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Фронтовой портрет лётчика Великой Отече-
ственной войны вручат родственникам.

На фронтах Великой Отечественной войны ис-

пользование солдатами фотоаппаратов было запре-

щено. Вместе с тем среди военнослужащих оказы-

вались художники-любители. Благодаря такому ху-

дожнику в музее боевой славы центра военно-патри-

отического воспитания молодёжи и подростков  «На-

бат» появилась коллекция фронтовых портретов,  ан-

нотации под которыми состоят из фамилий и званий.

На сегодняшний день удалось точно узнать, что

все офицеры, изображённые на портретах, входили

в состав 1-го и 2-го учебных лётных отрядов Коно-

топского военного авиационного училища по подго-

товке командиров-лётчиков истребительной авиа-

ции. Обучение новобранцы проходили на одномо-

торных истребителях-монопланах И-16. Данное учи-

лище в 1941 году было эвакуировано в город Гроз-

ный и находилось там до августа 1942 года, затем

эвакуировалось в Узбекистан, а позднее – в Ново-

черкасск.

Руководитель центра «Набат» Сергей Василенко

УШЛА ВОЙНА, ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ
отметил, что идёт активная работа по поиску по дан-

ным фронтовым портретам родственников воинов

Великой Отечественной войны.

– Установить судьбы лётчиков, изображенных на

фронтовых портретах, разыскать их родственников и пе-

редать им собранную информацию и портреты – это за-

дачи, которые мы активно выполняем, – подчеркнул он.

На данный момент по фронтовому портрету удалось

найти родственников лётчика Григория Шестакова.

– Младший лейтенант Григорий Шестаков родил-

ся в 1921 году, призывался в городе Комсомольск-

на-Амуре. Был лётчиком 267-го истребительного

авиационного полка. В Великой Отечественной вой-

не участвовал с 27 декабря 1942 года. За отличное

выполнение боевого задания был награждён орде-

ном Красной Звезды. 7 марта 1944-го выполнял бо-

евое задание в Ленинградской области и домой к

родным больше не вернулся… – сообщил Сергей Ва-

силенко.

По словам руководителя центра «Набат», в по-

исках родственников лётчиков помогали не толь-

ко балаковские СМИ, где была размещена инфор-

мация о воинах, но и СМИ и блогеры из тех горо-

дов, откуда призывались эти ребята.

– Так нашлись родственники Григория Шестако-

ва. Родные увидели портрет в хабаровской газете,

узнали Григория и сразу отозвались, прислав две его

фотографии, на одной из которых изображён он сам,

на другой – со своим однокурсником, который очень

похож на ещё один фронтовой портрет из архива – на

портрет Александра Бессонова 1922 года рождения.

Сейчас ищем родственников и этого лётчика, – рас-

сказал Сергей Василенко.

Руководитель центра «Набат» также отметил, что

Александр Бессонов призывался из Кемеровской

области, имеет награды за русско-японскую войну

1945 г. Данных о его гибели, по словам Сергея Васи-

ленко, не найдено, поэтому возможно, что он пере-

жил Великую Отечественную войну.

– На открытии «Вахты памяти» фронтовой порт-

рет лётчика Григория Шестакова будет передан ха-

баровским поисковикам, которые отдадут портрет его

родственникам. Мы очень надеемся, что и родствен-

ники остальных лётчиков скоро найдутся, – заклю-

чил Сергей Александрович.

Виктория КАНАКОВА

2 февраля в 11.00
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на запасном треке около стадиона «Труд»

СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
памяти Евгения Иосифовича Леошкина
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 21 января СР 22 января ЧТ 23 января ПТ 24 января СБ 25 января ВС 26 января ПН 27 января

Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

       снег
Давление
749 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 8 м/с

Температура
днём +2
ночью –2

Температура
днём + 1
ночью – 1

снег

Температура
днём – 1
ночью – 6
                     снег, дождь
Давление
752 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём + 1
ночью – 6
                                  снег
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 8 м/с

Температура
днём –2
ночью –5
                         пасмурно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – З, 2 м/с

Температура
днём – 6
ночью –10

 малооблачно
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 5 м/с

Температура
днём 0
ночью  –3
                малооблачно
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

ВЫПЛАТЫ
В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ
– В честь юбилея Победы ветераны получат
в качестве единовременной помощи 75 тысяч
рублей, а труженики тыла – 50 тысяч, – заявил
президент Владимир Путин на встрече
с ветеранами Великой Отечественной войны
в Санкт-Петербурге.

Таким образом, юбилейные выплаты суще-

ственно возрастут – ранее они составляли 10 ты-

сяч и 5 тысяч рублей соответственно.

Единовременную помощь в 75 тысяч рублей по-

лучат участники войны и приравненные к ним лица

(вдовы и вдовцы участников войны и бывшие несо-

вершеннолетние узники концлагерей). Труженикам

тыла и совершеннолетним узникам концлагерей

будет выплачено по 50 тысяч рублей.

ПРЯМЫЕ ЛИНИИ РОСРЕЕСТРА
Уважаемые граждане!
Информируем вас о ближайшей прямой телефон-

ной линии, которая состоится 22 января с начальни-

ком Межмуниципального отдела по Балаковскому и

Духовницкому районам Управления Росреестра по

Саратовской области и специалистом территориаль-

ного отдела филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Са-

ратовской области с рабочим местом по Балаковско-

му району по вопросам предоставления государствен-

ных услуг и осуществления функций Росреестра.

Звонки принимаются с 08.00 до 12.00 по теле-

фону: 8(8453) 44-51-58.

ИХ ПОМНИТ
МИР СПАСЁННЫЙ
Министром обороны Российской Федерации
С.К. Шойгу с благословения Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 14 марта прошлого
года утверждена Дорожная карта выполнения
мероприятий по увековечиванию памяти участ-
ников Великой Отечественной войны 1941–
1945 годов в историко-мемориальном комп-
лексе Главного храма Вооружённых Сил Рос-
сийской Федерации.

На территории Балаковского муниципального райо-

на работа по формированию фонда информации и фо-

тографий участников Великой Отечественной войны, тру-

жеников тыла оборонных предприятий (госпиталей, во-

енных организаций и учреждений), жителей блокадного

Ленинграда проводится военным комиссариатом горо-

да Балаково, Балаковского и Духовницкого районов.

Сведения о родных, близких, знакомых участниках

Великой Отечественной войны, их фотоснимки в элект-

ронном виде можно предоставить до 30.04.2020 г. на элек-

тронный адрес: masl1967@yandex.ru, консультацию по

возникающим вопросам можно получить у сотрудника
военкомата (каб. 9) Масленниковой Ларисы Васильев-

ны с 08.00 до 13.00, телефон 8 845 3 44 12 12.
Предоставляемая информация должна содержать

воинское звание, фамилию, имя, отчество, дату и ме-

сто рождения, дату призыва на военную службу, ка-

ким военкоматом призывался, дату гибели (смерти),

боевые награды.

Для тружеников тыла – место работы в годы Вели-

кой Отечественной войны с указанием должности и

периода работы, для жителей блокадного Ленингра-

да – период нахождения в блокаде.

Формат сканирования фотографий – TIFF (без ком-

прессии). Разрешение фотографии не ниже 300 dpi.

Оптимальный вес файла не более 5 Мбайт.

ИЗ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЫ – НА БОЛЬШУЮ СЦЕНУ

В выпуске № 2 газеты «Балаковс-

кие вести» от 14. 01 2020 г. в статье

«Софья Тюрина. Настойчивая и та-

лантливая» была допущена неточ-

ность. Софья обучалась не в ДШИ

№1, как было указано в статье, а в

детской музыкальной школе № 1, от-

куда и начала свою блистательную

творческую карьеру. Благодаря мас-

терству и профессионализму педаго-

гов детской музыкальной школы № 1

сегодня Софья –  восходящая звезда

мировой инструментальной сцены.

В БЕЛОЙ КОСЫНКЕ С КРАСНЫМ КРЕСТОМВ БЕЛОЙ КОСЫНКЕ С КРАСНЫМ КРЕСТОМВ БЕЛОЙ КОСЫНКЕ С КРАСНЫМ КРЕСТОМВ БЕЛОЙ КОСЫНКЕ С КРАСНЫМ КРЕСТОМВ БЕЛОЙ КОСЫНКЕ С КРАСНЫМ КРЕСТОМ
В Балакове формируется
экспозиция для музея сестёр
милосердия.  Торжественное
открытие музея будет приуро-
чено к 75-летию Победы.

Музей сестер милосердия –

уникальный проект в Саратовской

области. Главная его тема – труд

медицинских работников во время

Великой Отечественной войны.

Проект реализуется с помощью

молодёжи и волонтёров при содей-

ствии Саратовской ГЭС. В работе

по формированию музея активную

помощь оказывают военно-патри-

отический центр «Набат» и Совет

ветеранов г. Балакова. В данный

момент идёт оформление экспо-

натов для музея, закупка оборудо-

вания и стеллажей, подготовка ин-

формационных стендов. В музее

планируется представить не толь-

ко экспонаты, которые повеству-

ют о развитии медицины, сестрин-

ского дела, но и свидетельства

того, как сёстры милосердия с

риском для жизни спасали ране-

ных на полях сражения.

Директор Балаковского ме-
дицинского колледжа Екатери-
на Пуляева сообщила, что идея со-

здания музея сестёр милосердия

родилась несколько лет назад:

– С годами в медицинском кол-

ледже собралась коллекция экс-

понатов, свидетельствующих об

истории развития службы медсе-

стёр, и тогда с идеей об органи-

зации тематической экспозиции

мы обратились к директору Сара-

товской ГЭС Людмиле Одинцовой.

Она горячо поддержала эту идею,

и весной 2019 года по благотво-

рительной программе колледж

получил средства для организа-

ции музея.

Изначально планировалось,

что помещением для музея станет

известное в городе историческое

здание на ул. Ленина, 2, – бывшее

коммерческое училище, где также

будет располагаться отделение

медицинских сестёр колледжа.

Однако в связи с реализацией

плана масштабной реконструкции

исторического здания временно

разместить музей решено на тер-

ритории Балаковского медицинс-

кого колледжа по адресу: ул. Ред-

кова, 52.

В данный момент медицинский

колледж – обладатель нескольких

уникальных экспонатов. Часть из

них собрали участники военно-

патриотического центра «Набат»

во время выездов по местам, где

шли ожесточённые бои во время

Великой Отечественной войны.

Поисковики передали в музей сол-

датские ложки, обувь, медицинс-

кие склянки.

Сёстры милосердия, работаю-

щие в храме при городской боль-

нице, передали будущему музею

комплект одежды, которую носят

медицинские волонтёры. Не-

сколько экспонатов и раритетных

медицинских изданий начала XX

века подарили балаковцам сотруд-

ники музея сестёр милосердия,

который расположен в Свято-Ди-

митриевском училище сестёр ми-

лосердия в Москве.

Музей планируется включить в

туристический маршрут, поэтому

посмотреть на уникальные экспо-

наты смогут не только балаковцы,

но и гости города.

Организаторы музея обраща-

ются к жителям города с предло-

жением пополнить экспонаты

предметами, вещами и докумен-

тами, которые имеют отношение

к медицинской деятельности, к

средствам по уходу за пациента-

ми прошлых лет (и в особенности

– военного времени).  Связаться

по этому вопросу можно по теле-

фонам +7 (8453) 35-82-53 (в

будние дни) и 89270572593.

Музей сестёр милосердия призывает жителей помочь
в сборе экспонатов

ПРИЯТНАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ
Оформлять материнский
капитал на первого ребёнка
могут начать с марта или
апреля 2020 года. Об этом
уже сообщают  центральные
СМИ.

Предложение выдавать ма-

теринский капитал за первого

ребёнка президент Владимир

Путин озвучил в своём Послании

Федеральному Собранию. Ещё

одно новшество – выплаты по-

собия на ребёнка вплоть до его

семилетия семьям с невысоки-

ми доходами.

– Внесённые законопроекты

будем рассматривать в Думе

максимально быстро. Надеем-

ся, что уже в марте-апреле люди

смогут оформлять документы

на материнский капитал и на

ежемесячные пособия на детей,

– уточнила член комитета Гос-

думы по труду, социальной по-

литике и делам ветеранов Свет-

лана Бессараб.

По словам председателя ко-

митета Совета Федерации по

социальной политике Валерия

Рязанского, предстоит провес-

ти тщательный анализ всех за-

конопроектов, которые потребу-

ются для реализации Послания

президента.

Маткапитал в 466617 рублей

теперь будет выплачиваться

уже при рождении первенца.

При появлении второго ребён-

ка семье начислят ещё 150 ты-

сяч рублей. Кроме того, при

рождении третьего малыша го-

сударство берёт на себя обя-

зательство погасить  ипотеч-

ный долг семьи на сумму ещё в

450 тысяч рублей.

По оценке аналитиков,  но-

вовведения затронут около 1,3

миллиона семей и сформиру-

ют дополнительный спрос на

рынке недвижимости как мини-

мум на 6 миллионов кв. м жи-

лья в год.

Минтруд РФ разрабатывает
поправки для уточнения
правил начисления страхо-
вых и накопительных пенсий
беженца.

Беженцы и пенсии
Право на пенсию (независи-

мо от её вида) у беженца име-

ется только в период действия

статуса беженца, которое под-

тверждается удостоверением

беженца.

То есть истечение срока дей-

ствия удостоверения беженца,

поступление сведений об  утра-

те статуса беженца или лише-

нии его статуса беженца может

стать основанием для прекра-

щения или приостановления

выплаты страховых пенсий. Эти

нюансы и будут закреплены в за-

конодательстве.

Право на страховую пенсию

беженцев возникает в том же

случае, что и у россиян, – при

наличии страхового стажа и пен-

сионных коэффициентов.
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ДЛЯ ЛЕТНЕГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
Постановлением администрации Балаковс-
кого муниципального района от 31 декабря
2019 года № 5067 установлена стоимость
путёвки в загородные стационарные детские
оздоровительные муниципальные учрежде-
ния. Она составила 835 рублей в сутки на
одного ребёнка, то есть 17535 рублей со
сроком пребывания 21 день.

При заключении договоров в рамках конкурен-

тных способов проведения закупок на организа-

цию отдыха и оздоровления детей, находящихся в

трудной жизненной ситуации, проживающих на тер-

ритории Саратовской области, стоимость путёвки

в загородные стационарные детские оздорови-

тельные муниципальные учреждения определена

в размере 822 рубля в сутки на одного ребёнка, то

есть 17262 рубля со сроком пребывания 21 день.

В оздоровительном лагере с дневным пребы-

ванием детей и со сроком пребывания 21 день в

период летних школьных каникул стоимость путё-

вки на одного ребёнка составила: 210 рублей в

день (при стоимости трёхразового питания 183 руб-

ля в день); 168 рублей в день (при стоимости двух-

разового питания 146 рублей в день).

Кроме того, постановлением администрации

Балаковского муниципального района от 31 декаб-

ря 2019 года № 5068 установлен размер родитель-

ской платы за путёвки в загородные стационар-

ные детские оздоровительные муниципальные уч-

реждения на 2020 год: 50% стоимости путёвки –

для детей, проживающих на территории Балаков-

ского района и обучающихся в общеобразователь-

ных учреждениях БМР; 20% стоимости путёвки –

для детей работников государственных бюджет-

ных, автономных, казённых учреждений, органов

государственной власти и государственных вне-

бюджетных фондов, финансируемых за счёт

средств бюджетной системы РФ, за исключением

муниципальных учреждений и органов местного

самоуправления Балаковского муниципального

района; 10% стоимости путёвки – для детей ра-

ботников муниципальных бюджетных, автономных,

казённых учреждений и органов местного самоуп-

равления, расположенных на территории Балаков-

ского муниципального района.

Размер родительской платы за путёвки в оздо-

ровительные лагеря с дневным пребыванием де-

тей, организованные на базе общеобразователь-

ных учреждений: 50% стоимости путёвки – для де-

тей, проживающих на территории Балаковского

муниципального района и обучающихся в общеоб-

разовательных учреждениях БМР; 30% стоимости

путёвки – для детей работников учреждений здра-

воохранения, расположенных на территории БМР;

20% стоимости путёвки – для детей работников

муниципальных учреждений и органов местного са-

моуправления Балаковского муниципального рай-

она.

При распределении путёвок в пределах

средств, выделенных на данные мероприятия в

районном бюджете, первоочередное право на их

получение имеют дети-сироты, дети, оставшиеся

без попечения родителей, сообщает пресс-служ-
ба администрации БМР.

ПРОШЛИ
КРЕЩЕНСКИЕ КУПАНИЯ
На следующий день после праздника Креще-
ния Господня глава БМР Александр Соловьёв
на постоянно действующем совещании
спросил у представителей ответственных
служб, как прошли мероприятия, связанные
с этой датой.

Всего в крещенских купаниях в специально

оборудованных иорданях приняли участие более

2000 человек. По официальным данным предста-

вителей МЧС и полиции, купания прошли без про-

исшествий, организованно и спокойно, несчаст-

ных случаев не зарегистрированно.

Всего по Саратовской области в крещенских

купаниях с 18 на 19 января приняли участие бо-

лее 17 тысяч человек. В регионе было 56 органи-

зованных мест для купаний.

СДВИНУТЫЙ
ЛЮК
На очередном посто-
янно действующем
совещании
в администрации БМР
главу района   спроси-
ли о судьбе аварийно-
го колодца на улице
Трнавской,  рядом с
домом № 23.

Люк коллектора сдви-

нут в сторону, создавая

опасность для прохожих.

Этот вопрос журналисты

поднимали ещё неделю

назад, но за это время

выяснить, кому же при-

надлежит колодец, так и

не удалось. На ПДС гла-

ва БМР обратился к сво-

ему заместителю Павлу

Гречухину с просьбой со-

здать рабочую группу и в

самое ближайшее время

выявить, на чьём балан-

се объект и максималь-

но быстро решить про-

блему.

КОНСТАНТИНА КУЗНЕЦОВА
БЛАГОДАРИЛИ В АДМИНИСТРАЦИИ
На очередной планёрке при главе БМР в администрации вручили благо-
дарственное письмо председателю Собрания Балаковского района
Константину Кузнецову.

Накануне, 19 января,

Константин Борисович

отметил свой шестиде-

сятилетний юбилей. Гла-

ва района Александр Со-

ловьёв лично поздравил

Константина Кузнецова

и   поблагодарил его за

многолетнюю активную,

плодотворную работу,

пожелал  успехов во

всём.

Константин Борисо-

вич Кузнецов – предсе-

датель Собрания Бала-

ковского муниципально-

го района,  директор

школы № 28, его педаго-

гический стаж – свыше

30 лет. В 2005 году Ука-

зом президента РФ удо-

стоен государственной

награды – почётного зва-

ния «Заслуженный учи-

тель Российской Феде-

рации» .

ЭПИДЕМИИ
НЕТ,
КАРАНТИН
НЕ НУЖЕН
Глава БМР Алек-
сандр Соловьёв
поинтересовался у
начальника управле-
ния по организации
оказания медицинс-
кой помощи населе-
нию БМР Татьяны
Шарабановой о том,
как в Балаковском
районе обстоит дело
с простудными
заболеваниями.

По её словам, ситу-

ация по заболеванию

ОРВИ пока стабильная,

эпидпорог не превы-

шен и опасения у меди-

ков не вызывает. Она

отметила, что за пос-

леднюю неделю было

з а р е г и с т р и р о в а н о

1375 заболевших, из

них 882 – дети. Случа-

ев заражения  гриппом

за последнюю неделю

зафиксировано не

было. Татьяна Шараба-

нова также сообщила,

что койко-мест на дан-

ный момент в больни-

цах хватает для всех.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

В ПЕРИОД
СНЕГОПАДА
С 13 по 18 января,
в период выпадения
снега, на очистке
автодорог и тротуа-
ров работали
24 единицы техники
и 42 рабочих МБУ
«БалАвтоДор».

В целях ликвидации

транспорта, препятству-

ющего уборке снега с

проезжей части, совме-

стно с ОГИБДД МУ МВД

«Балаковское» проводи-

лись рейды по улицам

Ленина и Саратовское

шоссе.

За неделю, с 13 по 18

января, силами «БалАв-

тоДора» очищено 117

остановок обществен-

ного транспорта и 426

пешеходных переходов;

израсходовано 540 т

песчано-соляной сме-

си; производён вывоз

снега объёмом 270 м3 с

моста Победы, ул.

Трнавской в районе ад-

министрации БМР.

Для подготовки про-

ведения крещенских

праздников МБУ «Ба-

лАвтоДор» и МБСПУ

«Комбинат благоуст-

ройства» 18 и 19 янва-

ря задействовано 7 ед.

техники и 51 человек

рабочих.

ВО ВСЕЙ КРАСЕ
18 января в Саратове состоялись
соревнования Кубок федерации
Саратовской области по лёгкой
атлетике, в которых приняли
участие пять воспитанников
СШ «Юность».

Юные легкоатлеты показали свою

подготовку во всей красе, заняв дос-

тойные места. Анастасия Кукушкина

заняла 1-е место по прыжкам в длину,

Василиса Николенко – 1-е место в беге

на 1 милю и 1-е место в тройном прыж-

ке, Анастасия Кобылянских – 2-е мес-

то в  тройном прыжке и 3-е место в беге

на 200 метров, Кирилл Чирик занял 3-е

место в беге на 1 милю.

5 МЕДАЛЕЙ
19 января в Саратове спортсмены
МАУ «СШ «Олимпик» приняли
участие в первенстве Саратовской
области по дзюдо среди юниоров

и юниорок 1998–2002 гг.р. и
областном турнире среди юношей
и девушек 2003–2005 гг.р. Всего
соревновались 150 спортсменов.

От «Олимпика» участвовали девять

спортсменов.  Победителями и призё-

рами стали: 1-е место – Юлия Юдина

(вес до 52 кг), 2-е место – Мухамед Аб-

дуллаев (вес +90 кг), 3-е место – Данил

Яровицын (вес до 55 кг), 3-е место – Да-

ниил Прокофьев (вес до 66 кг), 3-е место

– Алексей Иванов (вес до 81 кг).

ЧЕМПИОНЫ
«РУССКОЙ ЗИМЫ»
19 января в Саратове прошёл
открытый турнир по греко-римс-
кой борьбе «Русская зима».

В соревнованиях приняли участие

160 спортсменов из Оренбурга, Сама-

ры, Сызрани и Саратовской области.

15 борцов спортивной школы

«Олимпик» приняли участие в турнире

и завоевали 5 медалей: 1-е место –

Александр Бессарабов (вес до 54 кг),

3-е место – Максим Чернобровкин (вес

до 32 кг), 3-е место – Глеб Мурзин (вес

до 35 кг), 3-е место – Руслан Нургали-

ев (вес до 41 кг), 3-е место – Евгений

Шитухин (вес до 63 кг).

В АКТИВЕ СЕРЕБРО
И БРОНЗА
С 17 по 19 января в Саратове, в
физкультурно-оздоровительном
комплексе «Заводской», прошло
первенство Саратовской области
по греко-римской борьбе среди
юношей 2003–2004 гг.р.

Спортивную школу «Олимпик» пред-

ставляли восемь борцов  греко-римско-

го стиля. В результате трёх соревнова-

тельных дней в активе наших спортсме-

нов одно серебро и одна бронза: 2-е ме-

сто – Дмитрий Дементьев (вес до 65 кг),

3-е место – Егор Куликов (вес до 51).

ЛУЧШИЕ БОКСЁРЫ
На  чемпионате и первенстве
Саратовской области среди
юниоров и взрослых, а также
девочек, девушек и женщин,
проходившем в Саратове в СК
«Пламя», принял участие
101 спортсмен из различных
районов нашего региона.

 Балаково представляли 17 бок-

сёров, занимающихся в спортивной

школе «Олимпик».

1-е место в весовой категории до

81 кг занял Александр Суслов, в ве-

совой категории до 91 кг – Кирилл Ай-

даров, в весовой категории до 46 кг –

Евгения Анохина, в весовой катего-

рии до 69 кг – Диана Денисова, в ве-

совой категории до 70 кг – Полина

Вдовина, в весовой категории до 54

кг – Татьяна Батманова, в весовой ка-

тегории до 51 кг – Софья Иванова, в

весовой категории до 48 кг – Карина

Кирилюк.
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ЛУЧШИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

Глава района поблагодарил

всех, кто вкладывает средства

в развитие промышленности

на территории Балаковского

района, создавая тем самым

рабочие места и улучшая ка-

чество жизни населения, повы-

шая конкурентоспособность

района.

– Экономическое положе-

ние района за последние не-

сколько лет можно назвать

стабильным, – отметил Алек-

сандр Соловьёв, – За прошед-

ший год предприятиями райо-

на отгружено продукции на

сумму боле 170 миллиардов

рублей, что на 6% больше, чем

в 2018 году.

Балаковский район на про-

тяжении последних лет имеет

лучшие показатели в регионе

по объёму привлечённых ин-

вестиций в расчёте на душу

населения, а по итогам 2019

года общий объём инвестиций

ожидается в сумме не менее

15 миллиардов рублей. В ос-

новном это инвестиции за счёт

реализации программ техни-

ческого перевооружения и мо-

дернизации Саратовской ГЭС,

Балаковской АЭС и ряда дру-

гих промышленных предпри-

ятий.

Два завода в прошлом году

сменили собственников – Ба-

лаковский металлургический

завод (бывший «Северсталь»)

и Балаковский маслоэкстрак-

ционный завод. Теперь они на-

бирают производственные

обороты, расширяют штат, что

положительно сказывается на

их деятельности и экономичес-

кой стабильности.

Продолжается строитель-

ство второй очереди завода

для выпуска стального литья

для вагонов на АО «Балаково-

Центролит». Всё это способ-

ствует увеличению количества

рабочих мест и налоговых от-

числений.

