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Где в Балакове
смыть грехи?
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Два моста –
одна
проблема

В ПРЕДДВЕРИИ
МОТОГОНКИ
В воскресенье, 12 января,
гонщики команды «Турбина»
провели тренировку.

Спортсмены готовятся к уже

традиционному турниру памяти Ев-

гения Иосифовича Леошкина, кото-

рый состоится 02 февраля на за-

пасном треке около стадиона

«Труд». Начало турнира в 11 часов.

ЭТОТ ОПАСНЫЙ
БЛАГОРОДНЫЙ БОКС
Балаковские боксёры заняли
16 призовых мест в чемпионате
и первенстве Саратовской
области. Кроме того, Сергей
Фролушкин – рефери из Бала-
кова – был признан лучшим
судьёй турнира.

Чемпионат и первенство Сара-

товской области среди юниоров и

взрослых, а также девочек, девушек

и женщин стартовал в Саратове

7 января.

Соревнования проходили в СК

«Пламя», где боксёры из Сарато-

ва, Балакова, Балашова, Энгельса,

Александрова Гая, Вольска, Марк-

са, Базарного Карабулака и Степ-

ного в течение четырёх дней про-

водили на ринге свои бои.

Всего в соревнованиях принял

участие 101 спортсмен. Балаково

представляли 17 боксёров, занима-

ющихся в спортивной школе «Олим-

пик». Первый и второй день опре-

делили четвертьфиналистов сорев-

нований, третий – выявил полуфи-

налистов, а 11 января лучшие бок-

сёры Саратовской области в фина-

ле определили победителей и чем-

пионов соревнований.

ГОТОВЬТЕСЬ
К ВСТРЕЧЕ НА ЛЫЖНЕ
25 января 2020 года на лыжной
базе «Эдельвейс» пройдут
соревнования по лыжным
гонкам на призы главы Бала-
ковского муниципального
района.

Соревнования по лыжным гон-

кам на призы главы Балаковского

муниципального района являются

муниципальным этапом Всерос-

сийской массовой лыжной гонки

«Лыжня России – 2020», проходя-

щей в нашей стране в 38-й раз.

Для участников и гостей сорев-

нований подготовлена большая

развлекательная программа с кон-

курсами, играми и викторинами, те-

матическими игровыми зонами и

ростовыми куклами.

Утром 10 января все балаковские
электронные средства массовой
информации и местные группы
социальных сетей облетела сроч-
ная новость о пропавшем
10-летнем мальчике.

Сообщалось, что  9 января он ушёл

от бабушки, которая проживает в од-

ном из домов по улице Шевченко.

Последний раз Захар был замечен

около 18 часов того же дня в районе

26-й школы.

НИКОЛАЙ КУДРЯШОВ:

Я НЕ МОГ ПРОЕХАТЬ МИМОЯ НЕ МОГ ПРОЕХАТЬ МИМОЯ НЕ МОГ ПРОЕХАТЬ МИМОЯ НЕ МОГ ПРОЕХАТЬ МИМОЯ НЕ МОГ ПРОЕХАТЬ МИМО
Не прошло и часа после сообще-

ния, как появилась  новая информация:

паренёк нашёлся. Как стало известно

редакции «Балаковских вестей», маль-

чика накануне встретил на трассе Ни-

колай Кудряшов, тракторист МАУ СШ

«Турбина».

– Меня насторожило, что ребёнок

шёл по ночной зимней дороге совер-

шенно один. Заметил я его около  11

часов вечера в районе элеватора. Сам

я ехал в Пугачёв, поэтому предложил

Захару отвезти его к моему родному

брату, чтобы он там переночевал, а ут-

ром можно и отправиться дальше на

рыбацкий стан к отцу, к которому шёл

мальчик, – рассказал Николай «Бала-

ковским вестям».

Утром, увидев информацию о ро-

зыске Захара, брат Николая сразу же

связался с  родными мальчика. Сей-

час Захар с родными. По словам пред-

ставителей администрации БМР и по-

лицейских, семью пропавшего мальчи-

ка характеризуют как благополучную,

раньше он из дома никогда не уходил.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 14 января СР 15 января ЧТ 16 января ПТ 17 января СБ 18 января ВС 19 января ПН 20 января

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 5 м/с

       снег
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – З, 3 м/с

Температура
днём –2
ночью –5

Температура
днём + 1
ночью – 1

снег

Температура
днём – 1
ночью –5
                                  снег
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Температура
днём – 1
ночью – 3

 снег
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

Температура
днём 0
ночью – 3
                                  снег
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 5 м/с

Температура
днём –2
ночью  –7
                         пасмурно
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Температура
днём – 9
ночью –14
                 малооблачно
Давление
771 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

ства  Трудовое право  Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ
и отношения с  ТСЖ и управляющими компаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

по адресу: г. Балаково,  ул. Ленина, 126,
время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
 с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.
Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.

Продам компьютер:

ЖК-монитор, системник,

колонки, ксерокс + прин-

тер + сканер. Привезу,

подключу. 13900.

Тел. 8-910-368-98-08.

ПОМОГУ ИЗЛЕЧИТЬ
ОТ ПЬЯНСТВА

ВАШИХ БЛИЗКИХ

Денег не беру, помогаю за

благодарности. Если ваш

близкий человек пьёт, но не

считает себя алкоголиком –

не отчаивайтесь, пишите в

любом случае. Не бывает

безвыходных ситуаций.

Напишите о своей беде

письмо на мой адрес:

индекс  173001,
г. Вел. Новгород,
ул. Стратилатовская, 6–58
Тепловой С. Б.
Я обязательно вам отвечу.

R

«Балаковские
вести»

в Интернете
balvesti.ru

ИХ КОНТРОЛЬ ВО ВСЕХ СФЕРАХ ЖИЗНИДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
Гражданам, участвующим в мероприятиях по обеспечению жильём

молодых семей,  в период с 10 января по 30 апреля 2020 года необ-

ходимо подать заявление о включении в список молодых семей – учас-

тников мероприятия по обеспечению жильём молодых семей ведом-

ственной целевой программы «Оказание государственной поддержки

гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных

услуг» государственной программы РФ «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Фе-

дерации», изъявивших желание получить социальную выплату в 2021

году.

Для этого необходимо явиться в отдел муниципального жилья МКУ

БМР «Управление жилищно-коммунального хозяйства», расположенного

по адресу: г. Балаково, улица 30 лет Победы, 18. Контактный теле-

фон: 39-03-10.

Приёмные дни для граждан: вторник и четверг с 9.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.

Уважаемые работники
и ветераны журналистики!

Сердечно поздравляю вас с Днём рос-

сийской печати!

Отечественная пресса во все времена дер-

жалась главных принципов. Это ответствен-

ность, объективность, высокий профессиона-

лизм. Каждый из вас уникален по-своему, каж-

дый имеет свой стиль, почерк, подходы к ра-

боте. И вместе с тем вы одна большая коман-

да, которая занята важным делом – нести в

мир информацию.

Саратовская журналистика верна лучшим

традициям отечественной школы. Сегодня

опыт наставников перенимает молодое поко-

ление.

Дорогие друзья! Примите слова искренней

благодарности за вашу работу, за верное по-

нимание ключевых задач по развитию облас-

ти, за заботу о людях.

Крепкого вам здоровья, добра, больших

профессиональных достижений и личного сча-

стья!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Уважаемые работники средств массовой информации!

Уважаемые ветераны и работники средств
массовой информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным

праздником – Днём российской печати!

Информация имеет колоссальное значение, ведь недаром гово-

рят: «Кто владеет информацией, тот владеет миром». С каждым го-

дом возрастает потребность людей в объективной картине происхо-

дящих событий, и именно СМИ являются проводником в мир досто-

верных и актуальных новостей.

Вы содействуете конструктивному диалогу между обществом и

властью, образуя обратную связь с населением, побуждая органы

местного самоуправления к анализу собственных действий и рабо-

те над ошибками. Сложно переоценить ваше влияние на политичес-

кую, социальную, экономическую, культурную сферы жизни. Увере-

ны, что ваш профессионализм, честность и компетентность и впредь

будут направлены на совместный поиск верных решений, на укреп-

ление мира и согласия в обществе.

Хочется сказать спасибо местным СМИ за плодотворное сотруд-

ничество, оперативное и объективное освещение событий, проис-

ходящих на территории Балаковского муниципального района. Же-

лаем вам здоровья, счастья, благодарной аудитории, неиссякаемо-

го вдохновения и новых творческих успехов!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

Примите самые искренние поздравления с профес-

сиональным праздником – Днём российской печати!

Благодаря вашему ежедневному труду в нашей стране

создана мощная информационная система, которая обес-

печивает актуальными новостями, комментариями, уни-

кальными аналитическими и развлекательными програм-

мами миллионы жителей России во всех регионах.

Сегодня труд журналистов и сотрудников редакцион-

ных коллективов имеет особое значение. Ваша профес-

сия – одна из самых напряжённых и ответственных. От

степени объективности, порядочности, профессионализ-

ма корреспондента или редактора порой зависят судьбы

людей.

Благодарю вас за оперативное освещение жизни Бала-

ковского муниципального района, искреннее желание сде-

лать наш родной район успешным и благополучным, что

является нашей общей целью!

Желаю неиссякаемого вдохновения, интересных идей,

ярких событий  и постоянного совершенствования про-

фессионального мастерства!

Ольга БОЛЯКИНА,заместитель председателя
Саратовской областной думы

Уважаемые работники
и ветераны органов
прокуратуры!

Поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Прокуратура – ключевое звено в

правоохранительной системе Рос-

сии. Её работники с особой ответ-

ственностью борются с любыми

нарушениями закона, активно за-

щищают интересы личности, обще-

ства и государства. Высокий долг

требует от них максимальной

объективности и справедливости,

постоянного совершенствования

мастерства и широкой правовой

эрудиции.

Прокуратура города Балаково

активно реагирует на любые, даже

самые незначительные отклонения

от буквы закона. Она свято бере-

жёт и приумножает лучшие профес-

сиональные традиции, успешно

справляется с возложенными на

неё государственными задачами.

Спасибо вам за честное служе-

ние народу и стране! От всей души

желаем сотрудникам и ветеранам

ведомства крепкого здоровья, ус-

пехов в избранном деле, мира и

благополучия на долгие годы!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

В минувшее воскресенье, 12 января,
представители прокурорского
корпуса отметили свой профессио-
нальный праздник.

В Саратове 10 января прошло торже-

ственное собрание, посвящённое 298-й

годовщине образования органов проку-

ратуры, на котором губернатор Валерий

Радаев поздравлял работников этого над-

зорного ведомства.

В частности, глава региона отметил,

что ведомство за годы своей деятельно-

сти приобрело большое уважение у граж-

дан.

– Без участия прокуратуры не про-

шла ни одна государственная рефор-

ма, не принят ни один закон, включая

Конституцию страны, – подчеркнул Ва-

лерий Радаев. – Вы реализуете свои

полномочия во всех сферах жизни – от

ЖКХ до высоких технологий. Защища-

ете права каждого человека с его пер-

вых шагов. Массив ответственности

требует высочайшей подготовки, глубо-

ких знаний, безукоризненного следо-

вания букве и духу закона, таких лич-

ностных качеств, как честность и прин-

ципиальность.

После выступления глава региона вру-

чил награды работникам прокуратуры,

пожелал всем дальнейших профессио-

нальных успехов.

Поможем

от 100000 руб.,
если везде отказали.
Т. 8(499) 110-14-16

(инф-я круглосуточно)
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НОВЫЙ ПРОКУРОРНОВЫЙ ПРОКУРОРНОВЫЙ ПРОКУРОРНОВЫЙ ПРОКУРОРНОВЫЙ ПРОКУРОР
Приказом Генерального прокурора Российской Федера-
ции от 27.12.2019 г. № 1212-к старший советник юстиции
Александр Викторович Бурлаченко назначен прокурором
г. Балаково.

А.В. Бурлаченко (1980 г.р.) имеет выс-

шее юридическое образование, женат,

воспитывает  двоих несовершеннолет-

них детей.

В органах прокуратуры работает с но-

ября 2001 года. Был помощником проку-

рора Калининского района, заместителем

прокурора Фёдоровского района, замес-

тителем прокурора Калининского района,

прокурором отдела, заместителем началь-

ника отдела и начальником отдела по над-

зору за процессуальной деятельностью

органов внутренних дел и юстиции управления по надзору за уго-

ловно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью

прокуратуры Саратовской области. С октября 2013 года замещал

должность Красноармейского межрайонного прокурора.

Ветеран Великой Отечественной
войны – труженица тыла, ветеран
труда Тамара Ивановна Андреева
5 января  отметила свой
90-й день рождения.

Родилась именинница в 1930 году в

селе Лопуховка Аткарского района Са-

ратовской области. В большой семье

ВЫ – СОЛЬ ЗЕМЛИ! ВЫ – ВЕТЕРАНЫ!ВЫ – СОЛЬ ЗЕМЛИ! ВЫ – ВЕТЕРАНЫ!ВЫ – СОЛЬ ЗЕМЛИ! ВЫ – ВЕТЕРАНЫ!ВЫ – СОЛЬ ЗЕМЛИ! ВЫ – ВЕТЕРАНЫ!ВЫ – СОЛЬ ЗЕМЛИ! ВЫ – ВЕТЕРАНЫ!

На постоянно действую-
щем совещании глава
БМР Александр Соловь-
ёв представил нового
руководителя балаков-
ской налоговой инспек-
ции.

СМЕНА
РУКОВОДИТЕЛЯ
ИФНС

Им стал Алексей Тол-
стухин. Назначен он был

ещё в конце прошлого

года – 20 декабря. Алек-

сей Васильевич ранее

трудился в Пугачёве на

аналогичной должности.

Напомним, ранее пост ру-

ководителя Межрайонной

ИФНС России № 2 в Бала-

кове занимала Ольга Ба-

рышникова.

ЗА ЛЮБОВЬ
К ГОРОДУ
На ПДС глава БМР
Александр Соловьёв
наградил дипломами
участников областного
ежегодного конкурса за
звание «Самое благоус-
троенное муниципаль-
ное образование Сара-
товской области».

В номинации «Лучший

многоквартирный дом»

дипломом за 1-е место

был отмечен дом № 28 по

улице 30 лет Победы, на-

граду получила управляю-

щая ТСЖ Елена Скудина.

Дипломом за 1-е место в

номинации «Самый ориги-

нальный объект благоуст-

ройства» был отмечен

Детский парк в районе

бывшего кинотеатра «Ок-

тябрь», диплом вручён

директору Комбината

благоустройства Нико-

лаю Сульдину. В номина-

ции «Лучшая универсаль-

ная спортивная дворовая

площадка» победила ули-

ца Комсомольская, дипло-

мом за 1-е место был на-

граждён директор УДХБ

Эмиль Мамедов.

она была 10-м, самым младшим ре-

бёнком. Глава семьи скончался вскоре

после начала войны, и матери при-

шлось растить детей одной.

   – Военные годы я помню очень хо-

рошо, – вспоминает Тамара Ивановна.

– Не хватало ни еды, ни одежды: голод,

холод, мы раздеты, разуты. Все муж-

чины ушли на фронт, и тяжёлый труд

лёг на плечи женщин и детей. У нас,

учеников, каникул не было: всё лето с

утра до вечера работали в поле, выра-

щивали хлеб.

  Жили они около железнодорожной

станции. Каждый день поезда шли на

Москву, на фронт. На вагонах больши-

ми белыми буквами было написано:

«Враг будет разбит! Победа будет за

нами!». В 1945 году на вагонах уже пи-

сали: «Враг разбит! Мы победили!». В

обратном направлении шли санитар-

ные поезда: везли раненых с фронта…

 Свой 90-й день рождения долгожи-

тельница встретила в кругу семьи в са-

мом прекрасном настроении. У Тама-

ры Ивановны два сына, два внука  и

одна правнучка. Поздравить юбиляра

пришла и большая делегация гостей:

директор Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения Ба-

лаковского района Елена Соболева и

представители ГБУ СО «Балаковский

центр социальной помощи семье и де-

тям «Семья». Имениннице были вруче-

ны поздравления от имени президента

РФ Владимира Путина, губернатора

области Валерия Радаева и главы Ба-

лаковского муниципального района

Александра Соловьёва.

Тепло поблагодарив гостей за по-

здравления, Тамара Ивановна расска-

зала, что старается идти в ногу со вре-

менем, быть в курсе последних собы-

тий, поэтому читает газеты, художе-

ственную литературу.

– Чувствую себя хорошо, хотя здо-

ровье, конечно, уже не то. Скучать мне

некогда – в домашнем хозяйстве все-

гда забот хватает, а весной дачный се-

зон начнётся. Так я природу люблю!

Раньше мне на даче сыновья помога-

ли, теперь – внуки, – поделилась име-

нинница.

От всей души поздравляем Тамару

Ивановну с 90-летием и желаем в доб-

ром здравии и с бодрым настроением

встретить ещё не один юбилей!

Наталья Ленкова, специалист
КЦСОН Балаковского района

ПРОИСШЕСТВИЯ НА ВЫХОДНЫХ
По данным МВД России «Балаковское»  и станции
скорой медицинской помощи за период с 30 декабря
2019 по 13 января 2020 года зарегистрировано 76 авто-
мобильных столкновений, 5 ДТП с девятью пострадав-
шими, двое из которых – дети.

Также за данный период времени было совершено 10 ава-

рийных спасательных выездов, зарегистрировано 3 аварий-

ных случая отключения холодного водоснабжения в районе и

одно аварийное отключение холодного водоснабже=ния в го-

роде, отключений горячего водоснабжения в городе было 12

случаев, из них 6 – аварийных и 6 – внеплановых.

Отключений электроснабжения в городе зарегистрирова-

но 10 случаев, в районе не зарегистрировано. Отключений

газоснабжения в районе было зарегистрировано одно ава-

рийное, в городе – 2 случая, оба аварийные. Отключений теп-

лоснабжения в городе зарегистрировано 2 случая аварийных

и 3 внеплановых.

На данный момент из 1606 домов центральное отопление

есть во всех домах. Также с сегодняшнего дня возобновлено

автобусное сообщение для школьников из отдалённых сёл.

ПРАЗДНИКИ БЕЗ ЧС
С 30 декабря 2019 года по 13 января 2020 года чрезвы-
чайных ситуаций на территории Балаковского района
зарегистрировано не было.

Об этом на ПДС при главе БМР сообщил руководитель Управ-

ления по делам ГО и ЧС Андрей Багасин. Он отметил, что на дан-

ный момент все потенциально опасные объекты, находящиеся на

территории города и района функционируют в режиме повседнев-

ной деятельности. Новогодние и рождественские мероприятия про-

шли без происшествий, дежурными службами было организовано

и отработано обследование мест массового пребывания людей.

ПОСЛЕНОВОГОДНИЕ
ЁЛКИ-ПАЛКИ  
Региональный оператор Саратовской области АО «Управ-
ление отходами» призывает жителей выбрасывать отслу-
жившие свою новогоднюю службу ёлки на специальные
площадки для крупногабаритного мусора.

– Складирование ёлок в контейнеры для коммунальных от-

ходов может привести к поломкам мусоровывозящей техники в

процессе прессования отходов в кузове. Крупное дерево в кон-

тейнере может помешать другим жителям цивилизованно оста-

вить в нём свой бытовой мусор. Новогодние ёлки будут вывезе-

ны, как и иные крупногабаритные отходы, в соответствии с дей-

ствующим графиком всеми мусоровывозящими компаниями.

Дополнительных затрат со стороны администраций и населе-

ния не требуется, – поясняет заместитель директора регопе-
ратора Алексей Синтин.

Собранные с контейнерных площадок новогодние деревья

транспортируются на концессионные объекты АО «Управление

отходами», где проходят процедуру измельчения и дальнейшего

экологически безопасного захоронения.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Т.И. Андреева в окружении детей и внуков

В ТАКСИСТЫ – ТОЛЬКО
БЕЗ СУДИМОСТИ
Человек, отсидевший срок за тяжкое преступление, не
сможет сесть за руль такси. Соответствующие поправ-
ки планируется внести в Трудовой кодекс, а также ряд
других законов.

Нормы, усиливающие требования к таксистам, могут быть

внесены в правительство страны в июле этого года. В случае

принятия поправок справки об отсутствии судимости будут

требовать у водителей в том числе интернет-агрегаторы так-

си. Если такое пятно в биографии есть, за руль не сядешь. В

Трудовом кодексе уже есть несколько статей, предусматри-

вающих запреты для бывших осуждённых. Например, суди-

мого не возьмут в школу учителем или тренером в детскую

спортивную секцию. Человек, отсидевший срок, должен за-

быть о госслужбе, работе на стратегических предприятиях и

т. д., информирует «Российская газета».

ЧЁРНЫЙ ДОРОЖЕ БЕЛОГО?
В прошлом году в России валовой сбор ржи составил
1,429 млн тонн. Такой урожайный минимум в стране
был только в 1965 году, отмечают специалисты.

В связи с этим в декабре 2019 года продовольственная рожь

в среднем стоила 14 тысяч рублей за тонну, тогда как пшеница

3 и 4 класса – 12,8 и 12 тысяч рублей за тонну соответственно.

Откуда следует, что и цены на хлеб и хлебобулочные изделия

из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки  будут расти.
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На заводе «Балаково-Центролит»

По итогам 2018 года Балаковский муниципальный
район стал третьим среди 12 муниципальных
районов и городских округов области с численнос-
тью населения свыше 40 тыс. человек. Аналогич-
ный рейтинг по итогам 2019 года будет разработан
и опубликован в октябре 2020 года. У БМР есть все
предпосылки остаться в числе лидеров. Об этом
мы говорили с заместителем главы администра-
ции Балаковского муниципального района
по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью Александром
Балуковым.

БУДЕТ
ЕЩЁ ЛУЧШЕ
Базовой отраслью в эконо-

мике района является промыш-

ленность. Как рассказал Алек-

сандр Балуков, промышленны-

ми предприятиями за 10 меся-

цев 2019 года отгружено

продукции на 138,1

млрд рублей, это

106,7% к объёму ана-

логичного периода

2018 года. Удельный

вес показателя Бала-

ковского района в об-

щем объёме промыш-

ленной продукции Сара-

товской области соста-

вил более 30%. Индекс произ-

водства – 103,2%, что на 3,2

процентных пункта выше реги-

онального показателя. Рост

обеспечен за счёт увеличения

объёмов производства в пище-

вой отрасли, химической про-

мышленности и металлургии.

По итогам года ожидаемый

объём отгрузки промышленной

продукции – около 170 млрд

рублей.

– В 2019 году реализован

крупнейший инвестиционный

проект – завершено строитель-

ство предприятия ООО «Волга-

Гидро» (теперь ООО «ФойтГид-

ро») по производству гидротур-

бинного оборудования, – про-

должает Александр Валенти-

нович. –  В июне   состоялось

его торжественное открытие.

Общий объём инвестиций с

начала реализации проекта – 2,4

млрд рублей, создано 100 новых

рабочих мест. В год планирует-

ся производить до 4 комплектов

гидротурбинного оборудования,

которое будет использоваться

не только на Саратовской ГЭС,

но и в ряде других проектов на

территории России и СНГ. Дата

выхода предприятия на полную

мощность запланирована на

2022 год.

СМЕНИЛИ
И НЕ ПОЖАЛЕЛИ
В прошедшем году ста-

бильно работало и набирало

обороты АО «Волгодизель-

маш», которое в первом полу-

годии 2018 года в процессе

процедуры банкротства было

приобретено новым собствен-

ником. Объём отгруженной

продукции на предприятии

увеличился в 8 раз по сравне-

нию с  2018 годом, на предпри-

ятии трудятся более 400 чело-

век, это почти в 2 раза больше,

чем на конец 2018 года. Сред-

няя зарплата составляет бо-

лее 30 тыс. рублей.

– В 2019 году ещё два круп-

ных промышленных предпри-

ятия сменили собственников

– АО «Металлургический завод

Балаково» и маслоэкстракци-

онный завод. Это положитель-

но сказалось на деятельнос-

ти предприятий, их экономи-

ческой политике, – пояс-

нил Александр Вален-

тинович.

На металлургичес-

ком заводе разработан

план масштабной мо-

дернизации производ-

ства. Он рассчитан на 2–

3 года,   будет создано

около 6 тыс. новых рабо-

чих мест, построены но-

вый сталеплавильный цех и ав-

токомбинат на 1000 машин.

Планируется провести переос-

нащение предприятия, в том

числе по усилению экологичес-

кой составляющей. В настоя-

щее время на заводе трудятся

более 1000 человек, средняя

заработная плата – более 60

тыс. рублей.

ХОТЬ И СРЕДНЯЯ,
НО ВЫСОКАЯ
Уровень заработной платы

– один из основных индикато-

ров социального развития тер-

ритории. В Балаковском муни-

ципальном районе наблюда-

ется положительная динамика

данного показателя.

– По итогам 10 месяцев

2019 года среднемесячная за-

работная плата в организаци-

ях района составила около 33

тыс. рублей и возросла на 7,6%

по сравнению с соответствую-

щим периодом 2018 года, –

отметил Александр Балуков,

заместитель главы админист-

рации  БМР. – Наиболее высо-

кая заработная плата (свыше

40 тыс. рублей) отмечается в

энергетике, химической про-

мышленности, в таком виде

деятельности, как «ремонт и

монтаж машин и оборудова-

ния», в сфере информации и

связи, в  некоторых других ви-

дах деятельности. Уровень

средней заработной платы на

предприятиях района остаёт-

ся самым высоким среди ос-

тальных районов Саратовской

области.

В ОБЩЕЕ ДЕЛО
Инвестиции в основной ка-

питал являются одним из ос-

новных источников динамично-

го роста экономики. У Балаков-

ского района на протяжении

последних лет лучший резуль-

тат в регионе по объёму при-

влечённых инвестиций в расчё-

те на душу населения.

По словам Александра Ба-

лукова, за 9 месяцев 2019 года

в экономику и социальную сфе-

ру района было инвестировано

более 10 млрд рублей за счёт

всех источников финансирова-

ния. Удельный вес показателя

Балаковского района в общем

объёме инвестиций Саратовс-

кой области составил около

12%. Уровень инвестиций в

большой степени зависит как от

социально-экономического со-

стояния в стране, так и от вне-

шних факторов. По предвари-

тельным расчётам, по итогам

2019 года объём инвестиций

ожидается в сумме не менее 15

млрд рублей. В ос-

новном это инвес-

тиции за счёт реа-

лизации програм-

мы по комплекс-

ной замене гидро-

турбин Саратовс-

кой ГЭС, проекта

по модернизации

Балаковской АЭС с

целью продления

эксплуатационно-

го ресурса энерго-

блоков, проектов

по техническому перевооруже-

нию Балаковского филиала АО

«Апатит», реконструкции круп-

ных участков тепловых сетей

ПАО «Т Плюс».

– Вкладываемые инвести-

ции позволяют создавать вы-

сокотехнологичные рабочие

места с достойным уровнем

заработной платы, обеспечить

их безопасными условиями

труда, повысить производи-

тельность труда работников,

увеличить ассортимент и вы-

пуск производимой продукции

высокого качества, а также по-

полнить бюджет дополнитель-

ными налоговыми отчислени-

ями, – объясняет Александр

Валентинович.

Продолжается строитель-

ство второй очереди завода по

выпуску стального литья для

вагоностроения АО «Балаково-

Центролит». Стоимость проек-

та –  469 млн рублей, выход на

полную мощность запланиро-

ван на IV квартал 2022 года.

Реализация проекта уже в 2019

году позволила создать 90 но-

вых рабочих мест; мощность

предприятия к 2023 году уве-

личится в 2 раза.

Предприятием ООО «Флю-

орит» реализуется инвестици-

онный проект по строитель-

ству завода по переработке хи-

мических отходов от производ-

ства Балаковского филиала АО

«Апатит». Объём инвестиций

по проекту – 120 млн рублей,

планируется создание 60 ра-

бочих мест, срок реализации

проекта – 2017–2020 годы.

