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СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
памяти Евгения Иосифовича Леошкина

Торжественный концерт, посвящённый закрытию Года театра,
состоялся 24 января в Балаковском ТЮЗе имени Е.А. Лебедева.

ГОД ТЕАТРА УШЁЛ, А ТЕАТР ОСТАЛСЯ
Атмосфера театра захватывала уже в

фойе, где можно было сфотографировать-

ся с персонажами в исторических костю-

мах, где выступал перед зрителями театр

моды под руководством Марины Поляко-

вой. А затем любители и друзья театра про-

шли в зрительный зал.

В видеопрезентации были подведены

итоги Года театра. В нашем районе он  оз-

наменован многими яркими событиями. В

Балаковском ТЮЗе – это премьеры спек-

таклей «Боинг-боинг», «Красавица и чудо-

вище», «Вий», «Леди на день», «Мэри Поп-

пинс».  Значимым событием в театральной

жизни города стали конкурс-фестиваль лю-

бительских театральных коллективов  «На

сцене и в жизни», а также Ночь искусств и

ещё  ряд  значимых мероприятий.

От имени районной администрации к

собравшимся с приветственным словом

обратилась заместитель главы админист-

рации района по социальным вопросам Та-

тьяна Калинина.

– Уже три года Балаковский театр юного

зрителя является участником  федеральной

программы «Культура малой Родины» и счи-

тается одним из лучших театров  Саратовс-

кой области. Наши молодые актёры – насто-

ящие  профессионалы, – отметила Татьяна

Павловна. – Актриса Дарья Абоимова и ак-

тёр Роман Леденёв дважды в сезоне заслу-

жили звание лауреатов Межрегионального

фестиваля. От имени главы и всего Балаков-

ского района хочется пожелать нашим актё-

рам неиссякаемого творчества, замечатель-

ных постановок и признания зрителей.

Диплом победителя в номинации «Лучшая

женская роль» Первого межрегионального

фестиваля Новогодних театральных практик

получила из рук Татьяны Калининой актриса

Балаковского ТЮЗа им. Е.А. Лебедева Дарья

Абоимова.
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 28 января СР 29 января ЧТ 30 января ПТ 31 января СБ 1 февраля ВС 2 февраля ПН 3 февраля

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

       снег
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

Температура
днём – 6
ночью – 3

малооблачно

Температура
днём + 1
ночью –7
                     снег, дождь
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

КУПЛЮ
легковой автомобиль

Тел. 8-909-330-77-93

Уважаемые студенты!
Сердечно поздравляем вас с Днём российского

студенчества!
Студенчество – самая прекрасная пора, когда мы об-

ретаем новых друзей и мудрых наставников, получаем
богатый опыт, навыки и знания для дальнейшего лично-
стного и профессионального роста. Это время мечта-
ний, неисчерпаемых сил, поисков себя и самых светлых
надежд. Активные студенческие годы позволяют реали-
зовать себя в учёбе, творчестве, спортивной и обще-
ственной жизни.

В нашем городе сложилась сильная академическая
база, выпускающая конкурентоспособных, грамотных
специалистов. Они успешно реализуют себя в выбран-
ном направлении, приносят ощутимую пользу в разви-
тии родного края. Отдельно хотелось бы выразить при-
знательность тем, кто сопровождает студентов на их мно-
голетнем учебном пути, – нашим преподавателям. Спа-
сибо за ваш кропотливый труд и преданность выбран-
ному делу!

Желаем всем студентам и преподавателям крепкого
здоровья, новых творческих и научных достижений, ре-
ализации всех намеченных планов! Пусть прекрасные
студенческие годы освещают жизнь светом созидания,
а юношеский задор никогда не иссякает в ваших серд-
цах!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

     Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным

праздником – Днём российского студенчества!
Студенческая пора всегда наполнена энергией моло-

дости, стремлением к знаниям, творческим поиском. Это
время принятия решений, определяющих жизненный и
профессиональный путь. Главное – оставаться верным
себе, своим мечтам, а значит, нужно ставить смелые за-
дачи и уверенно идти вперёд.

Сегодня на студенчество возлагаются особые надеж-
ды как на мощную креативную, интеллектуальную силу,
способную генерировать идеи развития, воплощать их
в жизнь, действовать во благо людей, своей страны.

Талантливая, увлечённая саратовская молодёжь об-
ладает огромным потенциалом. Вашими достижениями
в учёбе, науке, искусстве, творчестве, спорте гордится
весь регион. Вы – успешное настоящее и будущее Сара-
товской области.

Пусть ваши студенческие годы станут прочной осно-
вой крепкой дружбы, добрых начинаний, самореализа-
ции и профессионального роста!  Желаю всем счастья,
здоровья, удачи и больших побед!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

125 ГРАММОВ ХЛЕБА
Образовательные организации города и района
23 января присоединились к Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб».

Блокада Ленинграда длилась 872 дня. По разным подсчё-

там, в городе погибло от 692 тысяч до 1,5 млн человек мир-

ных жителей – почти все умерли от голода. Единственной на-

деждой на завтрашний день был паёк. Буханка хлеба посте-

пенно превратилась в 125-граммовый кусочек – именно та-

кую минимальную норму выдачи хлеба установили в блокад-

ном Ленинграде.

Юное поколение обязательно должно знать о подвигах сво-

их предков, заплативших огромную цену за столь важную в

жизни нашей страны победу. Ребята  почтили память жите-

лей Ленинграда, которые, будучи окружёнными врагом и от-
резанными от остального мира, более 2 лет боролись за свои

жизни и жизни родных и близких.

 В школе № 19 несколько групп волонтёров, активисты школь-

ного литературно-краеведческого музея под руководством

И.А. Полосухиной подготовили для учащихся рассказ о городе-

герое Ленинграде, его отважных несломленных жителях, рас-

печатали и раздали учащимся листовки «Блокадный хлеб».

В библиотеке МАОУ «Лицей № 1» оформлена постоянно

действующая книжная выставка «Нам жить и помнить». Для

учеников 4-х классов был проведён патриотический час «Не-

покорённый Ленинград», где они подробно узнали про днев-

ник 11-летней Тани Савичевой, который она вела в блокад-

ном Ленинграде.

Члены волонтёрского объединения «Добрые сердца» МАОУ

«СОШ п. Николевский» раздали односельчанам информаци-

онные материалы о блокаде Ленинграда и подвиге его жите-

лей, рассказали о Всероссийской акции «Блокадный хлеб».

Уважаемые жители Балаковского района, дорогие ветераны!

872 ДНЯ БЛОКАДЫ
Сотрудники и получатели соци-
альных услуг Комплексного центра
социального обслуживания населе-
ния Балаковского района приняли
участие во Всероссийской акции
памяти «Блокадный хлеб»

Участники вокального клуба для пожи-

лых людей «Посидим поокаем» КЦСОН

21 января провели занятие в формате ис-

торического часа на тему «872 дня бло-

кады Ленинграда». Со слезами на глазах

они посмотрели видеоролик о блокаде го-

рода, состоящий из воспоминаний жите-

лей Ленинграда – очевидцев трагедии, и

фотоматериалы. Затем участники мероп-
риятия минутой молчания почтили памя-

ть жертв блокады Ленинграда.

На тематической встрече граждане

старшего возраста читали бередящие

душу и сердца стихотворения: «Дневник

Тани Савичевой» Валентины Жуковой и

«Чашка» автора Варвары Вольтман-Спас-

ской. Исполнение песен на военную те-

матику: «Жди солдата», «Вы служите, мы

вас подождём», «Смуглянка», «Катюша»,

«Моя любимая» органично завершило ис-

торический экскурс, получившийся очень

проникновенным и эмоциональным.

Мария Овчинникова, специалист
по социальной работе ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского района»

АКЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Балаковский район стал участником Все-

российской акции «Блокадный хлеб».
Акция проходила с 18 по 27 января в различ-

ных регионах страны, в том числе и в Саратовс-

кой области. В Балаковском  районе в этот пери-

од в городских и сельских школах прошли уроки

памяти, адресные поздравления волонтёрами

участников битвы за Ленинград и бывших жите-

лей блокадного города. В библиотеках состоя-

лись патриотические и исторические часы, об-

зоры, экскурсы, беседы и выставки.

ЧТОБЫ ПРОФЕССИЯ

СТАЛА ЛЮБИМОЙ
В Правительстве страны намечено обсуждение
вопроса о предоставления студентам возможно-
сти менять направление своего обучения после
2-го курса.

О такой необходимости в образовательном про-

цессе при получении профессии говорил в своём По-

слании Федеральному Собранию президент России

Владимир Путин.

Появление в России системы, когда студент мо-

жет лучше определиться с выбором профессии пос-

ле 2-го курса, поможет снизить количество отчисле-

ний из-за неверного выбора профессии сразу после

школы. Подобная система используется в лучших

университетах Европы, США, Китая и Японии. Для рос-

сийских студентов со следующего года такая систе-

ма заработает в нескольких регионах страны, а по-

том она может быть растиражирована на всю страну.

27 января наша страна отмечает великий
праздник, День воинской славы России – День
снятия блокады Ленинграда.