МЕЛИОРАЦИЯ АПК

Продолжается модерниза-

ция агропромышленного ком-

плекса района. Набирает тем-

пы мелиорация сельскохозяй-

ственных земель: ООО «Сту-

денецкое», агрофирма «Пе-

гас», ООО «Павлова» только в

прошлом году инвестировали

в мелиорацию более двухсот

миллионов рублей. В 2020 году

к ним добавится хозяйство ИП

«Глава КФХ Кандалов».

В этом году планируется

ввести в эксплуатацию ещё

более 2 тысяч гектаров мели-

орируемых земель.

ПОДДЕРЖКА
ИНВЕСТОРОВ

В настоящее время продол-

жается  модернизация под-

станции «Сазанлейская», от

которой осуществляется энер-

госнабжение всей заканаль-

ной части города. Модерниза-

ция проводится в рамках нац-

проекта «Разработка и вне-

дрение цифровых электричес-

ких подстанций и станций на

вновь строящихся и реконст-

руируемых объектах энергети-

ки». В прошлом году инвести-

ции в этот проект составили

более 50 миллионов рублей, в

этом году пройдёт завершаю-

щий этап модернизации.

 – Наша задача в 2020 году

заключается в поддержке уже

реализуемых инвестиционных

проектов на территории наше-

го района и в поддержке но-

вых инвесторов, пожелавших

открыть производство и со-

здать рабочие места. Для раз-

вития новых производств име-

ется 23 свободных производ-

ственных площадки, полнос-

тью оборудованных инженер-

ной инфраструктурой, инфор-

мация о них размещена на сай-

те администрации и инвести-

ционном портале Саратовской

области, – пояснил Александр

Соловьёв.

Также глава БМР напомнил

слушателям о проектах, в ко-

торые были вложены бюджет-

ные инвестиции в рамках реа-

лизации нацпроектов, а также

о социальных проектах круп-

ных компаний нашего района.

ЗА ОТКРЫТЫМИ
ДВЕРЬМИ

Слово было предоставлено

представителям предприятий,

которым предстоит развивать

свой бизнес на территории на-

шего района. Владимир Седов

рассказал об инвестиционном

проекте, реализуемом ООО

«БАФА». Компания производит

двери от Торекс, и уже год, как

производство работает на тер-

ритории Балакова на базе быв-

шей мебельной фабрики «Ша-

тура».

Сегодня здесь производят

межкомнатные и алюминие-

вые двери. Владимир Седов

рассказал, что за год владения

бывшей мебельной фабрикой

огорожена её территория, про-

ведены  капремонт кровель

цехов, модернизация системы

отопления, улучшены бытовые

условия для рабочих. За год

запущено несколько линий

производства: межкомнатные

двери, алюминиевые двери,

стекольное производство.

На фабрике высококласс-

ное оборудование, реализует-

ся уникальная технология про-

изводства. Хотя, как отметил

Владимир Седов, в связи со

значительным снижением

продаж квартир как в Москве,

так и в регионах  рынок сбыта

сильно сократился. На сегод-

няшний день компания вышла

на международный рынок,

планирует увеличивать экс-

порт.

Сейчас на Балаковской

фабрике по производству две-

рей работают 200 человек,

численность работников пла-

нируется увеличивать. Инвес-

тиционные планы на этот год

– 20 миллионов рублей на но-

вое оборудование.

НА НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

Руководитель АО «Метал-

лургический завод Балаково»

Виталий Бабенко рассказал о

производственных планах ра-

боты предприятия. До этого он

пять лет руководил Абинским

металлургическим заводом в

Краснодарском крае, и, так как

производство расширяется, в

августе прошлого года было

принято стратегическое реше-

ние об открытии рельсобалоч-

ного производства в Балакове.

Виталий Бабенко подчеркнул

преимущество транспортного

и энергетического потенциала

Балаковского района для от-

крытия нового производства,

напомнил о росте спроса на

рельсобалку, которую в нашей

стране в настоящее время

производят только два завода,

И СЕБЕ, И ЛЮДЯМ
В администрации БМР на прошлой неделе прошло еже-
годное заседание Совета по инвестициям, в котором
приняли участие руководители и представители крупных
предприятий нашего района, инвесторы и будущие
инвесторы, а также другие заинтересованные лица.
Проводил заседание глава района Александр Соловьёв.

а сбыт этой продукции распи-

сан на месяцы вперёд.

Начало строительства но-

вого производства намечено на

весну 2021 года. Только инос-

транные компании поставят

сюда оборудование на 220 мил-

лионов евро, рассказал Вита-

лий Бабенко. Общий объём

инвестиций – 400–450 милли-

онов евро.

Кроме промышленного по-

тенциала заводу в «наслед-

ство» от предыдущего соб-

ственника достался ряд эко-

логических проблем, которые

новое руководство обещает

решить.

Также компания готова к

участию в социально значимых

проектах, реализуемых на тер-

ритории нашего района.

ВИРА! – ЭТО ВВЕРХ

О перспективах ОАО «Бала-

ковский порт» рассказал руко-

водитель Сергей Базыкин. Он

напомнил собравшимся, что

«Балаковский порт» – старей-

шее предприятие города, ра-

ботающее с 1968 года. С 2014

по 2018 годы оно страдало от

попыток рейдерского захвата.

С декабря 2018 года ситуация

стабилизировалась, предпри-

ятие вышло на рабочий цикл.

В навигацию 2019 года порт

работал преимущественно с

экспортом. Грузы из Балаков-

ского порта отправлялись в

Европу, на Ближний Восток.

Основным грузом предприя-

тия являются агрокультуры, а

также минеральные удобрения

АО «Апатит». На сегодня на

предприятии произведена мо-
дернизация техники. Перегру-

зочный комплекс позволит от-

гружать свыше четырёх тысяч

тонн зерновых культур в сутки.

Объём инвестиционных вложе-

ний – свыше пятисот милли-

онов рублей. В перспективе –

сотрудничество с Балаковс-

ким металлургическим заво-

дом.

– При этом важно, чтобы

город не страдал от обилия

крупнотоннажных машин, ко-

торые привозят продукцию для

отгрузки, – заметил глава БМР

Александр Соловьёв.

ВСЁ В РАМКАХ
ПРОГРАММ

О жизни населения на вве-

ренной ему территории рас-

сказал глава Натальинского

МО Александр Аникеев.

В муниципальном обра-

зовании проживают порядка

8 тысяч человек, в состав МО

входят 12 населённых пунктов,

функционирует несколько

промышленных предприятий,

в том числе и крупных.  Ната-

льинское МО – постоянный

участник программ по линии

минсельхоза. В этом году в му-

ниципальном образовании за-

пущены два проекта – проект

по водоснабжению села Хлеб-

новка (за прошедший год водо-

провод модернизирован в

семи населённых пунктах)

плюс масштабный проект «На-

тальино-2».

В завершение заседания

глава района поблагодарил

всех собравшихся за работу на

благо района в прошлом году

и пожелал инвесторам даль-

нейшего успешного развития

бизнеса.

Ольга ТАТАРКИНА

 – Наша задача в 2020
году заключается в
поддержке уже реали-
зуемых инвестиционных
проектов на территории
нашего района и в
поддержке новых
инвесторов, пожелав-
ших открыть производ-
ство и создать рабочие
места.

В навигацию 2019 года
порт работал преиму-
щественно с экспор-
том. Грузы из Балаков-
ского порта отправля-
лись в Европу, на
Ближний Восток.
Основным грузом
предприятия являются
агрокультуры.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

МНОГО ЛЕТ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ

НАЧАЛАХ

ПРИЧИНА ДОЛГОГО РЕМОНТА
На прошлой неделе в нашем селе Наумовка
Быково-Отрогского МО  на ул. Победы прорвало
водопроводную трубу. Её ремонт растянулся на
два дня, 15 и 16 января.  Интересно, почему так
долго не могли ликвидировать аварию, ведь
говорят, что обслуживание водопроводных
сетей передано обратно в МУП «Балаково-
Водоканал»?                                                      Сергей С.

Прокомментировал ситуацию глава Быково-
Отрогского МО Дмитрий Шмегельский:

– Дело в том, что износ водопроводной трубы,

на которой произошёл порыв, порядка 90%. В резуль-

тате, на трубе диаметром 100 мм пришлось ставить

несколько хомутов, так как пока рабочие ликвидиро-

вали один  порыв, появлялся новый. Что касается

Водоканала.  Соглашение о передаче будет заключе-

но с 1 февраля. Имущество и полномочия мы переда-

В новом составе Обще-
ственная палата Балаковс-
кого муниципального
района приступила к  своей
работе  относительно
недавно,  с конца лета
прошлого года. Тем не
менее заместитель предсе-
дателя ОП Евгений Запят-
кин на общественном посту
при Балаковской админис-
трации трудится более
19 лет, каким бы парадок-
сальным, на первый
взгляд, такое утверждение
ни казалось.

С ЧУВСТВОМ ДОЛГА
Дело в том, что когда-то при

районном руководителе был

Общественный совет,  куда и

входил Евгений Викторович,

находящийся тогда на муници-

пальной службе. Состав и не-

которые задачи Совета с года-

ми менялись, но функция об-

щественного контроля остава-

лась неизменной.  Со време-

нем Общественный совет пе-

рестал быть при главе района,

а получил самостоятельный

статус и вскоре стал называть-

ся Общественной палатой.

Однако после скандально из-

вестных событий с улаживани-

ем всех формальностей, то

есть летом прошлого года, Об-

щественная палата стала

именно той Общественной па-

латой, какой она и должна быть

в соответствии с законода-

тельством, и 20 августа про-

шло её первое заседание в но-

вом правовом статусе.

НА РЕЗУЛЬТАТ
Заместитель председате-

ля ОП БМР Евгений Запяткин

отмечает широкий спектр об-

щегородских и общерайонных

тем, волнующих жителей, а

значит, и представителей Об-

щественной палаты.

– Например, городское на-

селение обеспокоено перебо-

ями в движении микроавтобу-

сов на маршруте № 4, – гово-

рит Евгений Викторович. – Ин-

тервалы в движении, по нашим

наблюдениям, могут быть око-

ло часа. На одно из ближайших

заседаний Общественной па-

латы будем приглашать руко-

водителя транспортной ком-

пании, обслуживающей этот

маршрут, разбираться в ситу-

ации.

На одном из недавних за-

седаний Общественная пала-

та, например, обсудила воп-

рос  о регулировании движения

на территории, прилегающей к

5а микрорайону, и направила

свои предложения главе БМР

Александру Соловьёву, а так-

же в комиссию по безопаснос-

ти дорожного движения.

– Так как на пешеходном

переходе через Центральную

площадь, напротив универма-

га «Русь», светофорный объект

показывает малое количество

времени для пешеходов, – от-

мечают общественники,–

предлагаем два варианта ре-

шения проблемы: увеличить

время для перехода или сде-

лать островок безопасности

посередине проезжей части.
Надо сказать, что время, от-

ведённое для перехода с од-

ной стороны площади на дру-

гую, в работе светофора было

увеличено.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Несколько месяцев назад,

19 сентября 2019 года, Обще-

ственная палата провела ак-

цию  «Никто не забыт, и ничто

не забыто!» по санитарной

очистке и благоустройству

мест захоронения ветеранов

Великой Отечественной войны

на балаковском кладбище № 3

(за Ивановкой).  Силами обще-

ственников и добровольцев

был наведён порядок в двух

рядах захоронений, в общей

сложности благоустроена

территория с 68 могилами. Это

всего лишь 34-я часть от всей

площади. Почин положен.

– Проведение подобных ак-

ций будет возобновлено с ран-

ней весны этого года. Но толь-

ко силами одной Обществен-

ной палаты с таким огромным

объёмом работы не справить-

ся, – говорит Евгений Викторо-

вич. – Поэтому мы призываем

другие общественные органи-

зации и добровольцев присое-

диняться к акции «Никто не

забыт, и ничто не забыто!».

ЕСТЬ  ЖЕЛАНИЕ

ПОМОЧЬ
Евгений Запяткин также яв-

ляется помощником уполно-

моченного по правам челове-

ка в Саратовской области и в

рамках деятельности комис-

сии по защите прав и свобод

гражданина ОП БМР принима-

ет граждан по личным вопро-

сам.

– Например,  в одном из сёл

Балаковского района прожива-

ет  женщина,  приехавшая из

Казахстана в 1993 году, кото-

рая по сей день не имеет рос-

сийского гражданства. Рабо-

тать она не может, так как воз-

раст уже не тот, и пенсию не

получает,  потому что нет граж-

данства.  Женщина малогра-

мотная, всю жизнь работала

дояркой, нуждается в правовой

помощи. Или другой пример.

Мужчина пришёл работать на

одно из предприятий нашего

города. В первый же день упал

с крана, получил травмы, стал

инвалидом. Работать дальше

уже не смог, а с предприятия

был уволен по статье.  Вот с

такими ситуациями приходит-

ся сталкиваться, искать пути

возможной помощи людям.

Но, к сожалению, если время

упущено, то бывает, что никак

нельзя помочь. Например, мы

не можем обжаловать приго-

вор суда, если он уже вступил

в силу, не можем помочь в

слишком запутанных правовых

ситуациях, – сожалеет  Евге-

ний Викторович.

ВРЕМЯ РАССУДИТ
Подводя итоги нашей

встречи, Евгений Запяткин

сказал,  что у Общественной

палаты хороший  авторитет: ей

доверяет население,  её реко-

мендации принимает во вни-

мание власть.

– Комментаторы в соцстях

могут утверждать обратное, –

говорит он, – но ради соб-

ственного спокойствия я со-

всем не читаю комментарии.

Лучший показатель в работе –

это, как известно, результат, а

он есть.

Ольга ТАТАРКИНА

В администрации БМР на минувшей неделе прошло
очередное заседание комиссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения на территории нашего
района.

МЧАТ МАШИНЫ

ПО ДОРОГЕ
Главной темой совещания стало обсуждение вопроса по

установке пешеходного перехода в районе остановки «5а мик-

рорайон».

Напомним, после ввода в эксплуатацию моста Победы

пешеходный переход около остановки сместили в сторону

моста, что вызвало недовольство жителей. На прошлой неде-

ле, 15 января, напротив остановки произошло смертельное

ДТП: водитель выехал на разделительную полосу (островок

безопасности) и сбил пожилую женщину, которая скончалась

на месте от полученных травм.

После этого в соцсетях появились очередные призывы

вернуть пешеходный переход на место. Участники комиссии

приняли решение оставить инфраструктуру без изменений,

объяснив тем, что иначе автомобильный трафик, который и

так большой на данном участке, станет ещё больше. Для не-

допущения несчастных случаев было предложено увеличить

протяжённость ограждения вдоль дороги (чтобы пешеходы не

смогли выходить на проезжую часть) и усилить освещённость

участка в тёмное время суток.

Перед детскими поликлиниками № 1 и № 2 комиссия при-

няла решение запретить парковку автомобилей в ночное вре-

мя, так как жители окрестных домов территорию около ме-

дучреждений используют как ночную стоянку для личного ав-

тотранспорта. Это мешает обслуживать территорию перед

зданиями поликлиник – вывозить мусор, убирать снег. Запрет

на парковку коснётся промежутка с 19.00 до 7.30.

Также на комиссии рассмотрели ещё одно предложение –

ввести ограничение скорости до 40 км/ч по набережной Лео-

нова. Изменение коснётся участка улицы от проспекта Геро-

ев до Саратовского шоссе. Необходимость ограничения

объяснили близостью парка в 7-м микрорайоне – массовое

скопление людей подразумевает ограничение скорости для

автомобилистов.

Водителям немного упростят жизнь – двойную сплошную

на ул. Факел Социализма напротив ТЦ «Проспект» решили

сделать прерывистой линией, чтобы было удобно парковать-

ся. Только для изменения разметки дорожникам необходимо

подготовить все документы. Сколько это займёт времени  –

неизвестно.

Ещё один вопрос касался установки пешеходных перехо-

дов на улице Почтовой: на пересечении с улицами Братьев

Захаровых и Советская. Участники заседания пришли к вы-

воду, что территорию необходимо рассмотреть комплексно

(несколько пешеходных переходов на этой улице уже есть), а

уже потом решать, что и где необходимо сделать.

Анастасия МОРГУНОВА

НОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ЦЕНТРА

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Не могу дозвониться в Центр занятости
населения ни по каким номерам телефо-
нов,  указанным в интернете. Почему?

Анастасия К.
В ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» действительно

дозвониться нельзя, но только по старым те-

лефонным номерам. Их смена на новые про-

изошла недавно. Список новых контактов:

23-19-72 приёмная

23-19-73 ресепшен

23-19-96 отдел бухучета, отчётности, на-

числения и выплаты пособий

23-19-79 отдел профобучения и профори-

ентации

23-19-91 отдел содействия трудоустрой-

ству

23-19-91 отдел спецпрограмм содействия

занятости

ём в район, а он уже передаст объекты водоснабже-

ния МУП «Балаково-Водоканал» в хозяйственное ве-

дение. Поэтому порыв на водопроводе в Наумовке ус-

транялся нашими силами, то есть МУП «Вода», но с

привлечением техники Водоканала.

Жители Быково-Отрогского МО уже осведомлены,

что произойдёт повышение тарифа на воду.

Действующий тариф, даже при стопроцен-

тном сборе, едва может покрыть затраты

на электроэнергию, которую потребляет

насосное оборудование. По предвари-

тельным данным, тариф увеличится на 10

рублей – до 39 рублей с копейками за кубо-

метр, то есть будет возвращён тариф, кото-

рый был год назад, когда облуживанием объектов во-

доснабжения занимался МУП «Балаково-Водоканал».

В состав Быково-Отрогского МО входит 33 сельс-

ких населённых пункта.

Евгений Запяткин
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Президент России
Владимир Путин
15 января обратился
с ежегодным Посла-
нием Федеральному
Собранию.

Президент предло-

жил с 1 января 2020 года

установить ежемесячные

выплаты на детей от трёх

до семи лет нуждающим-

ся семьям, чьи доходы не

превышают одного про-

житочного минимума на

человека.

Программа материн-

ского капитала, которая

была рассчитана до

31 декабря 2021 года, бу-

дет продлена как мини-

мум до конца 2026 года.

Глава государства пред-

ложил, чтобы уже при

рождении первенца се-

мья получала право на

материнский капитал в

размере 466617 руб-

лей, а при рождении вто-

рого ребёнка увеличить

выплату ещё на 150 ты-

сяч рублей, доведя сум-

му до 616617 рублей.

Нужно создать усло-

вия для получения деть-

ми качественного обра-

зования вне зависимос-

ти от места жительства.

Для этого необходи-

мо не только обеспечить

достаточное количество

школьных мест, но и со-

здать условия для до-

полнительного развития

детей по всем направле-

ниям.

 Всем школьникам с

первого по четвёртый

класс должно быть пре-

доставлено бесплатное

горячее питание. Начать

вводить эту меру должны

уже 1 сентября этого

года и ввести во всех

школах до 1 сентября

2023 года.

Владимир Путин

предложил за счёт феде-

рального бюджета ввес-

ти с 1 сентября дополни-

тельную плату классным

руководителям – 5 ты-
сяч рублей. При этом

региональные выплаты

классным руководите-

лям сохранят. Глава госу-

дарства подчеркнул, что

«все параметры по уров-

ню зарплат учителей,

врачей, бюджетников в

целом, заданные в май-

ских указах ещё 2012

года, должны строго со-

блюдаться».

Говоря о здравоохра-

нении, Владимир Путин

отметил, что необходимо

сконцентрироваться на

первичном звене. Нужно

завершить развёртыва-

ние сети ФАПов, занять-

ся решением жилищных

проблем медицинских

работников, до 70% уве-

личить количество целе-

вых мест в медицинских

вузах с гарантирован-

ным трудоустройством.

 Кроме того, «поэтап-

но будет внедряться но-

вая система оплаты тру-

да в здравоохранении с

установлением фикси-

рованной доли окладов в

заработной плате и еди-

ным для всей страны пе-

речнем компенсацион-

ных выплат и стимулиру-

ющих надбавок».

По словам главы го-

сударства, ситуации с

перебоями в поставках

жизненно важных ле-

карств в российские ре-

гионы не должны повто-

ряться в будущем, а

обеспечение лекар-

ственными препаратами

должно быть чётко отла-

жено.

Российский лидер за-

метил, что важно сохра-

нить справедливую дос-

тупность бесплатного

очного высшего образо-

вания. «Предлагаю еже-

годно увеличивать коли-

чество бюджетных мест

в вузах», – заявил прези-

дент, особо подчеркнув,

что «в приоритетном по-

рядке необходимо отда-

вать эти места именно в

региональные вузы, по-

скольку на тех террито-

риях не хватает специа-

листов».

По словам президен-

та, для существенного

повышения реальных

доходов граждан необхо-

димы структурные изме-

нения национальной

экономики, увеличение

её эффективности. Речь

идет о стимулировании

инвестиций, а также о

том, чтобы сделать рабо-

ту бизнеса удобнее и

проще.

МАТКАПИТАЛ БУДУТМАТКАПИТАЛ БУДУТМАТКАПИТАЛ БУДУТМАТКАПИТАЛ БУДУТМАТКАПИТАЛ БУДУТ
ВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСЛЕВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСЛЕВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСЛЕВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСЛЕВЫПЛАЧИВАТЬ ПОСЛЕ
РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЁНКАРОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЁНКАРОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЁНКАРОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЁНКАРОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЁНКА

В САРАТОВЕ ПРОЙДЁТ КОНФЕРЕНЦИЯВ САРАТОВЕ ПРОЙДЁТ КОНФЕРЕНЦИЯВ САРАТОВЕ ПРОЙДЁТ КОНФЕРЕНЦИЯВ САРАТОВЕ ПРОЙДЁТ КОНФЕРЕНЦИЯВ САРАТОВЕ ПРОЙДЁТ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ «ОБЕЛИСКИ»ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ «ОБЕЛИСКИ»ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ «ОБЕЛИСКИ»ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ «ОБЕЛИСКИ»ПОИСКОВЫХ ОТРЯДОВ «ОБЕЛИСКИ»
В конце января в музее боевой и трудовой славы в Саратове
состоится ХХ областная конференция поисковых отрядов «Обе-
лиски».

Это одно из первых памятных мероприятий, посвящённых 75-летию

Победы в Великой Отечественной войне. В музее встретятся бойцы по-

исковых отрядов Саратовской области, представители органов власти,

руководители общественных организаций, школьники и студенты.

Для участников будет проведена экскурсия по новой выставке «Ос-

вободительная миссия Красной армии в Европе».

УЧАСТНИКОВ «ЛЫЖНИ РОССИИ»
ЖДЁТ БАЗАРНЫЙ КАРАБУЛАК
 В Базарном Карабулаке 8 февраля пройдут ежегодные лыжные гонки
на призы губернатора в рамках всероссийской акции «Лыжня Рос-
сии».

В ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТИВ ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТИВ ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТИВ ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТИВ ЭТОМ ГОДУ В ОБЛАСТИ
БУДЕТ ОБНОВЛЕНО 24 ФАПБУДЕТ ОБНОВЛЕНО 24 ФАПБУДЕТ ОБНОВЛЕНО 24 ФАПБУДЕТ ОБНОВЛЕНО 24 ФАПБУДЕТ ОБНОВЛЕНО 24 ФАПааааа
В рамках национального проекта «Здравоохранение», инициирован-
ного президентом России Владимиром Путиным, в этом году в райо-
нах области планируется установить 24 новых фельдшерско-акушерс-
ких пункта.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ:

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
НЕСЁТ В СЕБЕ МОЩНЫЙ
ЗАРЯД ПЕРЕМЕН
Губернатор Валерий Радаев прокомменти-
ровал ежегодное Послание Президента
России Федеральному Собранию:

«Послание президента несёт в себе мощный

заряд перемен, запрос на которые, как подчерк-

нул Владимир Владимирович Путин, в обществе

растёт. Озвученные предложения сформированы

исходя из интересов людей, каждой конкретной

семьи, каждого конкретного человека.

Каждый пункт Послания – действенный шаг в

направлении улучшения жизни граждан: увеличе-

ние ежемесячных выплат, размера материнского

капитала, бесплатное питание школьников, доп-

латы классным руководителям, рост бюджетных

мест и целевого набора в региональных вузах. При-

оритетными темами стали самые значимые для

людей сферы. Прежде всего здравоохранение, где

будут перестроены все ступени: от нового прин-

ципа приёма в профильные вузы, комплексной ос-

нащённости первичного звена до создания еди-

ного реестра получателей лекарственных препа-

ратов. То есть люди получили отклик главы госу-

дарства на все точечные проблемы отрасли, и

выразился он в чётких и продуманных предложе-

ниях.

 Возрастает роль и ответственность регио-

нальной власти, которая будет участвовать в раз-

работке и принятии ключевых государственных

решений. Новые инициативы, заложенные в По-

слании, обязательства по реализации нацпро-

ектов, празднованию 75-летия Великой Победы

определяют сегодняшнюю государственную по-

вестку.

Владимир Путин предложил создать самый

крупный в мире архивный комплекс по Второй

мировой войне – ещё одно масштабное дело для

жителей каждого региона. Саратовская область

с её военной и прифронтовой судьбой обязатель-

но внесёт свой вклад в это начинание».

Предусмотрена замена пунктов в

Аркадакском (пос. Октябрьский), Аткар-

ском (с. Земляные Хутора, с. Песчан-

ка), Балтайском (с. Большие Озерки,

c. Царёвщина), Ершовском (c. Марьев-

ка, пос. Садовый), Красноармейском

(с. Некрасово), Краснокутском (с. Лав-

ровка), Лысогорском (пос. Раздоль-

ное), Новобурасском (с. Малые Озер-

ки, с. Леляевка), Пугачёвском (с. Ка-

менка, пос. Тургеневский), Ровенском

(пос. Владимирский), Самойловском

(с. Александровка, с. Елизаветино,

с. Крийнички), Татищевском (с. Боль-

шая Ивановка), Турковском (с. Рома-

шовка, с. Львовка, с. Чернавка), Эн-

гельсском (с. Первомайское, с. Тернов-

ка) районах.

