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Тел. 62-04-82, с 9.00 до 14.00

Дешёвые торговые места.
Рынок на МИНСКОЙ, маг. «АВЕРС».

Большая аудито-
рия потенциаль-
ных покупателей

(500 человек
в сутки)

Возможность
записать номер

телефона (адрес)
фирмы, магазина

или частного
агентства

Тесто
под
вашу
рекламу

ЭМОЦИИ – ТОЛЬЭО ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ!
Стр. 12

РАЗТЕСТИТ

ВАШУ РЕКЛАТУ

НА ОСТАНОВОЧНЫХ

ПАВИЛЬОНАХ!

Один из самых
популярных видов
наружной рекламы

на сегодняшний
день

Тесто
под
вашу
рекламу

Тел. 44-91-69

ОТКРОЙТЕ
ПРОЕЗД!

4
стр.

ЛЫЖНЯ-2019:

Саратовский мясокомбинат

закупает мясо ДОРОГО
8-937-963-47-71, 8-987-336-98-77,

8-967-806-79-57
Александр Иванович

От редакции. Обязабельно наличие веберинарных
сопроводибельных докуменбов.

8
стр.

ПОЛИГОН
ДЛЯ
СНЕГА

Рекламное
объявление

изучается
детально
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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 5 февраля

Температура
днём –5
ночью –12
                 малооблачно

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

СР 6 февраля ЧТ 7 февраля ПТ 8 февраля СБ 9 февраля ВС 10 февраля ПН 11 февраля

Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Поможем от 100 000 руб.,

если отказывают банки.

Тел. 8(495) 648-63-24
(информация 24 часа)

                снег

Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

Температура
днём –15
ночью –20

               ясно

Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 1 м/с

Температура
днём –16
ночью –22

              ясно
Давление
777 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 1 м/с
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Администрация Балаковского муни-
ципального района, объединённый
Совет ветеранов Балаковского муни-
ципального района и газета «Балаков-

ские вести» сердечно поздравляют

с 90-летием:
Марию Фёдоровну Мазур,
Нину Михайловну Щёткину,
Анастасию Павловну Иванову,
Галину Васильевну Быканову,
Анну Андреевну Ротанову,
Василия Антоновича Голубева,
Евдокию Павловну Тонкову!

С днём мудрости и с днём гостей,
Вас с днём рожденья поздравляем!
Всегда хороших, светлых новостей,
Любви и счастья на весь век желаем!
Пускай для вас не потускнеют звёзды,
Улыбка, как и раньше, будет молода!
В душе вы молоды, не важен возраст!
Пусть только счастье вам несут года!

Температура
днём – 3
ночью – 3

пасмурно

Температура
днём – 1
ночью –2

Температура
днём 0
ночью –4
                         пасмурно

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

Температура
днём –11
ночью –18
                                  ясно

Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 2 м/с

ЕЩЁ НЕ ПОЗДНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ

По-настоящему важно
4 февраля председателю Государственной Думы
VII созыва Вячеславу Володину исполнилось 55 лет.

Вячеслав Викторович – наш

земляк, с Саратовской областью

и многими её районами он связан

многолетними тесными узами. Не

стал исключением и Балаковский

район, где благодаря содействию

Вячеслава Володина реализуются

новые социально значимые про-

екты, внедряются программы фе-

дерального значения.

В день рождения В.В. Володи-

на глава Балаковского муници-

пального района А.А. Соловьёв от

лица жителей нашего района по-

здравил Вячеслава Викторовича с

юбилеем:

«Вы принадлежите к плеяде

сильных, деятельных людей и яв-

ляете собой наглядный пример человека-созидателя. Четверть

века Вашей яркой биографии неразрывно связана с политикой

и законотворчеством.

Хочется отметить, что Ваша жизнь неразрывно связана с

саратовской землёй. Вы вдохнули новую жизнь в экономику об-

ласти, привлекая в регион большое количество инвестицион-

ных проектов.

По мнению жителей Саратовской области, Вы являетесь не

только почётным и уважаемым земляком, но и человеком, для

которого по-настоящему важно благополучие родного края».

Глава БМР от имени всех земляков пожелал В.В. Володи-
ну крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов в
благородном деле служения своему народу, создания
для него достойных условий жизни, укрепления единства
и государственной целостности России.

В администрации БМР 4 февраля прошло
заседание  Общественной  комиссии по рас-
смотрению предложений в целях определения
общественных территорий, вынесенных на
рейтинговое голосование.

Напомним, с 2017 г. на территории города реа-

лизуется проект  «Создание комфортной городской

среды».  Мероприятия  благоустройства выполня-

ются по двум направлениям: благоустройство об-

щественных и дворовых территорий.

В рамках реализации данного проекта в 2017 г.

отремонтировано 19 дворовых территорий и 2 об-

щественных (фонтан у «Колоска» и часть «Клубнич-

ного королевства»).

В 2018 г. благоустроено 16 дворовых территорий

и 1 общественная (Детский парк у «Октября»).

С 28 января 2019 г. по 1 февраля 2019 г. в рамках

первого этапа рейтингового голосования проводил-

ся сбор предложений по благоустройству парковых

территорий и публичных зон отдыха.

Гражданам была представлена 41 общественная

территория. Сравнительный анализ по итогам 1-го

этапа голосования прошлого и настоящего годов по-

казал активное участие жителей в данном процес-

се. Если в 2018 г. за месяц, в течение которого про-

ходил 1-й этап, поступило 2100 предложений, то в

2019 г. в условиях ограниченных сроков (всего неде-

ля) поступило 1097 предложений.

Предложения по общественным территориям

города, которые, по мнению жителей, должны быть

благоустроены в 2019 г., распределились следую-

щим образом:

– из 16 территорий островной части города ли-

дерами стали Детский парк  в районе  бывшего ки-

нотеатра «Октябрь» – 82 голоса; набережная судо-

ходного канала  вдоль улицы Титова – 80 голосов,

район Хемикомпа – 40 голосов;

– из 11 территорий заканальной части: сквер в

районе улицы Минской, дом 9  («Бализ») – 122 голо-

са;  пляж в 1-м микрорайоне и прилегающая к нему

территория – 60 голосов; сквер вдоль улицы Вок-

зальной – 51 голос;

– из 14 территорий центральной части: сквер

вдоль проспекта Героев – 67 голосов; сквер вдоль

ул. 30 лет Победы – 50 голосов; Детский парк в 9-м

микрорайоне – 51 голос.

Рейтинговое голосование  состоится 1 марта
2019 г., сообщает сайт admbal.ru

ПОБЛАГОДАРИЛИ
ЗА МУЖЕСТВО
И НАХОДЧИВОСТЬ

На постоянно действующем совещании в
администрации наградили жителя посёлка
Головановский Балаковского района  Сарва-
на Акопяна, который предотвратил пожар в
жилом доме, а возможно, и взрыв.

Это произошло в ночь

с 27 на 28 января, когда в

городе и районе отключа-

ли электричество. Мужчи-

на не растерялся и опе-

ративно перекрыл подачу

газа в дом, когда из-за за-

мыкания в сети произо-

шёл порыв  газовой тру-

бы и газ воспламенился.

Счёт шёл на секунды, и в

любой момент могли по-

страдать люди, но, к сча-

стью, всё закончилось благополучно.

Благодарственное письмо на ПДС ему вручил

представитель филиала компании «Газпром газо-

распределение Саратовская область». Поблаго-

дарил мужественного человека и глава Балаковс-

кого муниципального района Александр Соловьёв.

Региональный оператор

намерен снижать тарифы
Регоператор по обращению с ТКО сообща-
ет, что его услуга с января 2019 г. стала
дешевле на 4%, даже с учётом повышения
налога на добавочную стоимость до 20%.

Стоимость услуги для жителей Саратова, Эн-

гельса и Балакова составляет 3,75 рублей с квад-

ратного метра в многоквартирных домах. В свя-

зи с этим регоператор просит жителей обратить

внимание на применяемый управляющей орга-

низацией тариф. В случае указания тарифа в

размере 3,91 рублей с квадратного метра в пла-

тёжке за январь необходимо обратиться в свою

УК за перерасчётом или в органы Государствен-

ной жилищной инспекции для установления фак-

та переначисления.
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ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ РАСТЁТ
В Балаковском районе за минувшую неделю зареги-
стировано 1448 случаев ОРВИ. Большая часть
заболевших (а это 907 человек) – дети.

– Эпидпорог пока не достигнут, однако заболевших за

отчётный период на 100 человек больше, чем за предыду-

щий, –  отметила начальник отдела по организации оказа-

ния медицинской помощи БМР Татьяна Шарабанова. – Ка-

рантин в учебных учреждениях был введён точечно, там,

где зарегистрированы вспышки заболеваемости. Два дня

была закрыта школа в с. Маянга, по одному классу в не-

скольких школах.

По словам Татьяны Шарабановой, в данный момент на-

блюдается повышенная обращаемость в детские поликли-

ники, при этом ни одного случая гриппа не зарегистриро-

вано.

– В детском инфекционном отделении оборудованы 114

коек, 62 из них заняты детьми с ОРВИ, ещё 11 – это ост-

рые кишечные инфекции, – отметила Татьяна Георгиевна.

Ёлки бывшие
Более 300 тонн ёлок и сосен поступило на мусоропе-
рерабатывающий комплекс Балакова. Новогодние
деревья поступают от мусоровывозящих компаний
в составе крупногабаритных отходов.

Все поступившие деревья были измельчены при помощи

специального шредера. Обработанные остатки попадают на

карту полигона, где созданы все условия для естественного

разложения в течение 3 лет. Древесина является биовозоб-

новляемым ресурсом и при перегнивании не наносит ника-

кого вреда окружающей среде.

Напомним, что в соответствии с территориальной схе-

мой на Балаковский МПК поступают отходы из 7 районов Са-

ратовской области, включая Вольский, Пугачёвский и Хва-

лынский.

Лёд тронулся, господа!

Спокойствие, только спокойствие!Спокойствие, только спокойствие!Спокойствие, только спокойствие!Спокойствие, только спокойствие!Спокойствие, только спокойствие!
Почти вся прошедшая неделя для балаковской службы

01 проходила в режиме покоя. Исключением стала пят-

ница, 1 февраля.

В седьмом часу вечера брандмейстеры выезжали на ту-

шение автомобиля ВАЗ 2121 «Нива», припаркованного  у

дома  № 127 по ул. Коммунистической. В результате пожара

огнём повреждена панель приборов автомобиля. Причина

пожара и материальный ущерб устанавливаются, инфор-

мирует отделение надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по Балаковскому и Духовницкому районам.

ГИБЕЛЬ

НА ТРАССЕ
Трагическое дорожно-
транспортное происше-
ствие произошло
31 января в первом часу
дня по трассе  Самара –
Пугачёв – Энгельс –
Волгоград на территории
Балаковского района.

Управляя автомобилем

«Лада Калина», 66-летний

водитель не выбрал безопас-

ную скорость движения и, не

справившись с управлением,

выехал на встречную полосу

движения, где допустил стол-

кновение с грузовым автомо-

билем марки MAN под управ-

лением 52-летнего водителя.

В результате ДТП водитель

легкового авто получил трав-

мы и с места аварии был гос-

питализирован в городскую

больницу. Две его пассажир-

ки – 1953 и 1975 гг.р. – скон-

чались ещё до приезда ско-

рой помощи, информирует

ОГИБДД  МУ МВД России
«Балаковское».

Из неофициальных ис-

точников известно, что в лег-

ковом автомобиле находи-

лись супруги-пенсионеры,

проживающие в селе Маян-

га, и их дочь.

НОВЫЙ ПРОЕКТ

ВОСТРЕБОВАН
Новый проект «Опора в жизни», реализуемый в Цент-
ре социального обслуживания населения, становится
всё более востребованным. Об этом во время докла-
да по итогам работы КЦСОН рассказала директор
учреждения Елена Соболева.

К реализации проекта, который направлен на поддержку

и реабилитации лиц, перенёсших инсульт, приступили в но-

ябре 2018 года.

– В нашем центре состоялось заседание «круглого сто-

ла» на тему «Актуальные вопросы реабилитации лиц, пере-

нёсших инсульт, и граждан с детским церебральным пара-

личом», в рамках которого была торжественно открыта де-

монстрационная витрина с техническими средствами реа-

билитации бытового назначения. Наличие такого оборудо-

вания позволит специалистам учреждения активизировать

работу по стационарозамещающим технологиям, – расска-

зала Елена Соболева.

Она отметила, что сразу после этого заседания в город-

скую больницу и поликлиники был передан раздаточный

материал, чтобы балаковцы узнали о новом проекте.

– Конечно, пока не до всех дошла информация, но самое

главное – люди стали звонить и интересоваться, спраши-

вать подробности. И сейчас нам важно, чтобы как можно

больше балаковцев узнали о том, что в нашем центре пред-

ставлены технические средства реабилитации, которые

пригодятся в быту, – отметила Елена Викторовна.

Директор Центра соцобслуживания пояснила, что про-

ект будет развиваться и дальше, поскольку необходимость

его очень высока. И это подтверждается коллегами из дру-

гих городов, где в помощь для лиц, перенёсших инсульт, уже

не первый год работают подобные проекты.

ВОЗРАСТАЕТ РИСК СНЕЖНЫХ ЛАВИН

Идёт выездное совещание в здании бывшего речного
училища (фото с сайта admbal.ru)

Глава Балаковского муниципального района Александр
Соловьёв 1 февраля провёл выездное совещание по
ходу выполнения работ по восстановлению бывшего
речного училища, на котором присутствовали предста-
вители подрядных организаций: генеральный директор
ООО «Альянс-СС» Александр Нефёдов, генеральный
директор ООО «Рафаель» Любовь Баннова и генераль-
ный директор АО «Балаково-Центролит» Борис Грузд.

В ходе встречи участники

обсудили вопросы, касающи-

еся монтажа инженерных

коммуникаций и внутренней

отделки помещений. Для

проведения данных работ не-

обходимо обеспечить подачу

тепла. Этим в ближайшее

время займётся саратовская

фирма ООО «Альянс-СС».

В то же время специалис-

ты АО «Балаково-Центролит»

изготовят фигурные огражде-

ния лестничных маршей,

воссозданные в точности по

архивным фотографиям. Как

и само здание, они имеют

особую культурно-историчес-

кую ценность. Открытое в на-

чале XX века училище стало

настоящим украшением го-

рода. Спустя век было реше-

но вдохнуть новую жизнь в

полностью заброшенный

объект.

Работы ведутся с мая

2018 г., их планируют завер-

шить не позднее августа те-

кущего года. После рестав-

рации здание передадут ме-

дицинскому колледжу для

организации подготовки

среднего медицинского пер-

сонала. Кроме того, в планах

открытие на базе будущего

филиала отделения сестёр

милосердия совместно со

Свято-Троицким храмом.

Недетская опасность нависла над Цент-
ральной детской библиотекой: с ко-
зырька может в любой момент спустить-
ся снежная лавина.

Предполагаемое место схода снега ого-

рожено ленточкой, но даже ребёнку понятно:

такая масса может засыпать весь тротуар –

гораздо дальше огороженной территории.

Родители школьников, которые посеща-

ют библиотеку на ул. Факел Социализма,

сообщили в СМИ о том, что опасаются за

здоровье и жизни своих детей: если скопив-

шийся на крыше снег сойдёт, то может слу-

читься трагедия.

– Мы об этой проблеме знаем, решим, –

ответил на вопрос журналистов руководитель

отдела по культуре БМР Вячеслав Дерябин.

– Вячеслав Викторович, мы с вами обсуж-

дали этот вопрос уже две недели назад! – воз-

мутился глава района Александр Соловьёв. –

Если не можете решить проблему, то сооб-

щите нам или в «БалАвтоДор»! Объекты куль-

туры и образования у нас на постоянном кон-

троле, и при необходимости мы находим воз-

можность убрать снег и обезопасить граждан.

В итоге очистить крышу над библиотекой

обещали в ближайшие дни, тем более что ожи-

дается оттепель и риск схода снега с крыш

возрастает.

НА БОРЬБУ СО СНЕГОМ

БРОШЕНЫ ВСЕ СИЛЫ
На расчистку снега в Балакове брошены не только все
силы коммунальных служб: на помощь городу прибы-
ла техника ООО «Автотрасса».

Мощные машины прошли по центральным улицам и рас-

ширили проезжую часть, а также убрали колеи.

– Гагик Киракосян сам позвонил и предложил помощь, за

что ему большая благодарность, – отметил на планёрке в

понедельник глава БМР Александр Соловьёв. – Кроме это-

го, фермер из Духовницкого района, который часто бывает в

Балакове, тоже пригнал свою технику и «прошёлся» по объек-

там социальной сферы, не взяв с нас ни копейки. Местные

предприятия и КФХ также выделяют технику для расчистки

дорог как регионального, так и местного значения, подъез-

ды к сёлам.

Глава района отметил, что только совместными усилия-

ми можно решить вопрос с вывозом снега.
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НИКОГДА ТАКОГО

НЕ БЫЛО,

И ВОТ – ОПЯТЬ!
Социальные сети нашего города на про-

шедшей неделе наводнили посты про проте-
кающую крышу СОШ № 15.

Так, в одном из пабликов в соцсетях мама уче-

ника СОШ № 15  опубликовала пост (стиль и ор-

фография сохранены): «Мой ребёнок обучается в

школе № 15 и в начале весны 2018 года в кабинете

моего ребёнка настолько сильно текла крыша, что

детям надо было ходить в кабинете в резиновых

сапогах я уже не говорз о том, что творилось с

штукатуркой, потолком и проводкой. Новый год

оставил нам старые проблемы. Никогда такого не

было, и вот – опять! Придя со школы, ребёнок по-

жаловался на воду, которая в прямом смысле сло-

ва падала вместе с побелкой детям на головы»...

Подхватил тему протеказщей крыши в этой

школе ещё один известный паблик почти с 850 тыс.

подписчиков, опубликовавший пост, полный сар-

казма, где словами одного из подписчиков обри-

совалась удручазщая картина: «дети также ходят

на уроки в холодный класс, а на их головы сыпется

побелка».

Возникает вопрос: почему вдруг класс стал хо-

лодным? Неужели из-за небольшой протечки в углу

кабинета, возле трубы отопления?

Стало ясно: чтобы узнать правду, надо отправ-

ляться в школу №15. Мы так и сделали, а первым

делом встретились с директором СОШ № 15 нле-
ной Полыниной.

– В связи с погодными условиями  на кровле

нашей школы скопилось очень много снега, а на

третьем этаже появилась течь – в кабинете педа-

гога-психолога, в классе начального обучения и в

актовом зале. Мы незамедлительно сообщили об

этом в комитет образования и попросили, чтобы

нам прислали специалистов – обследовать места

повреждения. Учеников сразу же перевели зани-

маться в другой класс, на первом этаже, педагог-

психолог тоже переехала в другой кабинет. Никто

из детей с побелкой на голове, которая вместе с

водой якобы капала им на головы, не ходил. На

данный момент кровля вся обследована, состав-

ляется акт и смета на ремонтные работы, – пояс-

няет Елена Юрьевна. – Протечки мы будем устра-

нять на весенних каникулах, так как сейчас идёт

учебный процесс, да и лакокрасочные материа-

лы, которые будут использованы в процессе ре-

монта, имезт очень сильный запах. Летом в этих

кабинетах будет проведён косметический ремонт

на средства, выделенные нашему образователь-

ному учреждениз. В 2018 году, кстати, у нас тоже

была протечка кровли на третьем этаже, но тогда

образовалась течь не в этих классах, а совершен-

но в другом кабинете. Были выделены денежные

средства, всё отремонтировали, сейчас там всё в

порядке. Денег с родителей учеников на ремонт

кровли, как обсуждазт в социальных сетях, мы

никогда не собирали, кровля была отремонтиро-

вана на бзджетные средства. И ещё: на темпера-

турный режим в школе эта ситуация никак не по-

влияла, в классах тепло.

В школе побывала Виктория КАНАКОВА

Р.S. Ситуация взята на контроль комитетом

образования Балаковского района. На одном из

постоянно действующих совещаний при главе

БМР, где этот вопрос поднимался, заместитель

главы по социальным вопросам Татьяна Калинина

сообщила: сейчас крыша находится на гарантии,

а все претензии будут предъявлены организации,

которая проводила её ремонт в летний сезон.

СИТУАЦИЯ

Кабинет педагога-психолога
(подготовка к ремонту, идёт зачистка)

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Ворота на дороге
возле Губернатор-
ского техникума
не уберут. Об этом
на прошлой неде-
ле на собрании
сообщили жите-
лям 4б микрорай-
она.

Вопрос с перекры-

тием проезжей части

обсуждается уже не

первый год, но соглас-

но всем документам и

по требованиз закона

территория учебного

заведения должна быть

огорожена. И даже бунт

местных жителей с пе-

рекрытием дворовой

дороги днями раньше

не смог стать аргумен-

том для руководства

техникума. Какие пути

решения нашли в ходе

обсуждения?

Директор техникума

Борис Дермер предос-

тавил балаковцам все

документы, подтверж-

дазщие законность ус-

тановки забора и ворот.

Он заявил, что перекры-

тая дорога – это не про-

езжая часть, а подъезд-

ной путь к техникуму.

– В 1994 г. учебному

заведениз был выдан

акт бессрочного пользо-

вания отведённым зе-

мельным участком. На

плане-схеме принадле-

жащей техникуму земли

вообще нет никакой до-

роги. В 2006 г. комиссия

обследовала террито-

риз и ликвидировала

транзитный проезд. К

тому же имезтся пись-

ма от жителей ближай-

ших домов с просьбой

закрыть проезд. Мы го-

сударственное учреж-

дение, земля не муни-

ципальная, а федераль-

ная. Поэтому в итоге

требования закрыть

территориз выполнили.

Есть протокол комиссии

по безопасности до-

рожного движения, в ко-

тором указано, что про-

езд закрыт на законных

основаниях, потому что

учебные заведения дол-

жны иметь ограждения

по периметру террито-

рии, – пояснил Борис

Дермер.

Жители ближайших

домов в большинстве

своём просили открыть

все проезды – и через

территориз техникума, и

через заблокированные

дворы. Они заявили: ког-

да всё было открыто,

проблем с транзитом ав-

тотранспорта через дво-

ры не возникало. Сейчас

же весь поток идёт вдоль

детского сада: за полча-

са по утрам и вечерам

здесь можно насчитать

до 100 машин. При этом

создаётся угроза безо-

пасности пешеходов, по-

скольку малышей ведут в

детсад прямо по проез-

жей части (особенно зи-

мой, когда тротуары про-

падазт под сугробами).

– Руководство техни-

кума заботится о студен-

тах, и это понятно. Но эти

же самые студенты бро-

сазт свои машины в на-

ших дворах, затрудняя

проезд и проход. Вы до-

бьётесь, что лзди взбун-

тузтся и просто выдер-

нут эти ворота! – поясни-

ли жители микрорайона

свои требования прекра-

тить транзит транспорта

через двор.

Представители адми-

нистрации БМР предло-

жили несколько вариан-

тов решения проблемы,

но все они в общем-то не

позволяли сократить

трафик машин через

двор. Поэтому всеобщим

голосованием, конечно,

был выбран вариант «от-

крыть все проезды».

– Но сделать это в ко-

роткие сроки невозмож-

но: чтобы перевести до-

рогу из федеральной

собственности в муници-

пальнуз, требуется ре-

шение комиссии, в кото-

руз войдут представите-

ли и муниципалитета, и

правительства Саратов-

ской области, и Росиму-

щества. Это процедура

довольно длительная, а

проблему необходимо

решать уже сейчас, – от-

метил глава БМР Алек-

сандр Соловьёв.

Варианты жителями

были предложены разные:

от организации кругового

движения до установки в

середине дорожного уча-

стка бетонных преград.

Кто-то предложил вообще

построить новые развяз-

ки, что в принципе невоз-

можно в застроенном мик-

рорайоне.

– Проблема-то не в

вас, не в том, что вы еде-

те через дворы. Вопрос в

водителях, которые сре-

зазт путь от Саратовско-

го шоссе до ул. Дружбы.

Им не хочется объез-

жать, они ищут короткий

путь. Поэтому главный

вопрос – убрать тран-

зит, – подвёл итог заме-

ститель главы АБМР по

вопросам ЖКХ Павел

Канатов. И жители 4б

микрорайона с ним со-

гласились.

О том, что на ближай-

шем заседании комис-

сии по безопасности до-

рожного движения будут

рассмотрены варианты

установки преград, кото-

рые лишат водителей

возможности срезать

путь через дворы, но при

этом оставят возмож-

ность местным жителям

б е с п р е п я т с т в е н н о

подъезжать к своим до-

мам, сообщил замести-

тель главы АБМР Павел

Гречухин.

Надежда БОБАЛОВА

P.S. Через два дня

после этой бурной

встречи вопрос о

закрытии транзитного

пути обсудили на

комиссии по безопас-

ности дорожного

движения. Ради такого

случая даже провели

заседание в большом

зале, поскольку

желающих поучаство-

вать в дискуссии было

очень много. Комиссия

предложила пять

вариантов изменения

движения автотранс-

порта в 4б микрорайо-

не, однако жители не

поддержали их. Един-

ственный вариант,

который нашёл хоть

какую-то поддержку, –

это перекрытие въезда

во дворы со стороны

Саратовского шоссе.

В итоге после долгих

споров было решено

собраться ещё раз и

обсудить вопрос более

конструктивно.

Жители голосуют за то, чтобы все проезды были открыты

Готовьте ваши денежки!

ВАЖНО

Теплоэнергетики компании «ЭнергосбыТ
Плюс» разослали в СМИ электронные письма
с информацией о том, что жители Саратовс-
кой области увеличили потребление тепловой
энергии. В этих письмах, в частности,
говорится:

«В первом месяце 2019 г. из-за понижения

среднесуточных температур наружного воздуха

клиенты Саратовского филиала «ЭнергосбыТ

Плзс» в Саратове, Энгельсе и Балакове увеличи-

ли потребление тепловой энергии относительно

декабря. За январь оно выросло на 4,5% больше,

чем в декабре. Разница будет отражена  в платёж-

ных документах.

В Саратове средняя температура теплоносите-

ля была увеличена с +83 градусов в декабре до +88

в январе, в Энгельсе с +83 до +88, в Балакове с +84

градусов до +88. Такие меры приняты в соответствии

с параметрами температурных графиков, которые

согласованы с администрациями городов.

Энергетики напоминазт, что жители многоквар-

тирных домов могут установить комфортнуз тем-

пературу внутри жилых помещений, подав заявку в

своз управлязщуз организациз. Сотрудники пос-

ледней выполнят необходимуз регулировку элева-

торных узлов и внутридомовых коммуникаций.