Прошло уже 76 лет с того долгожданного, выстра-

данного и памятного события для всех защитников и

жителей блокадного Ленинграда. Всё дальше в исто-

рию уходят 872 страшных и героических дня. Многие

жители нашего района были свидетелями и участни-

ками тех незабываемых событий, испытали ужас бом-

бёжек и обстрелов, страшный голод и потерю близ-

ких. Мы помним и чтим всех, кто отдал свои жизни

ради будущего нашей страны. На сегодняшний день

в Балаковском районе проживает одна участница

обороны г. Ленинграда и двенадцать человек, награж-

дённых знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Благодарим вас, дорогие ветераны и блокадники,

за проявленный героизм! Мы высоко ценим ваш рат-

ный подвиг, огромный созидательный труд в мирное

время. Здоровья вам на долгие годы, благополучия и

счастья! Спасибо вам от всего сердца!

Павел ПЕРФИЛОВ, директор ГКУ СО
«УСПН Балаковского района»

Температура
днём – 8
ночью –12

Температура
днём + 1
ночью – 1

снег, дождь
Давление
756 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём –2
ночью –5
                 малооблачно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 4 м/с

Температура
днём + 1
ночью – 1
                                  снег
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

ПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляемПоздравляем
с днём рождения!с днём рождения!с днём рождения!с днём рождения!с днём рождения!

Администрация Балаковского
муниципального района, объеди-
нённый Совет ветеранов БМР и
газета «Балаковские вести» сердеч-
но поздравляют с Днём рождения
долгожителей:

Нину Андреевну Сташкову, прожи-
вающую в п. Головановский Натальинс-
кого МО. 15 января Нине Андреевне ис-
полнилось 105 лет;

Татьяну Петровну Богомолову,
проживающую в Балакове. Татьяна Пет-
ровна 24 января тоже отметила свой
юбилей – 105 лет;

Агафью Никитичну Тихомирову,
проживающую в Балакове. Агафье Ни-
китичне 5 февраля исполняется 107 лет.

Вот это возраст!
Дожить до этих лет непросто.
Мир ваш внутренний – очень богатый,
Есть, что вспомнить, и есть,

чем гордиться!
Это жизни триумф, без сомнения,
Вызывает у всех уважение.
Пусть здоровья будет много,
Сил хватает пусть на всё,
Дети пусть вам помогают,
Внуки пусть оберегают!

Температура
днём 0
ночью  –3
                                   снег
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с
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ЭЛЕКТРОПОДЪЁМНИК ОТ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯЭЛЕКТРОПОДЪЁМНИК ОТ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯЭЛЕКТРОПОДЪЁМНИК ОТ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯЭЛЕКТРОПОДЪЁМНИК ОТ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯЭЛЕКТРОПОДЪЁМНИК ОТ РОДНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Борьба протяжённостью в 3,5
года для балаковского инвалида-
колясочника наконец-то победно
завершена. И всё благодаря
финансовой поддержке Балаковс-
кого филиала АО «Апатит».
На днях на крыльце подъезда
в многоэтажном доме, где он
проживает, был установлен элект-
роподъёмник.

 Владимир Иванович вместе со

своей супругой уже 28 лет  проживают

в одной из квартир  на Пролетарской,

4.  Соседи отзываются о нём как о доб-

ром  человеке, да и к тому же – масте-

ре на все руки.  Несколько лет назад

Владимир Иванович перенёс опера-

цию на ногах и лишился возможности

самостоятельно выходить из дома.

Для человека, не привыкшего сидеть

без дела,  это стало ударом. Живёт

семья Недорезовых на 8-м этаже. Вы-

ехать на коляске из квартиры и спус-

титься на лифте до первого этажа

можно без проблем, но дальше насту-

пают трудности – крыльцо подъезда

высокое, насчитывает не одну сту-

пеньку.

Раньше с Владимиром Иванови-

чем жил его сын Сергей. Он на руках

выносил мужчину на коляске из

подъезда. Решив переехать, Сергей

задумался об установке пандуса, что-

бы отец мог выезжать из подъезда са-

мостоятельно.

– Сначала в соцзащиту пошёл, по-

том в управляющую компанию. В УК

ляски. Это было бы удобно и мамам

с колясками, и велосипедистам. Но

старшая по дому отказала. Аргумен-

тировала  тем, что это будет мешать

жильцам дома, несмотря на то что

они были и не против, – рассказал

Сергей.

Потом,  как пояснил Сергей, при-

шла идея сделать бетонный пандус.

Но по деньгам это выходило слишком

накладно для семьи, да и конфликт со

старшей по дому продолжался.

Установка пандуса, который и уст-

роил бы семью Недорезовых, и не по-

мешал бы жителям громоздкой конст-

рукцией, стоила порядка 130 тысяч

рублей. У семьи инвалида первой груп-

пы 70-летнего Владимира Ивановича

таких денег не было.

Тогда, следуя совету добрых лю-

дей, Сергей  обратился к руководству

Балаковского филиала АО «Апатит»

(Группа «ФосАгро»), на котором Вла-

димир Иванович трудился более 30

лет. Сейчас здесь работает его сын

Сергей. Руководство Балаковского

филиала АО «Апатит» (Группа «ФосАг-

ро») пришло Недорезовым на помощь.

Предприятие профинансировало ус-

тановку пандуса, а администрация

БМР проводила консультации, в том

числе и юридические, помогла разра-

ботать дорожную карту, то есть пос-

ледовательность действий. Отдел за-

купок Балаковского филиала АО «Апа-

тит» искал подходящую модель, кото-

рая устроила бы всех. Было принято

решение установить электроподъём-

ник. Он не загораживает вход в

подъезд, не занимает большой терри-

тории. На его установку предприятие

выделило финансовую помощь в раз-

мере порядка 130 тысяч рублей.

Электроподъёмником, монтаж ко-

торого завершился на прошлой неде-

ле, смогут пользоваться не только

Владимир Иванович, но и, например,

мамы с детьми. А сам мужчина благо-

даря помощи химиков сможет чаще

бывать на свежем воздухе.

Сергей Недорезов вместе
со своим отцом на прогулке

согласились, сказали собирать подпи-

си жильцов, что они не против уста-

новки. Изначально я вообще хотел ус-

тановить две направляющие для ко-

Виктор Попенов: «Получил высшее образование.

Работал полтора года почти по специальности. Выс-

шее образование пригодилось, потому как это не

только специальность, но и образ мысли и способ-

ность учиться новому на протяжении жизни».

Мария Иванова: «Мне диплом пригодился очень

– отличный коврик для компьютерной мышки».

Сергей Анохин: «Ещё в детстве чётко определил,

кем я хочу быть. Выучился и работаю по специально-

сти. Жизнь удалась».

Михаил Ерёмин: «В наше время получить обра-

зование не все имеют возможность. Очень дорого».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

А НУЖНА ЛИ «ВЫШКА»?
25 января учащиеся техникумов и вузов отмети-
ли День студента. Накануне этого праздника мы
провели опрос в группах «Газета «Балаковские
вести» и «Балаково и балаковцы» в социальной
сети «ВКонтакте».

Пригодилось ли вам высшее образование?
Именно так был сформулирован вопрос. В нём при-

няли участие около 150 человек. Результаты распре-

делились следующим образом:

НА ОТВЕСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЯХ – ДУБЛЁРЫ
В этот понедельник,
27 января, на постоянно
действующем совеща-
нии в администрации
БМР кресло главы
района занял его дублёр
– студент Балаковского
филиала РАНХиГС
Денис Губарьков.

День дублёра в администра-

ции БМР проходит уже в 14-й раз.

В этом году на участие в

конкурсе «День дублёра»

заявились 17 студен-

тов. Победители кон-

курса получили право на

один день занять кресло

главы БМР и места ос-

новных руководителей ад-

министрации БМР.  Так,

дублёром первого замес-

тителя главы администрации рай-

она стал студент того же вуза РАН-

ХиГС Сергей Ножка, ещё один сту-

дент этого вуза Данила Ильин стал

начальником отдела по спорту, а

студентка этого вуза Мария Кли-

мова заняла место заместителя

главы администрации БМР по со-

циальным вопросам. Начальника

отдела по взаимодействию со СМИ

замещала студентка БИТИ НИЯУ

«МИФИ» Кристина Куклева.

НЕТ ГОЛОЛЕДИЦЕ
На очередном совещании при главе БМР была
затронута тема гололедицы на улицах города.

Заместитель главы администрации БМР по строитель-

ству и развитию ЖКХ Павел Канатов сообщил, что дворни-

ки начали  активно посыпать дорожки во дворах песчано-

соляной смесью. Также он отметил, что на прошлой неде-

ле, в дни выпадения осадков в виде снега, оживлённо ве-

лась работа по очистке автомобильных дорог и тротуаров,

работали 24 единицы техники и 42 человека рабочих. Си-

лами «БалАвтоДора» было очищено 117 остановок обще-

ственного транспорта, 462 пешеходных перехода, выве-

зено с моста Победы снега объёмом 130 м3. А также из-

расходовано 189 тонн песчано-соляной смеси.

ОТМЕЧЕН РОСТ

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
На планёрке при главе БМР начальник управления
по организации оказания медицинской помощи
населению БМР Татьяна Шарабанова сообщила
о ситуациях, связанных с травматизмом из-за
погодных условий.