На эти цели будут направлены сред-

ства федерального бюджета – более

122 млн рублей. При содействии рай-

онных властей подготавливаются зе-

мельные участки для ФАПов, к ним под-

водятся коммуникации, минздравом

области и районными больницами про-

водятся мероприятия по обеспечению

фельдшерско-акушерских пунктов ме-

дицинским персоналом, оснащению

необходимым оборудованием.

Помимо награждения победите-

лей и призёров наиболее активных

болельщиков ожидают памятные по-

дарки, в ходе соревнования пройдёт

также чествование спортивных се-

мей, по традиции будут отмечены са-

мые юные и возрастные участники.

 Каждый участник гонки получит на

память лыжную шапочку с логотипом

XXXVIII Всероссийской «Лыжни Рос-

сии».

Планируется, что на старт выйдут

около 13 тысяч участников со всей

области.

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»
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ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ?Где и как в Балакове можно сдать
нормы ГТО? Какие документы
необходимы для этого и как
выдаются знаки отличия?

Людмила Огнева, 60 лет

 Отвечает начальник от-
дела по спорту, физи-
ческой культуре, моло-
дёжной политике и ту-
ризму администрации
БМР Елена Грибушина:

   – Комплекс ГТО пре-
дусматривает подготовку
к выполнению и непосред-
ственное выполнение различ-
ными возрастными группами населе-
ния (от 6 до 70 лет и старше) установ-
ленных нормативных требований по

трём уровням трудности, соответ-
ствующим золотому, серебряному и
бронзовому знакам отличия «Готов к

труду и обороне».  С 2020 г. отчёт-
ный период у всех возрастных сту-

пеней комплекса ГТО един –
с 1 января по 31 декабря. Для
прохождения тестирования на
сдачу нормативов необходимо
иметь при себе документ, удос-
товеряющий личность и меди-

цинскую справку.  График прове-
дения тестирования на территории

БМР ежемесячно обновляется в груп-
пах в ВК: https://vk.com/gto64, https:/
/vk.com/balakovo.sport и на сайте ад-

министрации БМР: http://
www.admbal.ru/. Подробную инфор-
мацию можно узнать в Центре тести-
рования ВФСК «ГТО» по адресу: ул.
Чапаева, 114, – с/к «Спортэкс» МАУ
«УСК «Альбатрос», по телефону: 8-
927-222-19-29 – руководитель Цент-
ра ВФСК «ГТО» на территории БМР
Михаил Даньшин.

Для сдачи норм ГТО следует за-
регистрироваться на сайте
www.gto.ru, заполнить заявку на вы-
полнение нормативов, получить меди-
цинский допуск, выполнить испыта-
ния. Знак отличия оформляется пос-
ле успешной сдачи нормативов в сво-

ей возрастной ступени. Представле-
ние к награждению знаками отличия
организовывается центром тестиро-
вания по итогам каждого календарно-
го квартала, после чего издаётся при-
каз регионального органа исполни-
тельной власти в области ФКС о на-
граждении серебряными и бронзовы-
ми знаками отличия ГТО, а также при-
каз Министерства спорта России «О
награждении золотыми знаками отли-
чия ВФСК ГТО». Процедура оформ-
ления документов и изготовления
знаков занимает 2–3 месяца, в связи
с чем предусмотрено 4 сессии вруче-
ния знаков.

В ОЖИДАНИИ ЧУДЕСНОГОВ ОЖИДАНИИ ЧУДЕСНОГОВ ОЖИДАНИИ ЧУДЕСНОГОВ ОЖИДАНИИ ЧУДЕСНОГОВ ОЖИДАНИИ ЧУДЕСНОГО

ПРЕОБРАЖЕНИЯПРЕОБРАЖЕНИЯПРЕОБРАЖЕНИЯПРЕОБРАЖЕНИЯПРЕОБРАЖЕНИЯ

На минувшей неделе в администрации рассмотрели
дизайн-проекты благоустройства общественных террито-
рий. Напомним, в этом году вместо трёх общественных
зон приведут в порядок пять.

В заседании рабочей груп-
пы приняли участие глава БМР
Александр Соловьёв, замгла-
вы администрации БМР по
экономическому развитию и
управлению муниципальной
собственностью Александр
Балуков, замглавы админист-
рации БМР по социальным
вопросам Татьяна Калинина,
директор УДХБ Эмиль Маме-
дов, директор Комбината бла-
гоустройства Николай Суль-
дин, начальник отдела потре-
бительского рынка и предпри-
нимательства АБМР Игорь
Файзи, архитекторы и другие.

Городской парк
Первым участники заседа-

ния обсудили благоустройство
парка около Дворца культуры.
Изменения коснутся террито-
рии между клубничным коро-
левством и основной аллеей.
Архитекторы предложили сде-
лать прогулочную зону, цветни-
ки, поставить скамейки слож-
ной формы. Ещё одно предло-
жение – полностью убрать ста-
рые деревья и заменить их но-
выми. Предполагается, что на
территории появится фонтан.
В перспективе там может по-
явиться и газон, на котором
можно будет устраивать пик-
ники. Дорожки архитекторы
предложили поменять, сде-
лать новое покрытие, где ас-
фальтовое, а где из брусчатки.

Мыс 1-го
микрорайона

Затем рабочая группа пе-
решла к рассмотрению воз-
можного благоустройства
мыса 1-го микрорайона. В пер-
спективе эта территория ста-
нет смотровой площадкой го-
рода. В первую очередь, по
мнению архитекторов, необхо-
димо демонтировать суще-
ствующие дорожки и уложить
новые. Там также планирует-
ся использование брусчатки и
асфальта. Для пешеходов бу-
дет организована пешеходная
зона с кольцевым движением.
Возможно, что в центре коль-
ца появится беседка или, на-

пример, ёлка. Бетонный пара-
пет станет удобным местом
для отдыха.

Парк за бывшим
к/т «Октябрь»

3-й этап благоустройства
данной территории предпола-
гает приведение в порядок про-
странства от летней сцены до
улицы Редкова. Здесь плани-
руется расширить пешеход-
ную зону, добавить освещение,
высадить деревья. Ещё одна
идея – над пешеходной зоной
сделать «световой потолок».
По аналогии с Москвой или с
Саратовом. Также там появят-
ся стенды с историческими
фотографиями города.

Набережная
вдоль улицы Титова

Здесь изменения коснутся
территории от Театра юного
зрителя до остановки «Шлю-
зы». Обновление дорожек, ус-
тановка лавочек и дополнитель-
ное освещение – вот что пред-
ложили архитекторы. Для того
чтобы убавить шум от проезжей
части, предложено восстано-
вить кустарники. Перед собой
архитекторы ставят задачу
благоустроить зону так, чтобы
балаковцам было интересно
проходить эту территорию.

Бульвар Роз
Данную территорию плани-

руется подразделить на не-
сколько зон. Они будут отде-
ляться арками с подсветкой,
возможно, обвитыми розами.
Также появятся розарии. Веро-
ятно, что там будут благоуст-
роены и территории для под-
ростков, и романтическая
зона.

Проекты отправились на
доработку к архитекторам,
после чего их отправят на экс-
пертизу. Также в конце января
пройдут общественные слуша-
ния, где балаковцы увидят уже
финальные проекты благоус-
тройства общественных тер-
риторий.

Алиса КИРСАНОВА

О ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Александр Соловь-
ёв, глава Балаковс-
кого муниципаль-
ного района:

«Послание Вла-

димира Путина Феде-

ральному Собранию

РФ оказалось макси-

мально ориентировано на

расширение мер поддержки

российских семей. Речь в нём

шла не просто об отдельных

формах помощи, а о развитии

системы поддержки в целом.

Безусловно, новость о

выплатах на детей от 3 до 7

лет порадовала молодые се-

мьи страны, равно как и

форсирование усло-

вий программы «Ма-

теринский капитал».

Выплату увеличат в

размере и продлят

срок действия про-

граммы до 2026 года. Бо-

лее того, капитал смогут по-

лучать родители первенцев.

Беспрецедентное реше-

ние – обеспечить бесплатным

горячим питанием детей на-

чальной школы. Балаковский

район постарается исполнить

данное поручение уже к нача-

лу нового учебного года.

Большое внимание Пре-

зидент уделил дополнитель-

ным выплатам учителям, уве-

личению бюджетных мест в

региональных вузах.

А в рамках укрепления кад-

рового потенциала здравоох-

ранения страны Президент по-

ручил существенно изменить

порядок приёма в вузы по ме-

дицинским профессиям. По

специальности лечебное дело

– 70% бюджетных мест станут

целевыми, а по специальнос-

ти педиатрия – 75%», – напи-
сал глава БМР в своём
Instagram.

Алексей Антипин, предсе-
датель Общественной палаты
Балаковского муниципально-
го района:

– Было мощ-

ное выступле-

ние. Поддержка

молодых семей

– выплаты на

детей от 3 до 7

лет и право на ма-

теринский капитал

после рождения первенца – это

важно. Бесплатное питание для

школьников с 1 по 4 класс – так-

же существенная поддержка. Ра-

дует, что региону предоставят

больше прав. Видно, что в при-

оритете – благополучие людей.

Думаю, эти предложенные нов-

шества будут способствовать

улучшению нашей с вами жизни.

Павел Перфилов, директор
ГКУ СО «УСПН Балаковского района»:
– На мой взгляд, 16-е Послание Прези-

дента РФ Федеральному Собранию

сверхзначимо для нашего общества,

поскольку большая часть выступления

направлена на решение именно соци-

альных вопросов, волнующих каждого

гражданина страны. В центре внимания

– проблемы человека, и важно не только

то, сколько будет россиян, но и то, как они будут жить.

Расставлены акценты на конкретные новые решения за-

дач по борьбе с бедностью, обновлены меры социальной

поддержки семей с детьми.

Нашим учреждением активно ведётся работа по реали-

зации мероприятий национального проекта «Демография»,

уже много сделано в сфере социального обеспечения се-

мей с детьми, улучшения их материального положения. Бу-

дем и дальше работать в рамках поставленных задач, что-

бы действительно каждый гражданин, житель нашего рай-

она почувствовал на себе реальные изменения к лучшему,

что то, что заложено на бумаге, – исполняется в жизни.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – НА СЛУЖБУ ГОРОДА
Администрация Балаковс-
кого района заключила
соглашение с АО «Русатом
Инфраструктурные реше-
ния» и АО «Производ-
ственная система ПСР»
для совместной реализа-
ции проекта «Умный
город» по технологии
LEAN SMART CITY.

Реализация проекта прово-
дится рамках нацпроекта
«Жильё и городская среда»,
инициированного президентом
России Владимиром Путиным,
и национальной программы
«Цифровая экономика».

Реализация данного со-
глашения, в частности, пред-
полагает  разработку и вне-
дрение цифровых сервисов в
жилищно-коммунальный
комплекс для  мониторинга,

контроля и управления инже-
нерной инфраструктурой
зданий, для автоматического
сбора и обработки данных о
потреблении энергоресур-
сов. В сфере экологии и об-
щественной безопасности –
это внедрение городских си-
стем видеонаблюдения, по-
жарной безопасности, эколо-
гического мониторинга. В уп-
равлении по обращению с
отходами – внедрение сис-
темы по контролю за сбо-
ром, транспортированием,
обработкой, утилизацией,
обезвреживанием и захоро-
нением твёрдых коммуналь-
ных отходов.

Цифровые технологии бу-
дут использованы и с целью
вовлечения населения в ре-
шение вопросов городского

развития, и с целью управле-
ния общественным транс-
портом, для повышения эф-
фективности медицинского
обслуживания. То есть с це-
лью улучшения качества жиз-
ни горожан они будут вне-
дряться во все сферы жизне-
деятельности.

В 2020 году технологии
Lean Smart City планируется
использовать для повышения
эффективности организации
работ МБУ «БалАвтоДор» при
проведении ямочного ремон-
та дорог,  организации работ
МБСПУ «Комбинат благоуст-
ройства» по содержанию об-
щественных пространств, а
также при благоустройстве
внутриквартальных террито-
рий на примере территорий
7-го микрорайона.
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КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Славу и честь Родины
мы не имеем права уронить!

Её доблестных солдат
не имеем права забыть!

Наш долг быть достойными их!

14 января в Балаковском промыш-

ленно-транспортном техникуме им.

Н.В. Грибанова прошёл классный час из

цикла «Мы помним, мы гордимся», по-

свящённый 95-летию со дня рождения

Героя Советского Союза Николая Васи-

льевича Грибанова. Студенты-первокур-

ссники, кураторы групп и заведующая

библиотекой Г.Т. Поединцева собрались

в интернет-зале техникума. Ребятам

рассказали о героической судьбе героя,

напомнили и о многочисленных подви-

гах советского народа в годы Великой

Отечественной войны. На мероприятии

звучали стихи, состоялась презентация

биографии Николая Грибанова «Сын

Отечества!», студенты ознакомились с

книжной выставкой «По страницам ге-

роической истории». Неугасимая память

поколений, важность участия ребят в во-

енно-патриотических акциях и поиско-

вой работе  по сбору сведений  о погиб-

ших  в войну солдатах определены при-

оритетными направлениями в воспита-

нии студентов техникума.

День рождения героя
Чтить память героя – не просто сло-

ва. Лучшие студенты-судоводители

грибановского техникума стояли  в по-

чётном карауле 17 января у обелиска

памяти Героя Советского Союза Нико-

лая Грибанова на территории технику-

ма и в музее боевой и трудовой славы.

Бессмертная музыка военных лет зву-

чала из динамиков, переносила в ат-

мосферу событий страшной войны, пе-

редавала тревогу и грусть.

Торжественная линейка прошла в

тёплой, дружеской обстановке. Перед

студентами  выступали ветераны труда:

А.П. Ермоленко – председатель Совета

ветеранов БССРЗ, Т.В. Родина – пред-

седатель Совета ветеранов техникума.

– Мы помним нашу историю и пре-

клоняемся перед подвигом наших де-

дов  и прадедов. Только она соединяет

прошлое и будущее, делает нас силь-

ней, – сказал  председатель  студен-

ческого Совета Антон Еловский.

Далее делегация из представителей

администрации, гостей мероприятия,

студентов техникума проследовала на

аллею Памяти  героев-балаковцев. Уча-

стники акции торжественно возложили

цветы у обелиска Н.В. Грибанова.

Мы пришли в музей
В БППТ им. Н.В. Грибанова на базе

музея воинской и трудовой славы про-

шли встречи со школьниками г. Балако-

во. 15 и 16 января музей посетили уча-

щиеся 10а класса СОШ № 12,  препода-

ватель И.В. Стрепкова; 9а класса СОШ

№ 15, преподаватель Л.В. Жарова; 9б

класса СОШ № 2, преподаватель О.В.

Павлухина. Ребята познакомились с ис-

торией музея, а также с биографией Ге-

роя Советского Союза Николая Грибано-

ва. 16 января на базе музея совместно с

Межпоселенческой библиотекой г. Бала-

ково состоялась презентация героичес-

кого подвига балаковцев в ВОВ  «Подвиг

твой, солдат Победы, будет жить в веках»

для учащихся  6а класса лицея № 2. Док-

ладчики (С.В. Солоницина, Н.Р. Максудов)

обстоятельно, интересно рассказали

школьникам о героях-земляках.

МЫ ПОМНИМ,МЫ ПОМНИМ,МЫ ПОМНИМ,МЫ ПОМНИМ,МЫ ПОМНИМ,

МЫ ГОРДИМСЯМЫ ГОРДИМСЯМЫ ГОРДИМСЯМЫ ГОРДИМСЯМЫ ГОРДИМСЯ

ЗАДЕРЖАН ВИНОВНИК ДТП
У МОСТА ПОБЕДЫ
Водитель автомобиля «Лада Гранта», который стал
виновником гибели пенсионерки 1939 года рождения
на улице 30 лет Победы, арестован.

В отношении 53-летнего водителя возбуждено уголовное

дело. Автомобиль следовал со стороны улицы Трнавской в

направлении моста Победы. Находившийся за рулём мужчи-

на нарушил требование дорожной разметки 1.1 ПДД РФ, вы-

ехал на участок проезжей части, разделяющий транспортные

потоки противоположных направлений, где и допустил наезд

на стоящую женщину.

Его действия квалифицировали по части 3 статьи 264 УК

РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлёкшее по

неосторожности смерть человека). В настоящий момент ви-

новник ДТП задержан, ему избрана мера пресечения в виде

содержания под стражей.

И СНОВА ДТП. И СНОВА ПЕШЕХОД
17 января в районе дома 103 на улице Ленина около
полудня произошло ДТП.

57-летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Tucson,

по предварительным данным, при проезде нерегулируемого

пешеходного перехода не уступил дорогу и допустил наезд на

женщину-пешехода. Об этом сообщили в ГИБДД Саратовской

области. 60-летняя женщина госпитализирована.

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
13 января в Балаковском районе, на 230-м км автодоро-
ги Самара – Волгоград, произошло смертельное ДТП.

Как сообщают представители ГИБДД, 25-летний водитель,

управляя автомобилем «Газель» (рефрижератор), по предва-

рительным данным, не убедился в безопасности своего ма-

нёвра, выехал на полосу, предназначенную для встречного

движения, и допустил столкновение с двигающимся по встреч-

ному направлению автомобилем ВАЗ-2114 под управлением

37-летней женщины. В результате ДТП водитель автомобиля

ВАЗ-2114 и пассажир мужчина от полученных травм сконча-

лись на месте до приезда скорой помощи.

СТОЛКНОВЕНИЕ ВАЗОВ
16 января в районе дома 24 по улице Трнавской – ещё
одно ДТП.

Водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-

21074, перед поворотом налево не занял соответствующее

крайнее положение на проезжей части и допустил столкнове-

ние с движущимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-

2107. В результате водитель ВАЗ-2107 получил травмы и был

госпитализирован в городскую клиническую больницу, ему ре-

комендовано амбулаторное лечение.

ПЕНСИОННЫЙ ЭКСТРИМ
Балаковские спасатели выезжали на помощь пенсио-
нерке.

80-летняя женщина, обронив сумку со своего балкона эта-

жом ниже, решила самостоятельно добраться до пропажи с

помощью верёвки. Женщина привязала верёвку и начала спуск,

но застряла на карнизе. Спасатели взломали дверь в кварти-

ру женщины и вернули пенсионерку домой.

НАСКОЛЬКО ГОДНАСКОЛЬКО ГОДНАСКОЛЬКО ГОДНАСКОЛЬКО ГОДНАСКОЛЬКО ГОД

БЫЛ КРИМИНАЛЬНЫМБЫЛ КРИМИНАЛЬНЫМБЫЛ КРИМИНАЛЬНЫМБЫЛ КРИМИНАЛЬНЫМБЫЛ КРИМИНАЛЬНЫМ

В МУ МВД России «Балаковское»
16 января подвели итоги работы
за 2019 год и поделились планами
на год наступивший.

Мероприятие проходило при участии   пред-

ставителей областного руководства полиции,

на подведение итогов был приглашён глава БМР

Александр Соловьёв.

Из доклада начальника штаба МУ МВД Рос-

сии «Балаковское» майора внутренней службы

Олега Костина: «На территории обслуживания

межмуниципального управления в прошлом году

было зарегистрировано 2398 преступлений, что

на 0,6% ниже уровня преступности 2018 года.

Тяжких и особо тяжких преступлений зарегист-

рировано 575, тогда как в 2018 году преступле-

ний данных категорий было совершено на 14,5%

меньше – 502. Эффективность раскрытия пре-

ступлений составила 68,1%, по области этот

показатель ниже – 52,8%».

Было отмечено, что в 2019 году на террито-

рии, подведомственной управлению, было мень-

ше совершено таких общественно-опасных пре-

ступных деяний, как убийств, умышленного при-

чинения тяжкого вреда здоровью, разбойных на-

падений, краж, а также хищений имущества из

магазинов. По итогам 2019 года к уголовной от-

ветственности привлечено 1379 преступников, из

которых 278 – за тяжкие преступления. Это мень-

ше, чем за аналогичный период 2018 года.

 Доля раскрытых преступлений по линии не-

законного оборота наркотиков в прошлом году

составила 51,9%. К уголовной ответственнос-

ти за преступления данного вида привлечено

140 лиц, в том числе 22 сбытчика.

Олег Костин сообщил, что в 2019 году боль-

шое внимание уделялось работе по предупреж-

дению преступлений и административных пра-

вонарушений на обслуживаемой территории, в

том числе путём индивидуально-профилакти-

ческой работы с населением. Налажено взаи-

модействие с управляющими компаниями в ча-

сти обмена информации по лицам, ведущим

антиобщественный образ жизни. В 2019 году

представители полиции провели 9 встреч со

старшими по домам и представителями ТСЖ.

Полицейские сообщили, что продолжается

активная работа и с молодым поколением:

школьниками и студентами. На данный момент

в 43 школах на территории, подведомственной

МУ МВД «Балаковское», функционируют 44 под-

ростковых объединения правоохранительной

направленности «Юный друг полиции» с общим

охватом 820 учащихся. В добровольной народ-

ной дружине состоят 53 человека.

В 2019 году был реализован комплекс ме-

роприятий по обеспечению охраны обществен-

ного порядка и общественной безопасности при

проведении культурно-массовых мероприятий.

Личный состав задействовался на охрану об-

щественного порядка при проведении 460 ме-

роприятий. Работу балаковских полицейских в

этом направлении отметил в своём выступле-

нии  глава БМР Александр Соловьёв:

– Слаженная работа всех сотрудников по-

лиции и всех структур позволила обеспечить бе-

зопасность и грамотное проведение финала

чемпионата Европы по спидвею, который впер-

вые проходил в нашем городе,  и других массо-

вых мероприятий.

Что касается планов на год наступивший,

то в первую очередь должна быть усилена ра-

бота по профилактике случаев мошенничества,

а также по предупреждению преступлений со

стороны несовершеннолетних.

После завершения официальной части на-

чальник МУ МВД России «Балаковское» Ми-

хаил Гришин вручил благодарственные пись-

ма старшим по домам, которые активно вза-

имодействуют с органами правопорядка, а

также представителям СМИ. Нескольким по-

лицейским было объявлено о присвоении оче-

редного звания.

Евгений АФОНИН
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ИЗ ЧЕГО ПЕЧЁТСЯ ХЛЕБВ 2019 году, как отмечают специ-
алисты, невысоким был урожай
ржи. Следовательно, подорожа-
ла ржаная мука. Как это отрази-
лось на ценах на чёрный хлеб?
Будут ли в ближайшие месяцы
они повышаться ещё?

      Владимир М.

Отвечает начальник планово-
экономического отдела ЗАО «Ба-
лаковохлеб» Светлана Гагилева:

– С подорожанием ржаной муки
действительно связано увеличение
цены на хлеб. С 3 декабря прошлого
года цены на хлеб выросли на 5–7%.
Это коснулось тех видов нашей про-
дукции, в состав которых входит ржа-
ная мука – хлеб «Украинский новый»,
«Крестьянский», «Обеденный», «Ап-

петитный», «Баварский», «Рижский»,
«Добрый». Касательно увеличения
цены в розничной торговле ничего ска-
зать не могу – её устанавливают мага-
зины. А вообще цена на хлеб может вы-
расти из-за подорожания любого ком-
понента, который входит в его состав.
Сейчас нельзя дать однозначный ответ,
подорожает ли хлеб ещё в ближайшие
месяцы, но, по моему мнению, до но-
вого урожая цены на хлеб останутся на
том же уровне.

P.S. По данным руководителя управ-
ления моделирования и прогнозирова-
ния Центра агроаналитики Минсельхо-
за России Рудольфа Булавина, средняя
цена производителей ржи в ноябре про-

шлого года в целом по стране  выросла
на 43%, до 8942 рублей за тонну, а це-
на закупки ржи переработчиками –
на 44%, до 12665 рублей за тонну без
НДС к уровню ноября 2018 года.

По его мнению, фактором сдержи-
вания цен на рожь станет ограничение
спроса. Этому могут способствовать
импортные поставки ржаной муки из
Белоруссии и замена ржаной муки на
муку второго сорта производителями
хлеба.

Эксперты отмечают, что более су-
щественное влияние на стоимость хле-
ба оказывает повышение тарифов ЖКХ,
арендных ставок, увеличение цен на
горюче-смазочные материалы и

транспортные услуги, а также на упа-
ковку.

Так, в структуре закупочной цены
хлеба сырьё и материалы занимают
41,3%, тарифы ЖКХ – 12,2%. В струк-
туре розничной цены 62% приходит-
ся на затраты производителя, 35% –
на торговую наценку.
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НОВОГО СЕЛА
О перспективах расширения села Натальино на
недавно прошедшем ежегодном заседании
Совета по инвестициям Балаковского муници-
пального района доложил глава Натальинского
МО Александр Аникеев.

Инженерная инфраструктура
Под индивидуальное жилищное строительство в

районе села Натальино сформировано 1064 земель-
ных участка, 689 из которых передано в Балаковский
район для их безвозмездного предоставления  бала-
ковским многодетным семьям, 375 участков принад-
лежат Натальинскому муниципальному образованию.

Александр Аникеев отметил, что
проект комплексной застройки тер-
ритории для компактного прожива-
ния в селе Натальино реализуется
в два этапа:

– Первый этап включает строи-
тельство инженерной инфраструкту-

ры, то есть сетей электроснабжения,
газоснабжения, водоснабжения,
уличной дорожной сети,  для 375 зе-

мельных участков, предназначенных под частную
жилую застройку жителями села. Второй этап – стро-
ительство инженерной и дорожной инфраструктуры
для участков, переданных многодетным семьям, а
также строительство школы и детского сада, – пояс-
нил глава Натальинского МО.

Строительство собственных домов граждане мо-
гут вести за счёт личных средств, ипотечного креди-
тования, средств сельхозтоваропроизводителей.