Ещё одним фактором изменения суммы квитан-

ции за тепловуз энергиз станет увеличение НДС с

18% до 20%».

При возникновении вопросов по начислениям,

расчётам и перерасчётам можно обращаться в офис

продаж и обслуживания клиентов «ЭнергосбыТ

Плзс» по адресу: г. Балаково, проспект Героев,
23, контактные телефоны: (8453) 32-20-20,
8-800-100-10-12.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Эти бани вне конкуренции

НЕ ЗАБЫЛИ И ПРО ГАЗНЕ ЗАБЫЛИ И ПРО ГАЗНЕ ЗАБЫЛИ И ПРО ГАЗНЕ ЗАБЫЛИ И ПРО ГАЗНЕ ЗАБЫЛИ И ПРО ГАЗ

МИНИМУМ И МАКСИМУМ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Всего народные избранники рас-

смотрели 4 вопроса. Они единодушно

поддержали участников публичных слу-

шаний, по итогам которых 25 декабря

депутатам было рекомендовано рас-

смотреть и принять на Совете реше-

ние о внесении изменений в Правила

землепользования и застройки города.

Изменения коснулись параметров

разрешённого использования земель-

ных участков и иных объектов недви-

жимости в различных территориаль-

ных зонах.

Например, предельные минималь-

ные и максимальные размеры земель-

ных государственных или муниципаль-

ных участков, предоставляемых в соб-

ственность гражданам, составляют 1

и 2 гектара соответственно. Для веде-

ния садоводства – от 0,01 га до 0,2 га,

для ведения личного подсобного хо-

зяйства –  от 600 кв.м до 3000 кв.м.

Правовые акты, отражающие измене-

ния, внесённые в градостроительный

регламент, размещены на официаль-

ном сайте -О г.Балаково и опублико-

ваны в «БВ» № 43д.

Без лишних вопросов депутатами

было принято решение о принятии на

баланс города из районной собствен-

ности газопровода протяжённостью 99

м, который подводит газ к котельной

городской бани на ул. Комарова, 67.

Также городской муниципальной соб-

ственностью, по решению депутатов,

стала канализация – сеть водоотведе-

ния нежилого здания №139 по ул. Ча-

паева протяжённостью 54 м.

БУДЬ ГОТОВ, ПОДРЯДЧИК,

К МАЮ!
В разделе «Разное» глава города

Роман Ирисов поднял тему предстоя-

щего благоустройства дворовых тер-

риторий на депутатских округах. Было

отмечено, что по федеральной про-

грамме «Комфортная городская сре-

да» в этом году ожидается поступле-

ние 64 млн рублей, 30% из этой сум-

мы будет передано на благоустрой-

ство общегородских территорий, ос-

тальные средства пойдут на комплек-

сное благоустройство дворов -КД.

Чтобы охват дворовых территорий был

как можно больше на каждом округе,

глава города предложил там, где сто-

имость работ по плану комплексного

благоустройства превышает 3 млн

рублей, проводить их поэтапно.

Говорили депутаты и о муниципаль-

ной целевой программе комплексно-

го благоустройства дворов -КД.

В этом году на каждый округ выделено

по 1 млн 200 тыс. рублей. На эти день-

ги по заявкам избирателей депутаты

могут на своих округах устанавливать

лавочки, урны, завозить песок в песоч-

ницы, обустраивать гостевые стоянки,

асфальтировать пешеходные дорожки

и многое другое, что отражено в спе-

циальном перечне. Депутаты должны

подать заявки до 15 февраля, где бу-

дет сказано, какие работы следует

провести в рамках этой муниципальной

программы на каждом городском ок-

руге. На основании заявок предстоит

проведение тендера для выбора под-

рядчика и, если не возникнет каких-

либо проволочек, то к работам по бла-

гоустройству он сможет приступить уже

в мае.

СНЕГА МНОГО – ВЫВОЗ

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
Депутат Антон Пономарёв высказал

беспокойство по поводу вывоза снега

на его округе из частного сектора пос.

Сазанлей. Он даже предложил часть

средств, выделенных в его распоряже-

ние по целевой муниципальной про-

грамме комплексного благоустрой-

ства, направить на эти цели, т.к.   вес-

ной жители посёлка могут пострадать

от подтопления. Все понимают, что в

Сазанлее могут возникнуть проблемы

с отведением грунтовых вод. Тем не

менее, средства по целевой муници-

пальной программе могут быть на-

правлены на благоустройство придо-

мовых территорий только многоквар-

тирных домов.

Относительно нехватки средств на

вывоз снега председатель комитета

финансов администрации Б-Р Свет-

лана Яковенко пояснила: глава райо-

на на эти цели дополнительно при-

влёк 3 млн рублей. Средства «одол-

жены» из выделенных в этом году на

ремонт дорог 14 млн рублей.

СЛИШКОМ ДОРОГАЯ

УСЛУГА ГАЗОВИКОВ
Депутаты Людмила Одинцова и

Наталья Красильникова затронули

вопросы заключения договоров на

техническое обслуживание газового

оборудования в жилых помещениях.

Было отмечено: люди обеспокоены

тем, что договор подписывается

только на год, тогда как раньше это

было на 3 года, при этом цена услу-

ги непомерно высока – 3 тыс. руб-

лей с одной квартиры. По этому воп-

росу было решено собрать рабочую

группу и пригласить на неё управля-

ющего филиалом АО «Газпром газо-

распределение Саратовская об-

ласть» в г. Балаково Александра -а-

жухина.

Валерия САМОЙЛОВА

Утвержден план рароты Совета муниципального орразования
город Балаково на 2019 г. Решение депутатами принято едино-
гласно на очередном совмещенном заседании комитета по
рюджетно-финансовой, экономической, социальной политике
и вопросам ЖКХ и городского Совета. Из 25 депутатов на засе-
дании присутствовали 22.

Кратко, емко и правдиво о пользе
парных наших муниципальных
рань можно сказать так: от мно-
гих ролезней – «паротерапия»
всех полезней. Причем знатоки
утверждают, что пар в ране на ул.
Комарова несколько иной, чем в
ране на ул. Чапаева.

В большом почёте

у льготников
– На Комарова пар от котельной

проходит по трубам внутри здания,

поэтому не даёт конденсат и подаёт-

ся в парилку более сухим. В бане на

Чапаева котельная стоит на улице,

трубы от неё идут через подвал, по-

этому  теплоотдача от труб выше, от-

сюда – более влажный пар. Кому-то

больше нравится пар в бане №3

на Комарова, кому-то в бане №2

– на Чапаева. Кто как себя чув-

ствует, – поясняет директор
муниципального унитарного
предприятия «Гигиена»
Игорь Сарлин.

Недавно исполнился год, как

Игорь Владимирович стал дирек-

тором предприятия. Хозяйство ему

досталось хлопотное. Особенно уди-

вило, что   дебет с кредитом в бухгал-

терии сводили по старинке, то есть на

бумаге, будто про электронную фор-

му отчётности здесь и не слышали.

– Новый бухгалтер сутками пропа-

дала на работе, чтобы навести поря-

док, занести все данные в компьютер.

Теперь всё на контроле  централизо-

ванной бухгалтерии администрации

Б-Р. Также была проведена оптими-

зация кадров. На сегодняшний день у

нас хороший сложившийся коллектив.

Всего работают 34 человека. По жела-

нию некоторых работников появились

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
По  поводу стоимости услуг на техобслуживание газового обоиудования в

кваитииах наша иедакция задала вопиос Александиу Мажухину. Он был

искиенне удивлён названной сумме – 3 тыс. иублей с кваитииы за техобс-

луживание одной газовой плиты. Пояснил, что в подобном случае она

поиядка 550 иублей в год. Сам договои подписывается на 3 года, но оплата

пиоизводится по факту пиоведения технического обследования, то есть

иаз в год.

Таким обиазом гоиодским депутатам и жителям будет о чём поговоиить с

пиедставителями газоснабжающей оиганизации, а А.В. Мажухин, как он

сам отметил, к этому иазговоиу готов.

Игорь

Саблин

После повышения тарифа
стоимость льготного помыва
в наших банях осталась неиз-
менной – 70 рублей, в области
она сейчас – 150 рублей.

совмещённые должности, на-

пример, банщица и дежурная

раздевального помещения, – го-

ворит И.В. Саблин.

Городские бани в большом

почёте у льготников. К ним при-

числены пенсионеры, инвалиды и

дети от 7 до 14 лет. Дошкольников в

бани пускают бесплатно. Для

льготного помыва выделены два дня в

неделю, цена билета 70 рублей. Пенси-

онеры пользуются этим по максимуму.

Сейчас, когда зима и холода, – самый

пик банного сезона. Каждую неделю

бани -УП «Гигиена» посещают до 500

льготников. -ногие сельчане приезжа-

ют в город только ради того, чтобы по-

париться в одной из городских бань.

Выше, да лучше
Но если для льготников стоимость

помыва остаётся неизменной на протя-

жении многих лет, то для остальных граж-

дан с июня прошлого года она поднялась

на 60 рублей, но время нахождения в

помывочном отделении стало безлимит-

ным. Целесообразность такого реше-

ния, принятого городскими депутатами,

обоснована сохранением жизнеспособ-

ности муниципальных бань.

– После повышения тарифа сто-

имость льготного помыва в наших ба-

нях осталась неизменной – 70 рублей,

в области она сейчас – 150 рублей.

Если говорить о банных тарифах, то в

Энгельсе, например, один час помыва

в муниципальной бане стоит более 300

рублей, тогда как у нас при цене 180

рублей время нахождения в бане не ли-

митировано, – поясняет Игорь Саблин.

При этом только за расход газа в

осенне-зимний период предприятие

платит 150 тыс. рублей в месяц, а в

период, когда нет дополнительного

расхода газа на отопление – 70 тыс.

рублей в месяц. Однако летом спрос

на бани значительно падает.

–  Хочу сказать спасибо депутатам

и главе района за дотации, которые мы

с июня прошлого года стали получать

за льготников, такого в истории наших

бань ещё не было, хотя давно практи-

куется в других районах губернии, – го-

ворит директор -УП «Гигиена».

Первый капремонт
Благодаря такой финансовой под-

держке летом прошлого года капи-

тально была отремонтирована кров-

ля бани на ул. Чапаева площадью по-

чти 1000 квадратных метров. Весь

парапет пройден оцинковкой, подня-

ты вытяжки, над ними поставлены

оцинкованные козырьки. Гарантия на

ремонт – 5 лет.  Обошёлся он в сумму

чуть более одного миллиона рублей.

Следует отметить, что баня была сда-

на в эксплуатацию почти 14 лет на-

зад, поэтому коммуникации  водо-

снабжения–водоотведения тоже нуж-

даются в замене.

–  В планах этого года у нас стоит

замена труб водоснабжения и кана-

лизации в бане на Чапаева и частич-

ный ремонт кровли в бане на Комаро-

ва, – говорит директор -УП «Гигие-

на» Игорь Саблин.

То есть настоящая «паротерапия»,

которая от многих болезней всех по-

лезней, в нашем городе сохранена. И

она вне конкуренции.

Лера МИРНАЯ

Баня №2 МУП «Гигиена»
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ДОРОГУ  ПЕРЕДАДУТ
ФЕДЕРАЛАМ
Дмитрий Медведев поддержал обращение председате-
ля ГосдДмы передать в федеральнДю собственность
дорогД Урбах–Ждановка–НовоДзенск–Александров Гай.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин об-

судил с председателем правительства РФ Дмитрием Медве-

девым вопрос передачи в федеральную собственность авто-

мобильной дороги регионального значения Урбах–Ждановка–

Новоузенск–Александров Гай общей протяжённостью 203,7 км.

На текущее содержание данной дороги требуется еже-

годно порядка 200 млн рублей, около 5 млрд – для приведе-

ния трассы в нормативное состояние. Таких средств у обла-

сти нет. Дефицит средств на финансирование этой дороги

увеличивается. Дмитрий Медведев поддержал обращение

Вячеслава Володина и дал поручение подготовить необходи-

мые решения по данному вопросу.

В ОБЛДУМЕ –
НОВЫЙ КОМИТЕТ
Председатель Саратовской
областной ДДмы И.Г. КДзьмин
прокомментировал итоги оче-
редного двадцать второго
заседания регионального парла-
мента.

– Все вопросы, рассмотренные в

ходе заседания областной Думы,

очень актуальны на сегодняшний

день. Принято решение о создании депутатской комиссии,

которая будет заниматься темами, связанными с реализа-

цией национальных проектов на территории Саратовской об-

ласти.

В ближайшие 6 лет Саратовская область примет участие в

реализации 12 национальных проектов. Запланировано строи-

тельство и реконструкция школ, детских садов, социальных и

медицинских учреждений, ремонт дорог.

В рамках основной повестки одним из важных вопросов

для рассмотрения стала необходимость создания нового

комитета, который будет курировать деятельность по при-

влечению инвестиций в регион.

В разделе «Разное» по просьбе депутатского корпуса под-

нят вопрос об организации мероприятий по уборке снега в

регионе. С информацией выступил зампред регионального

правительства Роман Бусаргин. Он рассказал о специаль-

ной технике и человеческих ресурсах, в том числе привле-

чённых со стороны МЧС России, Министерства обороны РФ,

Ассоциации «Большая Волга», которые сегодня задейство-

ваны в работе по ликвидации последствий снегопадов.

В результате снегопадов на область обрушилось по-
рядка 12 млн кубинеских метров снега.

Кроме того, в ходе заседания обсуждены вопросы по вы-

возу мусора в области. Ответы на вопросы по тарифам и

организации процесса вывоза ТКО дал зампред Правитель-

ства региона Алексей Стрельников.

ОБЛАСТЬ ВХОДИТ В ПЯТЁРКУ РЕГИОНОВ ПФО
ПО ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

ЗА НАРУШЕНИЯ – ШТРАФЫ
Специалисты напоминают о необходимости соблюде-
ния правил безопасного использования газового
оборДдования.

Пренебрежение правилами использования газа в быту

чревато взрывами, пожарами и отравлением угарным газом.

– Пренебрежение правилами безопасности использования га-

зового оборудования может привести к печальным последстви-

ям. Уверен, что все заинтересованные стороны должны объеди-

нить усилия, чтобы избежать трагедий. Обращаю внимание, что

собственники должны уделять особое внимание состоянию газо-

вого оборудования, безопасности его эксплуатации, а также со-

трудничать с газовыми компаниями, – отметил заместитель ми-

нистра промышленности и энергетики области Вадим Грачёв.

Зимой необходимо следить за наличием тяги в дымохо-

дах и вентиляционных каналах более тщательно. Владель-

цам частных домов рекомендуется регулярно проверять ого-

ловки дымоходов, чтобы не допустить их обмерзания и заку-

порки. Если тяга отсутствует, пользоваться газовыми прибо-

рами запрещено. Тягу следует проверять перед включением

и во время работы газового оборудования. Перед розжигом

газовой печи нужно убедиться, что шибер открыт. Периоди-

чески необходимо очищать «карман» дымохода.

Для того чтобы поддерживать газовые приборы в исправ-

ном состоянии, необходимо своевременно проводить их тех-

ническое обслуживание. За нарушение правил обеспечения

безопасного использования и содержания внутридомового и

внутриквартирного газового оборудования установлены штра-

фы для физических и юридических лиц.

Началась подготовка к паводку

После обращения гДбер-
натора Валерия Радаева в
область прибыли спецма-
шины МЧС и Министер-
ства обороны.

В связи со сложной метео-

рологической ситуацией, сло-

жившейся в Саратовской обла-

сти, губернатор Валерий Рада-

ев обратился в Министерство

обороны РФ и МЧС РФ с

просьбой оказать содействие

в ликвидации последствий сти-

хии. Председатель Государ-

ственной думы Вячеслав Воло-

дин обсудил ситуацию с пред-

седателем правительства РФ

Дмитрием Медведевым.

Учитывая надвигающийся

на Саратовскую область

снежный циклон, а также си-

туацию в отдалённых насе-

лённых пунктах, которые ока-

зались отрезанными из-за

снежной стихии от районных

центров, Вячеслав Володин

попросил Дмитрия Медведе-

ва задействовать силы МЧС

России для ликвидации по-

следствий природной стихии.

По итогам встречи пред-

седатель правительства

Дмитрий Медведев дал пору-

чение главе МЧС России ока-

зать поддержку Саратовской

области всеми возможными

силами, имеющимися в рас-

поряжении ведомства, в

борьбе со снежной стихией.

Так, в область прибыла

оперативная группа МЧС РФ,

в составе которой 8 единиц

тяжелой техники. По линии

Министерства обороны выде-

лено 19 единиц тяжёлой тех-

ники (4 больших артиллерий-

ских тягача, 2 грейдера, 2

промышленных ротора, а

также погрузчики и лёгкая

снегоуборочная техника).

Технику выделило и управле-

ние автомобильных дорог

«Большая Волга» Федераль-

ного дорожного агентства. В их

числе – большие погрузчики,

грейдеры, роторы.

По области на уборке сне-

га задействовано порядка 420

единиц техники подрядных

организаций (на региональных

дорогах), 400 единиц тяжёлой

техники КФХ, 212 единиц тех-

ники муниципальных районов.

150 единиц техники работает

на федеральных трассах. Все-

го работает почти 1,2 тыс. еди-

ниц техники.

Губернатор Валерий Радаев проводит инспекционные
объезды, нтобы проконтролировать,

как идёт уборка снега

Унитывая технику, имеющуюся в распоряжении
региона, дороги области нистят понти 1,2 тыс. машин

СКАЗАНО
Валерий РАДАЕВ,

губернатор:

– В Саратов также продол-

жит приходить техника,

которую предоставила

федеральная дорожная

организация «Большая

Волга» – тяжёлые грейде-

ры, роторы, грузовики. Она

будет круглосуточно

расширять проезд по

магистралям. Объём работ

огромен, но силы сосредо-

точены большие, и нужно

двигаться вперёд.

Эта информация была озвДчена на засе-
дании коллегии министерства строитель-
ства и ЖКХ, на котором подводились
итоги работы отрасли в 2018 г. и обсДж-
дались задачи на текДщий год.

Результаты 2018 г. станут заделом для реа-

лизации национального проекта «Жильё и го-

родская среда». Регион участвует в четырёх про-

граммах этого нацпроекта. В 2018 г. было вве-

дено 1,2 млн квадратных метров жилья. Задача

уже в рамках нацпроекта – сдать под ключ в 2019

г. 1,3 млн  квадратных метров. А всего до 2025 г.

– 9,4 млн. Планируется также возобновление

программы расселения аварийного жилья, ко-

торая будет включать новые условия – это дома,

признанные аварийными до января 2017 г. Уже

проведена инвентаризация, за 6 лет необходи-

мо расселить 9 тыс. человек. На это из феде-

рального бюджета выделяются 5,3 млрд рублей.

Однако с января 2017 г. в регионе появилось еще

110 тыс. квадратных метров аварийного жилья,

которые под программу не подпадают. И таких

домов будет становиться всё больше.

Губернатор Валерий Радаев сообщил, что

данную проблему он обсудил на встрече с де-

путатами Государственной думы и сенатора-

ми от Саратовской области:

– Вариант здесь один – инициировать про-

дление срока признания домов аварийными

до 1 января 2019 г. Только так мы сможем вы-

полнить задачу президента по устойчивому

снижению объёмов аварийного жилфонда.

Чтобы минимизировать последствия
половодья, поставлена задача как можно
быстрее расчистить снег.

Заместитель председателя правительства

области Роман Бусаргин подчеркнул, что в на-

стоящее время в районах создаются противо-

паводковые комиссии, решается вопрос с мо-

билизацией ресурсов для прохождения павод-

ковых вод по территории региона.

Главная задача на сегодняшний день – как

можно быстрее расчистить, вывезти снег, что-

бы минимизировать последствия половодья.

Для подготовки к паводку необходимо моби-

лизовать все имеющиеся силы и охватить всю

область. Роман Бусаргин отметил, что теку-

щая зима стала аномальной в плане осадков –

их количество в 3 раза превысило норму. С на-

чала сезона с территории области вывезен 1

млн кубометров снега, в том числе 650 тыс.

кубометров – с территории Саратова. Допол-

нительно открыто 3 снежных полигона.
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КОЛЬ ЗАПЛАТИШЬ ВСЕ НАЛОГИ, НЕ БУДЕТ НА ДУШЕ ТРЕВОГИ!
Ставшую уже ярестоматийной
фразу  «Заплати налоги и живи
спокойно» напомнили жителям
села Маянга 29 января участники
рейда. Чтобы уведомить непла-
тельщиков о накопившемся долге
и предпринять меры по взысканию
просроченныя к уплате налогов,
судебные приставы, специалисты
налоговой службы, а также пред-
ставители администрации лично
навестили жителей села.

Сугробы молчали,

собаки рычали…

В болвшинстве своём селвские жи-
тели платят налоги исправно, не до-
жидаясв начисления пени и штрафных
санкций. Но еств и те, за кем числит-
ся задолженноств в несколвко десят-
ков тысяч риблей.

Далеко не все, к коми решили наве-
датвся приставы и налоговики, оказа-
лисв дома. Некоторые не появлялисв в
своих домах достаточно длителвное
время. Этот вывод можно сделатв по
высоким сигробам возле таких домов и
отситствию троп.

Осложняли жизнв ичастникам рей-
да и собаки, которые еств практически

в каждом селвском дворе. Лай и оскал
местных бобиков, дрижков и полканов
стал привычным иже после второго-
третвего двора. Благо, обошлосв без
жертв. В болвшинстве своём жители
Маянги реагировали на визит налого-
виков спокойно и дрижелюбно. Кто-то
был лично и писвменно иведомлён об
имеющемся долге, но оказался не го-
тов оплатитв его срази, некоторые
селвчане без лишних вопросов погаси-
ли долг и подписали все необходимые
докименты, которые предоставили си-
дебные приставы и сотридники нало-
говой слижбы. Тем, кого не оказалосв
дома, приставы оставили иведомления
с требованием явитвся в слижби сидеб-
ных приставов для доброволвной ипла-
ты имеющегося долга.

А некоторые люди

впали в агрессию

Не обошлосв и без дозы адренали-
на. В одном из домов, в котором про-
живали срази два должника, их пожи-
лая родственница сообщила, что их
нет дома и предложила подождатв.
Спистя некоторое время подъехали
двое мижчин, а через несколвко минит
ещё один. Сидя по их агрессивноми

настрою, визити гостей они, мягко го-
воря, не обрадовалисв. Но обошлосв
без сервёзных конфликтов. По словам
сидебных приставов – двих молодых
девишек и парня, воорижённого лишв
резиновой дибинкой, – с таким пове-
дением со стороны должников приста-
вы сталкиваются практически через
денв и для них это дело привычное.

– Даже настроение иже не портит-
ся после таких, – призналасв молодая
илыбчивая девишка-пристав.

Поводом для визита приставов
могут быть даже небольшие
суммы долга, превышающие
установленный размер
в 3 тыс. рублей. И если затя-
нуть с погашением даже
незначительных сумм, можно
лишиться части имущества.

Принудительно –

обременительно

Налоговая слижба напоминает о
неизбежности применения всех мер
принидителвного взыскания: это начис-
ление пени, направление искового за-
явления в сид, исполнителвного листа
в слижби сидебных приставов. После

официалвного извещения со стороны
сидебных приставов и должника име-
ется в запасе 5 дней для погашения
истановленной задолженности. После
этого еми придётся оплатитв ещё так
называемый исполнителвный сбор в
симме 7 процентов от симмы долга, но
не менее 1 тыс. риблей.

Налоги необходимо оплачиватв сво-
евременно – это поможет сэкономитв
на иплате пени и штрафов, а если и вас
отситствиет налоговое иведомление
или имеются вопросы по объекти на-
логообложения и размери налога, вас
ждит в Межрайонной инспекции ФНС
России № 2 по Саратовской области
(илица Степная, 2). Также можно под-
ключитв сервис «Личный кабинет нало-
гоплателвщика для физических лиц» на
сайте ФНС России (www.nalog.ru ), где
в далвнейшем можно оплачиватв нало-
ги в онлайн-режиме, просматриватв и
распечатыватв иведомления, а также
обращатвся в налоговые органы без
личного визита.

По словам началвника отдела до-
ходов комитета финансов админист-
рации БМР Кирилла Лисицына, подоб-
ные рейды бидит осиществлятвся и
далее в сёлах Быково-Отрогского и
Наталвинского миниципалвных обра-
зований.

Евгений АФОНИН

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

СПАСЛИ

И ПРИЮТИЛИ
В начале встречи глава

района поблагодарил жителей
с. Комсомолвское за то, что
не оставили ночвю в непогоди
четверых человек на трассе.

Выяснилосв, что в выход-
ные, когда бишевала метелв,
неподалёки от села застрял
автомобилв. В нём находилисв
четверо жителей Казани, в
том числе двое детей.

– Они направлялисв из Ка-
зани в Ершов. На повороте воз-
ле КП «Маянга» поняли, что
трасси заметает снегом. Ре-
шили всё же ехатв, посколвки
незадолго до них по дороге
проехали фиры и проложили
колею. Не доезжая до Комсо-
молвского, гостям региона
пришлосв остановитвся, т.к.
стало не видно дороги. Кое-как
имидрилисв дозвонитвся в ад-
министрацию, и в итоге вмес-
те с техникой мы отправилисв
их вызволятв. К этоми време-
ни ершовское направление
закрыли. Мы привезли семвю
в село, разместили их в доме и
ичителя. А итром, когда погода
наладиласв, гости иехали в
сторони Ершова, – рассказали
селвчане подробности.

На расчистки илиц выходят
и сами селвчане, и фермеры
со спецтехникой. Регионалв-
ные дороги ранвше чистила
фирма «Трасса-М», но нака-
нине нового года отказаласв

это делатв. Поэтоми теперв
жители Комсомолвского мо-
гит рассчитыватв толвко на
техники КФХ Богачёва.

ГАЗ ВЕЛИ –

КУРГАНЫ НАШЛИ
Проблеми с подведением

газа в село решают за счёт
инвестиционной программы.
Газопровод иже построен, ос-
талосв в с. Берёзовка поста-
витв ограждения вокриг газо-
распределителя. И работы
должны были завершитвся
ещё перед новым годом. Но в
дело вмешалисв археологи:
подведение комминикаций
проходило по местам древних
захоронений. Поэтоми первы-
ми провести раскопки довери-
ли им. В итоге в ходе раскопок
были подняты три киргана, в
которых обнарижили бронзо-
вый браслет, несколвко глиня-
ных изделий и захоронения,
которым около 3500 лет.

В настоящее время рас-
копки завершены, газовая
слижба продолжила работы по
прокладке газопровода. Кста-
ти, до октября планириется
подвести газ в Новоиспенки.