Татьяна Георгиевна отметила, что за прошедшую неделю

из-за гололедицы на улице в травмопункт и городскую боль-

ницу было 28 обращений в связи с травмами после падений.

В основном это ушибы и вывихи, сложных травм не было.

Она отметила, что на предыдущей неделе было зарегистри-

ровано 25 обращений такого рода. Также, по словам главно-

го медика района, за последнюю неделю был отмечен рост

заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями – на

355 человек, всего зарегистрировано 1720 заболевших, из

них 1110 – дети, по отношению к прошлой неделе заболева-

емость среди детей увеличилась на 328 человек.

Денис
Губарьков

ЧЕТЫРЕ ДНЯ
БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
На данный момент в домах № 3 и № 5
по улице Красноармейской отсутствует
горячая вода. Об этом на очередной
планёрке сообщил начальник Управления
по делам ГО и ЧС БМР Андрей Багасин.

По его словам, авария произошла 24 янва-

ря в 10.23, без горячей воды уже 4-й день на-

ходятся 390 балаковцев. Причиной является

порыв транзитного трубопровода диаметром

89 см в подвале дома № 5. Ремонтные работы

уже запланированы и проводить их будет ПАО

«Т Плюс». Примечательно, что данный учас-

ток коммуникаций не передан в обслуживание

энергетикам и не входит в сферу эксплуата-

ционной ответственности энергокомпании.

Данный трубопровод считается бесхозным.

Ранее оперативные бригады Территориально-

го управления по теплоснабжению в Балакове

оказали помощь жителям дома, собственны-

ми силами и средствами произвели откачку

воды из затопленного подвала.

Что касается других систем жизнеобеспе-

чения: холодную воду за прошлую неделю от-

ключали 2 раза, горячую воду – 22 раза, по

системе отопления было 3 обращения, пла-

новое отключение электричества было заре-

гистрировано 6 раз. Как отметил начальник

Управления по делам ГО и ЧС БМР, перебоев

с ресурсами, помимо указанного случая с го-

рячей водой, у местных жителей нет. В сельс-

ких школах проблем с подвозом учеников за

минувшую неделю не возникло.
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Ольга Болякина:

ПОДДЕРЖИВАЕМ
И БУДЕМ
ПОДДЕРЖИВАТЬ
Заместитель председателя Саратовской
областной думы и депутат Саратовской
областной думы Ольга Болякина 24 января
встретилась с жителями городского избира-
тельного округа № 9.

Мероприятие проходило в по-

мещении библиотеки на набе-

режной 50 лет ВЛКСМ и  носило

многогранный характер: со-

бравшиеся подвели итоги 2019

года, поделились планами на

2020-й. Кроме того, на встречу с

жителями гости пришли не с пус-

тыми руками.

Во встрече приняли участие

заместитель главы администра-

ции Балаковского муниципального района по стро-

ительству и развитию ЖКХ Павел Канатов, депу-

тат Совета МО г. Балаково по одномандатному из-

бирательного округу № 9 Валерий Манукян, дирек-

тор СОШ № 5 Наталья Старовойтова, директор

МАУК «Балаковская городская центральная биб-

лиотека» Татьяна Черенева, представитель бла-

готворительного фонда «Столица милосердия» по

Саратовской области Надежда Болдырева, а так-

же председатели советов домов  на данном окру-

ге, родители и дети из малообеспеченных и мно-

годетных семей.

Ольга Болякина вручила библиотеке новые кни-

ги. По словам Татьяны Череневой, их приёмка со-

стоится в ближайшее время, они будут добавлены

в базу, и любой желающий сможет приходить и чи-

тать их уже в самые ближайшие дни.

По словам Надежды Болдыревой, она пред-

ставляет благотворительный фонд «Столица ми-

лосердия» уже четыре года, 2020 год станет пя-

тым по счёту.  Фонд постоянно находит новые на-

правления. В данный момент фонд работает с мо-

лодёжными клубами, детскими домами, детсада-

ми. С помощью фонда, который тесно сотрудни-

чает с сетью магазинов «Детский мир» по всей

области, во многие детские учреждения удалось

доставить книги, ручки, пластилин, карандаши,

цветную бумагу. В некоторых случаях с помощью

фонда была возможность обеспечить нуждающих-

ся детей одеждой.

Ольга Болякина и Надежда Болдырева вручили

всем присутствующим детям подарочные наборы

(книги, канцтовары, пазлы). Не обделили и роди-

телей – вручили билеты на концерт в Городском

центре искусств.

Чтобы увлечь детей, пока родители общались с

Ольгой Владимировной о делах насущных, сотруд-

ники библиотеки организовали для них интерес-

ные мастер-классы.

Отчитываясь о проделанной работе за 2019 год,

Ольга Болякина рассказала, что благодаря её

фонду материальная помощь была оказана

сельским школам Балаковского района, город-

ской СОШ № 12, детским садам и другим уч-

реждениям. На эти цели было освоено порядка

400 тысяч рублей. Где-то поставили пластико-

вые окна, где-то появился спортинвентарь,

компьютерное оборудование.

Не станут сбавлять темпы и в 2020 году. По сло-

вам Ольги Владимировны, планируется установка

окон в школе села Никольское-Казаково, в городе

–  в СОШ № 13  будет установлена компьютерная

техника. Также планируется оказать помощь го-

родской поликлинике № 2, спортивной школе олим-

пийского резерва, обществу слепых. На террито-

рии балаковской школы № 15 запланирована ус-

тановка спортивной площадки. Это лишь часть

того, что планируется сделать на территории Ба-

лаковского района в 2020 году.

Ольга Болякина также предложила тем роди-

телям, которым нужна социальная или материаль-

ная помощь в силу сложившихся жизненных об-

стоятельств (на лекарства, операции и т.д.), обра-

щаться к ней. Все обращения будут рассмотрены,

и, если просьба будет подходить под определён-

ные условия, помощь будет оказана. Присутству-

ющим вручили памятки и материал о мерах соци-

альной поддержки семьям.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Многие балаковс-

кие любители

лыжного спорта

всех возрастов

всегда с нетерпе-

нием ждут этого

события, которое

даёт возможность

показать свои

навыки, настойчи-

вость и спортивный

азарт. Речь идёт

о ставшей уже тра-

диционной лыжной

гонке на приз главы

БМР. В этом году она

состоялась 25 янва-

ря на лыжной базе

«Эдельвейс».

ЛЫЖНЯ ВСЕМ ВОЗРАСТАМЛЫЖНЯ ВСЕМ ВОЗРАСТАМЛЫЖНЯ ВСЕМ ВОЗРАСТАМЛЫЖНЯ ВСЕМ ВОЗРАСТАМЛЫЖНЯ ВСЕМ ВОЗРАСТАМ

ПОКОРНАПОКОРНАПОКОРНАПОКОРНАПОКОРНА
ГЛАВА БМР
НАГРАЖДАЛ ЛИЧНО

Посетить это спортивное ме-

роприятие мог любой желающий –

из новых микрорайонов и из жил-

города на лыжную базу с доста-

точно небольшим интервалом кур-

сировали автобусы. И желающих

оказалось немало – на «Эдель-

вейс» всё субботнее утро стяги-

вался народ, кто-то на собствен-

ном транспорте, кто-то на автобу-

сах. На базе царила атмосфера

праздника. Гостей мероприятия

бесплатно угощали вкусной ка-

шей, горячим чаем (спасибо со-

трудникам Управления по делам

ГО и ЧС БМР), выступали творчес-

кие коллективы, развлекали рос-

товые куклы, были развёрнуты

торговые палатки с выпечкой.

В этом году в гонке приняли

участие около 500 человек. Это и

профессиональные лыжники, и

любители и начинающие. Первым

был дан старт для девочек и маль-

чиков 2010 года рождения и мень-

ше. Интервал между участниками

лыжни разных возрастных групп –

10 минут.

Среди самых юных участников

гонки результаты распределились

следующим образом: 3 место –

Захар Вяльчин, 2 место – Дмит-

рий Мещеряков, 1 место – Нико-

лай Фетисов. Среди девочек: 3

место – Олеся Степанова, 2 мес-

то – Ксения Зверева, 1 место –

Софья Молдованова. Глава БМР

Александр Соловьёв лично на-

граждал победителей гонки. По

итогам гонки победителей выяви-

ли в каждой возрастной категории.

В ОТЛИЧНОМ
НАСТРОЕНИИ

Вспомнить былые времена и

встать на лыжи решил и балако-

вец Сергей Дударев. В этот раз он

не заявился в участники заезда, но

с удовольствием встал на лыжи как

обычный отдыхающий.

– В детстве я был практически

не разлучен с лыжами, – вспоми-

нает Сергей. – Катался с ранних

лет. К сожалению, сейчас время на

данный вид активного отдыха най-

ти всё сложнее: работа, дела, за-

боты. Но когда выдаётся возмож-

ность выйти на лыжню, никогда не

упускаю такой возможности. Се-

годня я здесь по работе – открыли

точку для гостей мероприятия:

тир, сладкая вата и прочие развле-

чения, но, честно говоря, на учас-

тников соревнований смотрю с

белой завистью, очень хочется

тоже поучаствовать в лыжне на

приз главы БМР.