На первом этапе
В 2019 году администрация Натальинского МО

завершила работу по подготовке проектно-сметной
документации и прохождению государственной экс-
пертизы документации проекта «Комплексная заст-
ройка территории для компактного проживания с. На-
тальино Натальинского МО БМР Саратовской  облас-
ти. Этап 1». Проект был включён в государственную
программу Саратовской области «Комплексное раз-
витие сельских территорий», утверждённую Постанов-
лением правительства Саратовской области от
23.12.2019 г. № 908-П. Реализация проекта будет про-
ходить с 2020 по 2022 год, выделение средств – по прин-
ципу софинансирования: 90% – из федерального бюд-
жета, остальные средства – из регионального и мест-
ного бюджетов. В текущем году из бюджетов всех уров-
ней будет выделено 46,2 млн рублей, в 2021 году – 64,9
млн рублей и в 2022 году – 17,2 млн рублей.

На сегодняшний день в селе Натальино прожива-
ет 1700 человек. Предполагается, что реализация
двух этапов проекта по комплексной застройке тер-
ритории для компактного проживания в три раза уве-
личит численность населения – до 5500 человек. Это-
му также будет способствовать близость села к го-
роду – 7 км, развитая инфраструктура. В селе есть
школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт,
центр культуры Натальинского МО, центр адаптив-
ной физической культуры, пять магазинов, кафе, по-
чта, отделение банка, более 30 предприятий и уч-
реждений различных форм собственности.

    Ольга ТАТАРКИНА

Агрохолдинг «Волга» присту-
пает к реализации проекта по
строительству в Балакове
первой в регионе роботизи-
рованной молочной фермы
на 500 голов.

В пятницу, 17 января, в Берли-
не на международной сельскохо-
зяйственной выставке «Зелёная
неделя» заключено соглашение о
намерении приобретения техно-
логического решения в сфере ав-
томатического доения между АО
«Волга» и компанией «Lely».

Нидерландская компания
«Lely» – лидер мирового рынка
автоматизированного оборудо-
вания для молочных ферм. Она
предлагает производителям мо-
лока полную линейку продукции
– роботизированную доильную
систему, а также роботизирован-
ное оборудование для кормле-
ния и содержания. За последние
несколько лет в России установ-
лено более 400 роботов Lely.

– Мы сделаем всё возможное,
чтобы при нашем участии проект
автоматизированной фермы был
реализован. Будем сотрудничать
и в строительстве молочного
комплекса, и в поставке обору-
дования в Саратовскую область,
– заявил генеральный директор
компании Йерун Кайзер.

– Это будет самая первая в Са-
ратовской области роботизирован-
ная молочная ферма. Проект пре-
дусматривает создание современ-
ного комплекса на 500 голов в два
этапа, что позволит нам получать
более 5 тыс. тонн молока в год. Бу-
дут использоваться современные
доильные роботы, на территории
нашей страны уже есть положи-
тельные примеры их использова-
ния. Этот проект поможет обеспе-
чить молоком жителей нашего ре-
гиона, – отметил руководитель

В хозяйствах  всех форм собственности
Балаковского муниципального района старто-
вал месячник по профилактике нодулярного
дерматита  крупного рогатого скота.

Нодулярный дерматит крупного рогатого скота
(НД КРС) вызывается вирусом и характеризуется
кратковременной лихорадкой, поражениями кожно-
го покрова, лимфатической системы, слизистых
оболочек, с образованием в подкожной клетчатке
бугорков и их некрозом. Поражения от дерматита
серьёзно отражаются на организме животного, сни-
жается продуктивность, переболевшее животное
теряет репродуктивную способность.

Пути передачи вируса мало изучены. Основными
считаются контактный и трансмиссивный – посред-
ством насекомых, являющихся, по-видимому, меха-
ническими переносчиками. Хотя круг переносчиков не
определён. Некоторые исследователи считают, что
вирус могут переносить птицы (цапля), а также воз-
душные потоки. Факторами передачи возбудителя ин-

Александр
Аникеев АО «Волга» Роман Ковальский.

Инвестиционный проект об-
щей стоимостью до 400 млн руб-
лей планируется реализовать за
два года. Также в планах – созда-
ние в Балакове сервисного цент-
ра по обслуживанию автоматизи-
рованного оборудования.

– За последние годы агрохол-
динг «Волга» стал по-настояще-
му многопрофильным производ-
ством, что позволяет ему быть
экономически устойчивым. Глав-
ный принцип работы – делать ка-
чественную продукцию под сара-
товской маркой. Сейчас пред-
приятие ставит перед собой но-
вую задачу – создать первую в
регионе роботизированную мо-

лочную ферму. Это позволит
обеспечить Балаковский район
собственной экологически чис-
той молочной продукцией, – под-
черкнул губернатор области Ва-
лерий Радаев, информирует
пресс-служба губернатора.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ
ФЕРМА АО «ВОЛГА»

 Агрохолдинг «Волга»
является одним из крупней-
ших многопрофильных
предприятий области,
специализируется на
производстве тепличных
овощей, выращивании
фруктов, разведении рыбы.
На предприятии построены
плодохранилище и цех по
производству соков.

На международной выставке в Берлине. Роман Ковальский справа

фекции являются продукты убоя, молоко, сперма жи-
вотных, в т. ч. находящихся в инкубационном периоде;
корма, вода, навоз, транспорт и другие объекты внеш-
ней среды, контаминированные вирусом.

Болезнь появляется внезапно и одновременно в
удалённых друг от друга местах, распространяется
быстро. Поэтому очень важно проводить профилак-
тическую вакцинацию именно до наступления весен-
него сезона и охватить всё имеющееся поголовье КРС.

Для человека продукция от переболевшего ноду-
лярным дерматитом животного безопасна, но так как
на подворьях содержится не одно животное, то в слу-
чае возникновения болезни в лечении нуждается всё
поголовье, и владельцы животных несут серьёзные
экономические потери. В случае массового заболе-
вания КРС на хозяйство накладывается карантин.
Информацию по вакцинации КРС против ноду-
лярного дерматита можно получить в ОГУ
«Балаковская райСББЖ» на ул. Чернышевского,
46, телефоны: 44-27-29, 44-08-05.

БОЛЬНАЯ КОРОВА НЕ ДАСТ МОЛОКАБОЛЬНАЯ КОРОВА НЕ ДАСТ МОЛОКАБОЛЬНАЯ КОРОВА НЕ ДАСТ МОЛОКАБОЛЬНАЯ КОРОВА НЕ ДАСТ МОЛОКАБОЛЬНАЯ КОРОВА НЕ ДАСТ МОЛОКА
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С сентября 2019 года в Балаковском муни-
ципальном районе в рамках федерального
проекта «Успех каждого ребёнка» нацио-
нального проекта «Образование» внедряет-
ся персонифицированное дополнительное
образование.

ТАЛАНТЫ В ДЕТСТВЕ

ЕСТЬ У КАЖДОГО
Работа ведётся по двум направлениям: пере-

ход на персонифицированный учёт детей в воз-

расте от 5 до 18 лет, получающих дополнитель-

ное образование, и переход на персонифициро-

ванное финансирование дополнительных обще-

развивающих программ  – ПФДО.

Система персонифицированного образова-

ния направлена на то, чтобы у каждого  ребёнка

была возможность получить то дополнительное

образование, которое ему необходимо,  даже

если за него придётся платить. Отныне каждый

ребёнок в возрасте от 5 до 18 лет для получения

дополнительного образования должен использо-

вать специальный сертификат.

Определяющее в нём то, что сертификат –

именной. Для учреждения сертификат – это день-

ги, которые оно может заработать лишь тогда,

когда заинтересует ребёнка прийти учиться к

нему. Нельзя просто взять и записать кого-то дру-

гого, потому как в этом случае деньги останутся

у ребёнка и не дойдут до организации. Если ре-

бёнок захочет перейти учиться в другую органи-

зацию – то вместе с ним учреждение потеряет и

деньги. Всё это призвано стимулировать учреж-

дения к развитию, учёту современных потребно-

стей детей.

Сертификат – не «путёвка» в образователь-

ную организацию, его достаточно получить для

ребёнка единожды. Далее использовать сер-

тификат можно до достижения восемнадцати

лет, но один раз сертификат получить всё-таки

нужно. Сделать это можно одним из двух спо-

собов.

Первый способ – обратиться с пакетом до-

кументов в один из пунктов оформления серти-

фикатов  – это все городские школы, школы сёл

Маянга, Кормёжка, Малая Быковка, Сухой От-

рог, посёлков Новониколаевский и Головановс-

кий.  В  городе  также это школы искусств, музы-

кальная школа, художественная школа, Центр

дополнительного образования.

Второй способ – самостоятельно офор-

мить заявление на получение сертификата на

портале Персонифицированного дополнитель-

ного образования Саратовской области

(https://saratov.pfdo.ru/) и затем предоста-

вить пакет документов в один из пунктов офор-

мления сертификатов. Сделать это нужно не

позднее 30 дней от даты формирования элект-

ронной заявки.

На территории Балаковского муниципально-

го района сертификат действует в муниципаль-

ных учреждениях дополнительного образования:

Центр дополнительного образования, школы ис-

кусств, музыкальная школа, художественная

школа, в общеобразовательных школах и детс-

ких садах (в тех которые оказывают платные об-

разовательные услуги), а также в школах с. Ма-

янга, с. Кормежка и п. Новониколаевский, где

функционируют Центры образования цифрового

и гуманитарного профилей «Точка роста».

К настоящему времени оформлено 14 300

сертификатов дополнительного образования. В

реестре поставщиков размещены сведения о 44

образовательных организациях, реализующих

программы дополнительного образования. В На-

вигаторе дополнительного образования на пор-

тале https://saratov.pfdo.ru/ поставщиками ус-

луг размещено 503 программы.

С сентября 2020 года, когда будет выполнено

обновление номинала сертификата, будет и уве-

личено общее число мест для записи на серти-

фицированные программы до 1900, и обновлён

реестр сертифицированных программ на порта-

ле http://saratov.pfdo.ru.

Программы персонифицированного финан-

сирования Балаковского муниципального райо-

на утверждаются ежегодно, ознакомиться с ними

можно на официальном сайте Комитета образо-

вания http://ко-балаково.рф в разделе «Вне-

дрение ПФДО».

Полную консультацию по вопросам пер-
сонифицированного дополнительного обра-
зованию можно получить в комитете обра-
зования по телефону 44-03-81.

ВЫБОР ПРОФЕССИЙ – ВАЖНЫЙ ШАГ
В среду, 15 января 2020 года, в Поволжском колледже техно-
логий и менеджмента прошёл второй этап «Новогоднего
МИКСА» – мероприятия  профориентационной направленности.

По традиции преподаватели и

студенты колледжа подготовили

для учащихся 9-х классов инте-

ресную программу с весёлыми

познавательными конкурсами,

викторинами.

Гостей встречали Дед Мороз и

Снегурочка. После официального

приветствия они увлекли всех  при-

сутствующих в мир профессий. В

ходе мероприятия была представ-

лена подробная информация о де-

ятельности колледжа, о тех про-

фессиях, которые можно здесь

получить, о многообразии форм и

методов учебного процесса.

Гости познакомились с соста-

вом высококвалифицированных

преподавателей, мастеров произ-

водственного обучения, посетили

мастерские, лаборатории и но-

вейшее технологическое обору-

дование, на котором проходит

обучение студентов ПКТиМ. Сту-

денты колледжа продемонстри-

ровали некоторые профессио-

нальные навыки, привлекая к не-

посредственному участию при-

сутствующих учащихся школ.

Участники встречи остались

довольны, ведь  кто-то проявил

себя как опытный дегустатор,

оценив при этом качество продук-

ции; кто-то – явные лидерские ка-

чества руководителя; кому-то до-

велось попробовать себя в роли

электрика или строителя. Не толь-

ко юношей, но и девушек  очень

привлекла сварочная станция.

Станки с числовым программным

управлением и авторемонтная

станция вызвали неподдельный

интерес у экскурсантов, в числе

которых  были не только ученики,

но и их родители.

Танки на дистанционном уп-

равлении, собственноручно со-

зданные студентами, вызвали во-

сторг и удивление. Ну и, конечно,

в век информационных техноло-

гий нельзя обойтись без компью-

терных систем и программного

обеспечения: на данной станции

ребята участвовали в создании

веб-страницы с использованием

языка гипертекстовой разметки

HTML, каскадных таблиц стилей

CSS и языка программирования

JavaScript.

Среди экскурсантов было

много активных и любознатель-

ных ребят, все они были поощре-

ны памятными подарками с сим-

воликой колледжа (ПКТиМ).

Очень скоро выпускникам 9-х и

11-х классов предстоит выбирать

образовательное учреждение, где

они будут учиться в дальнейшем.

Поволжский колледж техно-
логий и менеджмента приглаша-
ет всех желающих на День откры-
тых дверей с профессиональны-
ми пробами  27.02.2020 года в
14.00 по адресу: г. Балаково,
наб. Леонова, д. 9. Консультации
по профессиональной ориента-
ции проводятся ежедневно с
8.00 до 17.00 и в субботу с 9.00
до 14.00.

ПОКАЯНИЕ НЕ ТРЕБУЕТ ВЕЛИКИХ ЖЕРТВ

ГОСПОДЬ ВИДИТ ВСЁГОСПОДЬ ВИДИТ ВСЁГОСПОДЬ ВИДИТ ВСЁГОСПОДЬ ВИДИТ ВСЁГОСПОДЬ ВИДИТ ВСЁ

Чин Великого освящения
воды был совершён во всех
храмах  города и района в
праздник Святого Богоявле-
ния –  19 января.

Поздравляя со Святым Бого-

явлением епископ Покровский
и Николаевский Пахомий, в ча-

стности, сказал:

– В этот день мы вспоминаем о том, как

Господь наш Иисус Христос пришёл на реку

Иордан и принял Крещение покаяния от Иоан-

на Предтечи. Спаситель указал тем самым,

что покаяние – это путь к Богу каждой души.

В современном мире люди не всегда отчётливо

понимают Таинство Покаяния или Исповеди. Но если

мы прочтём Евангельские строки, то увидим – Иоанн

Креститель, призывающий своих современников к по-

каянию, на самом деле не требует от них ни непомер-

ных подвигов, ни великих жертв. Оставь неправду, будь

честным и добрым человеком на том месте, куда оп-

ределил тебя Бог, живи по совести. Вот начало наше-

го покаянного пути, нашего познания Творца.

Дай Бог, чтобы в эти дни ваших сердец косну-

лась Божия благодать, и в них загорелось желание

познания Господа. Здоровья вам, сил и помощи

Божией.

На вопросы, поступающие в

рубрику «Не хлебом еди-

ным», как всегда

отвечает протоиерей

Сергий Шумов.

– У меня есть крест-

ник, сейчас ему 11 лет.

Родители мальчика люди не

воцерковленные, крестили ребён-

ка, когда тому исполнился год,

просто отдавая дань моде. Время

от времени я предлагала родите-

лям хоть иногда отпускать Антона

(так зовут моего крестника)  со

мной в храм. Я была готова водить

его в воскресную школу, но всегда

получала от родителей категори-

ческий отказ. Сейчас мы живём в

разных городах, видимся редко,

возможности общаться с крестни-

ком без его родителей у меня нет.

Мне совестно, что мой крестник не

ходит в храм, не причащается, ни-

чего не знает о Боге. Могу ли я как-

то помочь ребёнку прийти к Богу?

– Крещение – это серьёзный

шаг в жизни каждого человека.

Крёстной в данном случае следу-

ет серьёзно поговорить с ро-

дителями своего крестника.

Такое важное решение, как

крещение, нельзя прини-

мать, полагаясь только на

моду. Полагаясь на моду, мож-

но покупать себе сапоги. Кре-

щение – это вхождение человека в

церковную жизнь, в том числе уча-

стие в Таинствах, возможность по-

ложиться на Бога, на его помощь.

Подрастая, мальчик, о кото-

ром спрашивает читательница,

как и любой человек, встретит на

своём пути множество испыта-

ний. Без Бога он останется один

на один со своими трудностями.

Сможет ли он сам справиться с

ними? Люди, не знающие Бога, к

сожалению, из трудной жизнен-

ной ситуации порой не могут най-

ти выход, ломаются.  Не упрек-

нёт ли этот подрастающий маль-

чик взрослых (и в том числе свою

крёстную!) в том, что они «обокра-

ли» его? То есть лишили возмож-

ности обратиться к Богу, надеять-

ся на Его помощь, жить интерес-

ной, духовно богатой жизнью и

тем самым не чувствовать себя

одиноким в любом испытании.

Вот о чём стоит подумать крёст-

ной. Она должна поздравлять кре-

стника с Рождеством, на Пасху.

Ему можно позвонить, приехать к

нему в гости – словом, крёстной

надо приложить все усилия, что-

бы исправлять ситуацию.
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ
КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД
26 января празднует
свой 70-летний юби-
лей известная в Бала-
кове балетмейстер,
основатель и бессмен-
ный руководитель ан-
самбля «Улыбка»,
заслуженный работник
культуры Российской
Федерации
Людмила Курочкина.

Евгения и Людмила Курочкины

В честь юбилея Люд-

милы Васильевны Куроч-

киной 25 января в 18.00
в Балаковском ТЮЗе им

Е.А. Лебедева состоится

большой праздничный

концерт «Огней так много

золотых». В программе

танцевальные компози-

ции ансамбля «Улыбка»,

которые будут сочетать в

себе три стихии искусст-

ва: танец, вокал и театр.

– Ансамбль «Улыбка»

был создан в 1971 году. И

в начале своего творчес-

кого пути был не просто

танцевальным коллекти-

вом, а был ансамблем пес-

ни и пляски. Уже спустя

два года мы получили зва-

ние «народный». Станов-

ление коллектива было

стремительным и продук-

тивным, – вспоминает ру-

ководитель ансамбля. – И

если первые десятилетия

для участия в конкурсах и

фестивалях мы редко вы-

езжали за пределы обла-

сти, то в последние два де-

сятилетия мы колесим по

всей России. Со мной ря-

дом команда молодых пе-

дагогов, и они не дают си-

деть на месте.

Постановка танца –

это непростой и трудо-

ёмкий процесс. Людми-

ла Васильевна всегда

погружается в него, мож-

но сказать, «с головой».

– Для меня важно уви-

деть в каждом ребёнке

потенциал, вселить в

него чувство увереннос-

ти и желание работать.

Танец – это ежедневный

кропотливый труд. И мои

воспитанники, даже са-

мые маленькие, всегда-

стараются, чтобы сегод-

ня было лучше, чем вче-

ра, – отмечает Людмила

Курочкина.

У Людмилы Курочкиной

более 350 постановок. Все

они разные: стилизован-

ные, сюжетные, игровые,

патриотические, бытовые.

– Время и обстоя-

тельства диктуют новое

отношение к творчеству

и танцу в целом. Но глав-

ное, что выделяет мой

коллектив – это сохране-

ние народных традиций

и бесконечная любовь

именно к танцу народно-

му. Есть много постано-

вок, которые переходят

из поколения в поколе-

ние. К примеру, «Бабья

доля» или «Мы землю

вращаем». В 2004 году в

Москве были отмечены

дипломом лауреата 1-й

степени композиции

«Смоленский гусачок»,

«Казачья пляска». На-

град, как и городов, ко-

торые мы посетили,

очень много, все не пе-

речесть. Десятки гран-

при из Сочи, Великого

Устюга, Казани, Санкт-

Петербурга… Спасибо

моим хореографам, де-

тям и родителям! Это их

заслуга, – отмечет бес-

сменный руководитель

ансамбля.

В дальнейших планах

у Людмилы Курочкиной

продолжать работать, и

как можно дольше.

– Сегодняшние дети

не такие, как, к примеру,

15 лет назад. Стараюсь

идти с ними в ногу. Я во

всех социальных сетях. И

когда выпускник «Улыб-

ки», танцующий сейчас в

«звёздном» шоу, мне пи-

шет: «Людмила Василь-

евна, как вы? Как дела?»

– я понимаю, что всё не

зря! – считает Людмила

Васильевна.

Дочь – Евгения Куроч-

кина – пошла по стопам

мамы. Она хореограф

ансамбля «Улыбка».

– Я выросла в танц-

классе и на сцене.

«Улыбка» давно стала

мне вторым домом, и я

уже не представляю

себя без танца, – гово-

рит Евгения. – Людмила

Васильевна для меня не

просто руководитель,

она моя любимая мама!

Очень часто обращаю

внимание на то, как она

сильно переживает за

каждую деталь в танце,

даже самую незначи-

тельную. Перед выхо-

дом ребят на сцену обя-

зательно проверит каж-

дого: как завязан кушак,

закреплены ли ленты в

волосах у девочек, начи-

щены ли сапоги. Она

просто не может ина-

че. Я часто смотрю на её

самоотдачу, трудолюбие

и профессионализм и

говорю себе: «Мне дале-

ко до тебя, Людмила Ва-

сильевна!» Но, видит Бог,

я стараюсь. И поверьте,

стараюсь не стать луч-

ше балетмейстера Люд-

милы Курочкиной, а

стать как Людмила Ку-

рочкина!

Вы смотрели популярный

сериал «Ростов» режиссёра

Павла Дроздова, который

вышел в 2019 году на телека-

нале «НТВ»? А знаете ли вы,

что в нём снималась наша

землячка – молодая актриса

Кристина Борейко?

ЕЁ ПРИЗВАНЬЕ –

ЧУВСТВА

ЗАЖИГАТЬ

ТАЛАНТОМ
В фильме «Ростов» 26-летняя акт-

риса блестяще исполнила роль Искры

– сотрудницы УГРО, влюблённой в глав-

ного героя – начальника ростовской

милиции Козырева по кличке Козырь.

Родилась Кристина Борейко в Ба-

лакове в последний день января. Учи-

лась в кадетском классе в школе

№ 16. Параллельно с учёбой занима-

лась в детской школе искусств № 1, по

классу актёрское мастерство. В 11-м

классе будущая актриса занималась у

педагога по актёрскому мастерству в

Балаковском драматическом театре

им. Е.А. Лебедева Елизаветы Карели-

ной, которая готовила её к поступле-

нию в театральный вуз.

– Актрисой мечтала стать с ран-

него детства, – говорит Кристина. – Я

была активным ребёнком, занима-

лась танцами в данс-шоу «Макси-

мум», в школе участвовала в концер-

тных постановках, получая от этого

огромное удовольствие. В старших

классах уже была уверена, что после

школы поступлю в Москве в театраль-

ный вуз и уеду из родного города.

В Московский институт культуры

и искусств на театрально-режиссёр-

ский факультет Кристина поступила

в 2010 году.

– Моими педагогами были такие

известные личности, как Наталья Его-

рова, Никита Высоцкий, Павел Любим-

цев, Алёна Хованская. С третьего кур-

са я стала сниматься в кино. Первая

моя роль была в картине «Сельский

учитель», сыграла главную роль –

школьницу Марину Ивочкину. После

окончания института последовали

съёмки в фильмах «Выжить после»

2-й сезон, «Держи удар, детка» и в бо-

лее масштабных проектах: «Учитель в

законе. Схватка», «Екатерина. Взлёт»,

«Остров обречённых», «Отпуск за пе-

риод службы», «Адвокат Ардашевъ.

Маскарад со смертью», «Ростов», –

отмечает актриса.

После окончания института куль-

туры Кристина служила в Молодёж-

ном экспериментальном театре

МГИК «Мастерская Н.Л. Скорика».

– В 2015 году я окончила институт и

из нашего курса сформировали «Мас-

терскую Н.Л. Скорика». В театре я иг-

рала разные роли: Снегурочку в спек-

такле «Снегурочка» по пьесе Остро-

вского, в спектакле «Дачные удоволь-

ствия» по рассказам Чехова, в поста-

новке по пьесе Виктора Розова по мо-

тивам романа Достоевского «Братья

Карамазовы», в спектакле «Кабала свя-

тош» по пьесе Михаила Булгакова и

многих других, – поясняет Кристина.

Так сложилось, что недавно она

ушла из театра ввиду разногласий с ху-

дожественным руководителем. Но со-

хранила тёплые отношения с театраль-

ным режиссёром и педагогом, заслу-

женной российской актрисой театра и

кино Натальей Егоровой, которая, по

словам Кристины, внесла большой

вклад в её творческое развитие.

– На сегодняшний день меня инте-

ресует только работа в кино. Также я

пробую себя в режиссуре. Первую ки-

ноработу сняла с режиссёром Викто-

ром Маниным в 2019 году – коротко-

метражка «Однажды в Стамбуле». На

московском фестивале «Уличное кино»

она была отмечена из более чем 300

работ и заняла второе место. Получи-

ли приз – кинотехнику на новый проект.

Я была в восторге! Для меня это очень

важно, так как в моих дальнейших пла-

нах не только съёмки в кино, но и со-

вершенствование себя как режиссёра!

– делится Кристина Борейко.

В этом году с участием Кристины

Борейко выйдут фильмы: «Одно тёп-

лое слово», в котором она сыграла ха-

рактерную героиню Риту,  продолже-

ние сериала «Балабол 4», где актри-

са сыграла одну из главных героинь,

а также продолжение сериала «Адво-

кат Ардашевъ. Новая новелла».

Кадр из фильма

«Одно тёплое слово»

Кадр из фильма «Адвокат

Ардашевъ. Маскарад со смертью»

На съёмках фильма «Екатерина. Взлёт»

Страницу подготовила Виктория КАНАКОВА

«Мне далеко до
тебя, Людмила
Васильевна!» Но,
видит Бог, я стара-
юсь. И поверьте,
стараюсь не стать
лучше балетмейсте-
ра Людмилы Куроч-
киной, а стать
как Людмила
Курочкина!
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Константина Флегонто-
ва в нашем городе
знают очень многие.
И в силу его професси-
ональной деятельности
(он инженер, специали-
зируется по установке
котельного оборудова-
ния и промышленному
дизайну), и как челове-
ка увлечённого, целеу-
стремлённого, который
не представляет своей
жизни без спорта.
Основная страсть Кон-
стантина – авто- и мото-
спорт.

Даже представить
не мог, что Валерий
Дмитриевич Гордеев
лично будет помогать
мне в тренировке!