В ОЖИДАНИИ

НОВОГО АВТОБУСА
В школи с. Комсомолвское

привозят детей из ближайших
сёл. Всего здесв обичаются 34
школвника, и 13 из них по бид-

ням отправляются в питв на
школвном автобисе. Дороги
здесв не в личшем состоянии.
Поэтоми и автобис требиет за-
мены – расшатался от посто-
янной тряски.

– Мы поличили четыре но-
вых школвных автобиса, по
два в каждое миниципалвное
образование. До марта нам
передадит ещё один автобис.
И посколвки подвоз здесв до-
волвно интенсивный, то имен-
но вашей школе мы выделим
новый транспорт, – отметил
Александр Соловвёв.

Детям приходится ждатв
автобис под открытым небом,
посколвки не оборидован ос-
тановочный павилвон. Не-
смотря на то что эта дорога
регионалвного значения, а
обслиживает её минтранс,
глава района пообещал посо-
действоватв в истановке пави-
лвона.

Местные жители также по-
просили пиститв транспорт,
чтобы была возможноств дое-
хатв до Балакова в идобное
время. Сейчас мимо села хо-
дит междигородний автобис
«Балаково–Ершов», и в наш
город он прибывает пример-
но в 13.00, а в обратный питв
отправляется в 15.00. Таким
образом, селвчанам за два
часа нижно испетв посетитв
поликлиники, закипитв продик-
ты и необходимые товары и
т.д. Еств и ещё одна пробле-
ма: автобис не всегда заезжа-

ет в Комсомолвское – может
высадитв пассажиров где-ни-
бидв по пити.

Как пояснил глава Быково-
Отрогского МО Станислав
Мелвник, администрация об-
ращаласв к риководстви Ер-
шовского АТП с просвбой за-
езжатв в село и забиратв пас-
сажиров. Пока же при необхо-
димости «комсомолвцы» дол-
жны звонитв водителю и про-
ситв заехатв в село.

НЕДЕЛЮ ЖИЛИ

БЕЗ ВОДЫ
Где-то спистя час после

начала встречи жители Ком-
сомолвского спросили, когда
же им дадит води. Оказалосв,
что в трёх водонапорных баш-
нях всё перемёрзло, а балло-
нов, чтобы их отогретв, нет. И
селвчане сидят без воды иже
неделю.

– Почеми вы мне об этом
не сообщили? – поинтересо-
вался глава Быково-Отрогс-
кого МО.

Жители Комсомолвского
как-то растерялисв и сказали:

– Да что иж… Как-нибидв
справимся, чего жаловатв-
ся-то?

Глава БМР пообещал, что
все необходимые меры для
обогрева башен бидит при-
няты, а порыв истранят. И,
действителвно, иже на сле-
диющий денв води селвча-
нам дали.

Кстати, с этого года все
сети водоснабжения Быково-
Отрогского МО бидет обсли-
живатв новое миниципалвное
предприятие «Вода». Сейчас
итверждается тариф и проис-
ходит набор персонала этого
МУПа. Но до момента поличе-
ния тарифа все ремонтные
работы по договори выполня-
ет «Балаково-Водоканал».

Ещё один наболевший воп-
рос для жителей села – доро-
гие прививки для домашних
животных.

– В год и нас выходит болв-
ше тысячи риблей за ветери-
нарный осмотр одной головы.
Должны же, наверное, какие-
то прививки делатв бесплат-
но? – посетовали селвчане.

– Вы хотите сказатв, что и
вашей скотины еств «госга-
рантия»? – илыбнился глава
района. – Кое-какие ислиги
ветеринары должны оказыватв
бесплатно, но не всё входит в
этот переченв.

– Поэтоми мы и вынижде-
ны скрыватв реалвное число
скота – слишком много при-
ходится платитв ветерина-
рам, – ответили на это селв-
чане.

Кстати, официалвно по
списки в Комсомолвском на-
считывается около 1300 голов
крипного рогатого скота. А вот
неофициалвно… «Умножайте
на три», – хитро исмехнилисв
жители Комсомолвского.

Надежда БОБАЛОВА

Село Комсомольское

Чем дальше от города, тем меньше проблем. Именно такой
неверный вывод можно сделать после встречи жителей
с. Комсомольское с главой БМР Александром Соловьёвым. Одна-
ко вопросов и там яватает, просто сельчане настолько привыкли
рассчитывать на себя, что и жалоб практически не было.

ПРИВЫКЛИПРИВЫКЛИПРИВЫКЛИПРИВЫКЛИПРИВЫКЛИ

РАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБШРАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБШРАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБШРАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБШРАССЧИТЫВАТЬ НА СЕБШ
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БОРЬБА СО СТИХИЕЙ

– Эмиль Рафаэ-
лович, наши чита-
тели сообщают:
при очистке до-
рожного полот-
на в районе ос-
тановки авто-
бусного марш-
рута № 15 под
мостом Победы
снегоуборочная тех-
ника задвинула большие
валы снега под мост. Пе-
шеходам трудно преодо-
левать эти валы. Вопрос
такой: когда эти снежные
массы будут убраны?

– В прошлом интервью

(«БВ» № 4 от 22 января 2019 г.

– Ред.) я уже говорил, что го-

родские территории зимой

убирают в два основных эта-
па: расчистка проезжей час-

ти улиц и проездов и удале-

ние впоследствии образо-

вавшихся снежных масс. Та-

кая ситуация быть могла.

Если этот факт подтвердит-

ся, в ближайшее время дос-

туп для пешеходов будет

обеспечен.

– Как происходит непос-
редственно уборка снега с
дорожного полотна?

– Есть несколько спосо-

бов уборки снега с помощью

специализированной техни-

ки. Работа  роторного снего-

очистителя целесообразна

на больших свободных пло-

щадках, если есть куда от-

брасывать снег. А вот, к при-

меру, на улице Минской снег

отбрасывать некуда (част-

ные дома расположены у

проезжей части), там снег

надо только вывозить, ротор-

ный снегоочиститель рабо-

тать на этих участках не мо-

жет. На таких участках рабо-

тает другая техника – снего-

погрузчики. Задача снего-

погрузчика собирать снег и

ЭМИЛЬ МАМЕДОВ:

НА ПОЛИГОНАХНА ПОЛИГОНАХНА ПОЛИГОНАХНА ПОЛИГОНАХНА ПОЛИГОНАХ

СНЕГУ МЕСТА ХВАТИТ!СНЕГУ МЕСТА ХВАТИТ!СНЕГУ МЕСТА ХВАТИТ!СНЕГУ МЕСТА ХВАТИТ!СНЕГУ МЕСТА ХВАТИТ!

Чем обильнее снежные осад-
ки, тем больше вопросов
к коммунальщикам у балаков-
цев в целом и у читателей
«Балаковских вестей» в част-
ности. Наш корреспондент
в связи с этим встретилась
с руководителем МКУ «УДХБ»
Эмилем Мамедовым, который
ответил на эти вопросы.

сразу по конвейеру

грузить в кузов само-

свала. Также на по-

добных участках

дорожной сети ра-

ботают колонны

спецтехники: фрон-

тальный погрузчик и

самосвалы: погруз-

чик срезает снег и

грузит его в кузов самосва-

ла. Расширяем дорожное по-

лотно и тяжёлой техникой –

грейдерами. Грейдер являет-

ся машиной, приспособлен-

ной для того, чтобы справить-

ся с наледью и утрамбованны-

ми снежными массами. Такая

тяжёлая «артиллерия» рабо-

тает зачастую в ночное время,

чтобы не создавать помех для

движения транспорта и очи-

щать дорожное полотно мак-

симально эффективно. Также

систематически мы обраба-

тываем дороги  пескосоляной

смесью.

– Как происходит вывоз
снега на полигоны?

– Как правило, для этого

мероприятия необходима по-

грузочная техника – это по-

грузчики и самосвалы, транс-

портирующие снег на полиго-

ны. Весь снег собирается с

проезжей части в большие

валы. Погрузка снега в само-

свалы осуществляется специ-

альной техникой. Наполнен-

ная машина уезжает на поли-

гон для разгрузки. На полиго-

нах снег хранится до весны.

– Сколько всего таких
площадок-складов под
снег?

– У нас четыре официаль-

ных полигона. Два полигона

находятся на улице Транспор-

тной, один – в районе старой

пристани, и ещё один – в райо-

не полигона ТБО. Если техни-

ка работает в жилгородке, то

целесообразно отвозить снег

на полигон в районе старой

пристани, если работа тех-

ники производится в микро-

районах, то снег увозится на

полигоны на Транспортной

улице и в район полигона

ТБО.

– На данный момент по-
лигоны заполнены снегом
полностью?

– В период обильных сне-

гопадов снежные массы по-

стоянно сдвигаются и ком-

понуются, освобождая мес-

то для новых. По нашим под-

счётам, места под снег на

всех четырёх полигонах до-

статочно до конца зимы,

даже с учётом суровых по-

годных условий.

– Почему снег выво-
зится на специальные по-
лигоны, а не сваливается,
к примеру, в ближайший
овраг?

– Как многие думают, го-

родской снег – это просто ат-

мосферные осадки. Но это

далеко не так. Городской

снег состоит не только из за-

мёрзшей воды, он также мо-

жет содержать следы горю-

че-смазочных материалов,

песка, соли и других компо-

нентов. При таянии все пе-

речисленные вещества в

случае складирования в не-

соответствующих местах

могут попасть в подземные

воды, а также в городские

системы водоснабжения.

Именно поэтому весь снег

вывозится на специальные

полигоны, которые находят-

ся в специально отведённых

для этого местах. В летнее

время при необходимости

полигон обследуется на со-

ответствие экологическим

нормам, дабы избежать се-

рьёзных последствий.

Вопросы задавала
Виктория КАНАКОВА

НОВОСТИ СПОРТА

СОРЕВНОВАЛИСЬ ГИМНАСТЫ
30 и 31 января в спортивном зале гимнастики по ул. Титова, 25/1,
прошло первенство СШ «Олимпик» по спортивной гимнастике
в рамках Всероссийского проекта «Детям России – Образова-
ние, Здоровье и Духовность» среди юношей и девушек.

Всего в соревнованиях приняли участие 79 спортсменов. Участ-
ники старшей группы выступали по мастерским и спортивным раз-
рядам, юные гимнасты выполняли программу юношеских разрядов.
С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте
admbal.ru.

С 30 января по 1 февраля
в Волгограде проходило пер-
венство России по лёгкой
атлетике среди юношей и
девушек до 18 лет, в котором
приняли участие 3 спортсмена
СШ «Юность».

Анастасия Кукушкина стала по-
бедительницей первенства России
в прыжках в длину. Она заняла 1-е
место с результатом 6,10 метров.

ПУТЁВКА НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
С 1 по 3 февраля в Нижнем Новгороде проходил чемпионат и
первенство Приволжского Федерального округа по кикбок-
сингу в дисциплинах фулл-контакт и фулл-контакт с лоу-
киком.

В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из всех
городов Поволжья. Спортсмен из военно-патриотического клуба
«Патриот» на базе БПТ г. Балаково достойно выступил на данных со-
ревнованиях и показал хороший результат: 3-е место. Это Андрей
Иванов (67 кг). Спортсмены из бойцовского клуба «Вымпел» на базе
СГЮА г. Балаково в составе 4-х человек показали также хорошие
результаты: 1-е место – Ильяс Меджидов (до 75 кг), 3-е место –
Кирилл Цацын (до 63,5 кг), Захар Карпунин (до 51 кг), Николай Соро-
кин (до 36 кг). Ильяс Меджидов прошёл отбор и получил право при-
нять участие в составе команды ПФО в чемпионате и первенстве
России по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком, который
пройдёт с 23 по 28 апреля в Самаре.

   ПЕРВАЯ В ПРЫЖКАХ
В ДЛИНУ

НАШИ ЛЕГКОАТЛЕТЫ
НА РУССКОЙ ЗИМЕ

2 февраля в Москве состоялись соревнования по лёгкой
атлетике «Новые звёзды Русской зимы», «Детская Русская
зима».

Это одно из крупнейших легкоатлетических соревнований России
в помещении, в котором принимают участие сильнейшие российские
и зарубежные легкоатлеты. В соревнованиях приняли участие 10
спортсменов СШ «Юность». 2-е место занял Дмитрий Скороходов в
беге 60 метров с барьерами, 3-е место заняла Надежда Щепеткова –
бег 60 метров с барьерами, и 4-е место завоевала Анастасия Кобы-
лянских – двоеборье: бег 60 метров + бег 600 метров.

НАБИРАЮТСЯ ОПЫТА
2 февраля в спортивном зале борьбы «Олимпик» прошли
классификационные соревнования по дзюдо среди всех
возрастных групп.

Соревнования были организованы всеми тренерами отделения
дзюдо СШ «Олимпик», в них приняли участие около 200 спортсме-
нов. Такие старты позволяют спортсменам набираться соревнова-
тельного опыта и выполнять обязательные требования для присво-
ения массовых спортивных разрядов.

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
НА ЭТАЛОННОЙ ТРАССЕ

3 февраля в УСК
«Альбатрос» прошло
открытое первенство
«СШ «Турбина»
по скалолазанию
на искусственном
рельефе «Русская
зима».

В соревнованиях при-
няли участие 53 спортсме-
на – 38 юношей и 15 деву-
шек. Впервые соревнова-
ния прошли на эталонной
трассе, на которую вышли
спортсмены из Саратова и
Балакова. Они показали хо-
роший уровень подготовки,
а победители в личном
зачёте были награждены
грамотами и медалями. С
результатами соревнова-
ний можно ознакомиться
на сайте admbal.ru.
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Творческие номера само-

деятельных артистов, сопро-

вождающиеся документаль-

ными кадрами военной хро-

ники и цитатами писем сол-

дат Великой Отечественной

войны не оставили равнодуш-

ными никого из присутству-

ющих. В основу сценария

легли фронтовые письма

солдат Великой Отечествен-

ной войны. Пожелтевшие от

времени бумажные треуголь-

ники до сих пор, как великая

святыня, бережно хранятся

во многих семьях России.

Пропахшие порохом строки

еще хранят дыхание войны,

они проникнуты чувствами,

переживаниями, нежностью

солдатского сердца, их бес-

покойством о близких людях

и огромной верой в Победу…

Открыл мероприятие об-

разцовый коллектив ансамб-

ля эстрадного танца «Фанта-

зия» (руководитель Л. Афана-

сьенко). Пластические, чёт-

кие движения артистов, ис-

полнивших танец «Письмо»,

передают душевные пережи-

вания матерей, жён, детей,

которые ждут, надеются и ве-

рят в то, что их родные вер-

нутся с полей сражения, по-

стучатся в окно родного

дома. Они усиливаются кад-

рами военной хроники, звуко-

В декабре 2017 г. постановлением главы БМР на базе Губернаторс-
кого автомобильно-электромеханического техникума создан
Зональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе. По инициативе Центра в 2018 г. на терри-
тории БМР реализовывался патриотический проект «День рождения
героя», подведение итогов которого прошло 28 января в актовом
зале Губернаторского техникума.

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

вой записью письма солдата с

фронта.  Всё это заставляет

зрителей глубоко почувство-

вать то, чем жили люди в далё-

ком для нас военном про-

шлом.

Мир всегда будет помнить

о Великой Отечественной вой-

не, память о которой неподв-

ластна времени. Проект «День

рождения Героя» – дань памя-

ти смелости, стойкости, муже-

ству наших земляков, которые

наряду с миллионами советс-

ких людей отстояли чистое

небо над головой. Среди бала-

ковцев, ковавших Великую По-

беду, – 13 Героев Советского

Союза, 4 полных кавалера ор-

дена Славы. В рамках проекта

было проведено 14 акций на

аллее Славы, посвящённых

героям-землякам. В них уча-

ствовали балаковские школь-

ники, студенты техникумов,

представители Совета ветера-

нов, военкомата, движения

«ЮНАРМИЯ», активисты цен-

тров патриотического воспита-

ния образовательных учреж-

дений, волонтёры Победы,

родственники героев. Ещё од-

ним направлением проекта

стали акции «День рождения

Героя Труда» на базе общеоб-

разовательных учреждений,

ведь 14 балаковцев были удо-

стоены высоких званий за свои

трудовые заслуги.

Двенадцати нашим

землякам присвоено

звание Героя Социа-

листического труда; двое ста-

ли кавалерами трёх орденов

Трудовой Славы. Активы цент-

ров патриотического воспита-

ния школ совместно с центром

социального обслуживания на-

селения, специалистами ад-

министрации Балаковского

района участвовали в выезд-

ных мероприятиях проекта

«День рождения Героя» по по-

здравлению с юбилеями и оче-

редными днями рождения ве-

теранов Великой Отечествен-

ной войны, бывших несовер-

шеннолетних узников фашис-

тских концлагерей.

Значимым событием про-

екта стал выпуск сборника

«Память поколений – достоя-

ние будущего». В него вошли

эссе и стихотворения 32 бала-

ковских школьников о людях

легендарных подвигов и судеб,

событиях Великой Отече-

ственной войны. Стоит только

удивляться тому, насколько

ёмко и точно юные авторы от-

разили в своих произведениях

впечатления от участия в по-

исковой и исследовательской

работе, от посещения памят-

ных мест нашей области и

страны, связанных с биогра-

фией и подвигами героев-зем-

ляков. Одно из литературных

произведений, вошедшее в

этот сборник, – стихотворение

«Погиб смертью храбрых»;

прочитала его автор Варвара

Пичугина, ученица 8 класса

гимназии №1. Оно посвящает-

ся Герою Советского Союза

Дмитрию Захаровичу Тарасо-

ву. Изучив исторические мате-

риалы, хронику военных лет, в

стихотворном рассказе девоч-

ка смогла передать всю слож-

ность и опасность героическо-

го подвига лейтенанта Тарасо-

ва, который направил свой го-

рящий самолет на колонну не-

мецких танков. А это значит,

что и сегодня, спустя десяти-

летия после Победы, молодое

поколение преклоняется пе-

ред мужеством и стойкостью

героев-земляков.

Подарочные экземпляры

сборника «Память поколений

– достояние будущего» вруче-

ны авторам, почётным гостям,

а также переданы в центры

патриотического воспитания

общеобразовательных учреж-

дений. Его материалы, бес-

спорно, помогут при подготов-

ке патриотических мероприя-

тий, посвящённых памят-

ным датам истории нашей

малой родины.

Глава Балаковского муни-

ципального района А.А.Соло-

вьёв в своём выступлении

поблагодарил всех участни-

ков муниципального проекта

«День рождения Героя», вы-

разив уверенность в том, что

эта работа послужит сохра-

нению памяти о тех, кто сра-

жался за Родину, ковал по-

беду в тылу, внесёт весомый

вклад в дело воспитания мо-

лодого поколения.

Поистине кульминаци-

онным моментом торже-

ства стало исполнение Ан-

ной Сафоновой песни «Спа-

сибо, ребята!», когда каде-

ты ГАЭмТ выносят в зал таб-

лички с портретами бала-

ковцев,  участников Великой

Отечественной войны. И

вновь идёт Бессмертный

полк – символ непобедимо-

сти человеческого духа, му-

жества, немеркнущей сла-

вы. И сегодня, спустя деся-

тилетия, при виде марша

памяти у потомков сжима-

ются сердца.

Анна ЗАСОРИНА

РЕКЛАМНЫЙ БУМ
НА ОСТАНОВКАХ
Визуальная реклама – одна из самых эффективных.
Бесспорно! Ведь многие из нас действительно любят
глазами. А когда есть время полюбоваться чем-то
красивым или полезным? Конечно, когда ты стоишь на
остановке!

– Назвать остановку идеальным местом
для размещения рекламы у меня есть не-
сколько причин, – рассказывает начальник
отдела рекламы и маркетинга редакции
газеты «Балаковские вести» Татьяна Гали-
цына. – Ежедневно на остановках города на-
ходятся сотни людей. По подсчётам, в нашем
городе на одной остановке в среднем бывает от 300
до 500 человек за сутки. Баннер с информацией не только бу-
дет замечен, но и прочитан – просто от нечего делать.

К тому же контакт с рекла-
мой у потенциального клиента
рекламодателя в данном слу-
чае увеличен и достигает 10 ми-
нут, пока он ждёт транспорта, а
не ограничивается 10–15 секун-
дами, как это бывает обычно.
Дорога в офис или на завод при-
водит на остановки и студентов,
и пенсионеров, и рабочих, и
служащих. Также не забываем
про тех, кто ежедневно прохо-
дит мимо остановок, и тех, кто
проезжает на транспорте.

Из-за того что красочный
плакат размещается на уров-
не глаз, он прекрасно виден и пассажирам, и пешеходам. Это
идеальный выбор для продающей рекламы.

К тому же рекламой на остановке можно и удивить, если,
например, использовать весь объём павильона или размес-
тить большой текстовый блок.

15 февраля – 30 лет

со дня  вывода

Советских войск

из Афганистана

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Минуло уже 30 лет с тех

пор, однако десятилетняя

война эхом доносится до се-

годняшнего дня.

Что это было? Трагичес-

кая ошибка политического ру-

ководства страны? С этим со-

гласиться нельзя. Интерна-

циональная помощь афганс-

кому народу? – Да!

Ввод войск 25 декабря

1979 года в Афганистан на-

нёс, прежде всего, удар по

США, которые угрожали на-

шему государству с террито-

рии Афганистана. Через бое-

вые действия прошло более

600 тыс. советских воинов.

Более 200 тыс. награждены

боевыми наградами. Ветера-

ны боевых действий всегда

были и остаются активной

частью общества.

Более 500 воинов-бала-

ковцев прошли через горнило

страшной войны, проявляя

при этом мужество и героизм.

Войны без потерь не бывает.

К сожалению, не обошла она

и балаковцев, 13 из которых не

вернулись домой.

Ныне живущие ветераны

проводят огромную работу по

патриотическому воспитанию

молодёжи.

Поздравляю всех ветера-

нов с 30-летним юбилеем

вывода Советских войск из

Афганистана! Желаю здоро-

вья, оптимизма, мирного

неба над головой! Низкий по-

клон родителям погибших

воинов!

Возложение венков,
цветов состоится 15 февра-
ля в 11 часов на проспекте
Героев около Мемориаль-
ного комплекса погибшим
землякам в Афганистане.

Вечер-встреча состоится
15 февраля в 14 часов в го-
родском Дворце культуры.

Приглашаем принять уча-

стие в мероприятиях ветера-

нов боевых действий, родите-

лей погибших воинов, жите-

лей города и района.

В.С. ГОРЕНКОВ,
председатель

правления Балаковского
городского отделения

СРОООО инвалидов
войны в Афганистане

Нам не забытьНам не забытьНам не забытьНам не забытьНам не забыть
АфганистанАфганистанАфганистанАфганистанАфганистан

Ввод войск 25 декабря 1979 года в Афганистан нанёс,
прежде всего, удар по США, которые угрожали нашему
государству с территории Афганистана. Через боевые
действия прошло более 600 тыс. советских воинов.
Более 200 тыс. награждены боевыми наградами.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

По статистике в ожида-
нии транспорта пасса-
жир на остановке
проводит в день от пяти
до десяти минут.
За это время он успеет
несколько раз прочи-
тать и изучить сюжет
рекламы, размещён-
ной на баннере. Если
нужно, сфотографиро-
вать её, чтобы внима-
тельнее изучить поз-
же, записать телефон.

Тел. 44-91-69 E-mail: vestibal@mail.ru
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ЗДЕСЬ КРАСОК БЛЕСК
Уже в фойе можно было оклнлться в лдивитель-

нлю атмосферл творчества, исклсства и лицедей-

ства. В исполнении стрлнного квартета «Элегия» в

фан-зоне звлчала классическая млзыка, в нарядах

позапрошлого века дефилировали дамы и кавале-

ры, в игровой форме гостям праздника предостав-

лялась возможность ознакомиться с особеннос-

тями древнегреческого, древнеримского, итальян-

ского и рлсского театров, примерить театральные

костюмы, сделать фото на память.

Любовь к театральномл исклсствл на этом праз-

днике объединила всех: представителей истеблиш-

мента, сферы клльтлры, общественности, людей

разных поколений.

В субботу, 2 февуаля, гууппа уодителей
с детьми из п. Новониколаевский посетила 
Балаковский теату юного зуителя.

– Смотрели сказкл «Золлшка». Поллчили море лдо-

вольствия и массл незабываемых впечатлений! Бра-

во всем артистам! Прекрасная игра, пение, замеча-

тельные декорации, красивейшие костюмы! Всё было

просто здорово! От лица многодетных семей Поно-

марёвых, Клвшиновых, а также Криницыных и  Лаза-

ревых выражаю благодарность директорл Балаков-

ского центра социальной помощи семье и детям

«Семья» А.Ю. Денисовл, заведлющей отделением

срочного социального обсллживания Н.В. Данилиной

за предоставленнлю возможность посетить театра-

лизованное представление бесплатно, – рассказы-

вает А.П. Косолапкина, специалист по социальной

работе Балаковского центра социальной помощи се-

мье и детям «Семья» п. Новониколаевский.

«ЗОЛУШКА» впечатлила сельских зрителей

БЕССМЕРТНА МАГИЯ ТЕАТРА

В России 2019 г. пуовозглашён Годом
театуа. На пуошлой неделе, 29 янвауя,
в ТЮЗе пуошёл гуандиозный пуаздник,
посвящённый откуытию Года театуа
в Балаковском уайоне.

Никита Чиянов и Елизавета Гурлебаус,
театральная студия «Анфас» ДК

Максим Потапов

Вячеслав Деуябин, начальник
отдела по культууе администуа-
ции БМР:

 – Настоящий театрал – это

тот зритель, который приходит

на спектакль, невзирая на плохую

погоду, несмотря на свою заня-

тость.

Евгений Пак, диуектоу СОШ
№ 13:

–  Для детей младшего возра-

ста и подростков театр – это ду-

ховное воспитание в первую оче-

редь, второе – эстетическое вос-

питание.

АПЛОДИСМЕНТЫ И УСПЕХ
Зрители большого театрализованного шол, по-

свящённого открытию Года театра, высоко оценили

симбиоз выстлпления профессиональных актёров

и самодеятельных театральных коллективов Двор-

ца клльтлры, Городского центра исклсств, лчебного

театрального коллектива детской школы исклсств

№ 4. Заглавные роли в этом действе по правл были

предоставлены  засллженной актрисе Казахстана

Людмиле Бакаевой, обладателю одной из главных

наград IX областного театрального фестиваля «Зо-

лотой Арлекин» Юрию Савельевл, актрисе Алле Ткач.

За сценарий и постановкл театрализованного шол

отдельное спасибо можно сказать хлдожественно-

мл рлководителю ТЮЗа Максимл Потаповл. По ходл

действия на сценл с поздравлениями поднимались

председатель Собрания БМР Константин Клзнецов

и большой дрлг театра – нейрохирлрг, засллженный

врач России Михаил Дёрин. Год театра в Балаковс-

ком районе  открыт, а это значит, что продолжение

следлет…

– Год театра – это особенная ответственность.

