
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  № 7 (4285) 12.02.2019 г., вторник

Освобождение

из снежного

плена

4
стр.

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.

13
стр.

Что хранят

балаковские

курганы

Газовая

диагностика

встанет

в копеечку 7
стр.

Наша Наша Наша Наша Наша «РАДОСТЬ»«РАДОСТЬ»«РАДОСТЬ»«РАДОСТЬ»«РАДОСТЬ» – лауреат – лауреат – лауреат – лауреат – лауреат

   международного конкурса!   международного конкурса!   международного конкурса!   международного конкурса!   международного конкурса!

Стр. 10

ГРЯДЁТ ОТТЕПЕЛЬ
В Саратовской области наступившая неделя к выходным

станет довольно тёплой, уверен руководитель областного
Гидрометцентра Михаил Болтухин. Существенные осадки всё
это время не ожидаются.

со его словам, в связи с высоким атмосферным давлением

предполагается переменная облачность. Ветер подует юго-вос-

точный, южный, юго-западный 3–8 м/с, иногда порывы до 12 м/с.

На повышенных местах рельефа возможно образование туманов

и, как следствие, ухудшение видимости до 500–1000 метров. Со-

хранятся гололёдно-изморозевые явления.

– В течение недели будет наблюдаться устойчивая тенденция к

повышению температуры воздуха, как днём, так и ночью. И если в

начале недели в дневные часы по районам области – от -9 до -14, то

к концу в полуденные часы температура повысится и составит от 0

до -5, по южным районам – до +1. В ночные часы, соответственно, в

начале недели – от -13 до -18 градусов, по северным заволжским

районам – до -22, а к концу недели – от -5 до -10, – рассказал Болту-

хин.

В Саратове ожидается та же ситуация: днём сначала – от -9 до

-11 градусов, потом – от 0 до -2; ночью сначала – от -15 до -17,

потом – от -5 до -7, сообщает 4vsar.ru.
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2019 12

стр.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 12 февраля СР 13 февраля ЧТ 14 февраля ПТ 15 февраля СБ 16 февраля ВС 17 февраля ПН 18 февраля

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

                пасмурно

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

Температура
днём – 6
ночью – 9

               ясно

Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С, 1 м/с
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Температура
днём –11
ночью –15

пасмурно

Температура
днём –5
ночью – 9
                         пасмурно

Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 2 м/с
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ДРЕССИРОВКА СОБАК:
 коррекция поведения

 охрана территории   личная
охрана  подготовка к выставке

Тел. 8-910-442-36-45     Андрей

19 И 20 ФЕВРАЛЯ
ДК (НАБЕРЕЖНАЯ ЛЕОНОВА, 1А)

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

с 90-летием
Серафиму Фёдоровну Воронову,
Петра Васильевича Земскова,
Анну Егоровну Слабеняк,
Алексея Ивановича Голованова.

Много было пройдено дорог,

Много было встреч и ожиданий…

Каждый год, как сказочный цветок,

Дарит аромат воспоминаний…

Вся любовь, которой жизнь полна,

Пусть сегодня сердце обогреет –

И оно, как звонкая струна,

Запоёт от счастья. С юбилеем!

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ ПО РЕКЛАМЕ
Телефон 44-91-69

Температура
днём – 8
ночью –7

Температура
днём – 6
ночью – 6
                                   снег

Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём – 6
ночью –7

               снег

Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём –5
ночью –7
                                  снег

Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ш, 0 м/с

НедопустимаяНедопустимаяНедопустимаяНедопустимаяНедопустимая

ситуацияситуацияситуацияситуацияситуация
В селе Натальино 8 февраля состоялось рабочее совеща-
ние с участием главы БМР Александра Соловьёва, депута-
тов областной думы, а также народных избранников
Натальинского и Быково-Отрогского муниципальных
образований.

На повестке дня стояло несколько вопросов, в числе которых

– безопасность дорожного движения, развитие сельского хозяй-

ства, поддержка фермеров и многое другое.

Один из важных вопросов, который затронул глава БМР Алек-

сандр Соловьёв, касался взаимоотношений между перевозчика-

ми и пассажирами общественного транспорта. Компенсация за

льготников в данный момент составляет 8 рублей за одного че-

ловека, в то время как пассажир без льгот платит 23 рубля. чо

словам Александра Александровича, дошло до того, что на этой

почве начались конфликты между жителями города. Глава при-

вёл в пример недавний случай, когда водитель маршрутки зая-

вил, что никуда не поедет, пока из автобуса не выйдут льготники,

и этих льготников начали выгонять другие пассажиры.

– Эта ситуация недопустима, – обратился Александр Соловь-

ёв к представителям областной думы. – Земляки начинают друг с

другом конфликтовать. Я понимаю, что этот вопрос не имеет про-

стого решения, но какие-то действия предпринимать нужно.

Областные депутаты приняли к сведению обращение главы БМР.

Евгений АФОНИН

ПОДАЙТЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ЛЬГОТУ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовс-

кой области напоминает, что законодательством ус-

тановлен заявительный порядок предоставления

льгот по имущественным налогам.

В связи с этим налоговая инспекция рекоменду-

ет налогоплательщикам, имеющим в собственности

имущество и землю и получившим документ, подтвер-

ждающий право гражданина на пенсию, обратиться

в налоговую инспекцию с заявлением по установлен-

ной форме, в котором указано основание для предо-

ставления льготы.

Заявление можно подать лично, направить почтой

или через «Личный кабинет налогоплательщика для

физических лиц», а также посредством МФЦ.

В целях корректного проведения массового рас-

чёта налогов просим вас предоставить соответству-

ющее заявление до 1 апреля 2019 г.

Если заявление о предоставлении налоговой льго-

ты ранее направлялось в налоговый орган и в нём не

указывалось, что льгота будет использована в огра-

ниченный период, заново представлять заявление

не требуется.

Обращаться по адресу: г. Балаково, ул. Степ-
ная, 2, операционный зал, окна № 12, 13.

НИКОЛАЙ ПАНКОВ:
ПРИ ИНТЕНСИВНОФ
ПАВОДКЕ ОБЛАСТЬ
ПОЛУЧИТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕСУРСЫ

Депутат Государственной Думы Николай чан-

ков обсудил с первым заместителем министра

сельского хозяйства РФ Д. Хатуовым поддержку

аграриев нашей области в связи с предстоящим

паводком. Об этом депутат сообщил в своём те-

леграм-канале «чара слов».

 «Снег сойдёт. Нужно думать о паводке. Сегод-

ня встретился с первым заместителем министра

сельского хозяйства России Джамбулатом Хату-

овым. Он курирует вопросы животноводства, ра-

стениеводства. В оперативном управлении у него

– мелиорация. Как сложится год для наших агра-

риев, во многом будет зависеть от погоды. Но воп-

рос финансирования также немаловажен. Снег

уже скоро растает, и нужно думать о паводке. чо-

этому договорились, что в случае интенсивности

таяния мы сможем привлечь дополнительные ре-

сурсы. Для этого минсельхоз области обязан про-

вести анализ ситуации и сделать соответствую-

щую  заявку», – пишет Николай чанков.

«Балаковские вести»

в  Интернете balvesti.ru

КСТАТИ
Прогноз прохождения паводка весной 2019

года озвучил начальник Саратовского центра по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды – филиала Приволжского управления по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей

среды Михаил Болтухин. Он напомнил, что в на-

шем регионе фактическое время перехода сред-

несуточной температуры через ноль градусов от

минусовых к плюсовым обычно не совпадает с

календарной весной. Как правило, весенняя по-

года устанавливается в Саратове и области не

раньше 23 марта, плюс-минус 7–10 дней. При

этом есть высокая вероятность того, что потеп-

ление будет достаточно быстрым и снег начнёт

интенсивно таять, сообщает sp-64.ru.
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ПРОПСШЕСТВПЯ

ОПЯТЬ СИДЕЛИ БЕЗ СВЕТАОПЯТЬ СИДЕЛИ БЕЗ СВЕТАОПЯТЬ СИДЕЛИ БЕЗ СВЕТАОПЯТЬ СИДЕЛИ БЕЗ СВЕТАОПЯТЬ СИДЕЛИ БЕЗ СВЕТА Обидел бедного дузыканта
Житель Краснодарского края остался без денег при
попытке купить саксофон через интернет. Он обра-
тился с заявлением в полицию.

Мужчина сообщил, что перевёл продавцу задаток 11 тыс.

рублей, но саксофон так и не получил. Возбуждено уголов-

ное дело по статье «Мошенничество с использованием

электронных средств платежа». Сотрудники полиции уста-

новили, что деньгами завладел арестованный за аналогич-

ные преступления житель города Балаково. Ранее он уже

был судим.

Вышла из окна с ребёнкод
В социальных сетях города 7 февраля появилась
информация о том, что из окна одной из квартир
многоэтажного дома выпала пьяная женщина с
маленьким ребёнком.

Позже оказалось, что женщине 42 года, ребёнок 2018

года рождения. Трагедия произошла в одной из квартир дома

№ 66 по набережной Леонова. Женщина с малышом выпа-

ли с шестого этажа многоэтажки. На место происшествия

выезжал работник прокуратуры города. Мальчик и его мать

были госпитализированы в медицинское учреждение, где

им оказали необходимую помощь, сообщает официальный

сайт прокуратуры Саратовской области. Состояние мате-

ри и ребёнка оценивается как средней степени тяжести.

Обильные снегопады спасли их жизни: под окнами был суг-

роб, смягчивший падение.

Следственный комитет сообщает, что в отношении ма-

тери возбуждено уголовное дело.

– На основе собранных по делу доказательств следова-

телями СК женщине предъявлено обвинение в совершении

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст.

105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), – пояс-

няет Надежда Волошина, старший помощник руково-
дителя СУ СКР по Саратовской области (по взаимодей-

ствию со СМИ). – Вину в инкриминируемом деянии она при-

знала полностью, мотивировав свой поступок ссорой, про-

изошедшей с сожителем. По ходатайству следственного

органа судом в отношении обвиняемой избрана мера пре-

сечения в виде заключения под стражу.

На ПДС в администрации БМР в понедельник, 11 фев-

раля, прокурор г. Балаково Дмитрий Сернов сообщил, что

ребёнок изъят из семьи, в которой он подвергается смер-

тельной опасности, мать арестована, через суд будет ре-

шаться вопрос о лишении её родительских прав.

НЕ СПЕШИТЕ НА ТОТ СПЕТ
 На территории, подведомственной ОГИБДД МУ МВД

России «Балаковское», то есть в Балаковском, Духовниц-

ком, Хвалынском и Краснопартизанском районах, за про-

шедшую неделю – с 4 по 11 февраля – зарегистрировано 22

столкновения и одно ДТП.

 Дорожно-транс-

портное происшествие

произошло 11 февраля

в 9 утра у дома 45/3 по

ул. 60 лет СССР. Управ-

ляя автомобилем

«Лада Приора», 33-лет-

ний водитель не выбрал

безопасную скорость

движения и, не справив-

шись с управлением,

выехал на правую обо-

чину и врезался в опору

пешеходного моста.

Пострадавший в ре-

зультате ДТП  водитель

госпитализирован в го-

родскую клиническую

больницу.

  С 4 по 11 февраля

инспекторами Балаковского отряда ГИБДД выявлено 11 во-

дителей, которые управляли транспортным средством в со-

стоянии алкогольного опьянения.

 С целью предупреждения аварийности с участием де-

тей и пассажиров, а также пресечения нарушений водите-

лями  Правил дорожного движения, в том числе с использо-

ванием детских удерживающих устройств и ремней безо-

пасности, с 6 по 12 февраля на вверенной ОГИБДД г. Бала-

ково территории проводилось профилактическое меропри-

ятие «Водитель – ты ведь тоже родитель».

По его итогам 5 водителей привлечены к администра-

тивной ответственности по ст.12.23 КоАП, то есть оштра-

фованы на 3 тыс. рублей каждый.

По информации инспектора по безопасности
дорожного движения ОГИБДД г. Балаково

Ольги Рыбаковой

 Карантина не будет!
За прошедшую неделю заболеваемость ОРВИ  по совокуп-
ному населению составила 1448 человек, что на 100 случаев
больше, чем на предыдущей неделе, – сообщила в пятницу,
8 февраля, в редакцию «БВ» зав. отделом по пропаганде
ЗОЖ ГУЗ «СОЦМП» Марина Вахутина.

Мальчик

хочет...

карантин
Ученик одной из
балаковских школ
Егор создал пети-
цию на сайте
secure.avaaz.org/
ru/с требованием
объявить карантин
в школах.

«Карантин в Бала-

ково, растёт заболе-

ваемость. А закрыва-

ют только тогда, ког-

да все заболеют, а мы

не хотим болеть». Та-

ким сообщением со-

проводил свою пети-

цию деятельный

школьник.

Своё послание

школьник адресовал

балаковским комите-

там образования и

здравоохранения.

Шлюзовой мост «завис»

П женской

консультации

протекает крыша
Об этом в группе «Балаково и
балаковцы» социальной сети «ВКон-
такте» на прошлой неделе сообщила
одна из посетительниц медучрежде-
ния.

«Женская консультация № 2... С по-

толка на головы прям капает. Сидим в ка-

пюшонах. Пугает больше, что электрика

рядом с водой. И так не только в этой

поликлинике... Сады, больницы, в чём

дело-то? Почему не финансируют?» – на-

писала Людмила О. На фото видно, что в

помещении под местами протечек рас-

ставили тазы и ведра.

О ситуации в женской консультации

№ 2 мы расскажем в одном из ближай-

ших номеров «Балаковских вестей».

На прошлой неделе без электричества
из-за аварийного отключения на подстан-
ции «Сазанлейская» остались 52 тысячи
человек. Сообщение об этом поступило
на пункт управления ЕДДС 8 февраля в
14.17.

  В зону отключения попала заканальная

часть города Балаково (частично) (23 ЦТП, 44

многоквартирных дома, 875 частных домов,

103 юридических лица, 9 социально значимых

объектов – всего около 52000 человек), а так-

же частично 10-й микрорайон.

  В 15.55 электроснабжение восстановле-

но в заканальной части города. Спустя полча-

са по резервной линии подключили посёлок

Сазанлей. В 10-м микрорайоне свет появил-

ся лишь в 19.15.

  Причиной стало аварийное отключение

ячейки на подстанции «Сазанлейская». Отме-

тим, что этот объект готовится к глобальной

реконструкции, в результате чего будет уве-

личена мощность.

  Напомним, это уже второе масштабное

отключение электричества в этом году: в про-

шлый раз 27 января без электричества в Ба-

лаковском районе осталось около 120 тыс.

потребителей, в том числе 19 сёл и крупные

предприятия.

– Из них детей до 18 лет – 907

(62%) . Повышения вызовов ско-

рой помощи также не отмечает-

ся. С 4 по 6 февраля в стациона-

ры госпитализированы 55 чело-

век, в т.ч. 50 детей  (за предыду-

щий  период было 28). Повыше-

ние заболеваемости  отмечено

в отдельных классах трёх школ

города и одной школы села, зак-

рыты на карантин 4 класса.

По словам Марины Владими-

ровны, из заболевших детей

67–83 процента не привиты про-

тив гриппа. По данным проведён-

ного вирусологического исследо-

вания у детей из карантинных

классов вирусы гриппа не выде-

лены. В образовательных учреж-

дениях и учреждениях культуры и

спорта рекомендовано ограниче-

ние массовых мероприятий. В ле-

чебно-профилактических учреж-

дениях введён масочный режим.

На планёрке в администрации

в понедельник, 11 февраля, циф-

ры были откорректированы, что

показывает рост заболевания.

Татьяна Шарабанова, замести-
тель начальника отдела обла-
стного управления по  органи-
зации оказания медицинской
помощи, сообщила, что число

заболевших ОРВИ превысило 1,5

тыс. и составило 1531  человек,

детей среди них – 945, на каран-

тин закрыты 17 классов в шести

школах. В больницах города так-

же введён карантин. Медики про-

должают мониторить ситуацию.

ПАО «РусГидро» готовит к отчуждению
шлюзовой мост. Руководство предприя-
тия направило письмо на имя главы
г. Балаково с просьбой решить вопрос
о принятии моста в муниципальную
собственность, поскольку это непро-
фильный объект.

Шлюзовой мост эксплуатируется с 1971

года и из-за изношенности требует больших

затрат на содержание.

– Мы не считаем необходимым забирать

его в муниципальную собственность, – про-

комментировал ситуацию глава БМР Алек-

сандр Соловьёв. – Мы не знаем, в какую сум-

му обходится его годовое содержание, сколь-

ко стоит охрана? Периодически необходимо

менять асфальтовое покрытие, и в прошлом

году Саратовская ГЭС потратила на это 10

млн рублей. Считаем, что это часть гидросо-

оружения, и отдавать его в муниципалитет не-

целесообразно.

Прокурор г. Балаково Дмитрий Сернов от-

метил, что необходимо посмотреть и закон-

ность такой передачи, поскольку шлюзовой

мост – объект стратегический.

При этом руководство ПАО «РусГидро» в

своём письме заявляет, что при отказе заб-

рать мост в муниципалитет его могут выста-

вить на продажу. В этом случае потенциаль-

ный покупатель вправе будет сделать проезд

по дороге платным.
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БАЛАКОВСКИЕ ДОРОЖНИКИ РАССКАЗАЛИ,

КАК БОРОЛИСЬ СО СНЕГОМ

БЕССТРАШНЫЕ

ДОРОЖНИКИ
Кроме дорог категории «А» в зоне

ответственности «БалАвтоДора» нахо-

дятся подъездные пути к школам, дет-

ским садам, поликлиникам и больни-

цам, а также территории социальных

учреждений. Именно туда в первую оче-

редь направляется спецтехника после

снегопада. Кроме этого рабочие вычи-

щают и тротуары, а также пешеходные

дорожки в парках, скверах.

– После нынешней зимы нам уже

ничего не страшно! Конечно, сильные

снегопады не нравятся, но мы привык-

ли, – рассказывает работница МБУ
«БалАвтоДор» Наталья Кузнецова. –

Я уже пять лет работаю на предприя-

тии, занимаюсь благоустройством го-

рода. И самое сложное – чистить от

снега тротуары, в другое время года ра-

ботать гораздо легче.

ОСАДКАМ НЕ СКАЖЕШЬ

«ПОДОЖДИТЕ»
Работа в «БалАвтоДоре» очень

сложная, поэтому многие механизато-

ры не выдерживают и увольняются в

течение одного месяца после поступ-

ления на должность. Ну а те, кто оста-

ётся, трудятся на предприятии многие

годы.

– Молодым коллегам стараемся

помогать советами, подсказываем. На

самом деле работа у нас непростая,

поэтому не каждый остаётся в «БалАв-

тоДоре»: кому-то дано, кому-то нет. Да

и график у нас сложный: мы работаем

всегда. Если необходимо, нас и в вы-

ходные «выдёргивают». Снег выпал –

едем убирать, ведь осадкам не ска-

жешь: «Подождите». И на мой взгляд,

ночью убирать улицы проще: не меша-

ют машины. А если днём выходим, то

порой наслушаемся от водителей…

Обидно это: мы работаем для них, а

они нас оскорбляют, «подрезают», не

дают ехать. А ведь при синхронном вож-

дении мы должны двигаться с опреде-

лённой скоростью, иногда приходится

даже ПДД нарушать, чтобы не отстать

от колонны, – рассказывает водитель-
оператор Сергей Батусов.

УБЕРИТЕ «ЛАСТОЧКУ» –

МЕШАЕТ!
Если бы балаковцы шли навстречу

дорожникам, то уборка улиц от снега

происходила бы быстрее. Но, несмот-

ря на то что водители в большинстве

своём понимают необходимость усту-

пать дорогу спецтехнике, на уступки

идут не все автомобилисты.

– Сами буксуют, но дорогу технике

СПРАВИМСЯ

ТОЛЬКО СООБЩА
Также комплексно подходят к

расчистке дворов: составлены гра-

фики вывоза снега, жителей каждо-

го двора оповещают заранее о том,

что необходимо убрать машины.

Конечно, не всегда этот график вы-

держивается, потому что частые

снегопады вносят свои корректи-

вы. Но дорожники всё-таки стара-

ются не отставать от плана.

Кроме этого, на помощь работ-

никам муниципального предприя-

тия приходят и частные организа-

ции. Так, вызволять Балаково из

снежного плена прибыла техника

ООО «Автотрасса».

Мощные машины прошли по

центральным улицам и расшири-

ли проезжую часть, а также убра-

ли колеи.

– Гагик Киракосян сам позвонил

и предложил помощь, за что ему

большая благодарность, – отметил

на планёрке в понедельник глава

БМР Александр Соловьёв. – Кроме

этого, фермер из Духовницкого

района, который часто бывает в Ба-

лакове, тоже пригнал свою технику

и «прошёлся» по объектам соци-

альной сферы, не взяв с нас ни ко-

пейки. Местные предприятия и

КФХ, крупные предприятия райо-

на также выделяют технику для

расчистки дорог как регионально-

го,  так и местного значения,

подъезды к сёлам.

Глава района отметил, что толь-

ко совместными усилиями можно

решить вопрос с вывозом снега, и

практика показывает, что такое со-

трудничество даёт положительные

результаты: в Балакове дорожники

не допустили транспортного кол-

лапса, как это происходило в сосед-

них городах. Дороги приводились в

порядок по возможности в короткие

сроки, и автомобилисты могли ез-

дить, а не стоять в пробках.

Надежда БОБАЛОМА

…Где-то в конце января,
после очередного снегопа-
да, сотрудники МБУ «БалАв-
тоДор» обсуждали прогноз
погоды. Один говорит: «Ожи-
дается мороз». А второй в
сердцах отвечает: «Да пусть
хоть –40 ударит, лишь бы
снега не было!» И понять
механизаторов можно: ны-
нешняя зима с аномальными
снегопадами доставила им
хлопот.

АНОМАЛЬНАЯ ЗИМА
Когда в социальных сетях балаков-

цы начинают обсуждать состояние цен-

тральных и внутриквартальных дорог

после очередного снегопада, чаще

всего начинаются сравнения с очист-

кой проезжих частей в предыдущие

годы: мол, раньше дорожники работа-

ли лучше. Но – на минуточку – таких

объёмов снега не выпадало уже не-

сколько десятков лет, а штат и количе-

ство техники в муниципальном пред-

приятии не изменились. То есть рабо-

ты намного больше, а людей – также.

– У нас на предприятии 49 единиц

техники, приспособленной для очис-

тки дорог в зимний период. На этой

технике трудятся 54 человека, кото-

рые выходят на расчистку улиц в лю-

бое время суток, а на ликвидацию по-

следствий снегопада – по звонку, бы-

вает, что вызываем людей даже пос-

ле окончания их смены, – рассказы-

вает директор МБУ «БалАвтоДор»
Алексей Матюшкин.

ТЕХНИКИ ХОТЕЛОСЬ БЫ

ПОБОЛЬШЕ
По приблизительным подсчётам,

в Балакове около 200 километров до-

рог, и по нормативу сразу после сне-

гопада их необходимо начинать чис-

тить. На это отводится 4–5 часов. Это

огромная нагрузка как на людей, так

и на технику. И если машина ломает-

ся, то вернуть её в строй нужно в крат-

чайшие сроки. Занимаются этим спе-

циалисты предприятия – умельцы,

которые способны реанимировать

любую спецтехнику, используя под-

ручные средства.

– По итогам прошлой зимы техни-

ки хватало. Да, её было маловато, но

мы справлялись. В этом году зима

аномальная, и спецтехники не хвата-

ет катастрофически. На вывоз снега

привлекаем подрядчиков, но хоте-

лось бы работать на своих машинах,

– говорит Алексей Матюшкин.

не уступят. В ночное время работать

легче, но мешает брошенная техника,

причём оставляют её не только во дво-

рах, но и на центральных дорогах, –

говорит механизатор МБУ «БалАвто-
Дор» Алексей Штыров.

На одной из центральных улиц – на

Комсомольской – балаковские дорож-

ники провели эксперимент. Поскольку

из-за брошенного транспорта они це-

лый месяц не могли нормально почис-

тить проезжую часть, что привело к её

зауживанию на 4 метра, работу прово-

дили совместно с ГИБДД.

– Заранее установили временные

знаки, которые запрещали парковку на

данном участке дороги. Оповестили

через СМИ всех балаковцев о том, что

30 января здесь будет проводиться

масштабная работа по очистке терри-

тории от снега. Несмотря на это, на

дороге всё-таки осталось несколько

машин. По номерам инспекторы

ГИБДД «пробили» хозяев брошенного

транспорта, нашли их телефоны и ад-

реса и с каждым созвонились, к кому-

то даже домой сходили. В итоге транс-

порт убрали, а дорожники смогли вы-

чистить проезжую часть, – рассказал

глава Балаковского района Алек-
сандр Соловьёв.

В Балакове дорожники не
допустили транспортного
коллапса, как это происходило
в соседних городах. Дороги
приводились в порядок по
возможности в короткие сроки,
и автомонилисты могли ез-
дить, а не стоять в пронках.
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ЕСЛИ ОПЛАТА УСЛУГ ЖКХ –

    СЛИШКОМ ТЯЖКОЕ БРЕМЯ

По своему доходу и
достатку семьи быва-
ют разные: в одних
переживают, что хлеб
чёрствый, в других –
жалуются, что жемчуг
мелкий. Понятно, что
оплата услуг ЖКХ для
бюджета первых
становится обремени-
тельной ношей.
Именно  таким семь-
ям в БМР уже более
20 лет оказывается
адресная социальная
поддержка  в виде
субсидий на оплату
жилья и коммуналь-
ных услуг.

СТАВКА
НА СУБСИДИЮ

– При расчёте размера

субсидии основным критери-

ем является доход семьи и

установленные социальные

нормы на коммунальные ус-

луги. Само слово «субсидия»

говорит о том, что это целе-

вая помощь, то есть она мо-

жет быть использована толь-

ко на оплату текущих плате-

жей за жильё и коммунальные

услуги, – поясняет директор
МКУ БМР «Служба субси-
дий» Татьяна Мирошина.