Каждый год старается участво-

вать в гонках и Александр Мисю-

ра. В этот раз спортсмен был на-

целен на отличный результат.

– Не представляю своей жизни

без спорта, – говорит Александр.

– Лыжня – это не просто здоровый

образ жизни, выносливость, но и

отличное настроение, а также

приятное и полезное времяпре-

провождение.

ЧЁТКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Постоянным участником со-

ревнований по лыжным гонкам на

приз главы БМР является и член

Балаковской общественной пала-

ты Евгений Запяткин. Не пропус-

тил мероприятия он и в 2020 году.

– Уже лет двадцать бываю на

лыжных гонках на приз главы рай-

она: и с видеокамерой на плече, и

на лыжах как непосредственный

участник этого замечательного

спортивного события, – пояснил

Евгений Викторович. – Не могу не

отметить чёткую организацию

лыжных гонок, в которые были

вовлечены балаковцы, что называ-

ется, от мала до велика.

...Территория проведения со-

ревнований украшена яркой

спортивной символикой. После

приветственного слова главы БМР

Александра Соловьёва звучит гимн

России и поднимается Государ-

ственный флаг. Оглашается вре-

мя забегов разных возрастных

групп. Балаковские певцы в ста-

рорусских зимних одеждах подни-

мают настроение своими задор-

ными куплетами.

Слажено работает судейская

коллегия во главе с Юрием Музы-

ровым  – от выдачи номеров учас-

тникам состязаний до фиксации

времени прохождения дистанции

каждым участником лыжных гонок.

На самой трассе, при её пово-

ротах и выходах на  другие просе-

ки, стоят волонтёры и указывают

направление, чтобы лыжник с но-

мером не сбился с пути.  А людей

на лыжах здесь, в лесу, немалое

количество: и целыми семьями, и

парами, и поодиночке – и у всех

свои маршруты.

А вот и первые лидеры лыжных

гонок: мальцы, которым по 5–6

лет. Они и на пьедестал-то взби-

раются с трудом, но с большой

гордостью получают из рук главы

района заслуженные награды.

После последнего забега

сюда приглашаются седовласые

участники соревнований, заняв-

шие призовые места. Трудно по-

верить, но им или около семиде-

сяти, или уже за семьдесят.

ГОРА СТАЛА ВЫШЕ
Я тоже с большим удовольстви-

ем прошёл трассу: встряхнул свой

организм, получил мощный заряд

бодрости, задышал по-новому –

более глубоко  и жизнерадостно.

Думаю, эти же чувства испыты-

вали все участники лыжных гонок

(а это четыре сотни человек!), ко-

торые  одолели извилистую лыж-

ную трассу ради собственного

здоровья и самоутверждения.

Нельзя не отметить и суще-

ственные изменения в ландшаф-

те  базы отдыха «Эдельвейс». Речь

идёт о горке, вернее, о горе, кото-

рую летом «нарастили» не менее

чем на пять метров. Теперь можно

скатиться с её вершины, что на-

зывается, со свистом и замирани-

ем сердца – на метров пятьдесят

дальше, чем в прошлые годы. Это

ли не настоящая русская зимняя

забава?! А всё вместе – замеча-

тельный, незабываемый зимний

праздник!

Евгений АФОНИН

Ольга

Болякина
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ВОПРОС – ОТВЕТ

РАЗГОВОР КОНКРЕТНЫЙ…РАЗГОВОР КОНКРЕТНЫЙ…РАЗГОВОР КОНКРЕТНЫЙ…РАЗГОВОР КОНКРЕТНЫЙ…РАЗГОВОР КОНКРЕТНЫЙ…

МЕНЬШЕ,
ДА ЛУЧШЕ

Темы, волнующие жите-

лей новых микрорайонов, по-

чти такие же, что и у жителей,

проживающих в других частях

города, – ремонт дорог, пе-

шеходных зон, благоустрой-

ство территорий. Алек-

сандр Соловьёв отве-

тил на каждый воп-

рос из зала по конк-

ретным домам или

дворам, рассказал,

где планируется

проводить ремонт,

благоустройство.

Глава БМР отме-

тил, что в этом году в Ба-

лакове продолжится реализа-

ция программы «Комфортная

городская среда», которая

предполагает благоустрой-

ство городских территорий за

счёт средств федерального и

областного бюджетов. Запла-

нировано облагородить 5 об-

щественных территорий, в

том числе на бульваре Роз и

возле Дворца культуры. Алек-

сандр Соловьёв пояснил, что

губернатор рекомендовал «не

распыляться», то есть зада-

ча стоит облагородить пусть

и небольшие участки, но мак-

симально качественно.

СКАНДАЛЬНЫЙ
ПЕРЕХОД

Самым обсуждаемым стал

вопрос об организации пеше-

ходного перехода по улице 30

лет Победы в районе остано-

вочного пункта общественно-

го транспорта «5а микрорай-

он». После ввода в эксплуата-

цию моста Победы пеше-

ходный переход пере-

несли, но жители бли-

жайших микрорайонов

желают переходить

проезжую часть в при-

вычном месте. Новый

пешеходный переход в

соответствии с проек-

том был  организован

ближе к мостовому пере-

ходу, что до сих пор вызывает

недовольство граждан, а пос-

ле недавнего случая, когда во-

дитель насмерть сбил женщи-

ну в указанном месте, вопрос

встал ещё острее.

Жители предложили пере-

нести пешеходный переход в

другое место, по их мнению

более безопасное. Александр

Соловьёв обратил внимание

на то, что в данной ситуации

принятие решения об органи-

зации пешеходного перехода

в районе остановки будет не-

легитимным, поскольку при

той интенсивности движения

и ширине дорожного полот-

на это будет нарушением

норм законности. Никто из

представителей комиссии

по обеспечению безопас-

ности дорожного движения

на территории БМР, осо-

бенно сотрудники ГИБДД,

такое решение не подпи-

шут.

В ходе обсуждения этого

вопроса поступило предло-

жение рассмотреть возмож-

ность установки светофора

с кнопкой у пешеходного пе-

рехода в начале моста.

ПРОЕЗД ЗАКРЫТ
Закрытие для проезда

автомашин центральной и

внутриквартальных дорог на

время массовых мероприя-

тий, проводимых на цент-

ральной городской площади,

также стало поводом для ак-

тивного обсуждения возни-

кающих в связи с этим не-

удобств. Особенно вопрос

актуален для жителей 5а

микрорайона.

– Я не могу к себе во двор

заехать, везде блоки стоят,

– пожаловался один из учас-

тников встречи.

Глава БМР ответил, что

вопрос будет рассмотрен, и,

если это допустимо Прави-

лами дорожного движения и

не противоречит требовани-

ям безопасности, перекры-

вать улицы блоками будут не

везде. Сделают так, чтобы

жители домов в 5а смогли

беспрепятственно проез-

жать к своим домам.

Евгений АФОНИН

Глава БМР Александр Соловьёв провёл первую в насту-
пившем году встречу с жителями города. Мероприятие
проходило в актовом зале лицея № 1. Насущные вопро-
сы глава обсуждал с жителями 5-го, 5а, 8-го и 8а мик-
рорайонов. На встрече присутствовали депутат област-
ной думы Иван Чепрасов, глава города Роман Ирисов,
представители прокуратуры, полиции, руководители
предприятий и организаций.

Когда площадь перекрыта: кому-то ни проехать к своему дому, ни пройти

И В СЛУЖБУ,
И В ДРУЖБУ –
УСЛУГИ В СФЕРЕ
ИНЖИНИРИНГА

С июля 2018 года на территории Саратовской области
работает Региональный центр инжиниринга Саратовс-
кой области (далее – РЦИ), являющийся структурным
подразделением ГУП СО «Бизнес-инкубатор Саратовс-
кой области».

Пользователями услуг РЦИ  являются субъекты малого и

среднего предпринимательства – МСП, осуществляющие де-

ятельность в сфере промышленного и сельскохозяйствен-

ного производства, а также в сфере разработки и внедрения

инновационной продукции.

Направления деятельности Регионального центра инжи-

ниринга:

 предоставление

субъектам МСП кон-

сультационных услуг по

разработке и реализации

проектов модернизации,

технического перевоору-

жения и (или) создания

новых производств;

 оказание содей-

ствия по сокращению

затрат и повышению

производительности

труда, цифровизации

производств на малых и

средних предприятиях, в

том числе с применени-

ем технологий модели-

рования и мониторинга;

 оказание содей-

ствия в подготовке тех-

нико-экономического

обоснования реализации проектов модернизации, техничес-

кого перевооружения и (или) создания новых производств;

 проведение маркетинговых исследований, составление

бизнес-планов, ТЭО и прочих инжиниринговых услуг, вплоть

до составления проектной документации на строительство,

предоставление инженерно-консультационных, проектно-

конструкторских и расчётно-аналитических услуг;

 оказание иных специализированных услуг в сфере ин-

жиниринга.

Инжиниринговые  услуги предоставляются на условиях

софинансирования, на основании трёхстороннего догово-

ра. Услуги оказываются сторонними профильными органи-

зациями.