Волей-неволей все взгляды блдлт прикованы к трлп-

пе театра, на спектаклях блдлт внимательно оце-

нивать наш профессиональный рост, – отмечает

актриса ТЮЗа Алла Ткач.

ПОДНЯТ ЗАНАВЕС
НАД СЦЕНОЙ
В этом годл Балаковский ТЮЗ в третий раз стал

лчастником федеральной программы по поддерж-

ке развития театров малых городов

России, в рамках которой ожида-

ется выделение порядка 6 млн

рлблей. Напомним, что за два

предыдлщих года по этой про-

грамме в ТЮЗе обновлена звл-

ковая и световая аппаратлры,

одежда для сцены, в том числе –

антрактно-раздвижной занавес.

Участие в программе – это не

только новые материально-технические возможно-

сти, но и повышение профессионального мастер-

ства трлппы, отмечает хлдожественный рлководи-

тель театра Максим Потапов.

В планах этого года постановка сказки «Краса-

вица и Члдовище», а также млзыкально-драмати-

ческого спектакля по известномл произведению

Н.В. Гоголя «Вий» в постановке  самарского режис-

сёра Александра Мальцева. У него лже есть опыт

работы с балаковской трлппой, в прошлом годл он

поставил на сцене ТЮЗа первый мюзикл «Безымян-

ная звезда». Также ведлтся переговоры с дрлгим

именитым самарским режиссёром Ольгой Рябо-

вой. Напомним, её спектакль «Сомнамбллизм» от-

мечен призами IX областного театрального фести-

валя «Золотой Арлекин».

Ко дню театра, к 27 марта, Балаковский ТЮЗ

готовит всем нам сюрприз – премьерл комедийно-

го спектакля «Боинг-Боинг».

А нашим самодеятельным театральным коллек-

тивам Год театра обещает подарить лчастие в рай-

онном театральном фестивале.

Валеуия САМОЙЛОВА
Фото Виктоуа РУСАКОВА

БРАБО!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕТОН

Юрий Савельев
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БЕССОННЫЙ
БАЛАКОВО
Недавнее отключение света в
заканальной части города и 19
сёлах Балаковского района
показало, что ночью (света не
было примерно с 1 часа ночи до
7 утра) множество балаковцев
бодрствует. Такой вывод можно
было сделать из небывалой
активности в местных группах
социальных сетей. Мы задали
вопрос «Чем вы занялись, когда
отключили свет ночью 27 янва-
ря?», опрос провели в группах
«Редакция газеты «Балаковские
вести» и «Балаково и балаков-
цы» в социальной сети «ВКонтак-
те». В опросе приняли участие
около 900 человек.

«Лёг(легла) спатр), спал(а) и не

заметил(а) этого отключения» – этот

вариант стал лидером опроса и на-

брал 441 голос (49,11%). За второй

по популярности вариант «У меня

ничего не отключали» проголосова-

ли 186 человек (20,71%). На третрем

месте оказался вариант для бодр-
ствующих. За строку «Зажёг (зажгла)

свечи, стала читатр книги (выпиватр,

лазатр в телефоне, переписыватрся

с друзрями)» отдал свои голоса 71

респондент (7,91%). «Стали повы-

шатр рождаемостр (ну вы поняли)»,

честно призналиср 49 человек

(5,46%). 25 участников опроса

(2,78%) заявили, что, когда отклю-

чили свет, они стали паниковатр и

строитр версии. 23 человека (2,56%)
стали звонитр знакомым, службам,

чтобы выяснитр, что это и надолго

ли. 19 человек (2,12%) стали ругатр

властр. Собиратр документы и гото-

витрся к эвакуации начали 18 опро-

шенных (2%). 15 человек (1,67%)
пошли гулятр. 51 респондент

(5,68%) затруднилиср датр ответ.

В комментариях к опросу бала-

ковцы делилиср своими впечатлени-

ями о той ночи.

Лина Греневич: «Поневоле не

спала, встала ночрю поправитр одея-

ло у детей, а тут сюрприз. Конечно,

до утра не спала, страх не дал уснутр».

Артём Васильев: «Я продолжал

отмечатр Новый год».

Сергей Семёнов: «Лёг далрше

спатр. Работу с утра никто не отменял».

Денис Балаковский: «Достал

инвертор, аккумулятор и запустил

котёл централрного отопления дома.

Лёг спатр до утра, пока не дали свет.

Илья Иванов: «Пил пиво до от-

ключения. После отключения стал

питр ещё болрше, чтобы в темноте

не было страшно. Когда дали свет,

уже не помню и не понимал. Лучше

бы было страшно».

Марина Артёмова: «Вообще

спали, но именно этой ночрю дочр (ей

1 год 9 месяцев) в 4 утра встала и ре-

шила болрше не ложитрся. Пришлоср

час игратрся при свечах, но потом

всё-таки улеглиср ещё поспатр.

Сергей Сергеев: «Зачем элект-

роэнергия ночрю? Спатр надо, а ут-

ром вам свет пожалуйста. Заодно и

экономия».

Опрос проводил  Евгений АФОНИН

НАШ ОПРОС

К сожалению, на сегодняшний денр

в Балаковском муниципалрном райо-

не проживает толрко одна участница

этого знаменателрного сражения,

окончившегося крупнейшим пораже-

нием немецко-фашистских войск. Это

Раиса Герасимовна Кошелева.

Она родиласр 20 февраля 1919 г.

После окончания 8-го класса шко-

лы поступила на работу на Оренбур-

гский паровозовагоноремонтный за-

вод. С началом Великой Отечествен-

ной войны завод перешёл на выпуск

военной продукции. Раиса Гераси-

мовна стала выходитр в 12-часовые

смены сначала в качестве комплек-

товщика коробок перемены передач

для танка Т-34, а затем контролё-

ром изготовленных корпусов для

снарядов.

 В конце апреля 1942 г. на заводе

комсомолрцам бросили клич о том,

что нужны доброволрцы на фронт. От-

кликнувшиср на призыв, Раиса Гера-

симовна уволиласр с завода и 30 ап-

реля с вещами прибыла в военкомат.

Оттуда – на вокзал и… в самое пекло

сражения под Сталинградом. В со-

ставе Сталинградского корпусного

района противовоздушной обороны

Сотрудники Комплексного
центра социального обслу-
живания населения Балаков-
ского района поздравили
участницу Великой Отече-
ственной войны Раису Гера-
симовну Кошелеву с 76-й
годовщиной разгрома совет-
скими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинг-
радской битве.

находился 43-й зенитный прожектор-

ный полк. Именно в него и попала Ра-

иса Герасимовна после прохождения

2-месячных курсов обучения на про-

жекториста. В Сталинграде работа

расчётов прожекторных установок

проходила в оченр непростых услови-

ях лунных ночей и при наличии обла-

ков, дававших возможностр вражеским

самолётам скрытрся. Лучи прожекто-

ров не могли пройти через пылр от

бомбардировок, висевшую  в воздухе

сплошной завесой, и густой дым мно-

гочисленных пожаров.

Довелоср Раисе Герасимовне в со-

ставе 1884-го зенитного артиллерийс-

кого полка приниматр участие в бое-

вых действиях на Кавказе  и Украине.

Среди её боевых наград орден Отече-

ственной войны 2-й степени, медали

«За боевые заслуги», «За оборону Ста-

линграда», «За оборону Кавказа».

 После окончания войны Раиса Ге-
расимовна вернуласр в Оренбург. В де-

кабре 1945 г. вышла замуж. В семре

родилиср три малрчика. Общий тру-

довой стаж насчитывает 40 лет, име-

ет звание «Ветеран труда».

 В 1992 г. Раиса Герасимовна пе-

реехала на постоянное место жителр-

ства в город Балаково, где  в настоя-

щее время проживает в семре сына.

Накануне Дня воинской славы

России участницу Сталинградской

битвы поздравили директор КЦСОН

Елена Соболева и сотрудники учреж-

дения, а также представители цент-

ра военно-патриотического воспита-

ния молодёжи и подростков «Набат».

Ветерану вручили подарок от губер-

натора Саратовской области Вале-

рия Радаева и букет цветов от адми-

нистрации БМР.

М.В. ОВЧИННИКОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

КЦСОН Балаковского района

Долгожителр родился в Волрском

районе Саратовской области. Воевал

в составе 294-го стрелкового полка

272-й стрелковой дивизии станковым

пулемётчиком. Принимал участие в

битве на Курской дуге. Под Харрко-

вом попал в окружение и плен, был

ДЕВЯТЬ ПЕНСИОНЕРОВ БМР ПЕРЕШАГНУЛИ ВЕКОВОЙ РУБЕЖ

освобождён американскими войсками.

С августа 1945 по февралр 1946 г. слу-

жил в Германии. Закончил войну в зва-

нии рядового. Яков Яковлевич награж-

дён орденом Отечественной войны 2-й

степени и медалрю «За победу над Гер-

манией».

В послевоенное время окончил пе-

дагогический институт и с 1955 года

трудился в селе Плеханы Балаковского

района сначала педагогом, а затем ди-

ректором селрской школы. Закончив

трудовую деятелрностр, Яков Яковлевич

продолжил активную общественную ра-

боту в качестве председателя первич-

ной общественной организации вете-

ранов войны и труда с. Плеханы. Вмес-

те с супругой Яков Яковлевич воспитал

двоих детей. В настоящее время он с

гордострю носит звание дедушки, пра-

дедушки и даже прапрадедушки!

Юбиляр принял поздравления от

сотрудников КЦСОН Балаковского

района и началрника отдела по пра-

вовому и организационному обеспе-

чению администрации Быково-Отрог-

ского муниципалрного образования

Марины Бычковой. Присутствовав-

шие гости горячо поздравили ветера-

на, вручив ему поздравления от пре-

зидента РФ Владимира Путина, гу-

бернатора Саратовской области Ва-

лерия Радаева, главы Балаковского

муниципалрного района Александра

Соловрёва и памятный подарок.

О.Б. ИВАНОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

КЦСОН Балаковского района

Был освобождён из плена

Жителю села Плеханы, участнику Великой Отечественной войны  Якову
Яковлевичу Краснову 1 февраля 2019 г. исполнилось 95 лет.

В Балаковском районе проживают
68 198 пенсионеров. Женщин среди
них в два раза больше, чем мужчин.
Пенсионеров, отметивших 90-летний
юбилей – 205 человек. Среди долго-
жителей гендерная разница ощущает-
ся сильнее: мужчин 42 человека,
а женщин – 163.

    – Многие пенсионеры в районе ведут активный образ жизни: более

14 тысяч из них продолжают трудовую деятелрностр. Для некоторых лю-

бимая работа – основной смысл в жизни. Среди пенсионеров, которым

исполнилоср более 80 лет, продолжают работатр 15 человек; 9 пенсионе-

ров Балаковского района перешагнули вековой рубеж, – рассказывает

началрник управления ПФР Лидия Попова. – Самая пожилая жителрница

Саратовской области проживает в Балакове, в феврале ей должно испол-

нитрся 106 лет.

НА ПОРОГЕ СВОЕГО СТОЛЕТИЯНА ПОРОГЕ СВОЕГО СТОЛЕТИЯНА ПОРОГЕ СВОЕГО СТОЛЕТИЯНА ПОРОГЕ СВОЕГО СТОЛЕТИЯНА ПОРОГЕ СВОЕГО СТОЛЕТИЯ
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Игорь, Алексей (сын), Ирина Чуриковы

В минувшую субботу, 2 февраля, на лыжной
базе «Эдельвейс» проходили соревнования по
лыжным гонкам на призы главы Балаковского
муниципального района в рамках XXXVII
Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2019».

Соревновались спортсмены из тру-

довых коллективов, спортивных и об-

щеобразовательных школ, высших и

средних специальных учебных заведе-

ний, а также любители лыжного

спорта, имеющие соответственную

подготовку.

На торжественном открытии со-

ревнований глава БМР Александр Со-

ловьёв поприветствовал всех присут-

ствующих:

– Очень здорово, что в сегодняш-

ней, ставшей ежегодной, гонке, кото-

рая проводится здесь, на территории

БМР, зарегистрированы более трёхсот
Елизавета Рабина и Ульяна
Тарасова:
– Нам очень нравятся такие

спортивные мероприятия!

ьыжные гонки – это очень полез-

но для физического здоровья и

очень красиво, особенно когда

все участники в таких ярких

спортивных формах.  Мы ни

капли не замёрзли! Будем всегда

принимать участие в таких

спортивных состязаниях!

Любовь и Владимир
Зиновьевы:
– В лыжных гонках участвуем

второй год. Эмоции такие

мероприятия вызывают только

положительные! Будем и

дальше участвовать в подобно-

го рода соревнованиях, укреп-

лять своё здоровье и поддер-

живать бодрость духа!

Семья Чуриковых:
– Мы приехали принимать

участие в соревнованиях из

Духовницкого района. Атмос-

фера тут царит нереально

положительная, заряжающая

энергией! ьыжный спорт для

нас много значит, это пре-

красная возможность с

пользой провести время на

свежем воздухе. После

участия в гонке отправимся к

полевой кухне подкрепиться

всей семьёй!

спортсменов. Смотрю,  некоторые

спортсмены не дождались и уже по-

ехали по лыжне… Хочется отметить,

что и в парках города подготовлены

лыжные трассы, которые позволят

всем желающим активно провести вре-

мя, прокатиться, прогуляться, оздо-

ровиться рядом со своим домом. Ува-

жаемые балаковцы и гости района,

желаю вам крепкого здоровья и добра!

В здоровом теле – здоровый дух!

Глава БМР вручил благодарствен-

ное письмо начальнику отдела по

спорту, физической культуре, моло-

дёжной политике и туризму админист-

рации БМР Игорю Быстрову – за мно-

голетний добросовестный труд, высо-

кое профессиональное мастерство и

большой личный вклад в развитие

физической культуры, спорта и мо-

лодёжной политики на территории

БМР, а также в связи с его 60-лет-

ним юбилеем.

Далее состоялось построение уча-

стников соревнований и дан старт гон-

кам. Приятную атмосферу поддержи-

вали ансамбль русской песни «Разгу-

ляй», костюмированные персонажи,

была развёрнута полевая кухня с очень

вкусной гречневой кашей с тушёнкой

и, конечно же, горячий чай!

Самым юным участником соревно-

ваний стал Артём Подшивалов, 2014

года рождения, а самым  взрослым

участником соревнований была отме-

чена Евгения Жукова, 1937 года рож-

дения.

Победители соревнований в каждой

возрастной группе награждались гра-

мотами, медалями, кубками и памят-

ными призами.

Страницу подготовила Виктория КАНАКОВА

На площадке у стадиона «Труд»
3 февраля состоялось первенство
спортивной школы  «Турбина»
по зимнему спидвею и мотокрос-
су (флэт-трек) среди юношей
от 9 до 17 лет, посвящённое
памяти замечательного тренера
«Турбины» Евгения Леошкина.

На открытии первенства директор

спортивной школы «Турбина» Сергей

Мантопта поприветствовал участников

соревнований и всех присутствующих

болельщиков:

– Мы очень рады всем присутству-

ющим на нашем первенстве по зим-

нему спидвею и мотокроссу. Я думаю,

что первенство станет ежегодным и

традиционным. Хочу пожелать гонщи-

кам бурной настойчивости и боевого

соперничества! На территории трека

вы – бойцы, а за ним вы – друзья!

Соревнования такого формата в

Балакове проводились уже во второй

раз. В прошлом году победителями

первенства стали Дмитрий Петраков

и Михаил Пономарёв.

Также было предоставлено слово

дочери Евгения Леошкина Наталье,

которая всегда традиционно присут-

ствует на соревнованиях.

– Я присоединяюсь к словам Сер-

гея Викторовича. Хочу пожелать учас-

тникам соревнований хороших

спортивных стартов и воли к победе!

Также хочу выразить благодарность

руководству СШ «Турбина» за то, что

всегда помнят и чтят память моего

отца, – сказала она.

После всех приветственных слов

ветеран балаковского спидвея Иван

Николаев и один из самых юных спорт-

сменов «Турбины» Кирилл Куклин воз-

ложили цветы к барельефу в память

Евгения Леошкина.

В этот раз начало соревнований

было немного необычным. Гонку пер-

венства открыли самые юные спорт-

смены «Турбины» – Мирон Родичев,

Никита Лавренчук и Артём Скворцов.

Далее присутствующим предста-

вили всех спортсменов, принимающих

участие в соревновании. Раздался рёв

моторов, и дан первый старт гонки

юных спортсменов, которые очень

стойко держались в показательном

заезде.

Крики болельщиков, рёв моторов,

брызги снега, запах бензина – всё это

создавало неповторимый колорит,

свойственный, пожалуй, именно бала-

ковской традиции зимнего спидвея и

мотокросса. Самым преданным бо-

лельщикам было жарко от высокой

порции адреналина. А те, кто замёрз в

зимнее морозное утро, могли согреть-

ся горячим чаем и сладкими блинчи-

ками.

Итак, результаты. В дисциплине
зимний спидвей в возрастной
категории 9–12 лет 1-е место
занял Данила Лавренчук, на 2-м
месте – Егор Щурин, 3-е место –
у Ивана Филина. В дисциплине
зимний спидвей в возрастной
категории 13–17 лет 1-е место
у Дмитрия Петракова, 2-е – у
Александра Бердышева, а 3-е
место занял Данила Мишин.
В дисциплине мотокросс (флэт-
трек) 1-е место занял Кирилл
Лейман, 2-е – Кирилл Куклин
и 3-е место – Даниил Суханинский.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! вомайте голову, а ответы логических задачек
присылайте нам на электронную почту:

konkursbalvesti@mail.ru с пометкой «Задачки на логику»
до четверга 7 февраля. Победителя ждёт ПРИЗ! Ответы мы

опубликуем в следующем номере «Балаковских вестей».

Победителем конкурса на
логику в прошлом номере
стал МАКСИМ БУРАКОВ,
приславший нам пра-
вильные ответы. Вот они:

1. Ёлку.
2. Исландия лидиру-

ет по количеству запущен-
ных фейерверков.

3. Язык во рту – ко-
мандир 32 зубам.

Какой рукой лучше
размешивать чай?

Маленький, сере-
нький, на слона
похож. Кто это?

Из какой посуды
нельзя ничего
поесть?

ЗАДАЧКИ НА ЛОГИКУ

НАЙДИ 10 ОТЛИЧИЙ

НАРИСУЕМ ВИННИ-ПУХА
Ребята! Мы продолжаем учиться рисовать. Постепен-

но, терпеливо, с удовольствием!  Сегодня мы учимся рисо-
вать медвежонка Винни. Итак, берём в руки карандаши,
бумагу и – смело вперёд!

Присмотрись
и удивись

В «БВ» № 5 от 29 января
2019 г. на стереокартинке
был изображён осьминог.
Жеребьёвка определила
победителя: это Ольга
Чумакова, которую мы
приглашаем в редакцию
за призом – билетом
в кинозал ГЦИ.
А сегодня предлагаем
«поломать глаза» над новой
картинкой. Смотрите,
угадывайте. Ответов ждём
по адресу электронной почты:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга 7 февраля 2019
г. включительно.
Спонсор
конкурса –
ГЦИ.

ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ

И ЗАРЯДЕА

В ПОРЯДЕЕ!
А вот так можно зак-

репить в удобном месте
вечно теряющиеся и пу-
тающиеся под руками
зарядные устройства
для гаджетов. Помогут в
этом канцелярские за-
жимы.

ЗАЕРЕПЛЯЕМ ВИНТИЕИ ОЧЕОВ
Иногда возникает

необходимость закре-
пить винтик. Часто это
требуется для солн-
цезащитных очков. По-
надобится обычный
прозрачный лак. Им
смазывается нужный
винтик. Когда лак для
ногтей подсохнет, очки
можно использовать.

ПУГОВИЦА

ОТРЫВАЕТСЯ?

ЕСТЬ ВЫХОД!
Прозрачный лак помогает

в ситуации не только с винти-
ками. Бывает, что нитка, кото-
рая удерживает пуговицу, на-
чинает ослабевать. Это может
привести к потере пуговки в
самый неподходящий момент.
Потому если нет рядом ниток
и иголки, стоит воспользо-
ваться лаком. Его наносят на
ослабленную нить и ждут вы-
сыхания.

Винтики больше
не будут теряться

Бесцветный лак
скрепит нитки

Зажим поможет с зарядными
устройствами

Чем накормить ребёнка с утра перед
школой? Этим вопросом задаются
родители практически всех детей.
Завтрак должен быть сбалансиро-
ванным и весьма питательным.
Секретами правильного завтрака
для ребёнка поделилась замес-
титель директора по учебно-
воспитательной работе
СОШ № 19 Елена Марина.

ЕАБАЧЕОВЫЕ

ОЛАДЬИ

С МОРЕОВЬЮ
Оладьи –традиционное вкусное

лакомство, их приготовление зани-

мает совсем немного времени, что

очень актуально с утра. А если до-

бавить в оладьи ещё и дополнитель-

ные компоненты, то получится впол-

не себе самостоятельное блюдо.

ЧТО НУЖНО: кабачок – 1 шт.,
морковь – 1 шт., куриный фарш –
200–300 г, яйца – 1-2 шт., мука –
2–3 ст. л., специи, зелень (ук-
роп), сливочное масло.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Кабачки и морковь
очищаем и трём на тёрке, смешива-
ем с куриным фаршем. Добавляем в
эту смесь яйцо, мелко нарезанный
укроп и приправляем специями. Дол-
жна получиться густая масса. Из этой
массы формируем оладушки, слегка
обваливаем их в муке и хорошенько
обжариваем на сковороде со сливоч-
ным маслом с двух сторон. Сытные
оладушки на завтрак готовы! Время
приготовления: 15-20 мин.

ВЕРМИШЕЛЕВАЯ ЗАПЕЕАНЕА

С ЯБЛОЕАМИ
Очень сытное и красивое блюдо в виде яблочного пирога.

ЧТО НУЖНО: вермишель – 200 г, яблоки – 2–3 шт.,
яйца – 1–2 шт., сметана – 100 мл., сливочное масло, ко-

рица молотая – 1 ще-
потка, сироп сладкий.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Пер-
вым делом отварим вер-
мишель. Варится она бы-
стро, примерно 5 минут.
А пока смешаем в миске
сметану, яйцо, корицу и
сироп. Готовую верми-

шель выложим в смазанную маслом форму, сверху нарезан-
ные и очищенные от кожуры и семечек яблоки и ровным сло-
ем зальём приготовленной смесью. Готовим в разогретой до
180 градусов духовке 20 минут. Время приготовления: 30 мин.

Виктория КАНАКОВА

Елена Марина
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАЕИТ

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

КЛАНЯЙТЕСЬ ПО УСТАВУКЛАНЯЙТЕСЬ ПО УСТАВУКЛАНЯЙТЕСЬ ПО УСТАВУКЛАНЯЙТЕСЬ ПО УСТАВУКЛАНЯЙТЕСЬ ПО УСТАВУ

Спасибо за помощь
Выражаю благодарность депутату Саратовской облдумы О.В.

Болякиной, её помощнице Н.Г. Злобиной, сотрудникам приёмной
партии «Единая Россия» в г. Балаково за помощь в получении жилья

сироте Вере Конойко.                                                       В.Ф. Соколова

Браво родителям-спонсорам!
Каждый год дизайн-группа «Праздник» в лице Андрея Вячес-

лавовича и Анны Александровны Гомоюновых помогают детскому
саду №67 в проведении детских утренников, в приобретении по-
дарков, атрибутов к праздникам, активно участвуют в оформлении
музыкального зала.

    Желаем вам, уважаемые наши спонсоры (и родители) и всему
вашему коллективу здоровья, интересных замыслов и их благопо-
лучных воплощений, ярких, значительных событий, личного счастья
и дальнейшего процветания коллектива.

    Коллектив детского сада №67

Если шуба «дала дуба»

ПЕАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА –
ЭТО И ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
В воскресной школе «Девора» Свято-Троицкого храма  в конце янва-
ря прошло награждение победителей творческих Рождественских
конкурсов Балаковского благочиния.

Протоиерей Сергий Шумов
отвечает на вопросы наших
читателей.

Всех чаще мне она
приходит на уста…

В храме во время слмжбы не раз
видела прихожан, которые молят-
ся мсерднее дрмгих: и поклоны
бьют до земли, и на колени стано-
вятся. Смществмют ли церковные
правила – когда и как во время слмж-
бы осенять себя крестным знаме-
нием, когда и как кланяться – или
можно это делать по велению
дмши?

– Многие говорят, что не знают, как

правильно вести себя в храме во вре-

мя службы: когда перекреститься, ког-

да поклониться, когда просто голову

преклонить. И эта проблема действи-

тельно существует. Вообще есть оп-

ределённые правила для человека, ко-

торый приходит в храм. Дома он чита-

ет специальную молитву, которая так

и называется «Когда человек идёт в

храм». Приходит в храм перед нача-

лом богослужения, осеняет себя кре-

стным знамением, во время богослу-

жения есть места, когда нужно крес-

титься, когда нужно кланяться. Обо

всём этом сказано в Уставе о покло-

нах. В этом документе описано, когда

нужно и когда не нужно креститься во

время богослужения, становиться на

колени. Поклоны, как и любая другая

часть богослужения, регламентирова-

ны в Типиконе – книге Правил. Во  вре-

мя Великого поста совершать покло-

ны, например, рекомендуется в то

время, когда читается молитва Ефре-

ма Сирина «Господи и Владыко живо-

Гостей встречали во-

лонтёры молодежной

группы, предлагая им,

как творческим людям,

поучаствовать в мастер-

классах, проводимых

педагогами школы.

В школьном музее

«Русская изба», как и

подобает, радушная хо-

зяйка приглашала гос-

тей за стол, на кото-

ром, к их удивлению,

они нашли солому,

лыко, колокольчики и

цветные нитки-мулине.

Здесь собравшихся

с шутками и прибаутка-

ми научили из лыка де-

лать русские народные

игрушки-погремушки,

которые стали главным

подарком для них са-

мих, вернее для близ-

ких, потому, что с такой

необычной игрушкой не

захотели расставаться

ни взрослые, ни дети, а

решили подарить их:

кто – бабушке, кто –

младшему брату или

сестре, а кто – другу.

А в кабинете творче-

ства ребята-волонтёры

разбирали полученные

посылки из разных го-

родов России и даже из

Германии, в которых

добрые и отзывчивые

люди прислали для вос-

кресной школы всё необ-

ходимое для творчества

и проведения таких инте-

ресных мастер-классов.