РАЗРЕШЕНИЕ
НА ОРОШЕНИЕ
Продолжается реализация

инвестиционных проектов, на-

правленных на развитие агро-

промышленного комплекса

района, в том числе по мелио-

рации сельскохозяйственных

земель.

ООО «Студенецкое» с

2017 года (первое в районе)

реализует инвестиционный

проект по мелиорации сель-

скохозяйственных земель на

площади 3341 га,

плановый объём

инвестиций со-

ставляет около

300 млн рублей,

срок реализации

проекта – 2017–

2020 годы. За пе-

риод с 2017 по

2019 годы введе-

но в эксплуатацию

2151 га мелиори-

руемых земель.

В 2019 году ООО «Агрофир-

ма «Пегас» приступило к реа-

лизации инвестиционного про-

екта по мелиорации сельско-

хозяйственных земель на пло-

щади 5000 га, проект рассчи-

тан на 3–4 года (2019–2021

годы). Планируется ввести в

эксплуатацию 830 га мелиори-

руемых земель с установкой

12 круговых дождевальных ма-

шин «Zimmatic».

ООО «Павловка» реализует

проект по восстановлению ме-

лиоративных систем на пло-

щади 312 га, объём инвести-

ций – 61,2 млн рублей, срок ре-

ализации – 2018–2020 годы. В

2019 году, как и в прошлом,

введено в эксплуатацию 156 га

мелиорируемых земель, уста-

новлена дождевальная маши-

на «Zimmatik», закуплено всё

необходимое оборудование,

установка которого заплани-

рована на 2020 год.

ЗОНА ОСОБАЯ,
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
Значимым событием теку-

щего года стало решение о

создании особой экономичес-

кой зоны технико-внедренчес-

кого типа на территории Сара-

товской области, в том числе

и в Балаковском муниципаль-

ном районе.

– Готовится соответствую-

щее постановление Прави-

тельства Российской Федера-

ции («О создании на территории

Энгельсского, Балаковского

муниципальных районов и муни-

ципального образования город

Саратов Саратовской области

особой экономической зоны

технико-внедренческого типа»),

– рассказывает заместитель

главы Александр Балуков. –

Данный тип ОЭЗ предполагает

создание на её территории тех-

нопарков, промышленных пред-

приятий, изготавливающих ин-

новационную продукцию, осу-

ществляющих разработки и на-

учные исследования в той или

иной области хозяйствования.

Приоритетными направления-

ми являются нано- и биотехно-

логии, медицинские техноло-

гии, электроника и средства

связи, информационные тех-

нологии, точное и аналитичес-

кое приборостроение, ядер-

ная физика, СВЧ-технологии.

Резидентам, которые будут

реализовывать инвестицион-

ные проекты в границах орга-

низуемой зоны, предусматри-

вается предоставление льгот

и преференций.

Создание ОЭЗ – это новая

точка роста для производства

высококачественной и конку-

рентоспособной продукции,

она существенно повлияет на

увеличение притока инвести-

ций в район, а также поможет

увеличить количество рабочих

мест.

Валерия САМОЙЛОВА

Дождевальная машина нового поколения

Заработная плата

в организациях

района составила

около 33 тыс.

рублей и возрос-

ла на 7,6%

по сравнению

с соответствую-

щим периодом

2018 года.

Александр
Балуков

ТОЧКИ РОСТАТОЧКИ РОСТАТОЧКИ РОСТАТОЧКИ РОСТАТОЧКИ РОСТА

БАЛАКОВСКОГО РАЙОНАБАЛАКОВСКОГО РАЙОНАБАЛАКОВСКОГО РАЙОНАБАЛАКОВСКОГО РАЙОНАБАЛАКОВСКОГО РАЙОНА
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ВО БЛАГО ЛЮДЕЙ И ГОРОДА

ЧТО ДАЁТ ГОСУДАРСТВО ЗА ЗАБОТУ О РЕБЁНКЕ-ИНВАЛИДЕ?
Моя знакомая попала в трудную
жизненную ситуацию, ей при-
шлось уволиться с работы,
чтобы ухаживать за ребёнком-
инвалидом I группы, над которым
она взяла опекунство. На какую
господдержку ей можно
рассчитывать?

   Валентина Коновалова

Из Управления Пенсионного
фонда в Балаковском районе мы

получили следующий ответ:

– В Балаковском районе 398 жи-

телей получают ежемесячную ком-

пенсационную выплату по уходу за

детьми-инвалидами и инвалидами с

детства I группы. Напомним, право

на назначение компенсационной

выплаты имеют, в том числе, нера-

ботающие родители (усыновители)

или опекуны (попечители) детей-ин-

валидов и инвалидов с детства

I группы. Ежемесячная компенса-

ция выплачивается вместе с пенси-

ей ребёнка-инвалида на время ухо-

да за ним.

Кроме того, период ухода засчиты-

вается в страховой стаж ухаживающе-

му лицу и за каждый год ухода начис-

ляется 1,8 пенсионного коэффициен-

та. Это позволяет неработающим ро-

дителям (усыновителям) или опекунам

(попечителям) формировать свои пен-

сионные права для получения страхо-

вой пенсии.

Граждане, осуществляющие уход

за детьми-инвалидами и инвалидами

с детства I группы, но не получающие

компенсационную выплату, могут об-

ратиться с заявлением о её назначе-

нии в Управление ПФР или подать за-

явление через Личный кабинет граж-

данина на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Ежемесячная выплата назначается с

месяца обращения, но не ранее воз-

никновения права на неё.

С 1 июля 2019 года размер выпла-

ты для родителей (усыновителей) и

опекунов (попечителей), осуществля-

ющих уход за указанными категория-

ми детей, увеличен с 5500 рублей до

10000 рублей.

Для остальных лиц, осуществляю-

щих уход за детьми-инвалидами и ин-

валидами с детства I группы, размер

компенсационной выплаты составля-

ет 1200 рублей.

Дополнительную информацию
можно получить по телефонам
УПФР в Балаковском районе
Саратовской области   (межрайон-
ное): 44-03-94, 46-02-77.

ВОПРОС – ОТВЕТ

Решать конкретные проблемы граждан в тесном
контакте с органами исполнительной власти –
первоочередная задача депутатов Совета МО
г. Балаково. Итоги работы в 2019 году подвёл
депутат 11-го округа Дмитрий Дмитриев.

Встречи с жителями своего округа Дмитрий Влади-
мирович проводит  еженедельно. Обращений много,
решаются они в сжатые сроки. Лидируют вопросы ЖКХ,
благоустройства придомовых территорий, дворовых
проездов, уборки снега, вывоза мусора. В 2019 году на
округе были установлены детские и спортивные пло-
щадки, скамейки, урны. Проводились кронирование,
спил деревьев. Заасфальтирована территория подъез-
дной площадки по ул. Шевченко, 9, устроена пешеход-
ная зона на Шевченко, 17. Проведён ямочный ремонт
тротуара, ул. Шевченко, 7. Отремонтированы фасад

ДВА МОСТА – ОДНА ПРОБЛЕМА На базе Балаковского филиала
АО «Апатит» состоялись общественные
слушания по предстоящим запускам
в производство двух новых серосодер-
жащих азотно-фосфорных удобрений.

ДЛЯ ФЛОРЫДЛЯ ФЛОРЫДЛЯ ФЛОРЫДЛЯ ФЛОРЫДЛЯ ФЛОРЫ
И ФАУНЫИ ФАУНЫИ ФАУНЫИ ФАУНЫИ ФАУНЫ
ОДОБРЕНО  ПРОИЗВОДСТВО
НОВЫХ МИНУДОБРЕНИЙ

Участие в обсуждении приняли предста-

вители рабочей группы по проведению обще-

ственных слушаний, представители Обще-

ственной палаты БМР и администрации БМР.

Выступившие с докладами специалисты

акцентировали внимание на положительном

влиянии данного вида минеральных удобре-

ний на урожайность сельхозкультур, особен-

но озимой пшеницы, кукурузы, подсолнеч-

ника.

Экологи предоставили данные исследова-

ний о влиянии технологического процесса

производства удобрений на окружающую сре-

ду. Удобрения будут производиться при зак-

рытой системе водооборота, твёрдые отхо-

ды образовываться не будут. Концентрация

веществ, выбрасываемых в атмосферу,  обе-

щает быть в пределах допустимой нормы.

Кроме того, сообщили, что при исполь-

зовании удобрения с соблюдением норм,

прописанных в паспорте безопасности,  вре-

да ни флоре, ни фауне нанесено не будет. В

то же время посевам, страдающим от нехват-

ки минералов в почве, удобрение даст здо-

ровье, а земле  – плодородие. К таким выво-

дам сводились данные, приведённые док-

ладчиками.

Специалисты ответили на ряд вопросов из

зала. В результате как в первом, так и во вто-

ром случае абсолютным большинством голо-

сов техническая документация будущих агро-

химических продуктов и заключения экологи-

ческой экспертизы были одобрены. В слуша-

ниях принимали участие 86 и 51 человек со-

ответственно.

Ольга БЕЛОУСОВА

В редакцию «Балаковских
вестей» обратился житель села
Ивановка Борис Пешков.
Раньше он, как многие другие
жители,  ежедневно ходил на
работу по дороге, которая идёт
по мосту через водоём в 1-м
микрорайоне.  Сейчас это уже
не дорога, а скорее полоса
препятствий, причём очень
опасная, пожаловался он.

Итак, 1-й микрорайон. Первый

мост напротив клуба «Мистик».

Здесь некогда была не только авто-

дорога, но и пешеходная дорожка

вдоль неё.  Ещё полгода назад  на

этой дорожке были ямы только в

нескольких местах, сегодня же от

неё почти ничего не осталось. Час-

тично разрушился бордюр, отделя-

ющий пешеходную дорожку от про-

езжей части. Теперь пройти здесь

без риска для здоровья и жизни не-

возможно. Когда проезжает фура,

то пешеходу на мосту кажется, что

у него «земля уходит из-под ног».

Кто-то скажет: «Нечего там ходить!

Пользуйтесь другой дорогой!».

Люди так и делают – ходят по узень-

кому мостику, сваренному из метал-

лических труб, прутьев и решёток,

который находится примерно в 200

метрах от большого моста.  Выгля-

дит мостик очень ненадёжно, ме-

таллические прутья прогибаются

под ногами, да и встречным путни-

кам на таком мосту трудно разой-

тись, особенно в зимней одежде.

Местная жительница Галина Га-

лантьева указала на место вдоль

берега, где часть ограждения, по её

предположению, срезали, чтобы

сдать в металлолом.

– В гололёд там можно посколь-

знуться и упасть в реку. Да и  мос-

тик здесь не слишком надёжный, –

говорит она, – но что поделать, при-

ходится ходить этой дорогой каж-

дый день.

По этому мостку люди перехо-

дят речку и в тёмное время суток, а

освещения на участке нет, но  мос-

тик – альтернативный способ для

желающих перебраться на другой

берег.

И всё-таки хочется не только

обозначить, но и подчеркнуть глав-

ную проблему большого моста: бо-

ковые металлические перила вдоль

каждой его стороны держатся на че-

стном слове, а точнее, только на

арматуре, которая частично поло-

мана. Бетон внутри арматуры по-

чти весь разрушился. С одной сто-

роны эта тяжеленная конструкция

сильно накренилась.  А под мостом

вдоль берега реки ходят люди, на

которых эта конструкция может об-

рушиться в любой момент. Внима-

тельные граждане, посмотрев на

возвышающийся  мост, могут заме-

тить самостийную надпись на бо-

ковине балки:  «Проход запрещён!».

По нашим подсчётам, только за

полчаса там прошло не меньше де-

сяти человек.

Комментарий к этой проблеме

даёт председатель комитета по
распоряжению муниципальной
собственностью и земельными
ресурсами администрации БМР
Юлия Макарова:

– Данный путепровод является

участком автодороги на шоссе Ко-

ролёва. В настоящее время она

принадлежит муниципалитету, но

администрация Балаковского муни-

ципального района ведёт перегово-

ры о передаче этой автодороги в

федеральную собственность. По-

добную процедуру передачи авто-

дороги мы проводили ранее с Са-

ратовским шоссе, и нам это уда-

лось. В случае положительного ре-

шения вопроса о передаче в феде-

ральную собственность дороги по

шоссе Королёва можно будет гово-

рить о конкретных сроках ремонта

этого проблемного участка.

Но даже несмотря на самый по-

зитивный прогноз,  обозначенный

нами мост в 1-м микрорайоне тре-

бует внимания к себе со стороны

властей уже сегодня, чтобы не про-

изошло ЧП завтра.

      Ольга ТАТАРКИНА

дома и козырьки подъездов по наб. Леонова, 21. По-
чётной грамотой главы г. Балаково награждена активи-
стка, председатель совета данного МКД Л.Н. Смирно-
ва. Депутатом Д.В. Дмитриевым оказана помощь ве-
теранам ВОВ в приобретении и установке оборудова-
ния для цифрового ТВ. По ходатайству Дмитрия Вла-
димировича нескольким жителям округа № 11 адми-
нистрацией БМР оказана материальная помощь. По
заявке жителей домов на ул. Каховской оказано со-
действие в подготовке катка к массовому дворовому
катанию. В текущем году в г. Балаково запланирован к
реализации проект «Пешеходный Балаково». 25 мил-
лионов рублей депутатского резерва будут направле-
ны на ремонт магистральных и внутриквартальных тро-
туаров. Предварительный перечень тротуаров сфор-
мирован на основании заявок от жителей, в том числе
от жителей 11-го округа. «В 2020 г.  продолжу свою ра-
боту, чтобы наш город становился красивее и уютнее»,
– отмечает депутат Дмитрий Дмитриев.

На опасном переходе Борис Пешков



6 № 2 от 14 января 2020 г.Социум

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧУДЕСА
Глава района Александр Соловьёв
посетил Балаковский перинаталь-
ный центр, чтобы поздравить
мамочек, чьи дети появились на
свет в светлый праздник Рожде-
ства Христова, а также в ЗАГСе
присутвовал на первой в 2020 году
церемонии бракосочетания.

Две девочки и мальчик
Александра Соловьёва в перинаталь-

ном центре сопровождали главный врач

Балаковской городской клинической

больницы Надежда Крючкова,  замести-

тель главного врача по акушерству и ги-

некологии Наталья Мандяк,  директор

управления по организации оказания

медицинской помощи БМР Татьяна Ша-

рабанова, начальник Балаковского ЗАГ-

Са Анна Водолацкая, начальник отдела

по спорту, физической культуре, моло-

дёжной политике и туризму админист-

рации БМР Елена Грибушина.

Поздравления принимали три се-

мьи, в которых родились две девочки

и мальчик. В семье Анны Корневой

это первый ребёнок – девочка, кото-

рую назвали Алеся. У Виктории Тара-

совой тоже первенец – девочка, на-

звали её необычным именем Ева. А

вот у Елены Серёгиной третий дол-

гожданный ребёнок в семье – маль-

чик, который получил имя Иван.

Александр Соловьёв поинтересо-

вался  самочувствием родильниц,  пре-

поднёс им цветы и подарки,  пожелал

мамочкам и их деткам крепкого здоро-

вья. В свою очередь Анна Водолацкая

вручила молодым мамам свидетель-

ства о рождении детей.

Прекрасен их союз
В этот же день, 9 января,  Балаков-

ским ЗАГСом была проведена торже-

ственная церемония бракосочетания

первых новобрачных в 2020 году. Од-

ними из первых, кто узаконил свои от-

ношения, стали Татьяна Кондрашенко-

ва и Иван Лебедев.

Государственную регистрацию

заключения брака Ивана и Татьяны

провела Анна Водолацкая, руководи-

тель учреждения. Она вручила моло-

дожёнам свидетельство о заключении

брака, поздравила их с рождением

новой прекрасной семьи и пожелала

гармонии и взаимопонимания в се-

мье. В ходе торжественной церемо-

нии молодожёнов поздравил глава

БМР Александр Соловьёв, который

пожелал им   счастья в семейной жиз-

ни. Новобрачным были вручены па-

мятные подарки и цветы.

Виктория КАНАКОВА

Фото на память

На прошлой неделе
мы вновь посетили
Центр психолого-
педагогического
и медико-социально-
го сопровождения
детей г. Балаково, но
на этот раз мы при-
шли не на праздник,
не на тематическое
мероприятие, а для
того, чтобы побольше
узнать о буднях
старших воспитанни-
ков Центра, тех, кому
совсем скоро пред-
стоит начинать само-
стоятельную жизнь.

УСТАМИ
ПОДРОСТКОВ

В этом году в Центре

будет шесть выпускников.

Это те  ребята, которые

закончат девятый класс.

Они поступят учиться в

учреждения среднего про-

фобразования, переедут

жить в общежития, и, не-

смотря на то что ещё бу-

дут оставаться на госо-

беспечении, можно ска-

зать, уже вступят во

взрослую жизнь.

Встреча с девяти-

классниками Даниилом

К. и Александром Ч. про-

изошла сразу после их

возвращения с катка. На

территории Центра есть

своя хоккейная коробка,

которую заливают каж-

дую зиму, а летом ис-

пользуют как площадку

для игры в футбол. Так-

же здесь есть площадки

для воркаута и баскетбо-

ла, детская игровая пло-

щадка – словом, всё что

нужно для интересного

активного отдыха ребят

всех возрастов.

– Сейчас в Центре три

группы: одна дошколь-

ная и две группы школь-

ников, в каждой пример-

но по девять-десять че-

ловек. День школьников

такой: сначала школа,

потом приходим, обеда-

ем, делаем уроки. Даль-

ше – свободное время, –

рассказал Даниил. – В

это время мы ходим на

секции. У нас в Центре

есть секция шахмат, кто

хочет, ходит в бассейн, в

ледовый дворец, в трена-

жёрный зал.

– В группе у каждого

есть свои обязанности, –

добавил Александр. –

Одна из обязанностей

старших – присматри-

вать за младшими, помо-

гать им с уроками; ещё

одна наша обязанность –

уборка. Если есть какие-

то конфликты, споры,

они обычно решаются

внутри группы под руко-

водством воспитателя.

Если нас за что-то нака-

зывают, то – дополни-

тельным поручением,

например уборкой ещё

одного объекта. Отноше-

ния в группе всегда доб-

рожелательные.

Ещё ребята рассказа-

ли, что если отпустят, то

они могут пойти в гости,

погулять с друзьями, есть

возможность общаться с

родственниками.

С будущими профес-

сиями Даниил и Алек-

сандр ещё не определи-

лись. Говорят, что есть

время подумать.

– Сейчас нам важно

хорошо сдать выпускные

экзамены, – говорит Алек-

сандр. – После того как

сдадим и будет понятно,

куда поступать.

– Хотим работать и

хорошо зарабатывать, –

дополняет друга Даниил.

ДЕТСКИЙ СОВЕТ
Каждый воспитанник

может довести до сведе-

ния администрации Цен-

тра свои предложения,

пожелания, замечания

через Детский совет. Каж-

дый из членов Детского

совета отвечает за свою

сферу жизни – учёбу,

спорт, культуру, трудовую

деятельность. Детский

совет (или его представи-

тели) принимает участие

в педагогическом совете

Центра и других значимых

мероприятиях, имеет

право голоса. Для вступ-

ления в Детский совет

возраст воспитанника не

имеет значения, важна

его активная гражданская

позиция.

КАЛЕЙДОСКОП
СОБЫТИЙ

Кроме участия в

школьной жизни, воспи-

танники Центра ППМС

постоянно находятся в

водовороте интересных

событий. Шахматный

турнир, катание на лоша-

дях в клубе «Дерби», раз-

личные тренинги по ком-

муникации,  День защи-

ты детей с весёлыми

аниматорами, познава-

тельные экскурсии, уча-

стие в различных акциях

от социальных партнё-

ров – это далеко не пол-

ный список событий в

жизни воспитанников

Центра.

К слову, с помощью

б л а г о т в о р и т е л ь н о г о

фонда «Бюро добрых

дел» шестеро будущих

выпускников Центра

прошли предпрофиль-

ное обучение. Трое из

них познакомились с

профессией бармена, по

одному представителю

Центра – с профессиями

мастера маникюра, пова-

ра, парикмахера. Ребята

получили свидетельство,

дающее им право рабо-

тать по этим специально-

стям.

Традиционно в конце

учебного года в Центре

проходит выпускной. К

нему очень готовятся.

Выпускной – это волни-

тельный и трогательный

для ребят момент, когда

происходит их расстава-

ние с Центром, но не

прощание.

НАША ГОРДОСТЬ
Центр не прощается

со своими выпускника-

ми. О дальнейшем пути

тех, кто покинул стены

Центра, рассказала со-
циальный педагог Еле-
на Белецкая.

– Центр сопровожда-

ет своих выпускников до

23 лет, – пояснила Елена

Юрьевна. – Сегодня на

сопровождении у нас на-

ходятся 16 человек. Трое

наших ребят учатся в

промышленно-транс-

портном техникуме име-

ни Н.В. Грибанова: два

будущих программиста и

один лаборант химичес-

кого анализа. В финан-

сово-технологическом

колледже СГАУ имени

Н.И. Вавилова наши вы-

пускники осваивают спе-

циальности «Ветерина-

рия» и «Поварское дело».

Несколько выпускников

колледжей проходят

срочную службу в армии.

Дважды в год мы получа-

ем характеристики на

наших ребят, которые

находятся на учёбе. Так,

например, только с по-

ложительной стороны

характеризуется Анас-

тасия Андриевская. Она

учится на втором курсе в

Театральном институте

Саратова. «Дисциплини-

рованная, собранная,

воспитанная, учится

только на «хорошо» и

«отлично», – пишут про

неё с места учёбы. У дру-

гого нашего выпускника

Михаила Хаунова с учё-

бой не сложилось, но он

сейчас служит в десант-

ных войсках, чем вполне

доволен. В Центре про-

ходит много профориен-

тационных мероприя-

тий, чтобы помочь  ребя-

там найти своё место в

жизни, – отмечает соци-

альный педагог Елена

Белецкая.

В рамках постинтер-

натного сопровождения

выпускников бывшие

воспитанники Центра

получают юридическую,

педагогическую, психо-

логическую помощь, в

том числе за помощью

могут обратиться иного-

родние выпускники цен-

тров ППМС, проживаю-

щие в Балаково.

– Те наши ребята, кто

остался в Балакове, при-

ходят в Центр почти каж-

дую неделю, –  расска-

зывает Елена Юрьевна. –

Они заходят в группы,

общаются с воспитате-

лями, с друзьями.

В тёплой атмосфере

проходят в Центре фес-

тивали выпускников, на

которые собираются и

вчерашние воспитанни-

ки, и те, кто покинул сте-

ны этого родного для них

дома более 10 лет назад.

ТРИ ГОДА
БЕЗ ПОТЕРЬ

Директор Татьяна
Бузаева отметила, что с

2016 по 2019 годы, то

есть с того времени, как

она стала руководите-

лем, Центр ППМС рабо-

тал «без потерь».

– За это время никто

из наших ребят не попал

в места лишения свобо-

ды, никто не пошёл «по

кривой дорожке», никто

не остаётся без дела. Я

считаю, что это – резуль-

тат профессиональной,

качественной работы

всего коллектива, –  под-

черкнула Татьяна Алек-

сандровна.

Остаётся пожелать

коллективу Центра ус-

пешной работы в даль-

нейшем и благодарных

выпускников.

   Ольга ТАТАРКИНА
Фото из архива

Центра ППМС

Детский совет (или
его представители)
принимает участие
в педагогическом
совете Центра и
других значимых
мероприятиях,
имеет право голоса.
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Наблюдая за тем, как
город сначала насыщается
свежесрубленными сосна-
ми, а уже через пару
недель освобождается от
использованных хвойных,
мы решили узнать, как в
рашем районе обстоят
лесные дела. О  лесном
хозяйстве мы побеседова-
ли с инженером  охраны
и защиты леса
Балаковского лесничества
Людмилой Зубовой,
заслуженным лесоводом
РФ.

– Людмила Борисовна, в
нашем районе есть круп-
ные лесные массивы?

– В Балаковском районе

лесов немного, в отличие от

соседних Вольского и Хвалын-

ского. Общая площадь –

22661 га, и это с учётом защит-

ных лесополос вдоль дорог –

часть из них передана в лес-

ной фонд. Лесные массивы

есть в районе посёлка Грачи,

где компактно расположены

более тысячи гектаров леса, в

основном леса пойменные –

вдоль берегов рек: по Иргизу,

по Волге, за Калинихой, за

Красным Яром, за Сазанлей-

кой, за Ивановкой.

Основные лесообразую-

щие породы – дуб, тополь (осо-

карь и тополь чёрный). В защит-

ных лесонасаждениях много

зелёного ясеня, встречается

клён. Есть берёза, но реже,

есть и сосна.

 – Вы работаете в лесниче-
стве. Есть ли какие-то
различия между лесхозом
и лесничеством?

– В 2007 году был принят

новый Лесной кодекс, соглас-

но которому в 2008 году про-

изошло разделение функций.

У лесхоза остались хозяй-

ственные функции, у лесниче-

ства – контрольно-надзорные

функции и управление лесами.

Таким образом, все меропри-

ятия в лесу (санитарная выруб-

ка, перепахивание земли) про-

водит лесхоз, а лесничество

принимает работу, отслежива-

ет «лесные» правонарушения.

Сейчас лесхоз находится на

стадии присоединения к Воль-

скому лесхозу и как самосто-

ятельная  структурная едини-

ца существовать перестанет.

Работы в лесу лесхоз проводит

на основании государствен-

ных заданий, поскольку леса

остались в федеральной соб-

ственности, а управление ими

передали в регионы. Лесниче-

ство выявляет необходимость

санитарно-оздоровительных

мероприятий рубки и ухода –

выборочной или сплошной

рубки леса. Сейчас Балаковс-

кий лесхоз обслуживает леса

Балаковского и Духовницкого

районов, а это 22661 гектар

леса. Несмотря на предстоя-

щую ликвидацию лесхоза, лес

без присмотра не останется –

сотрудники продолжат рабо-

тать, только государственные

задания будут получать из

Вольского лесхоза. Балаковс-

кое лесничество пока работа-

ет без изменений.

– А как часто лес обновля-
ется?

– Санитарные операции по

омоложению леса ежегодно на-

значаются в разных местах по

мере усыхания деревьев. Для

того чтобы вырастить лес, тре-

буются годы. Чтоб вырастить

дуб, потребуется лет 30–40, то-

поль растёт быстрее. Дуб вы-

ращивать тяжело, он в основ-

ном порослевой, от пеньков

растёт, требует ухода. Кроме

дуба вырастает и кустарник,

его нужно вырезать, чтобы не

забил поросль. В последнее

время стараемся сажать сосну,

реже – ясень, иногда дуб. Сна-

чала сеянцы выращивают в пи-

томнике, но у нашего лесхоза

давно нет своего питомника,

поэтому посадочный материал

берём в других лесхозах, в на-

стоящее время в Вольском.

– Есть свои особенности
в посадке леса?

– В Духовницком районе

сажаем, как там было заведе-

но, вручную, под  меч Колесо-

ва – это специальная узкая

стальная лопата. А вообще

есть лесопосадочные маши-

ны. Деревья должны быть по-

сажены на определённом

расстоянии друг от друга, но

если сажаешь машиной, то тут

уже как получится.

ЛЕСА МАЛО,ЛЕСА МАЛО,ЛЕСА МАЛО,ЛЕСА МАЛО,ЛЕСА МАЛО,

НО ОН НАШНО ОН НАШНО ОН НАШНО ОН НАШНО ОН НАШ

– Отчего зависит, прижи-
вётся ли дерево?

– Здесь многое зависит от

погодных условий. В условиях

засухи высаженные деревья

приживаются хуже, приходит-

ся списывать. Мероприятия по

уходу сейчас сведены к мини-

муму.

