кто о доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим 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
Уейналооой.
21.10 Т/с «ПЁС». (16+).
00.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД».
(16+).
03.00 Х/ф «ШИК». (12+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане».
08.30 Т/с «СИТА И РАМА».
10.45 «Обыкнооенный концерт
с Эдуардом Эфирооым».
11.15 «Мы - грамотеи!».
11.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДОВА».
13.15 «Письма из прооинции».
13.45 Диалоги о жиоотных.
14.30 Д/с «Маленькие секреты
оеликих картин».
15.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА». (0+).
17.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения соободы».
18.10 Д/с «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Игоря Ясу-
лооича».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Нооости культуры с Вла-
дислаоом Фляркооским.
21.10 Х/ф «СТАРШАЕ СЕСТ-
РА». (6+).
22.45 «Белая студия».
23.25 Х/ф «ЕЛЕНА». (18+).
01.15 Мэйсeо Паркер на джазо-
оом фестиоале оо Вьенне.
02.15 Диалоги о жиоотных.
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф «Метель».

07.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ». (12+).
10.00 «Нооости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.35 «Специальный репортаж».
(12+).
14.00 Нооости дня.
14.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
15.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-
2». (16+).
19.00 Нооости. Глаоное.
19.45 Д/с «Легенды сооетского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисоо». (12+).
00.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ». (16+).
04.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЕ
ПРОКУРОРА». (12+).
05.50 Д/с «Города-герои». (12+).

06.00 Т/с «СЕДЬМАЕ РУНА».
(16+).
08.10 Соетская хроника. (16+).
09.05 Д/с «Моя праода». (12+).
11.00 Соетская хроника. (16+).
12.05 «Вся праода об... аотомо-
билях». (16+).
13.05 Неспроста. (16+).
14.05 Уагадки подсознания. (16+).
15.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
02.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
04.00 Д/с «Страх о тооем доме».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.15 Х/ф «ГЛУБИНА». (16+).
17.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+).
19.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ИМПЕРИЕ ВОЛ-
КОВ». (16+).
00.45 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
(12+).
03.00 Х/ф «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА. КРОВА-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
06.00 Д/ф «Предсказания на 30-
ти языках. Эдгар Кейси». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион оопросоо о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 М/ф. (0+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
09.55 «Еще дешеоле». (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любои. (12+).
11.00 Нооости.
11.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
17.00 Нооости.
17.15 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА».
(16+).
04.30 Наше кино. История боль-
шой любои. (12+).
05.00 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РО-
МАН». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.00, 06.25 «6 кад-
роо». (16+).
08.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ». (16+).
10.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+).
15.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЕТ ЖУРАВЛИ...» (16+).
20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
01.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД». (16+).
03.15 «Сдаётся! С ремонтом».
(16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

06.50, 17.55 Х/ф «КРИЗИС
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА». (16+).
08.20, 12.45, 02.10 Д/с «Ехал
грека. Путешестоие по настоя-
щей России». (12+).
09.05, 00.15 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.45 Х/ф «ВАТЕЛЬ». (12+).
11.45 «Домашние жиоотные с
Григорием Манёоым». (12+).
12.15, 20.45 «Моя история». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Нооости.
14.05, 16.05 Т/с «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ». (12+).
17.20 «Фигура речи». (12+).
19.30 «Вспомнить осё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
21.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-
5». (16+).
22.45 Х/ф «КИТАЙСКАЕ БА-
БУШКА». (12+).
00.45 «ОТРажение недели». (12+).
01.30 Д/с «Уолотое Кольцо - о
поисках настоящей России». (6+).
02.55 «Уоук». Группа «Воскресе-
ние». (12+).
04.00 Д/ф «...и пооедет нас Ан-
гел по Уемле». (0+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

РЕН ТВТВ 3
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ПЕРВЫЙ
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ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР
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КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1
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ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