При получении инжиниринговых услуг через РЦИ произ-

водитель оплачивает от 5 до 15% стоимости услуг, оказывае-

мых ему профильной организацией.

С полным перечнем услуг РЦИ на 2020 год можно ознако-

миться в отделе потребительского рынка и предприниматель-

ства администрации БМР, номер контактного телефона –

32-39-34.
Консультации об услугах РЦИ и условиях получения госу-

дарственной поддержки осуществляются по адресу: г. Са-
ратов, ул. Краевая, 85.

Контактные данные сотрудников РЦИ:

Дударева Евгения Валерьевна  – начальник отдела РЦИ

+7 (8452) 24-54-78 (доб.145), e.dudareva@saratov-bis.ru
Чухматова Анна Алексеевна – главный специалист РЦИ

+7 (8452) 24-54-78 (доб.300), a.chukhmatova@saratov-
bis.ru

РЦИ оказывает спектр
комплексных услуг: софи-
нансирование затрат на
инжиниринговые услуги;
сопровождение в получе-
нии льготного финансиро-
вания  на развитие предпри-
ятия по действующим
программам банков, Корпо-
рации МСП, Фонда развития
промышленности и иных
институтов развития бизне-
са; выступает ключевым
звеном по кооперации и так
называемому «выращива-
нию» субъектов МСП  для
встраивания их в цепочку
поставщиков для крупных
компаний и корпораций.

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

Александр
Соловьёв

Живу в многоквартирном доме.
За содержание общедомового
имущества плачу управляющей
компании деньги. Тем не менее,
когда муж хотел сам  заменить
кран на кухне, но в силу техничес-
ких особенностей для этого
потребовалось перекрыть стояк,
в управляющей компании сказали,
что эта услуга платная. Хотелось
бы узнать, почему в таком случае
эти расценки не утверждались на
общедомовом собрании, когда
жильцы выбирали УК и утвержда-
ли  тариф на обслуживание?

Екатерина Ф.

На этот вопрос отвечает генераль-
ный директор УК «ТОСЖ» Сергей
Гамазинов:

–  Тариф на содержание общедо-

мового имущества и платные услуги –

это два  разных понятия. Заключая с

управляющей компанией договор на

обслуживание и содержание общедо-

мового имущества, жильцы оплачива-

ют услуги, входящие  в калькуляцию

тарифа, в их числе освещение зон об-

щего пользования (замена лампочек);

уборка помещений об-

щего пользования;

поддержание чис-

тоты на придомо-

вом участке; обслу-

живание внутридо-

мовых сетей водо-

снабжения, теплоснабжения, электро-

снабжения. Но есть дополнительные

услуги, которые управляющая компа-

ния предоставляет платно. И у каждой

УК на платные услуги свои расценки,

которые она устанавливает исходя из

своих затрат на их предоставление.

В платные услуги входит отключе-

ние подачи холодной или горячей воды

по стояку или всему дому, если это

делается по просьбе жильца кварти-

ры для проведения им каких-то своих

ремонтных работ. Причём час отклю-

чения воды по стояку стоит меньше,

чем час отключения воды по всему

дому. Если работы проводит слесарь

обслуживающей компании, то счёт на

оплату за отключение воды жильцу

обычно не предъявляют. У нас, напри-

мер, заявку на проведение слесарных

работ можно подать и письменно, и по

телефону. Начальник участка прихо-

дит, оценивает объём работ, называет

их стоимость согласно утверждённым

расценкам.

Следует отметить, что все стояки в

квартирах – это общедомовая соб-

ственность, поэтому ликвидация ава-

рии по стояку входит в стоимость та-

рифа, то есть слесарь её выполняет

бесплатно, но если у себя в квартире

собственник решил по стояку заме-

нить стальную трубу на металлоплас-

тик или пропилен, то это уже будет для

него услуга платная.

ЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИЛЮБОЙ КАПРИЗ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ
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Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА
БУДУТ ВНЕДРЕНЫ УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ВЕТЕРАНЫ МОГУТ

ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНО

ПОМОЩЬ ЮРИСТА
Жители области имеют возмож-
ность безвозмездно получить
квалифицированную юридичес-
кую помощь. Её оказывают
органы исполнительной власти
и их подведомственные учреж-
дения, а также адвокаты.

Специалисты в устной или пись-

менной форме проконсультируют

граждан, помогут составить доку-

менты правового характера, смогут

представить интересы того или ино-

го гражданина в судах и различных

государственных и муниципальных

органах.

Бесплатная юридическая по-

мощь оказывается лишь определён-

ному кругу лиц. Этим правом могут

воспользоваться малоимущие граж-

дане, инвалиды, ветераны Великой

Отечественной войны, многодетные

семьи, неполные семьи, дети-инва-

лиды, дети-сироты и дети, оставши-

еся без попечения родителей, а так-

же другие категории граждан.

Обратиться за помощью к специ-
алистам можно по вопросам, связан-

ным с повседневными потребностя-

ми: социальное, пенсионное обеспе-

чение, жилищные, семейные, трудо-

вые проблемы и др.

По вопросам порядка и условий

оказания бесплатной юридической

помощи обращаться по контактно-

му телефону 8 (845-2) 65-34-36
или в органы социальной защиты на-

селения по месту жительства.

ТВОИ ГЕРОИ,

САРАТОВ!
Руководитель регионального
штаба движения «Бессмертный
полк» Герой России Александр
Янклович реализует историко-
патриотический проект «Твои
Герои, Саратов!»

В рамках проекта создано девять

видеороликов, посвящённых 14 Ге-

роям Советского Союза – урожен-

цам области. Это Гаяз Рамаев, Вла-

димир Землянский, Илья Каплунов,

Виктор Хальзов, Алексей Хользунов

и другие.

В фильмах представлены интер-

вью с музейными работниками, ис-

ториками, краеведами, потомками,

показаны фотоматериалы из семей-

ных и музейных архивов, фото- и ви-

деохроника. В каждом выпуске при-

водятся биографические данные

прославленных земляков, повеству-

ется об их боевом пути, а также са-

мых интересных и важных момен-

тах, связанных с Саратовской обла-

стью. Кроме того, ролики рассказы-

вают о значимых сражениях, родах

войск, боевой технике, оружии.

Выпуски проекта можно посмот-

реть на видеохостинге YouTube на

канале https:// www.youtube.com/
c h a n n e l /
UCps00vgdmg13x8ivp1RZW5Q.

Делегация Саратовской области
представила достижения региона
на 85-й Международной торговой
выставке пищевой промышленно-
сти, садоводства, сельского и
лесного хозяйства «Зелёная неде-
ля – 2020» в Берлине.

Регион продемонстрировал экспо-

зицию с хлебобулочными, кондитерс-

кими и макаронными изделиями, со-

ками, растительными маслами, а так-

же другой продукцией АПК. Выставоч-

ную экспозицию области посетили

президент Всемирной фермерской

организации Тео Де Ягер и заместитель

министра сельского хозяйства РФ

Максим Увайдов. Губернатор Валерий

Радаев пригласил г-на Тео Де Ягера по-

сетить наш регион.

На выставке было заключено со-

глашение между АО «Волга» (Балаков-

ский район) и компанией «Lely» (Ни-

дерланды) о намерении внедрить тех-

нологические решения автоматичес-

кого доения. Балаковский агрохолдинг

намерен приступить к реализации

проекта стоимостью порядка 400 млн

рублей по строительству первой в ре-

гионе роботизированной молочной

фермы на 500 голов. В планах также

создание в Балакове сервисного цен-

тра по обслуживанию автоматизиро-

ванного оборудования.

Кроме того, прошла встреча пред-

ставителей СГАУ им. Вавилова и ком-

пании «Мзури» (Великобритания). Под-

писано соглашение о совместных дей-

ствиях по научному сопровождению и

обучению специалистов для распрос-

транения технологий на территории

области.

Уже в 2020 году группа саратовс-

ких инженеров и студентов пройдёт

обучение на заводе в Польше по при-

менению инновационного высеваю-

щего комплекса. Данная технология

эффективна в регионах с засушливым

климатом, к которым относится и

наша область, где вопрос сохранения

влаги при обработке почвы стоит на

первом месте.

ОБЛАСТЬ – ЛИДЕР ПО СПРОСУ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ДАТЬ ПРИБАВКУ К ЗАРПЛАТЕ

КЛАССНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ

Валерий Радаев поручил
региональному прави-
тельству незамедлитель-
но приступить к исполне-
нию инициатив, озвучен-
ных президентом РФ
Владимиром Путиным в
Послании Федеральному
Собранию.

Это, в первую очередь,

создание дополнительных

мест в ясельных группах,

ежемесячные выплаты на

детей 3–7 лет, внедрение

социального контракта, по-

вышение размера материн-

ского капитала и его рас-

пространение уже на перво-

го ребёнка. В здравоохране-

нии – концентрация усилий

на первичном звене и со-

здание сети ФАПов, реше-

ние жилищной проблемы

врачей и фельдшеров, осо-

бенно в сельской местнос-

ти, изменение порядка при-

ёма в медицинские вузы с

акцентом на целевиков.

Отдельно обсуждалась

реализация инициатив

президента РФ и меропри-

ятий национальных проек-

тов в сфере образования.