– Нарушителей много?
– В 2019 году составлено

40 протоколов, из них 4 по са-

мовольной вырубке – два адми-

нистративных, два уголовных.

Если ущерб свыше пяти тысяч

– это уголовная ответствен-

ность, если меньше – админи-

стративная. Большая часть

протоколов составлена по на-

рушению противопожарной бе-

зопасности (разводят костры)

и нарушению санитарных норм

(выбрасывают мусор в лесу).

– Животные наносят
вред лесу?

– Раньше на некоторых

участках лоси портили моло-

дые деревья, но в последние

несколько лет это не наблю-

дается.

– Сейчас, наверное,
лесничих мало, а работы
у них много? Получается
регулярно патрулировать
участки?

– В 80-е годы лесничих

было порядка 15 человек, на

данном этапе у нас есть глав-

ный лесничий Александр Лу-

ганский, три участковых лес-

ничих, базируются в Иванов-

ке, Плеханах и Духовницком

районе, и три мастера леса.

Тем не менее мы выявляем

лесонарушения, составляем

протоколы, хотя, к сожале-

нию, не всегда удаётся уста-

новить нарушителей. Патру-

лирование всегда зависит от

наличия транспорта. В про-

шедшем году мы вошли в фе-

деральную программу, в рам-

ках которой летом получили

трактор для работ в лесу и ав-

томобиль УАЗ для патрулиро-

вания. Технику передал наше-

му директору Максиму Мил-

кину лично губернатор Вале-

рий Радаев.

–  А выращиваете ли вы
«ёлочки» на продажу под
Новый год?

– Раньше закладывали мо-

лодняк сосны на специальных

новогодних плантациях. В пос-

леднее время этого не дела-

ем, так как нужно оформлять

документацию на землю. Так

что «ёлочки» у балаковцев

привозные. Чаще такие ново-

годние сосенки получают в

результате осветления леса

(рубки ухода в молодом дре-

востое).Чтобы выросла такая

сосенка, которую покупают

балаковцы накануне праздни-

ка, требуется 8–9 лет.

ОТ АВТОРА
Погубить лесной массив

совсем недолго – один

непотушенный костёр может

разрушить целую экосисте-

му, на восстановление

которой потребуются годы,

десятилетия. В Балаковском

районе лесных площадей

сравнительно немного,

мало и работников леса –

энтузиастов своего дела,

стоящих на страже лесных

угодий. Поэтому то, в каком

состоянии мы передадим

детям «лёгкие» нашей

планеты, зависит в немалой

степени и от нас с вами.

   Беседовала
Ольга ТАТАРКИНА

ООО «Гефест РОСТ»
Лиц. Министерства образования Саратовской обл. №2971 от 25.10.2016 г.
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учебный центр

Живу не в Балакове, а в Балаковском районе,
в селе. Хочу освоить новую профессию.
Но в будни я работаю, а в выходные  –
не работают учебные центры. Как быть?

Нонна В.

Отвечает директор ООО «Гефест РОСТ»
Анна Васильевна АБРАМОВА:

– Один их самых удобных вариантов обра-

зовательного процесса работников на сегод-

няшний день – дистанционное обучение. Его

основное преимущество – возможность обуче-

ния в любое, удобное для слушателя время.

Взаимодействие с преподавателем происходит

посредством компьютеров через Интернет, с ис-

пользованием веб-камер, видеоматериалов, элект-

ронных писем.

Слушателю курса предоставляются для само-

стоятельного изучения лекционный материал, ме-

тодические указания. Темп обучения студент зада-

ёт для себя самостоятельно.

В любой момент он может обратиться за

консультацией, получением помощи. По

окончании курса слушатель проходит фор-

му контроля, указанную в учебном плане

(контрольная или дипломная работы,

курсовая и т.д.).

Качество такого образования ничем

не уступает очной или заочной форме

обучения. Дистанционное обучение по-

могает не только освоить новейшие техно-

логии и средства коммуникации, но и развивает са-

модисциплину, повышает уровень образования,

экономит время, даёт возможность мгновенного до-

ступа к лекционным и справочным материалам.

БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВАБЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВАБЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВАБЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВАБЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА Отдельно хочу отметить, что такие популяр-
ные курсы, как «Охрана труда» и «Пожарно-
технический минимум», в учебном центре
«Гефест РОСТ» также можно пройти дистанци-
онно, без отрыва от производства.
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ГОЛОД НЕ ТЁТКА
По информации МУ МВД России «Балаковское»,
в полицию с заявлением обратилась 44-летняя владе-
лица магазина. Она сообщила, что в ночь
с 5 на 6 января 2020 года неизвестный проник
в магазин с. Маянга.

Преступник сбил навесной замок, отжал металличес-
кую дверь и проник в помещение. Там злоумышленник по-
хитил продукты питания на сумму 4000 рублей. Полицей-
скими был задержан  32-летний  житель  Маянги. Возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый
арестован.

КРАЖА В СОЧЕЛЬНИК
Ещё одна магазинная кража произошла в ночь
с 6 на 7 января 2020 года в Балакове. Неизвестный
повредил окно и проник в помещение магазина.

Из магазина он похитил продукты питания, алкоголь, си-
гареты. Об этом в заявлении указала 62-летняя женщина.
Сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. По подозрению
в совершении преступления был задержан 32-летний муж-
чина. Подозреваемый арестован, возбуждено уголовное
дело.

НЕ БЕРИ ЧУЖОЕ
К стражам правопорядка с заявлением обратился
42-летний мужчина. Он сообщил, что 7 января поте-
рял банковскую карту в одном из дворов на улице
Шевченко.
     В этот же день неизвестный, нашедший эту карту, похи-
тил с её баланса 2832 рубля. Оперативники уголовного ро-
зыска задержали 35-летнего мужчину. Возбуждено уголов-
ное дело по статье «Мошенничество с использованием
электронных средств платежа». Проводится проверка.
Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем
поведении.

УКРАЛА ЛЕТОМ,

ПОЙМАЛИ ЗИМОЙ
В полицию обратилась жительница Балакова, кото-
рая сообщила правоохранителям о том, что в середи-
не августа 2019 года в период с 18.00 до 18.30 неиз-
вестный похитил принадлежащий ей телефон «Хонор
4с».

Сотовый телефон находился в шкафчике женской раз-
девалки батутного центра в ТЦ «Грин Хаус». Отделом уго-
ловного розыска 4-го отдела полиции задержана гражданка
2003 года рождения, похищенное изъято. Возбуждено уго-
ловное дело по статье «Кража».

МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ШТРАФА?МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ШТРАФА?МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ШТРАФА?МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ШТРАФА?МОЖНО ОБОЙТИСЬ БЕЗ ШТРАФА?

БЕРЕГИ СЕБЯ ВО ВТОРНИК

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ОГИБДД МУ МВД
России «Балаковское» Ольга Рыбакова
рассказала о том, сколько дорожно-
транспортных происшествий случилось
на дорогах района в прошлом году, сколь-
ко пассажиров и пешеходов пострадало,
а также в какой из дней недели по статис-
тике совершается больше всего ДТП.

За двенадцать месяцев 2019 года на доро-
гах, которые обслуживает МУ МВД России «Ба-
лаковское» (Балаковский, Духовницкий, Хвалын-
ский, Краснопартизанский районы), произошло
258 дорожно-транспортных происшествий. За
аналогичный период прошлого года эта цифра
составила 277. В ДТП в 2019 году погибло 19 че-
ловек, из них двое – дети. Ранено 335 человек,
из которых 47 детей. В позапрошлом году в ДТП
было ранено 361 человек, что на 7,2% больше.

По вине водителей автобусов в 2019 году было
совершено 9 ДТП. Это почти в два раза меньше,
чем в году предыдущем. В 2018-м водители авто-
бусов стали виновниками 17 автоаварий.

Нередки случаи, когда в ДТП виновны пеше-
ходы. В 2019 году было зафиксировано 23 та-
ких случая, сообщает Ольга Рыбакова. Погиб-
ло в таких ДТП двое (в 2018 году по вине пеше-
ходов произошло 30 ДТП, погибших четверо).

По словам Ольги Рыбако-
вой, за 12 месяцев 2019 года

сотрудниками отдельной
роты ДПС было выявлено
23100 нарушений правил до-
рожного движения. Выявлено

568 водителей, управляющих
транспортным средством в состо-

янии алкогольного опьянения и отказавшихся
от медицинского освидетельствования.

Нарушений правил пешеходами в 2019
году было зафиксировано 1004.

Основными видами нарушений ПДД води-
телями явились: выезд на полосу встречного
движения, несоблюдение очерёдности проез-
да, нарушение правил обгона, нарушение пра-
вил перестроения, неправильный выбор дис-
танции, нарушение требований сигнала све-
тофора, нарушение требований дорожных зна-
ков, несоблюдение бокового интервала, несо-
ответствие скорости на определённых участ-
ках дороги и при конкретных дорожных усло-
виях.

Что касается дня недели, в который в 2019
году произошло больше всего ДТП, то лидер в
этом печальном рейтинге – вторник. В этот
день в 2019 году произошло 45 дорожно-трас-
нпортных происшествий.

Записал Евгений АФОНИН

Организации малого
и среднего бизнеса, впер-
вые совершившие админи-
стративное нарушение,
могут избежать штрафа,
если будет соблюдён ряд
условий.

Положениями ч. 1 ст. 4.1.1
Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (КоАП
РФ) установлено, что лицам,
являющимся субъектами мало-
го и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим
предпринимательскую дея-
тельность без образования
юридического лица, и юриди-
ческим лицам, а также их ра-
ботникам за впервые совер-
шённое административное
правонарушение, выявленное в
ходе осуществления государ-
ственного контроля (надзора),
муниципального контроля, в
случаях, если назначение ад-
министративного наказания в
виде предупреждения не пре-
дусмотрено соответствующей
статьей раздела II КоАП РФ или
закона субъекта Российской
Федерации об административ-
ных правонарушениях, адми-
нистративное наказание в виде
административного штрафа

подлежит замене на предуп-
реждение при наличии обстоя-
тельств, предусмотренных ч. 2
ст. 3.4 КоАП РФ (за исключени-
ем случаев, предусмотренных
ч. 2 указанной статьи).

Согласно ч. 2 ст. 3.4 КоАП
РФ предупреждение устанав-
ливается за впервые совер-
шённые административные
правонарушения при отсут-
ствии причинения вреда или
возникновения угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и
растительного мира, окружаю-
щей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, безо-
пасности государства, угрозы
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, а также при отсутствии
имущественного ущерба.

С учётом взаимосвязанных
положений ч. 2 ст. 3.4 и ч. 1 ст.
4.1.1 КоАП РФ возможность
замены наказания в виде ад-
министративного штрафа пре-
дупреждением допускается
при наличии совокупности
всех обстоятельств, указанных
в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ (поста-
новление Верховного Суда РФ

от 02.02.2018 г. № 47-АД18-1).
Предупреждение устанав-

ливается за впервые совер-
шённые административные
правонарушения при отсут-
ствии причинения вреда или
возникновения угрозы причи-
нения вреда жизни и здоровью
людей, объектам животного и
растительного мира, окружаю-
щей среде, объектам культур-
ного наследия (памятникам
истории и культуры) народов
Российской Федерации, безо-
пасности государства, угрозы
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, а также при отсутствии
имущественного ущерба.

Сведения об организации
или предпринимателе, отно-
сящихся к субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства, должны быть включены в
реестр (https://ofd.nalog.ru/).
Если такие сведения отсут-
ствуют в реестре или они вклю-
чены в реестр после соверше-
ния нарушения, замена штра-
фа предупреждением не до-
пускается.

А.В. Бурлаченко,
прокурор города,
старший советник

юстиции

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Вопросы в рубрику «ВОПРОС – ОТВЕТ» можно присылать по адресу:

ул. Гагарина, 42а, или на электронную почту vestibal@mail.ru.

Телефон редакции 44-91-69.

СМЕРТЬ В ОГНЕ
Следственным отделом по городу Балаково след-
ственного управления Следственного комитета РФ
по Саратовской области проводится доследственная
проверка по факту гибели мужчины на пожаре.

По предварительным данным, 13 января в утреннее вре-
мя в городе Хвалынске произошло возгорание частного до-
мовладения, где проживал 65-летний мужчина с 57-летней
сожительницей и её 12-летним внуком. Почувствовав задым-
ление, мужчина вывел подростка из дома, затем помог со-
жительнице выбраться через окно, а сам вернулся в жилище,
видимо, рассчитывая потушить его собственными силами.
Выбраться из задымлённого помещения он не смог, его тело
было обнаружено сотрудниками пожарной службы после ту-
шения огня.

Следователями СК проведён осмотр места происше-
ствия. По предварительной версии, причиной пожара стало
воспламенение бумаги от плохо затушенной сигареты, на-
ходившейся в мусорном ведре в коридоре дома.

Мальчик в результате пожара не пострадал. Женщине
потребовалась помощь медиков в связи с перенесённым
стрессом.

В настоящее время выполняется комплекс мероприятий,
направленных на установление всех обстоятельств произо-
шедшего. Проводится судебно-медицинское исследование
с целью определения причины смерти мужчины. Устанавли-
вается точная причина возгорания жилища. По результатам
проверки будет принято соответствующее процессуальное
решение, информирует Надежда Волошина, старший по-
мощник руководителя СУ СКР по Саратовской области.
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ИСТИНА ПРОСТА
Протоиерей Сергий Шумов ответил

на следующие вопросы наших

читателей.

ЗАМЫКАЯ КРУГ
– Как  РПЦ относится к
интернет-общению и к
знакомству в социальных
сетях с целью поиска
своего спутника или
спутницы жизни?

– Положительно. Интер-

нет очень расширил горизон-

ты общения людей друг с дру-

гом. Сейчас многие священ-

нослужители отвечают на

вопросы верующих через Ин-

тернет. Знакомство с целью

найти свою вторую «половин-

ку» тоже вполне допустимо.

Но поведение православного

христианина в социальных

сетях не должно отличаться

от того, как он поступает в

реальной жизни, иначе это

будет лицемерием. Не забы-

вайте, что в реальной жизни

мы не открываем свою душу

первому встречному и тща-

тельно выбираем круг обще-

ния, так же должно быть и при

общении в соцсетях. Но это

не говорит о том, что ко всем

следует относиться с недо-

верием. Помните: тот, кто хо-

чет иметь друзей, тот и сам

должен быть дружелюбным.

ПОСОХ
АРХИПАСТЫРЯ

– Что означают две змеи
на посохах патриархов
РПЦ?

– В Церкви всё построено

на символике. Посохи архи-

пастырей (патриархов и ар-

хиереев) имеют весьма сим-

волический вид. Вверху мож-

но увидеть двух змей, обра-

щённых головами друг к дру-

гу, здесь же идёт изображе-

ние креста. Две змеи  симво-

лизируют мудрость, которую

должен проявлять патриарх,

направляя паству. «Будьте

мудры, как змии, и просты,

как голуби», – говорил Спа-

ситель.

Сакральный смысл имеет

и сам посох. Когда-то пасту-

хи использовали посох не

только для того, чтобы на-

правлять стадо овец, но и для

того, чтобы отгонять посохом

волков от стада. В правосла-

вии посох является симво-

лом отеческой заботы и пас-

тырской власти архипасты-

рей над паствой.

Правильное название по-

соха – патерисса. Патерис-

са в России появилась при

патриархе Никоне, то есть в

середине XVII века.

НАШИМИ
МОЛИТВАМИ

– Удобно ли у родствен-
ников покойного  поинте-
ресоваться: был  ли тот
крещёным или нет? И
какое поминовение
можно заказывать в
храме на упокой души
новопреставленного?

– Никакой неловкости при

выяснении у родственников

покойного был ли тот право-

славным христианином, то

есть крещёным, или нет, воз-

никать не должно. Вопрос

вполне уместный, так как по

не крещёному умершему зау-

покойные службы в храме за-

казывать нельзя. Един-

ственное, от себя лично мож-

но поставить свечку за упокой

и помолиться о спасении его

души. Значение поминовения

очень велико, особенно когда

душа новопреставленного

ждёт своей участи и проходит

мытарства, именно молитва

любящих людей облегчает

это прохождение, вплоть до

спасения. Вне всяких сомне-

ний, сорокоуст является од-

ним из главных молитвенных

поминовений. Это поминове-

ние на сорока Литургиях: со-

рок раз приносится Бескров-

ная Жертва за почившего, из

просфоры вынимается части-

ца и погружается в Кровь Хри-

стову с молитвой о прощении

грехов. Поминовение души

можно заказывать и на полго-

да, и на год. Всё это хорошо,

но главное, чтобы помимо это-

го люди сами молились за

душу усопшего. В молитво-

слове есть такие молитвы.

Стихи некоторых поэтов положены на му-

зыку, а что может быть лучшим признанием ма-

стерства! Прозвучали песни на стихи Нины Во-

роновой, Ольги Сафоновой, Виктора Уполовни-

кова. Их исполнили Ольга Куланова, Наталья

Варенцова, Валерий Штефан.

С ответным словом выступили зрители

Александр Кучаев, Екатерина Путилина, Гали-

на Петрова, поздравившие авторов с выходом

нового сборника. Надо сказать, что сборник

«Новое утро» вышел тиражом 222 экземпля-

ра, к изданию его готовили Евгений Запяткин

и Александр Кензин, в качестве иллюстраций

использованы репродукции картин художни-

ка Виктора Власова.

Заместитель руководителя «Утра» Раиса

Гурьянова подарила Межпоселенческой цент-

ральной библиотеке сборник «Новое утро», с

которым смогут познакомиться читатели (в том

числе в электронном варианте). А завершилась

встреча виртуальной презентацией картин Вик-

тора Власова.

Назло невзгодам

По окончании презентации авторы расска-

зали о себе и о месте, которое занимает  лите-

ратурное объединение «Утро» в их жизни.

– У меня семь авторских книг и семь публи-

каций в коллективных сборниках, – говорит Нина

Воронова. – Для меня «Утро» – это общение с

творческими людьми. Когда слушаю произве-

дения наших авторов, вдохновляюсь написать

что-нибудь новое. Это очень интересно.

– Публикация в сборнике «Новое утро»

для меня первая, – говорит Ольга Салдина.

– Спасибо литературному объединению. Это

удивительные эмоции – видеть свои стихи

изданными.

Хотя каждый из авторов сборника достоин

цитирования, чтобы лучше передать настрое-

ние этой встречи, хочется привести в финале

стихи Таисии Афониной:

Шепчут мне в спину порой: «Повезло!».

Только о том и не знают,

Что я живу всем невзгодам назло...

Мне оптимизм помогает!

Ольга ТАТАРКИНА

   Стихи звучали, музыка лилась

Литературное объединение «Утро» – это

26 авторов: поэтов, прозаиков, публицистов,

объединённых желанием общаться с едино-

мышленниками, творить, вместе участво-

вать в литературных фестивалях. В пред-

ставленный сборник «Новое утро» вошли

произведения 23 авторов. Причём програм-

ма презентации была построена так, что

обошлись без ведущего – каждый из высту-

павших небольшим специально сочинённым

четверостишием или прозаическими строч-

ками  представлял следующего автора. По-

этому каждый новый участник был объявлен

творчески и с душой.

Прозвучали произведения почти всех 23 ав-

торов, опубликованные в сборнике, даже тех,

кто не смог прийти. Свои стихи прочитали Таи-

сия Афонина, Виктор Власов, Людмила Воло-

гина, Владимир Горенков, Анна Грустливая, Ра-

иса Гурьянова, Любовь Кадникова, Александр

Кензин, Ираида Музалькова, Людмила Пазина,

Ольга Салдина. В исполнении сотрудников биб-

лиотеки и товарищей по поэтическому цеху по-

звучали стихи Анатолия Лушникова, Виктории

Расторгуевой, Веры Федуловой.

Много стихотворений было прочитано о

Новом годе, о зиме, о том, что в это время
каждый из нас хоть ненадолго, но возвраща-

ется мысленно в детство, стремится обрести

домашнее тепло, смотрит старое доброе

кино, ждёт новогоднего волшебства. Этому

была посвящена и авторская песня Сергея

Коренцова, которую он исполнил под гитару.

Звучали поэтические строки об осмыслении

своего места в жизни, умении преодолевать

житейские неурядицы и просто радоваться

мелочам.

   Всё как в жизни

С оптимизмом по жизни шли и герои прозву-

чавших в этот день юмористических рассказов.

Вера Зимина прочитала свой рассказ о «везу-

чем» муже Степаныче, который то и дело попа-

дал в нелепые ситуации, путешествуя по же-

лезной дороге из Красноярска в Балаково. В

исполнении Любови Кадниковой прозвучал рас-

сказ «Как я был джентльменом», написанный

Юрием Коваленко. Рассказ о том, как молодой

человек решил совершить джентльменский по-

ступок – пропустить женщин в автобус впереди

себя, а в итоге был оттеснён и осмеян толпой и

опоздал на работу. К сожалению, рассказ стал

последней прижизненной публикацией автора.

Сергей Коренцов

ВОПРОС – ОТВЕТ

ГДЕ В БАЛАКОВЕ СМЫТЬ ГРЕХИ?
В этом году Крещенский сочельник, 18 января, выпадает на субботу,
а Крещение, 19 января, – на воскресенье. Поэтому желающих набрать
«богоявленской» воды, освящённой в сочельник, или же «крещенской»
воды, освящённой на Крещение, будет намного больше, так же как
и желающих окунуться в прорубь. Где в городе планируется организо-
вать места забора освящённой воды из открытых водоёмов и места
омовения в проруби?             Валентина Н.

Управление по делам ГО и ЧС
администрации БМР сообщает:

– Омовение можно будет совер-

шить на реке Балаковка, в районе са-

наторно-гостиничного комплекса

«Изумруд», и на судоходном канале,

напротив 7 мкр, в  районе  причальной

стенки. Время купания – с 23 часов
18 января  до 18 часов 19 января.

Забор воды из открытого водоёма

будет организован на территории су-

доходного канала, в районе ГИМС,

19 января.  С  10.00 до 11.00 – освя-

щение воды, с 11.00 до 17.00 – за-

бор воды.

Крестные ходы совершаются к во-

доёмам:

–  река Балаковка – настоятель хра-

ма Святой Троицы архимандрит Амв-

росий;

–  судоходный канал (напротив 7 мкр,

район причальной стенки) – настоятель

храма Рождества Христова  иеромонах

Иоанн;

– судоходный канал (напротив хра-

ма  во имя Святого Апостола Иоанна

Богослова в Балакове в 3 мкр) – насто-

ятель этого храма протоиерей Святос-

лав Пармакли.

Во избежание несчастных случаев в

местах массового скопления людей на

водных объектах предупреждаем: в пол-

ном объёме, добросовестно выполняй-

те все требования и рекомендации орга-

низаторов по ходу проведения празд-

ничных мероприятий; к проруби необ-

ходимо подходить в удобной, несколь-

зкой и легкоснимаемой обуви; ожидая

своей очереди, разомнитесь; исклю-

чите употребление спиртных напит-

ков; не выходите самовольно на лёд;

не пытайтесь без разрешения проез-

жать на личном транспорте к месту

проведения водных процедур; не ос-

тавляйте без присмотра детей, при-

нимающих участие в праздничных ме-

роприятиях. Помните, что   время пре-

бывания в купели не должно превы-

шать 1 минуты, после купания необ-

ходимо переодеться в сухое бельё и

выпить горячего чаю.

Телефоны службы спасения: 112,
8 (8453) 63-11-12. Телефоны еди-

ной дежурно-диспетчерской службы

БМР и МО г. Балаково: 39-00-14,
39-00-34.

В Межпоселенческой центральной

библиотеке  состоялась презентация

коллективного сборника стихов и прозы

«Новое утро», который был составлен из

произведений авторов Балаковского

городского литературного объединения

«Утро».

ВДОХНОВЕНИЕМВДОХНОВЕНИЕМВДОХНОВЕНИЕМВДОХНОВЕНИЕМВДОХНОВЕНИЕМ

ПОЛНЫПОЛНЫПОЛНЫПОЛНЫПОЛНЫ
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Смена за сменой, вызов

за вызовом, бессонные

ночи… Это – о работниках

скорой помощи. Игорь

(имя изменено) работает

фельдшером полтора

года. И может рассказать,

как проходят будни тех,

кто ездит на вызовы на

карете скорой помощи.

ПЕРВЫЙ ВЫЗОВ
– Решив, что нужно учить-

ся, после армии я пошёл в наш

медицинский колледж, выу-

чился  на фельдшера. Меди-

цина мне всегда нравилась.

Мне хотелось применить полу-

ченные знания на практике,

поэтому я пошёл работать в

скорую помощь.

 Первый серьёзный вызов

случился через пару недель

после устройства на работу.

На переходе сбили парнишку.

У него были повреждения внут-

ренних органов. Оказали по-

мощь, госпитализировали. Всё

с ним хорошо. Вот тогда я уже

почувствовал и адреналин, и

отдачу от того, что делаю.

Вообще, всегда приятно ви-

деть, когда медицина даёт свои

плоды. Был один мужчина, кото-

рого мы перевозили в Саратов.

У него было серьёзное заболе-

вание позвоночника. Он пере-

двигался только на кресле-ка-

талке, самостоятельно ходить

не мог. Буквально месяца через

два я его встретил уже здесь, в

Балакове, и он уже ходил.

О ЖЁЛТОМ
ЧЕМОДАНЧИКЕ

– Самое, наверное, слож-

ное для меня в этой работе –

наши стандарты. Мы действу-

ем по инструкции, по карте

(список действий в том или

ином случае). В нашем чемо-

данчике есть все необходимые

препараты, аналоги,  альтер-

натива отсутствующим препа-

ратам. Да, кстати, подворовы-

вать у нас в принципе невоз-

можно. Всё, что есть в сумке,

пересчитывается каждую сме-

ну. Всё, что ты сделал на ад-

ресе, ты обязательно записы-

ваешь в карту, выписываешь на

препараты рецепты, всё это

заносится в журналы, и всё,

получается, прозрачно.

О «НЕОТЛОЖНЫХ»
ВЫЗОВАХ

– В городе работают три

станции скорой помощи. Цен-

тральная – в жилгороде, и две

подстанции – на новые райо-

ны и на центральную часть. На

каждой подстанции должно

быть по 7 машин каждую сме-

ну. У водителей строго ограни-

чено рабочее время в месяце.

Водители у нас все высшего

класса. У них есть права всех

категорий, плюс специальный

допуск на езду в автомобиле со

спецсигналами.  Диспетчеры у

нас также очень квалифициро-

ванные. В зависимости от того,

из какого района поступает

вызов, подаются бригады, ко-

торые территориально отно-

сятся именно к этому месту.

Если свободных бригад нет, то

вызов передаётся на ближай-

шую свободную машину. Дис-

петчеры стараются нагрузку

распределять равномерно,

учитывая градацию вызовов –

неотложный или экстренный.

Неотложные – вызовы, кото-

рые не требуют скорого при-

бытия, они могут быть отсро-

чены вплоть до двух часов. У

нас такого нет, обычно время

доезда 5–7 минут. Но нагрузка

по неотложным вызовам очень

высокая. Зачастую это нео-

боснованные вызовы, когда

сами люди вызывают скорую,

банально не позаботившись о

себе самостоятельно. Самый

простой пример – молодой че-

ловек намерил себе темпера-

туру 37,9.  Он не попытается

сходить в поликлинику и полу-

чить лечение, даже не вызовет

участкового на дом. Но вот

скорую вызовет.

Наши диспетчеры всегда

стараются контактировать с

маются такими людьми. Оста-

вить такого человека на улице

мы тоже не можем. И не пото-

му, что он находится в крити-

ческом состоянии. Потому что

через минуту ещё один «сер-

добольный» вызовет опять же

этому человеку скорую. Так

мы и будем кататься к нему…

Ещё диспетчерам могут по-

звонить с фразой «Мне плохо».