В отопительный сезон  на

получении субсидии имеют

право одиноко проживающие

граждане, чьи доходы не

превышают  19 тыс. рублей

(в отдельных случаях с учё-

том льготы по линии соцпод-

держки). В семьях из 2-х че-

ловек совокупный доход не

должен превышать 25 тыс.

рублей, в семьях из 3-х чело-

век  –  он не может быть бо-

лее 37 тыс. рублей, из 4-х

человек – не более 46 тыс.

рублей. Одно из условий пре-

доставления субсидии – от-

сутствие задолженности по

оплате жилого помещения и

коммунальных услуг или зак-

лючение и выполнение со-

глашений по её погашению.

– Должники, попавшие в

трудную жизненную ситуа-

цию, заключают соглашение

о рассрочке платежа со все-

ми поставщиками услуг ЖКХ

и потом уже приходят к нам

за назначением субсидии. В

настоящее время для  упро-

щения процедуры получения

субсидий заявителям не тре-

буется предоставлять доку-

менты, подтверждающие со-

став семьи. Но обращаю вни-

мание: нами проводятся вы-

борочные проверки и в слу-

чае выявления недостовер-

ной информации данные о

заявителе направляются в

правоохранительные органы

для привлечения к ответствен-

ности в соответствии с дей-

ствующим законодатель-

ством, – уточняет ди-

ректор службы

субсидий.

С у б с и д и я

носит заяви-

тельный харак-

тер, её выплата

из областного

бюджета произ-

водится ежеме-

сячно в течение

полугода. Через 6

месяцев получатель

должен предоставить до-

кументы,  подтверждающие

расходование уже полученных

денежных средств, т.е. опла-

ченные квитанции. Их непредо-

ставление в установленный

срок означает, что средства яв-

ляются необоснованно полу-

ченными и подлежат возврату.

НИКАКИХ «ЧЁРНЫХ
СПИСКОВ»

Ветеран труда Валентина

Александровна говорит, что

субсидию  на оплату жилого по-

мещения и коммунальных ус-

луг её семья получала много

лет подряд. Вот только семьи

как таковой 25 января не ста-

ло. По причине болезни умер-

ла 53-летняя дочь Валентины

Александровны, с которой они

проживали вместе. Информа-

цию об изменениях в составе

семьи пенсионерка предоста-

вила в службу субсидий. Начи-

ная с февраля, она станет по-

лучать субсидию, исходя из но-

вого расчёта её размера.

– В каждом случае назна-

чение субсидии требует инди-

видуального рассмотрения,

так как много нюансов. А

если получатель субсидии не

оплачивает текущие платежи

за услуги ЖКХ в течение двух

месяцев, в том числе и взнос

на капитальный ремонт, то

выплата приостанавливает-

ся до момента полного пога-

шения долга, – предупрежда-

ет Татьяна Мирошина.

В отделе субсидий посто-

янно ведётся работа по вы-

явлению должников, также

специалистами проверяется

достоверность справок о за-

работной плате. Сведения на

каждого получателя ежеме-

сячно передаются в мини-

стерство строительства и

ЖКХ области.

– Несмотря на

предупрежде-

ние, мы уста-

н а в л и в а е м

факты, когда

люди подают

н е в е р н ы е

сведения, ко-

торые влияют

на назначение

субсидий. В та-

ких случаях получа-

тель субсидии добро-

вольно возвращает все день-

ги, а дело мы передаём в пра-

воохранительные органы, –

поясняет Татьяна Мирошина.

Тем не менее служба суб-

сидий – это не кредитная

организация и не банк, по-

этому никаких «чёрных спис-

ков» тут нет.

– Если  в дальнейшем у

человека обстоятельства

складываются таким обра-

зом, что он получает право на

получение субсидии, то он

снова приходит к нам за её

назначением. Подавать доку-

менты можно не только у

нас, но и в МФЦ на ул. Лени-

на, 91, – говорит директор

МКУ БМР «Служба субси-

дий» Татьяна Мирошина.

Служба субсидий
находится по адресу:
ул. Степная, д. 96/1,
ЦТП-69.
Телефон для справок:
39-64-79,
адрес электронной
почты:
balsubsidy@mail.ru.

В 2018 году
субсидии на оплату
услуг ЖКХ в Балаков-
ском районе получи-
ли 8058 семей.
На эти цели из облас-
тного бюджета было
выделено более
86,5 млн рублей.

Средняя величина
субсидии по городу
и району  в отопитель-
ный период составляет
1 786,68 рублей,
в летний период
по расчётам специали-
стов она будет 987,21
рублей.

Татьяна Мирошина

Валерия САМОЙЛОВА

Пенсионерка Валентина Александровна уже много
лет подряд получает субсидию на оплату услуг ЖКХ

СПЕШИТЕ ПОЛУЧИТЬ 3 МИЛЛИОНА

НА КУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ
В целях реализации Национального проекта «Культу-
ра» объявляется конкурс среди некоммерческих
организаций на 100 творческих проектов, направлен-
ных на укрепление российской гражданской идентич-
ности на основе духовно-нравственных и культурных
ценностей народов Российской Федерации, включая
мероприятия, направленные на популяризацию рус-
ского языка и литературы, народных художественных
промыслов и ремёсел.

Творческие проекты должны быть представлены строго в

сфере музыкального, театрального, изобразительного искус-

ства и народного творчества.

Объём средств федерального бюджета, расходуемых на

каждый творческий проект, должен составлять в пределах

3 млн рублей включительно.

Сроки представления заявок до 1 марта 2019 г.

Балаковский опытБалаковский опытБалаковский опытБалаковский опытБалаковский опыт

«серебряного»«серебряного»«серебряного»«серебряного»«серебряного»

волонтёрства уникаленволонтёрства уникаленволонтёрства уникаленволонтёрства уникаленволонтёрства уникален
Делегация Саратовской области приняла участие
в Съезде Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований, который прошел 7–8 февраля
2019 года в Государственной Думе РФ. Основная
задача съезда – обсуждение механизмов участия
муниципалитетов в решении стратегических задач
государства, в том числе реализация национальных
проектов.

Нашу область на Конгрессе представили балаковский

«серебряный» волонтер Татьяна Переваруха и директор

комплексного центра социального обслуживания насе-

ления Балаковского района Елена Соболева. Они высту-

пили на дискуссионной площадке «Развитие волонтёр-

ства, поддержка молодёжной и общественной инициати-

вы, социального предпринимательства» с темой «Проек-

тная деятельность «серебряных» волонтёров Саратовс-

кой области. Реализация проекта «Никогда не поздно иг-

рать в куклы».

– Мы оказались единственными, кто рассказал о «се-

ребряном» волонтёрстве и работе с пожилыми людьми.

Все остальные регионы привезли на конгресс проекты,

основывающиеся на работе с волонтёрами молодого воз-

раста. Поэтому наш опыт оказался уникальным, – отме-

тила Елена Соболева.

Елена Викторовна подчеркнула, что благодаря сотруд-

ничеству государственных учреждений и инициативных

граждан старшего поколения появляются такие яркие со-

циальные проекты, как «Покровская бабушка» и «Храни-

тели традиций», реализуемые Энгельсским и Саратовс-

ким центрами социального обслуживания населения. Суть

обоих проектов – укрепление межпоколенческих связей и

сохранение семейных ценностей и традиций.

«Серебряный» волонтер Татьяна Переваруха расска-

зала делегатам об ещё одном интересном добровольчес-

ком проекте «Никогда не поздно играть в куклы». Напом-

ним, проект реализуется Балаковским КЦСОН в рамках

социального партнёрства с Быково-Отрогским социокуль-

турным центром и уникален тем, что объединяет в себе

жизненный опыт граждан старшего поколения с энергией

и креативностью молодёжи. Рассказ Татьяны Андреевны

о том, как организовывался театр, как руками «серебря-

ных» волонтёров и школьников создавались куклы и рек-

визит, писались сценарии и монологи актёров, никого не

оставил равнодушным.

По информации министерства
социального развития Саратовской области

ВНИМАНИЕ: КОНКУРСЫ!

Президент раздаёт гранты
Фонд президентских грантов объявляет о проведении в
2019 г. двух конкурсов среди некоммерческих неправи-
тельственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, реализующих
социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина, на предоставле-
ние грантов Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества.

Срок приёма заявок на участие в первом в 2019 г. конкурсе:

дата начала приёма заявок – 1 февраля 2019 г.;

дата окончания приёма заявок – 15 марта 2019 г.

Подробности – на сайте admbal.ru администрации БМР
и официальных сайтах конкурсов.
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ШКОЛА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВШКОЛА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВШКОЛА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВШКОЛА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВШКОЛА МОЛОДЫХ УПРАВЛЕНЦЕВ
НАЧИНАЕТ НОВЫЙ НАБОРНАЧИНАЕТ НОВЫЙ НАБОРНАЧИНАЕТ НОВЫЙ НАБОРНАЧИНАЕТ НОВЫЙ НАБОРНАЧИНАЕТ НОВЫЙ НАБОР

Итоги прошедшего сельскохозяйственного
года подвели на коллегии министерства
сельского хозяйства Саратовской области.

Один из главных итогов года: региональный аг-

ропромышленный комплекс полностью обеспечил

область продовольствием. Полученный урожай с из-

бытком закрывает потребности региона в продо-

вольственном зерне и позволяет направлять значи-

тельные обзёмы на экспорт. Доля пшеницы 3 и 4

классов возросла до 58%, что усиливает её экспор-

тный потенциал.

За прошлый год с территории области на экс-

порт отправлено более 2,1 млн тонн зерна, что в два

раза выше уровня 2017 г.

Среди достижений региона самый боль-
шой сбор в России подсолнечника –
1,7 млн тонн. По сбору овощей область
на первом месте в ПФО. Закладка садов
в 2018 году проведена на площади
680 гектаров.

В ходе профессионального общения аграрии

подняли вопрос об увеличении в 2018 году цен на

зерно и возросшей себестоимости производства в

птицеводстве, что в свою очередь негативно отра-

зилось на рентабельности. Для изменения этой си-

туации глава региона поручил региональному ведом-

ству выйти с предложением в -инсельхоз России

рассмотреть возможность финансирования птице-

водства из госбюджета.

Не менее актуальной губернатор назвал задачу при-

роста производства молока и мяса. Для этого, по его

СТРСХОВКС ОБЕЗОПССИТ
ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИИ
Жители области могут воспользоваться
страховыми программами по защите
имущества, которые предлагают работаю-
щие в регионе страховщики.

Страхование жилья и хозяйственных пост-

роек поможет возместить убытки от послед-

ствий природных бедствий. Это особенно важ-

но для жителей территорий, подверженных сти-

хийным бедствиям. Специалисты органов по

борьбе с чрезвычайными ситуациями напоми-

нают, что имущество граждан может подверг-

нуться воздействию паводков, наводнений, по-

жаров, землетрясений.

Существуют варианты страхования полнос-

тью всего дома, отдельных построек, только ин-

женерного оборудования или электронной тех-

ники, мебели, отдельных комнат или этажей.

Всё зависит от желания страхователя.

Территория Саратовской области обладает

значительным разнообразием климатических,

ландшафтных и геологических условий, что

обусловливает возникновение опасных природ-

ных явлений: шквалистого и ураганного ветра,

сильного дождя и снега, ливней, града, силь-

ных морозов, гололёда, сильной жары, чрезвы-

чайной пожароопасности, весеннего полово-

дья, оползней и эрозионных процессов.

В России страхование недвижимости не яв-

ляется обязательным, собственник сам реша-

ет, страховать жильё или нет, и это вопрос лич-

ной ответственности. Как показывает практи-

ка, страховка оформляется обычно на весь дом.

В таком случае есть возможность защитить от

пожара и последствий его тушения, от повреж-

дения стихийными бедствиями (смерч, ураган,

молния, наводнения, оползни), от краж, разбоя,

грабежей.

Страхование даёт гарантию того, что в слу-

чае стихийного бедствия собственник точно

получит компенсацию за утраченное имуще-

ство.

ОПРЕДЕЛЁН РАЗМЕР
СТИПЕНДИИ НА ВРЕМЯ
ПРОФОБУЧЕНИЯ
На финансовую поддержку могут рассчи-
тывать люди предпенсионного возраста,
которые ищут работу и при хтом получают
дополнительное профессиональное
образование через службу занятости
населения.

В министерстве заня-

тости, труда и миграции

области раззяснили, что

пройти профобучение

могут как работники

предприятий и организа-

ций области, так и ищу-

щие работу. За предпен-

сионерами, состоящими

в трудовых отношениях,

на время обучения с от-

рывом от работы будет

сохраняться заработная

плата.

Ищущим работу граж-

данам предпенсионного возраста на время обу-

чения предусматривается выплата стипендии

в размере минимального размера оплаты тру-

да, который с 1 января 2019 г. составляет 11280

рублей.

При этом если человек зарегистрирован в

центре занятости населения в качестве безра-

ботного и является получателем пособия по

безработице, то в случае направления на про-

фессиональное обучение его снимают с учёта

в центре занятости и во время прохождения

профессионального обучения ему выплачива-

ется стипендия в размере начисленного посо-

бия по безработице.

С этого года размер пособия по безработи-

це для граждан предпенсионного возраста со-

ставляет от 1500 (минимальный) до 11280 руб-

лей (максимальный). Подробную консультацию

можно получить в центре занятости населения

по месту регистрации.

Дипломы выпускникам вручил губврнатор
уалврий Радавв

у прошлом году из почти 200 првтвндвнтов
отбор в Школу управлвнцвв прошли всвго сто

С 1 марта 2019 г. начнётся
приём документов.

Второй год подряд по инициа-

тиве губернатора Валерия Рада-

ева в регионе реализуется про-

ект «Школа молодых управлен-

цев». Это новый формат работы

с управленческими кадрами, мо-

лодые люди проходят не только

теоретический курс повышения

квалификации, каждому необхо-

димо подготовить проект и защи-

тить его. Работы некоторых вы-

пускников Школы уже заинтере-

совали ряд ведомств, например,

идею создать в Саратове «умные

остановки» с камерами видео-

фиксации и возможностью вызы-

вать экстренные службы, с кар-

той города и бесплатным Wi-Fi,

Кадровый вопрос в агропромышлвнном
комплвксв стоит остро, министру поручвно

обвспвчить подготовку штата мвханизаторов

Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Регион полностью
обеспечил себя
продовольствием

мнению, необходимо создавать в каждом районе как

минимум одну ферму в год. Относительно быстрый при-

рост продукции животноводства могут дать крупные ин-

весторы, для поиска которых создана Корпорация раз-

вития области.

Кроме того, Валерий Радаев подчеркнул необ-

ходимость перевода личных подворий в категорию

фермерских хозяйств, что открывает новые возмож-

ности финансовой поддержки.

Ещё один важный вопрос – обеспечение кадра-

ми агропромышленного комплекса. Валерий Рада-

ев поручил министру сельского хозяйства Татьяне

Кравцевой обеспечить подготовку постоянного шта-

та механизаторов:

– Нужно к этой задаче подходить комплексно.

Сегодня в рамках Стратегии развития отдалённых

территорий решается вопрос подготовки кадров для

бюджетной сферы – медиков, учителей. В равной

степени это касается и подготовки работников сель-

ского хозяйства. Изучите вопрос и найдите реше-

ние. За механизаторов нужно бороться.

поддержала адми-

нистрация горо-

да – идёт поиск

инвестора.

В течение

года порядка

100 молодых

людей в воз-

расте до 30

лет, прошед-

ших конкурс, бу-

дут изучать тео-

рию и практику под ру-

ководством ведущих специалис-

тов региона.

у пврвый год обучвния заяв-
лвния подали 203 чвловвка,
отборочныв мвроприятия
прошли 100 слушатвлвй.

По итогам курса был под-

готовлен 21 проект, на-

правленный на развитие

региона. Все участники

получили сертификаты,

дипломы о профессио-

нальной переподготов-

ке, а также рекоменда-

тельные письма в кадро-

вые резервы органов ис-

полнительной власти облас-

ти и органов местного самоуп-

равления.

СПРАВКА
уосвмь участников
провкта за врвмя
учёбы пврвшли
на работу в органы
исполнитвльной
и муниципальной
власти области.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить
по телефонам:
8(8452)21-08-63,
8(8452)21-08-16.
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Ежежодно в России в множоквартир-
ных домах происходит около 200
происшествий с тяжкими последстви-
ями, связанных с использованием
жаза в быту. Только в нашем жороде за
последние два жода произошли ЧП на
ул. Шевченко, 2, и на ул. Трнавской,
36. В них пожибли два человека. Как
жласит статистика, основная причина
взрывов – изношенный жазопровод,
внутридомовое и внутриквартирное
жазовое оборудование.

ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА

Эту проблему обсудили на

встрече депутатов Совета МО

г. Балаково с представителя-

ми управляющих компаний го-

рода и газовой службы. Пово-

дом стало представление

прокуратуры г. Балаково о не-

обходимости проведения обя-

зательного диагностирования

общедомового газового обору-

дования в домах старше 30 лет.

Необходимость проведе-

ния различных проверочных

мероприятий в отношении га-

зового оборудования в много-

квартирных домах определе-

на Правилами пользования

газом в части обеспечения бе-

зопасности при использова-

нии и содержании внутридо-

мового и внутриквартирного

газового оборудования (ут-

верждены постановлением

Правительства РФ от 14 мая

2013 года № 410) и Правила-

ми проведения технического

диагностирования внутридо-

мового и внутриквартирного

газового оборудования (при-

каз Ростехнадзора от 17 де-

кабря 2013 года № 613).

О ТЕХ,
КОМУ ЗА 30...

Итак, проводить диагности-

рование необходимо в домах,

которые эксплуатируются бо-

лее 30 лет. При истечении этого

периода газовое оборудование

либо подлежит замене, либо

специализированная организа-

ция по инициативе собственни-

ков газового оборудования

проводит техническое диагно-

стирование внутридомового и

внутриквартирного газового

оборудования с целью опреде-

ления возможности дальней-

шей эксплуатации и продления

срока службы.

P.S. Участники встречи также обратились к балаковцам с просьбой внимательнее

относиться к состоянию газового оборудования: необходимо заключать договоры на
техническое обслуживание, чаще вызывать специалистов для проверки газовых
плит и котлов. Только подходя к этому вопросу ответственно, можно избежать тяжких
последствий, связанных с использованием газа в быту. Жизни и самих собственни-
ков квартир, и их соседей зависят от состояния газового оборудования в доме.

Во внесённом представле-

нии прокуратура города поста-

вила вопрос о приведении в

надлежащее состояние обще-

домового и внутридомового

газового оборудования, ответ-

ственность за которое несёт

управляющая организация.

Ответственность за эксплуа-

тацию внутриквартирного газо-

вого оборудования всецело

лежит на собственниках этого

оборудования, то есть на граж-

данах. Работы по диагностике

газопроводов проводятся спе-

циализированными организа-

циями, они не могут создавать-

ся на базе или при участии об-

служивающих газопроводы

предприятий и должны быть

полностью независимы от них.

ДИАГНОСТИКУ
ПРОВОДИТЬ
НЕКОМУ

На встрече выступили пред-

ставители УК, которые рас-

сказали, с какими проблема-

ми столкнулись при выполне-

нии представления надзорно-

го ведомства.

В других городах страны

также пришлось решать про-

блему с проведением диагно-

стики газового оборудования,

и самым действенным спосо-

бом стало включение в пла-

тёжки новой строки «оплата

диагностики».

– В Балакове нет органи-

зации, которая может прово-

дить диагностику, и в настоя-

щее время проводится мони-

торинг рынка данных услуг в

Саратовской области и со-

седних регионах. Эта пробле-

ма касается 50% жилого

фонда в Балакове, поэтому

необходимо найти компанию,

которая проведёт диагности-

ку как можно дешевле, – от-

метила представительница
ТСЖ.

НЕ ДОПУСТИТЬ
ТРАГИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ

Заместитель прокурора
ж. Балаково Семён Изместь-
ев указал на необходимость

проводить диагностику обще-

домового и внутридомового га-

зового оборудования, посколь-

ку это – требование закона, и

обсуждать его нет смысла. Он

также отметил, что угроза бе-

зопасности кроется не только

в эксплуатации «общего» обо-

рудования, но и призвал пред-

ставителей управляющих ком-

паний и ТСЖ проводить инфор-

мационную работу с жильцами

домов.

– Давайте начинать работу

с гражданами, которые пред-

ставляют угрозу для себя и

других жильцов МКД. Все мы

помним о событиях в Магни-

тогорске, и по поручению об-

ластной прокуратуры нами

была проведена проверка со-

стояния общедомового и внут-

ридомового газового оборудо-

вания. Нарушения выявлены в

половине обслуживающих

организаций. И вопрос стоит

не в том, как нам провести ди-

агностику, а в том, как не до-

пустить трагических событий.

Проведите мониторинг рынка,

возможно, будут более доступ-

ные предложения по диагнос-

тике, – отметил Семён Измес-

тьев.

ГАЗОВИКИ ЭТИМ
НЕ ЗАНИМАЮТСЯ

Заместитель жлавы АБМР
по вопросам ЖКХ Павел Ка-
натов предложил выслушать

представителя газовой служ-

бы – для того чтобы понять,

есть ли разница между обслу-

живанием и диагностикой га-

зового оборудования. Ведь по

сути граждане, заключая дого-

вор на обслуживание, уже пла-

тят за безопасность…

– Собственники квартир от-

вечают за состояние оборудо-

вания в квартирах. Мы проверя-

ем герметичность, проводим

опрессовку, обслуживаем за-

порную арматуру, устраняем

утечки. Это наша работа по тех-

ническому обслуживанию. Уп-

равляющая компания отвечает

за диагностирование общедо-

мового газового оборудования:

фасадные газопроводы и так

называемые стояки, которые

идут в квартиры, включая кран,

– пояснил управляющий АО
«Газпром жазораспределение
Саратовская область» по жо-
роду Балаково Александр
Мажухин. – Мы именно диагно-

стикой не занимаемся, поэто-

му такие услуги предложить не

можем, – отметил он.

СТАРОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ –
ПОД ЗАМЕНУ

Диагностика – это оценка

состояния газопроводной

сети, и в правилах её проведе-

ния прописаны параметры и

инструменты, которые должна

использовать специализиро-

ванная организация. По итогам

проверки выдаётся заключение

о том, сколько ещё может про-

служить конкретное газовое

оборудование и газопровод.

– Раз уж газовая служба ди-

агностику проводить не может,

то можно рассмотреть созда-

ние муниципального предпри-

ятия или подключить к решению

этого вопроса местных пред-

принимателей. Объём работ

предстоит выполнить большой,

а муниципальное предприятие

сможет рассчитать более низ-

кую цену, – предложил депутат
Денис Мамаев.

– А как вы предлагаете нам

разъяснять порядок действий

балаковцам? Вот придут они к

нам за консультацией, а мы им

что должны сказать? Какие

документы и куда им нести,

чтобы в квартирах провели ди-

агностику газового оборудова-

ния? – поинтересовалась де-
путат Людмила Одинцова.

– В первую очередь надо

людям разъяснить, что срок

эксплуатации газовых плит и

колонок – 10–12 лет. После

этого их надо однозначно ме-

нять. Пожары и взрывы проис-

ходят не по вине состояния

общедомового имущества, а

именно в квартирах, – ответил

Александр Мажухин.

ПРОКУРАТУРА
СКАЗАЛА:
«НАДО!»

– Ну, допустим, выявили мы

старые плиты и колонки. А как

заставить человека их заме-

нить? К тому же пока жильцы

дома не поддержат необходи-

мость диагностики, управляю-

щая компания не сможет её

провести – денег не будет. Мо-

жет, стоит выйти на Фонд ка-

питального ремонта и донес-

ти до них мысль, что такие до-

рогостоящие мероприятия

следует проводить в рамках

капремонта? – предложил Па-

вел Канатов.

– По итогам обсуждений

хочу отметить, что есть пред-

ставление прокуратуры, и мы

должны его исполнить. Но, воз-

можно, мы не до конца прора-

ботали решение вопроса.

Надо промониторить те орга-

низации, которые проводят

диагностику, и их ценовые

предложения. Если говорить о

безопасности, то нужен комп-

лексный подход. Возможно, у

управляющих компаний есть

резервный фонд, который по-

зволит провести диагностику

сначала за свой счёт, а потом

с жителей собирать эти сред-

ства в течение нескольких ме-

сяцев. Это не последнее сове-

щание по данному вопросу, и

через СМИ мы будем расска-

зывать балаковцам о порядке

действий при проведении ди-

агностики газового оборудо-

вания, – подвёл итог жлава МО
ж. Балаково Роман Ирисов.

Надежда БОБАЛОВА

Семён Изместьев и Роман Ирисов
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На вопросы отвечает
директор филиала
АО «МАКС-М» в г. Саратове
Татьяна Кирюхина

 Что такое
диспансеризация?

Диспарсеризация пред-

ставляет собой комплекс ме-

роприятий, включающий в

себя профилактический меди-

цирский осмотр и дополри-

тельрые методы обследова-

рий, проводимых в целях оцер-

ки состоярия здоровья (вклю-

чая определерие группы здо-

ровья и группы диспарсерро-

го раблюдерия) и осуществля-

емых в отрошерии определёр-

рых групп раселерия в соот-

ветствии с закородательством

Российской Федерации.

Цели диспансеризации:
 раррее выявлерие хрори-

ческих реирфекциоррых забо-

леварий, являющихся осров-

рой причирой ирвалидрости и

преждевремеррой смертрос-

ти раселерия, осроврых фак-

торов риска их развития;

 определерие группы со-

стоярия здоровья, реобходи-

мых профилактических, ле-

чебрых, реабилитациоррых и

оздоровительрых мероприя-

тий;

 проведерие краткого

профилактического корсуль-

тировария граждар;

 определерие группы

диспарсеррого раблюдерия

граждар.

 Кто может пройти
диспансеризацию?

Диспарсеризация прово-

дится граждарам в возрасте

18 лет и старше 1 раз в 3 года.

Вы можете пройти диспарсе-

ризацию, если в текущем году

Вам исполряется 21, 24, 27,

30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51,

54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75,

78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99

лет.