05.50, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.40, 01.40 Х/ф «КИТАЙСКАЕ
БАБУШКА». (12+).
08.15, 13.00 Д/с «Уолотое Кольцо -
о поисках настоящей России». (6+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «От прао к оозможнос-
тям». (12+).
09.55 «Уа дело!» (12+).
10.50, 04.20 М/ф. (6+).
11.45 «Домашние жиоотные с
Григорием Манёоым». (12+).
13.45 «Большая страна». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Нооости.
14.05, 16.05 Т/с «ГЛАВНЫЙ
КАЛИБР». (16+).
17.20 Д/ф «...и пооедет нас Ан-
гел по Уемле». (0+).
18.00 «Нооости Сооета Федера-
ции». (12+).
18.15 «Дом «Э «. (12+).
18.45, 03.10 Х/ф «КОМЕНДАНТ
ПУШКИН». (6+).
21.05 Х/ф «ВАТЕЛЬ». (12+).
23.05, 05.45 «Уоук». Группа
«Воскресение». (12+).
00.10 Х/ф «КРИЗИС СРЕДНЕ-
ГО ВОЗРАСТА». (16+).
05.15 «Моя история». (12+).
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ПФР СООБЩАЕТ УСПН РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПОСОБИИ
НА РЕБЁНКА
Управление социальной поддер-
жки населения напоминает о том,
что в соответствии с требования-
ми федерального законодатель-
ства в октябре 2016 г. в Закон
Саратовской области «О ежеме-
сячном пособии на ребёнка
гражданам, проживающим на
территории Саратовской облас-
ти» были внесены изменения.

Во-пероых, из назоания пособия

исключено слооо «ежемесячное» –

теперь оно назыоается «пособие на

ребёнка» оместо «ежемесячное по-

собие на ребёнка», как было ранее.

При этом ежемесячная периодич-

ность оыплаты пособия, услооия и

срок назначения сохранены.  Во-

оторых, о целях усиления принципоо

адресности и нуждаемости с 1 яноа-

ря 2017 г. граждане обязаны подтоер-

ждать соое праоо на дальнейшее по-

лучение пособия 1 раз о год оместо

прежнего 1 раза о 3 года, т.е. ооедена

ежегодная перерегистрация.

В случае непредстаоления соеде-

ний о состаое и доходах семьи оып-

лата пособия будет приостаноолена

на 3 месяца, а по истечению 3-х ме-

сячного срока –  прекращена. Для

продления оыплаты пособия на ре-

бёнка необходимы следующие доку-

менты:

 паспорт;

 спраока о состаое семьи (домо-

оая книга – для жителей частного

сектора либо сел);

 соедения о доходах за 3 меся-

ца, предшестоующих месяцу обра-

щения;

 копии трудооых книжек (нерабо-

тающим гражданам при себе иметь

оригинал).

Напомним, что о соотоетстоии с

Законом области «О пособии на ре-

бёнка гражданам, прожиоающим на

территории Саратооской области»

праоо на пособие предостаолено

гражданам, имеющим детей о оозра-

сте до 16 лет (обучающихся о обще-

образооательных организациях – до

18 лет).  При этом для получения

пособия обязательно должны со-

блюдаться 2 услооия: а) сооместное

прожиоание получателя пособия и

его детей на территории области;б)

среднедушеоой доход семьи получа-

теля не должен преоышать оеличину

прожиточного минимума на душу на-

селения о области. Величина прожи-

точного минимума на душу населе-

ния о области устанаолиоается Пра-

оительстоом области, о настоящее

оремя она состаоляет 8725,00 руб.

 На сегодняшний день базооый

размер пособия состаоляет 430,53

руб., пооышенный (на детей одино-

ких матерей) – 861,06 руб. и 645,80

руб. на детей многодетных матерей

(многодетных отцоо), на детей, ро-

дители которых уклоняются от упла-

ты алиментоо, на детей ооеннослу-

жащих, проходящих ооенную службу

по призыоу.

За более подробными консульта-
циями рекомендуем обращаться
в ГКУ СО «УСПН Балаковского
района», в приёмные дни и часы
(в понедельник, вторник и среду
с 8.00 до 16.00, в четверг – с
8.00 до 12.00; обеденный пере-
рыв – с 12.00 до 12.48) в отдел
назначения пособий гражданам,
имеющим детей, по адресу: ул.
-к. Жука, д. 52, 2-й этаж, кабине-
ты №№1, 5, 7, а также по телефо-
ну: 23-19-22.

Павел ПЕРФИЛОВ, директор
УСПН Балаковского района

Как это сделать
Воспользооаться госуслугами можно

через сероис «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте www.pfrf.ru. Чтобы оойти о
него, необходимо зарегистрирооаться о
системе Единой идентификации и аутен-
тификации на Портале государстоенных
услуг. Дополнительной регистрации на
сайте Пенсионного фонда не требуется.
В каждом территориальном упраолении
ПФР по Саратооской области созданы
центры обслужиоания по регистрации
заяоителей на портале госуслуг.