Больше никаких объяснений нет.

То есть мы едем на вызов, не

представляя, что нас ждёт. Таких

звонков не много. Обычно это

люди в алкогольном опьянении,

они немногословны. Но почему-

то именно эти люди максималь-

но требовательны к скорой, им

обязательно нужна помощь, при-

чём они сами не могут сформу-

лировать, что именно им нужно.

О БЛАГОДАРНОСТЯХ
– Соотношение жалоб и

благодарностей примерно 100

к 1. Жалуются на всё подряд.

Банально от того, что долго

ехали (а приехали за 5 минут),

до «вы не сделали мне укол,

который я захотела», хотя ей

этот укол был не показан. Жа-

луются, причём зачастую, одни

и те же люди. Начальство адек-

ватное: если жалоба необос-

нованна, то последствий для

работников не будет.

Кстати, люди, чтобы напи-

сать жалобу, найдут все адреса

и все телефоны. Но вот набрать

103 и сказать: «Спасибо такой-

то бригаде» – видимо, сложно.

О БЕЗОПАСНОСТИ
– Коллеги рассказывали:

прошлой зимой был вызов к

женщине, за город. Ей оказа-

ли помощь, собрались госпи-

тализировать. Когда бригада

попыталась выйти из дома,

мужчина, рубивший дрова во

людьми, давать рекоменда-

ции. У них есть на это право. И

если есть возможность дать

консультацию и обойтись без

направления бригады на ад-

рес, то они это делают.

Но у нас закон работает

только в сторону потребителя.

Если пациент настаивает на

приезде скорой, то отказать

ему не вправе. То есть мы едем

к тому же молодому человеку,

даём те же рекомендации, что

мог дать диспетчер, и всё.

Из-за таких неотложных

вызовов  редко бывают свобод-

ные бригады, которым можно

передать экстренные вызовы.

И здоровью другого человека

наносится непоправимый

вред, потому что бригада при-

ехала не так быстро, так как

была занята на температуре.

О «СЕРДОБОЛЬНЫХ»
ЛЮДЯХ

–  Ещё одна головная боль

– хронические алкоголики и

люди без определённого мес-

та жительства. Они любят рас-

положиться где-либо на оста-

новке, в тамбуре магазина, а

рядом проходят «сердоболь-

ные» люди, которые зачастую

у них даже не интересуются,

нужна ли им помощь. И про-

сто вызывают скорую под

предлогом: «А вы его увезите

куда-нибудь». А куда мы его

должны увезти? У нас нет спе-

цучреждений, которые зани-

Евгений Петухов

С наступлением морозов
актуальность установки
сигнализации с автома-
тическим запуском
двигателя и предпуско-
вого подогревателя
возрастает. Автомобили-
сты часто задаются
вопросом, какому из
этих устройств отдать
предпочтение? О разных
подходах к прогреву
двигателя и на чём оста-
новить свой выбор,
поговорим с электриком
автоцентра «Макси»
Евгением Петуховым.

– На вопрос, чем же лучше

оснастить свой автомобиль

зимой – сигнализацией с авто-

запуском или предпусковым

подогревателем – однозначно-

го ответа не существует, – рас-

сказывает Евгений. – Каждый

решает для себя сам! Влияет

лишь разница в цене и техно-

логические особенности экс-

плуатации.

Однако необходимо заме-

тить: наилучший эффект дос-

тигается с установкой обеих

систем. Современная систе-

ма технологически приспособ-

лена работать вместе с пред-

пусковым подогревателем.

При установке обеих систем

становится доступна реализа-

ция наиболее комфортной

схемы зимней эксплуатации

автомобиля.

К примеру, можно запрог-

раммировать таким образом,

что охранная система дистан-

ционно включает предпусковой

подогреватель на 20 минут, под-

готавливая двигатель к эксплу-

атации, затем сигнализация ав-

томатически запускает двига-

тель. Всё дистанционно и авто-

матически – без дополнитель-

ного вмешательства водителя.

Подобрать и установить

сигнализацию с автозапус-

ком двигателя мировых про-

изводителей и предпусковой

подогреватель, а также про-

извести техническое дилер-

ское обслуживание уже име-

ющихся устройств в городе

Балаково вам помогут в сер-

тифицированном автоцент-

ре «Макси», 60 лет СССР,
32/1.

Полная информация и за-

пись к специалисту по телефо-

ну 8(8453) 353-155.
Тёплого приёма и хоро-

ших дорог!

дворе, подошёл к двери с то-

пором и начал угрожать.

Фельдшеры закрылись дома,

вызвали на помощь вторую

бригаду и полицию. Только с

приездом полицейских они

смогли выйти из дома и гос-

питализировать пациентку.

Если кто-то из фельдшеров

и имеет какие-либо средства

самозащиты, то хорошо. Но

пользуются ими неохотно, по-

тому что считают, что закон все-

гда будет на стороне пациента.

О ГРАФИКЕ
– В смену в среднем на бри-

гаду приходится 14 вызовов,

плюс-минус 4. Меньше 10 вы-

зовов не бывает. Если мы едем

в отдалённую деревню, то, ес-

тественно, количество заявок

сокращается. То же самое

Комсомольское находится по-

рядка 100 километров от горо-

да, добираться долго.

В течение смены какие-

либо перерывы всё-таки случа-

ются. Они все сводятся к тому,

чтобы доехать на подстанцию,

оформить карту, распечатать и

сдать её, и удовлетворить ес-

тественные нужды. Также в те-

чение суток у нас есть время

на обед и на ужин. Нужно ус-

петь разогреть принесённую

еду, покушать, и опять на вы-

зов. В общем, такие условия

подойдут не для всех.

О ДЕНЬГАХ
– Зарплата, как говорят в

правительстве, у нас постоян-

но увеличивается. Оклад у нас

небольшой, всё остальное –

стимулирующие выплаты, сум-

ма которых всегда разная.

Сколько ты получишь в следую-

щем месяце – зависит от коли-

честве и нормы часов в месяц.

В начале года говорили, что

зарплату нам повышают. Толь-

ко тем временем урезали доп-

выплаты, и как такового повы-

шения я не почувствовал. Сей-

час нам наконец-то реально

подняли зарплату, к счастью.

О ПЛАТНЫХ ВЫЗОВАХ
– Каждый выезд скорой об-

ходится государству в 3,5 тыся-

чи рублей. Если бы люди помни-

ли об этом может быть, тогда бы

больше ценили своё здоровье.  А

вообще большинство пациентов

халатно относятся к себе, пре-

небрегают профилактикой, ве-

дут не совсем здоровй образ

жизни. Так и хочется по-фельд-

шерски посоветовать: не лени-

тесь делать себе хорошо, сле-

дить за здоровьем.

Записала
Анастасия МОРГУНОВА



11№ 2 от 14 января 2020 г. Серьёзное отношение
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ВОЛНУЙТЕСЬ,
ЗРИТЕЛЬСКИЕ
СЕРДЦА!

Более 30 лет радует зрите-

лей народный коллектив

самодеятельного художе-

ственного творчества театр

малых форм «Анфас»  Дворца

культуры.

Первый спектакль
В 1986 году во Дворце культу-

ры имени Дзержинского собра-

лись единомышленники – те, кто

любил театр и всё что с ним свя-

зано. И не важно, что они все были

разного возраста: кто-то был

школьником, кто-то студентом,

были здесь и работники завода им.

Дзержинского. Они сумели найти

общий язык. А собрала этот кол-

лектив молодой режиссёр, толь-

ко что закончившая  Саратовское

училище культуры  Любовь Васи-

льевна Захарова.

Первый спектакль назывался

«Дискотека».  Он был о молодё-

жи и состоял из миниатюр и сце-

нок, которые придумали сами

участники коллектива. Прибли-

жался день отчётного спектакля,

но была одна проблема: у коллек-

тива не было названия. Посыпа-

лись одно название краше друго-

го, но всё было не то. Однажды

участницу Елену Быкову осенило:

«Ребята, я, кажется, придумала!

Ведь мы с вами будем работать

лицом к лицу со зрителем, то есть

анфас. Давайте и назовём наш

коллектив «Анфас». Все вооду-

шевились этим названием. С того

дня безымянный коллектив обрёл

гордое имя «Анфас».

Универсальный актёр
В 1995 году коллектив пере-

ехал из Дворца им. Дзержинско-

го во Дворец химиков, ныне Дво-

рец культуры. «Анфас» много га-

стролировал, участвовал в обла-

стных фестивалях и получал вы-

сокие места. За большие дости-

жения в 1999 г. коллективу было

присвоено звание «Народный

коллектив театр малых форм

«Анфас».

Менялись участники, меня-

лись и руководители. В 2012 году

режиссёром коллектива стано-

вится Елена Викторовна Захаро-

ва, дочь основателя театра.

На её занятиях участники кол-

лектива стали изучать историю

театра, сценическую речь, актёр-

НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕНА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕНА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕНА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕНА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Одними из мест, куда
можно пойти всей семь-
ёй, в нашем городе
остаются торговые
центры. Пока родители
занимаются шопингом
или сидят в кафе, их
детки могут порезвиться
на территории детских
игровых комплексов.

Мы побывали в трёх тор-

говых центрах нашего горо-

да – на трёх  площадках, где

активно отдыхают дети –

чтобы выяснить, насколько

могут быть спокойны роди-

тели, оставляя своих чад в

игровых зонах отдыха.

НОВЫЕ ИГРЫ

 В «СТАРГРАДЕ»
– На детской игровой

площадке для маленьких

дети находятся строго под

присмотром родителей, –

говорит сотрудник пло-
щадки в торговом центре
«Старград» Оксана Нечае-
ва. – В игровой студии, ори-

ентированной на старших

дошкольников и школьни-

ков, дети собирают конст-

руктор и могут оставаться

без присмотра родителей.

При этом я записываю теле-

фон родителей, чтобы в слу-

чае необходимости связать-

ся с ними. Если дети балу-

ются, моя задача – заинте-

ресовать их, увлечь игрой.

Если ребёнок не хочет иг-

рать, мешает другим, хочет

уйти – сообщаю родителям.

Для оказания первой помо-

щи при ушибах или царапи-

нах есть аптечка.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

В «гРИНХАУСЕ»
На детской игровой пло-

щадке в торгово-развлека-

тельном центре «Грин Хаус»

принимают детей и в возра-

сти до года. Верхний возра-

стной порог неограничен,

главное, чтобы рост посети-

теля не превышал 150 см.

Как рассказала админист-
ратор площадки,  в её обя-

занности не входит при-

смотр за детьми.

– Мы не детский сад, мы

предоставляем площадку

для игр, а оставлять детей и

идти по своим делам или

присутствовать – родители

решают сами, – заявила

она.

Тем не менее если ребё-

нок нуждается в медицинс-

кой помощи, здесь сообща-

ют родителям, в случае не-

обходимости вызывают ско-

рую медицинскую помощь.

ЗАБАВЫ В «ОРАНЖЕ»
В торговом центре

«Оранж» досугом подраста-

ющего поколения занимает-

ся детский клуб.

– Мы принимаем детей  и

раннего возраста, но без со-

провождения родителей у

нас остаются дети только с

четырёх лет. Возрастное ог-

раничение – 12–13 лет, –

рассказала администра-
тор клуба Ирина Ершова.

– С детьми постоянно нахо-

дится аниматор. Если ребё-

нок балуется, некорректно

себя ведёт, приглашаем ро-

дителей. Если требуется

медицинская помощь, не-

медленно сообщаем роди-

телям. При незначительной

царапине или ушибе можем

приложить холодное, обра-

ботать место повреждения

кожи, но не более. При се-

рьёзном недомогании – вы-

зов скорой помощи.

ское мастерство, хореографию,

сценический бой. Режиссёр ста-

рается передать им и опыт ре-

жиссуры, участники сами ставят

этюды, рассказы, ведь актёр

должен быть универсалом.

Елена Викторовна решитель-

но поменяла репертуар коллек-

тива, перейдя со сценок и мини-

атюр на рассказы  и пьесы.  Пер-

вой большой работой, над кото-

рой стал работать коллектив,

была пьеса А.Н. Островского

«Волки и овцы». Спектакль про-

извёл фурор. Многие из зрителей

говорили: «Мне казалось, что я

сижу не  на спектакле любитель-

ского театра, а передо мной вы-

ступают профессионалы своего

дела».

В репертуаре коллектива по-

явились такие спектакли: Ю. Че-

пурин «Уличный бой», Л. Кэрролл

«Алиса в стране чудес», А.П. Че-

хов  «По страницам жизни».  Са-

мые яркие роли запомнились на-

долго: сумасшедший Мартовский

Заяц, возмущённая Мышь, Чёр-

ный монах, Глафира и многие

другие.

Юбилей приближается
В 2019 году после отчётного

спектакля  Елена Викторовна вы-

пустила почти весь состав кол-

лектива. Расставание было не-

лёгким. При любой возможности

выпускники стараются навестить

любимого режиссёра, чтобы по-

радовать её своими достижения-

ми. Например,  Илья Бондаренко

продолжил творческий путь и

сейчас обучается в Саратовской

государственной консерватории

имени Л.В. Собинова на теат-

ральном факультете.

Театр малых форм «Анфас»

продолжает собирать под своё

крыло всё новых и новых талан-

тливых и творческих ребят. Сей-

час в коллективе занимаются 18

человек в возрасте от 16 до 20

лет.  Это школьники, студенты

средних специальных учебных

заведений и работающая моло-

дёжь. В этом году коллективу ис-

полнится 34 года. Не за горами

– юбилей. В планах – собрать

всех бывших участников и сде-

лать один большой совместный

проект.

      По информации
МАУК «Дворец культуры»

Выпускники театра «Анфас» 2019 г.

Как должно быть по-взрослому на детских площадках, рассказывает начальник Се-
верного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовс-
кой области Альфия Аблязова:

– Санитарными правилами содержа-

ние игровых площадок не регламентиру-

ется, однако с целью санитарно-эпиде-

миологического благополучия наших де-

тей при посещении детской комнаты для

проведения досуга необходимо обратить

внимание на некоторые моменты. Со-

трудники, которым вы оставляете ребён-

ка, должны иметь сведения о прохожде-

нии медицинского осмотра в установлен-

ном порядке (в соответствии с приказом

Минздравсоцразвития РФ № 302н от 12

апреля 2011 года), сведения о вакцина-

ции. Также следует обратить внимание на

соблюдение санитарно-дезинфекционно-

го режима содержания помещений. Не-

обходимо проводить влажную уборку по-

мещения не реже одного раза в день и

чаще по мере необходимости. Рекомен-

дуется внутренняя отделка помещений

(стен, потолка, полов),  допускается про-

ведение уборки влажным способом и де-

зинфекции. Использовать дополнитель-

ные переносные обогреватели нельзя.

Температура помещений должна быть

комфортной для ребёнка и в летнее вре-

мя не превышать 25 градусов. Зимой не-

допустимым считается  её понижение

меньше 18 градусов. Комфортной для де-

тей раннего возраста считается темпе-

ратура 22–24 градуса.

Игрушки следует использовать без-

вредные для здоровья детей, отвечающие

санитарно-эпидемиологическим требова-

ниям и имеющие документы, подтвержда-

ющие безопасность, которые могут быть

подвергнуты влажной обработке (стирке) и

дезинфекции. Мягкие игрушки лучше не ис-

пользовать. Все столы, стулья, полочки

должны быть выполнены без острых углов,

чтобы ребёнок не мог зацепиться за угол

одеждой и травмироваться.

Также следует не забывать об органи-

зации питьевого режима для детей. Питье-

вая вода должна отвечать гигиеническим

требованиям. Необходимо наличие одно-

разовых стаканчиков для питья.

Обратите внимание на содержание ту-

алетных помещений для детей. Туалеты

должны быть оборудованы кабинками с не-

закрывающимися дверьми.

Необходимо наличие аптечки для ока-

зания первой медицинской помощи.

Итак, мы обозначили тот минимум, на

который стоит обратить внимание родите-

лям, которые приводят детей на площадки

детского досуга в торговых центрах.  Бди-

тельность ещё никому не мешала.

Ольга ТАТАРКИНА
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ДЕД МОРОЗ ВО ДВОРЕ
Возле нарядной ёлки  во дворе многоквартирных домов
10а, 18, 19 по ул. Вокзальной 28 декабря 2019 года
прошёл новогодний праздник.

На него со своими подар-

ками и поздравлениями при-

были Дед Мороз со Снегу-

рочкой. Они провели много

разных весёлых конкурсов

для собравшихся детей, во-

дили с ними хоровод, пели но-

вогодние песни. Также опре-

делили  победителей  конкур-

са  на самые вкусные блины,

участниками которого стали

все желающие из проживаю-

щих на городском избиратель-

ном округе № 14. После дегу-

стации блинов и подведения

итогов конкурса Дед Мороз и

Снегурочка наградили побе-

дителей.

Праздник организовал де-
путат  городского Совета МО
г. Балаково Владимир Торга-
шёв. За это дети хором сказа-

ли Владимиру Александровичу

«спасибо». Каждый ребёнок

ушёл с подарком и новогод-

ним настроением. Довольны

остались и все взрослые уча-

стники праздника.

На пути к заветному кубку

Под занавес 2019 года в зале Дворца
культуры завершился отборочный тур
Городской школьной лиги КВН «Шутки
со вкусом».

Игры проходят по инициативе Центра до-

полнительного образования и ООО «Конти-

нент» при поддержке комитета образования

АБМР. В отборочном этапе приняли участие

13 команд: СОШ № 18 «Детство Володи», ООШ

№ 10 «Зелёная десятка», СОШ № 7 «Семё-

рочка», гимназии № 2 «Нелегальный 6 Б»,

СОШ № 19 «Непохожие», ООШ № 6 «Чёртова

дюжина», СОШ № 26 «Мутные», СОШ № 13

«Эволюция», СОШ № 25 «25-й кадр», СОШ

№ 21 «Спарта», СОШ № 11 «1 + 1», СОШ № 5

«5-й элемент», СОШ № 27 «Шлёп-компания».

В последней игре отборочного тура приня-

ли участие три школьных команды: СОШ № 11

«1+1», СОШ № 5 «5-й элемент», СОШ № 27

«Шлёп-компания». Все три команды – дебю-

танты школьной лиги.

Каждый конкурсный тур организаторы при-

думывают новые испытания для команд. Не-

изменным остаётся лишь конкурс «Визитная

карточка». В последней игре в этом конкурсе

блистали все команды, но особенно отличил-

ся «5-й элемент». Команда заранее заручи-

лась поддержкой маленьких зрителей, когда

вначале «визитки» Дед Мороз спустился со

сцены и раздал сладкие подарки сидящим в

зале детям. Под шуршание фантиков шутки о

школьной жизни зашли на ура.

В капитанском конкурсе пальма первен-

ства была у команды из СОШ № 11 «1+1».  В

фоторазминке, где участники должны были

придумать шутки на предложенные им изоб-

ражения, блистали команды «1+1» и «Шлёп-

компания».

По итогам игр в 1/4 финала прошли коман-

ды школ № 6, 11, 13, 18, 25, 26, 27 и гимназии

№ 2. Совсем немного уступившие по количе-

ству баллов команды также приглашаются в

следующий этап по решению руководителя

школьной лиги и продолжают творческий путь

к заветному кубку.

По информации ЦДО

СОФЬЯ ТЮРИНА.
НАСТОЙЧИВАЯ И ТАЛАНТЛИВАЯ

В декабре исполня-
ется три года, как на
музыкальном  не-
босводе нашей
страны взошла
звёздочка Софьи
Тюриной.

ВМЕСТО
БЛОКФЛЕЙТЫ–
ДАЙТЕ
САКСОФОН
Сегодня на творческом

счету 12-летней саксо-

фонистки совместные вступления со звёздами мировой

величины, а ведь своё восхождение на большую сцену де-

вочка начала в стенах балаковской школы искусств № 1

под руководством своего первого педагога Владимира Куп-

цова.

– Соня пришла в пять лет на подго-

товительное отделение музыкальной

школы, – вспоминает Владимир Ни-

колаевич. – Она быстро начала об-

гонять своих ровесников, поэтому не

было смысла оставлять её дальше

на подготовке. В пять лет она была

зачислена в 1-й класс нашей балаков-

ской школы искусств №1. Около двух ме-

сяцев училась играть на блокфлейте, но

ей это быстро наскучило, захотела играть

на саксофоне. Купили ей самый дешёвый, самый малень-

кий китайский саксофон, начали заниматься.

ВСЛЕД ЗА «СИНЕЙ ПТИЦЕЙ»
Участие в телевизионном конкурсе «Синяя птица» на ка-

нале «Россия» не было спонтанным. До этого под руковод-

ством своего педагога Соня принимала участие в музыкаль-

ных конкурсах различного уровня, и вот в декабре 2016-го  в

свои 9 лет она была приглашена на «Синюю птицу». Девоч-

ка не только прошла в финал, но и стала победительницей.

Специально для неё как для победителя шоу композито-

ром Сильвано Скалтритти было написано авторское про-

изведение. В то же время Соня приняла участие в шоу «Луч-

ше всех» с Максимом Галкиным на Первом канале.

– Однако, – говорит Владимир Николаевич, – это были

шоу, то есть развлекательные телепередачи. Настоящее

признание таланта Сони началось с участия, а затем и по-

беды в Международном конкурсе юных музыкантов «Щел-

кунчик», который проводит канал «Культура».

В следующем году после победы Софья принимала уча-

стие в церемонии открытия конкурса «Щелкунчик». Затем

ездила во Владивосток на Дельфийские игры.

ИЗВЕСТНЫЕ ИМЕНА
Талант юной саксофонистки был отмечен. В свои 12 лет

Соня уже выступала с оркестром под руководством Валерия

Гергиева,  с «Виртуозами Москвы» под руководством Влади-

мира Спивакова, с Юрием Башметом, с джаз-бэндом брать-

ев Ивановых. С Софьей сотрудничает народный артист РФ

пианист-виртуоз Денис Мацуев. Вместе с ним она побывала

с гастролями на Дальнем Востоке, на Урале и в Сибири.

СЕКРЕТ УСПЕХА
Сейчас Софья  дистанционно учится в общеобразова-

тельной школе г. Балаково, а ещё в музыкальной школе при

Российской академии музыки имени Гнесиных. Кроме сак-

софона она играет на скрипке, гитаре, занимается аран-

жировкой народных песен и сочиняет свои. О личности сво-

ей ученицы Владимир Купцов говорит так:

– Соню не назовёшь спокойной, она и озорная, и хулига-

нистая, как многие дети. И всё-таки секрет её успеха, по-

жалуй, в невероятной работоспособности и настойчивос-

ти. Уже в первых классах нашей школы искусств она зани-

малась музыкой по 8–9 часов в день. У меня занимаются и

другие талантливые дети, но таких упорных и работоспо-

собных пока больше нет.

Очень поддерживают Соню её мама Юлия Сергеевна и

дедушка Сергей Леонидович. Сейчас Софья Тюрина гото-

вится к сольному концерту, который пройдёт в Москве в

Мемориальном музее А.Н. Скрябина в январе 2020 года.

Ольга ТАТАРКИНА

Владимир

Купцов
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Разгрузись после
гастрономического
загула!

Запечённая рыбка с овощами
Что надо: филе рыбки

(любой) 300–400 г, тома-
ты 2–3 шт., сладкий
перец 2–3 шт., ли-
мон, специи, зелень.

Что делать. По-
мидоры нарезаем
кружочками, а перец –
полосками. Противень
застилаем фольгой или бума-
гой для выпекания. На неё выкладываем рыб-
ное филе, приправляем его специями, сбрыз-
гиваем соком лимона. Сверху укладываем слад-
кий перец и томаты. Ингредиенты блюда заво-
рачиваем в фольгу и отправляем в духовку при-
мерно на 30 минут при температуре 180 граду-

сов. При подаче украшаем блюдо зеленью.

Нежная курочка с ананасами
Что надо: филе куриное 200 г, ананасы 150 г,

сыр 100 г, йогурт, чеснок 1 зуб., соль, перец.
Что делать. Хорошенько отбиваем куриное

филе и выкладываем его на смазанный маслом
противень. Смазываем куриное филе йогуртом с
тёртым зубчиком чеснока, приправляем немного
солью и перцем. Поверх филе выкладываем ку-
сочки ананаса, чтобы они полностью покрыли мя-

со. Твёрдый сыр натираем на
средней тёрке и присы-

пать им сверху кусочки
ананасов. Запекать в -
духовке 15–20 минут
до образования румя-
ной сырной корочки.

Подготовила
Виктория КАНАКОВА
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КУЛЬТУРНЫЙ
ПРОРЫВ
2019-й стал насыщенным для культур-
ной жизни Балакова. Балаковские
театралы радовались премьерам,
художники выставляли свои работы на
международных выставках…

 В этом году в Балакове появилась
первая модельная библиотека. Теперь Ба-
лаковская городская центральная библио-
тека оснащена самым современным муль-
тимедийным оборудованием и подразде-
лена на несколько функциональных зон
(современный зал выдачи литературы,
зал комфортного чтения, студия творче-
ства, игротека и др.), что уже оценили ба-
лаковцы.

 В городских школах искусств появи-
лись 4 пианино. В доме культуры в с. Нико-
левка провели капитальный ремонт.

 Благодаря федеральному проекту
«Культура малой родины» в Балаковском
ТЮЗе поставлено 2 спектакля: музыкаль-
ная сказка «Красавица и чудовище» и
рок-фантазия «Вий». В этом году театр
принял участие в трёх межрегиональных
театральных фестивалях, завоевав вни-
мание зрителей и членов жюри. Кроме
того, Балаковскому ТЮЗу было присвое-
но имя народного артиста СССР – Ев-
гения Алексеевича Лебедева, урожен-
ца г. Балаково.

 Высоко показали себя и ученики уч-
реждений культуры. Например, трое бала-
ковцев (Валерия Паничкина, Артур Сарвар-
тдинов и Варвара Кудашова) стали облада-
телями Губернаторской именной стипен-
дии одарённым детям. Также Валерия Па-
ничкина завоевала два ГРАН-ПРИ Между-
народного фестиваля-конкурса детского и
юношеского художественного творчества
«Открытая Европа – Открытая Планета». А
творческие работы Ульяны Павловой и Кри-
стины Семутенко экспонировались на меж-
дународной выставке в Варшаве. И это да-
леко не все достижения балаковцев.

 Ансамбли народных танцев «Улыбка»
и «Радость», а также студия эстрадно-джа-
зового вокала «Ассоль+» завоевали не один
диплом лауреатов 1-й степени в междуна-
родных и всероссийских конкурсах различ-
ного жанра.

СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!СПОРТ – ЭТО ОБРАЗ ЖИЗНИ!

 Одним из самых яр-
ких стал массовый забег
на 5000 метров, прохо-
дивший 25 мая в рамках
празднования Дня химика,
организатором которого
стало АО «Апатит». В со-
стязании приняли участие
не только балаковцы, но и
жители Вольска, Маркса,
Саратова и других городов.

 Масштабным и зре-
лищным стал финал чем-
пионата Европы по спид-
вею среди пар, проходив-
ший в Балакове в конце ав-
густа прошлого года. За
право стать чемпионом бо-
ролись гонщики из России,
Польши, Чехии, Латвии,
Франции, Италии, сборной
Европы.  Команда России
завоевала первое место.
Второе место в чемпиона-
те Европы по спидвею заня-
ли гонщики из Чехии, тре-
тье место завоевали спорт-
смены из Латвии.

 Забег атомных го-
родов – ещё одно крупное
и значимое спортивное
мероприятие для города.
В балаковском забеге,
проходившем 13 сентяб-
ря, приняли участие все
желающие – более 1500
человек. Самым молодым
участником забега стала
2-летняя Мирослава Иван-
кова, а самым старшим
участником стал 75-лет-
ний ветеран Балаковской
АЭС Евгений Шевченко.