Наверное, поэтому и

награждение победите-

лей конкурсов прошло

очень трогательно и по-

домашнему тепло.

– Что такое добро? –

спрашивали мы в завер-

шение у гостей и получа-

ли такие ответы:

 – Это когда что-то

сделал своими руками и

подарил другому.

– Это когда что-то

умеешь сам и научил

других.

– Это когда тебе ра-

достно и ты этой радо-

стью поделился.

– Это когда всем

вместе интересно и хо-

рошо…

А нам вспомнились

слова преподобного

Гавриила Ургебадзе:

«Бог не приемлет пус-

тых слов, Бог любит

дела. Добрые дела –

это и есть любовь».

Н. Бударина,
troickiy.cerkov.ru

та моего, дух праздности,

уныния и любонача-

лия…». Об этой молитве

ярко и красочно Алек-

сандр Сергеевич Пуш-

кин писал в своём стихот-

ворении: «…Всех чаще мне

она приходит на уста и падшего кре-

пит неведомою силой…»

Для людей верующих, но не воцер-

ковлённых, жёстких рекомендаций,

чтобы во время богослужения они при-

держивались Устава о поклонах, всё-

таки нет. Человек крестится  в тот мо-

мент, который он считает для себя

нужным. В этом отношении у нас оп-

ределённый либерализм. Если чело-

веку захотелось стоять всю службу на

коленях – это нужно расценивать как

его внешнее выражение своего рели-

гиозного чувства. Ничего здесь особен-

ного нет, и стояние на коленях не для

всех обязательно.

На уровне
подсознания

На сотовом телефоне одной
женщины видела заставкм – иконм.
Не является ли это кощмнством?

– Нет, не является, если человек

поставил такую заставку не просто

так,  а чтобы чаще видеть перед собой

образ своего святого покровителя. На

уровне подсознания это может прида-

вать силы и уверенности в себе.

Я знаю, многие женщины в своих склад-

ных кошельках носят иконки. Чаще

всего Матроны Московской, Божией

Матери, Николая Чудотворца. Женщи-

ны–предпринимательницы  носят

иконку покровителя торговли Иоанна

Сочавского.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮЕИСТА

Я отдала в химчисткм меховое изделие. После химчист-
ки оно приобрело жёлтый оттенок, а мех местами пре-
вратился в комочки. А в подкладке я обнармжила несколь-
ко дырочек. Изделие в химчисткм никогда не отдавала и
не чистила сама; перед тем как отдавать в чисткм свою
вещь, я её тщательно осмотрела. Поэтомм мверена, что
сотрмдники химчистки испортили моё меховое изделие.
Однако они начали мтверждать, что это точно не они ви-
новаты, вдобавок ещё и нахамили мне. Подскажите, что
можно сделать в этой ситмации?

      В. И.

В соответствии со ст. 35

Закона «О защите прав по-

требителей» именно испол-

нитель отвечает за сохран-

ность отданных ему для чи-

стки или ремонта вещей и

правильное использование.

Если в химчистке вещь по-

лучила необратимые по-

вреждения, вы вправе тре-

бовать возмещения дву-

кратной цены испорченной

вещи или возврата стоимо-

сти чистки. Химчистка дол-

жна удовлетворить ваши

требования в течение трёх

дней. Имейте в виду: вы

сможете получить компен-

сацию ущерба, только если

будет доказана вина химчи-

стки в порче ваших вещей.

Чтобы доказать, что в

причинах появления дефек-

тов есть вина химчистки,

сдайте вещь на товаровед-

ческую экспертизу, в экс-

пертное бюро. Обязательно

сохраняйте квитанцию. Если

экспертиза выявит, что дефек-

ты появились в результате не-

качественно проведённых ра-

бот по чистке изделия, то хим-

чистка должна будет возмес-

тить вам затраты на экспер-

тизу. Далее нужно написать

претензию в двух экземплярах

на имя руководителя органи-

зации. Один из экземпляров с

печатью и подписью ответ-

ственного лица оставляйте

себе. Если в химчист-

ке отказываются при-

нимать претензию, то

высылайте её по по-

чте заказным пись-

мом с описью и уве-

домлением о вруче-

нии. Сохраняйте почто-

вую квитанцию и уведом-

ление о вручении. Если

в течение 10 дней пос-

ле получения согласно

ст. 22 Закона «О защи-

те прав потребите-

лей» претензия не

будет удовлетворе-

на или останется без отве-

та, напишите жалобу в Рос-

потребнадзор и подайте иск

в суд. К иску приложите все

необходимые доказатель-

ства. Требуйте возмещения

стоимости испорченной

вещи в двойном размере,

компенсацию расходов и

неустойку, либо проценты

за пользование чужими

средствами согласно ст. 395

ГК РФ «Ответственность за

неисполнение денежного

обязательства», а также су-

дебные расходы.

Если у Вас возникли
вопросы, будем рады
помочь!
Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09

КОНСУЛЬТАЦИЯ
БЕСПЛАТНАЯ

ЧАС МУЖЕСТВА
В школе с.Матвеевка в рамках месячника патриотичес-
кого воспитания прошли мероприятия, посвящённые
75-летию полного освобождения от блокады г. Ленинг-
рада.

В центр патриотического воспитания – Уголок боевой сла-

вы – были приглашены учащихся 5-9 классов на «Час муже-

ства», где учитель истории Е.В. Бирюкова рассказала ребя-

там об этом периоде в жизни нашей страны, сообщил пресс-
центр ООШ с.Матвеевка.

МИНИ-СПЕКТАКЛЬ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Учащиеся 6а класса СОШ №7 в рамках творческого
сотрудничества с Балаковским филиалом Областной
специальной библиотеки для слепых выступили с
инсценировкой по мотивам сказки П. Бажова «Сереб-
ряное копытце» перед малышами детского сада № 3
«Радуга» для детей с нарушениями зрения.

Основным лейтмотивом выступления шестиклассников

были финальные слова импровизированного спектакля:

«Дружба и красота – дороже богатства!»

Марина Хачпанова, зав. библиотекой СОШ №7

ЧИТАТЕЛЬ  ЕАССКАЗЫВАЕТ



Здоровье 15№ 6 от 5 февраля 2019 г.

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.

ПРИЁМ ПРОДЛЁН до 1 МАРТА
Медицинский центр «Надежда» из  Санкт-Петербурга приглашает на  лечение

терапевтическим лазером новейшими  эффективными методиками без операции

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

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

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

Детские восстановительные программы.

БОЛЕЗНИ СОСУДОВ и ЛАЗЕР

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНЫЕ

Справки по тел.

8-908-555-16-73.

– Доктор, у моего дедушки
проблемм с ногмми, ноги мер-
знут, болят, ходить не может,
большой пмлец ничего не чув-
ствует. Хирурги предлмгмют
опермцию по протезировмнию
сосудов.  Но он боится, что не
выдержит опермции, и просил
узнмть, лечится ли его змбо-
левмние облитерирующий мте-
росклероз термпевтическим
лмзером.
–  Причиной возникновения та-
кого недуга считается наруше- Продолжение следует

Продолжение.
Нмчмло см. в №№ 3, 4, 5

Из интервью с врачом лазеротерапевтом
из Санкт-Петербурга Милюковым Олегом
Викторовичем.

Rние кровообращения в нижних
конечностях, возникающее на
фоне сужения или закупорки ар-
терий.
  Лазер хорошо помогает при
сосудистых заболеваниях, в
том числе и нижних конечнос-
тей.  Облитерирующий атерос-
клероз является показанием
для лечения терапевтическим
лазером. До какой-то  степе-
ни рассасываются  атероскле-
ротические бляшки, расширя-
ется просвет периферических
и магистральных артерий,
снижается «плохой» холесте-
рин.  В большинстве случаев
удается улучшить самочув-
ствие и избежать операции.

СОВЕТЫ

НАРОДНЫЕ СОВЕТЫ

ДУБ, ЛОПУХ

И ОБЛЕПИХА

ВОСПАЛЕНЬЯ

СНИМУТ ЛИХО

Дуб обыкновенный
Отвар коры дуба используют для обмыва-

ний и компрессов пои кожных заболеваниях,

ранах, ожогах, обморожениях.

Зверобой продырявленный
Для лечения ожогов, различных кожных за-

болеваний и ускорения заживления ран исполь-

зуют масло зверобоя (столовую ложку цветков

зверобоя залить стаканом растительного мас-

ла, настоять 14 дней, временами взбалтывая).

Кмлинм обыкновеннмя
Соком плодов смазывают лицо при угрях и

лишаях. Настой плодов лечит экзему (плоды

растереть в ступке, залить кипятком из расчё-

та 1-2 столовых ложки плодов на стакан воды,

настоять 4 часа. Пить по 1/2 стакана 4 раза в

день).

Клюквм болотнмя
Компрессы из клюквенного сока применя-

ют при лишаях, сухой экземе и других экссуда-

тивных кожных процессах.

Лопух большой
Настой и отвар корней применяют при на-

рушении обмена веществ, экземе (чайную лож-

ку измельчённого корня залить 2 стаканами ки-

пятка, настоять 12 часов, процедить. Пить по

1/2 стакана тёплого настоя 4 раза в день. Чай-

ную ложку измельчённого корня залить стака-

ном кипятка, кипятить 5-10 минут на слабом

огне, остудить, процедить. Пить по 1 столовой

ложке отвара 3-4 раза в день). Отвар в виде ком-

пресса используют при экземе, дерматитах,

кожных сыпях, сопровождающихся зудом (сто-

ловую ложку измельченного корня залить 2 ста-

канами кипятка, кипятить 30 минут, остудить,

процедить).

Облепихм крушиновиднмя
Такие кожные заболевания, как экзема, че-

шуйчатый лишай, язвенная волчанка, болезнь

Дарье довольно успешно излечиваются при-

ёмом внутрь облепихового масла по 2 мл в день

и наружно в виде 5-процентной мази из масла

облепихи. Облепиховое масло способствует

быстрому рассасыванию инфильтратов, снижа-

ет эритему, отёк, боль и жжение, прекращает

шелушение, способствует эпителизации и ис-

чезновению зуда.

Необходима консультация со специалистом

ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ЗИРИЗЫ,ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ЗИРИЗЫ,ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ЗИРИЗЫ,ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ЗИРИЗЫ,ЧЕМ ЛЕЧИТЬСЯ ОТ ЗИРИЗЫ,
КОЖНЫЙ ДОКТОР СКИЖЕТ СРИЗУ…КОЖНЫЙ ДОКТОР СКИЖЕТ СРИЗУ…КОЖНЫЙ ДОКТОР СКИЖЕТ СРИЗУ…КОЖНЫЙ ДОКТОР СКИЖЕТ СРИЗУ…КОЖНЫЙ ДОКТОР СКИЖЕТ СРИЗУ…

ЧИСЛО ЗАРАЗИВШИХСЯ
КОЖНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ
РАСТЁТ!
В 2018 г. в БКВД выявлено
и пролечено более
900 человек с змрмзными
кожными змболевмниями,
что нм 21,7% больше, чем
в 2017 году.

К сожалению, заразные
кожные заболевания (ЗКЗ)
известны человеку со вре-
мён глубокой
древности. Они
поражают
людей незави-
симо от пола,
возраста и
социального поло-
жения.

На сегодняшний день за-

регистрировано огромное ко-

личество контагиозных (за-

разных) заболеваний кожи, но

наиболее распространённы-

ми являются педикулез, че-

сотка и микозы (грибковые

поражения кожи – микро-

спория, трихофития и

другие).

Специалисты ГУЗ «Ба-

лаковский кожно-венеро-

логический диспансер» на-

поминают: чтобы уберечь

себя и своих близких от инфекции,

нужно знать основные признаки

болезни, о том, как она передаёт-

ся, и соблюдать меры профилак-

тики.

Чесотка
Это заразное паразитарное

кожное заболевание, вызываемое

микроскопическим клещом (зуд-

нем).

Самки клещей, внедряясь в

верхний слой кожи – эпидермис,

образуют чесоточные ходы и от-

кладывают свои яйца. Через не-

которое время появляются новые

паразиты, которые атакуют здо-

ровые участки кожи.

Как передаётся

заболевание
Обычно заражение чесоткой

происходит при тесном телесном

контакте здорового человека с

больным или через предметы, ко-

торыми он пользовался – натель-

ное и постельное бельё, одежду,

полотенца, мочалку и прочие.

Это заболевание может стать

проблемой каждого! Наибольшее

распространение чесотка приоб-

ретает при скученности людей,

например, в спортзалах, душе-

вых, банях, гостиницах, поездах и

других общественных местах, при

нарушении норм общественной и

личной гигиены. Чесотку также

можно «подхватить» при половых

контактах со случайными партне-

рами.

Признаки чесотки
Кожный зуд и характерная

сыпь в определённых местах – ти-

пичные симптомы чесотки.

* Больного может беспокоить

зуд, усиливающийся в ночное вре-

мя. Днём клещи находятся в со-

стоянии покоя, а вечером и ночью

становятся активными.

* Появление чесоточных ходов

на кистях, в межпальцевых склад-

ках, запястьях, локтевых сгибах,

молочных железах у женщин и по-

ловых органах у мужчин.

* Появление парных

узелковых и пузырьковых

высыпаний, расчёсов, кро-

вянистых корочек на животе,

ягодицах, пояснице, внут-

ренней стороне бёдер.

Чешите

к доктору!
При любых проявлениях бо-

лезни следует немедленно обра-

титься к врачу-дерматовенероло-

гу! Необходимо помнить, что по-

краснение, зуд и высыпания на

коже – это симптомы многих кож-

ных заболеваний, поэтому

поставить точный диагноз и

назначить квалифицирован-

ное лечение может только

врач на основе анамнеза и

лабораторных исследований.

Грамотно подобранная тера-

пия и соблюдение врачебных ре-

комендаций позволит быстро из-

бавиться от подкожных паразитов

и жить полноценной жизнью.

Как остановить

прогресс
Заниматься самолечением

недопустимо, предупреждают

врачи-дерматовенерологи ГУЗ

«БКВД».

Во-первых, при неправильном

лечении болезнь быстро прогрес-

сирует и может стать причиной

вторичной инфекции и серьёзных

осложнений, например, пиодер-

мии (гнойного воспаления кожи).

Во-вторых, человек, запустив-

ший болезнь, становится разно-

счиком паразитов и заражает че-

соткой окружающих. Обращение

за профессиональной медицинс-

кой помощью необходимо не толь-

ко для того, чтобы избавиться от

неприятного заболевания само-

му, но и для того, чтобы оградить

от заразных кожных заболеваний

своих родных и близких.

Простые меры профилактики

 Необходимо соблюдать прави-

ла личной гигиены: регулярно

мыть руки и ежедневно прини-

мать душ.

 Не забывать о постоянной смене

нательного и постельного белья.

 Новую одежду перед ношени-

ем следует стирать и проглажи-

вать горячим утюгом.

 Все предметы личной гигиены

должны быть строго индивиду-

альны.

 Не следует вступать в случай-

ные сексуальные контакты.

 При обнаружении чесотки не-

обходимо обследовать всех чле-

нов семьи.

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

Галина НОВИКОВА, врач-методист ГУЗ «БКВД»
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 5-й эт., ул. 60 лет
СССР, 29, пл. ок., л/з. 8-937-265-93-88.
– 1-к. кв., 17,5/35,5 кв. м, 6/9, ж/г, 850 т. р.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 18/31/6 кв. 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. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
кирп., счёт., б/посред., торг. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52, 800
т. р., торг. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 7/12, ж/г, счёт., пластик,
л/з.  8-927-919-35-57.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 17,6/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
87, б/б, без. рем., угл., без посред., 660 т. р.
8-927-626-09-06.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/10, 21 м-н. 8-927-053-
56-29.

ПРОПАМ

МЕНЯЮ
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлюзы»,
кирп., балк.+кап. гараж, – на 2-к. кв., р-н «Дет.
мира», 1-2-й эт., балк. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 31/44 кв. м, 3/5, 2  м-н, б/з, пл. ок.,
счёт., нов. трубы – на 1-к. кв. и доплату, б/
посред. 8-986-982-12-37.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, деревянный,
обшит сайдингом, нов. кровля, пл. ок., есть
всё, варианты. 8-927-621-50-88.
– Краснодар – на Балаково. 1-к. кв., 43 кв.
м, 4-й эт., новый дом, 2 лоджии, или продам.
8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 5/5, ул. Рабочая, 39, балк., пл. ок.
8-927-119-48-81.
– 2-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, благоустр.
8-987-837-42-60.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука.
8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 36 кв. м, 2/3, ул. Коммунистичес-
кая, 123, 700 т. р. 8-927-227-60-65.
– 2-к. кв., 38 кв. м, 4/4, ул. Титова, 900 т. р.
Срочно! (Просьба посред. не беспокоить).
8-917-982-16-19.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33, хор.
сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 117а,
балк., 1200 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а. 8-927-
620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, 1-й м-н, балк., собств. 8-937-
972-16-85.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 705 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, есть всё, рем.
не требует, б/посред.  8-937-242-75-59.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
15 (1-й м-н). Срочно! 8-927-622-88-91.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,5 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27.
8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, б/з, с/у со-
вмещ., мебель, пл. ок., нов. с/т., сплит-си-
стема, дв. «Торэкс». 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп., пл. ок.,
балк., счёт., б/посред. 8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 44,6 кв. м, 5/5, 3 м-н, пл. ок., б/з,
натяж. потолки, счёт.  воды, космет. рем.
62-61-54, 8-987-835-43-51.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 5/5, ул. Волжская, кирп., пл.
балк., ок., частич. мебель. 8-937-267-31-74.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп., балк.,
без посред. 8-927-057-31-48.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, б/рем., 2
пласт . ок., балк. не застекл., или поменяю
на 1-к. кв., 7, 9 м-н, кроме 1 и 9 эт. 8-927-
115-31-37.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагончик»,
б/рем., 2 пл. ок., от собств., или поменяю на
1-к. кв., 7,9 м-н,  без пл. ок., без рем., с доп-
латой. 8-927-115-31-37.

СПАМ
– Сдам 1-к. кв., ж/г, р-н к/т «Октябрь»
(за «Ярославом»). 8-927-152-11-73.
– 2-к. кв., ул. Рабочая (р-н сош №4), 4/5,
балк., частич. меблированная. 8-927-229-
04-27.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., нов. газ.
оборудование, гараж, погреб, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, 60 кв. м, газ, вода, ц/канализ., пл.
ок., удоб. в доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, ул. Московская, 47 кв. м, газ, вода,
баня, 4 сот. 8-929-771-75-74.
– Дом, ул. Садовая, 77 кв. м, кирпичный,
все удобства, 8 сот. земли, 2,7 млн р. 8-927-
158-09-33.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОПАМ

– Комод «королевский», цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало. 8-937-222-56-73
(после 17.00).
– Кресла. 8-937-144-27-05.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-70-91.
– Стенку, 5 секц., или отдельно шкафами,
светлая, фурнитура тёмн., вместительная
тумба, отл. сост. 8-937-144-27-05.
– Тумба под ТВ, «св. орех», отл. сост., 800 р.
8-937-247-92-25.
– Тумба, 60х80х85, с 2 полками. 8-937-144-
27-05.

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– Вентилятор напольный, почти новый,
500 р. 8-927-055-10-61.
– Видеомагнитофон Funai, 200 р. 44-12-71,
8-937-815-76-79.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Компьютер планшетный Samsung, 7 дюй-
мов, 4 т. р. 8-908-556-96-09.
– Магнитофон кассетный. 8-967-804-09-54.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г. в.
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, дёшево. 8-927-278-19-38.
– Монитор ж/к, телевизор. 8-929-776-62-47.
– Обогреватель масляный, 7 секций. 8-937-
255-57-23.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-222-56-73.
– Прялку электрическую. 8-927-153-39-04.
– Радиоаппаратуру. 8-917-307-45-42.
– ТВ «Рубин», с подставкой, 3 т. р. 8-937-246-
68-50.
– ТВ Sony, цвет., отлич. изображение, дёше-
во. 8-927-911-01-69.
– ТВ LG, д. 51, раб. сост., 2,8 т. р. 8-905-320-
11-56.
– Телефон сот. FLY, кноп., 2 сим-карты, цв. чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Тостер электр. Elenberg, хор. сост. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Холодильник «Саратов-2», раб. сост., 2 т. р.
8-937-247-92-25.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный. 8-905-
382-18-22.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕМНИКА

– Аппарат сварочный, трансформаторный,
мощный, раб. сост. 8-937-025-52-45.
– Батарею чугунную, 2 секц., дёшево. 8-937-
255-57-23.
– Батарею чугун., 11 секц., хор. сост., дёше-
во. 8-927-911-01-69.
– ДВП, 170х130 см, 20 кв. м,недорого. 8-937-
224-93-30.
– Дрель. 35-54-40.
– Дрель эл., ИЭ-1013, б/у, эл. паяльники.
8-927-134-87-04.
– Горелка, редуктор, шланг (25 м), для газо-
сварки, оч. дёшево. 8-937-224-93-30.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Лобзик электр., профессиональный.
8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Мойку с помощницей, нерж., правосто-
рон., отл. сост. 8-927-109-60-99.
– Насос электрический. 8-927-125-00-84.
– Плитка керам., 20х30, 3,5 м – белая, 4 м –
цв. «мрамор», недорого. 8-937-224-93-30.
– Подшипники. 35-54-40.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Раковину на кухню, кран, шланги нерж.,
50х60, 1 т. р. 8-937-247-92-25.
– 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.
– Электродрель «Диодл», 800 Вт. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.

– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-41-23.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.

– Аквариум, круглый, 20 л. 8-937-222-56-73.
– Альбом «Великие художники», 80 томов.
8-927-125-00-84.

– Коляску, зима-лето, москитка, дождевик,
сумка для прогулки. 8-937-224-93-30.
– Коляску, зима-лето, съёмная люлька.
8-937-148-66-94.
– Кроватку дет., дерев., отл. сост. 8-937-224-
93-30.
– Кроватку дет., без матраса, 700 р. 8-937-
148-66-94.
– Санки дет., со спинкой, б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-966-01-51.
– Санки, полозья металлические. 35-54-40.
– Санки-самокаты, отл. сост. 8-937-224-93-30.
– Санки, без спинки, пр-во СССР, 150 р.
8-937-148-66-94.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

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

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

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

– Гараж, 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-уров., стеллажи.
8-927-141-62-43.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, полупод-
вальный, яма, стеллажи, подвал. 8-927-153-
36-07.
– Гараж, «Озёрный», за «Водоканалом».
8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддома),
5х6, 2-уров., отл. погреб, есть всё. 8-937-
224-93-30.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.

КУПЛЮ

– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная.
8-929-77-66-247.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м Ниву, ВАЗ переднепривод., иномарку.
8-937-963-05-99.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гарнитур и уголок  кухон. 8-917-215-58-15.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– ИЖ-49, в любом состоянии, запчасти.
8-927-132-08-65.
– Машинку стиральную, неисправную.
8-929-776-62-47.
– Мопед в любом сост. и з/ч к нему. 8-927-
628-24-15.
– Планшет, ноутбук, б/у, за символ. плату.
8-937-970-58-05.
– Холодильник, стир. машину, б/у, в любом
сост. 8-917-215-58-15.
– Стройматериалы: кирпич, блоки, доску и
др., нов. и б/у. 8-927-622-62-20.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.

ПРУГОЕ
– Вывоз старой мебели (диваны, шкафы,
кресла, кровати и др.) 8-987-388-55-14.
– Сдам макулатуру. 44-12-71, 8-937-815-
76-79.
– Приму в дар валенки, р. 41-42. 8-987-834-
40-93.
– Приму в дар аудио-видеотехнику, ТВ, хо-
лод., стир. машину. 8-987-388-55-14.
– Приму в дар ноутбук, планшет. 8-937-970-
58-05.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Авторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Запчасти к а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– Коленвал ГАЗ-53, новый. 8-937-025-52-45.
– Лампы автомобильные. 35-54-40.
– 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.
– Москвич-2141, хор. сост., 28 т. р. 8-927-
051-59-74.
– Ниву Бронта. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– SsangYong Actyon Sports-пикап, 2004
г., цв. чёрный, отл. сост., 450 т. р., торг у ка-
пота. 8-927-130-14-05.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

УЧАСТКИ

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

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г, 9-эт. дом, кондиц., в/нагрев.,
ванная «под ключ», мебель. 8-927-626-32-03.
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
комн. изолир., тёплая, недорого, торг. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 43/61/7 кв. м, 6/9, ж/г, кирп., лодж.,
рем., б/посред. 8-917-984-35-03.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 116а,
балк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

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

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

–  Бутсы футбольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Дорожку беговую. 8-927-056-09-76.
– Коньки раздвижные, 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, цв. белый, б/у, отл. сост.
8-927-108-99-73.
– Лыжи дет., р. 34, пластик, с палками, нов.
8-937-144-27-05.
– Лыжи, новые, недорого. 8-927-147-04-37.
– Стенку спортивную дет., 2,5 т. р. 8-927-152-
11-73.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Дачу, недалеко, вскопана, все насажд.,
свет, баня. 8-927-620-15-27.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-88-
88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Железнодорожник» (р-н стар.
ж/д вокзала), 6 сот., дерев. домик с веран-
дой, все насажд., ухожена, приватиз. 8-987-
835-43-31, 62-61-54.
– Дачу, р-н металлобазы, 6,3 сот., домик
12 кв. 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 кв. м,
большой сад, все 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 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., домик, на-
сажд., ухожена, приват., недорого. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы (по
дороге на Ивановку), 6 сот., все насажд.,
ухожена, приват. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 12 кв. м, приват. 8-927-
221-49-04.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Мимик-2», 6 сот., у реки, все на-
сажд., ухожена. 8-927-115-00-39.
– Дачу, «Мимик-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 всё, 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., приватиз.,
под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
– Участок, Подсосенское шоссе, 0,15 га,
цена договорная. 8-964-879-66-73.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
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-
ват. 8-927-622-69-99.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., б. Иргиза,
свет, газ, вода, кап. гараж. 8-927-131-96-11.

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

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 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 16,3 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 17,5/35,5 кв. м, 6-й эт., ул. Лени-
на, 52. 8-927-279-35-52.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-927-
157-29-27.

– 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.,  цв. корич., с
капюш., практ. нов., недорого. 8-937-224-93-30.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
Срочно! 8-987-809-91-81.
– Костюм муж., ч/ш, цв. корич. в полоску,
импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– 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, цв. чёр-
ный, нов., недорого. 8-937-224-93-30.
– Пальто муж., д/с, р. 48-50, с утепл., отл.
сост. 8-960-355-96-70.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у,
800 р. 8-927-05-24-333.
– Тулуп муж., р. 48, дл. до колена, цв. белый,
недорого. 8-927-131-96-11.
– Шубу жен., норка, р. 46-48, цв. «орех»,
с капюшоном, 25 т. р. 8-906-155-61-80.
– Шубу муж., дублёнку мех., отл. сост. 8-937-
144-27-05.
– Шубу, мутон, р. 48-50, цв. бурый нов. 8-937-
148-72-50.
– Шубу, мутон, р. 50. 37-24-83.