За рекордом

скорости

В марте 2019 года на вос-

точном берегу Байкала в экст-

ремальных условиях Сибири

прошёл первый в своём роде

Фестиваль скорости «Бай-

кальская миля», который те-

перь стал ежегодным. Именно

из-за суровых природных усло-

вий мероприятие является

уникальным достижением в

истории авто- и мотоспорта.

Это испытание – вызов не толь-

ко для пилотов, но и для их тех-

ники, на которой они участву-

ют в соревнованиях.

Основная идея мероприя-

тия – это установление рекор-

дов скорости на различных ви-

дах техники по ледяному по-

крытию самого глубокого озе-

ра на планете.

На трёх специально обору-

дованных ледяных трассах про-

тяжённостью 1/8 мили и одна

миля каждая команда получает

возможность зафиксировать

высшую отметку на спидомет-

рах своей гоночной техники.

Судейская комиссия из

России и США, участие спорт-

сменов мирового уровня и ре-

В конце февраля Константин Флегонтов попытается
сделать то, что не делал никто не только в стране, но и
в мире – официально поставить рекорд скорости на
гаревом мотоцикле на льду. Попытка будет осуществ-
лена на Фестивале скорости «Байкальская миля».

кордсменов гонок в Бонневи-

ле, а также стантрайдинг,

дрифт, драг-рейсинг, флэт-

трек, фристайл мотоэкстрим –

всё это ежегодно происходит

на одной площадке! И всё это

– «Байкальская миля»!

Знаковое

событие для всей

страны

Без преувеличения можно

сказать, что участие в сорев-

нованиях Константина Фле-

гонтова – это знаковое собы-

тие не только для авто- и мо-

тоспорта Балакова, но и для

всей страны.

Решение принять участие

в этом масштабном меропри-

ятии пришло к гонщику сразу,

как только он узнал об этом

Фестивале скорости. Ещё до

этого он был впечатлён филь-

мом «Самый быстрый Инди-

ан», основанным на реальных

событиях.

– В картине рассказывает-

ся о гонщике, которому было

за 60 лет. Он на мотоцикле

класса «Индиан» 20-х годов

прошлого века поставил ре-

корд скорости в Бонневиле, –

говорит Константин. – Это слу-

чилось в 1967 году, и этот ре-

корд не был побит до сих пор!

Несколько лет назад, когда

расформировывалась одна из

спидвейных команд, они рас-

продавали инвентарь, имуще-

ство. Константину удалось

приобрести мотоцикл для го-

нок по спидвею. Техника была

недоукомплектована и боль-

шую часть своей жизни прове-

ла в гараже Константина. И вот

настал момент, когда мото-

цикл пригодился. Именно на

нём балаковец выступит на

«Байкальской миле».

Суперподдержка
от «Турбины»

В подготовке мотоцикла и

приобретении навыков гонщи-

ка Константину оказывает ог-

ромную поддержку  «Турбина».

– Когда Константин обра-

тился к нам, то долго раздумы-

вать не пришлось, это отлич-

ная инициатива,

– говорит ди-
ректор МАУ
«СШ «Тур-
бина» Сер-
гей Ман-
топта. – Это

было нор-

мальное, мак-

с и м а л ь н о

п р а в и л ь н о е

мужское решение.

Поддержку Флегонтову

«Турбина» оказывает колос-

сальную – запчасти, трениров-

ки, настройка узлов мотоцик-

ла. Естественно, немало сил,

средств и времени в подготов-

ку к знаковому событию вкла-

дывает и сам гонщик.

– Помню, когда ещё был ре-

бёнком и стоял возле огражде-

ния трека во время гонок по

спидвею, был поражён тому,

как выступал легендарный Ва-

лерий Гордеев, – рассказыва-

ет Константин. – Он буквально

«по борту» обгонял своих со-

перников. Даже представить

тогда не мог, что спустя много

лет Валерий Дмитриевич лич-

но будет помогать мне в тре-

нировке, оказывать огромную

помощь. Это большая честь

для меня.

Сейчас идёт активная под-

готовка техники к поездке в Бу-

рятию для участия в Фестива-

ле. Тренироваться Константин

по возможности планирует

каждый день до момента

отъезда. Мотоцикл модерни-

зирован таким образом, чтобы

соответствовать всем пунктам

регламента соревнований.
Сам гонщик также выполнил

все необходимые требования

для участия в «Байкальской

миле» – получил все необходи-

мые допуски, лицензии. Хотя

честно признался, что не всё

было легко, но итог таков – ба-

лаковец официально заявлен

на участие в соревнованиях.

– Хочется поблагодарить

всех, кто помог и продолжает

помогать мне в подготовке к

столь знаковому событию, –

говорит гонщик. – Семья, дру-

зья, спонсоры, местные пред-

приниматели, если бы не их

мощнейшая поддержка, вряд

ли бы поездка на соревнова-

ния такого уровня стала бы

возможной. Спасибо им всем

огромное.

Сергей
Мантопта

Любой желающий может
оказать помощь спортсмену в
его поездке на «Байкальскую
милю». Помощь может быть
самой разной. Связаться с
гонщиком можно лично. Но-
мер его прямого контактного
телефона: 89271425480.

Евгений АФОНИН
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ПРОДЛИМ
РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ

Сырный суп с курицей
Что надо: куриная грудка – 300 г, карто-
фель – 4–5 шт., морковь – 1 шт., лук –
1 шт., плавленый сыр – 300 г, зелень,
соль и специи.

Что делать. Кури-

ную грудку хоро-

шо промыва-

ем, помеща-

ем в кастрю-

лю, заливаем

холодной во-

дой и ставим

на огонь. Дово-

дим до кипения,

снимаем пену, немно-

го солим и добавляем специи. На медленном

огне варим бульон в течение 20 минут. Чистим

и промываем картофель, нарезаем его ма-

ленькими кубиками, добавляем в бульон и ва-

рим на медленном огне 15 минут. Из бульона

вынимаем куриную грудку, мелко режем и от-

правляем обратно в бульон. Лук и морковь про-

мываем, натираем морковь на тёрке, лук мел-

ко нарезаем и обжариваем на сковородке 5-

10 минут. Добавляем смесь из овощей в суп с

курицей и варим 10 минут. Далее добавляем

плавленый сыр и хорошо перемешиваем, что-

бы сыр полностью растворился. Добавляем

зелень, соль и специи по вкусу.

Салат с курицей,
сыром и овощами
Что надо: куриное филе – 300 г, сыр –
150 г, огурец – 1 шт., помидоры – 2 шт.,
сметана – 4–5 ст. л., чеснок – 1 зуб.,
горчица – 1 ст. л., зелень.

Что делать. Отвариваем куриное филе и

нарезаем его соломкой. Сыр и помидоры на-

резаем небольшими кубиками, огурец – солом-

кой. Чеснок натираем на очень мелкой тёрке.

Далее делаем соус:

смешиваем сме-

тану с горчицей

и добавляем

чеснок. Выкла-

дываем все

ингредиенты в

миску, заправ-

ляем соусом и

посыпаем зеле-

нью. Готово!

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –

АФИША

Культура

24 января в 19.00 –  торжественное ме-
роприятие, посвящённое закрытию Года те-
атра, – Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева.

25 января в 18.00 – премьера спектакля

«Васса» по пьесе М. Горького (драма в двух

действиях, малая сцена, 16+) – Балаковский

ТЮЗ им. Е.А. Лебедева.

22 и 24 января в 17.00 – «Клуб Ратибор»:
учебно-тренировочная программа в рамках
«Школы личной безопасности» – МАУ
«ЦКОДМ «Молодёжная инициатива».

Спорт

25 января в 10.45 – соревнования по

лыжным гонкам на призы главы Балаковс-

кого муниципального района – л/б «Эдель-

вейс».

26 января в 9.00 – первенство МО город
Балаково по футболу среди детско-юношес-
ких команд – МАУ «УСК «Форум».
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МОЖЕТ,МОЖЕТ,МОЖЕТ,МОЖЕТ,МОЖЕТ,
ЭТО ВАШЭТО ВАШЭТО ВАШЭТО ВАШЭТО ВАШ
КОНЁК?КОНЁК?КОНЁК?КОНЁК?КОНЁК?
 Кто-то из балаков-
цев может получить
60 тысяч рублей за
разработку талис-
мана для переписи
населения.

В Саратовской об-
ласти и по всей России
стартовал нацио-
нальный конкурс на
определение талис-
мана Всероссийской
переписи населения
2020 года. Им может
стать любой объект –
человек, животное, ра-
стение, предмет и так
далее. Например, та-
лисманом предыду-
щей переписи был ве-
сёлый мальчуган в
футболке с эмблемой
ВПН-2010.

«Все работы долж-
ны быть авторскими,
запрещено копировать
элементы и типажи уже
существующих персо-
нажей. Участники кон-
курса при создании
изображения талис-
мана могут использо-
вать официальную
символику ВПН-
2020», – говорится в
условиях конкурса.

Приём работ на
конкурс продлится до
10 февраля. В нём мо-
гут принять участие
граждане России, дос-
тигшие 18 лет. Для уча-
стия в конкурсе необ-
ходимо предваритель-
но зарегистрироваться
на сайте ВПН-2020
(www.strana2020.ru),
заполнить специаль-
ную форму, в которой
нужно указать ссылку
на конкурсную работу.
Участники конкурса
размещают работы на
своей странице в
Instagram и отмечают
их активной ссылкой
@strana2020, а также
хештегом #талисман_
перепись. При этом
аккаунт участника кон-
курса в Instagram дол-
жен быть открытым
для всех пользовате-
лей, а работы выполне-
ны в форматах png или
jpeg. Один участник
может представить не
более трёх работ.

Победитель конкур-
са будет определён в
два этапа: общедос-
тупным голосованием
на сайте ВПН-2020 и
выбором жюри, в кото-
рое войдут професси-
ональные художники и
дизайнеры, представи-
тели Росстата, сотруд-
ники «Комсомольской
правды», а также орга-
низаторы конкурса. Ав-
тор победившей рабо-
ты получит денежный
приз – 60 тысяч рублей.

Саратовстат напо-
минает, что Всерос-
сийская перепись
населения пройдёт
с 1 по 31 октября
этого года.

ЗАГЛЯНИ В БИЗНЕС-ОКНО

ОТ ГОРЯЧЕГО –
ДО ХОЛОДНОГО

За 2019 год в специализированных
бизнес-окнах и бизнес-зонах центров
«Мои Документы» Саратовской облас-
ти зарегистрировано порядка 72
тысяч обращений предпринимателей.

Специалисты центров готовы помочь и
тем, кто только собирается открыть своё
дело, и тем, кто уже ведёт или расширяет
свой бизнес. Зачастую предприниматели
просто знают о мерах государственной
поддержки бизнеса или как ими восполь-
зоваться. В связи с этим в бизнес-окнах
помимо 70 государственных и муниципаль-
ных услуг предоставляются 118 услуг и
сервисов региональных организаций инф-
раструктуры поддержки, а также 15 допол-
нительных услуг, таких как открытие рас-
чётного счёта в банке или технологичес-
кое присоединение к электросетям. Также

проводятся консультации о действующих в
области региональных и федеральных ме-
рах государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.

В бизнес-зонах центров «Мои Докумен-
ты» можно узнать, например, как получить
микрозаём на льготных условиях, как пре-
доставляется поручительство при банков-
ском кредитовании, на поддержку какого
фонда может рассчитывать то или иное
предприятие. Кроме того, в бизнес-окнах
можно записаться на семинары, форумы
и тренинги, которые проводятся организа-
циями инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства Саратов-
ской области.

Среди наиболее востребованных у

предпринимателей услуг в бизнес-окнах
МФЦ выделяются услуги по регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, услуги по подаче уведомления о на-
чале отдельных видов деятельности, а так-
же услуги Федеральной налоговой службы
и федеральной Корпорации МСП, в том
числе услуга по регистрации на портале
Бизнес-навигатор МСП.
В Балакове  центр «Мои Документы»
расположен по адресу:
ул. Ленина,  91, работают 39 окон,
в том числе 3 бизнес-окна.
Часы работы: пн – пт с 9.00 до 20.00,
сб с 9.00 до 17.00.
Телефоны: 8-927-620-51-01,
8-929-620-67-97.

При растущем спросе
на услуги общественного
питания качество их оказа-
ния в ряде случаев вызывает
претензии со стороны
граждан. Поэтому потреби-
телю следует знать о своих
правах при пользовании
данными услугами, которые
прописаны в Законе
о защите прав потребителей
и Правилах оказания услуг
общественного питания.

НЕ ТОЛЬКО
ФАСАД-ВЫВЕСКА

Все предприятия обществен-
ного питания подразделяются на
пять типов: ресторан, бар, кафе,
столовая, закусочная.

В свою очередь рестораны
и бары по уровню обслужива-
ния и номенклатуре предос-
тавляемых услуг подразделя-
ются на три класса: люкс, выс-
ший и первый, которые долж-
ны соответствовать опреде-
лённым требованиям. Кафе,
столовые и закусочные на клас-
сы не подразделяются.

На вывеске организации об-
щественного питания размеща-
ется следующая информация:
наименование организации; ме-
сто её нахождения (адрес); тип,
класс и режим работы.

Индивидуальный предпри-
ниматель должен также предо-
ставить потребителям инфор-
мацию о государственной реги-
страции и наименовании заре-
гистрировавшего его органа.

Если деятельность исполни-
теля подлежит лицензированию
(например, розничная продажа
алкогольной продукции), то он
обязан довести до потребителя
информацию о номере, сроке
действия лицензии, а также об
органе, её выдавшем, которая
размещается в удобных для оз-
накомления потребителя мес-
тах (уголок потребителя).

НЕ ОШИБИТЕСЬ
С ВЫБОРОМ

Исполнитель обязан в на-
глядной и доступной форме до-
вести до сведения потребите-
лей необходимую и достовер-
ную информацию об оказывае-
мых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного
выбора.

 Информация должна содер-
жать: перечень услуг и условия
их оказания; цены в рублях и ус-
ловия оплаты услуг; фирменное
наименование предлагаемой
продукции общественного пита-
ния с указанием способов при-
готовления блюд и входящих в
них основных ингредиентов;
сведения о весе (объёме) пор-
ций готовых блюд продукции об-

Если в меню предусмот-
рен комплексный обед, то
потребитель вправе
заказать одно или не-
сколько блюд из входящих
в комплекс, оплатив его
по соответствующей цене.

щественного питания; ёмкости
потребительской тары; предла-
гаемой алкогольной продукции
и объёме её порции; сведения о
пищевой ценности продукции
общественного питания (кало-
рийности, содержании белков,
жиров, углеводов, а также вита-
минов, макро- и микроэлемен-
тов) и составе, в том числе наи-
менование использованных в
процессе приготовления пище-
вых добавок, биологически ак-
тивных добавок,  информация о
наличии в продуктах питания
компонентов, полученных с
применением генно-инженер-
но-модифицированных орга-
низмов;  обозначения норматив-
ных документов, обязательным
требованиям которых должны
соответствовать продукция об-
щественного питания и оказы-
ваемая услуга.

Потребитель вправе получить
дополнительную информацию
об основных потребительских
свойствах и качестве предлага-
емой продукции общественного
питания, а также об условиях
приготовления блюд, если эти
сведения не являются коммер-
ческой тайной.

НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ
И с п о л н и т е л ь  о б я з а н  в

н а гл я д н о й  и  д о с т у п н о й
форме довести до потреби-
теля Правила оказания ус-

луг общественного питания.

Информация о продукции и

об услугах доводится до сведе-

ния потребителей посредством

меню, прейскурантов или ины-

ми способами, принятыми при

оказании таких услуг. Причём

потребитель должен иметь воз-

можность ознакомиться с ин-

формацией как в зале, так и вне

зала обслуживания.

В меню (винной карте) испол-

нителем указываются наимено-

вание алкогольной продукции,

объём и цена алкогольной про-

дукции в потребительской таре,

если исполнитель предлагает и

реализует алкогольную продук-

цию в потребительской таре, и

(или) наименование алкогольной

продукции, объём и цена за пор-

цию, не превышающую 1 литра

алкогольной продукции (объём

порции устанавливается по ус-

мотрению исполнителя).

Вся необходимая инфор-
мация доводится до сведения
потребителя на русском язы-
ке в месте предоставления ус-
луг, а по усмотрению испол-
нителя – дополнительно на

государственных языках
субъектов РФ и родных язы-
ках народов РФ.

АПЕРИТИВ
НЕ ЗАКАЗЫВАЛИ?

Наряду с оказанием услуг
общественного питания испол-
нитель вправе предложить по-
требителю другие дополнитель-
ные возмездные услуги. Одна-
ко нельзя выполнять их без со-
гласия потребителя.

Например, потребитель зака-
зал обеденное блюдо. Дополни-
тельно к заказу ему подан апери-
тив, стоимость которого включе-
на в счёт. Это неправомерно, и по-
требитель вправе отказаться от
оплаты аперитива, а если уже
оплатил – потребовать возврата
уплаченной суммы.

Некоторые заведения в счёт
за оплату блюд  включают, на-
пример, показ шоу-программы
или обслуживание официантом.
Информацию об этом также не-
обходимо доводить до потреби-
телей в меню или прейскуранте.
В противном случае потребитель
также вправе отказаться от оп-
латы таких услуг.

Также нельзя связывать при-
обретение одной услуги с обя-
зательным приобретением дру-
гой. Например, если в меню пре-
дусмотрен комплексный обед,
то потребитель вправе заказать
одно или несколько блюд из вхо-
дящих в комплекс, оплатив его
по соответствующей цене.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского рынка
и предпринимательства

администрации БМР
Продолжение ликбеза по за-

щите прав в сфере общепита

читайте в следующем номере.
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ПРОВЕДЁН ОСМОТР ДЕТЕЙ

НЕ ВСЕ СРЕДСТВА
ХОРОШИ
Врач Александр Мясников назвал пять беспо-
лезных методов народной медицины, попу-
лярных среди россиян. Об этом сообщает
издание «Экономика сегодня» со ссылкой на
эфир программы «О самом главном».

 Капли в нос из чеснока и лука не помогают

вылечить насморк или облегчить заложенность, а

наоборот, такие капли раздражают слизистую носа

и из него течёт ещё сильней.

 Прогревание носа над горячим картофелем

может и снимает  некоторые симптомы гриппа и

ОРЗ, но не лечит саму болезнь.

 Способ лечения ангины, при котором исполь-

зуется керосин, опасен для жизни. Подобный эк-

сперимент может повлечь тяжёлое отравление.

 Одно из популярных народных средств про-

тив глистов – клизма из чеснока и молока, может

спровоцировать расстройство кишечника и это

единственный  эффект от  данной процедуры.

 Капустный сок от язвы и гастрита – ещё одно

бесполезное народное средство из этого списка.

Данные недуги лечатся антибиотиками, так как

носят инфекционный характер. При этом капуст-

ный сок плохо переваривается и повышает газо-

образование, отмечает Александр Мясников.

При этом он не является ярым противником

народной медицины и народных методов лечения

тех или иных недугов, если они не опасны для здо-

ровья и действительно эффективны.

только события далёкого прошло-

го, хорошо заученные факты.

Возникают нарушения речи,

восприятия, исполнительных и

двигательных функций. Словар-

ный запас на ранней стадии де-

менции сокращается, снижается

скорость речи, может нарушить-

ся координация движений, затруд-

няя выполнение повседневных

бытовых действий.

ХОЧЕТСЯ ПРОСТО РВАТЬ
И МЕТАТЬ

Затем болезнь переходит в

стадию умеренной деменции. Пе-

речисленные выше симптомы

усугубляются, всё больше наруша-

ется координация движений, утра-

чиваются навыки чтения и письма.

Больной может выполнять эле-

ментарные бытовые функции

(одеваться, выполнять гигиени-

ческие процедуры и т.д.), но со

временем ему и в этом потребу-

ется помощь. Нарушается долго-

временная память. Поведенчес-

кие отклонения обычно обостря-

ются вечером: плаксивость, раз-

дражительность, агрессия, может

даже появиться тяга к бродяжни-

честву. Родственники и близкие

при этом могут испытывать

стресс, поэтому помещают паци-

ентов в спецучреждения.

СЛОВНО ЗАМЕРЛО ВСЁ
ВОКРУГ

Умеренная деменция сменя-

ется тяжёлой. Речь больного со-

стоит из отрывочных фраз, сло-

варный запас минимален. Паци-

ента не покидает апатия, которая

сопровождала его на протяжении

всей болезни, его мышечная мас-

са истощается, и все необходи-

мые действия он уже не может

выполнять без посторонней помо-

щи, вплоть до приёма пищи. Не-

подвижность в большинстве слу-

чаев вызывает пневмонию и про-

лежневые язвы, что и становится

причиной смерти.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ
«АЛЬЦГЕЙМЕРА»

При первых признаках болез-

ни Альцгеймера нужно немедлен-

но обратиться к врачу и карди-

нально пересмотреть свой образ

жизни. Отсутствие двигательной

активности, интеллектуальной

деятельности, общения, недоста-

ток витаминов, пагубные привыч-

ки (алкоголь, курение) могут усу-

губить болезнь и дать толчок к её

стремительному развитию.

На современном этапе разви-

тия медицины есть ряд процедур

поддерживающей терапии для па-

циентов с болезнью Альцгеймера.

Чёткое соблюдение всех предпи-

саний врача позволит сохранить

ясность ума, двигательную актив-

ность на долгие годы. Итак: есть

два направления поддерживаю-

щей терапии: медикаментозное

(медикаменты можно принимать

только по назначению врача) и

психосоциальное (работа с воспо-

минаниями, общение, выполнение

интеллектуальных задач стимули-

руют работу мозга и положитель-

но влияют на психоэмоциональ-

ное состояние пациента).

ТРУДНО
НЕ СОГЛАСИТЬСЯ

Универсального лекарства от

болезни Альцгеймера пока не

изобрели, но  улучшить состояние

больного и облегчить течение бо-

лезни возможно. Для этого важно

как можно скорее поставить диаг-

ноз и грамотно подобрать курс

лечения.

    Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

ЕСЛИ ВДРУГ ЗАБУДЕШЬ,
ЧТО БЫЛО ВЧЕРА

– Внучок, как зовут того немца,

от которого я схожу с ума?

– Альцгеймер, бабушка, Альц-

геймер…

На самом деле  болезнь
Альцгеймера, или деменция,
– это очень серьёзное заболе-
вание головного мозга, харак-
теризующееся прогрессирую-
щим снижением интеллекта,
нарушением памяти и измене-
нием личности. Чаще она
проявляется у пациентов
после 60 лет, но, к сожале-
нию, в последнее время
подобный диагноз могут
поставить пациентам в возра-
сте от 45 лет.

КТО В ГРУППЕ РИСКА
Симптомы болезни  описыва-

ли ещё в античности, но полнос-

тью сформулировать её причины,

течение и симптоматику смог

только немецкий психиатр Алоис

Альцгеймер в 1907 году, и впослед-

ствии она стала называться его

именем.

Специалисты отмечают, что

основной причиной возникновения

болезни Альцгеймера является

генетическая предрасположен-

ность. Но кроме людей, родные

которых страдают этой болезнью,

в группу риска попадают те, чья

жизнь не была связана с интел-

лектуальным трудом и интеллек-

туальной активностью, пациенты

с сахарным диабетом и избыточ-

ной массой тела, имеющие хро-

ническую гипоксию, атеросклероз

магистральных артерий головы и

некоторые другие заболевания.

ТУТ ПОМНЮ –
ТУТ НЕ ПОМНЮ

Как же начинается болезнь?

Первые признаки возникают за не-

сколько лет до окончательной по-

становки диагноза. Эта фаза на-

зывается предеменция. Это рас-

стройство краткосрочной памяти,

тревожным сигналом может быть

невозможность сосредоточиться,

распланировать свою деятель-

ность. Часто наблюдается  нару-

шение восприятия, исполнитель-

ных и двигательных функций. По-

являются проблемы с абстракт-

ным и логическим мышлением,

забывается значение некоторых

слов.

На следующей стадии заболе-

вания – ранней деменции – сни-

жение памяти прогрессирует, на-

рушаются различные виды вос-

приятия (тактильного, слухового,

зрительного). В памяти остаются

Врачи детского центра медицинской реабили-
тации из Саратова провели выездную акцию в
Балакове.

В целях обеспечения реабилитационной помощи

детям-инвалидам Балаковского муниципального

района по инициативе министерства здравоохране-

ния области осуществлён выезд мобильной реаби-

литационной бригады ГУЗ СО «Детский центр меди-

цинской реабилитации» в составе врача невролога,

травматолога-ортопеда, детского психиатра, оф-

тальмолога и главного специалиста по медицинской

реабилитации министерства здравоохранения обла-

сти, главного врача ГУЗ СО «ДЦМР» Т.В. Менякиной.

Мультидисциплинарной бригадой было осмотре-

но 17 детей-инвалидов, страдающих детским цереб-

ральным параличом. Детям определён реабилита-

ционный потенциал, составлен план медицинской

реабилитации на 2020 год с

применением ботулинотера-

пии, кинезитерапии, физио-

лечения и других современ-

ных реабилитационных мероп-

риятий, сообщает ми-
нистерство здраво-
охранения области.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

  ЕСЛИ БРОСАЕТ В ЖАР И ПОТ

Красное мясо усиливает запах пота. Оно

дольше переваривается в желудке и кишечнике,

поэтому в процессе активно задействованы пище-

варительные энзимы и реагенты. Продукты рас-

щепления мясного

продукта всасыва-

ются кишечни-

ком, попадают в

кровь и пот.

Смешиваясь

с бактерия-

ми, они и уси-

ливают не

всегда прият-

ный запах

тела.

  ОБЕЗБОЛИВАЮЩЕЕ
  ДЛЯ ЖЕНЩИН

Имбирь издавна известен как природное
противовоспалительное средство. Он помога-

ет при вздутии живота и метеоризме. Исследова-

ния 2015 года (журнал Pain Medicine) говорят, что

имбирь снимает болезненные спазмы во время

месячных.

  ЧАЙ ДЛЯ ПАМЯТИ

Зелёный чай улучшает память. Специалис-

ты доказали, что употребление зелёного чая сти-

мулирует связь лобных и теменных долей мозга.