Ещё в 2019 году регион ак-

тивно приступил к строи-

тельству учреждений обра-

зования – за ввод новых

объектов область получи-

ла высокую оценку феде-

рального центра.

В прошлом году велось

строительство 24 объектов

на 3055 мест, особое внима-

ние уделялось созданию

ясельных групп. В ближай-

шие два года в области бу-

дет построено ещё 16 дош-

кольных объектов на 2120

мест. За четыре года пре-

дусмотрено создать 3425

школьных мест.

Губернатор поручил про-

работать вопрос доплат

классным руководителям в

размере 5 тысяч рублей, ко-

торые президент предложил

ввести с сентября текущего

года. Сейчас готовятся не-

обходимые документы для

получения федеральных

средств, со своей стороны

регион доплачивает класс-

ным руководителям (13689

человек) ещё 1 тысячу руб-

лей.

Губернатор поставил за-

дачу оценить финансовые

потребности области по ре-

ализации намеченных ме-

роприятий и поэтапно, со-

гласно обозначенным пре-

зидентом срокам, присту-

пить к формированию заявок

в федеральный центр.

По сообщению Росагролизинга, в Саратовской
области отмечен самый большой в стране спрос
на поставку отечественной сельскохозяйственной
техники.

С компанией сотрудничают 310 саратовских аграри-

ев, за год в регион поступили 384 сельхозмашины. За нами

следуют Ставропольский край (356 сельхозмашин) и Рес-

публика Крым (334 единицы).

– Поступление новых сельскохозяйственных машин в об-

ласть – это индикатор темпов технической модернизации

сельхозпроизводства. Улучшение оснащённости отражает-

ся на экономике каждого хозяйства и предприятия: снижа-

ются издержки, растёт производительность труда. Важно,

что техника приобретается на льготных условиях, и такое

взаимодействие с Росагролизингом будет поддерживаться

и в дальнейшем, – отметил губернатор Валерий Радаев.

 В целом по итогам прошлого года в рамках различных

программ сельхозпроизводители области приобрели но-

вой техники на сумму 7,5 млрд рублей, в том числе 445

тракторов и 200 комбайнов.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

УНИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ СДЕЛАТЬ
УВЛЕЧЕНИЕ ГАДЖЕТАМИ ПОЛЕЗНЫМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Забрать или запретить – типичная реакция родителей
на гаджеты и девайсы.

В итоге дети тайком играют в видеоигры и бродят по про-

сторам интернета. Но запретить подростку пользоваться смар-

тфоном не так просто, как младшему школьнику. Родители

тинейджера могут столкнуться с отчаянным сопротивлением,

бунтом с его стороны.

Специалисты студии 3D-моделирования для детей и под-

ростков «КрашПро» рассказывают, как действовать родите-

лям, чтобы избежать такого сценария:

«Запреты – не лучшее решение, они приводят к тому, что

ребёнок скрывает от родителей свои цифровые увлечения.

Знакомьтесь с миром IT вместе с детьми. Покажите им, что

гаджеты – это не только бессмысленные игры в интернете.

Вовлекайте ребёнка в полезную деятельность. Попросите его

научить вас тому, в чём он уже разобрался, смотрите вместе

мастер-классы или проводите научные эксперименты.

Посмотрите, чем увлекается ваш ребёнок, возможно, это

станет основой для выбора будущей профессии или хобби в

реальном мире. Если ему нравится конструировать, фантази-

ровать, воплощать идеи в реальность, то ему будут интересны

занятия 3D-моделированием. Ваш ребёнок создаст трёхмер-

ные компьютерные изображения, объёмные рисунки и графи-

ку, затем напечатает их на 3D-принтере. Наши методы обуче-

ния подбираются в зависимости от возраста ребёнка, осно-

вываются на международном опыте и включают в себя все

современные инструменты. Обучение проводится на новей-

шем оборудовании. Мир 3D-моделирования и печати очень

увлекателен и разнообразен, постарайтесь познакомить сво-

их детей с этим направлением как можно скорее».

Студия 3D-моделирования для детей и подростков
начинает свою работу 2 марта в Поволжском колледже
технологий и менеджмента по адресу: набережная
Леонова, 9. Записаться можно по телефону
8-927-052-55-99.

О ШКОЛЕ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙО ШКОЛЕ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙО ШКОЛЕ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙО ШКОЛЕ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙО ШКОЛЕ ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙМы с мужем хотим усыновить
ребёнка. Слышала, что для этого
необходимо пройти обучение
в школе приёмных родителей.
Обязательно ли это для обоих
супругов? Что нужно, чтобы посту-
пить в такую школу? Сколько
длится обучение?

      Оксана В.

Отвечает директор Центра
психолого-педагогического и
медико-социального сопро-
вождения детей г. Балаково Та-
тьяна Бузаева:

– Да, для того чтобы стать при-

ёмными родителями,  наличие сви-

детельства об окончании школы при-

ёмных родителей обязательно. Прой-

ти обучение в школе приёмных роди-

телей в Балаковском районе можно

только на базе нашего Центра. Заня-

тия абсолютно бесплатные. Что для

этого нужно? Обратиться в отдел опе-

ки и попечительства за направлением.

Записаться в школу приёмных роди-

телей. Можно это сделать, по-

звонив по телефону 8-991-
397-00-93.  Затем принес-

ти в Центр ППМС по адресу:

г. Балаково, ул Набереж-
ная, д. 3а, следующие доку-

менты: копию паспорта, заяв-

ление на обучение и направле-

ние из отдела опеки. Желательно обу-

чение пройти обоим супругам, но ре-

шение остаётся за отделом опеки.

Когда набирается группа, начинаются

занятия. В той группе, которая зани-

мается сейчас, девять человек.

Обучение проходит по программе,

утверждённой министерством образо-

вания Саратовской области, учебный

курс составляет 80 часов. Согласно

законодательству обучение в ШПР не

должно превышать трёх месяцев. У нас

это занимает порядка месяца. Заня-

тия обычно проходят три раза в неде-

лю в вечернее время по 2–3 часа. Про-

грамма состоит из двух модулей: юри-

дического и психолого-медико-педа-

гогического. С потенциальными при-

ёмными родителями работают юрист,

психолог и руководитель отдела се-

мейного устройства. Занятия необхо-

димо посещать регулярно. По приказу

министерства образования обучение

заканчивается итоговым тестировани-

ем и практикумом по общению с деть-

ми. По итогам тестирования и практи-

кума выдаётся свидетельство установ-

ленного образца. Его получают один

раз – и на всю жизнь.

Надо сказать, что в скором време-

ни обучение в ШПР будут проходить и

родственники опекаемых. Я имею в

виду, что если, например, бабушка за-

хочет взять под опеку внуков, то это

станет возможным только по оконча-

нии школы приёмных родителей.

ХОРОШО, ЧТО ЕСТЬХОРОШО, ЧТО ЕСТЬХОРОШО, ЧТО ЕСТЬХОРОШО, ЧТО ЕСТЬХОРОШО, ЧТО ЕСТЬ
ТАКИЕ ЛЮДИТАКИЕ ЛЮДИТАКИЕ ЛЮДИТАКИЕ ЛЮДИТАКИЕ ЛЮДИ

Общественная палата
Балаковского района
наполнена людьми с актив-
ной гражданской позици-
ей. В неё вошли и творчес-
кие люди, и педагоги,
и предприниматели,
и юристы, а также те, кто
давал клятву Гиппократу, –
медицинские работники.
Одним из таких работников
является преподаватель
высшей квалификационной
категории медицинского
колледжа, руководитель
волонтёрской обществен-
ной молодёжной организа-
ции «Гармония души
и тела» Галина Пруцкова.

ЯРАЯ АКТИВИСТКА
Активисткой с горящими

глазами Галина Николаевна

была с самого детства. Ещё в

школе они с ребятами разви-

вали тимуровское движение –

помогали ветеранам ВОВ и

одиноким пенсионерам пропа-

лывать огороды, наводить по-

рядок в их дворах, отремонти-

ровать что-либо, сходить в ма-

газин или аптеку. Помимо это-

го юная Галина работала в ко-

митете комсомола в культур-

но-массовом секторе, училась

в музыкальной школе, занима-

лась велотуризмом.

После окончания школы

она поступила в Балаковское

медицинское училище. Выс-

шее медицинское образова-

ние  Галина Николаевна полу-

чала в Саратовском медицин-

ском университете им. В.И.

Разумовского.

– После окончания универ-

ситета, в 2004 году, началась

моя педагогическая деятель-

ность в медицинском коллед-

же. И в этом же году был орга-

низован кружок «Гармония

души и тела», который с боль-

шим удовольствием возглави-

ла я! Живёт и работает он уже

16 лет, став со временем во-

лонтёрской общественной мо-

лодёжной организацией, – рас-

сказывает Галина Николаевна.

– Наши студенты медики-во-

лонтёры на площадках учеб-

ных заведений города среди

молодёжи проводят профилак-

тические лектории о здоровом

образе жизни, раздают букле-

ты на улицах города, проводят

масштабные городские акции

и рейды, а также сопровожда-

ют массовые городские

спортивные мероприятия.

ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
У «Гармонии души и тела»

сложилась и добрая традиция –

ежегодно поздравлять с Новым

годом как можно больше детей,

находящихся на лечении в го-

родской клинической больнице.

– Во время рождественских

каникул приходит дружная во-

лонтёрская делегация с по-

дарками для ребятишек в но-

вогодних красивых костюмах и

в белых халатах. Малыши

рады видеть волонтёров и, как

отмечают доктора отделений,

после проведённого праздни-

ка дети быстрее выздоравли-

вают! Эта традиционная акция

называется «Поздравь малы-

ша с Рождеством», которая

проводится уже четырнадца-

тый год подряд! – делится эмо-

циями Галина Николаевна.

СОВМЕСТНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В рамках празднования 75-

летия Победы в Великой Оте-

чественной войне волонтёрс-

кая организация совместно с

Общественной палатой БМР

проводили акцию «Никто не

забыт и ничто не забыто».

– Акция была направлена на

благоустройство мест захоро-

нения ветеранов Великой Оте-

чественной войны на городс-

ком кладбище № 3. Обществен-

ники и медики-волонтёры уда-

ляли траву, убирали мусор,

поднимали упавшие памятни-

ки, выравнивали ограды и кре-

сты. Была благоустроена тер-

ритория с 68 могилами. Но это

всего лишь 34-я часть от всей

площади. Накануне Пасхи, вес-

ной, планируем продолжить

данную патриотическую акцию

и благоустроить территорию в

разы больше, – рассказывает

активистка.

Волонтёры-медики совме-

стно с Общественной палатой

проводят рейды по вопросам

чистоты и благоустройства

нашего города, к началу ото-

пительного сезона – рейды на

предмет подготовки к нему;

также студенты посещают

пленарные заседания палаты.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПАЛАТЫ

В Общественной палате Га-

лина Николаевна является заме-

стителем председателя комис-

сии по социальным вопросам.

– Особое внимание мы уде-

ляем состоянию здоровья дет-

ского населения района, – от-

мечает она. – Проверяем ка-

чество оказания медицинской

помощи детям в условиях ста-

ционаров и поликлиник, а так-

же службах реабилитации. Ве-

дём и контроль за нравствен-

ным и военно-патриотическим

воспитанием в учебных заве-

дениях, также и за подготовкой

к 75-летию Великой Отече-

ственной войны, состоянием и

учётом памятников и мемори-

альных досок не только в горо-

де, но и в сёлах БМР.

В приоритете общественни-

ков отслеживать и ход реализа-

ции программы «Создание до-

ступной среды для лиц с огра-

ниченными возможностями».

Перед активистами на ближай-

шее время стоит и задача по

формированию позитивного от-

ношения населения к родному

городу: проверка состояния му-

зеев и их посещаемость, про-

верка состояния городских пар-

ков и архитектурных памятни-

ков, а также проведение тема-

тических фестивалей.

О ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ
Галина Николаевна счаст-

лива замужем, в прошлом году

с супругом Игорем Владимиро-

вичем отпраздновали 30-летие

супружеской жизни. Супруги

вырастили двоих детей – сына

Сергея, который уже успешно

женат и имеет четверых детей,

и дочь Кристину, которая так-

же замужем и растит двоих ре-

бятишек. Семья общественни-

цы активно её поддерживает и

с удовольствием принимает

участие во многих волонтёрс-

ких акциях и движениях.

Виктория КАНАКОВА

ПО ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
С 10 января во всех регионах России идёт приём заявок
от претендентов на вакантные должности учителей
в сельские школы по программе «Земский учитель».

Участникам программы предусматривается денежная вып-

лата в размере 2 млн рублей на Дальнем Востоке и 1 млн рублей

– в остальных регионах. В этом году бюджетом Саратовской об-

ласти предусмотрено 34 миллиона рублей на единовременные

компенсационные выплаты учителям, прибывшим на работу в

сельскую местность. Приём заявок продлится до 15 апреля те-

кущего года включительно в Саратовском областном институте

развития образования. Далее пройдёт конкурсная оценка доку-

ментов, и с 1 по 15 мая (включительно) извещаются победители

конкурсного отбора. С 16 мая по 15 июня  победителями конкур-

сного отбора будут заключены трудовые договоры с общеобра-

зовательными организациями и до 1 сентября 2020 года – дого-

воры о предоставлении выплаты, информирует министерство
образования Саратовской области.
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ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ
Житель Балаковского района признан винов-
ным в причинении сожительнице тяжкого
вреда здоровью, от которого та скончалась.

Доказательства, собранные следственным от-
делом по городу Балаково СУ СК РФ по Саратов-
ской области, признаны судом достаточными для
вынесения приговора 35-летнему ранее судимо-
му местному жителю. Он признан виновным в со-
вершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ –
умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлёкшее по неосторожности смерть потер-
певшего.

Следствием и судом установлено: в ночь с 30
на 31 августа 2019 года в селе Еланка 35-летний
мужчина пришёл в гости к 45-летней знакомой, с
которой состоял в близких отношениях. На тот мо-
мент у женщины находились её сестра и соседка.
Хозяйка дома вместе с гостями употребляла спир-
тное. Мужчина присоединился к дамам. Злоупот-
ребив алкоголем, он высказал своей женщине пре-
тензии в измене и в порыве гнева стал её избивать.
Свидетели случившегося не смогли остановить аг-
рессора, и тот, выместив злобу, ушёл. От получен-
ных телесных повреждений потерпевшая сконча-
лась.

На предварительном следствии  и  в суде муж-
чина признал вину в инкриминируемом деянии. При-
говором суда ему назначено наказание в виде
11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима, с ограничением свободы сроком
1 год 6 месяцев.

БЕЗ МАТЕРИНСКОГО ИНСТИНКТА
Прокуратура города Балаково дала в суде
заключение по гражданскому делу по иску
администрации ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье и детям «Семья»
о лишении родительских прав 34-летней
местной жительницы.

Установлено, что ответчик является матерью
троих несовершеннолетних детей: 2007, 2013 и 2017
годов рождения. В отношении дочери, 2013 года
рождения, женщина была лишена родительских
прав в ноябре 2019 года по иску отца ребёнка.

Сотрудники Центра «Семья» и служб системы
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних ввиду ненадлежащего испол-
нения родительских обязанностей проводили с
женщиной профилактические мероприятия, кото-
рые положительного результата не дали, ей нео-
днократно выносились предупреждения.

По ходатайству комиссии по делам несовершен-
нолетних 2 октября 2019 года дети были помещены
в медицинское учреждение. На момент совместно-
го выхода служб профилактики жилое помещение,
где проживали дети, находилось в антисанитарном
состоянии. Во время нахождения одного из детей в
больнице мать его не навещала, не интересовалась
его жизнью и здоровьем. Больницей составлен акт
об оставлении ребёнка в учреждении здравоохра-
нения.

Прокурор дал заключение о соответствии ли-
шения ответчицы родительских прав интересам
детей.

Суд, учитывая заключение прокурора, лишил жи-
тельницу г. Балаково родительских прав.

СТУДЕНТЫ В ПОЛИЦИИ
На прошлой неделе учащиеся первых курсов
высших учебных заведений города Балаково
познакомились с работой полицейских.

Вместе с полицейскими гостей встречали чле-
ны Общественного совета при МУ МВД России «Ба-
лаковское» и ветераны органов внутренних дел.

Студенты посетили тир межмуниципального уп-
равления, где попробовали разобрать и собрать пи-
столет Макарова, познакомились с работой экс-
перта-криминалиста, побывали на занятии по фи-
зической подготовке, а также узнали об условиях
поступления в вузы системы МВД России.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Недавно, 17 января,  в Сарато-
ве вынесен приговор обвиняе-
мому, чьим делом занимался
старший следователь след-
ственного управ-
ления МУ МВД
России «Бала-
ковское» стар-
ший лейтенант
юстиции Евгений
Казаков.

Так уж сложи-

лось, что алкоголь

у русского народа

был в почёте всегда. Пользуется

спросом он и в наше время. Есте-

ственно, там, где спрос, там и

предложение, и заработок. Толь-

Следователь следственного управления МУ  МВД
России «Балаковское» младший лейтенант
юстиции Анна Шаронова информирует: в Балако-
ве увеличилось число случаев мошенничества,
связанных с покупкой товаров в сети Интернет.

– Несмотря на то что профилакти-

ческая информация о мошенниках по-

является постоянно и регулярно,

люди продолжают переводить деньги

неизвестно кому, неизвестно за что,

по сути за картинку в интернете, – го-

ворит Анна Шаронова.

Также полицейские обратили внима-

ние на то, что очень часто происходят и

случаи мошенничества, связанные со списанием де-

нежных средств с банковских карт граждан. Людям зво-

нят на мобильный телефон, представляются сотруд-

никами службы безопасности банков, выясняют дан-

ные гражданина и путём определённых манипуляций

завладевают его деньгами. Полицейские напоминают,

что ни в коем случае не стоит разглашать свои данные

сторонним лицам и рекомендуют быть максимально

бдительными и осторожными.