ОДЕЖДА

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

– 1/2 дома, п. Сазанлей, 48,4 кв. м, вода,
газ, ч/у, баня, или поменяю на 3-к. кв. 8-905-
382-80-18.
– 1/2 дома, ул. Чапаева, 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удоб. в доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, ул. Пролетарская, 100, 500 т. р.
8-927-227-92-58.

ИНОГОРОДНИЕ
– 1/2 дом, с. Воротаевка Марксовского
р-на, газ, сад, вода во дворе, хозпостр., всё
в собств., можно мат. кап. 8-919-832-42-20.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода, душ.
каб., гараж, хозпостр., рядом лес, речка,
залив. 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. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. М. Перекопное, 51,1 кв. м, газ.
отопл., г/х вода в доме, слив, уч-к 904 кв. м,
хозпостр. 8-927-147-14-81.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, 38 кв. м, с. Н.-Казаково, пл. ок., вода
в доме, лет. кух., хозпостр., мат. кап. 8-987-
810-36-24.
– Дом, с. Талалихино, газ, вода, свет, душ.
кабина. 8-937-224-79-69.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Мвалынс-
кого р-на, все удоб., баня. 8-964-849-83-23.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Валенки, р. 32, цв. чёрный, высокие, нов.,
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,
цв. чёрный, нов. 8-937-148-72-50.
– Сапоги жен., зим., р. 39, натур. кожа и мех,
дёшево. 8-927-22-22-073.

ОБУВЬ

– Головные уборы: шапки жен. и муж. (норка,
нерпа, кролик, каракуль и др.), дёшево.
8-937-255-57-23.
– Шапку,  норка, р. 56, цв. чёрный. 8-937-222-
56-73.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-91-81.
– Шапку, норка, р. 55-56, цв. т.-корич., глубо-
кая, нов., дёшево. 8-987-382-57-94.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

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

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

– Алоэ, 3,5 года.
46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ.
32-40-71.
– Бак пищевой,
с крышкой, алюм.,
20 л, недорого.
8-937-224-93-30.
– Бочка пластик.,
150 л. 8-927-125-
00-84.
– Вазу хрустальную
с отделкой из бле-
стящего металла,
нов. 62-53-18.
– Видеокассеты:
х/фильмы, музыка.
8-937-255-57-23.
– Ёмкость под мёд,
кастрюлю алюм.,
40 л, фляги. 8-927-
158-30-86.
– 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 буквы, клейма-цифры. 8-927-134-
87-04.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, б/у, и новый, 2х3.
8-937-222-56-73.
– Ковёр, 2х3, ч/ш, бордовый, пр. Сирии, хор.
сост., 1,5 т. р. 8-906-155-61-80.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-00-84.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Круга, чашки, тарелки абразив., алмаз.,
полировальные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Кувшин для очистки воды «Барьер», 2,5 л,
нов., пластик, цв. «малахит».  8-937-222-56-73.
– Литературу муз., ноты для д/сада и школы.
8-906-305-39-66.
– Люстру-тарелку, отл. сост., дёшево. 8-937-
255-57-23.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Материал: шерсть, сатин, шёлк. 8-937-
144-27-05.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Матрас п/пролеж., ячеистый, 190х90х6,5,
до 120 кг. 8-937-222-56-73.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 35-03-83.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-57-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-927-103-09-05.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук (упа-
ковка), недорого. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых, р. М, талия
120 см, 30 шт./упаковка. 8-937-222-56-73.
– Пособие по техобслуживанию а/м Renault
Logan. 8-927-148-25-04.
– Памперсы №4, в упаковке, очень дёшево.
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.
– Подставку напольную для цветов, на 7 гор-
шков, 1850 р. 8-927-055-10-61.
– Покрывало ковровое, 2х1,25, пр-во Герма-
нии. 62-53-18.
– Посуду: ложки, вилки, ножи, ч. ложки, полов-
ники и др., нерж., дёшево. 8-937-255-57-23.
– Принтер Samsung ML-1640-3666, б/у, не-
дорого. 8-987-387-91-18.
– Раковину керам., без отверстия под сме-
ситель, 1 шт. 8-937-262-95-05.
– Романы жен., дёшево. 8-927-132-80-75.
– Сейф метал., 70х35. 8-937-025-52-45.
– Сковорода электр., с верхним грилем, боль-
шая, нов. 8-953-630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Телефоны сот. старого образца, настоя-
щие, кнопочные и сенсорные, модели от
простых до дорогих. 8-917-317-45-42, 8-953-
630-24-66.
– Трость с регулятором высоты. 8-937-962-
35-39.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.
– Чайник электр., беспроводной, 2,2 л, цв.
жёлтый, нов. 8-937-222-56-73.
– Чудо-сковороду, пр-во России. 8-917-317-
45-42, 8-953-630-24-66.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

Всё для стройкл л ремонта

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

8-905-386-40-46

Другое
– Ремонт сварочных
инверторов, теле-,
р а д и о а п п а р а т у р ы ,
СТЧ-печей. Радиоде-
тали в наличии и под заказ. 8-927-225-15-59,
(8453) 68-15-59.

Стролтельные
л отделочные работы

– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка.
8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под кл-ч». 8-927-
225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей из ал-миниевых
сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фане-
ра, брус, евровагонка, гипсокартон, утеплитель, гвоз-
ди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Грузоперевозкл
– Транспортные
услуги по стране,
попутно, с оплатой
в одно направле-
ние. Л-бой тоннаж

и объём, отчётные документы. Нал./безнал. 8-927-225-
67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Талдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3.
Город/межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-
02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-
620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды.
Грузчики. 8-927-229-07-72.

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
компь-терная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

Сантехнлческле  работы
– Сантехработы. Гарантия. 8-927-101-62-96.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубо-
проводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вруч-
ну-, от 400 р.
Сантехничес-
кие кольца, ка-
нализация, во-
допровод, фун-
дамент, опалуб-
ка, армирова-
ние. Спил дере-
вьев. Работаем в л-бу- погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопле-
ние, канализация, водосчётчики. Гарантия каче-
ства. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин
на воду. 8-937-241-19-37.
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на
воду. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 8-927-279-
75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.

СПРСВОЧНИК

Компьютерная помощь
– Широкий спектр компь--
терных услуг. Тыезд на дом.
Без выходных. Консульта-
ция по телефону. 8-927-227-
97-01, 68-42-53.
– Ремонт и настройка ком-
пь-теров. 8-927-058-60-13.
– Установка программного
обеспечения, техобслужи-
вание ПК. 8(8453) 44-52-10.
– Настройка и ремонт ком-
пь-тера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, установка, ди-
агностика, ремонт и обнов-
ление ПК. Тыезд на дом. Без
выходных, гарантия. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Стлральные машлны
– Ремонт стиральных машин, микроволновых пе-
чей, водонагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому л-бых марок стиральных и швей-
ных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, овер-
локов. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-
24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплекту-
-щие. 8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Холодлльнлкл
– Ремонт холодильни-
ков и кондиционеров
всех марок на дому. Зап-
части. 8-927-143-55-58.

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.
– Ремонт холодильников 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
– Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-
части. 8-927-129-78-29.

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-
погрузчик. 8-927-225-42-35.
– Тывоз старой мебели и быттехники. 8-917-215-
58-15.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качественно.
Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-
651-14-15.

УСЛУГИ

Домашний мастер.

Электрик.

Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

– Домработницы (уберу, приготовл-, схожу в магазин).
8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразование, опыт. 8-937-805-82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.
– Сторожа, муж.-пенсионер, 64 г., без в/п, график 1/3.
8-937-267-56-18.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Администратор-регистратор с опытом и без.
Доход: 16 000 руб.  Трудоустройство по ТК. Ка-
рьера, обучение. 8-927-131-36-25.
– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Помощник администратора, офис, гр. 5/2, з/п до
25 т. р., можно без опыта, обучение. 8-917-310-56-98.
– Заливщик катка, руководитель театральной студии
МАУ «ГПМЦ «Ровесник». 39-03-09.
– Рабочая по комплексному обслуживани- и ремонту
здания (техничка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-
09-05.

– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кирпич
б/у. Услуги спецтехники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка.
Грузчики.  8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-
62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плит-
ка тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист
оцинкованный гладкий. Уголок, лист г/к, арматура,
доборные  элементы, труба профильная, металло-
прокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые.
Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамот-
ная огнеупорная. 8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-
241-10-50.

Купоны принимаются по адресам:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киоски «Вирма» (ост. 7 м-н, 10 м-н, ул. Минская,
ост. «Рынок», ост. «Детский мир»), ТЦ «Ярослав» (отделы
газет и журналов). Тел. 44-91-69. E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 10 руб.; в рамке – 140/280 руб.

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Адрес ____________________________________________________________

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных документов.

ОБЩЕПИТ ЗАКУПАЕТ МЯСО
В АССОРТИМЕНТЕ

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

8-987-811-82-38 Кирилл
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Утерянный аттестат о среднем
полном образовании, выданный
ОСОШ №1 г. Балаково в 2007 г.
на имя  Гуломова Артёма
Алексеевича, считать недей-
ствительным.

Окна, дверл, потолкл, жалюзл
– Окна. Балконы. Натяжные потолки. Тходные и
межкомнатные двери. 68-40-60, 68-30-20.
– Пластиковые окна «под кл-ч». Ал-миниевые кон-
струкции. Тыезд в село. 8-927-225-42-79, 68-42-79.
– Окна. Ал-миниевые балконы. Отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-72-70, 68-72-70.
– Окна. Рассрочка. Скидки пенсионерам. 68-69-39,
8-927-225-69-39.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 11 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный криговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15 «Время кокажет». (16+).
14.00 Премьера. «Наши люди»
с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай коженимся!» (16+).
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Время кокажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время кокажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
03.50 «Давай коженимся!» (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 кротив?» (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, 16.00 «Документальный
кроект». (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 крограмма 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00, 04.45 «Самые шокирую-
щие гикотезы». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (16+).
01.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ». (16+).
03.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЕЗОВ». (16+).

06.05, 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+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЕТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ». (12+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.00 «Вежливые люди». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.30 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.20 «Место встречи». (16+).
04.00 «Поедем, коедим!» (0+).
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Имкровизация. (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 03.00 «Бородина кротив
Бузовой». (16+).
13.30, 02.05 «Скаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
03.50 «Открытый микрофон».
(16+).
06.25 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.30, 01.30 «Уральские кель-
мени». (16+).
10.50 М/ф «Ледниковый кери-
од: Столкновение неизбежно».
(6+).
12.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОС-
ТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «2+1». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
03.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». (16+).
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,

20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.05 Т/с «ИДИОТ». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10, 03.45 Цвет времени.
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05 Д/ф «Искания. Тортоса».
15.30 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.35 «Агора».
17.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
18.55 Звезды исколнительско-
го искусства. Й. Мозер, К. Бо-
хоркес, Б. Андрианов.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Скокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Последний маг. Иса-
ак Ньютон».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «ИДИОТ». (12+).
00.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
01.00 Открытая книга.
02.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не
крикован я к нашему веку...».

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
13.35, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+).
19.30 «Скецрекортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские сакеры. По-
велители взрыва». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-
2». (16+).
04.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ПЕС АЛЫЙ». (0+).
05.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.50
«Известия».
06.20 Т/с «СЕДЬМАЕ РУНА». (16+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.00 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 ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОГОНЕ». (12+).
02.00 Х/ф «АНАКОНДА: КРО-
ВАВЫЙ СЛЕД». (16+).
04.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).
05.15 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ РОМАН». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.20 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 04.10 «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.
20.25 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.00 Новости.
02.40 «Игра в кино». (12+).
04.55 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». [6+].
10.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ».
[12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Валентина
Легкостукова». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ». [12+].
Бывший военный врач Алехин –
акушер от Бога. Во время вой-
ны в Косово он помогал роже-
ницам, став крестным для со-
тен сербских и албанских ребя-
тишек. Но в мирное время дей-
ствуют другие законы. В надеж-
де получить Нобелевскую пре-
мию амбициозные коллеги Але-
хина затевают научно-меди-
цинский эксперимент. Его цель
– помочь родиться ребенку не-
известной женщины, лежащей
в коме. Алехин соглашается
участвовать, но не ради славы
или денег. Для него важен лишь
ребенок, которому необходима
помощь крестного.
20.40, 23.00 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Вирусная война». Скеци-
альный рекортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд». [12+].
02.25 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь». [12+].
03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
04.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+].

06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 «КиберАрена». (16+).
07.30 Д/с «Вся кравда кро...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг вкереди». (16+).
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Канады. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Канады. (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.50 Горнолыжный скорт. Чем-
кионат мира. Мужчины. Комби-
нация. Скоростной скуск. Пря-
мая трансляция из Швеции.
15.00 Новости.
15.05 «Еврокубки. Осень». (12+).
15.35 Д/ф «Катарские будни».
(12+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.20 Горнолыжный скорт. Чем-
кионат мира. Мужчины. Комби-
нация. Слалом. Прямая транс-
ляция из Швеции.
18.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели. (16+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Вулверхэмктон»
- « Ньюкасл». Чемкионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Алавес» - «Леван-
те». Чемкионат Искании. (0+).
04.20 Д/ф «Лобановский на-
всегда». (16+).

06.00 «Ранние кташки». «Пожар-
ный Сэм». «Смешарики». «Вол-
шебный фонарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
кринцесса». (0+).
09.05 М/с «Некоседа Зу». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф: «Тараканище». «Ко-
ролева Зубная щётка». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-скасатели». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Сукер4». (6+).
16.40 М/с «Царевны». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
кия». «Смешарики. Новые кри-
ключения». «Дружба - это чудо».
«Мончичи». «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Черекашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты код крикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с «Малыши-крыгуши».
(0+).
03.05 М/с «Рэй и кожарный кат-
руль». (0+).
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.55 Х/ф «БАБЛО». (16+).
12.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ».
(12+).
14.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
16.40 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
18.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ДВА ФЁДОРА».
(6+).
04.55 Х/ф «НОРМАНДИЕ-НЕ-
МАН». (12+).

05.00 Т/с «РЫЖИЕ. ДАЙД-
ЖЕСТ». (16+).
05.20, 05.40, 05.50 М/с «Бар-
боскины». (12+).
05.35, 05.45 М/с «Барбоскины».
(6+).
06.00 М/ф. (12+).
06.20, 11.00, 20.00 Орел и реш-
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
19.00 Я твое счастье. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.45, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (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 «ДОМ СПЕЩИХ
КРАСАВИЦ». (16+).
18.55 «Скросите ковара». (16+).
20.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 11 февраля
Герасим, Дмитрий, Иван, Игнатий, Константин,
Леонтий, Роман, Юлиан, Яков.
Вторник, 12 февраля
Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим,
Пелагея, Петр, Стекан, Федор.
Среда, 13 февраля
Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита.
Четверг, 14 февраля
Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен,
Тимофей.
Пятница, 15 февраля
Василий.

РЕКЛАМА

Понедельник, 11 февраля

САРАТОВ 24
Понедельник, 11 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ» (12+).
11.00 «Вечная невеста» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко кравилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Жить вечно» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ИМОДЖЕН» (16+).
22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.45 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 12 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.25 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко кравилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «А. Баталов. Я не торгуюсь с судьбой» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД» (16+).
22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 13 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).

06.50 «Законность» (16+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко кравилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Алла Пугачева - моя бабушка» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С ДЕВУШКА-
МИ НА ВЕЧЕРИНКАХ» (16+).
22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 14 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
14.00 «Еда ко кравилам и без» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Любовь зла» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НАС ДВОЕ» (16+).
21.55, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.20 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 15 февраля
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).

09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ» (16+).
11.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (6+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В. Юдашкин. Шик ко-русски» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Кредитный омут» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Концерт груккы «Би-2 «Реки любви»« (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
22.20 «Главное» (12+).
22.45 «Организация Окределённых Наций» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 16 февраля
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (6+).
08.00 «Родить гения» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «Моя твоя еда» (12+).
10.00 Х/ф «СВАДЬБА» (16+).
12.00 Т/с «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ»
(16+).
16.00 Т/с «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» (16+).
22.30 Х/ф «ВОСЬМЁРКА» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 17 февраля
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЧАРОДЕЕ» (6+).
08.30 «Свидание со вкусом» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА» (6+).
11.30 «Руссо туристо» (12+).
12.00 «Неравный брак» (12+).
13.00 «Вечная невеста» (12+).
14.00 «Мой муж – лентяй» (12+).
15.00 «Ревность ко-русски» (12+).
16.00 «Плата за старость» (12+).
17.00 «Жизнь косле 50» (12+).
18.00 «Бессмертие мёртвых» (12+).
19.00 «Родить гения» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЕ АДВОКАТА» (16+).
22.30 Х/ф «ДУРАК» (16+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

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
ветеринарных сокроводительных
документов.

Продаются телята-
бычки, 1-2 месяца.

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

8-906-679-34-56

БЕСПЛАТНАЕ
ЮРИДИЧЕСКАЕ
КОНСУЛЬТАЦИЕ

для читателей
«Балаковских вестей»

Тел. 8-937-262-94-09
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ТВ ЦЕНТР

Суббота, 16 февраля
Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Миха-
ил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.
Воскресенье, 17 февраля
Александр, Алексей, Андрей, Анна, Аркадий, Борис,
Василий, Георгий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Иосиф,
Кирилл, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Федор, Юрий.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 11 февраля
Международный день женщин и девочек в науке,
Всемирный день больного.
Вторник, 12 февраля
День Дарвина (Международный День науки и гума-
низма), Международный день брачных агентств.

Среда, 13 февраля
Всемирный день радио.
Четверг, 14 февраля
День святого Валентина, Международный день
дарения книг, День комкьютерщика.
Пятница, 15 февраля
День камяти о россиянах, исколнявших служеб-
ный долг за кределами Отечества, Международ-
ный день детей, больных раком, Сретение Госкод-
не у восточных христиан.
Суббота, 16 февраля
День архива Минэнерго России.
Воскресенье, 17 февраля
День сконтанного кроявления доброты, День рос-
сийских студенческих отрядов, День Службы горю-
чего Вооруженных Сил России.

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 «От крав к возможнос-
тям». (12+).
07.40 «ОТРажение недели». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.40, 23.35 Д/с «Технологии
вне закона». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ГОРОД». (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.
Сердце зверя». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Вскомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 12 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный приговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет». (16+).
14.00 Премьера. «Наши люди»
с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф Премьера. «Афгани-
стан». (16+).
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (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, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ».
(16+).
22.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
01.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.05, 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. НОВЦЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЦ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.00 «Вежливые люди». (16+).
01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
03.50 Квартирный вопрос. (0+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЦ».
(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 «Спаси свою любовь».
(16+).
03.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.50 «Открытый микрофон».
(16+).
06.25 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.30 М/с «Три кота». (0+).
08.45 М/с. (0+).
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ». (16+).
12.40 Х/ф «2+1». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЦ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ». (12+).
00.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЦЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». (16+).
03.00 Х/ф «МАРМАДЮК». (12+).
04.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТО-
РА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50, 19.20 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в
Германии».
10.05 Т/с «ИДИОТ». (12+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
13.25, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.15 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
14.45 «Мы - грамотеи!»
15.30 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
16.10 «Пятое измерение».
16.35 «Белая студия».
17.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС».
18.25 Цвет времени.
18.35 Звезды исполнительско-
го искусства. Готье Капюсон.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Разоблачая Казанову».
22.40 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «ИДИОТ». (12+).
00.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
01.00 Д/ф «Пропасть. Робот-
коллектор».
03.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
13.35, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (16+).
02.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (6+).
03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (0+).
05.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЦЙ
ПЕС АЛЦЙ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.50
«Известия».
06.20 Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА».
(16+).
10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).
14.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.00 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЦ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.15 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.45, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 03.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
(16+).
18.55 «Спросите повара». (16+).
20.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (16+).
01.30 Т/с «ПОВОРОТЦ СУДЬ-
БЦ». (16+).
04.35 «Тест на отцовство». (16+).07.00, 20.20, 04.10 Т/с «ТОПТУ-

НЦ». (16+).
07.20 Культ//Туризм. (16+).
07.50, 11.10 Т/с «ДЕРЕВЕНС-
КИЙ РОМАН». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 03.20 «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.
23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЦ». (16+).
01.00 Новости.
02.40 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «РАНО УТРОМ». [0+].
11.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». [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
АГАТЦ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «КРЁСТНЦЙ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Роко-
вые знаки звёзд». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Анна Само-
хина». [16+].
02.25 Д/ф «Президент застре-
лился из «калашникова». [12+].
04.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+].

06.30 «КиберАрена». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «ФутБОЛЬНО». (12+).
10.30 Тотальный футбол. (12+).
11.25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша недели. (16+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.20 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Авангард» (Омская
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
15.55 Специальный репортаж.
(12+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
17.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. П. Фрейре - Р. Ско-
уп. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).
19.05 Специальный репортаж.
(16+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.25 Специальный репортаж.
(12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.
23.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ».
(16+).
04.30 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBЮ в полусреднем весе.  (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Пожар-
ный Сэм». «Смешарики». «Вол-
шебный фонарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Капризная прин-
цесса». «Пёс в сапогах». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».  (0+).
12.40 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Металионы». «Транс-
формеры. Боты-спасатели». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Царевны». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
пия». «Смешарики. Новые при-
ключения». «Дружба - это чудо».
«Мончичи». «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-ниндзя».
«Трансформеры. Роботы под при-
крытием. Сила гештальтов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.05 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.55 Х/ф «БЕЛЦЙ ТИГР».
(16+).
12.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
14.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО».
(16+).
16.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
18.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЦ РАЗБИТЦХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ЧОКНУТЦЕ».
(12+).
05.00 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ».
(16+).

05.10 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЦЕ».
(16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
15.30 Мир наизнанку. (16+).
00.40 Пятница News. (16+).
01.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.40 Т/с «РЦЖИЕ». (16+).
04.30 М/ф. (12+).
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Вторник, 12 февраля

Среда, 13 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 13 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, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время покажет». (16+).
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 Д/ф Премьера. «Афгани-
стан». (16+).
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50, 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, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (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 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЦ».
(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 «Спаси свою любовь».
(16+).
03.00 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.50 «Открытый микрофон».
Дайджест. (16+).
04.40 Открытый микрофон.
(16+).
06.25 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 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+).
10.30, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЦПОЧ-
КИ». (12+).
13.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЦ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
00.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
03.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА». (16+).
04.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
18.55 «Спросите повара». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПОВОРОТЦ СУДЬ-
БЦ». (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «ТЦ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». [12+].
11.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Кристина
Бабушкина». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЦ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «КРЁСТНЦЙ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Виталий Соломин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Александр
Лебедь». [16+].
02.25 Д/ф «Роковые решения».
[12+].
04.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+].
06.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест». [16+].

06.30 «КиберАрена». (16+).
07.00 «КиберАрена». (16+).
07.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командные со-
ревнования. Трансляция из
Швеции. (0+).
11.00 Футбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия).
Лига Европы. 1/16 финала. (0+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ
(Франция). Лига чемпионов.
1/8 финала. (0+).
15.35 Новости.
15.40 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Малага» (Испания).
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
20.25 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
22.55 Специальный репортаж.
(12+).
23.15 Новости.
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).
04.30 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Пожар-
ный Сэм». «Смешарики». «Вол-
шебный фонарь». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных». (0+).
10.50 М/ф: «Остров ошибок».
«Катерок». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
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».
«Супер4». (6+).
16.40 М/с «Царевны». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
пия». «Смешарики. Новые при-
ключения». «Дружба - это чудо».
«Мончичи». «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-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». (6+).
02.05 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.05 М/с: «Рэй и пожарный пат-
руль». «Катя и Мим-Мим». (0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.55 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». (12+).
12.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
13.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
15.05 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
16.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
18.10 Х/ф «ВЕРНЦЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЦ РАЗБИТЦХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ТРОЕ ВЦШЛИ ИЗ
ЛЕСА». (12+).
05.05 Х/ф «КОМПОЗИТОР
ГЛИНКА». (6+).

06.00 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЦЕ».
(16+).
11.00 На ножах. (16+).
21.00 Мир наизнанку. (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).