Именно это обостряет способность запоминать

сенсорную информацию и языки.

  КНИГА – ЛУЧШИЙ ДРУГ

Достаточно шести минут чтения в день, что-
бы снизить уровень стресса на целых 68%. Важ-

но: чтение именно печатной книги даёт лучшее по-

нимание сложных и абстрактных понятий, чем чте-

ние с монитора.



– Буфет, 230х80х40, новый. 8-937-229-
21-01.
– Диван, 210х145, соврем. дизайн, б/у, отл.
сост., недорого.  8-987-837-78-45.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёшево.
8-937-229-21-01.
– Прихожую, 120х30, цв. «орех», дёшево.
8-917-315-89-43.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Шкаф-купе, 3-створч., 240х180х60, цв.
беж., нов., 8 т. р. 8-953-976-95-75.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 850 т. р. 8-927-052-70-98.

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, 720 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., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп. 8-967-
505-93-76.
– 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., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок., тру-
бы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-96-98.
– 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.
– 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов. 8-937-
229-21-01.
– DVD-плеер на з/ч. 8-967-505-93-76.
– DVD-плеер, б/у. 8-967-505-93-76.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Домашний к/т Samsung+3 колонки, колон-
ки  Samsung от муз. центра, 2х50 Вт, отл. сост.
8-953-630-24-66.
– Машинку стир. «Ретона» (мини). 8-927-058-
87-71.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл. сост.
8-927-278-19-38.
– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духовкой,
б/у. 8-937-978-37-94.
– Телефон сот. Nokia, кноп., старой моди-
фикации, пр-во Венгрии, 800 р. 8-905-321-
21-34.
– ТВ Polar, цвет., 37 см, своя антенна 20 ка-
налов, отл. сост., торг. 8-927-119-30-87.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-229-
21-01.
– ТВ Elenberg, 37 см, приём с комн. ан-
тенной 20 каналов, отл. сост. 8-927-119-
30-87.
– 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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоянка,
10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– 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.
– Линолеум в кусках. 8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Проволоку сварочную, электроды, недоро-
го. 8-905-321-21-34.
– 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.
– Сифон под раковину. 8-905-321-21-34.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Шпатели строительные, нов., метр нов.,
лобзик, ключи 4-гранные, с/т любую, шнур
малярный. 8-905-321-21-34.
– Штангенциркули, микрометры, скобы, дё-
шево. 35-54-40.
– Электроды сварочные любых марок, цена
ниже завод. 8-905-321-21-34.

– Алоэ, 3,6 года. 8-905-388-14-63.
– Альбом для марок. 8-937-634-81-97.
– Аудиокассеты импортные. 8-905-321-
21-34.
– Аппарат спирт., 45 л, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Беруши защитные. 8-905-321-21-34.
– 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,
игровых дисков. 8-905-321-21-34.
– Книгу игр Sony 2. 8-905-321-21-34.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– 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.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6,
погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые 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., «Урожайный» (у Ивановки),
4х6, погреб, свет, яма, охрана, 60 т. р., торг.
8-937-245-72-15.
– 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.

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, трансформато-
ры, колонки, динамики. 8-917-209-38-02,
8-953-630-26-99.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, 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 для а/м «Москвич-412». 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, ра-
бочий. 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
дисках (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

– 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., частич. обстановка, б/по-
сред. 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», («Промышленник»), 4,5 сот.,
домик с погребом, насажд., рядом пляж, ос-
тановка, приват., 200 т. р., торг. 8-937-245-
72-15.
– 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.

– Безрукавку шерстяную, ангорка. 8-917-
306-26-89.
– Брюки сварочные, зимние. 8-905-321-
21-34.
– 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.
– Дублёнки жен.: р. 46-48, 50-52, б/у, хор.
сост. 44-66-44, 8-927-159-98-11.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, недоро-
го. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Кимоно, рост 160. 8-937-801-66-38.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Куртку для рыбалки и охоты. 44-66-44.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– 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, нутрия, дл. 130 см, цв. чёрный, из
целых пластин, нов., 7 т. р. Срочно! 8-927-
119-30-87.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. серый,
воротник – норка, недорого. 8-937-149-
52-82.
– Шубу, дублёнку, куртки муж. и жен., р. 46-
50, нов. 8-937-144-27-05.
– Шубу, цигейка, жен., р. 50-52. 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 услови-
ях. Проживание с хозяйкой в 1-к. кв, ж/г.
8-927-227-28-22.
– Бабушка предлагает доброй жен. совмест.
проживание в 1-к. кв., с дальнейшей перс-
пективой. 8-845-349-00-42.
– 1-к. м/с, 5/9, 7 м-н, мебель,  5500+счёт.
8-937-967-19-76.
– 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, погреб,
недорого. 8-927-131-96-11.

ЯРМАРКА
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Щенков азиатской овчарки. 8-927-224-
69-50.
– Отдам в очень добрые руки ласковую ко-
шечку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый,
хвост чёрный, пушистый. Причина: аллергия
у ребёнка. 8-927-225-65-11.

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед, размер средний, Рос-
сия, современный, нов. резина. Сроч-
но! 8-953-630-26-99.
– 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

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. белый,
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.

АВТОМОБИЛИ

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

ПЛАВСРЕДСТВА

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.
– Санки дет., с метал. спинкой, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-149-52-82.
– Санки, 200 р. 35-54-40.

ДРУГОЕ
– Отдам в дар 3-створч. шифоньер и кухон.
мебель: 3 навес. шкафа, тумбочку, стол, б/у.
8-927-105-66-86.
– Приму в дар радио-и аудиоаппаратуру, ТВ,
быттехнику в люб. сост. 8-927-628-24-15.
– Приму в дар взрослый велосипед и любые
з/ч. 8-937-142-18-44.

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, га-
раж, 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, ва-
рианты. 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., крыша, забор – 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. хоз-
постр., яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-
135-35-48.
– 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.

– Коляски инвалидные, 2 шт.: пр-во США и
Китай, нов. 8-927-222-56-19.
– Комплект ковриков для ванной/туалета,
нов. 8-906-317-30-23.
– Конструктор Лего, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-21-01.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Матрас п/пролежневый. 8-987-834-
40-93.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Мышеловки новые. 8-905-321-21-34.
– Памперсы №2, или поменяю на №3. 8-929-
775-22-92.
– Памперсы для взрослых. 8-987-834-
40-93.
– Печь-буржуйку, с трубой. 8-937-229-21-01.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-634-
81-97.
– Покрывала-полуторки, пр-во Ирана, 2 шт.,
оч. красивые. 8-917-306-26-89.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.
–  Простыню махровую, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Пух ангорский, 200 г, белый, чистый, нечё-
саный, 500 р. 8-927-119-30-87.
– Самовар электр., 1993 г., медь/цинк, без
крана, нов., 2 т. р. 8-927-119-30-87.
– Стаканы стекл., 150 гр, резные, дёшево.
8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Фильтр «Гейзер», магистральный, краны к
нему, новые. 8-905-321-21-34.
– Фотовспышку «Луч-70»-профи, с 2-мя
лампами, фотоувеличитель в наборе.
8-927-058-87-71.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Ходунки взрослые, новые. 8-927-108-
29-64.

– 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.

– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост. 8-937-
260-23-45.

Пенсионный экстрим
Балаковские спасатели выезжали на помощь пенсионерке.

80-летняя женщина, обронив сумку со своего балкона на этаж
ниже, решила самостоятельно добраться до пропажи с помощью
верёвки. Женщина привязала верёвку и начала спуск, но застряла на
карнизе. Спасатели взломали дверь в квартиру женщины и вернули
пенсионерку домой.

«КРАСИВЫЙ» НОМЕР  –
БОЛЬШАЯ  ГОСПОШЛИНА
Минэкономразвития пред-
ставило проект  постановле-
ния, согласно которому
автовладельцы смогут
легально покупать «краси-
вый» госномер для своего
транспортного средства.

Сделать это можно будет че-
рез портал «Госуслуги», однако по-
шлина за «красивый» номер бу-
дет больше, чем за обычный,
либо автовладельцу придётся
выиграть   аукцион.

Предварительно номерной
знак с выбранной комбинацией
цифр и букв будет резервиро-

ваться за потенциальным вла-
дельцем. Размер повышенной
госпошлины будет прописан в
Налоговом кодексе, а порядок
проведения аукционов будет ре-
гулироваться региональными
органами. Половина госпошли-
ны будет поступать в бюджет ре-
гиона.

До первого июня этого года
Минфин определит требования
для «организаторов» аукционов
по продаже, а регионы до конца
года должны будут утвердить пра-
вила проведения торгов.

Постановление вступит в силу
1 января 2021 года.
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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.

ТРЕБУЮТСЯ
– Уборщица в магазин, ст/г, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 17. 8-927-225-24-94.
– Швея в пошивочный цех и специалист по
свету МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Лебе-
дева» МО г. Балаково. 44-56-01, 44-58-29.

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.
– Стропальщика, сторожа. 8-937-142-18-44.
– 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
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

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

Изготовим м/к любой
сложности.

Демонтаж-монтаж.
Сварочные работы
(ручная аргонная)

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

Откачка канализации,
выгребных ям, септиков 6 м3,

недорого.  8-908-540-76-56

Сантехнические
услуги любой

сложности. Дешево.
Город, село.

8-987-373-50-32

«БВ» в Интернете  balvesti.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
преподаватель техничес-

кого обслуживания и ремонта
автомобилей;

повар;
подсобный рабочий в сто-

ловой;
дворник.

Контактный телефон:
8(8453) 64-13-22;
8-927-107-40-23

ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ

ИЗ ДОМА
Холодная погода, пронизы-
вающий ветер и устоявшие-
ся морозы будто намекают
автолюбителям перестать
экономить на себе и своих
пассажирах и оснастить
автомобиль сигнализацией
с автозапуском двигателя.
Об этой нужной системе
расскажет мастер автоцен-
тра «Макси» Валерий
Шишенин.

– Сигнализация с автоза-
пуском значительно повышает
комфортабельность эксплуата-
ции автомобиля, особенно в ус-
ловиях зимнего холода или лет-
ней жары. Вас всегда будет
ждать зимой тёплый, а летом
прохладный салон и готовый к
поездке двигатель.

Автоматический запуск авто-
мобиля с помощью дистанцион-
ного пульта управления пред-
ставляет собой очень полезную
и нужную опцию, реализованную
с использованием стандартных
брелоков для автомобильных
ключей. Она  позволяет произ-
водить автозапуск машины пря-
мо из дома нажатием кнопки, по
предварительно установленному
времени или по достижении оп-
ределённой температуры возду-
ха. Согласитесь, приятно  выйти

из дома, офиса, магазина и сесть
в уже тёплый прогретый автомо-
биль? К тому же вы сэкономите
своё драгоценное время!

Сел и поехал – красота!
Если ваше авто до сих пор

не оборудовано сигнализацией
с автозапуском двигателя, то са-
мое время начать новую ком-
фортную жизнь.

В городе Балаково подобрать
и установить сигнализацию с ав-
тозапуском двигателя мировых
производителей вам помогут в
автоцентре «Макси», располо-
женном по адресу 60 лет СССР,
32/1. Справки по телефону
353-155.

Обращайтесь к профессио-
налам!

Свидетельство о восьмилетнем
образовании, выданное СШ №19 г.
Балаково Саратовской обл. 11 июня
1985 г. (приказ №6 от 28.08.1985 г.)
на имя Симоновой Ольги Геннадьев-
ны, считать недействительным.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ
И ПЕНСИОННЫМ КОЭФФИЦИЕНТАМ

В 2020 году изменились требования к продолжительности
страхового стажа и величине индивидуального пенсионного
коэффициента. В этом году страховую пенсию по старости
на общих основаниях назначат гражданам, достигшим пенси-
онного возраста (с учётом переходных положений) и имею-
щим минимум  11 лет страхового стажа и 18,6 коэффициен-
тов (в прошлом году – 10 лет стажа и 16,2 коэффициента).

Ежегодное увеличение этих
показателей установлено Феде-
ральным законом от 28.12.2013
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».
Так, минимальный страховой стаж,
дающий гражданину право на по-
лучение страховой пенсии, соста-
вит в 2024 году 15 лет, а минималь-
ное количество пенсионных коэф-
фициентов должно будет состав-
лять в 2025 году – 30.

Обращаем внимание, что в стра-
ховой стаж помимо непосредствен-
но трудовой деятельности включают-
ся и некоторые социально значимые
периоды, за которые также начисля-
ются коэффициенты. Так, за год во-
енной службы по призыву начисля-
ется 1,8 коэффициентов. Столько же
коэффициентов можно «заработать»,
ухаживая за инвалидом 1 группы, по-
жилым человеком старше 80 лет или
ребёнком-инвалидом.

Периоды ухода за новорож-

дёнными детьми одного из роди-
телей «оцениваются» по-иному.
Мать или отец, ухаживая за пер-
вым ребёнком до достижения им
возраста полутора лет, «получает»
1,8 коэффициентов, за вторым –
3,6 коэффициентов, за третьим и
четвёртым – по 5,4 коэффициента
за один год ухода. Периоды ухода
за каждым ребёнком до полутора
лет также засчитываются в стра-
ховой стаж одному из родителей,
если им предшествовали или за
ними следовали периоды работы.
В общей сложности не более 6 лет
по уходу за всеми детьми.

Узнать свой страховой стаж и
количество уже накопленных пенси-
онных коэффициентов, а также про-
верить, отчисляет ли работодатель
за сотрудника взносы на обязатель-
ное пенсионное страхование, мож-
но в Личном кабинете гражданина
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Ограничат переплату по кредитам
С 1 января максимальный размер платежей по потребительс-
кому кредиту не должен быть в 1,5 раза выше займа. Об этом
говорится в Федеральном законе от 27 декабря 2018 г.

После достижения этой суммы закон запрещает дальнейшее
начисление процентов, штрафов и пени.

В основном это будет касаться кредитов, взятых в микрофинансо-
вых организациях, так как такое ограничение действует для потреб-
кредитов, которые люди берут максимум на один год. Совершенство-
вание этих ограничений продолжалось практически весь 2019 год.

Компенсация за отсуженную квартиру
С 1 января собственник, лишившийся жилья в судебном
порядке, сможет требовать компенсацию из федерально-
го бюджета РФ. Об этом говорится в Федеральном законе
от 2 августа 2019 г. N 299-ФЗ.

Закон направлен на защиту граждан, которые приобрели жильё
с криминальным прошлым и не знали об этом, а оно потом было
истребовано судом.

Размер компенсации определяется судом, как говорится в
законе, исходя из суммы, составляющей реальный ущерб. Либо в
размере кадастровой стоимости жилого помещения, если этого
потребует добросовестный приобретатель.

Валерий Шишенин
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 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 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.10 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (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 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ».
(16+).
03.40 Д/ф «Блокада. День 901-й».
(16+).

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 «ПАРКЕР». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная история».
(16+).
01.30 Х/ф «ОХРАННИК». (18+).
03.10 Х/ф «ФЛАББЕР». (6+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).

07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. (16+).
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 Поздняков. (16+).
01.20 ДНК. (16+).
05.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
02.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2».
(18+).
03.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+).
11.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
16.40 Т/с «ПАПИК». (16+).
21.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА». (16+).
23.25 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
02.20 «Кино в деталях». (18+).
03.15 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+).
04.45 М/ф «Приключения мис-
тера Пибоди и Шермана». (0+).
06.05 М/ф «Чиполлино». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Неизвестная».
08.35 «Библейский сюжет».
09.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА».
10.15 Д/с Открытое письмо.
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20, 19.45 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.15 Д/с «Великие реки России».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ».
18.10 Д/с Красивая планета.
18.25 Дирижеры XXI века.
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф День полного осво-
бождения Ленинграда от фаши-
стской блокады. «Ленинград го-
ворит!»
22.25 Цвет времени.
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 Д/с «Монологи великого
Дуни».
01.00 Д/ф «Я должна рассказать».
01.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!»
03.30 Д/с Запечатленное время.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
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/ф «22 победы танкиста
Колобанова». (12+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«БЛОКАДА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
02.40 Д/ф «Блокада снится но-
чами». (12+).
03.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
04.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2». (16+).
15.55 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН-3. (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 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 «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
02.15 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ». (12+).
07.00 Т/с «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ». (16+).
08.10, 11.10 Т/с «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
12.50 Д/ф «Дорога 101». (16+).
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые
истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
22.15 Всемирные игры разума.
(0+).
22.50, 01.00 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ». (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 Охотники за привидени-
ями. (16+).
03.25 Отпуск без путевки. (16+).
04.15 Концерт. (16+).
05.50 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА». (12+).
11.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана Са-
вёлова». (12+).
11.55 Городское собрание. (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 События.
19.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
В результате перестрелки 38-
летний оперативный работник
следственного отдела Сергей
Никонов получает тяжелейшую
травму позвоночника. У Сергея
парализованы ноги, он может
передвигаться лишь в инвалид-
ном кресле. Чтобы отвлечься от
своей личной трагедии и спра-
виться с депрессией, Сергей
организует у себя в квартире
неофициальный отдел по рас-
следованию преступлений.
23.00 События.
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. Людмила
Сенчина». (16+).
04.35 Д/ф «Александр Демья-
ненко. Я вам не Шурик!» (16+).
05.15 «Вся правда». (16+).
05.45 «Знак качества». (16+).
06.25 Д/ф «Знахарь ХХI века».
(12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении. (0+).
10.55 Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Словении. (0+).
12.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Вальядолид» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Рома» - «Лацио».
Чемпионат Италии. (0+).
17.05 Новости.
17.10 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Фулхэм». Кубок Англии.
01.16 финала. (0+).
19.10 Специальный обзор.
(12+).
19.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.50 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.20 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Куньлунь» (Пекин). КХЛ.
Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Борнмут» - «Ар-
сенал». Кубок Англии. 1/16 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Профессиональный
бокс. Э. Скавинский - Н. А. Га-
лесси. Р. Умурзаков - Э. Кор-
реа. Трансляция из Екатерин-
бурга. (16+).
04.15 Футбол. «Интер» - «Ка-
льяри». Чемпионат Италии.
(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 «Самый маленький
гном». (0+).
11.25 М/с «Смурфики». (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Фиксики». «Оран-
жевая корова». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.05 М/с: «Бурёнка Даша». «Ска-
зочный патруль». «Барбоскины».
«Радужный мир Руби». «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформе-
ры. Кибервселенная». «Губка
Боб Квадратные штаны». «Шоу
Тома и Джерри». «Детектив
Миретта». (6+).
03.30 М/с «Приключения Ам
Няма». (0+).
03.35 М/с «Соник Бум». (6+).
04.45 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
21.45 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
23.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
01.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
03.00 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).
04.25 Х/ф «ТРЯСИНА». (12+).

05.00 «Магаззино». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
10.00 Барышня-крестьянка. (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
21.00 «Дикари». (16+).
22.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
01.00 «Селфи-Детектив». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «Магаззино». (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
07.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
16.10 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
00.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

РЕКЛАМА
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Понедельник, 27 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 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+).
11.30 «Секретные материалы» (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 «Секретные материалы» (16+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «САБРИНА» (12+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Секретные материалы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 28 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 Т/с «ЧТЕЦ» (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 «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕРДЕЦ» (16+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Секретные материалы» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 29 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 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО АН-
ГЕЛА» (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» (16+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 «Мосфильм. Рождение легенды» (12+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+).
22.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.40 «В мире звёзд» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 30 января
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 «Мосфильм. Рождение легенды» (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 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 «Мосфильм. Рождение легенды» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ» (16+).
22.35 «Саратов сегодня» (12+).
23.00 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 27 января
Адам, Андрей, Аристарх, Вениамин, Давид, Ере-
мей, Иван, Илья, Иосиф, Макар, Марк, Павел,
Савва, Сергей, Степан, Ян, Нина.

Вторник, 28 января
Гавриил, Иван, Михаил, Павел, Прохор, Ян, Але-
на, Елена, Илона.

Среда, 29 января
Иван, Максим, Петр, Симон, Ян, Леонилла, Нео-
нила.

Четверг, 30 января
Антон, Виктор, Георгий, Егор, Иван, Павел, Ян,
Антонина.

Пятница, 31 января
Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар,
Дмитрий, Евгений, Емельян, Илларион, Кирилл,
Максим, Михаил, Николай, Сергей, Эмиль, Ксе-
ния, Мария, Оксана.

Суббота, 1 февраля
Антон, Арсений, Ефим, Макар, Марк, Николай,
Петр, Савва, Теодор, Федор.

Воскресенье, 2 февраля
Ефим, Захар, Лаврентий, Лев, Павел, Инна,
Римма.

Пятница, 31 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 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
(16+).
11.00 «Мосфильм. Рождение легенды» (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 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Секретные материалы» (16+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Ванга. Испытание даром» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 1 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «И НИКТО ДРУГОЙ» (16+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Секретные материалы» (16+).
10.00 Т/с «АННА ГЕРМАН. ТАЙНА БЕЛОГО
АНГЕЛА» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» (16+).
22.05 «Концерт А. Малинина «Влюбленный в ро-
манс» (12+).
00.05 «Земля. Территория загадок» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 2 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+).
08.00 «Ванга. Испытание даром» (16+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «СПАСАТЕЛИ» (0+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ЛОВУШКА» (16+).
14.00 «Концерт А. Малинина «Влюбленный в ро-
манс» (12+).
16.00 «Секретные материалы» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «АРТИСТЫ» (12+).
22.20 «Энди Уильямс исполняет свои хиты» (12+).
23.20 «Земля. Территория загадок» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 27 января
Международный день памяти жертв Холокоста.

Вторник, 28 января
Международный день защиты персональных дан-
ных, Всемирный день безработных, День рожде-
ния дизельного двигателя.

Среда, 29 января
День мобилизации против угрозы ядерной войны.

Четверг, 30 января
День Деда Мороза и Снегурки.

Пятница, 31 января
Международный день ювелира, День рождения
русской водки.

Суббота, 1 февраля
Макарьев день.

Воскресенье, 2 февраля
День сурка, Ефимов день.

Источник: my-calend.ru

02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45 От прав к возможностям. (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ». (16+).
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+).
05.55, 09.50 Большая страна: в
деталях. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 15.15 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, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
11.30 Имею право! (12+).
12.05 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев Раков». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Домашние животные. (12+).
19.35 Вспомнить всё. (12+).
03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ». (12+).
04.30 Большая наука. (12+).
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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 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 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедли-
вость. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.10 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (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 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 «Прямой эфир». (16+).
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ». (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
03.00 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 «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20, 02.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. (16+).
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 ДНК. (16+).
04.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (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+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА». (16+).
04.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
05.30 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
08.55 Т/с «ПАПИК». (16+).
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (16+).
11.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР».
(16+).
15.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
21.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).
23.35 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
01.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС». (12+).
04.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС». (12+).
05.20 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами». (0+).
06.25 М/ф «Стёпа-моряк». (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Звезда жизни и
смерти».
09.20 Д/с Красивая планета.
09.35, 00.10 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни».
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.20, 19.40, 01.55 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
14.10 Д/с Запечатленное время.
14.35 Д/ф «Я должна рассказать».
15.30 Солисты XXI века.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Пятое измерение».
16.50 «Белая студия».
17.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
18.15 Д/с Красивая планета.
18.30 Дирижеры XXI века.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф».
03.40 Д/с Красивая планета.

06.20 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный Ле-
нинград». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
08.50 «Полезная покупка». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
10.05, 11.05, 14.15 Т/с «КУРЬ-
ЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОС-
ТИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05 Т/с «РОЗЫСК-
НИК». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
02.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20 Т/с «ЛАДОГА». (12+).
10.25 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ». (16+).
14.25 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ
УГРОЗА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.55, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.40, 03.15 Д/с «Порча». (16+).
16.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
00.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.15 Здоровье. (16+).
07.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.25 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
09.30, 11.10 Т/с «НАЙТИ МУЖА
ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ». (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+).
22.15 Всемирные игры разума.
(0+).
22.50, 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 Концерт. (16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(0+).
11.35 Д/ф «О чём молчит Анд-
рей Мягков». (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.
19.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
23.35, 05.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ». (12+).
03.55 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». (16+).
04.35 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». (16+).
05.45 «Знак качества». (16+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. Итоги-2019. (16+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Тотальный футбол. (12+).
10.55 Спецрепортаж. (12+).
11.25 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия - И. Редкач. Бой за
титул чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии WBC.
Трансляция из США. (16+).
13.25 Новости.
13.30 Все на Матч!
14.00 Смешанные единоборства.
Д. Бадд - К. «Сайборг» Жусти-
но. Г. Корралес - Х. Арчулета.
Bellator. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.05 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». (16+).
19.05 Спецрепортаж. (12+).
19.35 Новости.
19.45 Континентальный вечер.
20.20 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Торпедо» (Нижний Новго-
род). КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Астон Вилла» -
«Лестер». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Волейбол. «Берлин» -
«Факел». Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
04.10 Команда мечты. (12+).
04.25 Футбол. «Университарио»
- «Карабобо». Кубок Либертадо-
рес. 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». «Пластилин-
ки». «Малышарики». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.25 М/с «Смурфики». (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Фиксики». «Оранже-
вая корова». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.05 М/с: «Бурёнка Даша». «Ска-
зочный патруль». «Барбоскины».
«Радужный мир Руби». «Рикки
Зум. Полный вперёд!» (0+).
20.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Царевны». (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 «Приключения Ам
Няма». (0+).
03.35 М/с «Соник Бум». (6+).
04.45 М/с. (0+).

06.30 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС». (16+).
08.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
21.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
23.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
01.25 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
03.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КВЕНТИНА ДОРВАРДА,
СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ
ГВАРДИИ». (16+).
04.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
10.00 Барышня-крестьянка. (16+).
13.00 «Четыре свадьбы». (16+).
15.00 «Орел и решка. Рай и ад».
(16+).
19.00 «Мир наизнанку. Латинс-
кая Америка». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
01.00 «Селфи-Детектив». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «Магаззино». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 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 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (16+).
01.15 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).
03.55 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+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
03.00 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, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
04.15 «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+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика?. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
03.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКИ». (16+).
05.25 «Открытый микрофон».
(16+).