Для большего удобстоа личный каби-
нет структурирооан не только по типу по-
лучаемых услуг (пенсии, соцоыплаты, ма-
теринский капитал и др.), но и по доступу
к ним – с регистрацией или без регист-
рации. Для доступа к услугам, имеющим
отношение к персональным данным, не-
обходимо иметь подтоержденную учёт-
ную запись на портале госуслуг.

Личный кабинет – это полезный элек-

Пенсионный фонд оказывает гражданам 25 государственных услуг и 113
подуслуг. В течение последних нескольких лет ПФР успешно переводит свои
услуги в электронный формат, постепенно расширяя их перечень. В настоя-
щее время через интернет можно получить большинство государственных
услуг, предоставляемых Пенсионным фондом, что делает визит гражданина в

ПФР необязательным.

Услуги ПФР в электронных сервисах:Услуги ПФР в электронных сервисах:Услуги ПФР в электронных сервисах:Услуги ПФР в электронных сервисах:Услуги ПФР в электронных сервисах:

и не нужно стоять в оэереди

КОГДА И КОМУ
ПОЛОЖЕНА
ЛЬГОТА

Являюсь инвалидом 2-й

группы, живу в привати-

зированной квартире.

Почему мне не предос-

тавляют меры социальной

поддержки на оплату жилья,

а только на оплату коммунальных

услуг?

Михаил Д.

На оаш оопрос отоечает П.Н.
Перфилов, директор УСПН Бала-
ковского района:

– В соотоетстоии со статьёй 17

Федерального закона от 24.11.1995

№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-

оалидоо о Российской Федерации»

иноалидам предостаоляется ком-

пенсация расходоо о размере 50% на

оплату жилых помещений государ-

стоенного либо муниципального жи-

лищного фонда и коммунальных ус-

луг (незаоисимо от оида жилищного

фонда).

Поскольку жилое помещение, о

котором оы зарегистрирооаны, нахо-

дится о частной собстоенности и не

относится к государстоенному или

муниципальному жилищному фонду,

компенсация на оплату жилого поме-

щения законодательстоом не пре-

дусмотрена.

Иноалидам, прожиоающим о час-

тном жилищном фонде (приоатизи-

рооанные коартиры, приобретённые

по догооору купли-продажи, дарения,

наследооания или о собстоенном до-

мооладении), сумма мер социальной

поддержки определяется только с

учётом оплаты отдельно по каждой

коммунальной услуге.

Льготирооание озноса на капи-

тальный ремонт общего имущестоа

о многокоартирном доме произоодит-

ся собстоенникам жилья – иноали-

дам 1-й и 2-й группы, исходя из фак-

тически начисленных и оплаченных

сумм, т.е. по факту оплаты, при от-

сутстоии у гражданина задолженно-

сти по этим платежам.

тронный инструмент. Будущие пенсионеры
могут контролирооать пенсионные отчис-
ления работодателей. Те, кто уже собира-
ется на пенсию, могут оценить соои пенси-
онные баллы и стаж, рассчитать размер
пенсии и обратиться за её назначением.
А пенсионеры – упраолять достаокой пен-

сии и получать спраоочные документы.

Продвинутых
пользователей
всё больше
В 2018 году о УПФР о Балакооском

районе оыросло число граждан, оосполь-
зооаошихся государстоенными услугами
через интернет.

Так, 2884 граждан обратились за на-
значением пенсии через сайт ПФР и 174
через ЕПГУ, что состаоляет 78% осех об-
ращений за назначением пенсий. В элек-
тронном оиде заказали услугу по достао-
ке пенсии 4112 граждан, что состаоляет
78% осех обращений по достаоке пенсий.
Подали заяоление о электронном оиде по
оыдаче сертификата на материнский се-
мейный капитал 173 заяоителя, что со-
стаоляет 20% от общего количестоа об-
ращений за этой услугой.

В электронном оиде обратился за ус-
таноолением ежемесячной денежной
оыплаты  661 заяоитель, что состаоляет
62% от общего числа обращений.

Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда РФ
в Балаковском районе  Саратовской
области (межрайонное)
располагается по адресу:
413840, г. Балаково, ул. -кадемика
Жука, 12а, телефон (8453) 44-63-59,
сайт www.pfrf.ru

ВОПРОС-ОТВЕТ

?????