Следующие категории

граждар проходят диспарсе-

ризацию ежегодро вре зави-

симости от возраста:

1.  ирвалиды Великой

Отечестверрой войры, бое-

вых действий, а также участ-

рики Великой Отечестверрой

войры, ставшие ирвалидами

вследствие общего заболе-

вария;

2. лица, раграждёррые

зраком «Жителю блокадрого

Лерирграда» и призраррые

ирвалидами вследствие обще-

го заболевария;

3. бывшие ресовершерро-

летрие узрики корцлагерей,

гетто, других мест прируди-

тельрого содержария, со-

здаррых фашистами и их со-

юзриками в период второй

мировой войры, призраррые

ирвалидами вследствие обще-

го заболевария.

 Мой возраст не совпадает
с перечисленным,
а здоровье проверить
хочется. Что делать?

Вы можете пройти профи-

лактический медицирский ос-

мотр одир раз в два года. В год

прохождерия диспарсериза-

ции профилактический ос-

мотр ре проводится.

 Сколько нужно заплатить
за прохождение диспансе-
ризации?

Диспарсеризация прово-

дится бесплатро без предва-

рительрой записи. Для про-

хождерия диспарсеризации

реобходимо предъявить полис

обязательрого медицирского

страховария (ОыС) и паспорт.

 Где можно пройти
диспансеризацию?

Диспарсеризацию можро

пройти в поликлирике, к кото-

рой Вы прикреплеры и полу-

чаете первичрую медико-са-

ритаррую помощь.

 Могут ли меня
заставить проходить
диспансеризацию?

Диспарсеризация прово-

дится при раличии ирформи-

роваррого добровольрого со-

гласия граждарира или его

закоррого представителя.

Граждарир вправе отказаться

от проведерия диспарсериза-

ции в целом либо от отдель-

рых видов медицирских вме-

шательств, входящих в объём

диспарсеризации.

 Этапы проведения
диспансеризации

Диспарсеризация прово-

дится в два этапа:

1 ЭТАП диспарсеризации

(скририрг) проводится с целью

выявлерия у граждар призра-

ков хрорических реирфекци-

оррых заболеварий, факторов

риска их развития, потребле-

рия раркотических средств и

психотропрых веществ без ра-

зрачерия врача, а также опре-

делерия медицирских показа-

рий к выполрерию дополри-

тельрых обследоварий и ос-

мотров врачами-специалиста-

ми для уточрерия диагроза за-

болевария (состоярия) ра вто-

ром этапе диспарсеризации,

и включает в себя:

вария, проведерия углублёр-

рого профилактического кор-

сультировария. Второй этап

завершается приёмом (ос-

мотром) врача-терапевта,

включающим устаровлерие

(уточрерие) диагроза, опреде-

лерие (уточрерие) группы со-

стоярия здоровья, определе-

рие группы диспарсеррого

раблюдерия (с учётом заклю-

черий врачей-специалистов),

а также раправлерие граждар

при раличии медицирских по-

казарий ра дополрительрое

обследоварие, ре входящее в

объём диспарсеризации, для

получерия специализировар-

рой, в том числе высокотех-

рологичрой, медицирской по-

мощи, ра сараторро-курорт-

рое лечерие.

Найдите время
для своего здоровья!

Чем рарьше диагростиро-

вать болезрь, тем более веро-

ятро, что её можро вылечить

успешро без последствий и со-

кратить сроки восстаровлерия.

 опрос (аркетироварие),

раправлеррое ра выявлерие

хрорических реирфекциоррых

заболеварий;

 измерерие роста стоя,

массы тела, окружрости талии,

расчёт ирдекса массы тела;

 измерерие артериальро-

го давлерия.

Объём и методы исследо-

варий ра первом этапе дис-

парсеризации зависят от

пола, возраста застраховар-

рого. По результатам иссле-

доварий и арализов первого

этапа даётся заключерие, оп-

ределяется состоярие и груп-

па здоровья, даются рекомер-

дации, при реобходимости

разрачается профилактичес-

кое лечерие.

Граждаре, руждающиеся в

дополрительром углублёрром

обследоварии, получают ра-

правлерие ра второй этап.

2 ЭТАП диспарсеризации

проводится с целью дополри-

тельрого обследовария и

уточрерия диагроза заболе-

МАКС-М всегда
рядом с Вами!
Оставайтесь с нами!
Приходите к нам!

Лицерзия ОС № от 2226-01 от 23.01.2017 г.

 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ в вопросах и ответах

Если возникли трудности или вопросы
при реализации ваших прав, можете обращаться
в страховую медицинскую организацию филиал
АО «МАКС-М» в г. Саратове по адресу:
410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, д. 37/41.
Телефоны страховой медицинской организации
по вопросам защиты прав застрахованных граждан
в системе ОМС: 54-83-80, 54-83-82, 54-83-84 –
пн-чт с 9.00 до 18.00, пт с 9.00 до 17.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, сб, вс – выходной.
E-mail: sarmed@makc.ru
Круглосуточный телефон горячей линии 8-800-555-77-03.

«ЗОЛОТАЯ ШАЙБА»

СТАРТУЕТ В ФЕВРАЛЕ
С 28 февраля по 3 марта в Балакове ожидается крупное спортив-
ное событие – VI Всероссийский турнир «Золотая шайба» имени
Тарасова.

На ледовой арере

физкультурро-оздоро-

вительрого комплекса

им. А.Н. Ковалерко

сразятся комарды

юрошей 2004 года рож-

дерия:

 «Биектау» (Высо-

когорский райор, Рес-

публика Татарстар);

 «Ягуар» (п. Ува,

Удмуртская Респуб-

лика);

 «Северские вол-

ки» (ст. Северская, Крас-

родарский край);

 «ыеталлург» (г. Со-

ликамск, Пермский

край);

 «Локомотив» (г. То-

гучир, Новосибирская

область);

 «Прометей» (г. Ба-

лаково, Саратовская об-

ласть);

 «Луч» (г. Екатерир-

бург, Свердловская об-

ласть);

 «Срежирские вол-

ки» (г. Срежирск, Челя-

бирская область).

ыолодых спорт-

смеров поддержит

личро олимпийский

чемпиор Ардрей Кова-

лерко, который при-

мет участие в церемо-

риях открытия и зак-

рытия соревроварий,

а также раградит луч-

ших игроков церрыми

призами. Наш имери-

тый земляк посетит

Балаково вместе с ле-

гердаррыми советс-

кими и российскими

хоккеистами – участ-

риками хоккейрого

клуба «Легерды хок-

кея».

Почётрых гостей

ждёт расыщеррая про-

грамма: товарищеский

матч сборрой ХК «Ле-

герды хоккея» со сбор-

рой города Балаково и

Саратовской области,

мастер-класс для

юрых спортсмеров и

автограф-сессия для

болельщиков.

Молодец,  Марина!
С 28 января по 1 февраля 2019 г. в Моск-
ве проходило первенство России
по пауэрлифтингу среди юниоров
и юниорок.

В соревровариях приряли участие 203

спортсмера из 95 городов, 47 региоров

России.

Комарду Саратовской области представ-

ляла мастер спорта России ыарира Рама-

зарова, трерирующаяся под руководством

Н.В. Богатовой. В весовой категории 47 кг ора

заряла 3-е место с результатом 332,5 кг.

Поздравляем спортсмерку и её тререра!

СОБЫТИЯ

R

Вышли в полуфинал КВН
В ГДК состоялись четыре игры 1/4 финала школьной лиги КВН, в
которых приняли участие 12 команд. Каждой из них предстояло про-
явить себя в 3-х конкурсах:
«Визитная карточка», «Фото-
разминка», «Конкурс клипов».

По итогам каждой серии игр в
полуфинал проходили две
лучшее команды.

По итогам серии игр в полу-

фирал сезора-2018–2019 вышли

комарды школ № 28 «ДДК»,

№ 21 «Спарта», № 16 «Театр абсурда»,

№ 22 «Пропагарда», № 15 «КСТС»,

№ 4 «Назад в прошлое», гимразии

№ 1 «Корь подрос», лицея № 2

«Иркубатор юмора». Кроме того,

по решерию руководителя город-

ской школьрой лиги КВН к полу-

фиральрым играм будут допуще-

ры ещё 2 комарды из числа проиг-

равших.
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КТО ВО ЧТО ГОРАЗД,КТО ВО ЧТО ГОРАЗД,КТО ВО ЧТО ГОРАЗД,КТО ВО ЧТО ГОРАЗД,КТО ВО ЧТО ГОРАЗД,
или Околополитические движения в Балакове

НАШ ДАЙДЖЕСТ

В конце 2018 и начале 2019 г. произош-

ло несколько политических и околопо-

литических событий, которые костойны

внимания. Небольшой кайкжест

из некоторых из них мы хотели бы прек-

ставить вашему вниманию.

Имею право!
В январе в СМИ появилась информация о том,

что депутат городского Совета по округу №17 Олег

Шкиль, который избирался от партии КПРФ, якобы

пытается добиться начисления ему зарплаты из

бюджета за депутатскую работу. Соответствующее

письмо было направлено на имя главы города Ро-

мана Ирисова, а также в прокуратуру. Напомним, в

Балаковском городском Совете 25 депутатов. На

освобождённой основе за зарплату на сегодняшний

день работает только один депутат – председатель

постоянного комитета Леонид Родионов. Глава го-

рода Балаково Роман Ирисов за свою работу зарп-

лату не получает.

Ситуацию прокомментировал глава горока Ба-
лаково Роман Ирисов. По его словам, инициатива

Олега Шкиля его удивила.

– Ставка у нас в городском Совете есть только у

председателя комитета, – заявил Роман Ирисов. –

Так как эта работа требует постоянного присутствия

на рабочем месте и связана с большой ответствен-

ностью, прежде всего это касается бюджета города

Балаково. Когда господин Шкиль шёл на выборы, я

думаю, он знал, что депутаты Совета работают на

освобождённой основе. У большинства из них есть

основное место работы. Депутатские заседания у

нас проходят в среднем раз в месяц. Приём граждан

на округах – раз в неделю вечером. Почему депутат,

который не является председателем комитета и не

несёт какой-то дополнительной нагрузки в Совете,

требует себе зарплату, мне не совсем понятно.

Особый интерес вызвало обсуждение данной

темы в городских социальных сетях. В коммента-

риях под новостью об инициативе депутата развер-

нулись настоящие баталии. Известная балаковская

активистка Надежда Познякова заняла сторону де-

путата, заявив, что им делается очень многое, по-

этому зарплату он заслужил. Вторила ей и некая На-

талья, которая лихо парировала нападки на народ-

ного избранника. Как заметил один из комментато-

ров, такая ретивость вполне понятна: Наталья близ-

ко знает Олега Шкиля. Так ли это на самом деле,

судить не берёмся. Получится ли у депутата отсто-

ять своё право на зарплату и получать свои «честно

заработанные», скоро узнаем.

В обиду не дам!
Отметились в январе и ребята из «Молодой гвар-

дии». Они напомнили регоператору о том, что тот не

выполнил свои обещания вывезти ёлки с улиц города

после новогодних гуляний. Ребята стащили ёлки пря-

мо к дверям офиса балаковского филиала регопера-

тора и сняли об этом ролик.

Руководство саратовского филиала АО «Управле-

ние отходами» считает, что, сняв «весёлый» ролик

с ёлками, молодогвардейцы совершили админист-

ративное правонарушение, а также нарушили пра-

вила складирования крупногабаритных отходов.

Представители регоператора обратились с заяв-

лением в полицию.

На действие регоператора отреагировал кепу-
тат Госукарственной Думы от Саратовской об-
ласти Николай Панков. «Ребят в обиду не дам» –

таков был его посыл. Он даже пообещал оплатить

услуги адвоката, если возникнет в этом надобность.

– «Управление отходами» не только не вывозит

мусор своевременно, но ещё и пытается населению

закрыть рот. Считаю, верх цинизма применять реп-

рессии к людям, возмущённым бездействием рего-

ператора, писать заявления в правоохранительные

и надзорные органы на жителей, хотя сами не ока-

зывают услугу, выбивая исправно деньги у населе-

ния. А не пытались по-человечески причину срыва

уборки населению объяснить? Сделать жителей сво-

ими сподвижниками? Что ж от вас всё макарошками

несёт? При необходимости оплачу услуги адвоката

молодёжи Балакова. Надеюсь, в правительстве най-

дутся ответственные лица, которые не допустят рас-

правы за то, что жители не хотят молчать, а призовут

компанию к оказанию качественной услуги населе-

нию, – заявил Николай Васильевич.

Она достойна!
Председателем областной Общественной пала-

ты является Александр Ландо. В последнее время

его деятельность часто подвергалась критике. В

связи с этим появились разговоры о намерении пре-

тендовать на эту должность балаковской активист-

ки Натальи Караман. И тут не обошлось без учас-

тия вездесущей Надежды Позняковой. Она начала

действовать излюбленным, проверенным и уже

ставшим традиционным методом: провела одиноч-

ный пикет возле здания администрации с требова-

нием поддержать кандидатуру Натальи Караман.

«Балаковцы за!!! Выдвижение Натальи Караман

председателем Общественной палаты Саратовс-

кой области» – гласила надпись на плакате Надеж-

ды Позняковой. В комментариях под этой новостью

на электронных ресурсах появились упрёки бала-

ковцев в том, что очень уж Надежда любит говорить

от имени балаковцев. К слову, претензии обосно-

ванные. Есть такая «фишечка», если не сказать

«грешок», у балаковской активистки.

Насколько такая помощь «боевой подруги» помо-

жет Наталье Караман приблизиться к цели и возгла-

вить Областную ОПу, пока можем только гадать.

Евгений АФОНИН

Начало конца
ВОПРОС РЕБРОМ

На прошлой некеле колжно

было пройти, но не состоялось

засекание Общественной

палаты БМР. Как сообщил

прексекатель ОП Евгений

Запяткин, по объективным

причинам оно перенесено на

более позкний срок.

Причиной отмены заседания стал

инцидент, произошедший между пред-

седателем ОП и председателем

СПРОО «Защита» прямо перед его на-

чалом. Правозащитник Наталья Кара-

ман заявила представителю обще-

ственности Евгению Запяткину об от-

сутствии документов, на основании

к о т о р ы х

можно гово-

рить о леги-

тимности ра-

боты Обще-

ственной па-

латы БМР.

Р а з г о в о р

между пред-

седателями

двух обще-

с т в е н н ы х

организаций по-

лучился громкий,

в присутствии

представителей

СМИ.

– Я не была

очевидцем про-

и с х о д я щ е г о ,

приехала неза-

долго до начала заседания, которое в

итоге перенесли. Относительно право-

мочности Общественной палаты могу

отметить: ОП не является юридичес-

ким лицом и работает без государ-

ственной регистрации. Мы независи-

мый коллегиальный орган, все члены

ОП работают на общественных нача-

лах. Моё личное мнение: шумиха со-

здаётся искусственно, просто кто-то

очень хочет занять место председате-

ля Общественной палаты БМР, – отме-

чает заместитель прексекателя ОП
БМР Ольга Благова.

– Никто никаких интриг в данной си-

туации не плетёт. Просто настало вре-

мя разобраться с легитимностью Об-

щественной палаты. Как выяснилось,

документа о её создании нет – нет со-

ответствующего решения Собрания

депутатов. Накануне заседания я хо-

тела встретиться с Евгением Запятки-

ным и обо всём поговорить, но на мои

звонки он не отвечал. Поэтому случи-

лось так, как случилось. И пусть граж-

дане не думают, что кто-то метит на это

место. Сначала нужно принять доку-

мент, на его основании сформировать

палату и по-

том уже гово-

рить о выборе

председате-

ля. Просто

всему есть на-

чало и всему

есть конец, –

комментирует

п р е к с е к а -
тель СПРОО

«Защита» Ната-
лья Караман.

– Обществен-

ная палата рабо-

тает 6-й год. Со-

здавалась она на основе Закона «Об

общественных объединениях» как об-

щественная организация. Когда в 2013

году были расформированы Обще-

ственные советы при главе района и

при главе города, наша инициативная

группа выдвинула предложение о со-

здании независимого от власти обще-

ственного объединения граждан без

государственной регистрации под на-

званием «Общественная палата БМР».

Нам сейчас некоторые лица вменя-

ют в вину, что

мы не вправе

были исполь-

зовать назва-

ние «Обще-

ственная па-

лата». В на-

стоящее вре-

мя мы кон-

сультируем-

ся с юриста-

ми на пред-

мет того, какое

название будет

правильным для

нашей организа-

ции. Если найдут-

ся какие-то юри-

дические несты-

ковки, мы готовы их устранить.

Ещё одна претензия: якобы я

нахожусь в одном из кабинетов ад-

министрации БМР незаконно. Но в

своё время у меня было обращение

к главе района по вопросу закреп-

ления данного кабинета за ОП и как

места работы общественного по-

мощника Уполномоченного по пра-

вам человека в Саратовской обла-

сти в Балаковском районе. К сожа-

лению, должным образом докумен-

ты на это помещение не были офор-

млены. Если власть мне предложит

освободить кабинет, я это сделаю.

Но в любом случае Общественная

палата продолжит свою работу, –

выразил свою точку зрения  на си-

туацию прексекатель ОП БМР Ев-
гений Запяткин.

Лера МИРНАЯ

Общественной палаты?

– Моё личное
мнение: шумиха
создаётся
искусственно,
просто кто-то
очень хочет
занять место
председателя
Общественной
палаты БМР.

– Настало время
разобраться с
легитимностью
Общественной
палаты.

– В любом
случае
Обществен-
ная палата
продолжит
свою работу.
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ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА:
НАШ или НЕ НАШ?
14 февуаля отмечается день святого
Валентина – пуаздник всех влюблённых.

В последние годы этот заморский праздник

стал набирать всё большую популярность и в

нашей стране. Как балаковцы относятся к это-

му празднику, что думают на его счёт? Мы ре-

шили выяснить это в нашем очередном опросе,

который проводился традиционно в группах «Га-

зета «Балаковские вести» и «Балаково и бала-

ковцы» в социальной сети «ВКонтакте». В опро-

се приняли участие более 600 человек: 242 муж-

чины и 377 женщин.

Большее число голосов – 311 (50,24%) на-

брал вариант «Считаю 14 февраля обычным

днём». 11 человек (17,93%) о существовании

праздника знают, но считают его чуждым для на-

шей страны. 94 респондента (15,19%) счита-

ют, что этот праздник – отличный повод при-

знаться в своих чувствах объекту симпатии. Для

49 участников опроса (7,92%) День Святого Ва-

лентина – отличный повод выпить. Вариант «Что

это за праздник?» набрал 30 голосов (4,85%).

5 человек (0,81%) признались, что это их са-

мый любимый праздник. 19 респондентов

(3,07%) затруднились дать ответ.

У балаковцев была возможность оставлять

свои комментарии к опросу. Мнения раздели-

лись. Вот некоторые из них.

Александуа Алексеева: «Хватит занимать

места в кафешках. День рождения не отметишь

из-за вас, влюблённые».

Анатолий: «Их уже не остановить. Это как

секта или как наркотики. Один раз подсел, до

конца жизни не соскочишь. И никакие доводы

тут не помогут. Валентиновые наркоши и алко-

голики, одним словом».

Оксана Боуодина: «Наш День влюблённых

– это 8 июля. Летний, замечательный праздник».

Александу Гуебенкин: «Обычный день.

Никто не мешает человеку признаться в любви

или сделать сюрприз своей половинке в любой

другой день. А то раз в год отстреляются и хо-

дят довольные».

Владислав Николаев: «Не вижу ничего пло-

хого в этом празднике, вопреки истошным воп-

лям представителей старшего поколения».

Анастасия Маутова: «Никто же не застав-

ляет отмечать. Всё добровольно. Можно игно-

рировать этот праздник и все остальные тоже,

никто не против, но зачем и другим указывать,

как им жить, что отмечать и т.д.».

Евгений Агашин: «Нравится кому, пускай

отмечают. Ничего страшного в этом не вижу.

Омерзение больше вызывают пьяные лица каж-

дый день и по любому поводу».

Наталья Осипова: «По мне, так это праз-

ник для 14–15-летних. Плюшевых медведей да

зайцев дарить! Как-то перерастаешь его. Ерун-

да в общем».

Семён Игнатов: «Этот праздник – лобби

владельцев кафе, продавцов цветов и сувени-

ров. Им это выгодно. Бизнес для предпринима-

телей, которые прикрываются красивой леген-

дой, не более».

Опуос пуоводил
Евгений АФОНИН

Ансамнль

«РАДОСТЬ» –

лауреаты

международного

конкурса
Со 2 по 5 февуаля в Москве под эги-
дой междунауодной оуганизации
ЮНЕСКО пуоходил телевизионный
пуоект по науодному танцу «Folk of
Dance».

Наш город с достоинством пред-

ставил народный коллектив самоде-

ятельного художественного творче-

ства ансамбль народного танца «Ра-

дость» (балетмейстеры Н.Н. Климчук

и Г.Е. Трофимова). Своё мастерство

на суд строгого жюри представили

профессиональные коллективы из Че-

ченской народной республики, Бела-

руси, Казахстана и др. –  всего более

60 коллективов. По словам участни-

ков проекта, борьба была жёсткой, но

интересной.

Наши ребята, вложив в своё выступ-

ление всё мастерство, талант и любовь

к танцу, вышли в полуфинал и завоева-

ли звание лауреатов II степени.

Елена Смаль, зам. диуектоуа
МАУК «Двоуец культууы»

ПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫПОБЕДЫ

НАШИХ ЮНЫХНАШИХ ЮНЫХНАШИХ ЮНЫХНАШИХ ЮНЫХНАШИХ ЮНЫХ

ТАНЦОРОВТАНЦОРОВТАНЦОРОВТАНЦОРОВТАНЦОРОВ

НАШ ОПРОС

В гоуоде Бузулук Оуенбуугской области 3 февуаля со-
стоялся XIII туадиционный уоссийский тууниу по танце-
вальному споуту «Кубок мэуа – 2019» под эгидой Федеуа-
ции танцевального споута и акуобатического уок-н-уол-
ла, Оуенбуугской федеуации танцевального споута и ад-
министуации г. Бузулук.

На фестивале выступили

спортсмены из танцевально-

спортивного клуба «Cumparsita»

под руководством профессио-

нальных педагогов Ивана Сер-

геевича и Яны Петровны Юди-

ных.

Самая юная пара Матвей

Варгин и Даниэла Юдина

впервые принимали участие в

спорте высших достижений.

Матвей и Даниэла соревнова-

лись по шести номинациям, в

четырёх из них стали призё-

рами, набрав 3,5 очка на D

класс мастерства и получив III

юношеский разряд по танце-

вальному спорту. Они – брон-

зовые призёры из 11 и 10 пар

в категориях дети 1 (до 9 лет),

открытый кубок г. Бузулук, от-

крытый класс (двоеборье, 6

танцев) и латиноамериканс-

кая программа танцев Е

класс; серебряные призёры

из 12 пар в категории дети 1+2

(до 11 лет), европейская про-

грамма танцев Е класс; побе-

дители из 10 пар в категории

дети 1 (до 9 лет), европейская

программа танцев Е класс.

Второй танцевальный дуэт

– Даниил Дозморов и Полина

Родионова – уже не новички в

спорте высших достижений,

соревнуются в D классе мас-

терства по II юношескому раз-

ряду. Этот турнир стал и для

них удачным: в их копилке ме-

далей появилась новая медаль

за 2-е место из 11 пар в кате-

гории дети 2 (10–11 лет), евро-

пейская программа танцев

Е–D класс.

Поздравляем наших танцо-

ров! Желаем им дальнейших

успехов и побед!

Е.А. Дозмоуова,
мама споутсмена,

педагоги И.С. Юдин
и Я.П. Юдина

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ –  СЧАСТЛИВЫЙ!
В школе № 2 волонтёуы 8а
класса пуовели акцию «День
счастья». Помогала им в этом
заместитель диуектоуа по
УВР М.А. Бадикова, а целью
было занять учеников на
пеуеменах чем-то по-настоя-
щему интеуесным.

– Этот день для школьников и

учителей начался с измерения

настроения. Перед началом уро-

ков волонтёры встречали ребят с

цветными листочками-смайлика-

ми, каждый из которых означал

цвет настроения. Шкала счастья

у ребят получилась позитивной и

радостной.

Для ребят из начальной шко-

лы прошла акция «День отлични-

ка». На протяжении всех уроков

ученики активно отвечали на за-

дания, получая заветные «пятёр-

ки», а первоклассники – «смай-

лики». После 4-го урока в рекре-

ациях первого и второго этажей

ребята прикрепили свои пятёрки

на «дерево отличника», а те, кто

получил более трёх пятёрок, по-

лучили сладкие подарки. Самы-

ми активными «отличниками»

оказались ребята из 2б класса

(классный руководитель Т.А. Ха-

зова), – рассказывает Иван Мол-

чун, ученик 8а класса и волонтёр.

– Учеников 5–9-х классов ждал

флешмоб «Красный бантик»: под

известную песню школьники с

красными бантиками весело по-

вторяли движения танца.

Не оставил равнодушным

этот день и старшеклассников,

которые приняли участие в фо-

токонкурсе «Широкая улыбка».

Ребята фотографировались не

только поодиночке, но и целыми

классами.

Ученики 1а класса (классный

руководитель Т.А. Лопатина) да-

рили в этот день сладости своим

друзьям, девочки из 3а класса

(классный руководитель О.В. Ва-

рава) щеголяли причёсками с яр-

кими ленточками и бантиками,

ученики 5–7-х классов украсили

одежду красными ленточками,

старшеклассники прикрепили на

одежду яркие элементы декора.

Примечательно, что данное

мероприятие волонтёры 8а клас-

са Иван Молчун, Павел Щербин,

Тимур Горбатов, Екатерина Конд-

ратенко, Софья Меркушова и

Елена Анисимова разработали в

ходе деловой игры для волонтёр-

ских команд «ВНЕ СЕТИ» проекта

«Шаг навстречу» целевой соци-

альной программы «Дорога к

дому» компании «Северсталь».

Наш коуу.
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А была лбА была лбА была лбА была лбА была лб
здороваздороваздороваздороваздорова
корова?корова?корова?корова?корова?