 В конце февраля – на-
чале марта 2019 года в Ба-
лакове в 6-й раз проводил-
ся Всероссийский тур-

НАШ ГОРОД СЛАВИТСЯ
СВОИМИ СПОРТСМЕНАМИ

нир «Золотая шайба» па-
мяти А.В. Тарасова на при-
зы олимпийского чемпио-
на Андрея Коваленко сре-
ди дворовых команд по хок-
кею. За почётный титул
чемпиона боролись 8 юно-
шеских команд: «Локомо-
тив» (Новосибирская об-
ласть, г. Тогучин), «ОЛИМП»
(Республика Татарстан,
г. Мамадыш), «Прометей»
(Саратовская область, Ба-
лаковский район), «Луч»
(Свердловская область,
г. Екатеринбург), «Снежин-
ские волки» (Челябинская
область, г. Снежинск), «Ме-
таллург» (Пермский край,
г. Соликамск), «Северские
волки» (Краснодарский
край, Северская ст-ца) и
«Ягуар» (Удмуртская Рес-
публика, п. Ува).

В упорной хоккейной бит-
ве 1-е место досталось «Сне-
жинским волкам», 2-е место
– «Прометею», 3-е место –
«Северским волкам».

 Не менее значимым
спортивным мероприятием

являлась и комплексная
спартакиада трудящихся
БМР. В прошлом году в спар-
такиаде приняли участие
команды предприятий  фи-
лиал АО «Концерн Росэнер-
гоатом» «Балаковская атом-
ная станция», Балаковский
филиал АО «Апатит», «Бала-
коворезинотехника», ЗАО
«Металлургический завод
Балаково», филиал АО «Ато-
мэнергоремонт» и команда
Натальинского муниципаль-
ного образования. В про-
грамму соревнований вош-
ли 14 видов спорта, в 7 из
которых победу одержали
атомщики. Втрое место за-
няла команда Балаковского
филиала АО «Апатит», тре-
тье – спортсмены Наталь-
инского муниципального об-
разования.

 Совсем недавно за-
вершилось ещё одно мас-
штабное спортивное ме-
роприятие – спартакиада
среди младших школь-
ников «Спортивные на-
дежды». В течение не-
скольких месяцев юные
спортсмены соревнова-
лись за звание победителя
спартакиады. За это зва-
ние боролись 24 школы.

Победителем спартакиады
среди младших школьни-
ков стала команда СОШ
№ 22, 2-е место заняла ко-
манда СОШ № 25 и 3-е ме-
сто у команды СОШ № 7.

 Также в течение 2019
года на территории Бала-
ковского района проходи-
ла спартакиада среди
школьников с 5 по 11
класс по 10 видам спорта,
в соревнованиях приняли
участие более 1500 чело-
век. В общекомандном за-
чёте среди школ до 500 уча-
щихся 3-е место заняла
команда СОШ № 12, 2-е
место заняла команда
СОШ № 2, а 1-е место за-
няла команда СОШ № 19.
В общекомандном зачёте
среди школ свыше 500 уча-
щихся 3-е место заняла
команда лицея № 2, 2-е
место заняла команда гим-
назии № 2, а 1-е место за-
воевала команда СОШ №
28. В общекомандном за-
чёте среди сельских школ
3-е место заняла команда
школы села Подсосенки, 2-
е место заняла команда
школы п. Новониколаевс-
кий, а 1-е место заняла ко-
манда школы с. Натальино.

В 2019 году на территории Балаковского района
было организовано и проведено множество мас-
совых спортивных мероприятий, которые
не оставили ни одного участника соревнований
и зрителя равнодушными.

С НЕОБЫЧАЙНО СВЕТЛЫМ ЧУВСТВОМС НЕОБЫЧАЙНО СВЕТЛЫМ ЧУВСТВОМС НЕОБЫЧАЙНО СВЕТЛЫМ ЧУВСТВОМС НЕОБЫЧАЙНО СВЕТЛЫМ ЧУВСТВОМС НЕОБЫЧАЙНО СВЕТЛЫМ ЧУВСТВОМ

В Комплексном центре социально-
го обслуживания населения Бала-
ковского района прошли празд-
ничные мероприятия.

В рамках реализации регионально-
го проекта «Старшее поколение» наци-
онального проекта «Демография» 5 ян-
варя  прошёл танцевальный батл «Да-
вай зажигай!» для пожилых граждан –
получателей социальных услуг учреж-
дения. Разделившись на две команды,

они исполняли различные виды танцев:
русскую барыню, французский канкан,
весёлую цыганочку, кавказскую лезгин-
ку, быстрое диско, задорную макарену.
Команды «Петарда» и «Ёлки-палки» так
дружно и лихо танцевали, не уступая
друг другу, что болельщикам пришлось
признать, что победила дружба.

В Рождество, 7 января, молодые ин-
валиды, имеющие ментальные наруше-
ния, посетили утреннее праздничное

богослужение в Свято-Троицком храме.
Все ребята – участники социального
проекта «Один дома» КЦСОН Балаков-
ского района, проходящие в его рамках
обучение самостоятельному жизне-
обеспечению: приготовлению пищи,
ремонту одежды, ведению учёта и рас-
хода денежных средств, а также прави-
лам этикета, в том числе посещения
светских и церковных мероприятий.

После священнодействия в храме

участники социального проекта посе-
тили воскресную школу Свято-Троиц-
кого храма, где ребята из воскресной
учебно-воспитательной группы «Дево-
ра» показали спектакль о рождении
Христа «Он пришёл незнакомцем», ко-
торый вызвал у всех зрителей необы-
чайно светлые чувства.

Мария Овчинникова,
специалист КЦСОН

Балаковского района

Владимир Бородулин – победитель
чемпионата Европы по спидвею среди пар
2019 г.; Дмитрий Колояров – одержал по-
беду в 11-м открытом первенстве Европы
по подводному ориентированию, член сбор-
ной России; Сергей Балабаев – победи-
тель Международных соревнований Vera
Open 2019 г. по воднолыжному спорту;
Дмитрий Зайцев – победитель и призёр
первенства России и Приволжского ФО по
смешанным единоборствам; Константин
Лукин – победитель и призёр российских и
международных соревнований по прыжкам

в воду в 2019 г.; Дмитрий Огарцев, став-
ший победителем чемпионата мира в Фин-
ляндии по биатлону среди ветеранов в со-
ставе сборной России; Глафира Борисо-
ва – мастер спорта России, призёр Кубка
Европы 2019 г. и первенства России среди
юниоров по дзюдо; Мария Князева – при-
зёр 28-го открытого Чемпионата Европы по
подводному ориентированию, действующая
спортсменка и молодой перспективный
тренер; Мария Малкина, которая являет-
ся призёром международных соревнований
Vera Open 2019 г. по воднолыжному спорту.
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КАК ПОГАСИТЬ ОГОНЬ В ГРУДИКАК ПОГАСИТЬ ОГОНЬ В ГРУДИКАК ПОГАСИТЬ ОГОНЬ В ГРУДИКАК ПОГАСИТЬ ОГОНЬ В ГРУДИКАК ПОГАСИТЬ ОГОНЬ В ГРУДИ

БЕРЕГИСЬ
БЕШЕНОЙ СОБАКИ
С 9 января  по 31 января на территории
Балаковского района и в Балакове проходит
месячник по профилактике бешенства.

Бешенство – это смертельное вирусное забо-

левание. Для человека любые млекопитающие жи-

вотные – потенциальный источник риска зараже-

ния этой страшной болезнью. Поражение вирусом

бешенства центральной нервной системы являет-

ся 100-процентно летальным и характеризуется

отсутствием средств лечения уже развившегося

заболевания.  Человеку вирус передаётся через

укусы или другой контакт со слюной или кровью

заражённого животного, а симптомы появляются,

когда вирус достигает головного мозга.

Заболевание может быть подтверждено толь-

ко лабораторным исследованием, путём обнару-

жения вируса бешенства в головном мозге и ство-

ле головного мозга инфицированного животного,

то есть после его смерти. Саратовская область

является территорией с высоким риском зараже-

ния животных и людей бешенством, активные при-

родные очаги бешенства имеются во всех райо-

нах. Вирус бешенства постоянно циркулирует сре-

ди диких животных (лисицы, енотовидные собаки)

и периодически проникает в популяцию неимму-

низированных домашних и сельскохозяйственных

животных.

За 2018 год в медицинские учреждения
нашего города с укусами, нанесёнными
животными, обратились 505  человек, в том
числе 114 человек  до 17 лет. За 2019 год –
608 человек, в том числе 180 человек
до 17 лет.

Все  пострадавшие от укусов получили сроч-

ный курс антирабических прививок,  в том числе в

условиях стационара.

Вакцинация против бешенства домашних жи-

вотных – это одна из основных мер профилактики

распространения болезни. Также в рамках про-

филактики людям следует избегать контактов с

безнадзорными собаками и кошками. Детям не-

обходимо объяснять, что нельзя гладить, кормить,

подпускать к себе чужих животных, они могут быть

больны. Заражённые вирусом бешенства живот-

ные становятся либо слишком агрессивными,

либо  необычайно ласковыми, даже если это ди-

кие звери – лисы, енотовидные собаки, барсуки.

Они перестают бояться человека.

  Особенностью инфекции является опасность

заражения от животного, не имеющего на момент

нанесения повреждения внешних признаков за-

болевания, так как вирус бешенства содержится

в слюне животного за 10 дней до появления пер-

вых признаков болезни.

Поэтому в случае укуса, оцарапывания, ослю-

нения животным, у которого нет прививки от бе-

шенства, немедленно обращайтесь к врачу для

проведения антирабических прививок, которые

спасают от развития этой смертельной болезни.

Также об этом необходимо информировать вете-

ринарного специалиста, чтобы по возможности за

животным было установлено десятидневное на-

блюдение. В случае гибели животного в этот

промежуток времени, будет проведено лаборатор-

ное исследование его мозга на обнаружение ви-

руса бешенства.

 Помните, что домашним животным прививка

от бешенства с целью профилактики делается раз

в год. С вопросами по данной теме обращайтесь в

ОГУ «Балаковская райСББЖ»: ул. Чернышевс-
кого, 46, тел.: 44-13-17, 44-27-29, 35-21-66,
44-08-05.

Рафат Абайдуллин,
ведущий ветеринарный врач

Балаковской райСББЖ
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В Саратове на средства гранта, предоставлен-
ного Министерством науки и высшего образо-
вания РФ,  будет создана сомнологическая
лаборатория для исследования фундамен-
тальных механизмов сна и создания прорыв-
ных технологий нейрореабилитации.

Цель исследований, проводимых совместно с

Неприятное жжение
в пищеводе, называе-
мое изжогой, знако-
мо большинству из
нас. При переедании
она может быть даже
у абсолютно здоро-
вых людей, но быстро
проходит. Отсюда
у людей, далёких от
медицины, складыва-
ется ложное впечатле-
ние, что изжога – это
не повод для обраще-
ния к врачу.

ОПАСНОСТЬ
В ТРЕТЬЕЙ
СТЕПЕНИ

Существует три сте-

пени тяжести изжоги, ко-

торые зависят от перио-

дичности её возникнове-

ния.

 Умеренная изжога

(1-я степень) – приступ

случается раз в тридцать

дней.

 Средняя (2-я сте-

пень) – возникает раз в

семь дней.

 Тяжёлая форма (3-я

степень) – ежедневные

приступы с сопутствую-

щими проблемами.

 На фоне изжоги мо-

гут появляться раздра-

жающий кашель, боль в

горле, першение. Изжо-

га возникает в процессе

попадания содержимого

желудка (соляной кисло-

ты) в область пищевода.

По сути наблюдается не

что иное, как его хими-

ческий ожог.

Специалисты выде-

ляют множество причин,

способных спровоциро-

вать этот неприятный

симптом: гастроэзофа-

геальная рефлюксная

болезнь (ГЭРБ), язвен-

ная болезнь желудка и

12-перстной кишки, жел-

чекаменная болезнь, рак

поджелудочной железы,

хронический панкреатит,

рак желудка, хроничес-

кий холецистит, гастрит,

недостаточность пище-

водного сфинктера, хро-

нический стресс.

Кроме того, изжога

как симптом может сви-

детельствовать о нали-

чии злокачественного

заболевания. В группе

риска также находятся

пациенты с нарушения-

ми желудочно-кишечно-

го тракта микробной

этиологии, в частности

при наличии бактерии

Helicobacter pylori. Часто

страдают от изжоги люди

с грыжей пищеводного

отверстия диафрагмы и

больные сахарным диа-

бетом.  А похожие на из-

жогу симптомы могут

быть при проблемах сер-

дечно-сосудистой сис-

темы.

Изжога сама по себе

тоже очень опасна. При

частом воздействии со-

ляной кислоты желудка

на пищевод структура его

слизистой оболочки на-

рушается, что может

способствовать злокаче-

ственному новообразо-

ванию.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ
ПРОБЛЕМ

Первое, что рекомен-
дуется сделать при регу-
лярной изжоге, – изме-
нить питание. Снизить
количество жирной и жа-
реной пищи, отказаться
от острого, солёного,
пряного, цитрусовых, то-
матов, кофе, алкоголя,
сладких газированных
напитков. Курильщики
должны отказаться от
своей пагубной привыч-
ки. Следует понимать,
что подъём тяжестей,
кашель, тесная одежда,
ожирение и беремен-
ность усиливают присту-
пы изжоги.

В рационе питания

должны быть следующие

продукты: варёное вкру-

тую или всмятку куриное

яйцо, нежирное мясо (ку-

рица, индейка, кролик,

телятина), обезжирен-

ные кисломолочные про-

дукты, нежирная рыба,

зелёный чай, различные

каши, компоты из слад-

ких фруктов и ягод, слад-

кие яблоки, груши и ба-

наны.

Для того чтобы избе-

жать серьёзных проблем

с пищеварительным трак-

том из-за воздействия

желудочного сока, необ-

ходимо соблюдать ряд

следующих профилакти-

ческих мер.

 Приём пищи дол-

жен быть нормирован-

ным – есть нужно не-

большими порциями, но

часто.

 Употребление спир-

тных напитков, табака,

жирной и солёной пищи

необходимо свести к ми-

нимуму, а в идеале вооб-

ще от них отказаться.

 Вся пища должна

тщательно пережёвы-

ваться.

 Последний перекус

должен быть не позднее

20.00.

 В течение дня сле-

дует выпивать минимум

1,5 литра воды.

 В течение часа пос-

ле еды не следует при-

нимать горизонтальное

положение.

 Не стоит употреб-

лять медикаменты по

любому поводу.

Угрожающие послед-

ствия изжоги не насту-

пят, если предупредить

её появление или начать

своевременное лечение.

ИЗЖОГУ
МОЛОКОМ
НЕ ЛЕЧАТ

Имейте в виду, что ле-

читься пищевой содой от

изжоги гипертоникам

строго противопоказано.

Также не рекомендовано

лечить изжогу с помощью

молока, которое снима-

ет ощущение жжения

только на короткий пери-

од, а потом наоборот его

усиливает.

Антациды, к которым

относятся такие всем из-

вестные препараты, как

«Ренни», «Гастал», «Фос-

фалюгель», «Альмагель» и

тому подобные, лишь сни-

мают симптомы изжоги, но

не решают саму пробле-

му её возникновения.

Поэтому если в тече-

ние 2–3 недель, до меся-

ца, вы строго соблюдали

диету, но изменения в

питании не помогли изба-

виться от изжоги, то от-

кладывать визит к врачу-

терапевту или врачу-га-

строэнтерологу дальше

просто нельзя.

Чтобы понять, как из-

бавиться от изжоги, нуж-

но знать, из-за чего она

возникла. Диагностика

при изжоге носит комп-

лексный характер. Тща-

тельный сбор анамнеза,

анализ жалоб пациента

позволяют врачу выб-

рать одно или несколько

приоритетных направле-

ний исследования. При

изжоге может быть на-

значено эндоскопичес-

кое исследование.

Подбор лекарствен-

ных средств осуществ-

ляется врачом с учётом

поставленного диагноза.

Чаще всего назначают

препараты одновремен-

но нескольких групп (как

минимум антациды + га-

стропротекторы).  Пол-

ное избавление от сред-

ней и тяжёлой форм из-

жоги возможно лишь при

успешном лечении ос-

новного заболевания.

Специалисты отмечают:

если проявление изжоги

явно связано с периода-

ми приёма пищи, то при-

ч и н н о - с л е д с т в е н н а я

связь кроется в  пробле-

мах пищеварительной

системы.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

учёными из Германии и США, – изучение физиоло-

гии «умного сна», феномена очищения тканей моз-

га от токсинов во время сна, а также разработка

методов реабилитации организма за счёт повыше-

ния восстановительных способностей спящего

мозга, в том числе после инсульта.

Методы нейрореабилитации могут оказаться вос-

требованы не только при инсультах, но и ишемических

нарушениях кровообращения, травмах новорождённых,

когнитивных расстройствах, болезни Альцгеймера.

Главная задача новой методики, чтобы пациенты с дан-

ными видами заболеваний могли полностью восста-

навливаться для полноценной жизни в обществе.

Изжога сама по себе очень опасна. При
частом воздействии соляной кислоты желуд-
ка на пищевод структура его слизистой
оболочки нарушается, что может способство-
вать злокачественному новообразованию.



– Диван-мягкий уголок, недорого. 8-937-
253-14-13.
– Диван, 210х145, соврем. дизайн, б/у, отл.
сост. 8-987-837-78-45.
– Кресла мягк., 2 шт., отл. сост., 300 р./шт.
8-953-976-95-75.
– Кровать. 8-927-132-92-04.
– Кровать панцирную, 1-спал., б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёшево.
8-937-229-21-01.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед. мат-
рас), стенку для школьника, шкаф, отл. сост.,
недорого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Прихожую, 120х30, цв. «орех», дёшево.
8-917-315-89-43.
– Сервант, 400 р. 8-953-976-95-75.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол-книжка, большой, удоб., компакт.,
цв. «т.-каштан», нов. 8-927-127-56-77.
– Стол обеденный. 8-961-650-75-94.
– Стол кух.+табуреты (2 шт. – мягк. сиденье,
ножки метал., 2 шт. – дерев.), все белые,
б/у, отл. сост. 8-927-127-56-77.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Уголок кухонный, цв. корич. 8-927-159-
34-80.
– Уголок мягкий в гостиную, недорого. Сроч-
но! 8-927-125-54-22.
– Шкаф-купе, 3-створч., 240х180х60,
цв. беж., нов., 8 т. р. 8-953-976-95-75.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская,
42, балк., 700 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 850 т. р. 8-927-052-70-98.
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
кирп., лодж., б/посред., 910 т. р., торг. 8-927-
057-32-30.
– 1-к. кв., 18/25 кв. м, 2-й эт., ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-159-72-26.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а,
460 т. р. 8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 30,98  кв. м, 2-й эт., ул. Ф. Социа-
лизма, 11, 750 т. р. 8-987-366-47-48.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2-й эт., р-н пожарки, ме-
бель. 8-927-227-28-22.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, 4 м-н, б/б, ремонт.
8-927-106-37-68.
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиционер,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв.м, 3/4, балкон, ул. Менде-
леева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная, 8а
(10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-143-91-95.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 700 т. р. 8-937-
967-19-76.

– 2-к. кв., г. Вольск, р-н онкологии, ч/у, или
обменяю на жильё в Балакове.  8-927-122-
28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/3, ул. Ленина, 127, 1400 т. р.
8-917-024-45-09.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 35/53  кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
29. 8-937-635-95-62.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Срочно!
8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31 (р-н Балаково-Банка), б/б, рем. 8-927-
121-01-95.
– 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.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), кирп., балк., б/посред., 990 т. р. 8-
927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп., пл. ок.,
счёт., балк. на 2 ок., погреб. 8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова 136,
(4 м-н), пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-130-
06-75.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, собствен-
ник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 5,
б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-12-17.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панельный дом.
8-927-132-98-81.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н), «рас-
пашонка», торг. 8-927-128-34-70.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-346-
11-44.
– 2-й эт. дома в Сазанлее, 64 кв. м, кирп.,
вход отдельный, гараж, 3 сот. 8-906-309-
57-02.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл. ок.,
с/у, скваж., баня, гараж, есть дом. книга.
8-927-104-00-89.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Антенна для цифрового ТВ, комнатная,
новая, недорого. 62-53-18
– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов. 8-937-
229-21-01.
– Аппаратуру музыкальную для проведения
банкетов, свадеб. 8-937-631-28-99.
– Вентилятор на ножке. 8-937-249-14-88.
– Водонагреватель Wester Line, 50 л, б/у, 3 т. р.
8-927-132-92-04.
– Водонагреватель, 50 л. 8-987-372-19-95.
– Водонагреватель Polaris, 80 л, бак нерж.,
раб. сост. 8-927-054-45-91.
– Вышивальная машинка, электр., 1 т. р.
35-54-40.
– DVD, раб. сост. 8-937-800-16-47.
– DVD-плеер Elenberg, на з/ч. 8-927-227-93-48.
– DVD-плеер, проигрыватель, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– DVD-плеер Philips, б/у, рабочий. 8-927-227-
93-48.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку стир. WM Indesit wiue 10 (CSI).
8-927-913-87-28.
– Машинку стир. «Ретона» (мини). 8-927-058-
87-71.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл. сост.
8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост., не-
дорого. 8-937-244-69-54.
– Машинку швейную, нож., с тумбой. 8-927-
159-34-80.
– Машинку швейную «Подольск», нож., 800 р.
8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Чайка-142», кабинет.,
со столом, 1 т. р. 8-927-229-65-88.
– Машинку швейную, кабинетную. 44-68-22.
– Монитор Flatron, F 720 . 8-906-15-196-15.
– Обогреватель электр., конвекционный.
8-927-141-62-43.
– Плиты: электр. и газовая 2-конф., можно
для дачи, дёшево. 8-937-255-57-23.
– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духовкой,
б/у. 8-937-978-37-94.
– Пылесосы, фены и з/ч к ним. 8-953-630-
24-66,  8-917-209-38-02.
– Соковыжималку электр. «Росинка», совет.
пр-во, раб. сост., 700 р. 8-927-801-39-55.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– Соковыжималку, пр-во США, хор. сост.,
недорого. 8-937-224-93-30.
– Телевизор. 8-927-132-92-04.
– ТВ «Витязь», д. 51 см, цвет., 1 т. р. 8-937-
962-35-39.
– ТВ-приставку МТС, дистанц. пульт, хор.
сост. 8-937-969-03-44.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-229-
21-01.
– ТВ, д. 81 см, на гарантии. 8-937-229-21-01.
– ТВ LG, 60х43, цвет., б/у, отл. сост. 8-927-
127-56-77.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony Trinitron, Elenberg, отл. сост., не-
дорого. 8-927-229-65-88.
– Центр муз. Panasonic, караоке, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Центр муз. «Вета-122», усил., 2 колонки
50АС-106 (комплект). 8-927-229-65-88.
– Холодильник Indesit, 193х60х55, отл. ди-
зайн, треб. закачки фреона. 8-927-127-
56-77.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер., 140 см.
8-987-372-19-95.
– Холодильник «Бирюса», нераб. сост. 8-927-
22-22-073.
– Холодильник «Атлант», хор. раб. сост., б/у.
8-927-054-45-91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоянка,
10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Верстак слесарный, 2-тумбовый, 2,5 т. р.,
торг. 8-962-619-80-22.
– З/ч фенов, пылесосов и проч. быт. тех.
8-917-209-38-02.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, ручка упр.
46-44-26, 8-927-142-16-38.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные, сигмен-
тные, по камню, граниту, мрамору, пр-во
СССР, нов. 8-927-113-16-42.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100 см.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мойку-нержав. кух., прямоугольную, хор.
сост. 8-937-255-57-23.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Ножовку по металлу. 8-927-22-22-073.
– Проволоку сварочную, электроды, недоро-
го. 8-905-321-21-34.
– Радиаторы отопления, биометаллические
(для замены батареи). 8-904-605-29-39.
– Раковину с тумбой, для ванной, 800 р.
8-927-625-54-38.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подводки к
смесителю, арматура к слив. бачку, лента
ФУМ. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеситель для кухни - 300 р., грабли -
100 р., лопату - 100 р. 8-927-052-43-33.
– Станок заточный, 3-фаз., синхронный.
8-937-794-67-48.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Тиски слесарные, шир. губок 80 мм, винт.
крепление, пр-во СССР, отл. сост. 8-927-
057-25-16.
– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-01.
– Штангенциркули, микрометры, скобы,
дёшево. 35-54-40.
– Электродрель, нов., дёшево. 8-937-815-
76-79, 44-12-71.
– Электросчётчик «Нева», бытовой, б/у.
8-927-058-87-71
– Электроды сварочные любых марок, дёше-
во. 8-905-321-21-34.
– Электроды сварочн., все марки, недоро-
го. 8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

– Алоэ, 3,6 года. 8-905-388-14-63.
– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Альбом для марок. 8-937-634-81-97.
– Аудиоподкассетник, б/у, хор. сост., 400 р.
8-937-634-81-97.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр., б/у, хор. сост.
44-66-44, 8-927-159-98-11.
– Бак нерж., 45 л, с крышкой на резьбе.
8-937-229-21-01.
– Бельё постельное, бязь, цв. белый: подо-
деяльник 2-спал., с вышивкой и без,  про-
стыня 1,5-спал., наволочки, всё новое.
8-927-127-56-77.
– Блок системный, б/у. 8-927-054-45-91.
– Ведро эмалированное и кастрюли 3 л и 5 л,
новые. 8-927-159-34-80.
– Видеокассеты разные, 30 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Диски игровые, комп., нов., 100 р./шт.
8-905-321-21-34.
– DVD, MP-3 диски, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 8-927-918-
83-78.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сенке-
вич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнанский и
др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: по психолог., справ. фельдшера,
справ. лекарств. растений, дёшево. 8-905-
321-21-34.
– Книгу игр Sony 2. 8-905-321-21-34.
– Коврик, 49х83, 100 р. 8-906-317-30-23.
– Ковры: 1,5х2, 2,5х3, красивые, дёшево.
8-927-052-94-74.
– Колбу для термоса китайского пр-ва.
8-927-220-82-35.
– Коляски инвалидные, 2 шт.: пр-во США и
Китай, нов. 8-927-222-56-19.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коляску инвалидную, нов. 8-987-328-
69-73.
– Коляску для людей с огранич. возможно-
стью передвижения, комнатно-уличная,
нов., складная. 8-953-266-90-47.
– Конструктор Лего, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-21-01.
– Ледобур с запасными фрезами. 46-44-26,
8-927-142-16-38.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Матрас. 8-961-650-75-94.
– Матрас пружинный, 1,5-спал., 4 т. р. 8-927-
159-34-80.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-148-
48-47, 44-03-26.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-626-
92-77.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кухня «Мария», отл. сост.,
рем., 2700 т. р. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, еврорем.,
балк., в/нагрев., кондиц., кухня, ц. договор.
8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 35/50/9 кв. м, ул. Шевченко, 99,
балк. Срочно! 8-960-346-11-44.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская, 43, кирп.,
еврорем., обстановка. 8-927-057-27-52.
– 3-к. кв., 63,2 кв. м, 4/5, ул. Волжская, 63
(3 м-н), пл. ок., все счёт., 1400 т. р. 8-927-
279-16-50.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., балк.,
нов. с/т, 1600 т. р.  8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб., все
счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-832-88-90.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 5 сот., дерев. дом, душ,
свет, вода 4 раза в неделю, охрана, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– Дачу на Иргизе, 6 сот., 2-эт. дом, все на-
сажд., виноград, молодой абрикос, душ, ту-
алет, большая парковка. 8-905-034-01-26.
– Дачу, за  Ивановкой, берег реки, кирп.
дом, 5 сот. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.), 8,6 сот.,
домик, насажд., вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет, приват. 8-927-132-
82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, свет, все насажд., ухожена, недоро-
го. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5,5 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– 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». 8-929-771-98-81,
8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., без домика, газ,
постройки, насажд., приватиз., 150 т. р.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6,3 сот.,
ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал), 10 сот.,
домик, все насажд. 8-960-342-11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парковка,
ёмкость 2 куб. м, сад-огород, рядом оста-
новка. 8-962-628-23-43.