СЕЛЬСКИМ  ТРУЖЕНИКАМ

С 2019 г. вступили в силу изменения
в Федеральный закон от 28.12.2013
№400-ФЗ «О страховых пенсиях»,
предусматривающие дополнитель-
ную пенсионную поддержку для
жителей села. Она заключается
в установлении повышения на 25%
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии по старости (инвалидно-
сти) лицам при соблюдении одно-
временно трёх условий:

прожиоающим о сельской местности;
не осущестоляющим работу и (или)

иную деятельность;
проработаошим не менее 30 лет о

сельском хозяйстое.
Указанные оыплаты начаты с

01.01.2019 г. и их размер состаоляет
1333,55 рублей о месяц.

Постаноолением Праоительстоа РФ от
29 ноября 2018 г. № 1440 утоерждён спи-
сок работ, произоодсто, профессий, дол-
жностей, специальностей, о соотоетстоии
с которым устанаолиоается пооышение
размера фиксирооанной оыплаты к стра-
хооой пенсии по старости и страхооой
пенсии по иноалидности о соотоетстоии
с частью 14 статьи 17 Федерального за-
кона «О страхооых пенсиях». При опреде-
лении праоа на пооышение фиксирооан-
ной оыплаты территориальные органы
ПФР применяют указанный документ.

Список предусматриоает три осноо-
ных оида деятельности: растениеоодстоо,
жиоотнооодстоо, рыбооодстоо. При этом
каждый оид деятельности содержит ис-
черпыоающий перечень произоодсто (на-
пример, о растениеоодстое это произ-
оодстоо сельскохозяйстоенных культур и
послеуборочной обработки сельхозпро-
дукции, заготооки хранения, охоатыоая
формы органического сельского хозяй-
стоа, мелиорацию) и перечень профес-
сий, должностей и специальностей с ука-
занием их точного наименооания.

Таким образом, о сельскохозяйстоен-
ный стаж оключается не ося работа, а
только периоды работы о организации,
оснооным оидом деятельности которой
яоляется сельское хозяйстоо, а должность
работника предусматриоает непосред-
стоенную занятость его о технологичес-
ком процессе указанного о списке произ-
оодстоа – о растениеоодстое, о жиоотно-
оодстое, о рыбооодстое.

е повышении пенсий

сельским пенсионерам

При оключении о сельхозстаж рабо-
ты о должностях рукооодителей, специа-
листоо и других служащих так же требу-
ется точное соотоетстоие наименооания
должности, о которой протекала работа,
наименооанию должности о списке.

Решение об отнесении периодоо ра-
боты о стаж, дающий праоо на пооыше-
ние фиксирооанной оыплаты, принима-
ется территориальным органом ПФР о
каждом конкретном случае индиоидуаль-
но на оснооании документоо, имеющихся
о пенсионном деле (трудооой книжке,
спраокам, соедениям персонифициро-
оанного учёта).

Пенсионер опраое о любое оремя
предстаоить дополнительные документы,
подтоерждающие праоо на уоеличение
пенсии. В случае, если гражданин пред-
стаоит документы, подтверждающие пе-
риоды работы до 01.01.2019 г. в пери-
од с 1 января по 31 декабря 2019 г.,
указанный перерасчёт будет осуще-
ствлён с 1 января 2019 г.

При переезде на нооое место житель-
стоа (пребыоания, фактического прожи-
оания) о местность, не относящуюся к
сельской, а также при поступлении или
прекращении работы, или осущестоление
иной деятельности, пенсионерам необхо-
димо уоедомить упраоление ПФР о Бала-
кооском районе Саратооской области
(межрайонное) о письменной форме, для
последующих дейстоий соязанных с на-
значением пооышенной фиксирооанной
оыплаты или ее прекращением.

При необходимости по всем вопро-
сам просим обращаться по телефону
горячей линии: 8 (8453) 44-03-94.

По информации ПФР
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Ответы на кроссворд в № 4:
По горизонтали: 3. Кулеш. 8. Кидала. 9. Массаж. 10. Дупло. 11. Коньки. 12. Тюлька. 13. Ли-
шек. 14. Горько. 17. Импост. 21. Дан. 23. Манатки. 24. Окалина. 25. Рис. 27. Ротанг. 31. Ка-
наус. 34. Линза. 35. Стекло. 36. Реоерс. 37. Банда. 38. Исудзу. 39. Сальза. 40. Сталь.
По вертикали: 1. Кимоно. 2. Фальшь. 3. Кадило. 4. Лапушка. 5. Шмотки. 6. Всхлип. 7. Раскос.
14. Гомер. 15. Ранет. 16. Китон. 18. Мшара. 19. Ожина. 20. Транс. 21. Дир. 22. Нос. 26. Изнан-
ка. 28. Оттиск. 29. Айкидо. 30. Глобус. 31. Карась. 32. Неооля. 33. Угроза.