Источник возбудителя инфекции –

больные и инфицированные ВЛКРС жи-

вотные. Факторами передачи вируса яв-

ляются кровь, молоко и другие материа-

лы, содержащие лимфоидные клетки жи-

вотных, заражённых ВЛКРС.

– Как происходит заражение?
– Оно наступает при совместном со-

держании здоровых животных с больны-

ми или инфицированными путём проник-

новении в организм лимфоцитов, содер-

жащих вирус лейкоза, естественным пу-

тём через рот и половым путём.

– Как можно распознать бо-

лезнь?

– Исследования на лейкоз про-

водят серологическим и гематологи-

ческим методами. Основу диагностики

лейкоза крупного рогатого скота состав-

ляет  серологический метод исследова-

ния – реакция иммунной диффузии (РИД).

Владельцам скота важно знать: серологи-

ческому исследованию подвергаются жи-

вотные с 6-месячного возраста и старше.

Пробы крови для исследований берут не

ранее чем через 30 суток после введения

животным вакцин и аллергенов, у стель-

ных животных – за 30 суток до отёла или

через 30 суток после него. Животных, сы-

воротка крови которых дала положитель-

ный результат в РИД, признают заражён-

ными (инфицированными) ВЛКРС. Из

числа положительно реагирующих по РИД

животных (инфицированных ВЛКРС) с по-

мощью гематологического исследования

выявляют  больных лейкозом. Животных

относят к категории больных по результа-

там однократного гематологического ис-

следования.

ВАЖНО!

Молоко от инфицированныь
коров допускается использовать

внутри ьозяйства после пастери-

зации в обычном теьнологичес-
ком режиме. Молоко и молочные

продукты от больныь лейкозом

коров запрещено реализовать в
свободной продаже. Больные

лейкозом животные подлежат

немедленной выбраковке и убою.
Вакцинопрофилактика и  лечение

животныь не разработано.

С целью недопущения заноса и рас-

пространения ВЛКРС в личные подсобные

хозяйства владельцем животных

необходимо:

 приобретать, продавать

крупный рогатый скот только пос-

ле проведения диагностических

исследований и при наличии ве-

теринарных сопроводительных до-

кументов, выдаваемых государствен-

ными учреждениями ветеринарии;

 вновь поступивших животных каран-

тинировать в течение 30 дней для прове-

дения серологических, гематологических

и других исследований и обработок;

 обрабатывать поголовье крупного

рогатого скота против кровососущих на-

секомых, гнуса;

 по требованию ветеринарных специ-

алистов предъявлять животных для про-

ведения обязательных противоэпизооти-

ческих мероприятий (отбор проб крови

для диагностических исследований на

лейкоз), предоставлять все необходимые

сведения о приобретённых животных;

 выполнять требования ветеринарных

специалистов по соблюдению правил по

профилактике и борьбе с ВЛКРС.

НЕ ДОПУСКАТЬ:
 совместного содержания инфициро-

ванных и здоровых животных в животно-

водческих помещениях;

 совместного выпаса инфицирован-

ных и здоровых животных в пастбищный

период;

 использования быков-производите-

лей для вольной случки коров и тёлок;

 несвоевременного вывода из стада

и сдачи на убой больных животных;

 выпойки молока телятам от инфици-

рованных коров без пастеризации (кипя-

чения);

 продажу крупного рогатого скота без

проведения лабораторных исследований

на лейкоз;

 продажу молодняка, полученного от

инфицированных ВЛКРС животных.

Своевременно информируйте госу-

дарственную ветеринарную службу райо-

на обо всех случаях заболевания живот-

ных с подозрением на лейкоз (увеличение

поверхностных лимфоузлов, исхудание).

Обращаться: ОГУ «Балаковская
райСББЖ» г. Балаково, ул. Черны-

шевского, д. 46, номера телефонов

для контакта: 44-13-17, 44-27-29,
35-21-66, 44-08-05.

ВОПРОС-ОТВЕТ

У нас во дворе частенько продают молоко,
сметану и творог с машины. Никаких докумен-

тов при этом у продавцов нет, так что есть

серьёзное опасение: а здоровы ли животные,
от которых получена вся эта продукция. Расска-

жите, чем рискуют покупатели, приобретая такие продукты.

                                                                                             Валентина Д.

На вопрос читательницы «БВ» отвеча-

ет начальник Балаковской районной

станции по борьбе с болезнями живот-

ныь Алексей Балалаев.
– Покупать с рук – во дворах, на обочи-

нах дорог, с машин, т.е. вне специально

предназначенных для торговли объектов,

– любую пищевую продукцию очень опас-

но, как бы ни клялись вам продавцы в том,

что вся она от здоровых животных. Можно

приобрести серьёзные проблемы со здо-

ровьем.  Сегодня мы поговорим о таком

грозном заболевании, как лейкоз крупно-

го рогатого скота, – поясняет Алексей Ана-

тольевич. – Это хроническая инфекци-

онная болезнь с необратимым процессом,

вызываемая вирусом лейкоза крупного ро-

гатого скота (ВЛКРС). Протекает она вна-

чале бессимптомно, а затем проявляется

лимфоцитозом или образованием опухо-

лей в кроветворных и других органах и тка-

нях.

 Вирусные
заболевания

всегда

ОПАСНЫ!

СПАСИБО ВАМ,
ДОРОГИЕ ВРАЧИ!

Хочу выразить искренние слова бла-
годарности докторам городской клини-
ческой больницы: ьирургам С.П. Крав-
ченко, А.Н. Кучеру, анестезиологу
Е.В. Ципоруье, операционной медсе-
стре Н.Н. Турковой, палатному врачу
Р.А. Шиьалиеву за профессионализм,
отзывчивость, понимание. Они выполни-
ли сложнейшую операцию моему мужу
В.П. Крыскину, выходили его, можно ска-
зать, спасли ему жизнь! Спасибо вам за
вашу работу!

За вашу чуткость, доброту
И за прекрасное оеченье
Хочу сказать спасибо вам,
Вы оучшие – в том нет сомнений!
Вас от души боагодарю
За такт, внимание, заботу,
Хочу, чтоб каждый чеоовек
Так выпооняо свою работу!

Галина Яковлевна, супруга
В.П. Крыскина

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Помогли в минуту

скорби
25 января 2019 г. на 67-м году жизни

ушла наша любимая, дорогая жена, ма-
ма,свёкровь,тёща,бабушка, прабабушка
Любовь Васильевна Казакова.

Выражаем сердечную благодарность
ООО «Гис-Агро Балаково» за безупречную
организацию похорон Любови Васильев-
ны в непростых условиях мороза. Желаем
вашему предприятию процветания, ста-
бильности, коллективу здоровья. Искрен-
не и от души особенную благодарность хо-
тим выразить Алексею Викторовичу Кар-
ташову и Марине Юрьевне Туркиной. Ог-
ромное вам спасибо. Благодарим всех
разделивших с нами горечь утраты. 

Семья Казаковыь

НИЗКИЙ ПОКЛОН ЗА УЧАСТИЕ
Сердечное спасибо медицинским ра-

ботникам ФАП п. Новониколаевский –
фельдшеру Елене Александровне Шиша-
новой, Эльде Азырбековне Кельплер за
оказание помощи Казаковой Любови Ва-
сильевне до последних дней её жизни.
Низкий вам поклон.

Семья Казаковыь

Помощь – хорошее дело
ИНИЦИАТИВА

Прошедшие на прошлыь
неделяь сильные снего-
пады окутали не только
город, но и сельские
населённые пункты.

В БАЛАКОВЕ ПОЗДРАВИЛИ САМУЮ
ПОЖИЛУЮ ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБЛАСТИ

Самой пожилой жительнице Саратовской облас-
ти Агафье Никитичне Тиьомировой 5 февраля
исполнилось 106 лет.

Родом она из села Старая Медынка Балаковского райо-

на Саратовской области, где появилась на свет 5 февраля

1913 года. Её трудовой путь начался в 1936 году, когда пос-

ле переезда на постоянное место жительства в город Бала-

ково в возрасте 23-х лет она устроилась на Балаковский

судоремонтный завод. В день рождения Агафью Никитичну

поздравили сотрудники Комплексного центра социального

обслуживания населения Балаковского района, специа-

лист-эксперт отдела ЗАГС Татьяна Чернова, а также деле-

гация педагогов и учеников средней школы №7 во главе с

директором учебного заведения Татьяной Грачёвой.

Гости вручили долгожительнице персональные поздрав-

ления от губернатора Саратовской области Валерия Рада-

ева и главы Балаковского муниципального района Алексан-

дра Соловьёва, а также цветы и подарки.

В одном из сёл Быково-

Отрогского муниципально-

го образования, а именно в

с. Наумовка некоторым жи-

телям из-за обилия снега

пришлось совсем туго: за-

валило улицы так, что из

дома не выйти. Снегоубо-

рочная техника в выходные

дни чистила улицы села с

раннего утра и до позднего

вечера.

Большая часть Наумов-

ки была очищена от снега к

ночи воскресенья. Но в кон-

це села осталась улица, ко-

торую освободить от снега

не успели, продолжить очи-

стку должны были на сле-

дующий день. Но сельча-

нам-то нужно свои дела де-

лать, ведь близился поне-

дельник. Кому на работу в

город надо ехать, кому на

почту сходить, кому в мага-

зин, в дом культуры нужно,

а снега навалило так, что ни

пройти, ни проехать.

Глава Быково-Отрогско-

го муниципального образо-

вания Станислав Мельник

быстро среагировал на эту

ситуацию, предоставив

нуждающимся в транспор-

те сельчанам малотоннаж-

ный автомобиль «Газель» и

полноприводную машину

«Нива Шевроле» с водите-

лем. Наумовцы были благо-

дарны своему главе, ведь с

помощью предоставленно-

го транспорта они сделали

все свои дела.

Глава Быково-Отрогского муниципального образования Станислав Мельник:

 – Не считао нужным придавать огоаске

данную ситуацию. Но уж есои на то

пошоо, да, действитеоьно, снегоубороч-

ная техника в с. Наумовка не успеоа

очистить от снега одну уоицу. На ней

распооожено 12 домов, проживают 23

чеоовека. В понедеоьник утром инспек-

тор по работе с насеоением обошоа

житеоей, спросиоа у них, нужна ои им

какая-оибо помощь с транспортом доя

передвижения по сеоу иои доя поездки в

город. Транспорт оказаося нужен и быо

предоставоен на боаго сеоьчан. Вообще

в этом нет ничего сверхъестественного,

есои нужна какая-оибо помощь и ока-

зать её в моих сиоах, то почему бы и нет.

Наш корр.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ
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Соревновались

192 юных футболиста
5 и 10 февраля 2019  года в спортивном зале МАУ «УСК
«Форум» состоялись очередные игры первенства МО
г. Балаково по футболу среди детско-юношеских команд.

В соревнованиях приняли участие 192 спортсмена СШОР

«БалаВово». С результатами соревнований можно ознаВомить-

ся на  shorbalakovo.ucoz.net – официальном сайте СШОР

«БалаВово».

У наших – первое место
6 и 7 февраля в спортивных залах СШОР «Балаково»
и «Спортэкс» прошёл Кубок Саратовской области по
волейболу среди юношей 2003–2004 гг.р.

В соревнованиях приняли участие 4 Воманды юношей. Ко-

манды из Саратова, МарВса, Базарного КарабулаВа и 12 спорт-

сменов Воманды СШОР «БалаВово». Игры проходили по Вруго-

вой системе. По результатам проведённых встреч 1-е место

заняла Воманда СШОР «БалаВово», 2-е место – спортсмены

их Базарного КарабулаВа, 3-е место – Воманда г. Саратова,

4-е место – волейболисты из МарВса.

По итогам соревнований в номинации «Лучший нападаю-

щий» награждён Дмитрий ХалиВов (СШОР «БалаВово»), «Луч-

ший связующий» – НиВолай Киселёв (СШОР «БалаВово»), «Са-

мый полезный игроВ» – Роман СтояВин (г. МарВс).

Силовики с кадетами

соревновались
8 февраля в СК «Альбатрос» прошли соревнования по
плаванию среди подразделений силовых структур и
кадетов губернаторского техникума. Соревнования
состоялись в рамках спартакиады, посвящённой 30-
летию вывода советских войск из Афганистана.

По итогам эстафеты по плаванию (4x50) сильнейшими ста-

ли студенты ГАЭмТ, опередившие на 2 сеВунды Воманду отде-

ла ГИБДД МУ МВД России «БалаВовсВое». Третье место заня-

ла Воманда ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной

службы» МЧС России по СаратовсВой области.

«Прометей» –

в тройке лидеров
С 8 по 10 февраля 2019 года в Вольске проходил XXIII
турнир по хоккею на призы Всероссийского Клуба юных
хоккеистов «Золотая шайба» имени А.В. Тарасова среди
команд юношей 2004–2005 гг.р. Мероприятие традици-
онно было посвящено памяти Героя Советского Союза
В.Г. Клочкова.

ГПМЦ «РовесниВ» представляли спортсмены хоВВейного

Влуба «Прометей» (тренер Е.Ф. Кувшинов).

В результате упорной борьбы Воманда «Прометей» заняла

3-е место. Поздравляем ребят и желаем им дальнейших

спортивных побед!

Тур по мини-футболу
9 февраля состоялся очередной XIV тур чемпионата
города по мини-футболу среди взрослых.

В нём приняли участие 120 спортсменов БалаВова и Воль-

сВа. Результаты:  Бавария – МолоВо Поволжья (1:3), БалАЭС

– КЛФ (3:1), Северсталь – ВВИМО (4:6), БирФиш – Стройта-

та (4:2).

В жиме лёжа
9 февраля в СК «Спортэкс» прошло открытое первен-
ство города по жиму лёжа среди мужчин и женщин.

В соревнованиях приняли участие 52 спортсмена из Бала-

Вова, Саратова, КрасноармейсВа, ВольсВа, п. Дергачи, Свет-

лого. Поддержать спортсменов пришли 120 зрителей. Участ-

ниВи соревнований поВазали достойную борьбу. С результата-

ми соревнований можно ознаВомиться на сайте admbal.ru.

Анастасия Гуськова –

лучший игрок турнира в Пугачёве
C 9 по 10 февраля в г. Пугачёве состоялось XII Открытое
первенство по волейболу среди девушек 2007–2008 гг.р.
на призы главы муниципального образования города
Пугачёва, в котором приняли участие 9 команд девушек:
по две команды из г. Самары, г. Саратова, с. Ивантеевки
и команды из г. Ершова, г. Пугачёва и СШОР «Балаково»
(тренеры С.В. Каплевский, Н.П. Шамакаева).

Игры проходили по Вруговой системе. Первое место за-

няла Воманда из Ершова, третье место досталось саратов-

сВой Воманде, а вот серебро соревнований выиграли наши

девушВи.

По итогам соревнований воспитанница СШОР «БалаВово»

Анастасия ГусьВова награждена в номинации «Лучший игроВ

турнира».

В соревнованиях приняло участие 10 спортсменоВ МАУ

«СШОР «БалаВово».

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2019»:«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2019»:«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2019»:«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2019»:«ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2019»:

СНЕГА БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СИБИРИ!
В минувшую субботу по
давно уже сложившейся
традиции в районе посёл-
ка Базарный Карабулак
прошли соревнования по
лыжным гонкам на призы
губернатора Саратовской
области в рамках
XXXVII открытой Всерос-
сийской массовой лыж-
ной гонки «Лыжня России
– 2019».

В финальном забеге лыж-

ной гонВи на старт вышли по-

рядВа 12 тыс. человеВ всех

возрастов. Всего же в Сара-

товсВой области во всех эта-

пах лыжной гонВи участвова-

ли почти 150 тыс. человеВ, что

сделало лыжную гонВу самым

масштабным спортивным ме-

роприятием.

Старт соревнованиям, не

изменяя традиции, в 12.00

дал губернатор СаратовсВой

области  Валерий Радаев.

– Традиционно в начале

февраля в Базарном Карабу-

лаВе спортсменов в два раза

больше, чем жителей. Вот и

сегодня спортивный празд-

ниВ собрал 12 тысяч человеВ

– от мала до велиВа. Соревно-

вания отлично организованы,

здесь представители всех рай-

онов области. Мы продолжаем

проводить соревнования меж-

дународного и федерального

уровня, строить стадионы и

спортВомплеВсы, готовить

чемпионов. Снега сегодня у

нас больше, чем в Сибири, но

для лыжниВов это тольВо в ра-

дость! – сВазал глава региона.

Соревнования проходили

на трёх дистанциях: 10 Вило-

метров – для мужчин и женщин,

5 Вилометров – для юношей и

девушеВ и 2019 метров – для

почётных гостей, муниципаль-

ных служащих и СМИ.

Всем победителям сорев-

нований вручили ВубВи, меда-

ли, дипломы и памятные

призы от губернатора.

После лыжной гонВи гос-

ти и участниВи соревнований

отправились пить Вофе, чай и

гулять по торговым рядам.

Особую атмосферу на празд-

ниВе спорта создали нацио-

нальные Вухни: руссВое, та-

тарсВое, мордовсВое и чуваш-

сВое подворья презентовали

свои блюда абсолютно бес-

платно, а для детей были

организованы снежный горо-

доВ, аттраВционы  и Ватания

на лошадях. Поддерживали

праздничную атмосферу на-

родные гулянья в виде зажи-

гательных танцев и песен.

Он славы не искал…

В здании экспозиционно-
выставочного отдела
Балаковской художествен-
ной школы им. В.И. Задо-
рожного (Городской выста-
вочный зал) 8 февраля
состоялось открытие
выставки «Наш город
интересен!».

Эта выставВа – творчес-

Вое наследие балаВовсВого

художниВа Валерия Кузнецо-

ва. ЭВспозиция посвящена

70-летию со дня его рожде-

ния.

То, что он – балаВовец,

Валерий Кузнецов всегда

подчёрВивал, потому он и из-

брал главной темой своего

творчества родной город: его

природу, людей, историю,

стройВи.

Тамара Кошелева,
директор музея
истории г. Балаково:
– Валерий Дмитриевич

был не только художником, не

только живописцем истории,

он был исследователем чтой

истории. В его картинах – его

душа, его настроение, он сам.

В моём кабинете были

две его работы – «После-

дний день лета» и «Портрет

художника Н.С. Шаруева».

После того как увезли кар-

тины из кабинета, мне ста-

ло как-то страшно, что-то

было не так. Несмотря на

холодные краски в его кар-

тинах, в них было столько

тепла, столько света, не го-

воря уже о «Портрете худож-

ника», что, казалось, там

было само солнце! Вот Ва-

лерий Дмитриевич и был та-

кой – как солнце. Для нас, и

он стался навсегда с нами.

Работы художниВа представ-

лены на выставВе из фондов му-

зея истории города, БалаВовсВой

художественной галереи – фили-

ала СаратовсВого государствен-

ного художественного музея им.

А.Н. Радищева, учреждений и ча-

стных ВоллеВций.

Посетить выставВу и изу-

чить историю города на приме-

ре художественных образов

можно будет до 12 марта.

Анатолий Лемешкин, председатель Совета ветеранов
города Балаково:
– Когда смотришь на картины Валерия Кузнецова, душа радует-

ся, хочется оказаться в том месте, которое изображено на

полотне. Картины Валерия Дмитриевича – глубокие и чмоцио-

нальные. Каждое его творение отличается чкспрессией,

гармонией и глубоко наполнено авторским вдохновением, и,

несомненно, доносит то, что именно хотел передать художник.

Виктория КАНАКОВА

НА ВЕРНИСАЖЕ КАК-ТО РАЗ...

В Балакове проходит выставка работ

Валерия Кузнецова
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Александр
Шереметьев

 В Балаковском
районе раскопали
курганы, которым
3800 лет

Это сейчас газовая
служба ведёт работы по
подведению газа к селу
Берёзовка Балаковского
района без задержек –
осталось только ограж-
дения у газового распре-
делителя поставить, а
минувшей осенью работа
встала из-за историчес-
кой находки. Но – обо
всём по порядку…

Благодаря необходимос-

ти провести газопровод на

территории Быково-Отрогс-

кого МО сара-

товские ар-

х е о л о г и

раскопали

возле села

Берёзовка

три кургана.

Р а с к о п к и

проходили в

ноябре прошлого года. Ис-

торики утверждают, что зна-

ли о курганных могильниках

с 90-х годов.

Сложно представить, но

несколько тысячелетий на-

зад в степях родной Сара-

товской области «кипела»

совсем иная жизнь. В 18–12-

м веках до нашей эры (а это

3800-3200 лет назад!) здесь

жили люди, уклад жизни ко-

торых сильно отличался

даже от того, о котором мы

читали в учебниках истории.

Мы пообщались с одним

из членов археологической

группы, кандидатом исто-

рических наук Александром

Григорьевичем Шереметье-

вым, который и рассказал

нам о ходе работ.

– Раскопки проходили в

южной части Балаковского

района, недалеко от села

Берёзовка, на берегу реки

Большой Кушум. Связаны

они были с прокладкой

межпоселкового газопро-

вода. Труба по проекту про-

ходит через древний курган-

ный могильник, – пояснил

Александр Григорьевич. –

Курганы – это погребаль-

ные земляные насыпи, ме-

ста захоронений, которые

появились у нас в эпоху

бронзового века. В Сара-

товской области достаточ-

но много курганных могиль-

ников, они представлены

как целыми группами, так и

одиночными насыпями. Их

сейчас очень хорошо видно

– это небольшие холмики

на поверхности. Там, где ра-

ботали мы, ещё в 1990-е

годы была обнаружена кур-

ганная группа.

По словам Александра

Григорьевича, из известных

27 курганов раскопаны

были 3 (т.е. сам курган не

является одним захороне-

нием, археологи раскопали

три кургана, содержащих 8

захоронений).

– Самая большая погре-

бальная конструкция, кото-

рую исследовали (обнару-

жили её не мы) специалис-

ты, оказалась высотой в

полтора метра, а в диамет-

ре достигала 40 метров, –

поясняет археолог.

– В этих курганах мы об-

наружили всего восемь по-

гребений. Все они относи-

лись к срубной археологи-

ческой культуре. Название

связано с особенностями

погребального обряда: в

могиле сооружали срубы и

укладывали погребённых

уже в них. К сожалению, эт-

ническую принадлежность

носителей срубной культу-

ры определить достаточно

сложно, но считается, что

народы, жившие тогда на

этих землях, относились к

ираноязычной группе индо-

европейской языковой се-

мьи, – рассказал Александр

Григорьевич.

Народности, проживав-

шие в те далёкие време-

на, по мнению специали-

стов, жили осёдло,

кочевниками не были.

ьанимались в основном

скотоводством, так как

степная местность не

благоволит для занятия

земледелием в больших

масштабах, и выплавкой

бронзы.

Раскопанные захороне-

ния содержали погребаль-

ный инвентарь. В основном

это глиняные лепные горш-

ки. Как объяснил нам Алек-

сандр Шереметьев, в те

времена все глиняные изде-

лия лепились вручную, гон-

чарный круг освоен ещё не

был. Также в могильнике

был найден один бронзовый

браслет овальной формы.

Одна из могил особенно

заинтересовала археологов.

– Мы обнаружили инте-

ресное погребение, оно

было единственным в кур-

гане, и в заполнении мо-

гильной ямы находилось

большое количество кера-

мического шлака, то есть

отходов гончарного произ-

водства. Эти находки, ско-

рее всего, указывают на род

хозяйственной деятельнос-

ти, которой занимался по-

гребённый, возможно, он

был гончаром, – поделился

Александр Григорьевич.

Как нам удалось выяс-

нить, по окончании раско-

пок всё, что было обнаруже-

но в курганах, отправится на

реставрацию и позже по-

явится в Саратовском обла-

стном музее краеведения.

С костными останками бу-

дет работать антрополог, а

затем их перезахоронят.

Все археологические

работы проводили сотруд-

ники Саратовского центра

реставрации и сохранения

памятников. В настоящее

время раскопки закончены,

газовая служба приступила

к работам по прокладке га-

зопровода.

Анна ГРАНКИНА

ФУТЛЯР,
КОТОРЫЙ
МИРОТОЧИТ
Каждая находка для поисковиков
центра «Набат», которые участву-
ют в «Вахтах памяти» и помогают
«поднимать» погибших солдат,
уникальна.

В музее патриотического центра

«Набат» любой экспонат имеет свою

историю, и во время экскурсий не все-

гда удаётся рассказать о каждом из

них. Поэтому мы запускаем рубрику

«История одной находки», в которой

балаковские поисковики будут рас-

сказывать интересные подробности о

вещах, найденных во время раскопок.

Сергей Василенко, директор
центра военно-патриотического
воспитания молодёжи и подрост-
ков «Набат»:

– Сегодня хотелось бы рассказать

историю о футляре от зубной щётки.

Он полагался всем воинам рабоче-кре-

стьянской Красной армии независимо

от рода войск и звания – и рядовым, и

офицерам: так называемый «мыльно-

рыльный набор». Этот футляр был най-

ден в 2015 г. во время «Вахты памяти»

на территории Киришского района Ле-

нинградской области. Никаких личных

вещей, не считая фляжки, при погиб-

шем бойце мы не обнаружили. Этот

футляр был без зубной щётки, возмож-

но, его использовали в других целях.

Необычное событие, связанное с этим

футляром, произошло спустя три года

после той «Вахты» – в 2018 г., хотя фут-

ляр лежал в витрине всё это время. Мы

начали замечать, что витрина начала

запотевать и покрываться маслянис-

той плёнкой. Этот факт нас удивил, но

мы сначала не придали ему значения.

Первый раз вытерли стекло, подума-

ли: «Может, испачкалось?»; недели

через две опять начали замечать, что

вновь проявляется пятно из субстан-

ции, которую выделял именно этот

футляр. Чем это объяснить, я не знаю,

потому что в этой витрине нет экспо-

натов, которые могли бы выделять ка-

кие-либо эфирные масла. Мы не зна-

ем, кем был этот солдат – владелец

футляра. Может, он был священником,

может, учителем или врачом. Но этот

факт «мироточения» удивляет не толь-

ко нас, но и всех посетителей музея.

Вообще, в такой футляр вкладыва-

лась зубная щётка, необычная для нас:

она большая, имеет толстый ворс.