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
08.55 Т/с «ПАПИК». (16+).
09.50 «Уральские пельмени».
(16+).
10.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ».
(12+).
12.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ».
(12+).
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
21.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
23.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
02.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ПРЕДЕЛ». (12+).
04.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+).
06.15 М/ф «Золотая Антилопа».
(0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
00.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.05 Д/с «Порча». (16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(6+).
11.40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «НИКОНОВ И КО».
(12+).
23.00 События.
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
03.50 Хроники московского
быта. (12+).
04.30 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди». (16+).
05.10 Линия защиты. (16+).
05.40 «Знак качества». (16+).
06.20 Д/ф «О чём молчит Анд-
рей Мягков». (12+).

06.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Футбол. «Университарио»
(Перу) - «Карабобо» (Венесуэ-
ла). Кубок Либертадорес. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.20 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Футбол. «Астон Вилла» -
«Лестер». Кубок Английской
лиги. 1/2 финала. (0+).
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
19.00 Специальный репортаж.
(12+).
19.20 Реальный спорт.
19.50 Новости.
19.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Маасейк»
(Бельгия). Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.05 Все на Матч!
23.00 Кубок Английской лиги.
Обзор. (12+).
23.20 Английский акцент.
23.40 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед».
Кубок Английской лиги. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.
01.40 Английский акцент.
02.25 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг»
Жустино. Г. Корралес - Х. Арчу-
лета. Bellator. Трансляция из
США. (16+).
04.25 Футбол. «Барселона» (Эк-
вадор) - «Прогресо» (Уругвай).
Кубок Либертадорес. 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». «Пластилин-
ки». «Малышарики». (0+).
10.20 Видимое невидимое. (0+).
10.35 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.25 М/с «Смурфики». (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Фиксики». (0+).
16.00 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
17.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
18.10 М/с «Барбоскины». (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 «Царевны». (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 «Приключения Ам
Няма». (0+).
03.35 М/с «Соник Бум». (6+).
04.45 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
23.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
01.05 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
03.05 Х/ф «ЛОВКАЧИ». (12+).
04.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
10.00 «Барышня-крестьянка».
(16+).
13.00 «Кондитер». (16+).
15.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Латинс-
кая Америка». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
01.00 «Селфи-Детектив». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «Магаззино». (16+).

06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. (16+).
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 ДНК. (16+).
02.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
04.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо».
09.35 Д/с «Монологи великого
Дуни».
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 «Что делать?».
14.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя».
14.40 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо».
15.30 Солисты XXI века.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 Сати. Нескучная классика.
17.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-
ШОЙ, ВОЛОДЯ МАЛЕНЬ-
КИЙ».
18.40 Дирижеры XXI века.
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Кельты: кровь и же-
лезо».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 Д/с «Монологи великого
Дуни».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Мастер-класс.
01.55 «Что делать?».
02.40 ХХ век.
03.50 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром. (12+).
08.50 «Полезная покупка». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«КРОТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да». (16+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).
02.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
03.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
(0+).
05.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35, 14.25 Т/с «ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА». (16+).
10.25 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (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 «ФУРГОН СМЕРТИ».
(16+).
02.15 Д/с «Колдуны мира». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (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 «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ». (12+).
02.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ». (12+).
09.30, 11.10 Т/с «ЛУЧИК». (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 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
22.15 Всемирные игры разума.
(0+).
22.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (12+).
00.45 Новости.
01.00 Игра в правду. (16+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.25 Отпуск без путевки. (16+).
04.15 Концерт. (16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

05.15 Культурный обмен. (12+).
05.55, 09.50, 17.50 Большая
страна: в деталях. (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, 19.15 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 «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ». (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Среда обитания. (12+).
02.15 Культурный обмен. (12+).
04.30 Большая наука. (12+).

05.15 Моя история. (12+).
05.55, 09.50, 17.50 Большая
страна: в деталях. (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 «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ». (12+).
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+).
04.30 Большая наука. (12+).
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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 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 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (16+).
01.15 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).
03.55 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+).
23.00 «Вечер». (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
03.00 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 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТ-
РА». (18+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).

06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
07.05 Мальцева. (12+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
08.05, 09.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
11.20, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Место встречи.
18.00 ДНК. (16+).
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.40 ДНК. (16+).
05.10 Их нравы. (0+).
05.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (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+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ». (16+).
05.50 THT-Club. (16+).
05.55 Открытый микрофон. (16+).

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
08.50 «Полезная покупка». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05 Т/с «КРОТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «АНГЕЛЫ
ВОЙНЫ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да». (16+).
20.40 Легенды кино. (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
02.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
СМЕРТЬ». (6+).
03.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
05.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (0+).

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 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ». (12+).
09.30, 11.10 Т/с «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ». (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
истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
22.15 Всемирные игры разума.
(0+).
22.50 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (12+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.30 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.30 Отпуск без путевки. (16+).
04.25 Концерт. (16+).
05.50 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
11.35 Д/ф «Виктор Павлов. Го-
лубиная душа». (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.
19.15 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
03.30 Д/ф «Женщины Олега
Даля». (16+).
04.10 Д/с «Советские мафии».
(16+).
04.50 «Знак качества». (16+).
05.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ».
(0+).

06.25 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Л. Санта
Крус - М. Флорес. Реванш. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом весе.
Трансляция из США. (16+).
12.00 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед».
Кубок Английской лиги. 1/2 фи-
нала. (0+).
15.30 Английский акцент. (12+).
16.15 Новости.
16.20 Все на Матч!
16.50 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. (16+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). Евролига.
Мужчины. Прямая трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда». (16+).
04.30 Спецрепортаж. (12+).
05.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (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 «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с: «Фиксики». «Оранже-
вая корова». (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+).
18.10 М/с «Барбоскины». (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 «Царевны». (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, 04.45 М/с. (0+).
03.35 М/с «Соник Бум». (6+).

06.30 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
01.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
03.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА».
(16+).
04.30 Х/ф «РОМАНС О ВЛЮБ-
ЛЁННЫХ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10, 02.30 «Магаззино». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
10.00 Барышня-крестьянка. (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
15.00, 22.00 «Мир наизнанку.
Латинская Америка». (16+).
20.00 «Любовь на выживание».
(16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «МЫЛОДРАМА». (16+).
01.00 «Селфи-Детектив». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).

Четверг, 30 января

Пятница, 31 января

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 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 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 Премьера. Все на юбилее
Леонида Агутина. (12+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.25 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми». (16+).
02.15 На самом деле. (16+).
03.20 Про любовь. (16+).
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 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 «Юморина». (16+).
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ». (12+).
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (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+).
13.30 «Новости». (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 «ЛЕГИОН». (18+).
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОРПИ-
ОН». (16+).
03.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ ВЗРЫ-
ВА». (16+).

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
08.55 Т/с «ПАПИК». (16+).
09.40 Уральские пельмени. (16+).
10.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+).
12.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-
НА». (16+).
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (12+).
20.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
21.20 Х/ф «СКАЛА». (16+).
00.05 Х/ф «СПЕКТР». (16+).
03.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ». (16+).
05.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ». (16+).
06.35 Ералаш. (0+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 03.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 02.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 01.55 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
23.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).
04.45 «Тест на отцовство». (16+).
05.35 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». (12+).
10.00, 12.50, 16.05 Т/с «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
15.55 Город новостей.
19.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». (12+). Полиция уже год не
может поймать влюбленную
пару, которая совершает дерз-
кие ограбления и как будто кол-
лекционирует самые редкие дра-
гоценности в мире. Любовники
усыпляют всех свидетелей с по-
мощью газа и не оставляют ни-
каких следов. И вот, наконец, по-
явилась крохотная зацепка:
следователь Шура Андреева
предполагает, что преступники
собираются на двухдневную эк-
скурсию в Калининград – разу-
меется, не для того, чтобы от-
дохнуть, их истинная цель – Му-
зей янтаря. Начальника доводы
Шуры не убедили, он отказыва-
ется проводить операцию, и де-
вушка, на свой страх и риск, от-
правляется на экскурсию одна
под видом простой туристки.
Точнее, не совсем одна, а с лю-
бимым Юрой, который не в вос-
торге от того, что его подруга
снова проводит выходные на за-
дании, и уже сомневается, что у
их любви есть будущее. За два
дня Шуре предстоит разобрать-
ся не только в коварных планах
грабителей, но и в самой себе.
Предотвратить преступление и
проверить чувства – вот задача
на выходные! (2 серии)
21.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК».
(12+).
23.00, 04.00 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
02.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». (12+).
03.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые». (12+).
05.10 Петровка, 38. (16+).
05.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - М. Чендлер.
Ф. Мир - Х. Айяла. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
12.20 Новости.
12.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Мужчины.
2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
15.10 Новости.
15.15 Все на Матч!
16.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка. Прямая трансля-
ция из Швейцарии.
18.40 Новости.
18.45 Все на футбол! Афиша.
(12+).
19.45 Спецрепортаж. (12+).
20.15 Все на Матч!
21.15 Новости.
21.20 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+).
21.50 Спецрепортаж. (12+).
22.20 Новости.
22.25 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Герта» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Все на Матч!
01.45 Вот это поворот! (16+).
02.05 Футбол. Ч-т Франции. (0+).
04.05 Смешанные единоборства.
Д. Пасио - А. Сильва. Э. Фола-
янг - А. Мужтаба. One FC. (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 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.25 М/с «Смурфики». (0+).
12.15 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Домики». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с: «Фиксики». «Оранже-
вая корова». (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 «Барбоскины». (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 «Турбозавры». (0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
00.05 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Шоу Тома и Джер-
ри». «Викинг Вик». «Соник Бум».
(6+).
04.45 М/с. (0+).

06.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
23.45 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
01.25 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
03.00 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+).
04.30 Х/ф «ОТЦЫ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10, 03.45 «Магаззино». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
10.00 Барышня-крестьянка. (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
01.35 Пятница News». (16+).
02.00 «AgentShow 2.0». (16+).

06.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (16+).
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+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.25 Место встречи.
18.00 Жди меня. (12+).
19.00, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(16+).
00.15 ЧП. Расследование. (16+).
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.10 Квартирный вопрос. (0+).
03.10 Фоменко фейк. (16+).
03.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35, 14.40, 21.45 Д/ф «Кель-
ты: кровь и железо».
09.35, 00.10 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни».
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 Цвет времени.
14.10, 03.30 Д/с «Запечатлен-
ное время».
15.30 Солисты XXI века.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ
ГОСУДАРИ».
18.45 Дирижеры XXI века.
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Д/ф «Геометрия цвета
Ивана Порто».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.40 «Новости культуры».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
01.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.

07.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Рыбий жЫр». (6+).
10.05, 11.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.20, 15.05, 17.50, 19.40,
22.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
23.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
02.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
04.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 12.15, 14.25 Т/с «ША-
МАН. НОВАЯ УГРОЗА». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (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+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00, 16.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
20.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ».
(16+).
22.45 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
00.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
02.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕРТИ».
(16+).
04.15 «Предсказатели». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.15 Здоровье. (16+).
07.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
08.05 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
09.45, 11.20 Т/с «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ». (12+).
11.00, 14.00 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
истории. (16+).
17.00 Новости.
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+).
21.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
00.05 Ночной экспресс. (12+).
01.15 Играй, Дутар! (12+).
01.45 Держись, шоубиз! (16+).
02.20 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУС-
КАЙ МЕНЯ». (16+).
05.40 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
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07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 03.20 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-
САНИЮ». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ». (16+).
00.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
07.55, 10.25, 14.25 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ». (16+).
20.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35, 14.40 Д/ф «Кельты:
кровь и железо».
09.35 Д/с «Монологи великого
Дуни».
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Шедевры старого кино.
14.00 Д/ф «Анатолий Головня».
15.30 Солисты XXI века.
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-
ЛЫЕ».
18.15 Дирижеры XXI века.
20.00 «Смехоностальгия».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Линия жизни».
21.45 «Искатели».
22.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
00.00 «Новости культуры».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО,
ОСЕНЬ, ЗИМА...И СНОВА
ВЕСНА». (18+).
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Великолепный Гоша».

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 «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
08.55 Т/с «ПАПИК». (16+).
09.40 Х/ф «СКАЛА». (16+).
12.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ». (16+).
14.40 Т/с «ПАПИК». (16+).
18.05 «Уральские пельмени».
(16+).
18.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
00.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
01.55 Х/ф «СПЕКТР». (16+).
04.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры». (6+).
05.45 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

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 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 «МОРПЕХ». (16+).
04.05 Х/ф «МОРПЕХ-2». (16+).
05.35 «Открытый микрофон».
(16+).

05.15 Большая страна. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30, 10.45, 19.05 Среда оби-
тания. (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,
02.00, 05.00 Новости.
08.10, 00.00 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
09.50, 17.50 Большая страна:
в деталях. (12+).
10.55, 01.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (12+).
11.20, 19.15 Моя история. (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 «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ». (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
02.15 Вспомнить всё. (12+).
02.45 Живое русское слово. (12+).
04.30 Большая наука. (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, 00.15 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 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ». (12+).
17.50 Большая страна: в дета-
лях. (12+).
18.05 Гамбургский счёт. (12+).
19.05 Служу Отчизне! (12+).
19.30 Имею право! (12+).
23.05, 04.45 За дело! (12+).
23.45 Имею право! (12+).
01.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
03.15 XXIII международный кон-
курс русского романса «Роман-
сиада». (12+).
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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 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
(16+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? (6+).
13.55 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
Узнав о том, что умерла его быв-
шая невеста, шахтер Павел Зу-
бов приезжает в родное село. У
него на руках оказываются остав-
шиеся сиротами трое детей.
Старшая дочь – его, Павла.
Осознание ответственности пе-
ред нею приводит Павла к муже-
ственному решению: он стано-
вится отцом всем троим детям.
15.45 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения. (12+).
17.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
00.15 Х/ф «ЛЕВ». (16+).
02.30 Про любовь. (16+).
03.25 Наедине со всеми. (16+).
04.50 Д/с «Россия от края до
края». (12+).

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-
СКАЗАНИЕМ». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ».
(12+).
00.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
03.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.40 М/ф «Карлик Нос». (0+).
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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». (12+).
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ:
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+).
00.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ». (12+).
02.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ». (12+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР».
(16+).
08.20 Смотр. (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 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым». (12+).
12.55 Квартирный вопрос. (0+).
14.05 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. (18+).
00.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
02.25 Дачный ответ. (0+).
03.30 Их нравы. (0+).
03.50 Фоменко фейк. (16+).
04.10 Х/ф «НА ДНЕ». (16+).

07.15 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+).
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
17.00 Импровизация. (16+).
18.00 Студия Союз. (16+).
19.00 Где логика?. (16+).
20.00 Однажды в России. (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «ВОСТОК». (16+).
04.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25, 08.35 М/с. (0+).
07.45 М/с. (6+).
09.20 Уральские пельмени. (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.00 М/ф «Забавные истории».
(6+).
11.35 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+).
12.00 М/ф «Сезон охоты». (12+).
13.40 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» (6+).
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).
17.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
19.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
22.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
00.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
03.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+).
05.10 М/ф. (6+).
06.25 М/ф. (0+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.25 М/ф.
08.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!»
10.15 «Телескоп».
10.40 Д/с «Неизвестная».
11.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 Человеческий фактор.
14.35, 01.45 Д/ф «Блистатель-
ные стрекозы».
15.30 «Жизнь замечательных
идей».
15.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
17.25 «Телескоп».
17.55 Гала-концерт на Марсо-
вом поле в Париже.
19.45 Д/с «Острова».
20.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
ДОЖДЕМ».
00.40 Концерт в «Олимпии».
02.40 «Искатели».

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 М/ф Мультфильмы. (0+).
07.45 «Рыбий жЫр». (6+).
08.20 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+).
12.05 «Морской бой». (6+).
13.05 «Последний день». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Легенды космоса». (6+).
15.05 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
15.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». (12+).
16.50 «Не факт!» (6+).
17.20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. (12+).
18.05 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
19.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ». (6+).
23.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
02.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
14.15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВАМПИР». (16+).
16.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
18.00 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
22.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).
02.15 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
04.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).
11.55, 02.10 Т/с «ЗОЯ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
05.30 Д/с «Предсказания:
2020». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 Союзники. (12+).
07.40, 09.55 М/ф. (6+).
07.55 Такие разные. (16+).
08.25 Секретные материалы.
(16+).
08.55 Любовь без границ. (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.50 Мировые леди. (12+).
12.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
15.25 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (16+).
19.40 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (0+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (0+).
00.35 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (12+).
03.55 Х/ф «В ПОИСКАХ РАДО-
СТИ». (12+).
05.30 М/ф. (6+).

07.05 АБВГДейка. (0+).
07.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (0+).
09.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.55 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (0+).
12.30 События.
14.10, 15.45 Х/ф «КАК ИЗВЕС-
ТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ
ДНЕЙ». (12+).
15.30 События.
18.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ».
(12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
02.40 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.25 Спецрепортаж. (16+).
05.15 «Право знать!». (16+).
06.35 Петровка, 38. (16+).

06.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Санчес - Г. Караханян.
Bellator. (16+).
08.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира. среди професси-
оналов. (0+).
09.45 Все на футбол! Афиша.
(12+).
10.45 Новости.
10.55 Футбол. «Вильярреал» -
«Осасуна». Ч-т Испании. (0+).
12.55 Спецрепортаж. (12+).
13.25 Новости.
13.30 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Все на Матч!
14.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Партизан» (Сербия).
«Кубок Париматч Премьер-
2020». Прямая трансляция.
16.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Спринт.
Юниорки. Прямая трансляция.
18.15 Новости.
18.25 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Ростов». «Кубок Пари-
матч Премьер-2020». Прямая
трансляция.
21.15 Новости.
21.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Валенсия» -
«Сельта». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.55 Регби. Россия - Испания.
Ч-т Европы. Мужчины.  (0+).
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки.  (0+).
05.10 Футбол. «Сассуоло» -
«Рома». Ч-т Италии. (0+).

06.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Турбозавры». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Царевны». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Буба». (6+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.45 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
20.25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (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». «Шоу Тома и Джер-
ри». «Викинг Вик». (6+).
03.35 М/с «Соник Бум». (6+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
08.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
09.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
11.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
13.05 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
14.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
16.15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
18.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
21.55 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
23.40 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
01.15 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
03.05 Х/ф «ПЕНА». (16+).
04.30 Х/ф «ШАГ». (16+).

Суббота, 1 февраля

Воскресенье, 2 февраля

05.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (0+).
Идёт гражданская война. В ук-
раинской деревне то и дело
меняется власть. Чтобы разде-
латься с бандой головорезов,
красный командир уговаривает
девушку Яринку разыграть её
свадьбу с атаманом…
15.50 Д/ф Премьера. «Дмитрий
Маликов. «Пора меня разобла-
чить». (12+).
17.00 Премьера. «Внезапно 50».
Концерт Дмитрия Маликова.
(12+).
19.15 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
22.00 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН». (16+).
23.15 Х/ф «БЕЗДНА». (18+).
01.10 На самом деле. (16+).
02.20 Про любовь. (16+).
03.10 Наедине со всеми. (16+).

04.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (12+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ». (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет
мира». (12+).
02.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
09.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
(16+).
11.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
13.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ». (12+).
15.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ЭПИЗОД VII - ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ СИЛЫ». (12+).
18.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(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+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00-22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (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 «МУЛЕН РУЖ». (12+).
05.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
06.40 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». (6+).
08.10 М/с «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+).
11.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ». (12+).
12.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В
УРАГАН». (16+).
14.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО
ДОМА». (16+).
17.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ». (16+).
19.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
22.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+).
00.00 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
01.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+).
03.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
04.50 М/ф «Папа-мама гусь». (6+).
06.10 М/ф «Аленький цвето-
чек». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Верное решение». (16+).
09.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИС-
ТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ». (12+).
10.50 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.20 События.
12.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (16+).
16.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин». (16+).
17.45 Хроники московского
быта. (12+).
18.40 Х/ф «АВАРИЯ». (12+).
22.35, 01.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ». (16+).
02.35 Петровка, 38. (16+).
02.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». (12+).
04.40 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
06.15 Московская неделя. (12+).
06.45 «Ералаш». (6+).

07.00 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА». (16+).
08.50 Футбол. «Майнц» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. (0+).
10.50 Новости.
11.00 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Атлетико». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
13.00 Все на Матч!
13.55 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юноши. Прямая
трансляция из Швейцарии.
14.45 Специальный репортаж.
(12+).
15.15 Новости.
15.25 Футбол. «Ювентус» - «Фи-
орентина». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
17.25 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. Прямая
трансляция из Швейцарии.
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.15 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Прямая
трансляция из Швейцарии.
19.05 Все на Матч!
19.25 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Химки». Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
21.25 Футбол. «Севилья» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Барселона» -
«Леванте». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Футбол. «Аякс» - ПСВ.
Чемпионат Нидерландов. (0+).
03.55 Футбол. Чемпионат
Франции. (0+).
05.55 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. (16+).
06.30 Команда мечты. (12+).

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Простоквашино». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Четверо в кубе». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Три кота». (0+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.05 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.10 М/ф «Фиксики. Большой
секрет». (6+).
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+).
03.35 М/с «Соник Бум». (6+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
08.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (6+).
14.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
16.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
23.20 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
00.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
02.20 Х/ф «МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ». (12+).
03.30 Х/ф «ЧУДНЫЙ ХАРАК-
ТЕР». (12+).
05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ». (12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 «Магаззино». (16+).
08.40 Генеральная уборка. (16+).
09.30 «На ножах». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
16.00 «Черный список». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
00.15 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
02.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).
05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (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+).
14.05 НашПотребНадзор. (16+).
15.10 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+).
03.10 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
04.55 Фоменко фейк. (16+).
05.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
(16+).

07.30 М/ф.
09.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
10.35 «Обыкновенный концерт».
11.05 «Мы - грамотеи!».
11.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ».
13.20 «Письма из провинции».
13.50 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Другие Романовы».
15.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕ-
РОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ УТ-
РОМ».
16.40 Д/ф «Чистая победа. Ста-
линград».
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.25 «Ближний круг Михаила
Аграновича».
19.25 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА».
23.35 Опера «Идоменей, царь
Критский».
02.45 Диалоги о животных.
03.25 М/ф «Шут Балакирев».
«Рыцарский роман».

05.50 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 «Спецрепортаж». (12+).
13.55 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». (12+).
16.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+).
02.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ». (16+).
04.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ». (16+).
05.35 Д/ф «Калашников». (12+).
06.02 Д/ф «Живые строки вой-
ны». (12+).
06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.00 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).
08.05 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с ЧУЖОЙ РАЙОН-3. (16+).
00.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ».
(16+).
03.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
13.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕР-
ТВЕЦЫ: АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).
15.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).
18.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ЭВОЛЮЦИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
23.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕ-
ДНИЙ ВАМПИР». (16+).
01.15 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (16+).
03.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

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 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(12+).
13.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
17.00 Погода в Мире.
17.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
19.30 Вместе.
20.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
22.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
01.00 Вместе.
02.00 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
02.20 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
03.40 Х/ф «ВЕСНА». (12+).
05.30 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Д/с «Предсказания:
2020». (16+).
09.55 «Пять ужинов». (16+).
10.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ». (16+).
12.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
15.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.15 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
(16+).
02.25 Т/с «ЗОЯ». (16+).
05.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
07.05 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
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Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 «Уличная магия». (16+).
06.10, 04.00 «Магаззино». (16+).
09.00 Генеральная уборка. (16+).
10.00 Барышня-крестьянка. (16+).
12.00 «Орел и решка. На краю
света». (16+).
14.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
19.00 «Орел и решка. Ивлеева
Бедняков». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
00.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЕРТВЫХ». (16+).
01.40 Х/ф «ГОСТИ». (16+).
03.30 «AgentShow 2.0». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+).

05.25 Медосмотр. (12+).
05.35 Домашние животные
с Григорием Манёвым. (12+).
06.05 Большая страна. (12+).
07.00 Большая наука. (12+).
07.30, 19.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
08.00 Служу Отчизне! (12+).
08.30 Потомки. (12+).
09.00 Домашние животные
с Григорием Манёвым. (12+).
09.30 Вспомнить всё. (12+).
10.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (0+).
11.30, 12.05 Х/ф «ЗАМОРО-
ЖЕННЫЙ». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ВНУТРЕННЕЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+).
17.20 Домашние животные
с Григорием Манёвым. (12+).
17.50 Среда обитания. (12+).
18.00 Имею право! (12+).
18.30, 00.30 Потомки. (12+).
19.00 Гамбургский счёт. (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 Моя история. (12+).
21.25 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (6+).
22.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ». (12+).
01.00 Д/ф «Книжки нашего дет-
ства». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).

05.25 Медосмотр. (12+).
05.35, 09.00, 17.20 Домашние
животные. (12+).
06.05 Большая страна. (12+).
07.00, 19.00 Фигура речи. (12+).
07.30, 19.30 Д/ф «Книжные ал-
леи. Адреса и строки». (6+).
08.00 От прав к возможностям.
(12+).
08.15, 18.15 За дело! (12+).
09.30 Имею право! (12+).
10.00 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
11.25, 12.05, 04.00 Х/ф «ДЕТИ
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).
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 Новости Совета Федера-
ции. (12+).
20.20 Вспомнить всё. (12+).
20.45 Культурный обмен. (12+).
21.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ». (12+).
22.50 XXIII международный кон-
курс русского романса «Роман-
сиада». (12+).
00.25 Х/ф «СЕМЕРО СМЕ-
ЛЫХ». (0+).
02.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (6+).
03.30 Потомки. (12+).
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От всей
души!

25 января – день рождения
гонщика СК «Турбина» (Балаково)

Владимира БОРОДУЛИНА!
Спортсмена от всей души

поздравляют
многочисленные болельщики,

фанаты клуба, балаковцы и жители
Балаковского района!