– Бушлат (куртку полиц.), р. 54-56, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капюшон,
отделка норкой, недорого, торг. 8-905-033-
80-28.
– Дублёнку жен., р. 46, дёшево. 8-937-962-
35-39.
– Дублёнки жен.: р. 46-48, 50-52, б/у, хор.
сост. 44-66-44, 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, р. 50-52, натур., цв. корич., б/у,
6 т. р., торг. 8-953-634-49-51.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, недоро-
го. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Костюм «Ёжик», дет., новогодний, симпа-
тичный, недорого. 8-937-224-93-30.
– Костюм камуфлированный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Куртку муж., зима/осень, р. 52-54, цв. си-
ний, отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Куртку-бушлат (полиц.), р. 54-56, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Куртку для рыбалки и охоты. 44-66-44.
– Одежду жен. (блузы, брюки, костюмы),
р. 44-54, нов. и б/у. 8-987-372-19-95.
– Пальто зим., р. 62, на пуговицах. 8-905-
320-75-43.
– Пальто жен., зим., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Платье свадебное, 46-50, цв. белый, шну-
ровка, драпировка, стразы, кружево – шитьё.
8-909-339-80-12.
– Плащ, р. 60, нов. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Полушубок жен., р. 48, шиншилла, ворот-
ник – песец, дёшево. 8-961-650-75-94.
– Робу, 52-54/170-176, хлопок, 200 р. 8-927-
134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-317-
30-23.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. серый, во-
ротник – норка, недорого. 8-937-149-52-82.
– Шубу, дублёнку, куртки муж. и жен., р. 46-
50, нов. 8-937-144-27-05.
– Шубу, цигейка. 8-906-317-30-23.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– Комнату, 2/9, 10 м-н – на 1-к. кв., 6, 9, 10 м-н,
не выше 3-го эт., можно без рем., доплата.
8-964-993-61-47.
– 1-к. кв. в г. Касимове Рязанской обл.,
34,5 кв. м, 3/3, АОГВ, – на равноценную в
г. Балакове. 8-960-565-95-16.
– 1-к. м/с, 38 кв. м, 4/9, 10 м-н – на 1-к. кв.,
2-3-й эт., 2,4 м-н, с балк. 8-906-311-35-58.

СДАМ
– Возьму квартирантку на льготных усло-
виях. Проживание с хозяйкой в 1-к. кв, ж/г.
8-927-227-28-22.
– Бабушка возьмёт квартирантку с совмест.
проживанием в 1-к. кв., с дальнейшей перс-
пективой. 8-845-349-00-42.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н, ме-
бель, рядом школа, д/с, на длит срок. 8-909-
339-80-12.
– 2-к. кв., ж/г, 6/9, пл. ок., нов. трубы, конди-
ционер. 8-937-222-28-64.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент 5х7,
свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
рож., вода, свет, огород, постройки, фунд.
под дом и баню, берег р. Куличиха, 200 т. р.
8-937-802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-09-84.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., приватиз.,
дёшево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки (пр. Энергетиков),
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., под ИЖС,
б. Иргиза, свет, газ, вода, кап. гараж, по-
греб, недорого. 8-927-131-96-11.

ОБУВЬ
– Берцы, осенние, р. 40, 41, 42, 900 р. 8-909-
339-80-12.
– Кроссовки, р. 38, бел., толст. подошва,
нетяжёлые, нов. 8-987-372-19-95.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и сапоги жен.,
р. 36-40, новые и б/у, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Сапоги жен., р. 36, новые. 8-987-809-91-81.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук, нов.,
1 т. р. 8-927-132-46-40.

КОМНАТЫ
– Комнату, 13 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31, уд.
на 8 семей, б/лифта, чистое, тихое крыло.
8-937-252-93-70.
– Комнату, 14 кв. м, ул. Степная, 52, косм.
рем., мет. дв., 430 т. р., торг. Срочно! 8-962-
616-63-44.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1, пл.
ок., натяж. потолок, мет. дв., отдельный с/у,
удоб. на 8 семей. 8-905-381-09-31.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова, ч/у,
пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-937-
226-32-44.
– Комнату, 19 кв. м, 2-й эт., ч/у, светлая,
удоб. на 8 семей. 8-937-261-33-66.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Комарова,
144, ч/у, 460 т. р., собственник. 8-903-381-
49-99.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, р. 56-58, цв. чёрный, моло-
дёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., песец, цв. серый, отл. сост.,
4 т. р. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.

– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розовый,
хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор. сост.,
100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан, цв. бе-
лый, 87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз. 8-962-
626-93-10.
– Geely MK, 2009 г., седан, цв. серый, пр. 90
т. км, 94 л. с., дв. 1,5 л, центр. замок, камера
зад. вида, эл. с/подъёмники, ГУР, ABS, ЕВД,
КПП 5, аудио, кондиц., 1 хоз., отл. сост.
8-927-106-79-71.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз., ПТС
– оригинал, стёкла, детали кузова родные,
135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост. 8-937-
260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.
– Санки дет., с метал. спинкой, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-149-52-82.
– Санки, 250 р. 35-54-40.

ДРУГОЕ
– Отдам в дар мебель: 3-створч. шифоньер,
прихожую, б/у. 8-927-105-66-86.
– Приму в дар радио-и аудиоаппаратуру, ТВ,
быттехнику в люб. сост. 8-927-628-24-15.

– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под стр-
ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт., кирп.,
гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м, гараж,
хозпостр., сад, приватиз. 8-937-259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода, газ,
баня, или поменяю на 2-к. кв. с доплатой.
8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом в Самарской обл., 83 кв. м, 30 сот.
земли, гараж, или поменяю на 3-к. кв. в Ба-
лакове. 8-927-650-40-79.
– Дом, с. Б. Кушум, 63 кв. м, газ, вода в
доме, баня, гараж, погреб, лет. кухня. 8-927-
164-65-74.
– Дом, с. Волково Марксовского р-на,
108,5 кв. м, газ, вода, быт. и хозпостройки,
уч. 1500 кв. м. 8-927-620-44-23.
– Дом, г. Вольск (ул. Петровского, 14).
8-987-322-84-37.
– Дом, с. Георгиевка Марксовского р-на,
62 кв. м, хозпостр., баня, 23 сот. 8-927-911-
53-62.
– Дом, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ, гараж,
баня, ёмк., хозпостр., сад., 23 сот.  8-927-101-
61-89.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого р-
на, АОГВ, вода, пл. ок., 200 т. р., торг, вари-
анты. 8-937-242-61-59.
– с. Дубровное (25 км от Балакова), 67 кв. м,
1,8 га земли, 600 т. р. 8-987-315-92-14.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого р-на, 47
кв. м, газ, вода, пл. ок., с/у в доме, баня, лет.
кухня, фрукт. насажд., 15 сот., вид на Волгу.
8-927-1033-285.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91, 8-927-155-59-10.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп., газ,
вода, погреб, огород. 8-927-051-64-09.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная, 20),
АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт., 3 комн.,
все удоб., автоном. отопл., подвал, погреб.
8-937-225-98-97.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, газ.
отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг, варианты.
8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 40 кв. м, дерев., пл.
ок., профиль, газ, вода, лет. кух., хозпостр.,
360 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937-223-
11-91.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хозпостр.,
яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-135-35-48.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-60-17.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48,8 кв. м, наб. Леонова, 32, недо-
рого. 8-927-110-89-43.

СНИМУ
– Пенсионер-умелец, 62 г., крепкий, ищет
скромное жильё, возм. на производстве,
возможен послед. выкуп. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.

– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.
– Дом в с. Маянга, газ, свет, 10 сот. земли
- на 1-к. кв. 8-902-047-45-94.
– Балаково – на Вольск. 2-к. кв., 42,3 кв. м,
9/9, 4 м-н. 8-937-804-70-52.

– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Одеяло пуховое, 150х220, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы №3. 8-927-103-09-05.
– Памперсы №3, пелёнки для взрослых,
матрас противопролежн. 8-927-140-97-75.
– Памперсы для взрослых №3, недорого. 44-
40-95.
– Памперсы для взрослых. 8-927-136-51-10.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 44-66-44.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-75-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-634-
81-97.
– Покрывало, 125х210, пр-во Германии,
недорого. 62-53-18.
– Подстаканник, пр-во СССР, мельхиор,
400 р. 8-927-132-92-04.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-
00-84.
–  Простыню махровую, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Рюмки хрустальные, на высоких ножках,
12 шт., новые. 8-927-127-56-77.
– Словари по французскому языку, дёшево.
35-54-40.
– Стаканы стекл., 150 гр, резные, дёшево.
8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Соковыжималку, большую, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-148-89-05.
– Телефоны стационарные, недорого. 8-937-
224-93-39.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Фильтр для очистки воды «Гейзер», новый.
8-905-321-21-34.
– Флягу алюм., 30 л. 8-927-918-83-78.
– Фотоувеличитель УПА-63 «Автомат-ком-
пакт», формат 24х36 мм. 8-937-224-93-30.
– Фотовспышку «Луч-70»-профи, с 2-мя лам-
пами, фотоувеличитель в наборе. 8-927-
058-87-71.
– Хвостики норки, фабричная выделка, 37 шт.
8-927-220-82-35.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Чугун, 20 л. 8-927-918-83-78.
– Шланг, гофра, д. 100 мм, 7 м. 8-937-229-
21-01.
– Шторы тюлевые, белые, 6 м, пр-во Герма-
нии. 8-961-650-75-94.

– Холодильник «Атлант», раб. сост., самовы-
воз. 8-927-147-05-95.
– Холодильник, 170х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Электродвиг. к пылесосу «Урал», в сборе.
8-927-058-87-71.
– Электровышивальную машинку, 1 т. р.
35-54-40.
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– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб сво-
дом, подвал, см. яма. 8-962-619-80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани), свет, яма, погреб. Срочно! 8-927-
121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич. го-
родка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.

КУПЛЮ
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Мопед  в любом сост. и з/ч к нему. 8-937-
249-24-43.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Усилитель, радиодетали, трансформаторы,
колонки, динамики. 8-917-209-38-02, 8-953-
630-26-99.
– Электроды сварочные любых марок, дорого.
8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генераторы,
компрессоры, холодильники, насосы.
8-927-141-83-48.

– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-978-
37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор,
стартер, генератор, трамблёр. 8-929-770-
92-05.
– Компрессор самодельный на базе ЗИЛов-
ского, для накачки воздуха, 5 т. р. 8-962-619-
80-22.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, рабо-
чий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Подшипники разные, дёшево. 35-54-40.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на дис-
ках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл. сост.
8-927-229-65-88.

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
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!

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

ЯРМАРКА
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Щенков азиатской овчарки. 8-927-224-
69-50.
– Отдам в добрые руки котиков, 5 мес., раз-
ные, кастр. 8-929-779-45-53.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига-13»,1-скоростной,  после ре-
ставр., отл. сост. 8-927-107-96-83.

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Гантели спортивные: 8 кг – 2 шт., 6 кг –
2 шт., пр-во з-да Дзержинского. 8-937-
978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Коньки фигурные, р. 34-35, белые, отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.
– Лыжи, две пары, нов., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором НДХ-
5, 50 т. р., торг. 8-960-354-90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

ТРЕБУЮТСЯ
– Швея в пошивочный цех МАУК «Балаковский
ТЮЗ им. Лебедева» МО г. Балаково. 44-56-01,
44-58-29.
– Дворник на постоянную работу в МАУ «УСК
«Форум» (ул. Степная, 70). Срочно! Основное
требование – отсутствие вредных привычек.
Возможно совмещение. Условия работы и за-
работная плата обсуждаются при собеседова-
нии. 39-21-40, 39-52-20.
– Дворник в ТСЖ «Трнавская-6» (8а м-н).
8-937-021-47-10.
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сиделка на ночь, возможно с проживанием.
8-927-103-09-05.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

8-905-386-40-46

ИЩУ РАБОТУ
– По уходу за пожилыми людьми. 8-927-910-
83-65.
– Сиделки с проживанием, опыт, любой р-н.
8-908-550-36-01 (Елена).
– Сиделки с проживанием, 54 г., без в/п, опыт,
аккуратная. 8-927-140-56-99.

УСЛУГИ
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, при-
готовлю обед.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.
– Уход за пожилыми людьми. 8-929-775-
22-92.

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-168-06-08

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Изготовим м/к любой
сложности.

Демонтаж-монтаж.
Сварочные работы
(ручная аргонная)

8-905-326-90-53, 8-927-102-27-14

– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6, по-
греб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн., Садо-
вые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Турбина», капит., 80 т. р., торг. 8-927-
053-77-76.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн., сухой
погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж кап., р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн., 3,5х8,5. 8-927-
104-29-96.

Откачка канализации,
выгребных ям, септиков 6 м3,

недорого.  8-908-540-76-56

Реклама в газете

«Балаковсикие вести».

Телефон: 44-91-69

В связи с решением Правления от 10.01.2020 г. проводится
очередное Общее собрание членов кредитного потребитель-
ского кооператива «ФАРВАТЕР» (ОГРН 1127847207993, ИНН
7839460611), (далее – «Кооператив») с повесткой дня:

1. Об избрании Председателя и секретаря собрания. 2. О назначе-
нии ответственного лица за подсчет голосов. 3. Утверждение решений
Правления Кооператива за 2019 год. 4. Утверждение отчета Правления
кооператива за 2019 год. 5. Отчет об исполнении сметы доходов и
расходов за 2019 год. 6. Рассмотрение заключения Ревизора о про-
верке финансово-хозяйственной деятельности Кооператива за 2019
год. 7. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2019 год. 8. Распределение дохода Кооператива, сформированного
по итогам 2019 года. 9. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020
год.10. О формировании резервного фонда и размещении средств
резервного фонда. 11. Об утверждении размера и периодичности упла-
ты членских взносов.12. О внесении изменений в Устав. 13. О внесении
изменений во внутренние положения и утверждении новых редакций
положений. 14. Прочее. Дата проведения: 15.02.2020 г. Время
проведения: 09:00. Место проведения: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Ленина, 103. По вопросам проведения очередного
Общего собрания звоните по тел. 8-927-144-88-55.

ЧЛЕНЫ СТ «ДАРЫ ПРИРОДЫ»,
желающие газифицировать

свои домовладения,
обращайтесь к председателю

СТ по телефону
8-927-107-01-04.

Обучение вождению
категории В.

ПОДГОТОВКА
К ЭКЗАМЕНАМ.

8-927-107-44-27

ПРО ЕГЭ-2020
В Федеральной службе
по надзору в сфере образо-
вания и науки напоминают
о том, что заявления
на участие в ЕГЭ-2020 следу-
ет подать до первого февраля
включительно. Выпускники
этого года подают заявление
в своей школе.

ЕГЭ в 2020 году будет про-
ходить в три этапа: досрочный
(20 марта-13 апреля), основной
(25 мая-29 июня), дополнитель-
ный (4-22 сентября). Выпуск-
ники прошлых лет будут сдавать
ЕГЭ в досрочный период и ре-
зервные сроки основного пери-
ода, выпускники этого года – в
основные сроки основного пе-
риода.

В заявлении указываются
предметы, по которым участник
ЕГЭ собирается показать свои
знания. Их максимальное коли-
чество не ограничивается, но
русский язык и математика –
обязательны для получения
школьного аттестата, если вы
выпускник 2020 года.

Остальные предметы, по вы-
бору, нужны тем, кто хочет учиться
в вузе. Кроме того, так же, как в
прошлом году, выпускники текуще-
го года могут выбрать для сдачи
только один уровень ЕГЭ по мате-
матике: базовый или профиль-
ный. Выпускники прошлых лет мо-
гут подать заявление только на
профильную математику.

Изменить выбранные сроки
участия в ЕГЭ можно только при
наличии уважительных причин
(болезни или иных обстоя-
тельств), подтверждённых доку-
ментально. В этом случае участ-
ники ЕГЭ подают заявление с
указанием сроков в государ-
ственную экзаменационную ко-
миссию, информирует «Россий-
ская газета».

ТСН «На Пионерской» извещает о проведении общего со-
брания членов товарищества собственников недвижимости
НА ПИОНЕРСКОЙ в форме совместного присутствия членов
ТСН  26 ЯНВАРЯ 2020 г. по адресу: г. Балаково, ул. Пионерская,
1а, 2 этаж (вход со стороны ул. Пионерская), в 11.00 часов.

Повестка собрания: 1. Утверждение отчёта «О выполнении
годового плана мероприятий по содержанию и текущему ремонту
общего имущества» за 2019 г. 2. Утверждение годового плана ме-
роприятий по содержанию и текущему ремонту общего имущества»
на 2020 г. 3. Утверждение сметы расходов на период 01.02.2020 г. -
31.01.2021 г. по управлению, содержанию и текущему (аварийному)
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквар-
тирном доме №3 по ул. Пионерской г. Балаково. 4. Рассмотрение
заявления о выходе из состава правления Якимовой Н.А., форми-
рование нового состава правления во главе с председателем сро-
ком на 2 года с 26.01.2020 г. по 26.01.2022 г. 5. Рассмотрение заявле-
ния о выходе из состава ревизионной комиссии Тихоновой Т.В.,
формирование нового состава правления во главе с председате-
лем ревизионной комиссии. Ознакомиться с материалами, кото-
рые будут доступны на Собрании, можно 17.01.20 г., 20.01.2020 г.,
24.01.2020 г., с 10 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. по адресу ул. Трнавская,
д. 14, этаж 4, предварительно позвонив по телефону: 89271227553.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 00.40, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА». (16+).
23.30 На самом деле. (16+).
04.10 Наедине со всеми. (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.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Документальный спец-
проект. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+).
22.45 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП».
(16+).
04.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА». (16+).

06.15 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+).
07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ». (16+).
00.00 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.00 Поздняков. (16+).
01.10 ДНК. (16+).
04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Т/с «КОРОЧЕ». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ».
(16+).
03.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ».
(16+).
05.10 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+).
11.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ». (12+).
13.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ». (16+).
15.20 Т/с «ПАПИК». (16+).
21.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
00.05 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
02.25 «Кино в деталях». (18+).
03.20 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
05.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
06.30 М/ф «Приключения запя-
той и точки». (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Д/с «Неизвестная».
08.35 Д/с «Красивая планета».
08.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век».
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.30, 19.45, 01.35 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15, 03.10 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».
18.35 Д/ф «Роман в камне».
19.00 «На концертах Берлинско-
го Филармонического Оркест-
ра. Вальдбюне-».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Х/ф «8 1/2».
23.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспо-
миная Феллини».
00.50 «Кинескоп».

07.00 Сегодня утром. (12+).
08.50 «Полезная покупка». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Спецрепортаж». (12+).
09.45 «Не факт!» (6+).
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «ТРАССА».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Т/с «СМЕРШ. ЛЕ-
ГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ». (12+).
02.20 Х/ф Доживем до поне-
дельника. (0+).
04.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (0+).
05.40 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА
ЭН». (16+).
08.20, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «НАЁМНИК». (16+).
02.15 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 Т/с «МОТЫЛЬКИ». (16+).
07.30 Наше кино. Неувядаю-
щие. (12+).
08.00 Наше кино. История
большой любви. (12+).
08.25, 11.10 Т/с «СЕРДЦА
ТРЕХ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые
истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
22.30 Всемирные игры разума.
(0+).
23.10, 01.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (12+).
01.30 Мировые леди. (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.50 Охотники за привидени-
ями. (16+).
03.20 Отпуск без путевки. (16+).
04.10 Elton John: The Million
Dollar Piano. (16+).

07.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ». (16+).
10.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+).
12.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.30 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
Мисс Марпл помогает семье
друзей найти прибежище в по-
местье «Причуда Гриншоу» не
подозревая, что вскоре оно ста-
нет местом убийства… Луиза с
сыном, спасаясь от преследо-
вания мужа-садиста, начинает
работать секретарем у владе-
лицы поместья Кэтрин. Вскоре,
в доме погибают несколько его
обитателей, а затем и сама хо-
зяйка.
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
(12+).
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
03.55 «Прощание. Николай Ка-
раченцов». (16+).
04.45 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови». (16+).
05.35 «Вся правда». (16+).
06.00 «Знак качества». (16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

11.00 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов - 2020».
Трансляция из Тольятти. (0+).
12.00 Специальный репортаж.
(12+).
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Германии. (0+).
13.20 Новости.
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Германии. (0+).
14.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
15.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019. (16+).
15.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Россия - Дания. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
19.00 Все на футбол!
19.40 Специальный репортаж.
(12+).
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция.
23.00 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - СПАЛ. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. Плей-офф.
Трансляция из Венгрии. (0+).
03.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек.
Трансляция из Швейцарии. (0+).
04.10 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл.
Хафпайп. Трансляция из Швей-
царии. (0+).
05.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария». (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.10 М/с «Пластилинки». (0+).
09.15 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.25 М/с «Смурфики». (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.20 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.35 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.50 М/с «Турбозавры». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.05 М/с: «Бурёнка Даша».
«Сказочный патруль». «Оран-
жевая корова». «Радужный мир
Руби». «Рикки Зум. Полный впе-
рёд!» «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Кибервселенная». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Шоу Тома
и Джерри». «Детектив Мирет-
та». (6+).
03.30 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА». (6+).
14.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
21.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
00.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
02.20 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ». (12+).
03.55 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-
ТРУБАЧА». (12+).
05.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (12+).

05.25 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Магаззино». (16+).
07.10, 02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
09.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Дикари». (16+).
23.00 «Орел и решка». (16+).
00.00 Селфи-детектив. (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).

07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
00.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).
06.25 Д/с «Порча». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 20 января
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МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 20 января
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «КАТАЛАЖКА» (12+).
11.00 «История императорских обществ» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Секретные материалы» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ» (12+).
22.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.45 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 21 января
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00, 16.30 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+).
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (16+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 22 января
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛО-
ГО АНГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.40 Х/ф «ДОВЕРИЕ» (16+).
22.50 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 23 января
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛО-
ГО АНГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» (16+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 24 января
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 20 января
Афанасий, Василий, Иван, Ян.

Вторник, 21 января
Антон, Виктор, Владимир, Вольдемар, Георгий,
Григорий, Дмитрий, Евгений, Егор, Емельян,
Илья, Михаил, Эмиль, Юлиан, Василиса, Доми-
ника.

Среда, 22 января
Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

Четверг, 23 января
Анатолий, Григорий, Макар, Павел, Петр, Арсения.

Пятница, 24 января
Виталий, Владимир, Вольдемар, Иосиф, Михаил,
Николай, Степан, Теодор, Федор.

Суббота, 25 января
Илья, Макар, Петр, Савва, Татьяна.

Воскресенье, 26 января
Афанасий, Елизар, Максим, Петр, Яков.

09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+).
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
17.00 «Александр Мень. Я все успел…» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕРТЬЮ»
(16+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 25 января
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Секретные материалы» (12+).
10.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР» (12+).
12.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ-
ШЕК» (16+).
22.20 «UB40. Концерт тура «Homegrown» в Гол-
ландии» (12+).
23.30 «Александр Мень. Я все успел…» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 26 января
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» (6+).
08.00 «Маршал Жуков. Солдат не жалеть!» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «МАРКО МАКАКО» (0+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРЯННЫХ ИГРУ-
ШЕК» (16+).
14.00 Х/ф «АР-ХИ-МЕ-ДЫ» (0+).
15.30 «Сделано в СССР» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» (16+).
22.10 «Red Hot Chili Peppers. Концерт в США» (12+).
23.10 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 20 января
День делопроизводственной службы МВД РФ,
Всероссийский день учета водоплавающих птиц,
День Республики Крым, День диджея.
Вторник, 21 января
Международный день объятий, День инженерных
войск, День аспиранта.
Среда, 22 января
День войск авиации противовоздушной обороны
РФ, День рождения воздушной кукурузы.
Четверг, 23 января
День ручного письма (День почерка), День зеле-
ного света.

Пятница, 24 января
Международный день эскимо, День рождения ба-
ночного пива.
Суббота, 25 января
Татьянин день (День студента), День штурманов
Военно-Морского Флота Российской Федерации,
День рождения МГУ.
Воскресенье, 26 января
Международный день таможенника, Международ-
ный день БЕЗ интернета.

Источник: my-calend.ru

02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 От прав к возможностям.
(12+).
03.00, 16.15, 03.00 Т/с «ОРЛО-
ВА И АЛЕКСАНДРОВ». (16+).
04.50 Медосмотр. (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 02.00, 05.00 Новости.
05.15, 02.15 За дело. (12+).
05.50, 09.45 Большая страна:
люди. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30 Среда обитания. (12+).
07.40 Медосмотр. (12+).
08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
10.45 Среда обитания. (12+).
10.55 Лето Господне. (12+).
11.30 Имею право! (12+).
12.05 Медосмотр. (12+).
12.15 Д/с «Битва за север». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
18.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Домашние животные
с Григорием Манёвым. (12+).
19.30 Вспомнить всё. (12+).
23.05 Прав!Да? (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
04.50 Медосмотр. (0+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.40, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА». (16+).
23.30 Право на справедли-
вость. (16+).
00.30 На самом деле. (16+).
04.10 Наедине со всеми. (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.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23.05 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ».
(16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

06.20, 04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+).
07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ». (16+).
00.00 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.00 ДНК. (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Т/с «КОРОЧЕ». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).
04.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ». (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
10.20 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+).
13.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС.
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
18.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
23.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
01.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ
МОСТ». (16+).
04.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
05.40 М/ф. (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком»..
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35, 21.45 Д/с «Восход циви-
лизации».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.30, 19.40, 01.30 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
14.20 Д/с «Красивая планета».
14.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником».
15.15 Д/ф «История научной
фантастики».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Эрмитаж».
16.55 «Белая студия».
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».
18.45 «На концертах Берлинско-
го Филармонического Оркест-
ра. Вальдбюне-».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.15 Д/с «Красивая планета».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «История научной
фантастики».
02.15 «ХХ век».
03.35 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром. (12+).
08.50 «Полезная покупка». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КОТОВСКИЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
02.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ». (12+).
03.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+).
10.25 Т/с «БЕЗДНА». (16+).
14.25 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

06.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 06.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 05.55 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
20.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
23.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
02.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

06.00 Вкус по карману. (16+).
06.25 Здоровье. (16+).
07.00, 01.30 Наше кино. Неувя-
дающие. (12+).
07.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (16+).
09.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 Т/с «МОТЫЛЬКИ». (16+).
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
22.30 Всемирные игры разума.
(0+).
23.10, 01.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.25 Отпуск без путевки. (16+).
04.15 Adele: Live at the Royal
Albert Hall. (16+).
05.55 Вкус по карману. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+).
11.35 Д/ф «Екатерина Савино-
ва. Шаг в бездну». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2». (12+).
23.35, 05.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.45 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
03.50 Д/с Советские мафии. (16+).
04.35 Д/ф «Тайные дети звёзд».
(16+).
05.55 «Знак качества». (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 «Неизведанная хоккейная
Россия». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. (0+).
10.05 Тотальный футбол. (12+).
10.45 Новости.
10.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020. Трансляция
из Москвы. (0+).
13.30 Спецрепортаж. (12+).
13.50 Новости.
13.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей. 1/2
финала. Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.00 Водное поло. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
23.15 Новости.
23.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Канн» (Фран-
ция) - «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Карабобо» (Венесуэла) -
«Университарио» (Перу). Пря-
мая трансляция.
04.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансляция из
Швеции. (0+).
05.45 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Сноубор-
динг. Хафпайп. Трансляция из
Швейцарии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Бинг». «Пластилин-
ки». «Малышарики». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.25 М/с: «Смурфики». «Аркадий
Паровозов спешит на помощь!»
«Йоко». «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.35 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.50 М/с «Турбозавры». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.05 М/с: «Бурёнка Даша».
«Сказочный патруль». «Три
кота». «Радужный мир Руби».
«Рикки Зум. Полный вперёд!»
«Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Кибервселенная». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Шоу Тома
и Джерри». «Детектив Миретта».
(6+).
03.30 М/с. (0+).