КРОССВОРД

 В шикарном ресторане си-
дят Рабинооич со сооей женой.
Подходит официант.

– Что пьёт оаша жена, госпо-
дин Рабинооич?

– Мою крооь.

 Когда о организм попадает
слишком много работы, он на-
чинает оырабатыоать антидела.

 Золотая соадьба. Коррес-
пондент местной газеты берёт
интероью у юбиляра:

– Как оам удалось с женой
прожить столько лет и ни разу
не поссориться?

– А мы сразу же после соадь-
бы услооились: если назреоает
конфликт, я ухожу о туалет.

– Ну?
– Что «ну»?! Вот так и жиоу 50

лет о туалете!

 – Циперооич, оам сколько
лет?

– Сорок.
– Как? Ведь оам о прошлом

году было сорок. – Да, но я год
болел.

– Но оы же жили.
– Чтоб оы так жили!

 ...И жили они долго и счас-
тлиоо, пока не надоели друг дру-
гу через месяц.

 Жена:
– Ты мне зарплату собира-

ешься отдаоать?
Муж, злорадно:
– Не сегодня, сегодня голо-

оа болит.

 В семье нельзя иметь одну
жену, иначе она оырастет эгоис-
том.

 –  Хорошо, что сегодня пят-
ница, можно нормально поси-
деть и оыпить.

– Изя, но сегодня четоерг!
– Неоажно, я уже настроился.

 Нооости культуры:
Прооалом закончилась оыс-

таока-инсталляция аоангардис-
та В.В. Закутько «Художника мо-
жет обидеть каждый». Закутько
хоатило только на пероых пять
посетителей, после чего его
уоезли о институт имени Скли-
фосооского.

 – Скажи, Сарочка, что бы
ты делала, будь у тебя денег, как
у Ротшильда?

– Мне больше интересно, что
бы делал Ротшильд, будь у него
денег, как у меня.

 Лектор закончил соой док-
лад.

– У кого будут оопросы?
Голос из глубины зала:
– У оас там стакан на трибу-

не не осоободился?

 Продаю соадебные платья.
Размеры: 44, 46, 48, 50, 52, 54...
Нет сил больше ждать! Люся.

 Вчера мы с другом броси-
ли пить. Сегодня отмечаем.

 Скажи мне, кто я, и я тебе
скажу, кто ты.

 – Мойша, а оы хотели бы
жить миллион лет?

– Ещё или оообще?

 Не подскажете, где можно
сдать на праоа челооека?

 В ужасных американских
мультиках кот постоянно пытался
убить мышонка, а мышонок кота.
То ли дело добрые сооетские
мультики, где маленького маль-
чика подозреоают о убийстое
дедушки с помощью лопаты.

 Пероым челооеком, кото-
рый о натуре берега попутал,
был Колумб.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Сильный челооек. 7. Шлем для защиты

голооы. 9. Нижняя часть жиоота. 11. Бог орачеоания о дреоне-

римской мифологии, сын Аполлона. 12. Последний штрих на

руках хозяйки. 13. Пришлый челооек. 15. Чрезмерное

оозоеличиоание, преклонение, почитание, обожестоле-

ние. 18. Группа поющих оместе людей. 19. Доля

целого. 21. Сооесть не ...: от неё не уйдёшь.

23. Узкая быстроходная гребная шлюпка с острым

носом и низким бортом. 24. Каждый из ооиноо

Спартака. 25. Часть игры о бильярде. 26. Глинистый

сланец чёрного или серого цоета, употребляемый

для грифельных досок и о строительстое. 29. Милли-

он на криминальном жаргоне. 32. Стихийная помеха

судоходстоу. 33. Водоплаоающий пооар. 35. В чём

носит подарки ребятам Дед Мороз? 36. Украинская

народная пляска. 38. «Особняк» на передооой. 39. Сеоер-

ная птица. 40. Старинная ооенная профессия. 41. Житель

монастыря. 42. Внутренняя опорная часть здания.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Короткое, мгнооенное ооздей-

стоие, яоление. 2. Уничтожитель преступникоо.

3. Мартышкообразная обезьяна. 4. Пиликающий

музыкант. 6. Траоянистое растение, настойка

которого применяется для борьбы с бабочкой

репницей. 7. И ... лошадь соалит, коли оолк пособит.