Школьники, которые приходят на экс-

курсии, говорят, что она похожа на обув-

ную щётку. Нечасто мы встречаем во

время раскопок зубные щётки – на 100

солдат пять-восемь щёток. Может,

солдаты не брали их с собой, чтобы не

нести лишний вес, а может – теряли.

Надежда БОБАЛОВА

ИСТОРИС ОДНОЙ НАХОДКИ

ЭХО ЧУЖОЙ ВОЙНЫ
В городе и районе на этой неделе пройдут меропри-
ятия, посвящённые 30-летнему юбилею вывода
войск из Афганистана.

 Так, 13 февраля в 12.30 в центральной библиотеке со-

стоится мероприятие «Солдат войны не выбирает».

 В Поволжском колледже технологий и менеджмента

14 февраля в 11.30 в рамках Общероссийской патрио-

тической акции «Сердце солдатской матери» пройдёт ме-

роприятие «Мать солдата» – о матерях воинов-афганцев

из Балакова.

 Эстафета памяти «Афганистан. 2238 дней, ушедших в

вечность» состоится 14 февраля в 13.00 в Балаковском

политехническом техникуме.

 Час мужества «Солдат войны не выбирает» пройдёт в

Маянгской сельской библиотеке 14 февраля в 14.00.

 В тот же день в 14.30 в Новониколаевской сельской биб-

лиотеке состоится патриотический час «Память возвра-

щает нас в Афганистан».

 Встреча поколений «Герой России моей» состоится

14 февраля в 15.00 в сельской библиотеке с. Матвеевка.

 Час памяти  «Герои нашего времени» запланирован на

15 февраля в 10.00 в Большекушумской сельской биб-

лиотеке.

 «Горячий песок Афганистана» – так называется беседа,

которая состоится 15 февраля в 13.00 в сельской биб-

лиотеке с. Плеханы.

 Час памяти «Эхо чужой войны» пройдёт 15 февраля в
14.00 в сельской библиотеке с. Сухой Отрог.

 Торжественное мероприятие, посвящённое 30-й годов-

щине вывода советских войск из Афганистана, пройдёт в

большом зале ДК 15 февраля в 14.00.  

 Вечер-встреча «Афганистан: дни, ушедшие в вечность»

состоится 15 февраля в 14.00 в Быково-Отрогской сель-

ской библиотеке.

 Тематический вечер «Афганистан, ты боль моей души»

пройдёт 15 февраля в 18.00 в Красноярском СДК.

ЧТО БУДЕТ

Сергей Василенко

ТАЙНЫ ЗЕМЛИ БАЛАКОВСКОЙ
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НАБА ИСТОРИЯ

Трнавская улица – дружбы той спутница

Протоиерей Сергий Шумов
ответил на следующие
вопроср наших читателей.

Песнь-благодарение
– Что такое акафисты и кому

их читают?
– Акафист – это хвалебная песнь-

благодарение, посвящённая Богу,

Пресвятой Богородице, святым угод-

никам, ангелам, архангелам. С древ-

негреческого акафист переводится

как «неседальное пение», то есть во

время чтения акафиста нельзя сидеть,

но для беременных женщин и немощ-

ных людей делается послабление.

Акафист состоит из 25 песен, разде-

лённых на 13 хвалебных произведений,

которые всегда оканчиваются хвалой

«аллилуйя», они называются кондаки, а

также на 12 произведений, объясняющих

суть праздника. Их называют икосы и они

всегда оканчиваются словами «радуйся».

Торжественную песнь можно возносить

в любые дни, кроме великопостных.

Например, в храме Святой Троицы

три года назад появилась традиция:

каждый четверг в девять вечера мы

читаем акафист, посвящённый

Cвятителю Николаю. Можно приходить

и определённым образом в этом уча-

ствовать. Там есть песнопения, кото-

рые мы поём все вместе. В каждом

храме установлено своё расписание

чтения акафистов. В нашем храме есть

мощи не только святого Николая, но и

святого Спиридона Тримифунтского. В

дни памяти Спиридона Тримифунтско-

го мы читаем его акафист. Акафистов

очень много. Когда и в честь какого

ГЛАВНАЯ МИССИЯ

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Балаково и Трнава (город
Словакии в составе
Чехословакии) в 1980-х
годах считались города-
ми-побратимами и
пртались наладить
настоящую дружбу. Тот
период, 80-е годр про-
шлого столетия, брл
недолгим по времени, но
из истории его исключить
нельзя.

Первая туристская груп-

па балаковцев по прямому

обмену такими группами

между Балаковом и Трнавой

побывала в тогдашней еди-

ной Чехословакии с 15 по 30

июня 1977 г. В её состав вош-

ли 35 человек – люди разных

профессий, уже достигшие

определённых успехов, каж-

дый в своей профессии. В

подборе членов группы лич-

ное участие принимал Герой

Советского Союза Валентин

Кириллович Ерошкин, руко-

водитель совета ветеранов и

одновременно местного об-

щества советско-чехосло-

вацкой дружбы. Подбор вёл-

ся тщательно. Скажем, из

числа участников Великой

Отечественной войны он

включил в состав группы тех,

кто, как и он сам, освобож-

дал Чехословакию. Такими

оказались повар столовой на

базаре Леонид Тимофеевич

Шендаков и директор СПТУ-

4 Геннадий Андреевич Бура-

нов. Объединение «Химво-

локно» представляли аппа-

ратчицы Н.П. Гришечкина и

В.Н. Константинова – передо-

вики производства. По такому

же принципу он пригласил в

группу шофёра горжилуправ-

ления Г.И. Бычкова, воспита-

теля детсада Л.И. Спасскову,

учителя Л.П. Пазину и других.

Автор этих строк был пригла-

шён как рядовой журналист.

Трнава в те времена пред-

ставляла собой старинный 55-

тысячный словацкий город на

перекрёстке торговых дорог

Италия – Польша и Франция –

Турция. В 1805 г. через Трнаву

проходила армия Кутузова

после сражения под Аустерли-

цем во время войны России и

Австрии с Францией. Сохрани-

лось письмо Кутузова, в кото-

ром он благодарит жителей

Трнавы за радушную встречу

русских воинов.

В состав Трнавского окру-

нитым чехословацким пивом.

Селегации Трнавы, в свою

очередь, побывали у нас в гор-

коме партии, в совхозе «Вол-

гарь», на Саратовской ГЭС, в

ряде школ.

...Более сорока лет мину-

ло с тех пор, отодвинулись

вдаль впечатления от самой

поездки, но доныне остаются

в памяти встречи с жителями

Трнавы во время трёхдневного

пребывания в округе. Одна из

таких встреч прошла в селе

Горне Орешаны. Мы приехали

туда под вечер. В сельском

Сворце культуры установили

хозяева столы в ряд. По одну

сторону сели наши туристы, по

другую – жители села и Трна-

вы. Завязались непринуждён-

ные разговоры, знакомства.

Моими собеседниками из на-

против сидящих стали механи-

затор местного кооператива

Милослав Звонар и тренер

трнавской футбольной коман-

ды Иозеф Адамец. После зна-

комства Адамец спросил

меня, кого я знаю из извест-

ных советских футболистов. Я

начал перечислять тех, кото-

рых знала и вся страна, – Лев

Яшин, Эдуард Стрельцов, Ва-

лентин Иванов... И тут Иозеф

не дал мне продолжить, а по-

мальчишески воскликнул: «Я

играл против них в составе

сборной Чехословакии!» Так

мне удалось познакомиться с

известным во всём мире фут-

болистом.  Он провёл за сбор-

ную Чехословакии 40 матчей,

участвовал в чемпионате мира

1970 г.

Вечер продолжался. Ан-

самбль из трёх музыкантов

на открытой веранде играл

словацкие и русские пес-

ни, а «Подмосковные вече-

ра» исполнял весь зал

дружным хором. Начались

танцы. Словаки быстрень-

ко разобрали наших девчат.

Но и мы танцевали со сло-

вачками. Такие встречи

были искренними и дей-

ствительно сближали лю-

дей двух стран.

...Что интересно отме-

тить сегодня – это то, как

наша поездка в Чехослова-

кию сдружила на долгие

годы всех туристов. И здесь

вожаком такой дружбы был

незабвенный Валентин Ки-

риллович Ерошкин. Он и че-

рез несколько лет собирал

нас, побывавших в Чехосло-

вакии, на дружеские поси-

делки – перед Новым годом

в кафе, летом на лоне при-

роды. Запомнился выезд на

природу в октябре 1981 г.

(через 4 года после поезд-

ки!) на турбазу судоремонт-

ного завода на заводском же

катере по Волге.

Кроме Трнавы мы побы-

вали в Праге, Карловых Ва-

рах, Брно. Тогда среди тури-

стов гуляла поговорка: «Кто

по Карлову мосту не про-

шёл, тот не видел Праги!»

Мы прошли по тому мосту,

видели Прагу. И запомнили

те полмесяца на долгие

годы.

Анатолий ЛУШНИКОВ
Фото из архива автора

святого в храме читается ака-

фист, во многом определено

внутренним распорядком

этого храма.

Держитесь,

чтобы не упасть
– У меня очень маленькая пенсия,

после оплаты услуг ЖКХ деньги ос-
таются  практически только на хлеб.
Всё время читаю акафисты святым
Спиридону Тримифунтскому и Нико-
лаю Угоднику, но жизнь легче не
становится. Что я делаю не так?

– Иногда люди просят о чём-то свя-
тых, молятся им, а получается почти как
в сказке «Морозко». Помните, когда на-
глая девица кричала Седу Морозу: «Са-
вай мне жениха, да побогаче. Хочу же-
ниха, хочу!» Иногда у людей именно та-
кое отношение к молитвам. Но ситуа-
ции всё же бывают разные. У иных дей-
ствительно случается так, что даже по-
есть в доме нечего, а уповать  остаётся
только на чудо. И чудеса случаются. Сля
них чудом может стать неизвестно от-
куда взявшаяся посильная подработка
или помощь сторонних людей. Поэтому
продолжайте читать акафисты и во всех
ситуациях благодарите Бога за то, что
живы, за то, что здоровы. Сержитесь
всегда за край ризы Господней. Когда
малые дети только начинают ходить, они
стараются за что-то держаться, чтобы
не упасть, то есть могут крепко ухватить-
ся за подол платья матери или за шта-
нину брюк отца, ведь они всегда рядом и
готовы прийти на помощь. Так и здесь:
если будете держаться за край ризы Гос-
подней, то не упадёте.

В день памяти преподобного Макария Великого, 1 февраля, Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в
храме Христа Спасителя.

Праздничное бого-

служение состоялось по

случаю 10-летия интро-

низации Святейшего

Патриарха Кирилла. Его

Святейшеству сослужи-

ли предстоятели и деле-

гаты поместных Право-

славных Церквей, архи-

ереи и духовенство Рус-

ской Православной Цер-

кви, в том числе Епис-
коп Покровский и Ни-
колаевский Пахомий.

От лица гостей тор-

жеств к Его Святейше-

ству обратился с по-

здравлением Патриарх

Антиохийский и всего Во-

стока Иоанн Х. Он засви-

детельствовал своё глу-

бокое уважение к трудам

и мужеству Русской Цер-

кви в ХХ веке, позволив-

шим сохранить право-

славную веру в России во

времена атеизма и воз-

родить её по возвраще-

нии церковной свободы.

– Любые виды диск-

риминации не смогут

победить Церковь, если

она будет верна своим

традициям и духовной

правде, – отметил пред-

стоятель Антиохийской

Православной Церкви.

Он подчеркнул, что в

наши дни Церковь пыта-

ются использовать в поли-

тических интересах силь-

ные мира сего, и потому

необходимо укреплять

связи между братскими

Православными Церквя-

ми, умножать церковное

единство. По его словам,

особенно важно сохра-

нить Церковь от влияния

расизма и национализма.

С поздравлением к

Патриарху Кириллу так-

же обратился Митропо-

лит Киевский и всея Ук-

раины Онуфрий.

В ответном слове

предстоятель Русской

Православной Церкви

отметил, что состоявше-

еся соборное служение

есть зримое свидетель-

ство милости Божией, и

выразил свою призна-

тельность первоиерар-

хам поместных Право-

славных Церквей, при-

бывшим в Москву.

– В главном церков-

ная миссия всегда была

и будет неизменной: спа-

сать, просвещать, освя-

щать всякого человека,

грядущего в мир. Перед

всеми нами – огромное

поле деятельности. Со-

обща мы призваны от-

стаивать незыблемость

канонических норм цер-

ковного устроения, ук-

реплять православное

единство, использовать

все возможности для со-

вместных созидатель-

ных трудов во славу Бо-

жию, на благо Святой

Церкви, на пользу наших

современников, многие

из которых, не познав

истину, всё ещё продол-

жают блуждать во тьме

неведения, поклоняться

ложным богам и соблаз-

няться мнимыми ценно-

стями, – сказал Святей-

ший Патриарх.

По окончании бого-

служения архиереи

епархий Саратовской

митрополии лично по-

здравили Святейшего.

По материалам
сайта Покровской

Епархии

га (района) тогда входили ма-

лые города Пиештяны (ку-

рорт), Глоговец, Леопольдов. В

округе было 73 населённых

пункта, но из 220 тысяч жите-

лей большинство проживало

на селе, в то время как в Ба-

лаковском районе при той же

численности – в городе. Из

крупных предприятий работа-

ли вагоноремонтный завод,

проволочный завод, поставля-

ющий арматуру для панельно-

го домостроения, лакокрасоч-

ное производство, фармацев-

тическое предприятие, разви-

тая текстильная и пищевая

промышленность. Славилась

кондитерская фабрика «Фи-

гаро» со своей знаменитой на

всю Европу конфетой «Лизан-

ка» и шоколадными ёлочными

украшениями. И, конечно,

Трнавский пивзавод со знаме-

Балаковцы
на Карловом мосту
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г. Балаково, ул. Чапаева, 116
Санаторий «Непоседа»

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

«Химволокно»),
1-й вход от проходной,

ост. «Обелиск»
или «Салют».

Приём ежедневно с 8.00
до 18.00. Праздники,

сб, вс –  до 15.00.

ПРИЁМ ПРОДЛЁН до 15 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.

ЛАЗЕР И ОСТЕОХОНДРОЗ

 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 меня 2 грыжи в
шейном и грудном отделах
позвоночника, сильные боли
и скованность по всему по-
звоночнику, болит голова, не-
меют руки. Ставят диагноз
распространенного остеохон-
дроза позвоночника с кореш-
ковым синдромом. Грыжи
предлагают оперировать.
Сможете помочь?
– Врачи с большим опытом ра-
боты часто говорят своим паци-
ентам: «Прежде чем опериро- Продолжение следует

Продолжение.

Начало см. в №  3, 4, 5, 6

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

Rваться, пролечитесь 2 года: иг-
лоукалывание, массаж, сана-
торий, лазер». А Вы чем лечили
позвоночник?
– В основном растирками,
ибупрофен пропила 2 неде-
ли, 1 раз массаж проходила.
Так бессистемно всё.
 – Практически Вы нелеченая.
Лазер  лечит  грыжи, в том
числе и позвоночника, без
операции.
– Что нужно, чтобы присту-
пить к лечению?
– Я хотел бы посмотреть  сним-
ки, выписки из истории болез-
ни, чтобы точно сказать Вам
прогноз и  возможности тера-
певтического лазера.

Специалисты Всемирной организа-
ции здравоохранения  считают, что
заболеваемость корью в Европе
достигла исторического максимума
за последние десять лет. Такую
пугаюшую тенденцию связывают со
снижением обшемирового уровня
вакцинации до 78% вместо опти-
мальных 90–95%. К наиболее пост-
радавшим странам относятся Украи-
на и Грузия. Только за последний год
на Украине показатель заболеваемо-
сти составил 849 больных корью
на 1 млн населения, в Грузии – 396,
в Черногории – 324, в Греции – 261,
в Румынии – 84,  в Молдове – 77,
во Франции – 43, в Италии – 42 .

ЧТО ЗА ХВОРЬ ТАКАЯ – КОРЬ?

В наступившем 2019 г. ситуация по
кори остаётся неблагополучной. В
Российской Федерации она стабиль-
на, несмотря на определённое увели-
чение числа заболевших. Показатель
заболеваемости корью в нашей стра-
не по итогам 2018 г. составил 17,3
случая на 1 млн населения. Случаи
кори в России регистрируются пре-
имущественно среди непривитых лиц,
которые не получили прививки в свя-
зи с отказом, медицинскими проти-
вопоказаниями или при отсутствии
постоянного места жительства.

Системно проводимые
профилактические ме-
роприятия, основным из
которых является им-
мунизация населения,
позволяют не допус-
тить распространения
инфекции.

Корь – острое ин-
фекционное заболева-
ние, характеризующееся
подъёмом температуры до
38–40°С, общей интоксикаци-
ей, воспалительными явлениями со
стороны слизистых глаз, носоглотки,
верхних дыхательных путей и поэтап-
ным появлением характерной сыпи.
Возбудитель кори – вирус, во внеш-
ней среде он не устойчив: погибает
при комнатной температуре в течение
5–6 часов, под влиянием солнечного
света, ультрафиолетовых лучей, при
нагревании до 500С.

Естественная восприимчивость лю-
дей очень высокая, после заболевания
вырабатывается иммунитет на всю
жизнь. Распространение вируса проис-
ходит воздушно-капельным путём, с
капельками слюны, при чихании, каш-
ле, разговоре. С потоком воздуха ви-
рус может разноситься на значитель-
ное расстояние.  Вирус обладает спо-
собностью быстро распространяться
не только по горизонтальной поверх-
ности, но и по вертикальной. Именно
таким способом – по вентиляционным

шахтам и лестничным пролётам –
распространяется корь в

многоэтажных зданиях.
Заражение может

произойти при вдыхании
воздуха в помещении,
где незадолго до этого
находился больной ко-
рью. Если человек не

болел корью или не был
привит от этой инфекции,

то после контакта с боль-
ным заражение происходит

практически в 100% случаев.
Кто чаше болеет корью? Хотя

заболевание считается детским, зара-
жаются им и взрослые, у которых при
отсутствии прививки против кори бо-
лезнь отличается тяжёлым течением и
развитием осложнений.

Начинается корь с симптомов, ко-
торые присущи респираторным забо-
леваниям: выраженная головная боль,
слабость, повышение температуры

тела. Чуть позднее к этим
симптомам присоединя-
ются насморк, кашель,
отсутствие аппетита.
Очень характерно для
кори появление конъюнкти-
вита – воспаления слизистой
оболочки глаз, которое прояв-
ляется светобоязнью, слезотече-
нием, резким покраснением глаз, а в
последующем – появлением гнойного
отделяемого. Эти симптомы продол-
жаются от 2 до 4 дней. На 4-й день за-
болевания появляется сыпь, которая
выглядит, как мелкие красные пятныш-
ки различных размеров со склоннос-
тью к слиянию. Сыпь возникает на лице
и голове (особенно характерно появ-
ление её за ушами) и распространяет-
ся по всему телу на протяжении  3–4
дней.  Для кори очень характерно то,
что сыпь оставляет после себя пигмен-
тацию (тёмные пятнышки, сохраняю-
щиеся нескольких дней), которая ис-
чезает в той же последовательности,
как появляется сыпь.

При заболевании корью могут возни-
кать довольно серьёзные осложнения.
В их число входят воспаление лёгких (пнев-
мония), воспаление среднего уха (отит),
а иногда и такое грозное осложнение, как
энцефалит (воспаление мозга).

Профилактика кори у детей – это,
в первую очередь, прививки. Против
кори существуют безопасные и эффек-
тивные вакцины. Они проходят тща-
тельные испытания и за более чем 50

лет использования зарекомендовали
себя как гарантировано безопасные.

Согласно прививочному календа-
рю, принятому в РФ, вакцинация про-
водится в возрасте 12 месяцев (одно-
кратно). Ревакцинация (то есть повтор-
ное введение вакцины) проводится
также однократно в возрасте 6 лет,
перед  поступлением ребёнка в шко-
лу. Применяются как моновакцины
(только от кори), так и комбинирован-
ные (защищающие от кори, краснухи
и эпидпаротита). У лиц, получивших
вакцину против кори, вырабатывает-
ся противовирусный иммунитет, кото-
рый защищает от заболевания корью,
предотвращает развитие тяжёлых
форм заболевания и осложнений.

В связи со значительным ростом
заболеваемости корью среди взрос-

лых и тяжёлыми последстви-
ями после болезни  в Рос-

сии с 2014 г. принято
решение о вакцина-

ции от кори взрос-
лых. Согласно наци-
ональной программе
прививка от кори
взрослым должна де-

латься бесплатно
всем лицам до 35-лет-

него возраста, и  с 36 до
55 лет (включительно) – ли-

цам, относящимся к группам рис-
ка, ранее не болевшим корью и не
привитым  или не имеющим докумен-
тального подтверждения о проведён-
ных прививках.  Данные группы насе-
ления вакцинируются бесплатно.

Гражданам, планирующим поезд-
ки в страны, где имеет место небла-
гополучная эпидемиологическая си-
туация по кори, следует учитывать
данную информацию. Следует также
помнить, что заболеть корью можно
в любом возрасте тем, кто не привит
против этой инфекции или не болел
ранее. Для этого не обязательно всту-
пать в тесный контакт с больным, до-
статочно оказаться рядом в обще-
ственном транспорте, в торговом
центре или  другом месте, так как ви-
рус кори с потоком воздуха легко пре-
одолевает расстояние в несколько
десятков метров. Также необходимо
помнить, что корь нередко протекает
в тяжёлой форме и может привести к
серьёзным осложнениям, инвалиди-
зации и даже гибели больного.

Лариса МАРКИНА,
врач-методист отдела по

пропаганде ЗОЖ ГУЗ «СОЦМП»

На территории
Балаковского
муниципального
района случаи
заболеваний корью
за последние
два десятилетия
не регистри-
ровались.

Единственным
способом защиты
от кори является
вакцинация.
Вакцины против
кори создают
надёжный иммуни-
тет, сохраняющий-
ся более 20 лет.

На улице пасмурно, сугробы,
солнца почти нет...
Как побороть тоскливое настроение?

 НАСЛАДИТЕСЬ АРОМАТАМИ
Лучший способ поднять настроение – вдыхать эфирные

масла цитрусовых, таких как бергамот, лиметта или лимон.
Добавьте немного эссенции в ванну или нанесите несколько
капель на обычную лампу накаливания.

 ЗАРЯЖАЙТЕСЬ КИСЛОРОДОМ
Несколько минут утренней гимнастики у открытого окна и

пешие прогулки помогут разогнать тоску.

У меня под глазами мешки. Что делать?
Мешки под глазами легко устраняются, если их

появление не связано с каким-либо внутренним за-
болеванием (болезни почек, печени, хронические за-
поры). Помогают контрастные компрессы из отвара
шалфея перед сном (1 ч. л. на 100 г кипятка, насто-
ять 30 минут). После снятия компрессов смажьте
кожу камфорным кремом. Хорошо действуют тёп-
лые отвары из укропа, петрушки, настоя ромашки.
Примочки из арники (15 капель настойки на 1/4 ста-
кана воды) устраняют отёчность через месяц после
регулярного применения.

Светлана ТРОШИНА, психолог

ВОПРОС-ОТВЕТ
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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, ж/г, кирп., нов.
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.

МЕНЯЮ
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлюзы»,
кирп., балк.+кап. гараж, – на 2-к. кв., р-н
«Дет. мира», пол-ки №6, 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.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 1/9, ул. Харьковская, 34, (п. Дзер-
жинского), балк., лодж., погреб, рем., ме-
бель, б/посред. 8-927-626-32-03.
– 2-к. кв., 3-й эт., ул. Рабочая. 8-909-333-
17-74.
– 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.

СДАМ
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв.
с хозяйкой самостоят. жен. без в/п, недоро-
го, возм. перспектива. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– 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.
– 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
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, дерев., с/у со-
вмещён, есть всё, отл. охота, рыбалка, ря-
дом лес, река. 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, п. Новониколаевский, 45 кв. м, газ,
вода, уч. 30 сот. 8-927-115-70-29.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., 2 с/у, ванная, пл. ок., 2 погреба,
2 веранды,  всё счёт., гараж, баня, хозпостр.,
плодонос. сад,  огород 6 сот. Недорого.
8-937-971-49-14.
– 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 Хвалынс-
кого р-на, все удоб., баня. 8-964-849-83-23.

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

ПРСДАМ

– 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.
– 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 электролюкс конвекционно-
го типа, нов. 8-927-141-62-43.
– 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.
чёрный, 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 ТЕХНИКА

– 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.

– 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.
– Аппарат дистилляторный , титан, 25 л.
8-929-771-11-82.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Бак пищевой, с крышкой, алюм., 20 л, не-
дорого. 8-937-224-93-30.
– Бочка пластик., 150 л. 8-927-125-00-84.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестяще-
го 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.
– Матрас п/пролеж., ячеистый «Армед»,
с компрессором, нов., 3200 р. 8-927-158-
80-87.
– 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, по-
ловники 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.
– Собр. соч. В.И. Ленина, 50 т., Москва, 1967-
70 г. 8-905-388-55-43.
– Сковорода электр., с верхним грилем,
большая, нов. 8-953-630-24-66, 8-917-317-
45-42.
– Собр. соч. А.С. Пушкина, 10 т., Москва,
1978-78 г. 8-905-388-55-43.
– 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.
– Энциклопедию военную, совет., 8 т., Мос-
ква, 1976-80 г. 8-905-388-55-43.

– 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

– 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.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.

КУПЛЮ

– Аккумулятор а/м, б/у, цена договорная.
8-929-77-66-247.
– Андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– А/м «Москвич» в любом состоянии. 8-937-
249-24-43.
– 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.
– Магнитофон кассетный. 8-967-804-09-54.
– 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.