06.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.10 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
21.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
23.10 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
01.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
03.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
05.15 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Магаззино». (16+).
07.10, 02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
09.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
17.30 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Селфи-детектив. (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 02.15, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА». (16+).
23.30 На самом деле. (16+).
00.40 Время покажет. (16+).
01.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-
2020. Пары. Короткая програм-
ма. Трансляция из Австрии. (0+).
04.00 Наедине со всеми. (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.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00, 16.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «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 «НА КРЮЧКЕ». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (16+).
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО». (18+).
03.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
05.25 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
10.20 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ».
(16+).
13.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
18.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
21.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
01.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
03.40 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО».
(12+).
04.50 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.40 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.45 Д/с «Порча». (16+).
16.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО
ОШИБКЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
(16+).
00.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ».
(16+).
06.25 Д/с «Порча». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (0+).
11.40 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
3». (12+).
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 04.40 «Прощание. Фаи-
на Раневская». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
03.50 Д/ф «90-е. В шумном зале
ресторана». (16+).
05.30 Линия защиты. (16+).
06.00 «Знак качества». (16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Специальный репортаж.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. (0+).
10.30 Новости.
10.35 Футбол. Кубок Французс-
кой лиги. 1/2 финала. «Лион» -
«Лилль». (0+).
12.35 Все на Матч!
12.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Шорт-трек.
Смешанные команды. Эстафе-
та. Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.15 Новости.
14.20 Все на Матч!
14.50 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Фристайл и
сноубординг. Биг-эйр. Прямая
трансляция из Швейцарии.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Хоккей.
Финал. Прямая трансляция из
Швейцарии.
20.00 Новости.
20.05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. (16+).
20.35 Все на Матч!
21.30 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/4 финала.
Прямая трансляция из Венгрии.
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. Кубок Французс-
кой лиги. 1/2 финала. «Реймс» -
ПСЖ. Прямая трансляция.
01.55 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия. Трансляция из
Швейцарии. (0+).
02.50 Х/ф «СПАРТА». (16+).
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Прогресо» (Уругвай) -
«Барселона» (Эквадор). Прямая
трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Бинг». (0+).
09.10 М/с «Пластилинки». (0+).
09.15 М/с «Малышарики». (0+).
10.20 «Видимое невидимое».
(0+).
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.25 М/с «Смурфики». (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.20 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.35 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.50 М/с «Турбозавры». (0+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Кибервселенная». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Шоу Тома
и Джерри». «Детектив Миретта».
(6+).
03.30 М/с «Расти-механик». (0+).
04.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
00.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).
02.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
(12+).
04.05 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).

05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.15 «Магаззино». (16+).
07.10, 02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
09.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
12.00 «Орел и решка. Мегапо-
лисы». (16+).
15.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
00.00 «Селфи-детектив». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).

06.20, 04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+).
07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ». (16+).
00.00 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.00 ДНК. (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком»..
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35, 21.45 Д/с «Восход циви-
лизации».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.15 Д/с «Первые в мире».
13.30 «Что делать?».
14.20 Д/с «Красивая планета».
14.35 «Искусственный отбор».
15.15 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 Д/ф «85 лет со дня рожде-
ния Александра Меня».
16.55 «Сати. Нескучная классика».
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».
18.45 «Цвет времени».
18.55 «На концертах Берлинско-
го Филармонического Оркест-
ра. «Европаконцерт-2017».
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.15 Д/с «Красивая планета».
00.30 «Новости культуры».
00.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном».
01.30 «Что делать?».
02.20 «ХХ век».
03.25 Д/ф «Роман в камне».

07.00 Сегодня утром. (12+).
08.50 «Полезная покупка». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40, 11.05 Х/ф «ЗАСТАВА В
ГОРАХ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
(0+).
02.35 Х/ф «МАКСИМКА». (0+).
03.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
05.10 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).

06.00 «Известия».
06.35 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БЕЗДНА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
19.30 «Известия».
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 «Известия».
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «КАРМА». (16+).
02.00 Д/с «Колдуны мира». (16+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
02.45 «Человек-невидимка».
(16+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
22.30 Всемирные игры разума.
(0+).
23.10, 01.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (12+).
01.30 Мировые леди. (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.25 Отпуск без путевки. (16+).
04.00 Kylie Minogue: iTunes
Festival London. (16+).
05.55 Вкус по карману. (16+).

05.15 Культурный обмен. (12+).
05.50, 09.45 Большая страна:
люди. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30 Среда обитания. (12+).
07.40 Медосмотр. (12+).
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
02.00, 05.00 Новости.
08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
10.45 Среда обитания. (12+).
10.55, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
11.20 За дело. (12+).
12.05 Медосмотр. (12+).
12.15 Д/с «Собственная гор-
дость». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 03.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». (16+).
18.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Среда обитания. (12+).
19.15 За дело. (12+).
23.05 Прав!Да? (12+).
02.15 Культурный обмен. (12+).
04.50 Медосмотр. (12+).

05.15 Моя история. (12+).
05.50, 09.45 Большая страна:
люди. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30 Среда обитания. (12+).
07.40 Медосмотр. (12+).
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
02.00, 05.00 Новости.
08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
10.45 Среда обитания. (12+).
10.55, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
11.20 Культурный обмен. (12+).
12.05 Медосмотр. (12+).
12.15 Д/с «Собственная гор-
дость». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 03.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». (16+).
18.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Среда обитания. (12+).
19.15 Культурный обмен. (12+).
23.05 Прав!Да? (12+).
02.15 Моя история. (12+).
04.50 Медосмотр. (12+).



20 № 2 от 14 января  2020 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 00.40, 02.25, 03.05
Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-
СИНГА». (16+).
23.30 На самом деле. (16+).
01.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-
2020. Мужчины. Произвольная
программа. Трансляция из Ав-
стрии. (0+).
04.05 Наедине со всеми. (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.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23.05 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

06.20, 04.55 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+).
07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.50 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20, 02.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.05 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ». (16+).
00.00 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.00 ДНК. (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ТРИАДА». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
5: КРОВНОЕ РОДСТВО». (18+).
03.55 Х/ф «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-3». (12+).
05.20 THT-Club. (16+).
05.25 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Сегодня утром. (12+).
08.50 «Полезная покупка». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Не факт!» (6+).
09.55, 11.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА». (0+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.15, 15.05 Т/с «ЛИ-
ГОВКА». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение инже-
нерных войск». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).
02.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ». (12+).
03.35 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 Т/с «ДОКТОР ХЭРРОУ».
(16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+)..
00.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
02.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.50 Всемирные игры разума.
(0+).
22.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (12+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.25 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.50 David Garrett: Music Live In
Concert. (16+).
05.55 Вкус по карману. (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
11.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
4». (12+).
23.35, 05.25 Д/с Обложка. (16+).
00.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
03.50 Д/ф «Фальшивая родня».
(16+).
04.40 Д/с Советские мафии. (16+).

06.25 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Спецрепортаж. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр. (0+).
10.30 III Зимние юношеские
Олимпийские игры. Церемония
закрытия. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла.
В. Шишкин - У. Сьерра. (16+).
14.05 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. (16+).
14.35 Новости.
14.40 Смешанные единоборства.
Bellator. И.-Л. Макфарлейн -
К. Джексон. Э. Д. Макки - Д. Кам-
пос. Трансляция из США. (16+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
19.10 Новости.
19.15 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+).
19.45 Спецрепортаж. (12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания).
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Баскония» - «Химки».
01.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» -
«Марица». (0+).
03.45 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/8 финала. «НАК Бреда» -
ПСВ. (0+).
05.35 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Бинг». «Пластилин-
ки». «Малышарики». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.25 М/с «Смурфики». (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.20 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.35 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.50 М/с «Турбозавры». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.00 М/с «Три кота». (0+).
19.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Кибервселенная». «Губка Боб
Квадратные штаны». «Шоу Тома
и Джерри». «Детектив Мирет-
та». (6+).
03.30 М/с. (0+).

06.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
21.50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
23.30 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
01.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
02.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
04.20 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

05.45 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.15, 04.00 «Магаззино». (16+).
07.10, 02.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
09.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
17.00 «Мир наизнанку». (16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 «Селфи-детектив». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).

Четверг, 23 января

Пятница, 24 января

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.10, 18.25 Время пока-
жет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Давай поженимся! (16+).
16.10 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». (16+).
23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Ч-т Европы-2020. Жен.
Короткая программа. (0+).
00.20 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВУ». (16+).
02.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Ч-т Европы-2020. Пары.
Произвольная программа. (0+).
03.15 На самом деле. (16+).
04.20 Про любовь. (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.
11.45 «Судьба человека». (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Юбилейный выпуск «Анш-
лага» - нам 30 лет! (16+).
00.45 XVIII Торжественная цере-
мония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл».
03.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (16+).
02.00 Х/ф «МОТЕЛЬ». (18+).
04.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.45 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
10.20 Уральские пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (12+).
13.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
15.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
18.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
20.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
21.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
23.45 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
01.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).
04.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.20 М/ф. (0+).

06.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.50, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40 Д/с «Порча». (16+).
16.10 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
20.00 Х/ф «АННА». (16+).
00.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
(16+).
04.15 Д/с «Порча». (16+).
05.35 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.35, 12.50 Т/с «ПАРФЮМЕР-
ША-3». (12+).
12.30, 15.30 События.
13.55 Он и Она. (16+).
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». (12+).
16.55 Х/ф «СЫН». (12+).
Молодого архитектора Анну За-
вьялову предает ее возлюблен-
ный. Павел не только бросает ее
ради выгодной женитьбы, но и
присваивает ее проект. Именно
в этот непростой момент Анна
знакомится с пенсионеркой
Марковой. Пожилой женщине
обещали квартиру, но обманули,
и теперь она ютится в общежи-
тии, которое вот-вот закроют.
Анна решает бороться за спра-
ведливость. Но вскоре стано-
вится ясно, что одной ей не спра-
виться. К кому же обратиться за
помощью? Анне приходит в го-
лову сумасшедшая мысль – по-
ехать к столичному чиновнику,
однофамильцу пенсионерки и
сказать, что Маркова – его род-
ственница. Она не знает, что
Марков много лет разыскивает
свою мать… (2 серии)
18.50 События.
19.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
21.05 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
23.00, 03.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Приют комедиантов. (12+).
02.05 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». (12+).
02.55 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы». (12+).
04.55 Петровка, 38. (16+).
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». (12+).
05.50 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». (12+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Специальный репортаж.
(12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Словении. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) -
«Олимпиакос» (Греция). (0+).
14.35 Новости.
14.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019. Финалы.
А. Исаев - Д. Рошолт. Л. Раджа-
бов - Н. Шульте. Трансляция из
США. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Слове-
нии.
19.10 Новости.
19.20 Все на футбол! (12+).
20.25 Водное поло. Чемпионат
Европы. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Венгрии.
21.30 Новости.
21.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019. (16+).
22.05 Специальный репортаж.
(12+).
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Кёльн». Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии. (0+).
03.00 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе. М. Конлан - В. Никитин.
Трансляция из США. (16+).
04.30 Хоккей. ФОНБЕТ Матч
звёзд КХЛ - 2020. Трансляция
из Москвы. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Бинг». «Пластилин-
ки». «Малышарики». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Бременские музы-
канты». «По следам бременских
музыкантов». (0+).
11.25 М/с «Смурфики». (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.20 М/с «Йоко». (0+).
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
13.35 М/с «Гормити». (6+).
14.05 М/с «Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
15.50 М/с «Турбозавры». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.05 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
00.05 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Шоу Тома и Джер-
ри». «Викинг Вик». (6+).
03.30 М/с «Расти-механик». (0+).
04.40 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
00.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
02.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF».
(16+).
04.35 Х/ф «МЕЧТА». (12+).

05.40 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 «Магаззино». (16+).
07.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
09.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Мир наизнанку». (16+).
22.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
00.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «Магаззино». (16+).

06.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+).
07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 Жди меня. (12+).
19.10, 20.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ». (16+).
22.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ». (16+).
02.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
03.55 Квартирный вопрос. (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35, 21.45 Д/ф «Тайны Вели-
кой пирамиды Гизы».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 «Цвет времени».
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век».
13.20 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.30, 19.45, 01.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным».
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15, 00.50 Д/ф «История на-
учной фантастики».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Моя любовь - Россия!»
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ».
18.45 Д/с «Красивая планета».
19.00 «На концертах Берлинско-
го Филармонического Оркест-
ра. «Европаконцерт-2017».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.35 Д/ф «Александр Калягин
и «Et cetera».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 Д/с «Красивая планета».
00.30 «Новости культуры».
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.05 «Не факт!» (6+).
07.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
08.50 «Полезная покупка». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Рыбий жЫр». (6+).
10.05, 11.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
(12+).
14.20, 15.05, 19.40, 22.25 Т/с
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕ-
ВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.00 Х/ф «ТРЕМБИТА». (0+).
02.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).
04.10 Д/ф «Высоцкий. Песни о
войне». (6+).
04.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «ШАМАН-2». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «БЕЗДНА». (16+).
14.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Вернувшиеся». (16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
22.15 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
00.15 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
02.15 Х/ф «КАРМА». (16+).
03.45 Х/ф «ПАДШИЙ». (12+).
05.00 «Предсказатели». (12+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00, 11.20 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (16+).
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.15 Приговор!? (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.00 Новости.
20.25 Игра в кино. (12+).
21.20 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
23.25 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
01.15 Ночной экспресс. (12+).
02.20 Держись, шоубиз! (16+).
02.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
05.00 Х/ф «ТАХИР И ЗУХРА».
(0+).
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06.50, 13.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
00.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).
06.05 Д/с «Порча». (16+).

06.00 «Известия».
06.40, 14.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БЕЗДНА». (16+).
14.00 «Известия».
19.45, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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, 15.05 Д/ф «Девушка из
Эгтведа».
09.30 Д/с «Первые в мире».
09.45, 17.20 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВИЗИТ».
11.20 «Шедевры старого кино».
12.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата».
13.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
14.20 Д/ф «Proневесомость».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/ф «Герой советского
народа. Павел Кадочников».
18.40 Д/с «Первые в мире».
18.55 «Фортепианный дуэт -
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко. Произведения
Н. Метнера, С. Рахманинова».
19.45 «Царская ложа».
20.45, 03.10 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА».
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Культ кино».

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
08.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
09.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
10.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКО-
НЕЧНОСТЬ». (16+).
12.40 Уральские пельмени. (16+).
13.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 «Русские не смеются». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ». (16+).
00.35 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
02.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (18+).
04.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
05.40 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА». (18+).
04.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).
06.20 Открытый микрофон. (16+).

05.15 Большая страна. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30 Среда обитания. (12+).
07.40 Медосмотр. (12+).
08.00, 10.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
02.00, 05.00 Новости.
08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
09.45 Большая страна: люди.
(12+).
10.45 Среда обитания. (12+).
10.55, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
11.20 Моя история. (12+).
12.05 Медосмотр. (12+).
12.15 Д/с «Собственная гор-
дость». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 03.00 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». (16+).
18.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Среда обитания. (12+).
19.15 Моя история. (12+).
23.05 Прав!Да? (12+).
02.15 Вспомнить всё. (12+).
02.45 Живое русское слово. (12+).
04.50 Медосмотр. (12+).

05.15 Большая страна. (12+).
06.05 Имею право! (12+).
06.30 Служу Отчизне! (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30 Среда обитания. (12+).
07.40, 12.05 Медосмотр. (12+).
08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
08.15, 00.10 Т/с «ТАЙНЫ АВ-
РОРЫ ТИГАРДЕН». (16+).
09.45 Большая страна: люди.
(12+).
10.45 Среда обитания. (12+).
10.55, 18.30 Домашние живот-
ные. (12+).
11.30 Вспомнить всё. (12+).
12.15 Д/с «Собственная гор-
дость». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).
18.05 Гамбургский счёт. (12+).
19.05 Служу Отчизне! (12+).
19.30, 23.45 Имею право! (12+).
23.05 За дело. (12+).
01.35 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
03.15 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ». (0+).
04.20 Х/ф «ЧЕСТЬ». (0+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф Премьера. «Дмитрий
Харатьян. «Я ни в чем не знаю
меры». К 60-летию актера. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? (6+).
14.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
15.25 Д/ф «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». К дню рождения
Владимира Высоцкого. (16+).
17.55 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.45 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.05 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-
2020. Танцы. Произвольная про-
грамма. Трансляция из Авст-
рии. (0+).
00.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Чемпионат Европы-
2020. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир из
Австрии.
01.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ
НЕ ЗАПРЕТИШЬ». (16+).
03.00 На самом деле. (16+).
04.10 Про любовь. (16+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
(12+).
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
13.40 Х/ф «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА
РУКУ». (16+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
00.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
16.20 Засекреченные списки.
(16+).
18.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 1, 2,
3». (16+).
23.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
01.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
03.30 «Тайны Чапман». (16+).

06.30 Большие родители. (12+).
07.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.45 Доктор свет. (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.10 Последние 24 часа. (16+).
15.05 Поедем, поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.50 Секрет на миллион. (16+).
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном.
(16+).
00.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
02.25 Дачный ответ. (0+).
03.30 Фоменко фейк. (16+).
04.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ».
(16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Битва экстрасенсов. (16+).
13.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
15.15 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS».
(16+).
17.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Женский Stand Up». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА-2». (18+).
04.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
(16+).
06.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
12.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (6+).
14.40 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+).
17.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ».
(16+).
19.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+).
23.45 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+).
01.45 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
03.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА». (0+).
04.50 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2». (12+).
06.15 М/ф. (0+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.30 М/ф.
09.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВ-
НЫЕ ЗАТЕИ СЭРА ДЖОНА
ФАЛЬСТАФА».
11.00 «Телескоп».
11.25 Д/с «Неизвестная».
11.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 «Человеческий фактор».
15.10, 01.50 Д/ф «Древний ост-
ров Борнео».
16.05 «Жизнь замечательных
идей».
16.30 «Три королевы». Концерт
Марины Ребеки».
17.50 Д/с «Великие реки России».
18.35 «Линия жизни».
19.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МО-
ТИВ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ».
00.50 «Клуб 37».
02.40 «Искатели».

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 М/ф. (0+).
07.25 «Рыбий жЫр». (6+).
08.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» (0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 Легенды цирка. (6+).
11.10 «Легенды армии». (12+).
12.05 «Морской бой». (6+).
13.05 «Последний день». (12+).
14.15 Легенды телевидения. (12+).
15.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
15.55 Д/с «Загадки века». (12+).
16.50 «Не факт!» (6+).
17.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+).
18.05 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (6+).
23.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
01.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
02.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
14.00 Х/ф «РАССВЕТ». (16+).
16.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
18.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
22.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+).
04.30 Х/ф «ПАДШИЙ-2». (12+).
05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.05 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+).
12.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
(16+).
03.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ». (16+).
06.05 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые». (16+).

06.30 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 Союзники. (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.50 Такие разные. (16+).
08.20 Секретные материалы.
(16+).
08.50 М/ф. (6+).
09.55 Ой, мамочки! (16+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45 Мировые леди. (12+).
12.25 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
14.25 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(12+).
19.20 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «КЛАССНЫЕ МУ-
ЖИКИ». (16+).
03.15 Х/ф «КУРЬЕР». (16+).
04.40 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).

06.45 АБВГДейка. (0+).
07.15 Д/с Короли эпизода. (12+).
08.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК». (12+).
10.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
12.30 События.
12.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений
Весник». (12+).
13.25, 15.50 Х/ф «ВТОРАЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
15.30 События.
17.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ!» (12+).
22.00, 03.55 «Постскриптум».
23.15 «Право знать!». (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
01.50 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». (16+).
02.40 Д/с Советские мафии. (16+).
03.25 Спецрепортаж. (16+).
05.05 «Право знать!». (16+).
06.25 Петровка, 38. (16+).

07.00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль
- Б. Джек. (16+).
09.00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+).
09.30 Все на футбол! (12+).
10.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Милан». (0+).
12.25 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
(0+).
14.35 Новости.
14.40 Спецрепортаж. (12+).
15.00 Все на Матч!
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция.
19.35 Новости.
19.45 Спецрепортаж. (12+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Шальке».
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Гранада».
01.55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. (0+).
02.40 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.10 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Халл Сити» -
«Челси». (0+).

06.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Барбоскины». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Турбозавры». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Буба». (6+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.05 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
00.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.30 М/с «Расти-механик».
(0+).
04.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
07.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
09.10 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (6+).
10.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
13.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
15.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
17.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
21.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
23.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
01.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
02.40 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (12+).
04.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+).

Суббота, 25 января

Воскресенье, 26 января

05.15, 06.10 Х/ф «ХОЗЯИН
ТАЙГИ». (12+).
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
15.35 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Время не лечит». (12+).
16.45 Точь-в-точь. (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Эксклюзив».
(16+).
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ.
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ».
(18+).
01.45 На самом деле. (16+).
02.55 Про любовь. (16+).
03.40 Наедине со всеми. (16+).
04.20 Д/с «Россия от края до
края». (12+).

04.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ». (12+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА».
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
10.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(16+).
12.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: НА-
СЛЕДИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
16.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2».
(16+).
17.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3».
(16+).
19.45 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
21.40 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ». (12+).
15.00 Т/с «БЫВШИЕ». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.30 ТНТ Music. (16+).
03.05 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ». (16+).
04.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС». (16+).
06.10 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Царевны». (0+).
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов в городе». (16+).
11.00 Уральские пельмени. (16+).
11.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+).
13.15 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).
15.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
17.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (12+).
19.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР». (16+).
22.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
01.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
03.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». (6+).
05.10 М/ф «Исполнение жела-
ний». (0+).
05.40 М/ф «В некотором цар-
стве». (0+).
06.05 М/ф «Высокая горка». (0+).
06.25 М/ф «Детство Ратибора».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.40 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Верное решение». (16+).
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Х/ф «ЗОРРО». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(6+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Женщины Олега
Даля». (16+).
16.50 «Хроники московского
быта». (12+).
17.45 «Прощание. Людмила
Сенчина». (16+).
18.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-
ВОЗМОЖНОГО». (12+).
22.20, 01.35 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ЛАБИРИНТЫ ПРОШЛОГО».
(16+).
01.15 События.
02.30 Петровка, 38. (16+).
02.40 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
04.25 Х/ф «СЫН». (12+).
06.10 Московская неделя.
06.40 «Ералаш». (6+).

06.00 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за
титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC.
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Д. Бадд - К. «Сай-
борг» Жустино. Г. Корралес -
Х. Арчулета. (16+).
11.00 «Боевая профессия». (16+).
11.20, 12.30 Новости.
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. (0+).
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. (0+).
14.05 Все на Матч!
14.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.30, 19.20, 21.25 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
18.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - УНИКС.
21.30 Все на Матч!
22.25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. (16+).
22.55 Английский акцент.
23.35 Новости.
23.40 Футбол. Ч-т Италии. «На-
поли» - «Ювентус».
01.40 Все на Матч!
02.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
02.45 Шорт-трек. Ч-т Европы.
(0+).
03.15 Футбол. Ч-т Испании. «Ат-
летико» - «Леганес». (0+).
05.10 Футбол. Ч-т Италии. «Ин-
тер» - «Кальяри». (0+).

06.00 М/с «10 друзей Кролика».
(0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Монсики». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с «Простоквашино».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Царевны». (0+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
20.30 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
00.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». (6+).
00.55 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.00 М/с «Викинг Вик». (6+).
03.30 М/с «Расти-механик».
(0+).
04.40 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
09.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
10.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
12.30 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
14.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
16.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
18.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
21.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
23.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
01.25 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕН-
ТОМ». (16+).
05.30 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ».
(12+).

06.00 «Магаззино». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
09.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
12.00 «Черный список». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
16.00 «Черный список». (16+).
19.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
02.00 «Магаззино». (16+).

06.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.10 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.05 Однажды... (16+).
16.00 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 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
03.00 Х/ф «МАФИЯ: ИГРА НА
ВЫЖИВАНИЕ». (16+).
Москва. Далекое будущее. Кар-
точная игра МАФИЯ стала са-
мым популярным в мире теле-
шоу. Одиннадцать человек собе-
рутся за столом, чтобы выяснить
– кто из них Мирный Житель, а кто
безжалостная МАФИЯ. Ведь вы-
игравший в схватке получит ог-
ромный денежный приз, а проиг-
равший просто умрет…
04.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ». (16+).

07.30 М/ф.
09.00 Х/ф «БОКСЕРЫ».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН».
12.25 Д/ф «Николай Трофимов.
Главы из жизни».
13.05 «Письма из провинции».
13.35 Д/с «Страна птиц».
14.15 Д/с «Другие Романовы».
14.45 Д/ф «Звезда жизни и
смерти».
15.30, 01.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ
ВО ГНЕВЕ».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.05 Д/с «Пешком»..
18.35 «Ближний круг Сергея
Проханова».
19.30 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
23.30 «Первый Зимний между-
народный фестиваль искусств
Юрия Башмета в Москве».
03.10 Д/с «Страна птиц».
03.50 М/ф «Великолепный Гоша».

06.10 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.20 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Д/ф «Блокада снится но-
чами». (12+).
15.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Д/ф «Блокада. День 901-
й». (12+).
01.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ
НЕБО». (6+).
04.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
(12+).
06.35 Д/с «Москва фронту».
(12+).

06.00 «Большая разница». (16+).
07.05 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2».
(16+).
23.15 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
02.50 Т/с «ЛАДОГА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (12+).
14.30 Х/ф «ПРОВОДНИК». (16+).
16.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ».
(16+).
18.15 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
22.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК». (16+).
02.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
ЗДОРОВЬЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ПАДШИЙ-3». (12+).
05.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.50 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 Беларусь сегодня. (12+).
07.40 М/ф. (6+).
08.50 Культ//Туризм. (16+).
09.20 Ещё дешевле. (12+).
09.55 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 ФазендаЛайф. (6+).
11.00 Новости.
11.15 Игра в правду. (16+).
12.20 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (12+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». (12+).
22.50 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
04.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
05.20 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (16+).

07.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
(16+).
11.35 «Пять ужинов». (16+).
11.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
15.35 Х/ф «АННА». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.20 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+).
04.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ЕВЫ». (16+).
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06.00 «Магаззино». (16+).
08.30 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
09.00 «Генеральная уборка».
(16+).
10.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
12.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
14.00 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
00.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
02.00 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.20-00.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «БАРС». (16+).
04.45 «Большая разница». (16+).

05.35 Домашние животные
с Григорием Манёвым. (12+).
06.05 Большая страна. (12+).
07.00 Большая наука. (12+).
07.30 Д/с «Монастырские сте-
ны». (12+).
08.00 Служу Отчизне! (12+).
08.30, 18.30 За строчкой архи-
вной... (12+).
09.00 Домашние животные
с Григорием Манёвым. (12+).
09.30 Вспомнить всё. (12+).
10.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН». (0+).
11.20, 12.05 Х/ф «ПЛОХОЙ ХО-
РОШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
12.00 Новости.
13.00 Большая страна. (12+).
14.00 Новости.
14.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ». (16+).
17.20 Домашние животные
с Григорием Манёвым. (12+).
17.50 Среда обитания. (12+).
18.00 Имею право! (12+).
19.00 Гамбургский счёт. (12+).
19.30 Д/ф «Воспитатель тиг-
ров». (6+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 Моя история. (12+).
21.25 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (12+).
23.00 Гражданская инициатива.
(12+).
01.05 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков». (6+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).