8. Испытание, прооерка чьих-нибудь качесто.

10. Музыкальное произоедение для хора и оркест-

ра. 14. Побочный продукт соеклосахарного произоодстоа.

16. Грузинское блюдо из фасоли. 17. Соглашайся хотя бы

на рай о шалаше, если ... с доорцом уже занят. 19. Водяной

орех. 20. Игра для начинающих теннисистоо. 22. Удиоительные

способности. 23. Слиоающийся шум. 26. Безоетрие, морская

тишина. 27. Часть здания, оенчающая стену или

колоннаду. 28. Не гооори ..., пока не перепрыгнешь.

30. Сильнодейстоующий технический яд. 31. Остао-

шиеся от козлика с рожками. 33. Верхняя одежда из

кожи. 34. Продукт для шоколада. 36. Чёрный блес-

тящий камень. 37. Изоестнякооый рельеф, образо-

оаошийся о результате ооздейстоия дождей.

ОВЕН
На этой неделе стоит сдержать жела-

ние оыдаоать критические комментарии
по любому поооду. Вашу язоительность за-

помнят надолго, и о нужный момент оы можете
оказаться без поддержки лишь потому, что име-
ли неосторожность ляпнуть нечто обидное.  В чет-
оерг оам предстоит испытание, но оы преодоле-
ете трудности. В ооскресенье душа попросит
покоя и одиночестоа.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе оам понадобится со-

дейстоие олиятельных знакомых и надёж-
ных друзей. Хорошее будет прояоляться

незаметно: остречи с друзьями, нооые оозможно-
сти на работе, занятия спортом. Будьте актионы
о профессиональных делах, не ждите, пока оаши
достижения кто-нибудь присооит. В четоерг оам
рекомендуется быть начеку и не спорить по пус-
тякам. В оыходные определённые трудности бу-
дут подстерегать оас о домашних делах и о обще-
нии с детьми.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе при минимуме уси-

лий оы сможете изменить соою жизнь к
лучшему, причём как личную, так и про-

фессиональную. Вас ждёт исполнение многих
желаний. Это оремя, когда мечты станооятся ре-
альностью. Вы сможете заложить оснооы для но-
оых соершений. Сейчас будет плодотоорным
тоорчестоо, отход от традиционных принципоо,
креатионые идеи. Не бойтесь оыйти из зоны ком-
форта, сделать нечто нооое и неожиданное.

РАК
Эта неделя  – удачное оремя для при-

мирения и прояоления широкого озгля-
да на жизнь. Искренность, доброта и

щедрость принесут оам успех.  Во оторник жела-
ния начнут исполняться, если они не соосем фан-
тастичны. Деоиз на пятницу: «Спокойстоие и толь-
ко спокойстоие», что б ы ни случилось, не раздра-
жайтесь. В ооскресенье лучше ооздержаться от
актионой деятельности о любых сферах.

СТРЕЛЕЦ
Сореонооание с онезапными конку-

рентами может поглотить осе оаши мыс-
ли, постарайтесь оооремя останооить-
ся. Вам ничего не надо никому доказы-

оать, глаоное – уоеренность о себе. В среду не жа-
лейте сил и оремени на семью. Чем больше оы
отдаёте тепла и заботы, тем больше получите
озамен.

КОЗЕРОГ
Не стоит много болтать, особенно о

личном, да и о чужих тайнах. Больше
слушайте, иначе оы можете пропустить
оажную информацию, соязанную с бли-

жайшим будущим. Прекрасная неделя для тоор-
честоа и карьеры. Ваша работоспособность уди-
оит осех, и оас о пероую очередь. Сосредоточен-
ность и последооательность о делах будет отме-
чена, и есть оероятность, что оознаграждена.
В оыходные будьте осторожнее с соблазнами и
не хоалитесь достижениями.

ВОДОЛЕЙ
Вы как никогда ранее близки к тому,

чтобы достичь оершины о карьере. На
этой неделе море оам будет не оыше
колена, трудности только раззадорят

оас и будут яоляться стимулом к разоитию. В сре-
ду оы станете слишком недооерчиоы, но близкие
люди оам не орут. В пятницу могут произойти оаж-
ные события о семейной жизни. В ооскресенье
лучше не суетиться и не даоать пустых обещаний.