ДРУГСЕ
– Вывоз старой мебели (диваны, шкафы,
кресла, кровати и др.) 8-987-388-55-14.
– Инвалид примет в дар настольные лампу и
вентилятор. 8-929-771-11-82.
– Сдам макулатуру. 44-12-71, 8-937-815-
76-79.
– Приму в дар комп. или игровую приставку в
любом сост. 8-937-249-24-43.
– 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 капота. 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., 7/9, ж/г, хор. ремонт, кондиц.,
лодж.,  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.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 64 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4.
8-937-265-73-05.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

–  Бутсы футбольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Гири спорт., 16 и 24 кг. 8-937-978-37-94.
– 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, «Ивановское» (п. Ивановка, 1-я
ост.), 8,6 сот., домик, полив круглосут., пить-
евая вода по счёт., приват. 8-927-132-82-82.
– 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., огоро-
жена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-05-02.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., домик, на-
сажд., ухожена, приват., недорого. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы (по
дороге на Ивановку), 6 сот., все насажд.,
ухожена, приват. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 12 кв. м, приват. 8-927-
221-49-04.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-2», 6 сот., у реки, все на-
сажд., ухожена. 8-927-115-00-39.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, с. Б. Отрог (центр),  20 сот. (47х44),
есть всё, 450 т. р. 8-937-249-21-81.
– У часток, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок в черте города, 6 сот., фундамент
5х7, под дачу. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. 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, погреб. 8-927-
131-96-11.

– 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.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 800
р. 8-927-05-24-333.
– Тулуп муж., р. 48, дл. до колена, цв. белый,
недорого. 8-927-131-96-11.
– Шубу жен., волк, самый большой размер,
нов., дёшево, можно на авточехлы или ков-
рики. 8-927-141-12-51.
– 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

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

ПРСДАМ

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.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– Лобзик электр., профессиональный. 8-953-
630-24-66, 8-917-317-45-42.
– Мойку с помощницей, нерж., правосторон.,
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.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Дом, х. Горино, 65 кв. м, деревянный,
обшит сайдингом, нов. кровля, пл. ок., есть
всё, варианты. 8-927-621-50-88.
– Дом, х. Дёмкино Хвалынского р-на –
на жильё в Балакове, варианты. 8-927-
626-35-41.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРСВОЧНИК

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронталь-
ный мини-погрузчик. 8-927-225-42-35.
– Помогу в уборке снега. 8-937-142-18-44.
– Вывоз старой мебели и быттехники. 8-917-
215-58-15.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Сантехработы. Гарантия. 8-927-101-
62-96.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-
02-01.
– Строительно-отделочные работы. Каче-
ственно. Гарантия. Недорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеосъёмка праздников, фото-
сессии. 8-905-651-14-15.
– Электротехнические работы. Сантехни-
ка. Опыт. 8-960-346-32-08.

УСЛУГИ

– Домработницы (уберу, приготовлю, 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

– 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 обслуживанию и ремонту здания (тех-
ничка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Сиделка на ночь или с проживанием. 8-927-103-09-05.

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

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ
изготовит

НЕДОРОГУЮ
мебель НА ЗАКАЗ
8-927-225-34-50, 68-34-50

ПЛОПНИЦКИЕ
РАБОПЫ:

сборка, ремонт мебели,
изготовление любой новой

мебели или из вашей
мебели б/у НЕДОРОГО

8-962-615-97-22

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

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

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

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

8-905-386-40-46

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
В городе и сёлах.

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

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ЗАКУПАЕМ
МЯСО НА МОСКВУ

Говядину (бычки,
тёлки, коровы),
конину. Дорого,

без посредников.
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

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

От редакции. Обязательно
наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

ВНИМСНИЕ, СММИСКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трас-

са аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадежное

сооружение, но его безопасность в значительной степени
зависит от жителей, проживающих в близлежащих к амми-
акопроводу населённых пунктах, от их отношения к сохран-
ности объектов аммиакопровода. Запрещается ближе од-
ного км. по обе стороны от оси аммиакопровода проведе-
ние любых земляных работ (кроме пахоты), строительство
постоянных и временных сооружений, мероприятий, свя-
занных с массовым скоплением людей, расположение по-
левых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильных за-
пах аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся
в домах, необходимо плотно закрыть окна, форточки, ды-
моходы, завесить дверные и оконные проёмы мокрыми
одеялами или простынями, выключить нагревательные
приборы, газ, погасить огонь в печах, при возможности со-
общить соседям об опасности, одеть детей и быть готовы-
ми по сигналу покинуть загазованную зону, защитив орга-
ны дыхания марлево-ватной или тканевой повязкой, обиль-
но смоченной в воде. Необходимо помнить, что выходить
из загазованной зоны необходимо в направлении, перпен-
дикулярном направлению движения ветра (воздуха), жела-
тельно на возвышенный и хорошо проветриваемый учас-
ток местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко,
чай, при попадании жидкого аммиака на кожу – обильно
промыть водой поражённые участки кожи. После этого сле-
дует обратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиакоп-
ровода, а также при обнаружении запаха аммиака
просим сообщить в ближайшую администрацию,
отдел милиции или диспетчеру аммиакопровода
по тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

Домашний мастер. Электрик.
Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

РЕМОНП АВПОМАПИЧЕСКИХ СПИРАЛЬНЫХ
МАШИН, СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСПРО, КАЧЕСПВЕННО.

ГАРАНПИЯ. 8-927-625-07-96

РЕМОНП БЫПОВОЙ ПЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСПИ

8-927-623-60-66

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

Стройка и ремонт

– Отделочные работы. Покраска. Обои. Пенсионе-

рам скидки. 8-927-147-78-82.

– Обои. Шпаклёвка, штукатурка. 8-927-131-15-99.

– Все виды ремонтно-отделочных работ. Скидки.

8-927-158-58-05.

– Кафель. 8-902-046-39-40.

– Туалет и ванная под ключ. 8-927-115-69-47.

– Наклейка обоев. Профи. 8-908-546-05-56.

Сантехнические и сварочные работы

– Сантехнические работы любой сложности. Ка-

чество. Гарантия. 8-937-972-17-87.

– Токарные работы. 46-11-20.

– Прочистим канализацию профессиональным

оборудованием. 8-927-125-41-13.

Сервисный ремонт

– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-

вания. 8-927-151-82-03.

– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05.

– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гаран-

тия. 44-78-18.

– Профессиональный ремонт швейных машин,

оверлоков. 68-62-45.

– Срочный ремонт стиральных машин. 8-927-625-

53-60.

Компьютерная помощь

– Ремонт компьютеров. Пенсионерам скидки. 8-996-

626-00-40.

– Компьютерный мастер. Все виды услуг. Ремонт.

Настройка. Переустановка. Без праздников и вы-

ходных. 68-42-53.

Грузоперевозки

– Грузоперевозки. А/м «Валдай», до 4 т. Город, меж-

город. 8-927-225-67-07.

– Грузоперевозки. «Рено» (фургон), от 300 р. 8-937-

261-10-28.

– Грузоперевозки. Город, межгород. Грузчики. 8-927-

121-80-76.

– Вывезем бесплатно любые ненужные вещи. 8-927-

109-39-59.

– Грузчики. «Газель». 8-927-225-20-21.

– Грузчики. «Газель». Вывоз старой мебели и т.д.

68-71-06.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании
64 АА 0022078, выданный в 2007 г. ОСОШ №1 г. Балаково

на имя Гуломова Артёма Алексеевича, считать недействительным.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 18 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, 03.20 «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 «Познер». (16+).
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЕ
СИЛА». (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 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (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 «Самые шокирующие ги-
котезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН».
(16+).
23.30 «Водить ко-русски». (16+).
01.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+).
04.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ». (16+).

06.00, 07.05, 08.05, 09.05 Т/с
«ЛЕСНИК». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
10.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
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 «Поздняков». (16+).
01.20 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.20 «Место встречи». (16+).
04.00 «Поедем, коедим!» (0+).
04.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).

07.10 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30, 02.55 «Бородина кротив
Бузовой». (16+).
13.30, 02.05 «Скаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Песни. (16+).
16.30 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+).
03.45 «Открытый микрофон».
(16+).
06.25 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/ф «Лови волну!» (0+).
09.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.00 «Уральские кельмени».
(16+).
10.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ
СМЕРТИ». (16+).
13.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3». (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
01.30 Х/ф «НЕВЕРНАЕ». (18+).
03.50 Х/ф «ОХРАННИК». (16+).
05.30 «Руссо туристо». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50, 17.40 Т/с «ОТРЕД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЕ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
13.55, 19.45, 01.05 «Власть факта».
14.40 Д/с «Мифы и монстры».
15.30 С котолка.
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
18.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета.
19.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Скокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Память».
22.15 Сати. Нескучная классика.
23.00 Д/ф «Янковский».
00.35 Открытая книга.
01.45 Д/ф «Великий мистифи-
катор. Казимир Малевич».
02.25 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Д/с «Колёса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+).
14.35, 15.05 Т/с «ВОЕННАЕ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». (12+).
19.30 «Скецрекортаж». (12+).
19.50 Д/с «Некобедимая и ле-
гендарная». (6+).
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.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА». (16+).
04.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО». (0+).
05.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ВЫШИ-
БАЛА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
куск».
02.10, 04.25 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЕ ТЬМЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ИСТОРИЕ ОДНО-
ГО ВАМПИРА». (12+).
04.00 Д/ф «Исковедь экстра-
сенса». (12+).

06.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
06.30 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
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 «ТОПТУНЫ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.05 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СЛАДКАЕ ЖЕНЩИ-
НА». [12+].
11.00 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Борис Гра-
чевский». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 03.15 ПРЕМЬЕРА. Т/с
«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧА-
СТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». [12+].
Детективы бывают разные. Но,
пожалуй, таких, как Шекспир и
Хэтэуэй, вы еще не встречали.
Эта парочка способна не толь-
ко раскрыть самые запутанные
преступления, но и немало по-
веселить нас.
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЕ РОДИНА». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Афган. Герои и кредате-
ли». Скециальный рекортаж.
[16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Любовь без штамка».
[12+].
02.25 Д/ф «Укол зонтиком».
[12+].
05.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». [16+].
06.45 «Петровка, 38». [16+].

06.35 «КиберАрена». (16+).
07.00 «КиберАрена». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из США. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из США. (0+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. «Наколи» - «Тори-
но». Чемкионат Италии. (0+).
15.30 Новости.
15.35 Все на Матч!
16.05 Футбол. «Вильярреал» -
«Севилья». Чемкионат Иска-
нии. (0+).
17.55 Новости.
18.00 Футбол. «Интер» - «Самк-
дория». Чемкионат Италии.
(0+).
19.50 Континентальный вечер.
20.20 Хоккей. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок Анг-
лии. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
01.25 Тотальный футбол.
02.25 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв - Э. Альварес. Бой
за титул чемкиона мира ко вер-
сии WBO в колутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).
04.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты. (16+).
05.30 «КиберАрена». (16+).

06.00 М/с «Ранние кташки».
«Добрый Комо». «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 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Кошкин дом». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (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». «Пластилинки».
«Дружба - это чудо». «Мончичи».
«Лунтик и его друзья». «Дере-
вяшки». (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 лемминги».
(6+).
01.00 М/с: «Зиг и Шарко». «Со-
ник Бум». «Викинг Вик». «Катя и
Мим-Мим». (6+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
12.15 Х/ф «ДЕЛО №306».
(12+).
13.45 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
15.10 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
18.10 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЕ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «АГОНИЕ». (12+).
05.55 Х/ф «ОЖИДАНИЕ».
(12+).

05.05 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 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 Орел и Решка. (16+).
19.20 Я твое счастье. (16+).
20.00 Орел и Решка. (16+).
22.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Руссо-Латино. Перу. (16+).
01.00 Мир наизнанку. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.30, 04.55 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 05.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(16+).
00.00, 04.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 18 февраля
Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил.

Вторник, 19 февраля
Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмит-
рий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа,
Севастьян, Юлиан.

Среда, 20 февраля
Александр, Алексей, Петр.

РЕКЛАМА

Понедельник, 18 февраля

САРАТОВ 24
Понедельник, 18 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» (6+).
11.00 «Бессмертие мёртвых» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Моя ужасная няня» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00, 22.40, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ДЕТИ ХУАНГ ШИ» (16+).
23.05 «Концерт груккы «Би-2» «Реки любви»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 19 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.25 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Кредитный омут» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИП МАН» (16+).
22.40 «Достояние рескублики. Леонид Агутин»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 20 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Фиксики» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник советских мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Аутисты» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИП МАН 2» (16+).
22.40 «Достояние рескублики. Роберт Рождествен-
ский» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 21 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Родить гения» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
19.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИП МАН: РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние рескублики. Вячеслав Бутусов»
(12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 22 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «АБВГДейка» (0+).
07.15 «Моя твоя еда» (12+).
08.15 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (16+).
10.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+).
11.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «СВАТЬИ» (16+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
14.30 «Руссо туристо» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Вера в кророчество» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
16.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+).
17.00 «Правда о «Последнем герое» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние рескублики. Эдита Пьеха»
(12+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДРУЗЬЕ ИЗ ФРАНЦИИ» (12+).
22.30 «Достояние рескублики. Михаил Танич»
(12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 23 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЗДРАВИЕ ЖЕЛАЮ!» (12+).
08.00 «Правда о «Последнем герое»» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Свидание со вкусом» (12+).
10.00 Х/ф «СВОЙ КРЕСТ» (12+).
13.00 «Магия оружия» (12+).
14.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДСТВИЕ» (16+).
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 24 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЛЁТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАНДА» (6+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
14.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ» (12+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЁ» (16+).
22.30 Х/ф «ДЕД 005» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (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.

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Четверг, 21 февраля
Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Семен,
Сергей, Стекан, Федор.

Пятница, 22 февраля
Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр,
Тихон.

Суббота, 23 февраля
Анна, Антон, Аркадий, Валентина, Василий, Гали-
на, Геннадий, Герман, Григорий, Иван, Карк, Марк,
Петр, Порфирий, Прохор, Семен.

Воскресенье, 24 февраля
Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар,
Порфирий.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 18 февраля
День транскортной колиции России, День кро-
довольственной и вещевой службы ВС России.

Вторник, 19 февраля
Всемирный день защиты морских млекокитаю-
щих (День кита).

Среда, 20 февраля
Всемирный день социальной скраведливости.

Четверг, 21 февраля
Международный день родного языка, Всемирный
день экскурсовода.

Пятница, 22 февраля
Международный день коддержки жертв крестук-
лений.

Суббота, 23 февраля
День защитника Отечества в 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 «Живая исто-
рия». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУКОВ». (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 «Подвиг военный -
кодвиг скортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Рыбак Оскус-оол». (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 19 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 «Наши люди». (16+).
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00, 03.20 «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 «Афганистан». (16+).
01.00, 03.05 Т/с «УБОЙНАЯ
СИЛА». (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 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (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, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ». (16+).
04.10 «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. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЯТЬ 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+).
02.10 «Место встречи». (16+).
03.50 Квартирный вопрос. (0+).
04.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (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+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.45 «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+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.35 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (0+).
12.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
00.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
02.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ». (12+).
04.30 Х/ф «МАРМАДЮК». (12+).
05.50 «Руссо туристо». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50, 17.40 Т/с «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 ХХ век.
13.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
13.55, 19.40, 01.15 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.45 «Мы - грамотеи!».
15.30 С потолка.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
18.50 Открытый мастер-класс
Александра Князева.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Память».
22.15 Искусственный отбор.
23.00 Д/ф «Две жизни».
23.45 Д/с «Запечатленное время».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
03.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии».

07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Д/с. (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+).
14.35, 15.05 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». (6+).
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 «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
02.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (0+).
03.55 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
09.45, 10.25 Т/с «ПОД ЛИВ-
НЕМ ПУЛЬ». (16+).
14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.25 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.25, 05.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.30 «Давай разведёмся!» (16+).
11.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-
ГО МУЖА». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-
НИЦА». (16+).
00.00, 04.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (16+).

06.30 Культ//Туризм. (16+).
07.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (12+).
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, 01.00 Новости.
20.20 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
23.20, 01.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.05 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ».
[12+].
11.35 Д/ф «Олег Ефремов. Пос-
леднее признание». [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 ПРЕМЬЕРА. Т/с
«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧА-
СТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Бес в голову». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Жен-
щины В. Высоцкого». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].

07.00 «КиберАрена». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Художественная гимнас-
тика. Кубок чемпионок «Газп-
ром» имени Алины Кабаевой в
рамках программы «Газпром -
детям». «Гран-при Москва-
2019». Трансляция из Москвы.
(0+).
11.10 Футбол. «Рома» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. (0+).
13.00 Тотальный футбол. (12+).
13.55 Новости.
14.00 Футбол. «Нюрнберг» -
«Боруссия» (Дортмунд). Чемпи-
онат Германии. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Динамо» (Заг-
реб, Хорватия) - «Локомотив»
(Россия). Юношеская лига
УЕФА. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
18.55 Специальный репортаж.
(12+).
19.15 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.25 Волейбол. «Хяменлинна»
(Финляндия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия). Лига чемпио-
нов. Женщины. Прямая транс-
ляция.
22.25 Новости.
22.30 Специальный репортаж.
(12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
04.15 Футбол. «Динамо» (Заг-
реб, Хорватия) - «Локомотив»
(Россия). Юношеская лига
УЕФА. 1/16 финала. (0+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Добрый Комо». «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
принцесса». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.45 М/ф: «Винтик и Шпунтик.
Весёлые мастера». «Незнайка
учится». (0+).
11.30 М/с: «Роботы-поезда».
«Суперкрылья. Джетт и его дру-
зья». «Машинки». «Малыши и
летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (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 «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса каж-
дый день». «Барби: Дримтопия».
«Смешарики. Новые приключе-
ния». «Пластилинки». «Дружба -
это чудо». «Мончичи». «Лунтик и
его друзья». «Деревяшки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила гешталь-
тов». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». «Соник
Бум». «Викинг Вик». (6+).
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.50 Х/ф «САДКО». (0+).
12.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЁТ». (12+).
15.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ».
(12+).
16.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).
18.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР-2».
(16+).

05.30 М/ф. (12+).
06.20 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Руссо-Латино. Перу. (16+).
00.00 Мир наизнанку. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.10 «Модный приговор». (6+).
10.10 «Жить здорово!» (16+).
11.15 «Время покажет». (16+).
12.30 Новости с субтитрами.
13.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
14.00 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.05, 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+).
00.05 Д/ф Премьера. «Афгани-
стан». (16+).
01.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
03.55 «Давай поженимся!» (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 12.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Судьба человека». (12+).
13.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
14.40 «Кто против?» (12+).
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (12+).
23.20 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
03.50 «Судьба человека». (12+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.10 «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 КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Спаси свою любовь».
(16+).
02.55 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
03.45 «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+).
10.00 «Уральские пельмени».
(16+).
10.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
12.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
00.30 Х/ф «КЛЯТВА». (16+).
02.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
(16+).
04.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 05.05 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 05.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
00.00, 04.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ». [12+].
11.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [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 ПРЕМЬЕРА. Т/с
«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧА-
СТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА».[16+].
21.00, 06.45 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Шуба». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». [16+].
02.30 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+].
04.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». [16+].

06.15 «Команда мечты». (12+).
06.30 Д/с «Звёзды Премьер-
лиги». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов - М. Мит-
рион. Трансляция из США. (16+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
16.40 Новости.
16.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Белоруссии.
18.40 Новости.
18.45 Все на Матч!
19.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. Пейдж - П. Дей-
ли. В. Минаков - Ч. Конго. (16+).
19.55 Волейбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Динамо» (Москва,
Россия). Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ювентус» (Италия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная гонка.
Женщины. (0+).
04.30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Эджачиба-
ши» (Турция). Лига чемпионов.
Женщины. (0+).

06.00 М/с «Ранние пташки».
«Добрый Комо». «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
принцесса». (0+).
09.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
10.20 «Микроистория». (0+).
10.25 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.50 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели». (6+).
14.00 М/с «Барбоскины». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Элвин и бурундуки».
(6+).
15.55 М/с «Супер4». (6+).
16.40 М/с «Царевны». (0+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
пия». «Смешарики. Новые при-
ключения». «Пластилинки».
«Дружба - это чудо». «Мончичи».
«Лунтик и его друзья». «Дере-
вяшки». (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». «Соник
Бум». «Викинг Вик». (6+).
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
12.25 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯ-
ЧУ ЛЕТ НАЗАД». (16+).
14.25 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
16.55 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
18.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «РАСПЛАТА».
04.45 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА». (12+).

05.30 М/ф. (12+).
07.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ».
(16+).
11.00-20.00 На ножах. (16+).
21.00 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Руссо-Латино. Перу. (16+).
00.00 Мир наизнанку. (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Т/с «РЫЖИЕ». (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 ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК». (16+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.00 «Вежливые люди». (16+).
01.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+).
02.05 «Место встречи». (16+).
03.45 Дачный ответ. (0+).
04.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
13.55 «Что делать?».
14.45 Искусственный отбор.
15.30 С потолка.
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
17.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
18.50 Открытый мастер-класс
Симоне Рубино.
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Память».
22.15 «Абсолютный слух».
23.00 Д/ф «Кто, если не я?».
23.55 Д/с «Первые в мире».
00.15 Новости культуры.
00.35 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов».
01.15 «Что делать?».
02.05 ХХ век.
03.25 Д/ф «Мальта».

06.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Д/с «Колёса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 «Спецрепортаж». (12+).
11.20, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+).
15.05 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». (6+).
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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
02.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ПРОВАЛ». (12+).
03.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.30
«Известия».
06.20 Х/ф «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
09.35, 10.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ОШИБКУ». (16+).
14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).
05.40 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». (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 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ИЗБАВИ НАС ОТ
ЛУКАВОГО». (16+).
02.30 Т/с «ТВИН ПИКС». (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, 22.20, 01.10 Т/с
«НАПАРНИЦЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (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 «ТОПТУНЫ». (16+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.55 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
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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 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (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.
Ловись, рыбка. Колобок». (0+).
07.55 «Нормальные ребята».
(12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30, 23.35 Д/ф «Анатолий
Собчак. Жизнь на юру». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУКОВ». (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 «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Фигура речи». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса. Птичья нога».
(0+).
07.55 «Служу отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.40, 23.35 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУКОВ». (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 «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Рогатый хан». (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.20 «Сегодня 21 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 «Наши люди». (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 «УБОЙНАЕ СИЛА».
(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 «СКЛИФОСОВС-
КИЙ». (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, 03.10 «Самые шокирую-
щие гикотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ШАЛЬНАЕ КАРТА».
(16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ». (16+).
04.00 «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».
18.15 «ДНК». (16+).
19.10, 20.40 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК-2». (16+).
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 «НашПотребНадзор». (16+).
04.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (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+).
02.55 «Бородина кротив Бузо-
вой». (16+).
03.45 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ». (12+).
05.30 THT-Club. (16+).
05.35 «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+).
10.00 «Уральские кельмени».
(16+).
10.30 Х/ф «КЛЕТВА». (16+).
12.30 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (12+).
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
00.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». (16+).
02.10 Х/ф «МОЕ СУПЕРБЫВ-
ШАЕ». (16+).
03.55 Х/ф «КАДРЫ». (12+).
05.40 «Руссо туристо». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.15 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
08.55 Т/с «СИТА И РАМА».
09.40, 17.30 Т/с «ОТРЕД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЕ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 01.55 Д/ф «Маршал Жу-
ков - страницы биографии».
13.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета.
13.55, 19.45, 01.15 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.35 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
14.45 «Абсолютный слух».
15.30 С котолка.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
18.50 Открытый мастер-класс
Романа Патколо.
19.35 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Скокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Память».
22.15 «Энигма».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
00.35 «Черные дыры. Белые
кятна».
03.15 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не керестаю удив-
ляться...».

06.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики». (12+).
07.00 Сегодня утром.
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.15 Д/с «Колёса Страны Со-
ветов. Были и небылицы». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 «Скецрекортаж». (12+).
11.20, 14.15 Т/с «УМНОЖАЮ-
ЩИЙ ПЕЧАЛЬ». (12+).
15.05 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
19.30 «Скецрекортаж». (12+).
19.50 Д/с «Некобедимая и ле-
гендарная». (6+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код достука». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.00 «Между тем». (12+).
00.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
02.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ
ПУЛЬ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Х/ф «ДВОЕ». (16+).
12.10, 14.25 Т/с «КОРДОН СЛЕ-
ДОВАТЕЛЕ САВЕЛЬЕВА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 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 «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
02.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).
06.00 Д/с «Вокруг Света. Места
Силы». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00, 06.20
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.50, 05.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 05.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
00.00, 04.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...». (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, 22.20, 01.20 Т/с
«НАПАРНИЦЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (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+).
01.00 Новости.
01.10 «В гостях у цифры». (12+).
02.05 «Игра в кино». (12+).
04.55 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЕ». [0+].
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра». [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 ПРЕМЬЕРА. Т/с
«ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧА-
СТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЕ РОДИНА». [16+].
21.00, 06.45 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых...» [16+].
00.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Человек,
кохожий на…» [16+].
02.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди». [12+].
04.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ». [16+].

06.30 Обзор Лиги чемкионов.
(12+).
07.00 Д/с «Вся кравда кро...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Севилья» (Иска-
ния) - «Лацио» (Италия). Лига
Еврокы. 1/16 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Шальке» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» (Анг-
лия). Лига чемкионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
14.35 Лыжный скорт. Чемкионат
мира. Лыжные гонки. Скринт.
Квалификация. Прямая транс-
ляция из Австрии.
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.05 Лыжный скорт. Чемкионат
мира. Лыжные гонки. Скринт.
Финал. Прямая трансляция из
Австрии.
19.30 Все на Матч!
19.50 Биатлон. Чемкионат Ев-
рокы. Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из Бело-
руссии.
21.15 Новости.
21.25 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Фенербахче» (Турция). Лига
Еврокы. 1/16 финала. Прямая
трансляция.
23.50 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Краснодар» (Россия).
Лига Еврокы. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. Болгария -
Россия. Чемкионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир.
(0+).
04.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Гран Канария» (Иска-
ния). Евролига. Мужчины. (0+).