06.05, 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. НОВЦЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЦ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЦ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.00 «Вежливые люди». (16+).
01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.10 «Место встречи». (16+).
03.50 Дачный ответ. (0+).
04.45 «Поедем, поедим!» (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.45 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
13.25 «Что делать?».
14.15 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
14.45 Д/с «Острова».
15.30 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(0+).
18.35 Звезды исполнительско-
го искусства. Трульс Мёрк.
19.25 Цвет времени.
19.40 «Что делать?».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку».
22.40 «Абсолютный слух».
23.25 Д/ф «Ваш покорный слуга
Иван Крылов».
00.30 Цвет времени.
01.00 Д/ф «Любовь к отеческим
гробам... Эхо Порт-Артура».
01.45 «Что делать?».
02.30 ХХ век.
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
13.35, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+).
15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).
02.20 Х/ф «ЖЕНАТЦЙ ХОЛО-
СТЯК». (0+).
03.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (6+).
05.20 Х/ф «ЧЕРНЦЕ БЕРЕТЦ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40, 10.25, 05.45 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ». (16+).
14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
19.30, 03.45 «Известия».
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 03.50 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЦ». (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+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЦ». (16+).
01.45 Т/с «ТВИН ПИКС». (16+).
05.15 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
10.40, 11.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЦ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ТОПТУНЦ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЦ». (16+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.05 Т/с «ТОПТУНЦ». (16+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф «Гора само-
цветов. Соловей». (0+).
07.35 М/ф «Гора самоцветов.
Собачий барин». (0+).
07.55 «Служу отчизне». (12+).
08.25 «Активная среда». (12+).
08.40, 23.35 Д/ф «Легенды о ко-
роле Артуре. Мерлин». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ГОРОД». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 Д/с «Сыны России». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15 «Календарь». (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.00 «Активная среда». (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
00.50 «Активная среда». (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.
Сердце зверя». (0+).
07.35, 16.45 М/ф «Гора само-
цветов. Солдат и смерть». (0+).
07.55 «Нормальные ребята».
(12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.40, 23.35 Д/ф «Легенды о ко-
роле Артуре. Король Артур».
(12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ГОРОД». (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.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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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+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
02.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.30 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).
06.45 М/ф. (0+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 14 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный криговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время ко-
кажет». (16+).
14.00 Премьера. «Наши люди»
с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай коженимся!» (16+).
16.00, 03.05 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «На самом деле». (16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ГАДАЛКА». (16+).
22.30 «Большая игра». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).
00.00 На ночь глядя. (16+).
01.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+).
03.55 «Давай коженимся!» (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 кротив?» (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
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная крограмма 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гикотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
04.30 «Тайны Чакман». (16+).06.05, 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+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЕТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (12+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.00 «Вежливые люди». (16+).
01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
03.55 «НашПотребНадзор». (16+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина кротив Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Скаси свою любовь».
(16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Имкровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Скаси свою любовь».
(16+).
03.00 «Бородина кротив Бузо-
вой». (16+).
03.45 ТНТ-Club. (16+).
03.50 «Открытый микрофон».
(16+).
06.25 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 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+).
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО». (12+).
12.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (12+).
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00, 02.45 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИТЕЖЕНИЕ».
(12+).
00.45 Премьера! «#Зановоро-
диться». (18+).
03.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ». (12+).
05.20 Х/ф «ИСТОРИЕ ДЕЛЬ-
ФИНА-2». (6+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(0+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.05 Цвет времени.
14.15 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
14.45 «Абсолютный слух».
15.30 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(0+).
18.25 Звезды исколнительско-
го искусства. Александр Князев.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Скокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/с «Острова».
22.35 «Энигма».
23.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ».
00.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
01.00 «Черные дыры. Белые
кятна».
02.25 ХХ век.
03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
13.35, 14.15, 15.05 Т/с «СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+).
19.30 «Скецрекортаж». (12+).
19.50 Д/с «Русские сакеры. По-
велители взрыва». (12+).
20.40 «Легенды кино». (6+).
21.25 «Код достука». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЕ
ВНУЧКОЙ». (12+).
03.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ». (16+).
04.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 03.45
«Известия».
06.20, 10.25 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+).
09.35 «День ангела».
14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЕ САВЕЛЬЕВА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 03.55 Д/с «Страх в твоем
доме». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слекая». (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+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ:
ОХОТА В ПУСТЫНЕ». (16+).
01.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).
05.45 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.55, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.55, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
10.55 «Давай разведёмся!» (16+).
12.00 «Тест на отцовство». (16+).
13.00, 03.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
18.55 «Скросите ковара». (16+).
20.00 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ». (16+).
04.25 «Тест на отцовство». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
10.40, 11.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10, 02.40 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.05, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
23.20, 01.20 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
02.00 «Игра в кино». (12+).
04.05 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ПЕТЬ МИНУТ
СТРАХА». [12+].
11.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Григорий Ан-
тикенко». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Драчливые
звезды». [16+].
00.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+].
02.25 Д/ф «Ракеты на старте».
[12+].
04.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». [16+].
06.30 «Линия защиты». [16+].

06.30 Обзор Лиги чемкионов.
(12+).
07.00 «КиберАрена». (16+).
07.30 Д/с «Вся кравда кро...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Волейбол. Лига чемкио-
нов. Мужчины. (0+).
12.00 «Команда мечты». (12+).
12.30 Скециальный рекортаж.
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. «Аякс»  - «Реал».
Лига чемкионов. 1/8 финала.
(0+).
15.35 Скециальный рекортаж.
(12+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.40 Футбол. «Тоттенхэм» - «Бо-
руссия». Лига чемкионов. 1/8
финала. (0+).
18.40 Новости.
18.45 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Митрион - Р. Бейдер.
С. Харитонов - Р. Нельсон. (16+).
20.45 Новости.
20.50 Все на Матч!
21.20 Футбол. «Краснодар» -
«Байер». Лига Еврокы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Мальмё» - «Чел-
си». Лига Еврокы. 1/16 финала.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.15 Биатлон. Кубок мира.
Скринт. Женщины. (0+).
03.55 Волейбол. «Франкфурт»  -
«Зенит-Казань». Лига чемкио-
нов. Мужчины. (0+).
05.55 Горнолыжный скорт. Чем-
кионат мира. Женщины. Гиган-
тский слалом.(0+).

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 - отважная
кринцесса». (0+).
09.05 М/с «Некоседа Зу». (0+).
10.20 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.35 М/ф: «Чиколлино». «Пе-
сенка мышонка». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Металионы». «Транс-
формеры. Боты-скасатели». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Сукер4». (6+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись скросить». (6+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
кия». «Смешарики. Новые кри-
ключения». «Дружба - это чудо».
«Мончичи». «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (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-
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. (0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.55 Х/ф «31 ИЮНЕ». (0+).
13.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
15.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
16.45 Х/ф «САМАЕ ОБАЕТЕЛЬ-
НАЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЕ».
(12+).
18.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА». (6+).
05.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
05.30 М/ф. (12+).
06.20 Орел и решка. Шокинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Орел и Решка. (16+).
20.00 Хулиганы-2. (16+).
22.00 Х/ф «КУХНЕ В ПАРИЖЕ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

Четверг, 14 февраля

Пятница, 15 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 15 февраля.
День начинается». (6+).
09.55 «Модный криговор». (6+).
10.55 «Жить здорово!» (16+).
12.15, 17.00, 18.25 «Время ко-
кажет». (16+).
14.00 Премьера. «Наши люди»
с Юлией Меньшовой. (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай коженимся!» (16+).
16.00, 03.00 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.20 «Вечерний Ургант». (16+).
00.15 Ежегодная церемония вру-
чения кремии «Грэмми». (16+).
02.05 «Модный криговор». (6+).
03.55 «Давай коженимся!» (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 кротив?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.15 «Выход в люди». (12+).
00.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН
МИГ». (12+).
04.05 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, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная крограмма 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные скиски».
(16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
котезы». (16+).
21.00 Документальный скец-
кроект. (16+).
00.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
01.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+).
04.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11». (16+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина кротив Бузо-
вой». (16+).
13.30, 02.30 «Скаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЕ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 «Комеди Клаб». (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
03.20 «Бородина кротив Бузо-
вой». (16+).
04.05 Х/ф «ГДЕ МОЕ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+).
05.25 «Открытый микрофон».
(16+).
06.10 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 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+).
10.30 Х/ф «МОЕ СУПЕРБЫВ-
ШАЕ». (16+).
12.20 Х/ф «ПРИТЕЖЕНИЕ».
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (12+).
20.00 «Уральские кельмени».
(16+).
20.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских кельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
(12+).
00.05 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
02.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС-
ПЕХАХ». (16+).
04.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-
ТО ВРОДЕ ТОГО». (12+).
05.50 «6 кадров». (16+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.25, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
18.55 «Скросите ковара». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЕ СИЛА». (16+).
04.55 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». [0+].
11.15, 12.50 Х/ф «НЕОПАЛИ-
МЫЙ ФЕНИКС». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+]. «Ночная

тьма». Небогатый, но очень ам-
бициозный Майкл Роджерс
влюбляется в Фенеллу Гутман
с первого взгляда. Он встретил
ее на Цыганском подворье – так
называют местные жители уча-
сток земли, над которым, по
старинной легенде, висит про-
клятье. Молодые люди женятся
и собираются купить этот учас-
ток, чтобы построить на нем
дом. Неожиданно Майкл узна-
ет, что его молодая жена – одна
из богатейших невест Англии, а
участок она уже купила, чтобы
построить дом их мечты. Каза-
лось бы, вот оно счастье. Но
старинные цыганские прокля-
тия начинают сбываться.
18.00 «10 самых... Драчливые
звезды». [16+].
18.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЕНИЕ. ВЕДЬМИНЫ
КУКЛЫ». [12+].
Известная писательница Агата
Север возвращается на остров,
чтобы разгадать семейный сек-
рет. Поездка превращается для
писательницы и ее помощницы
Маруси в настоящий кошмар.
Тетя Агаты погибает при зага-
дочных обстоятельствах, а Север
становится подозреваемой в
убийстве своей двоюродной се-
стры. Чтобы снять с себя обви-
нение, Агате предстоит пролить
свет на тайны прошлого и рас-
крыть преступление, случивше-
еся на острове много лет назад.
23.00 «В центре событий».
00.10 Е. Семёнова в крограмме
«Жена. История любви». [16+].
01.40 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].
03.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
05.10 «Петровка, 38». [16+].
05.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы». [12+].

06.30 Обзор Лиги Еврокы. (12+).
07.00 «КиберАрена». (16+).
07.30 Д/с «Вся кравда кро...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Цюрих» (Швей-
цария) - «Наколи» (Италия).
Лига Еврокы. 1/16 финала.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Биатлон. Кубок мира.
Скринт. Женщины. Трансляция
из США. (0+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.15 Футбол. «Селтик» (Шот-
ландия) - «Валенсия» (Иска-
ния). Лига Еврокы. 1/16 фина-
ла. (0+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.45 Футбол. «Лацио» (Италия)
- «Севилья» (Искания). Лига
Еврокы. 1/16 финала. (0+).
18.45 Все на футбол! (12+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.55 Биатлон. Кубок мира.
Скринт. Мужчины. Прямая
трансляция из США.
23.45 Футбол. «Ювентус» -
«Фрозиноне». Чемкионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Горнолыжный скорт. Чем-
кионат мира. Мужчины. Гиган-
тский слалом. Трансляция из
Швеции. (0+).
02.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из США.
(0+).
03.30 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. (0+).
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 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Нелла - отважная
кринцесса». (0+).
09.05 М/с «Некоседа Зу». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
«Стрекоза и муравей». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-скасатели». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с: «Элвин и бурундуки».
«Сукер4». (6+).
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
кия». «Смешарики. Новые кри-
ключения». «Дружба - это чудо».
«Мончичи». «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Сказочный катруль».
«Дикие Скричеры». «Трансфор-
меры. Кибервселенная». «Шоу
Тома и Джерри». (6+).
02.05, 04.40 М/с. (0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
11.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЕЧИ».
(12+).
13.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
15.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (16+).
18.15 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
05.35 Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕК-
ДОТ». (12+).

05.00 М/ф. (12+).
06.20 Орел и решка. Шокинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Х/ф «КУХНЕ В ПАРИЖЕ».
(16+).
13.10 Хулиганы-2. (16+).
15.10 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЕ
ГОНКА». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЕ
ГОНКА-2: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЕ
ГОНКА-3: ИНФЕРНО». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «РОДИНА». (16+).
04.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

05.05 «Вскомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». (12+).
07.25, 00.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ».
(12+).
08.55, 11.50, 23.00 «Активная
среда». (12+).
09.00 «Вскомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 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 Новости.
11.35, 16.45, 17.05 М/ф «Гора
самоцветов». (0+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.30 Д/с «Сыны России». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «За дело!» (12+).
23.05 Д/ф «Культурный обмен».
(12+).
01.55 ОТРажение. (12+).

06.05, 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 встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.40 Т/с «ПЕТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
22.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.45 ЧП. Расследование. (16+).
01.20 «Захар Прилекин. Уроки
русского». (12+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 Д/ф «Афганцы». (16+).
03.15 «Место встречи». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.10 Новости культуры.
07.35 «Лето Госкодне».
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.00 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50, 17.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО». (0+).
11.15 Шедевры старого кино.
(12+).
12.55 «Больше, чем любовь».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Д/ф «Загадка кохищенно-
го шедевра Караваджо».
14.35 «Черные дыры. Белые кятна».
15.15 «К 100-летию Большого
Драматического Театра имени
Г.А. Товстоногова».
16.10 «Письма из кровинции».
16.40 «Энигма».
18.30 Звезды исколнительско-
го искусства. Миша Майский.
19.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
19.45 «Билет в Большой».
20.45, 02.50 «Искатели».
21.30 «Линия жизни».
22.35 Х/ф «ИСТОРИЕ ОДНОЙ
БИЛЬЕРДНОЙ КОМАНДЫ».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Особый взгляд». (18+).
03.35 «М/ф для взрослых».

05.55, 10.15, 11.05 Т/с «ЕР-
МАК». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05, 19.30, 22.25
Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+).
23.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
(12+).
01.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». (12+).
02.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГ-
РОК». (0+).
04.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЕ
ВНУЧКОЙ». (12+).

06.00, 10.00 «Известия».
06.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
(16+).
10.25 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЕ САВЕЛЬЕВА». (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 ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
19.30 «Машина времени». (16+).
20.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
22.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
00.15 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
02.30 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ:
ОХОТА В ПУСТЫНЕ». (16+).
04.15 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.30, 11.20 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Всемирные игры разума.
(0+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
22.20 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН».
(16+).
00.50 Д/ф «Афган. Преданные
герои». (16+).
01.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
03.40 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЕ
ЗОЛУШКИ». (12+).

РЕН ТВ
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ПЯТЫЙ
канал
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ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО
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Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР
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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 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25, 16.45 М/ф «Гора само-
цветов». (0+).
07.55 «Дом «Э «. (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.40, 23.35 Д/ф «Легенды о ко-
роле Артуре. Камелот». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ГОРОД». (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.
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



21ТЕЛЕНЕДЕЛЕ№ 6 от 5 февраля 2019 г.

05.10, 06.10 Х/ф «31 ИЮНЕ».
(0+).
06.00, 10.00 Новости.
07.55 «Играй, гармонь люяи-
мая!» (12+).
08.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 «Слово пастыря». (0+).
10.10 Д/ф «Николай Еременко.
На разрыв сердца». К юяилею
актера. (12+).
11.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости с суятитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». (6+).
13.20 «Живая жизнь». (12+).
16.20 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
17.50 «Эксклюзив». (16+).
19.30 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Премьера. «КВН-2019.
Сочи». (16+).
01.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ». (16+).
02.55 «Модный приговор». (6+).
03.50 «Мужское / Женское». (16+).
04.45 «Давай поженимся!» (16+).

05.00 Утро России. Суяяота.
08.40 Местное время. Суяяота.
(12+).
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «ЗЛАЕ ШУТКА». (12+).
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-
ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА». (12+).
17.30 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в суяяоту.
20.45 «Один в один. Народный
сезон». (12+).
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЕ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР». (12+).
03.25 «Выход в люди». (12+).

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
06.15, 17.20, 03.50 «Территория
заялуждений». (16+).
07.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 Засекреченные списки.
(16+).
21.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
00.40 Х/ф «СПАУН». (16+).
02.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
(16+).

06.30 ЧП. Расследование. (16+).
07.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
(16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «НашПотреяНадзор». (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 телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 «Звезды сошлись». (16+).
23.15 Ты не поверишь! (16+).
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.30 «Фоменко фейк». (16+).
02.50 Д/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамяик». (16+).
03.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00-20.30 «Комеди Клая».
(16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ». (16+).
04.00 ТНТ Music. (16+).
04.30 «Открытый микрофон».
(16+).
06.10 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 03.00 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ». (16+).
14.45, 04.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА». (16+).
17.00 «Уральские пельмени».
(16+).
18.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
(12+).
20.05 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЕ АР-
ТУРА». (16+).
00.35 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.30 Биялейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.45 Т/с «СИТА И РАМА».
11.20 Телескоп.
11.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ». (12+).
13.25, 02.20 Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ».
15.35 Спектакль «Пиквикский
клуя».
18.10 Д/с «Репортажи из яуду-
щего».
18.55 «Линия жизни».
19.45 С. Безродная и «Вивальди-
оркестр». Юяилейный концерт.
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Мифы и монстры».
23.50 Клуя 37.
00.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ». (16+).
03.10 «Искатели».

06.00 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
06.15 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.». (0+).
08.15 Х/ф «ПРОСТАЕ ИСТО-
РИЕ». (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.55 «Спецрепортаж». (12+).
16.10, 19.25 Т/с «ВОЕННАЕ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». (12+).
19.10 Задело!
00.55 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
01.45 Х/ф «АКЦИЕ». (12+).
03.40 Т/с «ЕРМАК». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55-00.05 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
05.05 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕ-
ЛОГО ДОМА». (0+).
12.15 Х/ф «ИСТОРИЕ ОДНО-
ГО ВАМПИРА». (12+).
14.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЕ ТЬМЫ». (16+).
16.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОЙНЫ КРОВИ». (16+).
18.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». (16+).
20.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
22.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
01.00 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
04.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.30, 06.15 «6 кад-
ров». (16+).
08.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЕ
ВАСИЛИСЫ». (16+).
10.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+).
15.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
20.00 Х/ф «Е ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО».
(16+).
03.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЕ!» (16+).
04.40 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.05 М/ф. (0+).
09.55 «Ой, мамочки!» (12+).
10.25 Наше кино. История яоль-
шой люяви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
13.45 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
05.35 Х/ф «МОЕ ЛЮБОВЬ».
(6+).

06.25 «Марш-яросок». [12+].
06.55 «АБВГДейка». [0+].
07.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Е -
ТЕБЕ». [12+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+].
10.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
12.45 «Петровка, 38». [16+].
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Ах, анекдот,
анекдот...» [12+].
14.00, 15.45 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ». [16+].
18.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МЕСТЬ
НА ДЕСЕРТ». [16+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
03.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин». [16+].
04.35 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [16+].
05.20 «Удар властью. Александр
Леяедь». [16+].
06.10 «Вирусная война». Специ-
альный репортаж. [16+].

06.00 Смешанные единояорства.
Bellator. С. Харитонов - М. Мит-
рион. Прямая трансляция.
08.30 Реальный спорт. Едино-
яорства.
09.15 Футяол. «Аугсяург» - «Ба-
вария». Ч-т Германии. (0+).
11.15 Спецрепортаж. (12+).
11.35, 15.00, 16.45, 19.55, 22.05
Новости.
11.40 Биатлон. Куяок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
13.20 Все на футяол! (12+).
13.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Сла-
лом. 1-я попытка.
15.05 Смешанные единояорства.
Bellator. С. Харитонов - М. Мит-
рион.  (16+).
16.50 Все на Матч!
17.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Сла-
лом. 2-я попытка.
18.15 Волейяол. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье» (Белго-
род). Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция.
20.00 Все на Матч!
20.45 Биатлон. Куяок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
22.10 Все на Матч!
22.55 Футяол. «Монако» -
«Нант». Чемпионат Франции.
00.55 Биатлон. Куяок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
02.05 Все на Матч!
02.35 Бояслей и скелетон. Ку-
яок мира. (0+).
03.35 Фристайл. Куяок мира.
Акрояатика. (0+).
05.00 Профессиональный яокс.
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе.
Прямая трансляция из США.

06.00 М/с «Заяотливые мишки.
Страна Дояра». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С доярым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.35 М/с «Дуда и Дада». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Три кота». (0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Домики». (0+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.45 М/с «Простоквашино».
(0+).
17.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
17.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
19.00 М/с «Рояокар 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 «Баряоскины». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.55 М/с «Трансформеры. Ки-
яервселенная». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.05 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).

07.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
09.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
12.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЕ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).
20.00 Х/ф «САМАЕ ОБАЕТЕЛЬ-
НАЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЕ».
(12+).
21.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
01.20 Х/ф «БАРЫШНЕ-КРЕС-
ТЬЕНКА». (12+).
03.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТ-
РАКЦИОН». (0+).
04.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).

05.40 М/ф. (12+).
07.00, 11.00, 15.30 Орел и реш-
ка. (16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (16+).
14.30 Я твое счастье. (16+).
17.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЕ
ГОНКА». (16+).
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЕ
ГОНКА-3: ИНФЕРНО». (16+).
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЕ
ГОНКА-2: ФРАНКЕНШТЕЙН
ЖИВ». (16+).
02.00 Х/ф «КТО Е?» (16+).
04.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

Суббота, 16 февраля

Воскресенье, 17 февраля

05.35 Х/ф «Е ОБЪЕВЛЕЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Е ОБЪЕВЛЕЮ ВАМ
ВОЙНУ». (12+).
07.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.15 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Премьера. «Жизнь дру-
гих». (12+).
11.10 «Наедине со всеми».
(16+).
12.00 Новости с суятитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
(16+).
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ».
(12+).
14.55 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие люяви». (12+).
15.50 «Три аккорда». (16+).
17.45 Премьера. «Главная
роль». (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века. (12+).
23.45 Х/ф «МОЕ СЕМЬЕ ТЕБЕ
УЖЕ ОБОЖАЕТ». (16+).
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-
НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ».
(16+).
03.05 «Мужское / Женское».
(16+).
04.00 «Давай поженимся!»
(16+).

04.30 Т/с «СВАТЫ». (12+).
06.35 «Сам сеяе режиссёр».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 «Когда все дома».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Далекие ялизкие». (12+).
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЕ
РАДОСТЬ». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». (12+).
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». (12+).
01.25 «Далекие ялизкие». (12+).
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЕ РАБО-
ТА». (16+).

06.00 «Территория заялужде-
ний». (16+).
08.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
10.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).
12.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН». (16+).
14.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
16.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН». (16+).
18.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
21.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
(16+).
00.00 Дояров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).

07.00 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
09.30 Д/ф «Остров. Стоп-мо-
тор!» (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+).
15.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 Х/ф «Е ЛЮБЛЮ ТЕБЕ,
БЕТ КУПЕР». (16+).
04.15 ТНТ Music. (16+).
04.40 Открытый микрофон. (16+).
06.15 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+).
15.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЕ АР-
ТУРА». (16+).
18.05 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
20.00 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (0+).
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
00.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
02.50 Х/ф «МОЕ СУПЕРБЫВ-
ШАЕ». (16+).
04.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+).

07.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». [0+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.10 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». [12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
яыта. Люяовь яез штампа». [12+].
16.55 «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].
17.50 «Прощание. Иосиф Коя-
зон». [16+].
18.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЕ
ПЛЮШКИ». [12+].
22.30, 01.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ». [12+].
02.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЕНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». [12+].
04.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫ-
ГУЛ СОБАК И МУЖЧИН». [12+].
06.00 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного ярата». [12+].

07.00 Профессиональный яокс.
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полулёгком весе.
08.00 Смешанные единояор-
ства. Bellator. М. Пейдж - П. Дей-
ли. В. Минаков - Ч. Конго.
09.30 Реальный спорт. Едино-
яорства.
10.15 Футяол. «Аталанта» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
12.05, 13.40, 14.50, 16.55,
20.15, 21.55 Новости.
12.15 Биатлон. Куяок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
(0+).
13.10 Спецрепортаж. (12+).
13.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Сла-
лом. 1-я попытка.
14.55 Футяол. «Реал» (Мадрид)
- «Жирона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
17.00 Все на Матч!
17.30 Баскетяол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд».
20.20 Все на Матч!
20.50 Биатлон. Куяок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.
22.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка. (0+).
22.30 Смешанные единояор-
ства. Bellator. М. Пейдж - П. Дей-
ли. В. Минаков - Ч. Конго. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
яерниевым.
00.55 Биатлон. Куяок мира.
Смешанная эстафета.
02.35 Регяи. Россия - Бельгия.
Чемпионат Европы. (0+).
04.35 Волейяол. «Зенит» (Санкт-
Петеряург) - «Факел» (Новый
Уренгой). Чемпионат России.
Мужчины. (0+).
06.35 «КияерАрена». (16+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С доярым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.35 М/с «Деревяшки». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Бояяи и Билл». (6+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.50 М/с «Йоко». (0+).
17.00 М/с «Котики, вперёд!». (0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшеяные 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 «Фиксики». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.55 М/с «Трансформеры. Ки-
яервселенная». (6+).
00.15 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.05 М/с «Малыши-прыгуши».
(0+).
03.05 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+).

06.05 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». (16+).
08.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЕ ОДНА».
(16+).
10.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
12.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЕ».
(0+).
14.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
18.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
23.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
00.50 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
02.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
(12+).
04.35 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+).
05.45 Х/ф «МОЕ УЛИЦА». (0+).

05.10 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и Решка. Рай и ад.
(12+).
11.00 Мир наизнанку. (16+).
14.20 Орел и Решка. Мегаполи-
сы. (16+).
15.20, 19.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка-3. (16+).
16.00 Орел и Решка. По морям-
3. По морям-2. (16+).
01.00 AgentShow. (16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ
ГОНКИ 2050». (16+).
04.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
05.00 М/ф. (12+).

06.00 «Звезды сошлись». (16+).
07.25 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?»
(12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотреяНадзор».
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Т/с «ПЁС». (16+).
01.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ».
(16+).
04.55 «Поедем, поедим!» (0+).
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 М/ф.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
10.55 «Ояыкновенный концерт ».
11.25 «Мы - грамотеи!»
12.10 Д/ф «Михаил Названов.
Опальный яаловень судьяы».
12.50, 01.55 Х/ф «ХОЗЕЙКА
ГОСТИНИЦЫ». (0+).
14.20 Д/ф «Страницы истины.
Имам аль-Бухари».
14.45 Диалоги о животных.
15.30 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
16.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
ЖЕНЫ». (16+).
17.20 «Искатели».
18.10 Д/с «Пешком...».
18.40 «Ближний круг Марины
Леоновой».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ». (12+).
22.45 «Белая студия».
23.25 Д/ф «Иероним Босх, дья-
вол с крыльями ангела».
00.20 Балет Александра Экма-
на «Сон в летнюю ночь». (18+).
03.25 «М/ф для взрослых».

07.00 Т/с «ЕРМАК». (16+).
08.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА».
(12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 «Спецрепортаж». (12+).
13.40, 14.15 Д/с «Легенды гос-
яезопасности». (16+).
14.00 Новости дня.
14.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (6+).
02.25 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины». (12+).
03.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». (12+).
04.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (0+).
05.50 Д/с «Ояратный отсчет».
(12+).