Запах гари. Шум колёс.
Рёв мотора, скрип резины.
Быстро вдаль тебя везёт
Мотоцикл. Зверь-машина!

Ты стремглав на мотоцикле
Пролетаешь мимо нас.
Гонщик опытный и смелый,
Оптимизма есть запас.

Пусть сопутствует удача,
Сердцу в такт урчит мотор!
Никогда не покидают
Вдохновенье и задор!

Милую и обаятельную
коллегу по работе

Анну ГРЯЗНОВУ
с днём рождения

поздравляют подруги!

С такой коллегой – хоть в разведку,
Нигде не пропадёшь с тобой!
Прими же поздравленья, детка,
Ведь сегодня праздник твой!

Желаем, чтобы жизнь кипела,
Быть весёлой и простой.
Чтобы всё, что ты хотела,
Вмиг исполнилось с лихвой!

ПОВЕРЬ В МЕЧТУ

ОЙ, СНЕГ-СНЕЖОК, БЕЛАЯ МЕТЕЛИЦА

КУРС НА ВЗЛЁТ
Замечательным новогодним подарком для
участниц образцового коллектива ансамбль
современного эстрадного танца «Фантазия»
Центра дополнительного образования стала
поездка на II Международный конкурс-фестиваль
музыкально-художественного творчества «Рож-
дественская Москва» (6–9 января 2020 г.).

Новогодняя Москва, утопающая в завораживающей
иллюминации, Кремлёвская ёлка и Московский зоопарк,
где смогли побывать участницы коллектива, насыщен-
ный мастер-класс от члена жюри конкурса Ивана Ишое-
ва – ярчайшие воспоминания, которые увезли с собой
девчонки из ансамбля «Фантазия». Но самое главное –
это достойная оценка работы ансамбля, а именно сред-
ней, 2-й группы коллектива, которая стала лауреатом
1-й степени в номинации «Эстрадный танец» (хореог-
рафические композиции «Вишнёвый переполох» и «Об-
летающий цвет»).

Пожелаем нашим участницам не останавливаться на
достигнутом и стремиться к Гран-При – наивысшей на-
граде конкурса.

Л.С. Афанасенко, И.Ю. Васюкова,
педагоги-хореографы ансамбля танца

«Фантазия»

В гости к студентам
ГАПОУ СО «Балаковский
политехнический
техникум» на «Рожде-
ственскую сказку»
15 января пришли
учащиеся филиала
ДЮСАШ «РиФ»
в г. Балаково.

Нарядный зал, краси-
вые костюмы и добрые пер-
сонажи, всё это  можно было
увидеть в развлекательной
программе, подготовленной
и проведённой педагогами
и студентами политехничес-
кого техникума.

Студенты смогли уди-
вить и заинтересовать каж-
дого, приумножая радость
и восторг ребят. С выходом
каждого сказочного персо-
нажа в зал врывался новый
поток развлечений, вовле-
кающий в себя и детей, и
родителей. Гостеприим-
ство коллектива БПТ, луче-
зарные улыбки и невероят-
ный актёрский талант сту-
дентов погрузили всех
присутствующих в атмос-

феру доброты, уюта и
дружного веселья.

Традиционные мероп-
риятия, проводимые на
базе политехнического
техникума, вызывают неиз-
менный интерес у учащих-
ся ДЮСАШ «РиФ» в г. Ба-
лаково и их родителей, а
профессионализм сотруд-
ников, творческий подход
студентов позволяет реа-

лизовывать их на высоком
уровне. Ведь  каждый уча-
стник этого праздника по-
лучил невероятный заряд
хорошего настроения и по-
зитивных эмоций, а также
веру в сказку и добросер-
дечность.

С.А. Доронина,
заведующая филиалом
ГБУ ДО СО ОК «ДЮСАШ

«РиФ» в г. Балаково

Старый Новый год подопечные
Балаковского дома-интерната для
престарелых и инвалидов отпраздно-
вали вместе с творческими коллекти-
вами  Дворца культуры.

Зрители с удовольствием подпевали
ансамблю русской песни «Волжские напе-
вы», некоторые пустились в пляс под зажи-
гательные песни «Королева красоты», «Ря-
бина» в исполнении Юрия Асмолова, вос-
торг вызвал дуэт Валентины Лифановой и
Людмилы Климаевой, никого не оставило
равнодушным попурри в исполнении Сер-
гея Членова.

Замечательный Новый год подарили
творческие коллективы Дворца культуры
нашим подопечным, которые от всего сер-
дца благодарят за этот праздник органи-
заторов и участников концерта.

М. Кафидова, методист

Зажглась дивная звезда
В концертном зале Городского
центра искусств 15 января состоя-
лось театрализованное представле-
ние «Под Рождественской звездой»,
организованное преподавателями
детской школы искусств № 2
им. И.Я. Паницкого.

В мероприятии принимали участие
учащиеся всех отделений школы ис-
кусств, дети из воскресной школы «Дево-
ра» Свято-Троицкого храма, а также ро-
дители и дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья Балаковского городс-
кого отделения Всероссийского общества
инвалидов.

Клирик Свято-Троицкого храма про-
тоиерей Сергий Шумов поздравил всех
с Рождеством Христовым, пожелал мира
и благополучия.

Во время представления учащиеся
рассказывали о главном зимнем празд-
нике – Рождестве, русских традициях.
Зрители также активно участвовали – иг-
рали «в снежки» с участниками концерта,
рассказывали колядки.

В конце мероприятия всех со свет-
лым праздником поздравил депутат Со-
вета МО г. Балаково по избирательному
округу № 14 Владимир Александрович
Торгашёв.

Поздравляем

Изабеллу Юрьевну
СТРАХОВУ
с 53-летием!

С днём рождения тебя, родная!
Ах, как хочется сегодня пожелать,
Чтоб была ты вечно молодая,
Снизошла чтоб Божья благодать.

Счастья женского, удачи и терпенья,
Долгих лет и солнечных дорог.
Море денег и во всем везенья
Без хлопот, обид, особенных тревог.

Пусть все начинанья удаются,
И здоровье будет крепким
                                                навсегда.
Чаще радуйся, глаза пускай смеются,
От родных, друзей –
                                   душевного тепла.

С любовью, супруг, сын и сестра

МЕДСЕСТРОЙ
БЫТЬ ХОРОШО,
А ДОКТОРОМ –
ЛУЧШЕ
В  детском саду № 67 для воспитате-
лей были проведены открытые
показы сюжетно-ролевых игр
в старшей группе  № 5 и подготови-
тельной к школе группе № 13.

Сюжетно-ролевые игры в комплексе с
другими воспитательными средствами
развивают в детях умение  находить вы-
ход из критического положения, прини-
мать решения, проявлять инициативу,
т. е. дети приобретают те качества, кото-
рые необходимы в будущей жизни.

Воспитатель старшей группы № 5 Ла-
риса Анатольевна Сеначева провела сю-
жетно-ролевую игру «Центр здоровья».
Цель: расширить представления дош-
кольников о работе «Центра здоровья», о
специальностях врачей.

Воспитатель подготовительной к
школе группы № 13 Юлия Александров-
на Насырова  провела сюжетно-ролевую
игру «Военный госпиталь». Цель: способ-
ствовать расширению представлений о
труде военных врачей, медсестёр, са-
нитарок, воспитание военно-патриоти-
ческих чувств.

В ходе наблюдения за сюжетно-ро-
левыми играми в  группах старшего дош-
кольного возраста  была отмечена сис-
тема в работе воспитателей по органи-
зации игры с детьми, наличие у детей
умений организовать игру самостоятель-
но, принимать на себя какую-то роль, ре-
ализовать ролевые действия, изменять
своё ролевое поведение в соответствии
с разными ролями партнёров, вести ро-
левой диалог с партнёром по игре. При
этом и воспитатели меняли своё положе-
ние в игре: выполняли сначала основную
роль, затем вспомогательные роли, за-
тем становились наблюдателем детской
игры, но в любое время готовы были
прийти на помощь в случае возникнове-
ния трудной ситуации по сюжету.

День рождения
Героя
В школе села Маянга 16 января
прошло мероприятие, посвя-
щённое 119-й годовщине
со дня рождения Героя Советского
Союза Василия Ивановича Мельни-
кова.

В честь земляка – Героя Советского
Союза – в школе была проведена тор-
жественная линейка, выставлен почёт-
ный караул у его портрета.

После торжественной части для уче-
ников 5–6-х классов был проведён урок
мужества, на котором подробно была
представлена биография В.И. Мельни-
кова,  учащиеся 7–8-х классов были при-
глашены на экскурсию в комнату боевой
славы, а ученики 9–11-х классов посмот-
рели видеофильм «Форсирование
Днепра в сентябре 1943 года».
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С 21 по 27 января

Кроссворд

ОВЕН
Ваши силы, умения и способности бу-

дут в полной мере востребованы. Но вы,
похоже, слишком погрязли в мелочах и ча-

стностях, чтобы это заметить. Разбирайтесь в них
постепенно. Вас может потянуть на подвиги и
авантюры, эти порывы лучше сдерживать. Нача-
тое в пятницу должно быть в пятницу же и закон-
чено; то, что невозможно уместить в один день,
лучше отложить на будущее. Домашние хлопо-
ты в выходные только повысят вам настроение.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам придётся что-то

менять. Или в отношениях с близкими
людьми, или с коллегами по работе. Ина-

че вам станет скучно и неинтересно. В среду по-
старайтесь не допускать агрессии и негатива.
Гасите накал страстей и переключайте внима-
ние окружающих на приятные мысли. Во второй
половине недели возможен неожиданный пово-
рот к лучшему в партнёрских отношениях или су-
дебных делах за счёт появления совершенно
новой информации.

БЛИЗНЕЦЫ
Напряжённая работа в начале неде-

ли может вас немного утомить, но отлич-
ные финансовые перспективы станут для

вас яснее и приятнее, что окупит все тяготы. В чет-
верг стоит снизить напряжённый ритм работы и
выкроить время для отдыха. В пятницу многие про-
блемы найдут своё решение. Любимый человек
вас порадует, а любовь окрылит.

РАК
Неделя может оказаться для вас

весьма благоприятной, и даже мини-
мальные усилия способны будут прине-

сти существенные результаты. Вам предстоит
совершать неординарные поступки, впрочем,
они обещают быть точны по исполнению и пра-
вильны по сути. Во второй половине недели вам
придётся разбираться с проблемами друзей.  В
пятницу взаимопонимание с окружающими бу-
дет идеальным.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя подарит вам новые силы

для достижения поставленных целей.
Вас ожидает значительное продвиже-

ние в делах. Во вторник вы сможете достичь того,
о чём мечтали. В пятницу поездки и встречи не
принесут ожидаемых результатов, лучше посвя-
тить этот день обычной работе. В субботу жела-
тельно не вступать в конфликт с окружающими
открыто. Лучше не спорьте и соглашайтесь, но
продолжайте спокойно делать всё по-своему.

КОЗЕРОГ
Эта неделя может порадовать осу-

ществлением давнего проекта. Многое
будет зависеть от вашей целеустрем-
лённости. Если вы хотите достичь успе-

ха, то вам необходимо определиться с принци-
пами. Среда – приятный и наполненный событи-
ями день. Если есть просьбы к руководству, може-
те смело с ними обращаться, так как результат
будет положительным. В четверг не забывайте о
своей семье. Пятница – удачный день для конст-
руктивных предложений, однако прислушайтесь
к советам коллег.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе наступает благо-

приятный момент для обновления во
многих жизненных сферах. Не стоит топ-

таться на месте, нужно двигаться вперёд. Втор-
ник может подарить радость общения с друзья-
ми и единомышленниками. В четверг и пятницу
вам удастся продемонстрировать профессиона-
лизм и свою незаменимость, что может обернуть-
ся для вас приятным вознаграждением.

РЫБЫ
Госпожа Фортуна решила улыбнуть-

ся вам, эта неделя, скорее всего, окажет-
ся менее напряжённой, чем прошедшая.
Появится и свободное время, и возмож-

ность немного отдохнуть и развеяться. Смотрите
на жизнь реально. Постарайтесь не занижать са-
мооценку. В четверг появится возможность ново-
го заработка.

ЛЕВ
Неделя благоприятна для новых дел,

поиска партнёров и единомышленников.
Единственное, что может омрачить ваше

настроение, это опоздания и недоразумения, по-
этому постарайтесь рассчитывать время. А в разго-
ворах и публичных выступлениях нежелательно
злоупотреблять остротами. Влюблённость не все-
гда способствует сосредоточенности в работе. Ваш
девиз в выходные: «Держаться золотой середины».

ДЕВА
Эта неделя – удачное время для при-

мирения с врагами и обретения новых
друзей. Искренность, доброта и щед-

рость принесут вам неожиданный успех. Во втор-
ник стоит временно сузить круг общения, не рас-
ходуйте силы на болтовню. В четверг ваши же-
лания начнут исполняться, если они не совсем
фантастичны. Девиз на пятницу:  «Спокойствие
и только спокойствие!». Что бы ни случилось, со-
храняйте хладнокровие.

ВЕСЫ
Вас может ожидать успех в профес-

сиональной сфере и в бизнесе. Объём
работы на неделю не удивит вас и не ис-

пугает. Могут огорчить лишь результаты труда, но
вы слишком критичны к себе. Будьте объективны.
Вторник – удачный день для риска и принятия
быстрых решений. В среду вы можете почувство-
вать напряжение в коллективе. Проведите один
из выходных за городом, покатайтесь на лыжах.

СКОРПИОН
Наступает благоприятный период для

реализации многих начинаний. Вы буде-
те энергичны, активны, изобретательны.

Раскрывая свой творческий потенциал, вы хорошо
заработаете. Дела пойдут легко, надо будет толь-
ко направлять свою энергию в нужное русло, под-
держивая собственное движение в потоке событий.
В это время вам легко будет подняться по служеб-
ной лестнице, разбогатеть, сделать счастливым лю-
бимого человека. Фортуна будет благосклонна к
вам и в путешествиях.

 Не спешите называть человека
ангелом. Присмотритесь внима-
тельнее. Возможно, это очередное
чудо в перьях.

 – Сынок! Покушай, помой руки и
садись делай уроки! Смотри, не
включай компьютер и телевизор...
Вечером купим тебе мотоцикл!
– Мама! Что ты сказала про мото-
цикл?
– Ничего! Это я проверила, хорошо
ли ты меня слышишь.

 Сосед только сегодня вернулся с
празднования Нового года. Жене
сказал, что его напугали петарды.

 Жена спрашивает мужа:
– Дорогой, а где мой велотрена-
жёр?
– Выбросил его… замучила эта ту-
пая иллюзия того, что ты уезжаешь
и никак не уедешь…

 Кардиолог – пациенту:
– Сколько граммов коньяка в день
вы выпиваете?
– 200 граммов!
– Я же разрешил только сто!
– Ещё сто разрешил хирург!

 Памятка на двери магазина:
ОТ СЕБЯ
Если не открывается, то
НА СЕБЯ
Если всё равно не открывается, то
ЗАКРЫТО

 В кафе заходит мужик:
– Можно мне кофе?
– Пожалуйста, ваш кофе!
– Извините, я передумал, можно
кофе поменять на пиво?
– Нет проблем, вот вам пиво!
Выпивает пиво, идёт на выход.
– Мужчина, за пиво заплатите!
– Я же за него вам кофе отдал!
– Тогда за кофе заплатите!
– Кофе я не пил.

 – Сегодня у нас контрольная!
– А калькулятором пользоваться
можно?
– Можно!
– А транспортиром?
– Транспортиром тоже можно. Итак,
запишите тему контрольной «Исто-
рия России. 17 век».

 Переписка на сайте знакомств:
– Какое у вас телосложение?
– Спортивное.
– А каким видом спорта занимае-
тесь?
– Сумо.

 Надпись внутри обручального
кольца «Этот дятел был пойман и
окольцован 15.07.2006».

 – Что сегодня на обед, дорогая?
– Мясо ягнёнка в пикантном соусе!
– Что-о?
– Так написано на собачьих консер-
вах.

 – Тараканы в доме есть?
– Нет, их пауки съели.
– Так в доме пауки есть?!
– Нет, их крысы съели.
– У вас крысы есть?!
– Нет, их Валентин Геннадьевич
съел.
– А кто это?
– Извините, забыл представиться…

 – Как я вас узнаю?
– Вам навстречу будет идти девуш-
ка, вы подумаете: «Хоть бы не она!»
Вот это и буду я.

 –Новогоднее желание: «Хочу, что-
бы те, кого я люблю, были здоровы,
а те, кто любит меня, – богаты».

 – Дорогой, мне на работе будут
доплачивать за вредность.
– Как? Ты уже и там всех достала?

 – Ура! Я поступил в автошколу!
Скоро будет на одного пешехода
меньше!
– А может и не на одного!

 Мужик пролетает на машине на
красный. Его тут же останавливает
женщина-полицейский. Мужик
опускает стекло и спрашивает:
– Сколько?
– Две тысячи!
– Хорошо, садись.

 – Ты раньше была не такой...
– Нууу, так вышло обновление, сле-
дить же надо!

Ответы на кроссворд в № 2:
По горизонтали: 1. Джип. 6. Игра. 8. Лимонад. 9. Эссе. 10. Езда. 11. Сосис-
ка. 12. Дьяк. 14. Лион. 17. Алмаз. 20. Налим. 21. Ляпис. 22. Бордо. 23. Кон-
ка. 24. Белка. 26. Рикша. 29. Трек. 32. Истр. 34. Разврат. 35. Муму. 36. Алло.
37. Птичник. 38. Тьма. 39. Арка.
По вертикали: 2. Жесть. 3. Плеск. 4. Умысел. 5. Сноска. 6. Идеал. 7. Радио.
12. Дан. 13. Явление. 15. Импульс. 16. Нос. 17. Амбар. 18. Моряк. 19. Зло-
ба. 23. Кот. 25. Акр. 27. Иезуит. 28. Ширина. 30. Ртуть. 31. Крупа. 32. Итака.
33. Тальк.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Деформированное состояние бруса,

сопровождающееся искривлением его оси. 6. Большая тусовка

домашнего скота. 10. Родственник по церковному обряду.

11. Соревнование американских ковбоев, выясняющее

«кто кого переживёт, сидя верхом на быке». 12. Праздничное

мероприятие с танцами. 13. Несправедливо причинённое

огорчение, оскорбление. 14. Потрёпанная одежда. 15. «Крас-

ное море» для кильки в банке. 18. Крестьянин-скотовод

в Монголии. 21. Глубокий окоп в сторону противника

для постепенного приближения к нему при наступлении.

23. Съедобный тропический плод. 24. Изысканный наряд.

25. Суринамская лягушка, вынашивающая потомство

на спине. 26. Дополнительное приспособление или узел,

расширяющий возможности какого-то прибора. 27. Стержень

для соединения поршня с ползуном. 28. Биополе человека.

29. Один из семи холмов, на которых возник Древний Рим.

30. Часть домны и кузнечная печь. 32. В него попал кур

в поговорке. 35. Водосток в нижней части трюма. 38. Всё

старинное, воспроизводящее старину. 40. Материал для

утепления одежды. 42. Стихотворение в торжественном тоне.

43. Общее название чрезмерно развитых зубов. 44. Дикая

сестра пчелы. 45. Персонаж Горького, «Старуха Изергиль».

46. Буйство страстей.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дефект речи вследствие переедания.

2. Кость мудрости. 3. Административно-территориальная

единица в Польше. 4. Солдат солдату родной .... 5. Благодат-

ный, благословенный уголок Земли. 6. Качество продукции.

7. Манильский гашиш, растёт на Филиппинах. 8. Разряд

в каратэ, дзюдо. 9. Дерево, настой из шишек которого являет-

ся целебным. 16. Бескорыстный поклонник. 17. Начальная

страница книги, предшествующая титульному листу.

19. Исторически первая и наиболее грубая форма эксплуата-

ции. 20. Насекомое, домашний вредитель. 21. Наиболее

высокий женский голос. 22. Музыкальная пьеса, составленная

из отрывков различных популярных мотивов. 30. Крупный

населённый пункт. 31. Речная рыба, от которой даже кошки

воротят нос. 33. Защитная маска сварщика. 34. Коробка для

письменных принадлежностей. 35. Сорт яблони. 36. Одно

из имён Бога в иудаизме. 37. Место сушки снопов. 39. Бензин

– автомобиль, керосин – самолёт, ... – человек. 41. Левый

приток Амазонки.

1 – 82, 78, 70, 52, 53, 3, 1, 34 – 30 000 руб.
2 – 51, 61, 83, 24, 47, 15, 48, 73, 23, 86, 54, 41, 76, 58, 10, 80, 14, 12, 85, 81, 90, 42, 6, 46,
16, 74, 36, 28, 65 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 21, 35, 75, 77, 79, 31, 88, 40, 57, 27, 25, 11, 55, 18, 89, 62, 32, 60, 29, 5, 19, 39, 45, 50,
8 – 700 000 руб. или автомобиль
4 – 87, 17 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 84 – 700 000  руб.или автомобиль
6 – 69 – 272 222 руб.
7 – 9 – 10 000 руб.
8 – 30 – 10 000 руб.
9 – 37 – 10 000 руб.

10 – 44 – 10 000 руб.
11 – 72 – 5 000 руб.
12 – 66 – 5 000 руб.
13 – 4 – 5 000 руб.

14 – 56 – 1 000 руб.
15 – 59 – 1 000 руб.
16 – 7 – 1 000 руб.
17 – 22 – 500 руб.
18 – 64 – 500 руб.
19 – 43 – 500 руб.
20 – 2 – 200 руб.

21 – 13 – 200 руб.
22 – 67 – 200 руб.
23 – 38 – 100 руб.
24 – 49 – 100 руб.
25 – 20 – 100 руб.
26 – 71 – 100 руб.
27 – 26 – 100 руб.

Невыпавшие числа: 33, 63, 68

1 – 57, 46, 70, 22, 35, 07 – 210 000 руб.
2 – 13, 83, 74, 56, 28, 52, 66, 09, 44, 10, 02, 08, 45, 64, 29, 54, 62, 72, 85, 68, 42, 47, 21, 48,
17, 88, 24, 50, 14, 33, 30, 16 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 69, 80, 67, 82, 18, 27, 53, 39, 23, 31, 20, 12, 78, 90, 25, 55, 11, 43, 77, 49, 15, 87, 34 –
600 000 руб. или загородный дом
4 – 51, 58, 06, 19 – 600 000 руб. или загородный дом
5 – 38 – 600 000 или загородный дом
6 – 81 – 240 000 руб.
7 – 05 – 2000 руб.
8 – 75 – 1500 руб.
9 – 40 – 1000 руб.
10 – 76 – 700 руб.

11 – 26 – 500 руб.
12 – 86 – 400 руб.
13 – 04 – 177 руб.
14 – 59 – 165 руб.

15 – 65 – 155 руб.
16 – 63 – 146 руб.
17 – 41 – 139 руб.
18 – 61 – 133 руб.
19 – 36 – 132 руб.

20 – 01  – 131 руб.
21 – 79 – 123 руб.
22 – 84 – 117 руб.
23 – 32 – 114 руб.
24 – 89 – 113 руб.
25 – 73 – 103 руб.
26 – 03 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 37, 60, 71
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней

скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 23 января, включительно. Победителя
определит жребий. В № 52 от 24 декабря на стереокартинке были изображены рожде-
ственские колокольчики. Победителем в результате жеребьёвки стала Светлана Ва-
сильева, которую мы приглашаем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от
Городского центра искусств.

ВСЕ ТАНЦОРЫ – ПРОСТО КЛАССВСЕ ТАНЦОРЫ – ПРОСТО КЛАССВСЕ ТАНЦОРЫ – ПРОСТО КЛАССВСЕ ТАНЦОРЫ – ПРОСТО КЛАССВСЕ ТАНЦОРЫ – ПРОСТО КЛАСС
В минувшее воскресенье, 19 января, в Саратове прошли областные
соревнования по танцевальному спорту «Саратов-2020», в рамках
которых проходили кубки и первенства Саратовской области.

В соревнованиях
приняли участие
спортсмены танце-
вально-спортивного
клуба «Элита-Данс»
городского подрост-
к о в о - м о л о д ё ж н о г о
центра «Ровесник»
(тренеры А.С. Шев-
ченко, Ю.Ю. Туркина).

В группе Д-2 (Кубок
СО, открытый класс,
двоеборье) пара Анато-
лий Власов – Варвара
Малиновская заняла 2-е
место. А в группе Д1+2
(Д класс мастерства,
двоеборье) они заняли
3-е место и заработали
2 очка на С класс мас-
терства.

В группе Д-2 (Е
класс мастерства, ев-
ропейская программа)
пара Илья Вершинин –
Анастасия Суслукина
заняла 3-е место. Зара-
ботали 2,5 очка на Д

класс мастерства. Для
ребят это первое призо-
вое место в спорте выс-
ших достижений.

В группе Молодёжь (пер-
венство СО, открытый
класс, европейская про-

грамма) пара Юрий Воро-
бьёв – Елизавета Решето-
ва заняла 4-е место.

П о з д р а в л я е м
спортсменов и их тре-
неров с хорошими ре-
зультатами!

ЛУЧШИЕ СТРЕЛКИ СНЕЖКАМИ  
В Доме культуры с. Подсосенки в тёплой и дружеской обстановке
состоялась игровая программа «Весёлый снеговик», посвящённая
зиме – самому красивому и весёлому времени года.

Ребята отправились на детскую
площадку, где смогли показать свою
ловкость, быстроту и выносливость.
Они с удовольствием принимали
участие в играх и конкурсах «Поймай
снежинку» и «Ёлочки бывают», отга-
дывали новогодние шарады и загад-
ки «Самый умный», «Подскажи бук-
ву». Потом ребята разделились на
две команды и соревновались в
спортивных эстафетах «Скоростная
ватрушка», «На санках», «Быстрый
забег», «Лучший стрелок снежками».

Все получили хороший заряд
бодрости и прекрасного настрое-
ния. За участие в конкурсах и играх
ребята получили сладкие призы.