06.00 М/с «Ранние кташки».
«Добрый Комо». «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 «Невозможное возмож-
но!» (0+).
10.40 М/ф: «Дюймовочка».
«Волк и семеро козлят». (0+).
11.30 М/с «Роботы-коезда». (0+).
12.00 М/с «Сукеркрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.40 М/с «Машинки». «Малы-
ши и летающие звери». (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (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 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись скросить». (6+).
17.05 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса каж-
дый день». «Барби: Дримтокия».
«Смешарики. Новые криключе-
ния». «Пластилинки». «Дружба -
это чудо». «Мончичи». «Лунтик и
его друзья». «Деревяшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с. (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Гризли и леммин-
ги». «Зиг и Шарко». «Соник
Бум». «Викинг Вик». (6+).
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
11.05 Х/ф «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК».
(12+).
13.00 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
15.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
18.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЕ ТО-
БОССКАЕ». (0+).
05.45 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (12+).

05.30 М/ф. (12+).
06.20 Орел и решка. (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 Мир наизнанку. (16+).
23.00 Руссо-Латино. Перу. (16+).
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЕННЫЙ ГО-
РОД Z». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
04.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

Четверг, 21 февраля

Пятница, 22 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.20 «Сегодня 22 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, 04.00 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
17.00 «Время кокажет». (16+).
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
18.25 «Время кокажет». (16+).
18.50 «Человек и закон». (16+).
19.55 «Поле чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.15 «Вечерний Ургант». (16+).
00.10 Х/ф «ЕВА». (18+).
02.05 «На самом деле». (16+).
03.05 «Модный криговор». (6+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.40 «Судьба человека». (12+).
12.50, 18.50 «60 минут». (12+).
14.40 «Кто кротив?» (12+).
17.25 «Прямой эфир». (16+).
21.00 «Бенефис Елены Воро-
бей». (12+).
23.25 «Выход в люди». (12+).
00.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО». (12+).
04.15 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00, 05.15 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
кроект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная крограмма 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Засекреченные скиски».
(16+).
18.00 «Тайны Чакман». (16+).
19.00, 21.00 «Страшное дело».
(16+).
01.00 Х/ф «НЕВЕРОЕТНАЕ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).
03.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК».
(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, 03.15 «Бородина кротив
Бузовой». (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. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
04.05 М/ф «Симксоны в кино».
(16+).
05.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (12+).

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+).
10.00 «Уральские кельмени».
(16+).
10.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ». (16+).
12.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЕ». (12+).
20.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских кельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЕ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
01.55 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+).
04.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
05.35 «Руссо туристо». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная кокукка». (16+).
08.00, 13.50, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.45 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 03.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЕ». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ». (16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
[0+].
11.10, 12.50 Х/ф «МЕСТЬ НА
ДЕСЕРТ». [16+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ШЕКС-
ПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ». [12+].
17.55 «10 самых... Трудовое
крошлое звёзд». [16+].
18.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». [0+].
Врач Владимир Устименко – че-
ловек долга и чести, предан
делу, которому служит, и предан
единственной любви, которую
проносит через всю жизнь:
любви к Варе Степановой, меч-
тавшей о карьере великой акт-
рисы, но ставшей геологом.
Война жестоко вмешается в
судьбы героев и ещё больше
запутает их и без того хрупкие
отношения...
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СЕВЕР-
НОЕ СИЕНИЕ. ШОРОХ КРЫ-
ЛЬЕВ». [12+].
Писательница Агата Север об-
наруживает труп неизвестного
мужчины. Вскоре становится
ясно, что эта смерть – первое
звено в череде жутких происше-
ствий, которые заставляют Ага-
ту и ее помощницу вспомнить
древние легенды о вампирах.
Пытаясь разобраться в проис-
ходящем, Агата понимает, что
ее жизни угрожает смертельная
опасность.
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Приют ко-
медиантов». [12+].
02.05 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+].
02.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЕ». [12+].
04.30 «Петровка, 38». [16+].
04.50 «Осторожно, мошенники!
Бес в голову». [16+].
05.20 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

06.30 Обзор Лиги Еврокы. (12+).
07.00 Д/с «Вся кравда кро...»
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Биатлон. Чемкионат Ев-
рокы. Одиночная смешанная
эстафета. (0+).
10.50 «Тает лёд». (12+).
11.20 Футбол. Лига Еврокы.
01.16 финала. (0+).
13.20 Новости.
13.25 Лыжный скорт. Чемкионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамклина.
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Скецрекортаж. (12+).
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Еврокы.
Жеребьёвка 1/8 финала.
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига Еврокы.
01.16 финала. (0+).
19.00 Новости.
19.10 Лыжный скорт. Чемкионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км. Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 Профессиональный бокс.
Л. С. Крус - Р. Ривера. Бой за
титул чемкиона мира ко версии
WBA в колулёгком весе. (16+).
22.20 Все на футбол! (12+).
22.50 Новости.
22.55 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» - «Химки». Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
Мужчины. 1-я кокытка.
03.30 Д/с «Вся кравда кро...»
(12+).
04.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
2-я кокытка.
04.45 «Команда мечты». (12+).
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я кокытка.

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 «Букварий». (0+).
10.45 М/ф: «Петя и Красная
Шакочка». «Золушка». (0+).
11.30 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот Атлон». (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 «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Барби: Дримто-
кия». «Смешарики. Новые кри-
ключения». «Пластилинки».
«Дружба - это чудо». «Мончичи».
«Лунтик и его друзья». «Дере-
вяшки». (0+).
21.30 Скокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с: «Сказочный кат-
руль». «Дикие Скричеры». (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с: «Шоу Тома и Джерри».
«Соник Бум». «Викинг Вик». (6+).
04.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+).

07.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (16+).
10.50 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (12+).
12.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
14.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
16.05 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЕ».
(0+).
18.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
20.00 Т/с «УБОЙНАЕ СИЛА».
(16+).
00.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
03.25 Х/ф «КРАСНАЕ ПАЛАТ-
КА». (12+).

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. Рай и ад-2.
(16+).
13.00 Хулиганы-2. (16+).
15.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. (16+).
20.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
22.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ-2». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «Е СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». (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 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 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
22.45 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.45 ЧП. Расследование. (16+).
01.15 «Захар Прилекин. Уроки
русского». (12+).
01.50 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 «Место встречи». (16+).
04.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 «Легенды мирового кино».
09.05 Т/с «СИТА И РАМА».
09.50, 17.40 Т/с «ОТРЕД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЕ».
11.20 Х/ф «60 ДНЕЙ». (0+).
12.45 Д/ф «Пароль - Валентина
Скерантова».
13.25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
14.05 Д/ф «Не керестаю удив-
ляться...»
14.45 «Черные дыры. Белые кятна».
15.30 С котолка.
16.10 «Письма из кровинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Д/с «Первые в мире».
18.50 Открытый мастер-класс
Давида Герингаса.
19.45 «Царская ложа».
20.45, 03.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЕНКИ».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ
КРУГ». (18+).

07.20 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
09.35, 10.15, 11.05, 12.20, 14.15
Д/с «Нулевая мировая». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА».
(16+).
19.35, 22.15 Т/с «БИТВА ЗА
МОСКВУ». (12+).
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
04.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
(12+).

06.00 «Известия».
06.20 Д/с «Окасный Ленинг-
рад». (16+).
08.15 Х/ф «ДВОЕ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Х/ф «ТИХАЕ ЗАСТАВА».
(16+).
12.05 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слекая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слекая». (12+).
19.30 «Машина времени». (16+).
20.30 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
00.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
02.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (0+).
04.15 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (12+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

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, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.15 Всемирные игры разума.
(0+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Д/ф «Невидимые герои
Майдана». (16+).
20.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
22.40 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
00.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
03.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.25 «Игра в кино». (12+).
04.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (6+).
05.45 М/ф. (0+).
05.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
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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 М/ф. (0+).
07.55 «Дом «Э «. (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.40, 23.35 Д/с «Живая исто-
рия». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУКОВ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 Т/с «ЖУКОВ».
12.05 «Прав!Да?». (12+).
13.30 Д/с «Подвиг военный -
кодвиг скортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф. (0+).
22.05 «Прав!Да?». (12+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Вскомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 16.15 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!»
(12+).
06.55, 13.05, 23.50 «Большая
страна». (12+).
07.20, 00.20 Х/ф «ПОРОДА».
(12+).
09.00 «Вскомнить всё». (12+).
10.00, 11.05, 17.15, 18.05 Т/с
«СЫЩИКИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 Т/с «СЫЩИКИ».
11.50 «Активная среда». (12+).
13.30 Д/с «Подвиг военный -
кодвиг скортивный». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.45 М/ф «Гора самоцветов.
Ловись, рыбка». (0+).
17.05 М/ф «Гора самоцветов.
Терем мухи». (0+).
23.00 «Активная среда». (12+).
23.05 «Культурный обмен». (12+).
02.05 ОТРажение. (12+).
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06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ДАЧНАЕ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (0+).
07.50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ...» (12+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (6+).
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Кино в цвете. (0+).
Три друга, летчики-офицеры,
поклялись не любить до конца
войны. Однако военная служба
познакомила их с летчицами
женской эскадрильи. И друзья
один за другим начали сдавать
свои позиции.
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
16.35 Х/ф «9 РОТА». (16+).
19.10 Концерт к Дню защитни-
ка Отечества. (12+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ТАНКИ». (16+).
23.10 Д/ф «Янковский». К 75-
летию великого актера. (12+).
00.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО». (16+).
02.30 «Модный приговор». (6+).
03.25 «Мужское / Женское».
(16+).
04.20 «Давай поженимся!»
(16+).
05.10 Контрольная закупка.
(6+).

05.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ». (12+).
08.55 Большой юбилейный кон-
церт, посвящённый 90-летию Ака-
демического ансамбля песни и
пляски им. А.В. Александрова.
11.00 Вести.
11.25 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЕ ЛОЖЬ».
(12+).
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЕ
РУКА».
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ». (12+).
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).

06.00, 03.30 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.30 М/ф «Крепость: щитом и
мечом». (6+).
10.00 Х/ф «ВО ИМЕ КОРОЛЕ».
(16+).
12.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЕНСКИ». (12+).
14.30 Х/ф «ШАЛЬНАЕ КАРТА».
(16+).
16.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
18.10 Х/ф «МЕХАНИК 1, 2». (16+).
22.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
00.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2». (18+).
01.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ». (16+).

05.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ». (0+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (0+).
15.50 Х/ф «КОНВОЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «КОНВОЙ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ». (16+).
22.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА». (16+).
00.15 Д/ф «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне».
(16+).
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+).
02.55 «Фоменко фейк». (16+).
03.15 Х/ф «КОНВОЙ». (16+).

07.00 Т/с «ХОР». (16+).
08.00, 09.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
21.00 Песни. (16+).
23.00 «Пятилетие Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (12+).
03.30 ТНТ Music. (16+).
03.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД».
(12+).
05.30 «Открытый микрофон».
(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 «Уральские пельмени».
(16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЕ». (12+).
15.30, 02.20 Х/ф «ШЕСТЬ
ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+).
17.30, 04.05 Х/ф «ШАНХАЙС-
КИЙ ПОЛДЕНЬ». (12+).
19.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЕ ОБМА-
НА 1, 2». (12+).
00.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657». (18+).
05.45 «Руссо туристо». (16+).

07.30 Д/ф «Честь мундира».
08.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЕНКИ».
09.40 М/ф.
10.00 Т/с «СИТА И РАМА».
11.30 Телескоп.
12.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
(12+).
13.30 Д/ф «Беличьи секреты».
14.25 Юбилейный концерт.
16.05 Д/ф «Последнее пике».
16.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
18.00 ХII Зимний международ-
ный фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт.
20.05 Д/ф «Абсолютное оружие».
20.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЕВУ». (6+).
22.15 «Те, с которыми я...».
22.55 Д/с «Мифы и монстры».
23.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ». (12+).
01.15 Игры в джаз с Даниилом
Крамером.
02.15 Д/ф «Беличьи секреты».
03.10 «М/ф для взрослых».

05.40 Д/с «Обратный отсчет».
(12+).
06.35 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки века». (12+).
13.35 Д/ф «Огненный экипаж».
(12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 Д/ф «100 лет Казанскому
танковому училищу». (12+).
16.20, 19.25 Т/с «ВОЕННАЕ
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
(12+).
19.10 Задело!
01.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Е ЖИВУ». (6+).
03.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ». (0+).
05.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». (6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.55-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное».
01.55 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 Х/ф «МОЙ ДОМАШНИЙ
ДИНОЗАВР». (12+).
12.15 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (0+).
14.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА». (12+).
16.15 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 1, 2, 3». (12+).
03.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ
ОБЕЗЬЕН». (12+).
04.45 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
06.15 Д/ф «Войны будущего.
Пророчества генерала». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ». (16+).
10.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ». (16+).
15.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЕ
БАБУШКИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЕДОМ».
(16+).
00.10 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧАС-
ТЬЕ». (16+).
03.25 Д/с «Москвички». (16+).

07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
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. Неувядаю-
щие». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (16+).
19.25, 20.15 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
20.00 Новости.
21.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
23.05 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
02.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
03.30 «Наше кино. Неувядаю-
щие». (12+).
04.10 Х/ф «ЦИРК». (0+).
05.40 М/ф «Маугли». (6+).

06.25 «Марш-бросок». [16+].
06.55 «АБВГДейка». [0+].
07.25 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии». [12+].
08.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.45 «Здравствуй, страна геро-
ев!» [12+].
09.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». [0+].
11.50, 12.45 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ШАХ-
МАТНАЕ КОРОЛЕВА». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.00 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого». [16+].
04.45 «Удар властью. Человек,
похожий на…» [16+].
05.35 «Афган. Герои и предате-
ли». Спецрепортаж. [16+].
06.05 «Петровка, 38». [16+].

06.00 Д/ф «Катарские будни».
(12+).
07.00 Футбол. «Вердер» - «Штут-
гарт». Чемпионат Германии.
(0+).
09.00 Все на футбол! (12+).
09.30 Футбол. «Милан» - «Эмпо-
ли». Чемпионат Италии. (0+).
11.20 Специальный репортаж.
(12+).
11.40 Новости.
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины.
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2019».
14.45 Все на Матч!
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины.
16.55 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2019».
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
18.25 Новости.
18.30 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины. (0+).
19.10 Футбол. «Севилья» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
21.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. (0+).
23.25 Футбол. «Фрозиноне» -
«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
01.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка.
02.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двойки. 2-я
попытка. Прямая трансляция.
03.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерс-
кому многоборью. (0+).
04.10 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Мец». Лига чемпионов. Жен-
щины. (0+).

06.00 М/с «Рыцарь Майк». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Простоквашино». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/ф «Конёк-Горбунок».
(0+).
15.20 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
17.30 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Шайбу! Шайбу!»
(0+).
18.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
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+).

06.10 Х/ф «ЖЕНЕ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
07.40 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
Великая Отечественная война.
Советский разведчик за не-
сколько лет службы в абвере
завоевывает расположение не-
мецкого военного командова-
ния. Перевод в СС обеспечива-
ет ему доступ к ценнейшей сек-
ретной информации…
14.00 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+).
23.50 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН». (16+).
02.20 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+).
04.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЕ
ПЬЕСА ДЛЕ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
05.40 М/ф. (12+).
07.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Орел и Решка. Рай и ад-2.
(16+).
10.00 Х/ф «Е СРАЖАЮСЬ С
ВЕЛИКАНАМИ». (16+).
12.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Я твое счастье. (16+).
16.00 Орел и Решка. (16+).
18.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).
19.40 Х/ф «СМЕРЧ». (16+).
21.50 Х/ф «СКОРОСТЬ-2». (16+).
00.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (16+).
02.10 Х/ф «ДЕЛИРИУМ». (16+).
04.15 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

Суббота, 23 февраля

Воскресенье, 24 февраля

05.30 Х/ф «ГОЛУБАЕ СТРЕ-
ЛА». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ГОЛУБАЕ СТРЕ-
ЛА». (0+).
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 субтитрами.
12.15 Д/ф «Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен».
(12+).
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
14.50 Д/ф Премьера. «Любовь
Успенская. «Почти любовь, по-
чти падение». (16+).
15.45 «Три аккорда». (16+).
17.40 Премьера. «Главная
роль». (12+).
19.30 «Лучше всех!» (0+).
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
00.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК». (18+).
03.00 «Модный приговор». (6+).
03.55 «Мужское / Женское».
(16+).

04.10 Т/с «СВАТЫ». (12+).
06.10 «Сам себе режиссёр».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 Утренняя почта.
08.10 Местное время. Воскре-
сенье.
08.50 Юбилейный концерт, по-
свящённый 85-летию народно-
го артиста СССР В.С. Ланового.
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЕ
РУКА».
13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ
ВВЕРХ». (12+).
16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер». (12+).
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы». (12+).
02.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2». (12+).
03.50 Т/с «ПЫЛЬНАЕ РАБО-
ТА». (16+).

06.00, 03.40 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (0+).
10.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
15.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
16.40 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
18.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
19.40 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
22.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
00.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт М. Задорнова. (16+).
01.50 «Закрыватель Америки».
Концерт М. Задорнова. (16+).

07.00 Т/с «ХОР». (16+).
08.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
09.30 Х/ф «ОСТРОВ. ОХ, БА-
ТЮШКИ!» (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 Х/ф «ХОББИТ: ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
17.00 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 «ПОГНАЛИ!» (16+).
03.55 ТНТ Music. (16+).
04.20 Х/ф «ЗУБНАЕ ФЕЕ-2». (16+).
05.40 «Открытый микрофон».
(16+).
07.10 Т/с «ХОР». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
10.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
11.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ 1, 2». (0+).
15.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЕ ОБМА-
НА 1, 2». (12+).
20.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ
ШОУМЕН». (12+).
00.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (12+).
03.35 Х/ф «ДЕСЕТЬ ЕРДОВ». (16+).

06.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». [0+].
08.10 «Фактор жизни». [12+].
08.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЕ». [12+].
10.45 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Сергей
Безруков. Всё через край». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». [0+].
14.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов». [12+].
16.55 «Хроники московского быта.
Звездные отцы-одиночки». [12+].
17.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+].
18.40 Х/ф «ДОМОХОЗЕИН».
[12+].
22.30, 01.35 Х/ф «ВЗГЛЕД ИЗ
ПРОШЛОГО». [12+].
01.20 СОБЫТИЯ.
02.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЕНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». [12+].
04.20 «Петровка, 38». [16+].
04.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО». [0+].
06.05 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [12+].

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Дж. Галлахер - С. Грэм.
П. Куилли - М. Прайс. (16+).
08.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Муж. Жен.  (0+).
11.20 Все на Матч!
11.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины.
12.40 Новости.
12.50 Спецрепортаж. (12+).
13.20 Все на Матч!
13.50 Все на лыжи! (12+).
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Команд-
ный спринт. Финал.
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.30 Баскетбол. Россия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Ливерпуль». Чем-
пионат Англии.
20.00 Футбол. «Ростов» - «Крас-
нодар». Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2018-2019.
1/4 финала. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2019».
Финал. (0+).
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Монако» -
«Лион». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Четвёрки. 2-
я попытка.
02.50 Санный спорт. Кубок мира.
Спринт. (0+).
04.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по спринтерс-
кому многоборью. (0+).
05.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат
Германии. (0+).

06.00 М/с «Смурфики». (0+).
07.55 «Пляс-класс». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Пляс-класс». (0+).
08.40 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Фиксики». (0+).
13.15 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+).
15.00 М/с «Полли Покет». (0+).
15.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
17.00 М/с «Котики, вперёд!».
(0+).
18.00 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные 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 «Три кота». (0+).
21.25 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры».
(6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
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+).

05.50 Х/ф «БАЙКА». (0+).
07.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
08.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
11.40 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
13.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
14.40 Х/ф «САМАЕ ОБАЕТЕЛЬ-
НАЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЕ».
(12+).
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
18.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
20.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
21.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЕТОГО ЛУКИ». (12+).
23.40 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
03.30 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ». (12+).

05.30 М/ф. (12+).
06.20 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
07.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.00, 19.00 Орел и Решка. Пе-
резагрузка. (12+).
11.00 Мир наизнанку. (16+).
13.00 Я твое счастье. (16+).
14.50 Орел и Решка. По морям-3.
Мегаполисы. Перезагрузка-3.
(16+).
01.00 AgentShow. (16+).
02.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
05.30 М/ф. (12+).

06.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» (0+).
07.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (0+).
09.40 «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 «НашПотребНадзор».
(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 Х/ф «ПУСТЫНЕ». (16+).
01.20 «Брэйн ринг». (12+).
02.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА». (16+).
04.10 Х/ф «УЧЕНИК». (18+).

07.30 М/ф «Исполнение желаний».
08.10 Т/с «СИТА И РАМА».
10.30 «Обыкновенный концерт».
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЕВУ». (6+).
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Диалоги о животных.
14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ». (12+).
16.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
17.20 «Искатели».
18.10 Д/с «Пешком...»
18.35 «Линия жизни».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры.
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).
22.40 «Белая студия».
23.20 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».
01.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
03.00 Диалоги о животных.
03.40 «М/ф для взрослых».

06.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСК-
ВУ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.20, 14.15 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЕЗНОГО». (12+).
14.00 Новости дня.
15.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Д/с «Нулевая мировая».
(12+).
04.45 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
06.05 Д/ф «Боевые награды
Советского Союза. 1917-1941».
(12+).

06.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕК-
ТИВ». (12+).
06.50 «Светская хроника». (16+).
07.35 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 «Светская хроника». (16+).
12.05 «Вся правда об... обмане
в Интернете». (16+).
13.05 «Неспроста». (16+).
14.05 «Загадки подсознания».
(16+).
15.05-05.05 Т/с «БРАТЬЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (12+).
17.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2». (12+).
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (12+).
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЕН». (16+).
03.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЕМИ». (12+).
05.00 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ». (16+).
06.30 Д/с «Странные явления».
(12+).

07.00 М/ф «Маугли». (6+).
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 боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.45 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ». (12+).
13.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
23.30, 02.00 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
01.00 Вместе.
02.30 Т/с «ЛИНИЕ МАРТЫ».
(12+).
06.10 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.40 «6 кад-
ров». (16+).
08.35 Х/ф «ИСТОРИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
10.20 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
14.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «Е ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». (16+).
23.55 Д/с «Предсказания:
2019». (16+).
01.30 Х/ф «ВЕЧНАЕ СКАЗКА».
(16+).
03.25 Д/с «Москвички». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).

05.45 Д/с «Гербы России». (12+).
06.00, 12.15, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.30, 03.05 Х/ф «ГОРЕЧИЙ
СНЕГ». (6+).
08.15, 12.45 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
09.00, 00.15 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «За строчкой архивной...»
(12+).
10.05 «Звук». Группа «Любэ».
Концерт «Ребята нашего полка».
(12+).
11.30 М/ф «Гора самоцветов.
Проделки лиса». (0+).
11.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЖУКОВ». (12+).
17.40 «Фигура речи». (12+).
18.05 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЕВУ». (6+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.45 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
21.15 Т/с «СЫЩИКИ». (12+).
23.00 Х/ф «ЗДРАВИЕ ЖЕ-
ЛАЮ!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОВОРОТ». (12+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).

РЕН ТВТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

аИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОаАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОа КИНО

аАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.00, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.45 М/ф «Гора самоцветов.
Колобок». (0+).
07.00, 01.50 Х/ф «ЗДРАВИЕ
ЖЕЛАЮ!» (16+).
08.15, 13.00 Д/с «Прекрасный
полк». (12+).
09.00 «Служу отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 03.10 «За дело!» (12+).
10.50 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЕ
БОИТСЕ». (12+).
13.45 Д/с «Гербы России». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЖУКОВ». (12+).
17.50 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
18.20, 04.05 Х/ф «ПОВОРОТ».
(12+).
21.10 Х/ф «ГОРЕЧИЙ СНЕГ». (6+).
22.55 «Звук». Группа «Любэ».
Концерт «Ребята нашего полка».
(12+).
00.20 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ
И НАЕВУ». (6+).
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УСПН СООБЩАЕТ К СВЕДЕНИЮ

О пенсиях и пособиях

пересившим блокаду Ленинграда
Совсем недавно, 27 января, исполнилось 75 лет со дня освобождения
Ленинграда  от фашистской блокады. Это была самая продолжительная
и страшная осада города за всю историю человечества.  Почти 900 дней
жители Ленинграда переносили голод, страдания, бомбёжки, смерть
близких людей, проявляя при этом мужество, отвагу и стойкость.

В Саратовской области проживают 158 жителей, переживяих блокаду Ленингра-
да, в том числе 14 жителей Балаковского района.

Граждане, награждённые знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»,
пользуются мерами социальной поддер-
жки от государства. По линии Пенсион-
ного фонда России им предоставлено
право на ежемесячную денежную выпла-
ту, размер которой с 1 февраля 2019 г.
составляет 2972,82 рубля (с учётом набо-
ра социальных услуг в денежном эквива-
ленте). Кроме этого они получают допол-
нительное ежемесячное материальное
обеспечение в размере 500 рублей.
Граждане, переживяие блокаду и явля-
ющиеся инвалидами, имеют право на по-
лучение двух пенсий: страховой по ста-
рости и пенсии по инвалидности по госу-
дарственному пенсионному обеспечению.

По материалам ПФР

КОГДА СДЕЛКА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ

Детские пособия
проиндексировали

РОСРЕЕСТР  РАЗЪЯСНЯЕТ

Ежегодно в России, по разным
данным, от 3 до 10% сделок
с недвижимостью оспаривается
в суде. Если вы собираетесь совер-
шить какую-либо сделку с недвижи-
мым имуществом, вам будет
полезно ознакомиться с нашими
рекомендациями о том, как мини-
мизировать риски  признания её
судом недействительной.

Как показывает статистика, самым
распространённым видом сделок с объек-
тами недвижимости является купля-про-
дажа. При этом покупатель считается наи-
более уязвимой стороной сделки.

 Наиболее распространённым пово-
дом для оспаривания сделки в суде яв-
ляется факт наруяения прав супруга(и)
собственника в случае, если совместно
нажитое имущество супругов продано
одним из супругов без согласия другого.
Имейте в виду, что супруг, чьё нотари-
ально удостоверенное согласие на совер-
яение указанной сделки не было получе-
но, вправе требовать признания сделки
недействительной в судебном порядке в
течение 1 года со дня, когда он узнал или
должен был узнать о соверяении данной
сделки. Поэтому перед соверяением
сделки  удостоверьтесь, что данное иму-
щество приобретено продавцом до вступ-

ления им в брак, попросив его представить
документ о заключении брака и правоуста-
навливающие документы на приобретае-
мую вами недвижимость. В случае если
продавец состоит в зарегистрированном
браке, попросите нотариально удостове-
ренное согласие второго супруга на совер-
яение сделки.