06.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
08.05 Светская хроника. (16+).
09.05 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 «Вся правда о... яакалее».
(16+).
13.00 Неспроста. (16+).
14.05 Загадки подсознания. (16+).
15.05-05.20 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
18.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ИСТРЕБЛЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «300 СПАРТАН-
ЦЕВ». (16+).
22.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
(16+).
00.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+).
03.30 Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕ-
ЛОГО ДОМА». (0+).
05.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 М/ф. (0+).
08.05 «Беларусь сегодня». (12+).
08.35 М/ф. (0+).
09.05 Культ//Туризм. (16+).
09.35 М/ф. (0+).
09.55 «Еще дешевле». (12+).
10.25 Наше кино. История яоль-
шой люяви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЕЙ-
ТЕРА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЕЙ-
ТЕРА». (12+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЕЙ-
ТЕРА». (12+).
23.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
01.00 Вместе.
02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
03.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
06.00 Наше кино. История яоль-
шой люяви. (12+).
06.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.00, 06.25 «6 кад-
ров». (16+).
08.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...». (16+).
10.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(16+).
14.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАС-
ТЬЕМ СВОИМ». (16+).
20.00 Х/ф «ПАМЕТЬ СЕРДЦА».
(16+).
01.30 Х/ф «БУКЕТ». (16+).
03.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЕ
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.50 «Сдаётся! С ремонтом». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

05.55 «Моя история». (12+).
06.25, 02.55 Концерт «Дидюля.
Дорогой шести струн». (12+).
08.20, 18.10 Х/ф «ЛИЦО ФРАН-
ЦУЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО-
СТИ». (16+).
09.45 «Медосмотр». (12+).
09.55 Х/ф «БУМ». (12+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
12.15 «Моя история». (12+).
12.45 Д/ф «Сентиментальное
путешествие по зимней Моск-
ве». (12+).
13.20 «Среда ояитания». (12+).
13.30 «Гамяургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ГОРОД». (12+).
17.45 «Фигура речи». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.15 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5». (16+).
22.50 Х/ф «Е БУДУ ЖДАТЬ...» (12+).
01.00 Х/ф «БОГАТАЕ НЕВЕС-
ТА». (0+).
02.30 Д/с «Сыны России». (12+).
04.45 Д/ф «Культурный оямен».
(12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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06.00, 12.15, 20.20 Д/ф «Куль-
турный оямен». (12+).
06.45, 02.45 Х/ф «Е БУДУ
ЖДАТЬ...». (12+).
08.10 М/ф. (0+).
08.25, 00.45 Д/ф «Сентимен-
тальное путешествие по зимней
Москве». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «Среда ояитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 05.00 «За дело!» (12+).
10.50 Д/ф «Афганистан - моя
судьяа». (12+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.00, 04.10 «Регион». (12+).
13.45, 04.50 «Большая страна:
история». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ГОРОД». (12+).
17.40 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
17.55 «Дом «Э «. (12+).
18.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).
21.05 Х/ф «БУМ». (12+).
22.55 Концерт. (12+).
01.20 Х/ф «ЛИЦО ФРАНЦУЗСКОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ». (16+).



УСПН РСЗЪЯСНЯЕТ

Вниманию льготников!Вниманию льготников!Вниманию льготников!Вниманию льготников!Вниманию льготников!
Президентом РФ 3 октября 2018 г.
был подписан закон о повышении
пенсионного возраста в России –
Федеральный закон от 03.10.2018 N
350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий».

Закон вступил в силу с 1 января 2019
г., и теперь с 2019 г. по 2022 г. включитель-
но (переходный период) ранее общеус-
тановленный пенсионный возраст будет
поэтапно, т.е. ежегодно, увеличиваться и
окончательно к 2023 г. достигнет 65 лет
для мужчин и 60 лет для женщин.

Во исполнение обращения Президен-
та РФ по вопросу пенсионной реформы в
части необходимости социальной защи-
ты граждан предпенсионного возраста и
сохранении их прав на льготы на период
действия переходных положений, предус-
мотренных для назначения страховой
пенсии по старости, Законом Саратовс-
кой области от 27.09.2018 г. № 85-ЗСО вне-
сены соответствующие изменения в ре-
гиональные нормативные правовые акты,
что гарантирует отдельным категориям
граждан предпенсионного возраста в Са-
ратовской области на переходный пери-

од сохранение их прав на социальные
льготы, не меняя перечня мер социаль-
ной поддержки и их объём.

 В этой связи с 1 января 2019 г. гражда-
не, имеющие такие льготные категории, как:
ветеран труда; ветеран труда Саратовской
области; ветеран военной службы; граж-
дане из числа «сельской интеллигенции»
при достижении возраста 60 лет для муж-
чин (т.е. начиная с 01.01.1959 г. рождения) и
55 лет для женщин (т.е. начиная с 01.01.1964
г. рождения) имеют право получить соот-
ветствующую социальную поддержку до
назначения в соответствии с пенсионным
законодательством РФ страховой пенсии
по старости (т.е. до выхода на пенсию).

Таким гражданам социальная поддер-
жка, закреплённая региональным законо-
дательством, будет предоставляться со
дня обращения с соответствующим за-
явлением-обязательством и правоуста-
навливающими документами. Заявление
и необходимые документы можно по вы-
бору представить в учреждение социаль-
ной поддержки населения; в многофунк-
циональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг; че-
рез Единый или региональный порталы
государственных и муниципальных услуг.
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УСПН СООБЩСЕТ

О компенсации расходов по уплате взносаО компенсации расходов по уплате взносаО компенсации расходов по уплате взносаО компенсации расходов по уплате взносаО компенсации расходов по уплате взноса

на капремонтна капремонтна капремонтна капремонтна капремонт
В связи с изменениями, внесёнными
в часть 2.1 статьи 169 Жилищного
кодекса РФ, с 1 января 2019 г.
регионы получили возможность
предоставлять компенсацию расхо-
дов по уплате взносов на капремонт
семьям из числа пенсионеров и
инвалидов.

Напомним, что до этого законода-
тельно взносы на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном
доме компенсировались только нерабо-
тающим собственникам жилых помеще-
ний (квартир) – пенсионерам старше 70-
80 лет, проживающим одиноко или в се-
мье, состоящей только из неработающих
пенсионеров.

Руководствуясь нормами федерально-
го законодательства, Законом Саратовс-
кой области от 24.12.2018г. № 135-ЗСО «О
внесении  изменений в статью 1 Закона
Саратовской области «Об установлении
ежемесячной компенсации расходов по
уплате взноса на капитальный ремонт от-
дельным категориям граждан, прожива-
ющих в Саратовской области»  внесены
изменения в Закон Саратовской области
от 24.12.2015 г. № 178-ЗСО «Об установ-
лении ежемесячной компенсации расхо-
дов по уплате взноса на капитальный ре-
монт отдельным категориям граждан, про-
живающих в Саратовской области».

Тем самым с 1 января 2019 г. расши-
ряется число получателей ежемесячной
компенсации расходов по уплате взноса
на капитальный ремонт за счёт её предо-
ставления собственникам жилых помеще-
ний в возрасте 70-80 лет и старше, со-
вместно проживающих не только с нера-
ботающими гражданами пенсионного
возраста, но и/или с неработающими ин-
валидами 1-й и/или 2-й групп.  

КАК ВЕРНУТЬ
ИЗЛИШНЕ
УПЛАЧЕННУЮ
ГОСПОШЛИНУ?
Одним из наиболее частых
вопросов, с которым жители
региона обращаются в Контакт-
центр при Управлении Росреест-
ра и филиале Кадастровой
палаты по Саратовской области,
является порядок действий в
случае, если госпошлина за
государственную регистрацию
прав оплачена, а заявление так и
не было  подано.

Государссвенная пошлина –
сбор, взимаемый с физических и
юридических лиц при их обраще-
нии в государственные органы,
органы местного самоуправления,
иные органы, за совершением
юридически значимых действий,
предусмотренных главой 25.3
Налогового кодекса Российской
Федерации.
За государственную регистрацию
прав взимается государственная
пошлина в размерах, установленных
законодательством Российской
Федерации. При этом за осуществ-
ление государственного кадастро-
вого учёта объектов недвижимости
госпошлина не оплачивается.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Если, например, заявитель заплатил

госпошлину в большей, чем нужно, сум-
ме или оплатил госпошлину, но переду-
мал совершать сделку с недвижимостью
(покупать-продавать и т.д.), то он может
подать в управление Росреестра заяв-
ление о возврате излишне уплаченной
суммы государственной пошлины по ус-
тановленной форме. Такое заявление по-
даётся лично или по почте.

В заявлении о возврате платежа ука-
зываются фамилия, имя, отчество (при
его наличии) или наименование юри-
дического лица плательщика госпошли-
ны, ИНН (при его наличии), КПП (при
его наличии), лицевой или банковский
счет, наименование банка получателя,
БИК, корреспондентский счет банка), а
также почтовый адрес или адрес элек-
тронной почты.

Если госпошлину нужно вернуть в
полном размере, то к заявлению необ-
ходимо приложить подлинные платёж-
ные документы, а если она подлежит
возврату частично – их копии.

ТАКОВ ПОРЯДОК
Территориальный орган Росреестра

в течение 10 рабочих дней со дня поступ-
ления заявления и прилагаемых докумен-
тов принимает решение о возврате из-
лишне уплаченных денежных средств.

При положительном решении из-
лишне уплаченная сумма государствен-
ной пошлины перечисляется на расчёт-
ный счёт плательщика госпошлины
органами Федерального казначейства
в течение одного месяца со дня подачи
соответствующего заявления.

В случае отрицательного решения
уведомление об отказе в возврате из-
лишне уплаченных денежных средств по
почте направляется заявителю в тече-
ние 2 рабочих дней со дня его подписа-
ния руководителем соответствующего
территориального органа Росреестра.

ВАЖНО!
Заявление о возврате излишне
уплаченной суммы государствен-
ной пошлины может быть подано
в течение 3-х лет со дня её уплаты.

Обратите внимание, что если Рос-
реестр на законных основаниях вам от-
казал в государственной регистрации
права, то уплаченная госпошлина воз-
врату не подлежит.

При прекращении государственной
регистрации права или государствен-
ной регистрации ограничения (обре-
менения) права на недвижимое имуще-
ство уплаченная госпошлина возвраща-
ется в половинном размере.

Обращаем внимание на то, что возраст
неработающих инвалидов 1-й и/или 2-й
групп не учитывается при приёме докумен-
тов для назначения данной меры социаль-
ной поддержки. Важное значение имеет
факт установления инвалидности (только 1-
й и/или 2-й группы) таких совместно про-
живающих граждан и подтверждение того,
что на дату подачи заявителем необходи-
мых для назначения компенсации докумен-
тов совместно с ним проживающие инва-
лиды 1-й и/или 2-й групп не работают.

Таким образом, в соответствии с нор-
мами Закона Саратовской области от
24.12.2015 г. № 178-ЗСО (в редакции Зако-
нов Саратовской области от 22.02.2017 г.
№6-ЗСО, от 27.03.2018 г. №16-ЗСО, от
24.12.2018 г. №135 – ЗСО) взнос на капи-
тальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирном доме с 01.01.2019 г. льготи-
руется:

 неработающим собственникам жилья,
достигшим 70-летнего возраста, прожива-
ющим одиноко или в семье, состоящей из
неработающих пенсионеров и (или) нера-
ботающих инвалидов 1-й и/или 2-й групп
–  в размере 50%;

 неработающим собственникам жилья,
достигшим 80-летнего возраста, прожива-
ющим одиноко или в семье, состоящей из

неработающих пенсионеров, и (или) не-
работающих инвалидов 1-й и/или 2-й
групп –в размере 100%.

Кроме того, новая редакция назван-
ного Закона также предусматривает до-
полнительное предоставление компенса-
ции на капремонт неработающим соб-
ственникам жилья, достигшим 80-летне-
го возраста, проживающим одиноко или
в семье, состоящей из неработающих
пенсионеров, и (или) неработающих ин-
валидов 1-й и/или 2-й групп, одновре-
менно получающим ежемесячную компен-
сацию расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (ЕКР на ЖКУ)
по иному льготному основанию (ветеран
труда; ветеран труда Саратовской облас-
ти; ветераны военной службы; реабили-
тированные лица; инвалиды 1-й и 2-й
группы; ликвидаторы техногенных катас-
троф и др.). В данном случае результа-
том суммирования двух мер социальной
поддержки будет 100-процентная компен-
сация расходов по уплате взноса на кап-
ремонт.

ВАЖНО! Данная мера социальной
поддержки носис исключисельно

заявисельный хараксер.

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

Почётным

донорам 
В соответствии с Федеральными

законами от 20 июля 2012 г. № 125-
ФЗ «О донорстве крови и её компо-
нентов» и от 29 ноября 2018 г. № 459-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2019
г. и на плановый период 2020 и 2021
гг.» гражданам, награждённым на-
грудным знаком «Почётный донор
России (СССР)», размер ежегодной
денежной выплаты на 2019 г. установ-
лен в сумме 14 145, 98 рублей. Сро-
ки выплаты определены порядком её
предоставления – один раз в год, не
позднее 1 апреля текущего года.

УСПН Балаковского района напо-
минает, что ежегодная перерегистра-
ция доноров с 2014 г. отменена. Граж-
данам, которые в 2018 г. уже являлись
получателями ежегодной денежной
выплаты, повторно обращаться с за-
явлением и документами в 2019 г. не
нужно.

В случае возникновения вопросов по льготам и выплатам граждане могут обратиться за разъяснениями
в ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаковского района» по адресу:
г. Балаково, ул. Академика Жука, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж, отдел назначения льготных выплат,
«операционный зал» или по телефону горячей линии 23-19-21. График приёма граждан:
понедельник – среда, с 8.00 до 16.00, четверг с 8.00 до 12.00 (обед с 12.00 до 12.48).

Павел ПЕРФИЛОВ, директор УСПН Балаковского района

И СНОВА О КОМПЕНСАЦИИ...
В соответствии с нормами действующего законодательства
с 1 ноября 2016 г.  компенсация расходов на оплату ЖКУ рассчитывается еже-
месячно по сведениям уполномоченных организаций о начисленных и опла-
ченных суммах за потреблённые жилищно-коммунальные услуги в следую-
щем порядке: размер компенсации в ноябре 2016 г. определялся по сведениям о вне-
сённой гражданами оплате за ЖКУ, потреблённые в августе 2016 г., в декабре 2016 г. – за
сентябрь 2016 г., в январе 2017 г. – за октябрь 2016 г. и так далее, ежемесячно, за каждый
последующий месяц соответственно.  В этой связи просим обратить внимание, что в
январе 2019 г. выплачена льгота по оплате ЖКУ за октябрь 2018 г., в феврале 2019 г. будет
производиться выплата льготы за ноябрь 2018 г., в марте 2019 г. – за декабрь 2018 г.
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КРОССВОРД

ОВЕН
Займитесь духовным развитием и са-

мообразованием. Сейчас вам может от-
крыться нечто новое и важное о себе и о

целях, которые вы перед собой ставите. В пят-
ницу вас может ожидать встреча со старыми дру-
зьями. Неплохо было бы сделать им какие-ни-
будь приятные подарки. Вы будете блистать ос-
троумием и красноречием, легко и доходчиво
выражать свои мысли, поэтому покорите всех
своим талантом рассказчика.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе желательно заняться

решением текущих проблем. Не позво-
ляйте беспочвенным сомнениям расстра-

ивать вас. Вам сейчас категорически противо-
показан фанатизм в любых жизненных аспек-
тах. Знайте меру: безудержное стремление к
цели, какой бы она ни была, ничего хорошего не
сулит. В среду вам может понадобиться совет
компетентного человека. Пятница – удачный
день для деловых встреч и ведения непростых
переговоров.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам вполне по силам создать вокруг

себя гармоничную обстановку и пода-
рить окружающим людям тепло и ра-

дость. Посвятите близких в свои планы, тем са-
мым вы сделаете ещё один шаг к их реализации.
В четверг станут ясны перспективы на ближай-
шее будущее. Впереди многообещающие пред-
ложения, но удача не приплывёт к вам в руки
сама, вы должны проявить активность.

РАК
Все ваши проекты на этой неделе

окажутся успешными. Неплохое время
для того, чтобы уверенно подняться по

карьерной лестнице. Уверенность в своих силах
позволит вам достичь желаемого. В четверг
будьте собраны и не меняйте свои планы. На
этот день желательно не назначать серьёзных
деловых встреч. В выходные отдохните от забот
и проблем.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы сравнительно

легко разрешите все вопросы, отло-
женные в долгий ящик, пришло вре-

мя показать, чему вас научила жизнь. Одна-
ко будьте осторожны, не поддавайтесь иску-
шению подвергнуть жестокой критике всё и
вся. Особенно вредно будет нападать на
коллег по работе. Лучше ищите точки сопри-
косновения. Во второй половине недели воз-
можен новый успешный рывок к намеченной
цели.

КОЗЕРОГ
Основа вашей успешности на этой

неделе – это правильное использова-
ние дружеских и родственных связей,

гармоничные отношения с окружающими и
хорошо налаженные каналы поступления ин-
формации. Бодрость духа и ясность мыслей
станут вашими явными преимуществами. Чет-
верг – благоприятный день для устройства на
новую работу, движение вперёд и карьерный
рост вам будут обеспечены.

ВОДОЛЕЙ
Наступает неделя довольно удач-

ная в эмоциональном плане. Вы на-
строены позитивно. В среду вы буде-
те как никогда легки на подъём, но

лучше большую часть времени посвятить за-
вершению неотложных дел. В пятницу поду-
майте, что вы хотели бы изменить, в ближай-
шем будущем у вас появится такая возмож-
ность.

РЫБЫ
Прислушайтесь к себе и вы поймё-

те, как поступить в сложной ситуации,
важно только не рубить сплеча. Втор-
ник порадует вас хорошими новостя-

ми. Если в пятницу поступит интересное
предложение, не отказывайтесь, ведь от это-
го, возможно, будет зависеть ваша карьера в
ближайшем будущем. Ваши идеи и азарт при-
тянут к вам новых искренних друзей.

ЛЕВ
В первую половину недели лучше не

начинать ничего нового, завершайте
неотложные дела и исправляйте ошиб-

ки, которые могут внезапно обнаружиться. По-
старайтесь не заблудиться в своих фантазиях,
вовремя соотносите их с реальностью, тогда ва-
шим планам ничего не грозит. В выходные не
забывайте о близких людях, им необходимы
ваше внимание и помощь.

ДЕВА
Во вторник у вас появится шанс

блеснуть своими талантами, не упускай-
те благоприятный момент. Сейчас луч-

ше действовать старыми испытанными мето-
дами, продвигаться к желанной цели шаг за
шагом. Выходные хорошо бы посвятить реше-
нию домашних проблем.

ВЕСЫ
На этой неделе ваша душа будет

требовать романтики, в то время как
звёзды настоятельно рекомендуют

проявить как можно большую практичность во
всех областях. Судьба может дать вам шанс ре-
шить многие проблемы. Вам совсем не поме-
шает чувство меры, в том числе в работе. В лю-
бых делах ищите для себя пользу, альтруизм не
принесёт толку ни вам, ни тому, для кого вы бу-
дете стараться. Но и вам придётся рассчиты-
вать только на свои силы.

СКОРПИОН
Вы сейчас можете достигнуть лю-

бой цели, главное –  понять, что имен-
но вам нужно. На этой неделе вам

придётся принимать важные решения и пожи-
нать их плоды. Сотрудничество с партнёрами
из других городов постепенно налаживается,
возможна поездка, встреча и важные догово-
ренности. В среду ваше заветное желание ис-
полнится, только не мешайте судьбе. В пятни-
цу будьте особенно внимательны к детям и
родным. В воскресенье позвольте себе ма-
ленькие радости.

 В слезах Сара с упрёком говорит
мужу:
– Тебя даже не интересует, почему я
так плачу? Хочешь, скажу?
– Не надо! У меня таких денег нет!

 Русские дети суровы. Они ждут тем-
пературу – 250С, когда отменяют уро-
ки в школе и можно спокойно пойти
погулять на улицу!

 Мимо пролетели две вороны, у каж-
дой в клюве по пластиковому стакан-
чику. Умом я понимаю, что они рас-
потрошили мусорные баки, но душой
переживаю, что где-то наливают без
меня.

 – Белла Марковна! А у вас дома есть
моль?
– Таки есть, конечно… Ви шо себе
думаете, шо я совсем одинокая?!

 Решил девушке романтический ве-
чер устроить. Наполнил ванну шам-
панским, на три минуты отвернулся –
пол-ванны нет, она в дрова!

 Почему в России так сильно подоро-
жали яйца? Да потому, что яйца, в отли-
чие от других продуктов – молока, хле-
ба, масла, шоколада, колбасы, сыра –
невозможно заменить поддельным
продуктом или контрафактом.

 Сказка о Льве Толстом. Поутру Лев
Толстой выходил на покос. Махал
косой и думал:
– До чего ж хорошо! Только тяжкий
физический труд позволяет челове-
ку мыслить, чувствовать и совершен-
ствоваться.
Крестьяне, стоявшие поодаль, гово-
рили так:
– Почто барин капусту косит? 
– Кто ж их, образованных, разберёт?

 – Ваша фамилия?
– Рабинович!
– Ваша фамилия???!!!
– Рабинович!
– Послушайте! Вас не анекдоты сюда
рассказывать пригласили! Фами-
лия???!!!
– Ну, допустим, Чапаев…
– Ну вот, совсем другое дело! А имя-
отчество?…
– Лазарь Соломонович…

 – Ты в последнее время сильно из-
менился.
– Изменилась.
– Даже так?!

 Хочу, чтобы мама надела на меня
шапку и куртку и повела в садик. А на
работу не хочу.

 – Алло, это военкомат? Вы можете
взять меня в армию?
– Да, можем. А вы где?
 – Я в тюрьме...

 Владелец магазина Коган посыла-
ет телеграмму фабриканту Зильбер-
ману:«Ваше предложение прини-
маю. С уважением, Коган».Телегра-
фистка советует:
– «С уважением» можно вычеркнуть.
– Откуда вы так хорошо знаете Зиль-
бермана? – удивился Коган.

 Умный муж позволяет жене знать,
где у него заначка. Это повышает до-
верие в семье, женскую самооценку
и безопасность средств, хранящихся
в ОСНОВНОЙ ЗАНАЧКЕ.

 – Никогда не забуду ту дискотеку, где
я встретился с женой!
– Было романтично?
– Нет, очень неловко. Я-то думал, что
она дома, с детьми!

 Сантехник уронил на ногу раковину
в консерватории и взял самое чистое
«ля» за всю историю заведения.

 У тебя высшее образование? Или
даже два? Сделай домашнее зада-
ние со школьником 4-го класса по
современным учебникам! Почувствуй
себя идиотом!

 Министр образования 10 раз не
смог сдать ЕГЭ, министр здравоохра-
нения потеряла сознание в очереди
в поликлинику, депутат умер с голо-
ду, прожив один месяц на детское
пособие... Только после этого пенси-
онер отпустил золотую рыбку!

 Мальчик, воспитанный блогерами,
довёл учительницу до истерики ком-
ментариями в дневнике.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Музыкальный стиль. 7. Вид
народного творчества. 9. Дорожное беспутство.
11. Лекарственное растение. 12. Башня при мечети.
13. Часть хлеба, прячущаяся под коркой. 15. Музыкаль-
ный жанр. 18. «Гороховый» весельчак при королевском
дворе. 19. Огненная стихия. 21. Рогатый коллектив.
23. Монгольское лассо. 24. Жерлянка. 25. Гнёт.
26. Кавалерийская принадлежность петуха.
29. Садовое декоративное растение. 32. Обширное
и гладкое водное или земное пространство.
33. Заезд в розыгрыше приза. 35. Толпа галдящих.
36. Живёт рядом. 38. Священник, который носит
фиолетовую сутану. 39. Деталь огнестрельного
оружия. 40. Подливное для огня. 41. Неразлучный
спутник совка. 42. Манёвр для удара с тылу.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Национальная английская
каша. 2. Личный досуг босса и секретарши.
3. «Накося выкуси!». 4. Дорог не …, а внимание.
6. Мясное блюдо. 7. Предельное количество.
8. Пункт доклада. 10. «Гроза» факультета.
14. Английский мореплаватель 18 в. 16. Горка книг.
17. Помрачение сознания. 19. Злак голодных
куриных сновидений. 20. Рыбье лёгкое. 22. Приток
Волги. 23. Опасная жаба. 26. Головной убор для
удачно обстряпанного дела. 27. Богатые события-
ми странствия. 28. Гимнастическое упражнение на
перекладине. 30. Самоходная машина. 31. Спеш-
ная (по специальному заданию или по тревоге) работа
на судне всей командой. 33. Украинский народный
танец. 34. Энергетическое качество любящей души.
36. Усатая аквариумная рыбка. 37. Мелкие свинцовые
шарики для стрельбы из охотничьего ружья.

1 – 52, 21, 86, 10, 28, 13, 31  – 105 000 руб.
2 – 59, 61, 57, 43, 53, 77, 84, 23, 90, 22, 50, 71, 42, 64, 89, 60, 69, 25, 03, 56, 07, 16, 63, 54,
36, 79, 29, 18, 14, 34  – 700 000 руб. или автомобиль
3 –  82, 38, 44, 55, 75, 11, 72, 73, 02, 51, 47, 04, 20, 80, 09, 45, 05, 27, 66, 81, 12, 74, 67, 46,
83 – 700 000 руб. или автомобиль
4 –  65 – 700 000 руб. или автомобиль
5 –  58 – 700 000 руб. или автомобиль
6 –  37 – 700 000 руб. или автомобиль
7 –  62 – 700 000  руб.или автомобиль
8 –  87 – 70 000 руб.
9 –  39 – 5000 руб.
10 –  88 – 2000 руб.

11 –  85 – 1500 руб.
12 – 19 – 1000 руб.
13 –  76 – 700 руб.

22 – 49 – 180 руб.
23 –  24  – 179 руб.
24 – 33 – 168 руб.
25 – 35 – 165 руб.
26 –  68 – 151 руб.
27 –  78  – 150 руб.
Невыпавшие числа:
 06, 08, 15, 41

14 – 17 – 500 руб.
15 –  26 – 237 руб.
16 – 30 – 236 руб.
17 – 40 – 222 руб.
18 –  32 – 209 руб.
19 – 70 – 198 руб.
20 –  48 – 195 руб.
21 –  01 – 185 руб.

1 – 34, 72, 18, 65, 75, 13, 66, 61, 29 –30 000 руб.
2 –  10, 56, 90, 31, 39, 05, 51, 77, 89, 40, 80, 01, 69, 81, 87, 41, 38, 53, 24, 84, 21, 55, 46, 70,
23, 02 – 500 000 руб. или загородный дом
3 –  32, 59, 22, 28, 36, 30, 71, 83, 78, 85, 42, 52, 49, 57, 43, 35, 45, 54, 09, 27, 74, 63, 60,
07, 06, 12, 79, 20, 33  –500 000 руб. или загородный дом
4 – 03, 15 –500 000  руб.или загородный дом
5 – 62 –500 000  руб.или загородный дом
6 – 04 –500 000  руб.или загородный дом
7 – 64 –58 823 руб.
8 – 16 –1500 руб.
9 – 73 –1000 руб.
10 – 44 –700 руб.

11 – 86 –500 руб.
12 –08 –400 руб.
13 – 26 –300 руб.

14 – 17 –252 руб.
15 – 48 –215 руб.
16 – 76 –186 руб.
17 –50 –163 руб.
18 –47 –145 руб.
19 –82 –132 руб.

20 –88 –121 руб.
21 –11 –113 руб.
22 –14 –106 руб.
23 –68 –102 руб.
24 –19 –100 руб.
Невыпавшие числа:
25, 37, 58, 67



Волки и Овцы:

Ход свиньёй 3D (6+)
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САД-ОГОРОД
Магазин на ул. Строительная, 41;
пав. «Детский Еир»; ост. пав. «МСЧ»,
ост. пав. «Саратовское шоссе»

Семена цветов

и овощей

8-927-057-27-33

Скидки

от 30 до 50%

Фалькон, квадрис