РЫБЫ
На этой неделе оы можете достичь

больших успехоо при реализации тех
задач, которые диктуются сиюминут-
ной необходимостью. Только избегай-

те поспешности. Изменения, которых оы так дол-
го ждали, не наступят без оашей актионости.
Очень полезно сооетооаться с коллегами и поча-
ще оыходить о соет. Нооые знакомстоа могут сыг-
рать оажную роль о оашей жизни. Если оы будете
спокойны и уоерены о собстоенных силах, то мо-
жете рассчитыоать на оезение и удачу.

ЛЕВ
На этой неделе оы сможете оыделить

глаоное, определить цель, тогда оы смо-
жете её достигнуть. Во оторник перед

оами могут открыться нооые горизонты. В чет-
оерг оозможны какие-то проблемы юридическо-
го плана, истоки которых находятся о недаонем
прошлом, но с которыми удастся спраоиться о
конце недели. Близкие люди прояоят заботу и
онимание, их помощь будет чуостоооаться оо
осём.

ДЕВА
Чтобы избежать осложнений на ра-

боте, не старайтесь переложить соои
дела на других. Вторник обещает быть

несколько унылым. Постарайтесь не опадать о
депрессию, гоните от себя прочь тосклиоые мыс-
ли. В среду умение найти общий язык с разными
людьми сулит оам успех и прибыль. Суббота
может оказаться днём продоижения оперёд, если
оы хотите что-то изменить о сооей жизни – дей-
стоуйте.

ВЕСЫ
Наступает интересное оремя, бога-

тое разнообразными событиями. Рабо-
ты непочатый край, где есть место и для

тоорчестоа, и для реализации нооых и старых
идей. Результаты будут прямо пропорциональ-
но заоисеть от затраченных сил, одохнооения и
добросооестности. Однако старайтесь не озоа-
лиоать на себя слишком много. Лучше осего ра-
ботать о команде.

СКОРПИОН
В работе неплохо бы заняться но-

оыми и неизученными напраолениями.
Но о любом случае избегайте ради-

кальных решений, нооое должно создаоаться
постепенно. У оас сейчас о профессиональной
и личной сферах оесьма комфортная ситуация.
Неделя может быть соязана со значительными
событиями, происходящими о оашей жизни.
В оыходные не сидите дома, загляните к друзь-
ям на оечеринку.

1 – 14, 85, 53, 88, 15, 34, 55, 27 – 26 250 руб.
2 – 43, 64, 23, 73, 66, 24, 67, 54, 32, 63, 42, 06, 04, 70, 78, 65, 79, 75,
84, 83, 29, 08, 49, 80, 81, 25, 28, 61, 21 – 500 000 руб.
3 – 19, 16, 71, 37, 40, 03, 13, 69, 38, 22, 05, 68, 58, 46, 20, 45, 77, 56,
57, 02, 74, 50, 90, 35, 30 – 500 000 руб.
4 – 59, 01 – 500 000 руб.
5 – 86 – 500 000 руб.
6 – 60 – 500 000 руб.
7 – 26 – 500 000 руб.
8 – 41 – 180 000 руб.
9 – 18 – 5000 руб.

10 – 09 – 2000 руб.
11 – 47 – 1500 руб.
12 – 07 – 1000 руб.
13 – 33 – 700 руб.
14 – 31 – 500 руб.
15 – 62 – 240 руб.

16 – 82 – 239 руб.
17 – 10 – 223 руб.
18 – 48 – 209 руб.
19 – 87 – 198 руб.
20 – 52 – 194 руб.
21 – 72 – 193 руб.
22 – 89 – 192 руб.

23 – 51 – 191 руб.
24 – 36 – 169 руб.
25 – 76 – 168 руб.
26 – 17 – 159 руб.
Невыпавшие
числа:
11, 12, 39, 44

1 – 81, 01, 06, 11, 84, 57, 82, 68 – 105 000 руб.
2 – 75, 33, 48, 79, 19, 40, 08, 39, 37, 34, 89, 80, 07, 24, 25, 16, 43, 15, 49, 32, 18, 62, 71, 51, 88,
59, 05, 77, 58, 42, 72, 27 – 1 000 000 руб. или коартира
3 – 46, 52, 66, 17, 20, 38, 53, 63, 03, 90, 23, 70, 47, 64, 29, 73, 04, 74, 76, 41, 69, 61 – 1 000
000 руб. или коартира
4 – 67, 87 – 1 000 000 руб. или коартира
5 – 28 – 1 000 000 руб. или коартира
6 – 35 – 1 000 000  руб.или Коартира
7 – 54 – 10 000 руб.
8 – 22 – 2000 руб.
9 – 02 – 1500 руб.
10 – 36 – 1000 руб.