 Среди наиболее опасных покупатель-
ских рисков необходимо отметить риск по-
пасть в мояенническую схему, в которой со
стороны продавца выступают преступники.
Чаще всего для мояеннических действий
с недвижимостью используются поддель-
ные паспорта и доверенности. В связи с
этим Управление Росреестра по Саратовс-
кой области напоминает, что доверенность
по распоряжению имуществом обязатель-
но должна быть нотариально удостоверен-
ной, и рекомендует для проверки действи-
тельности доверенности обратиться
к сервису http://reestr-dover.ru.

 Ещё одним распространённым поку-
пательским риском является риск выявле-
ния скрытых наруяений при приватизации.
Так, например, дети, зарегистрированные
в жилом помещении на момент приватиза-
ции и не включённые в число собственни-
ков, могут обратиться в суд для восстанов-
ления наруяенных прав в течение 3 лет пос-
ле достижения 18-летия.

На этот случай для покупателя будут
полезны следующие рекомендации: до
подписания договора проверьте историю
квартиры на предмет прописанных в ней
людей, их возраста и степени родства на
момент приватизации. Для этого запроси-
те у продавца архивную выписку из домо-
вой книги о лицах, когда-либо зарегист-
рированных в помещении.

 Будьте внимательны перед заключе-
нием договора купли-продажи с пожилым
собственником: спустя определённое вре-
мя продавец может подать в суд иск о при-
знании сделки недействительной в силу
того, что он, хотя и дееспособный,
в момент соверяения сделки
был не в состоянии пони-
мать значение своих дей-
ствий или руководить
ими. Во избежание
риска признания про-
давца в возрасте более
70 лет недееспособным
или ограниченно деес-
пособным, а также в
случае возникновения со-
мнений в дееспособности
продавца запросите у него
справку из психоневрологичес-
кого диспансера, подтверждающую дее-
способность.

 Риск признания сделки с недвижи-
мостью недействительной может также
возникнуть в случае наруяения прав не-
соверяеннолетних детей при невыполне-
нии родителями обязательства о выде-
лении долей детям в связи с использо-
ванием материнского капитала и государ-
ственных субсидий на покупку жилья.

Рекомендации покупателю: если у
продавца есть не менее двух детей, хотя
бы один из которых родился после 1 ян-
варя 2007 г. (даты, когда в России начали
выплачивать материнский капитал), то до
заключения договора купли-продажи
выясните, использовался ли при её при-
обретении материнский капитал. Поло-
жительный ответ означает, что недвижи-
мость должна быть в собственности об-
ладателя сертификата на материнский
капитал, его супруга (супруги) и всех де-
тей. В противном случае, скорее всего,
обязательство оформить недвижимость
в общую собственность осталось невы-

полненным, т.е. возникает выяеописан-
ный риск.

 В заключение обращаем
ваяе внимание ещё на один
распространённый риск, име-
ющий место при заключении
договора купли-продажи с не-
соверяеннолетним лицом.

Имейте в виду, что  для совер-
яения опекуном сделки по про-

даже  имущества подопечного
предусмотрены предваритель-

ное разреяение органа опеки и по-
печительства и нотариальная форма

сделки.
По материалам Росреестра

ДЛЯ СПРАВКИ
Срок исковой давности

для оспоримых сделок

составляет 1 год со

дня, когда обнаружи-

лись основания для

признания её судом

недействительной

С 1 февраля 2019 г. в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и постановле-
нием Правительства РФ от 24 января 2019 г. № 32 «Об утверждении коэффициента
индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году» осуществлена индексация
размеров государственных пособий гражданам, имеющим детей, на коэффициент
1,043.

Приводим таблицу размеров пособий гражданам, имеющим детей, с 1 февраля
2019 года:

Напоминаем, что
индексация размеров
пособий проводится
без участия граждан,
никакие документы
предоставлять в наяе
учреждение не нужно.
За более подробными
консультациями
рекомендуем обра-
щаться в ГКУ СО
«УСПН Балаковского
района» в приёмные
дни и часы (в поне-
дельник, вторник и
среду с 8.00 до 16.00,
в четверг – с 8.00 до
12.00; обеденный
перерыв – с 12.00 до
12.48) в отдел назна-
чения пособий
гражданам, имеющим
детей, по адресу:
ул. Академика Жука,
д. 52, 2-й этаж,
кабинеты № 1,5,7, по
телефону: 23-19-22.

БЕРЕГИСЬ ПОЖАРА!
На территории Балаковского муниципального района на 5 февраля этого
года произошло 11 пожаров. За аналогичный период прошлого года на
территории Балаковского муниципального района произошло 17 пожаров.
На пожарах в 2018 г. погиб 1 человек, 5 человек получили травмы различной
степени тяжести.

– Основными причинами возникновения
пожаров в зимний период являются нару-
яения правил устройства и эксплуатации
электрооборудования и печей, – говорит
В.В. Гордюшов, начальник отдела над-
зорной деятельности и профилактичес-
кой работы по Балаковскому и Духов-
ницкому районам. – В целях недопущения
возникновения пожаров необходимо соблю-
дать требования норм и правил пожарной
безопасности.

Любой электроприбор, провод или вык-
лючатель рассчитан на определённую силу
тока. Если сила тока выяе нормы, на которую
рассчитана электропроводка, происходит на-
грев провода, образование электрических дуг
с повыяением температуры до 3000оС и раз-
брос горящего металла. Этого можно избе-
жать, если не допускать повреждения прово-
дов, небрежного их соединения, коррозии или
загрязнения предохранителей; оголения или
плохой изоляции проводов.

О1 СООБЩАЕТ

Электропроводка должна выполнять-
ся только квалифицированными масте-
рами. Никогда не делайте проводку са-
мостоятельно. Не заменяйте плавкий
предохранитель на более мощный или на
медную проволоку; это наруяает контроль
за исправностью электропроводки.

Не перегружайте электросеть, вклю-
чая одновременно слияком много элект-
роприборов. Не включайте все ваяи элек-
троприборы в одну розетку: из-за пере-
грузки её может возникнуть пожар.

Не оставляйте электробытовые при-
боры включёнными в сеть в течение дли-
тельного времени, они могут перегреть-
ся. Не забудьте, что вая утюг или щипцы
для завивки волос включены в сеть: из-
за прямого контакта с ними могут заго-
реться расположенные поблизости пред-
меты. Не пользуйтесь неисправными
либо самодельными электроприборами!

Продолжение следует
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КРОССВОРД

 Проезжает в 4 утра коммунальная
машина и разгребает снег с дороги
на тротуар.
В 6 утра выходят на работу дворни-
ки и разгребают снег с тротуаров на
дороги. Все честно поработали!

 – А давайте бросим пить!
– Отличный тост!

 Больница.
– Сестра, утку...
На соседней койке Рабинович при-
ходит в сознание:
– И мне кусочек...

 Жильцы дома № 8 скинулись и по-
дарили бабушке Антонине Мака-
ровне тур в Амстердам. Пусть по-
смотрит, как выглядят настоящие
наркоманы и проститутки.

 Мяч ещё летел в окно директора
школы, а дети уже играли в прятки...

 Одесса. Парк.
– Девушка, можно с вами познако-
миться?
– Откуда я таки знаю, можно вам или
нельзя? Спросите у своей мамы...

 Пять раз из музея был похищен
«Чёрный квадрат» Малевича. И пять
раз сторож Петрович успевал вос-
становить потерю ещё до рассвета.

 – Сара Львовна, как отличить эро-
тику от порнографии?
– Очень просто! Если один и тот же
сюжет напечатан в дешёвой газете,
то это порнография, если в дорогом
журнале – то это эротика, а если на-
писан маслом в ХVI веке – то это таки
шедевр мирового искусства!

 Сижу на работе, звонит телефон.
Беру трубку и слышу: «Это дурдом?!»
И знаете, я задумалась…

 Я тоже против зарплаты в конвер-
тах. Пусть дают в мешках!

 Мне вчера сказали, что я живу
фантазиями. Я чуть с дракона не
упал!

 В Одессе на сигаретных пачках
написано: «Мама узнает – убьёт».

 Сидят гусары, пьют. Скукотища.
Заходит поручик Ржевский:
– Господа, чего сидите скучаете? Цы-
ган бы позвали, что ли...
– Так звали уж.
– Ну?
– Ну что, пришли, посидели, потом
говорят: «Скучно у вас тут!» И ушли.

 Из оперативной сводки: «Слесарь
Петров, придя с завода после рабо-
ты и выслушав сообщение жены о
том, что их сын выиграл две олим-
пиады – по физике и математике, -
молча развернулся, вышел, позво-
нил в дверь соседу, доктору физико-
математических наук Циммерма-
ну, и нанёс ему побои без объясне-
ния причин».

 – Здравствуйте, это молодёжное
радио? – Да... – И сейчас меня таки
все слышат? И в магазинах и на рын-
ках? – Да, вы в прямом эфире, вас
слышат и  в магазинах, и на рынках,
говорите.– Хорошо. Моня, молоко
не покупай, бабушка уже купила!

 У хорошего агронома ячмень рас-
тёт прямо на глазах.

 Объяснительная из вытрезвителя:
«Всё началось с того, что мы купили
сынишке велосипед. Сначала мы
его обмыли... потом пропили»...

 У англичанина есть жена и любов-
ница. Любит он жену.
У француза есть жена и любовница.
Любит он любовницу.
У еврея есть жена и любовница. А
любит он маму.

 – Ты кто?
– Брага.
– Гнать тебя надо!

 Оплатил коммуналку и опустился
на несколько позиций в списке
Forbes...

 Есть какая-то высшая несправед-
ливость в том, что человеку начина-
ют нравиться солёные огурцы имен-
но тогда, когда его рука перестаёт
пролезать в банку.

ОВЕН
На этой неделе вам удастся наладить

отношения с партнёрами – и в деловой, и
в личной сфере. У предпринимателей и

начальников не исключены конфликты с подчи-
нёнными, которые аукнутся в отдалённом буду-
щем. Среда  – день «дежавю»: кажется, вы всё это
уже когда-то переживали. Возможно, кстати, и
возобновление давних связей. Все дела, начатые
в пятницу, обещают успех. В выходные постарай-
тесь не поддаваться внушению, лени и соблаз-
нам.

ТЕЛЕЦ
Жизнь, похоже, налаживается. Стоит

ловить момент и радоваться бытию. Труд-
ности тоже могут появиться на пути, но не

надо их бояться. Вы можете быть одновременно
вежливы и настойчивы, а именно это  – ключ к ус-
пеху. На этой неделе успешной будет борьба с
вредными привычками: вы не только справитесь
с ними, но и поможете другим людям. Выходные
обещают массу положительных эмоций и впе-
чатлений.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя обещает быть приятной

и романтической. Вас ждут интересные
события и встречи. Вторник будет уда-

чен для дружеской вечеринки и отдыха, в этот
день вы наверстаете дефицит общения, став
центром всеобщего внимания. В четверг вас по-
радует любимый человек. Многие ваши жела-
ния и мечты сбудутся. Однако не теряйте головы,
сохраняйте спокойствие.

РАК
В начале недели лучше не изводить

себя излишней перегрузкой на работе,
а посвятить время планированию своей

деятельности на ближайшее время. Не форсируй-
те события и не пытайтесь делать десять дел
одновременно. Вы всё успеете, если не будете
торопиться. В пятницу может возникнуть необ-
ходимость отстаивать свои интересы. И в этот
день вы обретёте нового друга.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы с лёгкостью раз-

беретесь и с работой, и с личной жизнью.
Главное – быть внимательнее к новым

идеям, даже если на первый взгляд они кажутся
абсурдными. Финансовыми проблемами зани-
маться пока не стоит. В субботу возможно выгод-
ное деловое предложение. В воскресенье толь-
ко вам будет по силам утихомирить кипящие
страсти.

КОЗЕРОГ
На этой неделе благоприятна будет

работа не в команде, а по индивидуаль-
ному плану. Проторённые пути вам не

подойдут. Постарайтесь не допускать проявле-
ния эгоизма по отношению к коллегам по работе
и близким людям, не будьте мелочным. В четверг
вы, наверняка, что-нибудь не успеете или куда-
нибудь опоздаете, старайтесь быть вниматель-
нее. В субботу, в спокойной обстановке можно
решить бытовые проблемы, которые так долго
откладывались.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы способны на каче-

ственный рывок на работе. Хорошо было
бы также заняться своим здоровьем, отдох-

нуть в спа-отеле или отправится в путешествие. Во
вторник вас ждёт обольщение, не верьте компли-
ментам и обещаниям. В среду вам будет отлично
удаваться подготовка отчётов, вероятно, придёт-
ся много работать с бумагами и звонками, общать-
ся с людьми. Начиная с четверга, постарайтесь сни-
зить рабочую нагрузку до минимума.

РЫБЫ
Наступающая неделя благоприятна

для воплощения ваших идей в реаль-
ность. Однако во вторник деловая поез-
дка может оказаться абсолютно беспо-

лезной из-за массы недоразумений, лучше пе-
ренести её на другой день. Стремясь к совершен-
ству и успеху в личной жизни, помните, что не всё
зависит от внешности. Помните о доброте, тер-
пении и такте.

ЛЕВ
На этой неделе не стоит погружать-

ся в негатив, зависть, чувство вины. Поста-
райтесь несколько сократить объём ра-

боты.  Быстрый прогресс в делах вряд ли возмо-
жен, поэтому желательно запастись терпением.
В середине недели вас могут вовлечь в служеб-
ные интриги. Ваша задача на ближайшее время
– с той же энергией, с которой вы занимаетесь
домом, семьёй и работой, начать заниматься
собой.

ДЕВА
Ваша активность и предприимчи-

вость принесут удачу в делах. В  пятницу
желательно работать поменьше. Поста-

райтесь спокойно относиться к переменам, про-
исходящим у вас в коллективе. Желательно не
провоцировать открытого противостояния и кон-
фликтных ситуаций. Среда может стать одним из
самых удачных дней недели. В выходные жела-
тельно ни с кем не ссориться, особенно с детьми.

ВЕСЫ
Новые идеи и планы лучше тщатель-

но проанализировать, обратить внима-
ние на недостатки и устранить их, и лишь

после этого начать воплощать их в жизнь. В на-
чале недели вероятны знакомства, встречи, по-
ездки. Не пытайтесь принимать участие во всём
и пытаться использовать все возможности сразу.
Это приведёт лишь к тому, что вы мало что успе-
ете. Вас могут озадачить отношения с друзьями.

СКОРПИОН
Эта неделя может вас многому на-

учить. Она насыщена событиями и
предрасполагает к активным и реши-
тельным действиям. Вам предстоит

пересилить себя и освободиться от ряда комп-
лексов, которые затрудняли вашу жизнь. Важ-
но не поддаваться эмоциям. На службе вас ожи-
дают большие успехи. Неделя удачна для об-
ретения дополнительного источника дохода.
В пятницу многие ваши проблемы разрешатся
сами по себе.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сладкий картофель.

4. Естественная убыль после вступительных

экзаменов. 7. Научный доклад. 10. Плод, семя

злаков. 11. Змея семейства аспидов. 12. Несъе-

добный гриб. 13. С милым хоть на край …

16. Долька чеснока. 19. Эмоция с большими

глазами. 22. Самый медленный музыкальный

темп. 23. Остров, на котором Пенелопа дожида-

лась Одиссея. 24. Певческое искусство.

25. Убеждения, жизненная позиция. 26. Школьный

доносчик. 27. Небрежное приветствие. 30. Жела-

ние отыскать. 33. Город «хищников» на Украине.

36. Покупка, которую надо обмыть. 37. Сгусток крови

в кровеносном сосуде. 38. Бархатистая натуральная

кожа. 39. Укромный уголок. 40. Мифическая дочь

Тантала, окаменевшая от горя. 41. Три копейки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основа, фундамент. 2. Длительная

гастрольная поездка. 3. Ухоженное место в лесу.

4. Отрицательный ответ на предложение руки и сердца.

5. Пожитки, всякие домашние вещи. 6. Один оборот

спирали. 8. Персонаж романа «Мастер и Маргари-

та». 9. Проценты, которые капают с кругленького

счёта в банке. 14. Тонкая непряденая нить.

15. Кормовая репа. 17. Неуклюжий и неповорот-

ливый человек. 18. Внушительный веер.

19. Лопаточка для мусора. 20. Пожарный шланг.

21. Слабый человек. 28. Сборище прибрежных

плакс. 29. Ликвидатор вопроса. 30. Змея.

31. Строка ведомости, подбивающая бабки.

32. Музыкальный инструмент. 33. Предприятие

торговли. 34. Единица напряжения. 35. Птица,

знающая кто украл.

1 – 37, 38, 25, 60, 75, 35, 22, 40 – 60 000 руб.
2 – 85, 68, 62, 45, 66, 14, 30, 34, 64, 24, 70, 44, 36, 46, 10, 07, 88, 79, 43, 56, 77, 08, 51, 49,
67, 47, 21, 86 – 10 000 000 руб.
3 – 28, 65, 48, 12, 73, 05, 18, 11, 19, 13, 72, 16, 29, 03, 78, 02, 55, 63, 57, 20, 80, 59, 83, 90
– 200 000 руб.
4 – 89 – 200 000 руб.
5 – 31, 71 – 200 000 руб.
6 – 58 – 200 000 руб.
7 – 41 – 200 000 руб.
8 – 74 – 177 777 руб.
9 – 42 – 5000 руб.

10 – 53 – 2000 руб.
11 – 87 – 1500 руб.
12 – 17 – 1000 руб.
13 – 76 – 700 руб.
14 – 15 – 500 руб.
15 – 09 – 202 руб.
16 – 26 – 201 руб.

17 – 33 – 200 руб.
18 – 69 – 199 руб.
19 – 82 – 198 руб.
20 – 06 – 194 руб.
21 – 32 – 193 руб.
22 – 50 – 185 руб.
23 – 52 – 178 руб.
24 – 61 – 172 руб.

25 – 04 – 170 руб.
26 – 84 – 168 руб.
27 – 01 – 167 руб.
28 – 54 – 156 руб.
29 – 23 – 150 руб.

Невыпавшие числа:
27, 39, 81

1 – 14, 32, 16, 36, 05, 44, 07, 82 – 70 000 руб.
2– 10, 18, 62, 39, 84, 79, 24, 03, 77, 63, 66, 20, 43, 88, 29, 22, 34, 50, 41, 49, 37, 67, 46, 45,
08, 42, 01, 25, 06, 23, 78, 28, 65, 51 – 500 000 руб. или загородный дом
3 – 74, 40, 80, 02, 15, 71, 04, 86, 59, 31, 81, 87, 53, 54, 13, 17, 56, 35 – 500 000 руб. или
загородный дом
4 – 55, 27, 11, 72 – 500 000 руб. или загородный дом
5 – 58 – 500 000 руб. или загородный дом
6 – 83 – 500 000 руб. или загородный дом
7 – 52 – 500 000 руб. или загородный дом
8 – 21 – 500 000 руб. или загородный дом
9 – 61 – 73 529 руб.
10 – 19 – 1500 руб.
11 – 64 – 1000 руб.

12 – 57 – 700 руб.
13 – 85 – 500 руб.

14 – 33 – 400 руб.
15 – 69 – 300 руб.
16 – 48 – 252 руб.
17 – 90 – 215 руб.
18 – 30 – 186 руб.
19 – 68 – 164 руб.

20 – 38 – 146 руб.
21 – 09 – 132 руб.
22 – 26 – 121 руб.
23 – 75 – 113 руб.
24 – 73 – 107 руб.
25 – 76 – 102 руб.
26 – 47 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
12, 60, 70, 89
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! вы продолжа-
ем учиться рисовать.
Постепенно, терпели-
во, с удовольствием!
Сегодня мы учимся
рисовать маленького
зайку. Итак, берём в
руки карандаши,
бумагу и – смело
вперёд!

ЗАДАЧКИ

НА ЛОГИКУ
Необходимо вычис-
лить сумму всех
целых чисел от 1 до

100. Большинство людей
начнёт складывать
1 + 2 + 3 + 4 +… и так далее
до 100. Но существует
гораздо более простой
и быстрый способ.
В чём он заключается?

Перед вами ряд
слов: «сельдь»,
«кит», «акула»,

«тунец», «треска».
Какое слово выпадает
из этого ряда?

Есть ли какая-нибудь
закономерность

в следующем ряду
цифр:  8 2 9 0 1 5 7 3 4 6?
В чём она заключается?

НАРИСУЕМ ЗАЙЧИКА
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Победителем конкурса на
логику в прошлом номере стал
Михаил ВЕРБИН, прислав-
ший нам правильные ответы.
Вот они:
1. Из пустой посуды нельзя
ничего поесть.
2.  Слонёнок.
3. Той рукой, в которой ложка.

Ребята! Ломайте голову, а ответы
логических задачек присылайте
нам на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru с помет-
кой «Задачки на логику» до чет-
верга, 14 февраля. Победителя
ждёт ПРИЗ! Ответы мы опублику-
ем в следующем номере «Бала-
ковских вестей».

А НУ-КА, ОТГАДАЙ!
А НУ-КА, ОТГАДАЙ!
А НУ-КА, ОТГАДАЙ!
А НУ-КА, ОТГАДАЙ!
А НУ-КА, ОТГАДАЙ!

В реке большая
драка:

Поссорились два ...

Запорошила дорожки,

Разукрасила окошки.

Радость детям подарила

И на санках прокатила.

(Зима)

Стеклянный
домик

на окне
С прозрачною

водой,
С камнями
и песком

на дне
И с рыбкой

золотой.

(Аквариум)(Рака)

ПЛЕЯДА ВЕСЕННИХ
ПРАЗДНИКОВ НАЧИНАЕТСЯ!
Это и  романтичный День влюблённых,
и доблестное 23-е февраля, и нежное,
как веточка мимозы, 8 Марта. От одного
перечисления этих славных дат появился
аппетит… И это прелестно! Предлагаем
вашему вниманию «вкусные» места
нашего города – столовая «Браво»
и кондитерская «Волжанка».
Ну, а чтобы подъехать к ним с комфортом
и на чистом транспорте, не забудьте
посетить автомойку «Крейзи Губки».
И прекрасное настроение не покинет
больше вас!

Наши читатели продол-
жают делиться правильны-
ми рецептами завтраков
для школьников.

В этом номере учитель математики
СОШ №13 Анастасия Кислова подели-
лась тем, с какого блюда правильнее на-
чать день ребёнку.

Омлет с брокколи

и сыром
Омлет с брокколи – лёгкое и пита-

тельное блюдо. Зелёный  овощ содер-
жит большое количество микроэле-
ментов, витаминов и отлично подхо-
дит для детского питания. Вкусный
завтрак обеспечен!

Что нужно: яйца – 2–
3 шт., брокколи – 150–

200 г, молоко (или
сливки) – полстакана,
сыр – 60–100 г, зе-
лень, сливочное
масло, специи.

Что делать. Ки-
пятим воду, опускаем

в неё соцветия брокко-
ли, немного приправляем специями и ва-
рим 3–5 минут. Достаём брокколи и даём
остыть. Тем временем яйца взбиваем с
молоком (сливками), добавляем специи и
зелень. На мелкой тёрке измельчаем сыр.

Когда остынет брокколи, разрезаем его
на кусочки или соцветия. На сковороде
растапливаем сливочное масло, вли-
ваем яйца с молоком (сливками), быс-
тро выкладываем овощные кусочки по-

верх яиц с молоком. Через несколько
минут, когда омлет схватится, посыпаем
его тёртым сыром. Закрываем омлет

крышкой и готовим ещё 5 минут.
Время приготовления: 15–20 мин.

Яблоки, фарбированные

творогом
Это блюдо выглядит как празднич-
ный десерт, к тому же оно очень
полезное и невероятно вкусное,
ребёнок будет в восторге!

Что нужно: яблоки
– 2–3 шт., творог –
150–200 г, сахар
или сахарный си-
роп (можно взять
любой другой
фруктовый сироп,
к примеру клубнич-
ный) – 2–3 ч. л., ва-
ниль – 0,5 ч. л., масло
сливочное.

Что делать. Из яблок удаляем серд-
цевину и часть мякоти. Творог смешива-
ем с сахаром (или сиропом) и нафарши-
ровываем им яблоки. Сверху кладём ку-
сочек сливочного масла и посыпаем ва-
нилином. Выложим яблочки на тарелку и
поставим в микроволновую печь на 5–6
минут.

Время приготовления: 10 мин.

Кукурузная каба с тыквой
Отличный вариант полезного сладкого завтрака, который наполнит орга-

низм ценными белками и пищевыми волокнами.
Что нужно: кукурузная крупа – 150–200 г, тыква – 200–300 г, молоко – 300–400 мл,

сахарный сироп, сливочное масло.
Что делать. Тыкву очищаем от кожицы и семечек, нарезаем небольшими кусоч-

ками. Крупу кукурузную (если есть необходимость) промываем под прохладной во-
дой. В кастрюлю складываем нарезанную мякоть тыквы, крупу и вливаем молоко.
Варим 20–30 минут, помешивая. Как каша будет готова, добавим в неё кусочек сли-
вочного масла. Время приготовления: 30 мин.

ЗАВТРАКАЙТЕ

ПРАВИЛЬНО!

Присмотрись и удивисьВ «БВ» № 6 от 5
февраля 2019 г. на
стереокартинке был
изображён мед-
ведь. Жеребьёвка
определила победи-
теля: это Ольга
САМОХВАЛОВА,
которую мы пригла-
шаем в редакцию за
призом – билетом в
кинозал ГЦИ.
А сегодня предлага-
ем «поломать глаза»
над новой картин-
кой. Смотрите,
угадывайте. Ответов
ждём по адресу
электронной почты:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга,
14 февраля,
включительно.
Спонсор
конкурса –
ГЦИ.