05.35, 09.00, 17.20 Домашние
животные. (12+).
06.05 Большая страна. (12+).
07.00 Фигура речи. (12+).
07.30, 00.50 Д/с «Монастырс-
кие стены». (12+).
08.00, 18.45 От прав к возмож-
ностям. (12+).
08.15 За дело. (12+).
09.30 Имею право! (12+).
10.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
11.20, 12.05 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ
ИССЫК-КУЛЯ». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
17.50 Среда обитания. (12+).
18.00 За дело. (12+).
19.00 Фигура речи. (12+).
19.30 Студент года. (12+).
20.20 Вспомнить всё. (12+).
20.45 Культурный обмен. (12+).
21.30, 03.55 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ». (0+).
23.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
01.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПАР-
ХОМЕНКО». (0+).
03.10 За дело. (12+).
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От всей
души!

Поздравляем с днём рождения

 Олега Михайловича
Гузей,

которому 13 января
исполнилось 54 года.

Мы желаем радости тебе,
Каждый день удачею наполнить.
Помогать другим в пути земном,
Стать примером сыну и потомкам.
Пусть невзгоды ходят стороной,
По чужим и параллельным тропкам!

Родные и близкие друзья

4 января исполнилось 11 лет
лучезарному, музыкальному,

обаятельному мальчику

Матвею
СТОЛЯРОВУ!

Тебе уже 11,
Как быстро мчится время!
И тебя поздравить
Спешим мы в День рождения.
Желаем, чтобы ты
Был крепким и здоровым,
Учителя тебя,
Чтобы хвалили в школе.
Хорошие оценки
Дневник не покидали,
Друзья, чтобы тебя
Ценили, уважали.
Желаем, чтоб ты мир
Огромный познавал
И за руку с удачей
По жизни чтоб шагал!

Одноклассники из 4 «Б» класса
МАОУ «Гимназия № 2»

Возвращают здоровье врачи

Для реабилитации

больных детей
Сертификат на 500 тысяч рублей
подарил накануне Нового года
Балаковской городской клини-
ческой больнице директор
Балаковской АЭС Валерий
Бессонов.

На эти средства приобретён ап-
парат «Орторент МОТО» для реаби-
литации детей с неврологическими
заболеваниями и поражением опор-
но-двигательного аппарата.

– Это оборудование крайне необ-
ходимо для наших деток, поступаю-
щих в неврологическое отделение, –
подчеркнула главный врач городс-
кой клинической больницы На-
дежда Крючкова. – Новый совре-
менный аппарат повысит качество
оказания медицинских услуг малень-
ким пациентам – с новорождённого
до подросткового возраста.

ЗА ДОБРОТУ
И ЩЕДРОСТЬ
Жители п. Головановский
и п. Грачи  выражают благодар-
ность Алексею Анатольевичу
Портнову, депутату Совета
Натальинского МО второго
созыва, за новогодние подарки
для детишек.

Средства на приобретение ла-
комств выделил местный предпри-
ниматель Алексей Юрьевич Горди-
енко. Огромное ему за это спасибо.
Пакеты, наполненные сладостями,
пришлись по вкусу поселковой дет-
воре. Доброта и щедрость, неоцени-
мые качества, которые всегда нахо-
дят отклик в душах людей. Мы жела-
ем вам в наступившем 2020 году здо-
ровья, и  пусть радость, любовь и уда-
ча будут вашими верными спутника-
ми.

Вера Артёмова, управляющая
п. Головановский и п. Грачи

Не забыты

шахматы
В новогодние каникулы дети
п. Головановский Натальинского
МО кроме игр на свежем возду-
хе, катания на коньках и с горы
много свободного времени
проводили  в тренажёрном зале.

3 января для ребят были организо-
ваны соревнования по дартсу. Среди
ребят старших классов первое место
занял Костя Геер, второе – Азамат Уси-
нов,  третье – Софья Царёва.

А от желающих принять участие в
турнире по шашкам и шахматам не
было отбоя. По итогам проведённых игр
лучшими по шашкам стали Костя Геер
и Антон Кустов. А среди шахматистов
первое место занял Самат Усинов.

 У.Н. Телекабель,
инструктор по ФК

ВЕЗДЕ НОВОГОДНЕЕ ЧУДО

ПО СТАРОЙ
ТРАДИЦИИ
Один из наиболее почитаемых
праздников на Руси – Рождество
Христово. Пожалуй, нет другого
праздника, который отличался
бы таким богатством обычаев,
обрядов, примет.

Святки совпадают с Новым годом
– светлым праздником детворы, с
новогодней ёлкой, сказочными пре-
вращениями, чудесами, всеобщим
весельем и весёлыми колядками.

В этом году по старой и доброй
традиции в Доме культуры с. Нико-
левка пригласили детей и их роди-
телей на представление у новогод-
ней ёлки. Это была новогодняя те-
атрализованная программа под на-
званием «Новогодние приключения
Мышонка, Хрюши и девочки Клавы».
Переодетая в наряд Снегурочки,
хитрая ведьмачка Вредьма попыта-
лась испортить праздник, заколдо-
вать Снегурочку. Но ребята справи-
лись со всеми трудностями, кото-
рые для них приготовила Вредьма,
и расколдовали Снегурочку. Дед Мо-
роз и Снегурочка дополнили сказоч-
ное приключение хороводами, пес-
нями, танцами, подарками и вол-
шебством.

Когда праздник был в разгаре, с
наступающим Рождеством  всех по-
здравили специалист Натальинско-
го МО Т.В. Шмонина и зав. сектором
М.М. Авдеева. Гости получили слад-
кие призы и новогодние сувениры.

Благодарим за оказанную спон-
сорскую помощь в проведении
праздников индивидуальных
предпринимателей  В.П. Кулаги-
на, А.Н. Низова, Е.Н Коневу.

Пусть любовь, добро, терпенье
С вами рядышком живут
А удачи и везенья
Поджидают там и тут!
Работники СДК с. Николевка

Кругом вода

Не первый год в гастроэнтерологическом отделении
терапевтического корпуса ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая больница»  действует дневной
стационар.

В стационаре в комфортных условиях можно пройти курс
медикаментозного лечения по терапевтическому и  гастро-
энтерологическому профилю. Лечение включает в себя про-
ведение диагностических, лечебных и реабилитационных
мероприятий.

– Дневной стационар максимально приближает медицин-
ские услуги к пациенту, – отмечает пациентка Надежда Дой-
никова.  – Ценно то, что лечение здесь отнимает минимум
времени. Пациенты, чьё состояние не требует круглосуточ-
ного врачебного наблюдения, приходят в клинику к назна-
ченному времени, получают прописанный врачом комплекс
процедур и возвращаются домой, к привычному образу жиз-
ни. При согласованном графике лечения пациенты могут
совмещать посещение стационара с трудовой деятельнос-
тью или же оформить листок нетрудоспособности, получив
освобождение от работы, – говорит Н.А. Дойникова.

Заведующая отделением Наталья Владимировна

Крашенинникова, врач терапевт Маргарита Сергеевна
Четвергова  строго следят за состоянием здоровья боль-
ных, согласно показаниям назначают медикаментозное ле-
чение, дополнительную диагностику, при необходимости
привлекают к  консультации больных врачей других специ-
альностей. Согласно показаниям пациентам  назначаются
и физиотерапия, и массаж-методы лечения, которые при-
меняются в круглосуточном стационаре.

В том числе наиболее активно используется внутривен-
ное введение лекарственных препаратов, что значительно
усиливает их эффективность. С этой задачей прекрасно
справляется процедурная сестра Наталья Петровна Ива-
нова.

Пациентов окружает тёплая, радушная обстановка.
Прежде всего это заслуга старшей медсестры Елены Вла-
димировны Медведевой, которая умеет чётко организо-
вать лечебный процесс.

 Внимательное отношение медиков, чуткость и доброта,
с которыми они относятся к людям, помогают пациентам
дневного стационара справляться с недугами.

Анна ЗАСОРИНА

Местное отделение
партии «Единая
Россия» совместно
с предприятиями
города поздравили
детей из многодетных
семей и детей, прохо-
дящих стационарное
лечение в детской
городской
больницеcнаступающим
Новым годом.

30 декабря в детской
городской больнице при
поддержке местного от-
деления партии «Единая
Россия» и предприятий
АО «Балаково-Центро-
лит» и АО «Резинотехни-
ка» прошло театрализо-
ванное поздравление и
раздача новогодних по-
дарков детям, которые
по состоянию здоровья
не смогли встречать Но-
вый год дома. Детям, ко-
торые находились в ин-
фекционном отделении
детской больницы и не
смогли прийти в актовый
зал, подарки передал
медицинский персонал
учреждения.

29  декабря во Двор-
це культуры прошло тра-
диционное новогоднее
представление для де-

тей, организованное  при
поддержке Балаковско-
го филиала АО «Апатит»
и местного отделения
партии «Единая Россия».
Дети получили много по-
зитивных эмоций, кото-
рые им подарили Дед
Мороз, Снегурочка и д-
ругие сказочные персо-
нажи. По окончании
представления 50 детей
из многодетных семей
получили сладкие  по-
дарки.

В этот же день в Ба-

лаковском ТЮЗе состо-
ялось новогоднее пред-
ставление для юных ба-
лаковцев, в рамках кото-
рого прошла премьера
спектакля «Мэри Поп-
пинс». По окончании
представления все дети
из многодетных семей
получили сладкие подар-
ки, которые для них под-
готовили местное отде-
ление партии «Единая
Россия», АО «Балаково-
Центролит», АО «Резино-
техника».

Завершён муниципальный конкурс
«Мой город на воде», организован-
ный Межпоселенческой централь-
ной библиотекой совместно с
Саратовской ГЭС.

В двух его номинациях: «Интервью с
очевидцем: как строилась ГЭС» и «Пре-
зентация «Мифы и легенды рек Бала-
ковского района» приняли участие око-
ло 50 человек в возрасте от 6 до 18 лет.
В преддверии Дня энергетика состоя-
лось подведение итогов и торжествен-
ная церемония вручения наград и сер-
тификатов всем участникам конкурса.

Лучшими видеоинтервью были при-
знаны работы студентки Балаковского
медицинского колледжа Татьяны Дмит-
риевой (1 место), учащихся гимназии
№ 1 Анатолия Нехаева и Екатерины
Кузиной (2 место), воспитанника клуба
«Чайка» Ильи Илюшина (3 место), а
также видеоролики 7а класса гимназии
№ 1 и учащихся гимназии № 2 Яны Ла-
ушкиной и Никиты Афандиева (призы
зрительских симпатий по итогам ин-
тернет-голосования).

В номинации «Презентация» 1 мес-
то занял студент Балаковского поли-
технического техникума Артём Бати-
щев (его же работа получила приз зри-
тельских симпатий), 2 место – студент
Балаковского промышленно-транс-
портного техникума Владислав Боль-
шун, 3 место – ученица лицея № 1 По-
лина Горюнова.

На церемонии награждения присут-
ствовали почётные гости: люди, которые
стояли у истоков строительства Саратов-
ской ГЭС, герои конкурсных видеороли-
ков, члены жюри, краеведы, депутаты го-
родского совета, представитель Саратов-
ской региональной общественной орга-
низации «Молодёжное единство».

– Проведённый интернет-конкурс
ценен тем, что связал сразу несколько
поколений балаковцев – тех, кто стро-
ил наш город полвека назад, и тех, кому
предстоит задача по его развитию, –
отметила директор Саратовской ГЭС
Людмила Одинцова.



23№ 2 от 14 января 2020 г. Досуг

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть использо-
вано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на письма
граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью ком-
петенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпадать с
мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рекламо-
датель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

Директор-главный редактор
Н.Н. ИВЛИЕВА

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Адрес редакции и издателя:
413857 г. Балаково, ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Распрост-
раняется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Отпечатано офсетным способом в
ООО «Волга-медиа»,  г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6150 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1318 от 12.01.2020 г. «Жилищная лотерея» тираж № 372 от 12.01.2020 г.

С 14 по 20 января

ОВЕН
На этой неделе хорошо бы поучиться

чему-то новому. Сходите на лекцию или
запишитесь в автошколу. В четверг благо-

приятно начать работу над собой: подумайте, всё
ли вы верно делаете, к тем ли целям стремитесь.
В пятницу ни в коем случае не соглашайтесь на
авантюрные предложения. В субботу будут лег-
ко идти дела, связанные со строительством или
ремонтом дома. Воскресенье – самое подходя-
щее время, чтобы побыть с семьёй.

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы будете просто ге-

ниальным руководителем. Причём эти
способности проявятся, даже если у вас

нет ни одного подчинённого. Вы сможете исклю-
чительно грамотно организовать рабочий про-
цесс и создадите нужную обстановку в коллек-
тиве. Но не ставьте перед собой сверхзадач.
Ближе к выходным важно наладить отношения с
близкими людьми.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет весьма стабильная и

гармоничная сама по себе. К тому же вы
сделаете шаг к осуществлению своего

заветного желания. Ваши проекты окажутся во-
стребованными и принесут прибыль, что позво-
лит вам работать с ещё большей увлечённостью.
В личной жизни ожидаются приятные перемены
и пополнение в семействе. Можете просто рас-
слабиться и получить удовольствие.

РАК
Для вас эта неделя будет непрос-

той, но удачной. Деловая нагрузка мо-
жет создать некоторое напряжение во

второй половине недели. Востребованность не
лишена приятности, однако всё же переутом-
ляться не стоит. Не бойтесь расставаться с не-
нужными вещами и связями. Прикусите свой ос-
трый язычок, чтобы он не стал вашим врагом. Не
доводите ситуацию до точки кипения. В выход-
ные вас ждёт откровенный разговор и примире-
ние с близкими людьми.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе на работе вам при-

дётся разбираться с бумагами и прочи-
ми нудными, но необходимыми веща-

ми. Вы можете ощутить некую нестабильность,
но вскоре поймёте, что начальство вами доволь-
но. Вторая половина недели окажется спокойнее
и размереннее первой. Возможны интересные
встречи и полезные знакомства, которые вселят
в вас дух успешности.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете почув-

ствовать, что жить стало легче и весе-
лее. Многие проблемы отступят или ра-
створятся, словно дым. Звёзды предска-

зывают вам расширение круга общения и новые
знакомства. Во вторник возможны недоразуме-
ния с друзьями, лучше не болтать лишнего. Чет-
верг – день самостоятельных решений и труда, а
не пустой болтовни.

ВОДОЛЕЙ
Первую половину недели желатель-

но посвятить повседневным обязаннос-
тям и текущим делам. Во вторник придёт-

ся взять ответственность на себя, так как найти
выход из создавшейся ситуации по силам только
вам. Вторая половина недели будет способство-
вать осуществлению давних планов и замыслов.
Не отказывайтесь от приглашений, есть реаль-
ные шансы завести нужные связи. В выходные дни
решение семейных проблем будет зависеть от
ваших организаторских способностей.

РЫБЫ
На этой неделе спешите завершить

намеченные дела, помните, что потом
будет трудно навёрстывать упущенное.
Во вторник сохраняйте спокойствие и кри-

тическое мышление, не будьте излишне доверчи-
вы. Ваша выдержка и хладнокровие позволят из-
бежать конфликтных ситуаций – вы сможете ос-
таться на высоте и во всеоружии. В четверг вам при-
дётся пойти на разумный компромисс с коллегами
по работе. В субботу устройте семейный ужин.

ЛЕВ
Оставьте все свои страхи и опасения

позади, соберитесь с силами и мыслями
и – вперёд. Вас ждёт новый уровень. Од-

нако вам необходимо быть конкретнее в своих
мечтах и желаниях. Могут произойти серьёзные
изменения в ваших планах и даже в вашей судь-
бе. Только не забывайте советоваться с близки-
ми людьми. Они на вашей стороне.

ДЕВА
На этой неделе для осуществления

своих замыслов вы как никогда нуждае-
тесь в надёжном партнёре. Будьте вни-

мательнее к намёкам начальства. В среду вы
можете ощутить себя неуютно и скованно на за-
ранее запланированных мероприятиях. В чет-
верг может вырасти ваша популярность среди
коллег. В пятницу вы получите то, чего давно
хотели.

ВЕСЫ
На этой неделе осторожность и тер-

пение – ваши главные союзники. Во
вторник возможен конфликт в руководя-

щих сферах, не позволяйте вовлечь себя в эту си-
туацию, но и не упускайте возможности узнать
нечто интересное. Накопившаяся к пятнице ус-
талость может сделать вас раздражительным и
нетерпеливым, постарайтесь воздержаться от
критики окружающих, они тоже уже устали. Вы-
ходные дни будет полезно наполнить интеллек-
туальным содержанием.

СКОРПИОН
Желательно больше времени посвя-

щать себе и своему любимому челове-
ку. Это даст вам силы и вдохновение для
работы и побед. Вы можете почувство-

вать себя в эпицентре разворачивающихся собы-
тий. С наибольшим успехом завершатся дела, ко-
торыми вы займётесь совместно с друзьями.
Очень скоро вы почувствуете себя хозяином жиз-
ни и королём создавшегося положения. В выход-
ные постарайтесь быть максимально заботливы-
ми по отношению к близким людям.
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1 – 18, 41, 73, 1, 24 – 210 000 руб.
2 – 15, 74, 57, 66, 71, 67, 26, 11, 86, 27, 53, 13, 12, 87, 35, 70, 39, 82, 21, 19, 34, 32, 8, 25,
20, 51, 77, 6, 42, 81, 40, 28, 78 – 1 000 000 руб.
3 – 48, 47, 23, 46, 80, 90, 36, 56, 49, 54, 9, 7, 72, 29, 52, 4, 3, 62, 69, 31, 2, 16, 22 – 1 000 000
руб.
4 – 5, 84 – 1 000 000 руб.
5 – 65 – 1 000 000 руб.
6 – 14 – 1 000 000 руб.
7 – 55 – 1 000 000 руб.
8 – 75 – 10 000 руб.
9 – 59 – 10 000 руб.

10 – 30 – 10 000 руб.
11 – 33 – 10 000 руб.
12 – 44 – 5 000 руб.
13 – 10 – 5 000 руб.
14 – 61 – 5 000 руб.
15 – 60 – 1 000 руб.
16 – 88 – 1 000 руб.

17 – 85 – 1 000 руб.
18 – 43 – 500 руб.
19 – 17 – 500 руб.
20 – 45 – 500 руб.
21 – 50 – 200 руб.
22 – 37 – 200 руб.
23 – 38 – 200 руб.

24 – 58 – 100 руб.
25 – 89 – 100 руб.
26 – 63 – 100 руб.
27 – 76 –  100 руб.

Невыпавшие числа
64, 68, 79, 83

Кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Внедорожник. 6. … не стоит свеч.

8. Сладкий прохладительный напиток. 9. Прозаическое сочи-

нение. 10. Практика в автошколе. 11. Истощавшая сарделька.

12. Духовное звание в России. 14. Город во Франции.

17. Неотёсанный бриллиант. 20. Название какой рыбы, прочи-

танное с конца, даёт название итальянского города?

21. Азотнокислое серебро. 22. Французское красное вино.

23. Трамвай на живой тяге. 24. Небольшой лесной зверёк-

грызун с пушистым хвостом. 26. Таксист «с ручным приво-

дом». 29. Спортивное сооружение с виражами. 32. Древнее

название Дуная. 34. Сексуальное развлечение. 35. Повесть

И.С.Тургенева. 36. Телефонное приветствие. 37. Помещение

для домашней птицы. 38. Ученье свет, а неученье  …

39. Криволинейное перекрытие проёма в стене или простран-

ства между двумя опорами.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Очень тонкая листовая сталь. 3. Шум

воды. 4. Одна из форм вины. 5. Примечание к тексту. 6. Выс-

шая степень совершенства. 7. Способ передачи информации

на расстояние. 12. Разряд в карате, дзюдо. 13. Часть акта

в пьесе. 15. Побудительный толчок. 16. Некоторые его суют

везде. 17. Хозяйственная постройка, вместе с которой сгоре-

ла несчастная сова из сказки братьев Гримм. 18. Он сходит

не берег, станет на якорь и сядет на мель. 19. Затаённая

обида. 23. Гроза мышей. 25. 4047 кв. м. 27. Двуличный лице-

мер. 28. Поперечный размер. 30. Ненормальный металл,

жидкий при нормальных условиях. 31. Потенциальная каша.

32. Остров, на котором Пенелопа дожидалась Одиссея.

33. Детская присыпка.

1 – 14, 09, 54, 49, 01, 02, 80, 89 – 105 000 руб.
2 – 36, 76, 19, 60, 05, 03, 26, 41, 16, 67, 66, 59, 15, 70, 78, 81, 29, 37, 24, 57, 17, 46, 55,
38, 51, 90, 63, 33, 73 – 500 000 руб. или загородный дом
3 – 31, 25, 08, 62, 72, 48, 77, 10, 22, 52, 53, 34, 11, 84, 44, 35, 68, 69, 83, 06, 21, 88, 28,
12, 82 – 500 000 руб. или загородный дом
4 – 58, 23 – 500 000 руб. или загородный дом
5 – 87 – 500 000 руб. или загородный дом
6 – 56 – 500 000 руб. или загородный дом
7 – 61 – 500 000 руб. или загородный дом
8 – 40 – 26 316 руб.
9 – 18 – 2000 руб.
10 – 47 – 1500 руб.

11 – 64 – 1000 руб.
12 – 13 – 700 руб.

13 – 65 – 500 руб.
14 – 30 – 400 руб.
15 – 79 – 138 руб.
16 – 27 – 137 руб.
17 – 74 – 136 руб.
18 – 20 – 135 руб.
19 – 75 – 134 руб.

20 – 86 – 133 руб.
21 – 50 – 132 руб.
22 – 39 – 131 руб.
23 – 85 – 130 руб.
24 – 42 – 115 руб.
25 – 71 – 114 руб.
26 – 32 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 04, 07, 43, 45

 – Специалисты говорят, что
жизнь стала лучше.
    –  А люди говорят, что стало хуже.
   –  Да, но люди не специалисты.

 Женщины – самые скрытные и
подозрительные существа.
Взять хотя бы их постоянные же-
лания проживать под чужими фа-
милиями.

 Кролик, обращаясь к Винни
Пуху:
– Осталось только сухое вино. Бу-
дешь?
– Насыпай!

 – Я не пользуюсь успехом у жен-
щин.
 – Чего ты врёшь-то? Вокруг тебя
бабы так и вьются!
– Нет, ну успех-то, конечно, есть.
Но говорю же: я им не пользуюсь!

   – Ходили с папой в тир.
  – Как успехи?
–  Увы, охотой нам не прокормить-
ся.

 В магазине продавец меняет
ценник на ноутбуке с 25 тысяч
рублей на 20. тысяч.
 –Что это он так подешевел? –
спрашивает покупатель.
 –  Новогодние скидки закончи-
лись.

 Отдел кадров. Мужчина пришёл
устраиваться на работу.
– Все наши работники очень чис-
топлотные, соблюдающие поря-
док.      Вы при входе вытерли ноги
об коврик?
– Да, конечно, вытер.
– А ещё все наши работники очень
честные. У нас нет при входе ни-
какого коврика.

 – Доктор, мне так помогло ле-
карство, которое вы выписали!
Спасибо   вам!
– Это спасибо аптекарю. Я по
ошибке дал вам листок, на кото-
ром ручку расписывал...

 – Сёма, зачем ты в столовой за-
казываешь две половинки борща,
а потом их сливаешь в одну тарел-
ку? Не проще ли делать как все –
заказывать полный борщ?
— Веня, ты таки не понимаешь. У
меня получается одна порция
борща с двумя порциями смета-
ны!

 Только что сказал детям, что я
старше Гугла.
Они думают, что я пошутил.

 – Тебе не мешает то, что ты лев-
ша?
– Нет. У каждого человека свои
особенности. Вот ты, например,
какой рукой размешиваешь чай?
– Правой!
– Вот видишь, а нормальные люди
– ложечкой.

 Рано утром звонит мне какой-то
незнакомец и говорит:
– Аллё, а куда я попал?
Я:
– На 17 межгалактический совет
джедаев.
Тот потерянным голосом:
– Мляяяяяяяя, извините, пожалуй-
ста.
И добавляет:
– Да пребудет с вами сила...
Кладёт трубку.

 Приходит мама за ребёнком в
сад. Смотрит, дети в песочнице
сидят с телефонами, а воспита-
тельница на скамейке спит.
– Что ж вы спите? У вас же все дети
разбегутся...
– Да куда они денутся, у нас Wi-Fi
только в пределах песочницы.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 14 ПО 31 ЯНВАРЯ
Благоприятные дни
для стрижки волос:
15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 30

Неблагоприятные дни:
17, 19, 20, 26, 28

Нейтральные дни:
14, 18, 24, 27, 31

1 – 90, 86, 10, 75, 63, 20 – 52 500 руб.
2 – 73, 22, 13, 32, 62, 41, 33, 9, 76, 66, 4, 31, 27, 14, 19, 68, 61, 40, 59, 84, 51, 52, 56, 78, 81,
25, 88, 36, 30 – 700 000 руб. или загородный дом
3 – 83, 72, 74, 23, 79, 3, 24, 7, 47, 17, 45, 46, 64, 6, 43, 5, 26, 67, 34, 28, 87, 1, 71, 65, 85, 54
– 700 000 руб. или загородный дом
4 – 48, 55 – 700 000 руб. или загородный дом
5 – 37 – 700 000 руб. или загородный дом
6 – 70 – 700 000 руб. или загородный дом
7 – 50 – 87 500 руб.
8 – 57 – 10 000 руб.
9 – 35 – 10 000 руб.
10 – 53  – 10 000 руб.

11 – 11 – 10 000 руб.
12 – 39 – 5 000 руб.
13 – 77 – 5 000 руб.
14 – 69 – 5 000 руб.

15 – 12 – 1 000 руб.
16 – 58 – 1 000 руб.
17 – 15 – 1 000 руб.
18 – 60 – 500 руб.
19 – 18 – 500 руб.
20 – 42 – 500 руб.
21 – 16 – 200 руб.
22 – 44 – 200 руб.

23 – 8 – 200 руб.
24 – 49 – 100 руб.
25 – 80 – 100 руб.
26 – 89 – 100 руб.
27 – 2 – 100 руб.
28 – 38 – 100 руб.
Невыпавшие числа
21, 29, 82

1 – 76, 52, 38, 29, 43, 90  – 105 000 руб.
2 – 84, 51, 40, 68, 73, 59, 19, 78, 21, 64, 70, 01, 20, 60, 25, 24, 36, 12, 62, 46, 33, 79, 45, 47,
82, 05, 39, 30, 11 – 15 000 000 руб. или двухэтажный дом в Подмосковье
3 – 31, 65, 27, 66, 53, 48, 35, 37, 57, 72, 89, 41, 49, 17, 54, 26, 09, 88, 50, 58, 04, 15, 55, 69,
13, 28 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 77, 03 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 34 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 80 – 600 000  руб.или коттедж
7 – 22 – 360 000 руб.
8 – 08 – 2000 руб.
9 – 14 – 1500 руб.
10 – 71 – 1000 руб.

11 – 18 – 700 руб.
12 – 10 – 500 руб.
13 – 32 – 400 руб.

14 – 67 – 175 руб.
15 – 86 – 166 руб.
16 – 42 – 165 руб.
17 – 83 – 155 руб.
18 – 75 – 146 руб.
19 – 56 – 139 руб.
20 – 85 – 137 руб.
21 – 23 – 136 руб.

22 – 02 – 128 руб.
23 – 74 – 125 руб.
24 – 44 – 124 руб.
25 – 81 – 122 руб.
26 – 87 – 121 руб.
27 – 61 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
06, 07, 16, 63