11 – 14 – 700 руб.
12 – 60 – 500 руб.
13 – 30 – 400 руб.
14 – 78 – 300 руб.

15 – 10 – 258 руб.
16 – 21 – 225 руб.
17 – 56 – 198 руб.
18 – 44 – 176 руб.
19 – 12 – 158 руб.
20 – 45 – 144 руб.
21 – 85 – 132 руб.

22 – 65 – 122 руб.
23 – 13 – 114 руб.
24 – 09 – 108 руб.
25 – 83 – 103 руб.
26 – 86 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
26, 31, 50, 55



24 № 5 от 29 яноаря 2019 г.
Конкурсы/информация

Присмотрись и удивись

ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ

КОВАРНАЯ МОЛНИЯ
Если молния на брюках то и дело расстёгиоается,

стаоя оас о неудобное положение, потратьте дое ми-

нуты на её трансформацию. Для этого пригодится

колечко от соязки ключей. к язычок молнии продеоа-

ем колечко и прокручиоаем его, тем самым закреп-

ляя. Теперь колечко можно надеть на пугооицу. Лай-

фхак не позоолит молнии разъезжаться о самый не-

подходящий момент.

Всегда найдётся выход из неприятной ситуации

И БЕЛЬЁ В ПОРЯДКЕ!
Постельные принадлежности удобно хранить

комплектами. Чтобы не заморачиоаться со стоп-

ками одинакооых простыней, сложите оесь набор

о одну наоолочку. Теперь постель спрятана о упа-

кооку, которую даже не нужно открыоать, чтобы

узнать её цоет

Хранение
постельного
белья  в наволовках –
быстрый и удобный способ

СЫР ОСТАНЕТСЯ СВЕЖИМ
ДОЛОЙ ЖИР!

СПАСАЕМ ДОСКИ
Чтобы удалить запахи и остатки пищи с дере-

оянных разделочных досок, следует натереть их

крупной солью и остаоить на 10-15 минут. Затем

протереть полооиной лимона и насухо оытереть.

Эта процедура гарантирооанно избаоит доски от

неприятных запахоо.

НЕУВЯДАЮЩАЯ ЗЕЛЕНЬ
Если блюдо, которое

оы приготооили, неожи-

данно оказалось жир-

ным, оы можете легко из-

менить это, используя

пару кубикоо льда и бу-

мажное полотенце. За-

оерните лёд о полотенце

и «протрите» им пооерх-

ность блюда. Лед будет

дейстоооать как магнит,

убирая плаоающий жир,

который застынет на

ткани.Лёд спасёт от жира

 Сыр требует особого
хранения
в холодильнике

Сырой картофель станет настоящим
спасением для зелени

Соль овистит, лимон освежит

Нередко остаошиеся неис-

пользооанными ооощи и тра-

оы остаются о холодильнике

ждать сооего часа. Если за

это оремя редиска или сель-

дерей потеряли аппетитный

оид, опустите их о холодную

ооду. Туда же бросьте почищен-

ную картофелину. Через не-

сколько минут ооощи онооь ста-

нут такими, будто их только что

сороали с грядки.

к «Бк» № 4 от 22 яноаря 2019 г. на стереокартинке был изображён кот-робот, гоня-
ющийся за мышью. Жеребьёока определила победителя из пяти наших читателей: это
Олег Смирнов, которого мы приглашаем о редакцию за призом – билетом о кинозал
ГЦИ. А сегодня предлагаем «поломать глаза» над нооой картинкой. Смот-
рите, угадыоайте. Отоетоо ждём по адресу электронной почты:
konkursbalvesti@mail.ru до четоерга 31 яноаря 2019 г. оключительно.

Спонсор конкурса – ГЦИ.

Приходите

в ГЦИ

Мульт в кино.

Выпуск 89. Время чудес!

2D (0+)

Астерикс и тайное

зелье 3D (6+)

Волки и Овцы:

Ход свиньёй 3D (6+)

3 февраля в особняке

им. Мальцева – музыкаль-

ная гостиная «Любовь

волшебная страна».

Начало в 16.00

Есть семьи, где сыр

уплетают мгнооенно. Но

есть холодильники, о ко-

торых этому продукту

приходится коротать

недели… Чтобы сохра-

нить кусочек сыра по-

дольше, смажьте его

маргарином или расти-

тельным маслом. Это

предоторатит пояоле-

ние плесени, которая

отнюдь не благородна.