Когда можно работника при-

влечь к ответственности за

разглашение коммерческой

тайны?          Сергей Колояров

Разъясняет прокурор
города старший совет-
ник юстиции Алек-
сандр Бурлаченко:

– Работника, из-за

действий которого ком-

мерческая тайна стала из-

вестна третьим лицам, можно

привлечь к дисциплинарной ответ-

ственности вплоть до увольнения,

основывая своё решение на п. «в»

ч. 6 ст. 81 Трудового кодекса РФ.

В каких же случаях наказывать за

разглашение тайны можно?

Как следует из разъяснений,

которые даны в постановлении

Конституционного Суда РФ от

26.10.2017 г. № 25-П «По делу о про-

верке конституционности пункта

5 статьи 2 ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о за-

щите информации» в связи с жало-

бой гражданина А.И. Сушкова», со-

трудника можно уволить  за пере-

сылку информации, только если

работодатель, в свою очередь,

принял все необходимые меры,

чтобы её защитить.

В частности, меры по охране

конфиденциальности информа-

ции, принимаемые её обладате-

лем, в соответствии со ст. 10 Фе-

дерального закона от 29.07.2004 г.

№ 98-ФЗ «О коммерческой тай-

не» должны включать в себя:

 определение перечня инфор-

мации, составляющей коммер-

ческую тайну;

 ограничение доступа к ин-

формации, составляющей ком-

мерческую тайну, путём установ-

ления порядка обращения с этой

информацией и контроля за со-

блюдением такого порядка;

 учёт лиц, получивших дос-

туп к информации, состав-

ляющей коммерческую тай-

ну, и (или) лиц, которым та-

кая информация была пре-

доставлена или передана;

 регулирование отноше-

ний по использованию информа-

ции, составляющей коммерчес-

кую тайну, работниками на осно-

вании трудовых договоров и кон-

трагентами на основании граж-

данско-правовых договоров;

 нанесение на материальные

носители, содержащие информа-

цию, составляющую коммерчес-

кую тайну, или включение в состав

реквизитов документов, содержа-

щих такую информацию, грифа

«Коммерческая тайна» с указани-

ем обладателя такой информации

(для юридических лиц – полное

наименование и место нахожде-

ния, для индивидуальных предпри-

нимателей – фамилия, имя, отче-

ство гражданина, являющегося

индивидуальным предпринимате-

лем, и место жительства).

К примеру, в трудовом догово-

ре или локальных актах работо-

датель может включить запрет от-

правлять документы на сторон-

нюю электронную почту. В таком

случае возможно увольнение об-

ладателя информации, составля-

ющей коммерческую тайну, и за

её пересылку через мессендже-

ры. В подобных ситуациях суды

многих регионов России встают

на сторону работодателей.

Копирование секретных дан-

ных на флеш-карту также может

расцениваться как разглашение

коммерческой тайны.

Если сотрудник скопировал

данные на флеш-карту, но за тер-

риторию организации не вынес,

суд может признать увольнение

незаконным.

В локальных актах может быть

установлен запрет самовольно

подключать к компьютерам пери-

ферийные устройства. Тогда за

сам факт использования флешки

работника можно будет привлечь

к дисциплинарной ответственно-

сти. Какую информацию он успе-

ет перенести на личное устрой-

ство, не будет иметь значения.

Если работник в суде предста-

вил материалы, содержащие ком-

мерческую тайну, наказывать за

это нельзя, так как в данном слу-

чае сотрудник использовал секрет-

ные данные для защиты своих тру-

довых прав, а это не попадает под

признаки разглашения информа-

ции, составляющей коммерческую

тайну. Это положение относится и

к представлению сведений право-

охранительным органам.

Если будет установлено, что

клиент попросил помощи лично и

сам передал личную информа-

цию, то привлечение к дисципли-

нарной ответственности работни-

ка, который разместил объявле-

ние с персональными данными

клиента, будет незаконным. Суд

в таком случае признает тот факт,

что информация получена работ-

ником не в связи с исполнением

должностных обязанностей.

ко вот не все желают осуществ-

лять реализацию крепких напит-

ков законно.

По словам Евгения Казакова,

2 ноября 2018 года в одном из га-

ражных кооперативов сотрудника-

ми ОБЭП был обнаружен гараж,

где хранилась немаркированная

алкогольная продукция, поставку

которой организовал житель Са-

ратова.  В ходе следствия выяс-

нилось, что нелегальный промы-

сел мужчина осуществлял прак-

тически по всей Саратовской об-

ласти. Склады и гаражи с немар-

кированным алкоголем были об-

наружены в Балаковском, Лысо-

горском районах, Марксе и Сара-

тове. Расследование уголовного

дела по данным фактам было по-

ручено балаковскому следовате-

лю Евгению Казакову.

В ходе расследования была со-

брана доказательная база по фак-

ту нелегального хранения и сбыта

алкогольной продукции. Всего по

области в рамках уголовного дела

было изъято более 10 тысяч буты-

лок алкоголя, из них 3819 бутылок

– в Балаковском районе. В октяб-

ре 2019 года дело было направле-

но в суд. 17 января был вынесен

приговор. Саратовский «алкоба-

рон» получил 3 года и 3 месяца ус-

ловного срока и штраф в размере

800 тысяч рублей.

Также представители правоохранительных органов

инициировали выпуск специальных памяток, в кото-

рых подробно описано, как не стать жертвой мошен-

ников. Памятки активно распространяются среди на-

селения, а также через управляющие компании и стар-

ших по домам.

Евгений АФОНИН

На профилактическом мероприятии

ВОЙНА С МОШЕННИКАМИ

В тире

Евгений

Казаков

Анна

Шаронова
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ГОЛОДНЫМИ
НЕ ОСТАНЕМСЯ
На прошлой неделе,
21 января, президент
Российской Федера-
ции Владимир Путин
подписал Указ об
утверждении Доктри-
ны продовольствен-
ной безопасности РФ
в новой редакции.
Предыдущая версия
документа действо-
вала с 2010 года.

В новом документе

отражена стратегия

развития агропромыш-

ленного комплекса

России до 2030 года, в

задачу которого входит

производство  сельхоз-

продуктов в количе-

стве, достаточном для

обеспечения продо-

вольственной незави-

симости страны. При

этом во внимание

берётся экономичес-

кая доступность

продовольственных

товаров для населе-

ния.

В новую Доктрину

продбезопасности

включены дополни-

тельные товарные

группы – овощи и

бахчевые, фрукты и

ягоды, семена. Доля

отечественного произ-

водства во внутреннем

потреблении должна

составлять не менее

95% для зерна, 90%

для растительного

масла, 90% для саха-

ра, 85% для мяса и

мясопродуктов, 90%

для молока и молоко-

продуктов, 95% для

картофеля, 90% для

овощей, 60% для

фруктов и ягод, 85%

для рыбы и рыбопро-

дуктов, 75% для семян

отечественной селек-

ции и 85% для пищевой

соли.

– Новая редакция

Доктрины продоволь-

ственной безопаснос-

ти отвечает актуаль-

ным задачам АПК

России, учитывает

аспекты социально-

экономического разви-

тия страны и призвана

расширить доступ-

ность основных видов

продовольствия для

граждан, – отметил

министр сельского

хозяйства РФ Дмитрий

Патрушев.

Управление по делам ГО и ЧС Балаковс-
кого района предупреждает: толщина
льда на  открытых водоёмах города
местами критически мала, поэтому не
исключена опасность провалиться под
лёд.

На прошлой неделе, 23 января, специа-

листами МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

БМР» совместно с инспекторами Балаковс-

кого отделения ГИМС МЧС России по Сара-

товской области и МУ МВД России «Балаков-

ское» был проведён очередной профилакти-

ческий рейд по безопасности нахождения на

ледяном покрове водных объектов в зимний

период.

С 2020 года на территории
Саратовской области за
счёт средств федерального
и областного бюджетов
планируется предоставле-
ние субсидий органам
местного самоуправления.

Субсидирование пройдёт в

рамках государственной про-

граммы «Комплексное разви-

тие сельских территорий», ут-

верждённой постановлением

Правительства РФ от 31 мая

2019 г. № 696.

О действии програм-

мы на территории Бы-

ково-Отрогского му-

ниципального образо-

вания рассказал гла-
ва МО Дмитрий Шме-
гельский:

– Программа работает по

принципу софинансирования.

Субсидии носят целевой ха-

рактер. Максимальный лимит

средств федерального и обла-

стного бюджетов будет состав-

лять не более 70% от общего

объёма финансового обеспе-

чения реализации проекта.

Остаток должен быть обеспе-

чен за счёт средств местного

бюджета сельского поселения,

а также за счёт обязательного

вклада граждан или юридичес-

ких лиц (индивидуальных пред-

РЫБА НАШЕЙ МЕЧТЫ

принимателей) в различных

формах, в том числе в форме

денежных средств.

На сегодня большое значе-

ние имеет организация досуга

сельских школьников, вечер-

няя занятость подростков. Ру-

ководствуясь необходимос-

тью популяризировать

спорт среди сельчан, ад-

министрация Быково-

Отрогского муниципаль-

ного образования на-

правила пакет докумен-

тов в министерство сельс-

кого хозяйства Саратовской

области для получения субси-

дий на обустройство спортив-

ных площадок в сёлах.

В рамках проекта спортив-

ными площадками пополнятся

сёла Маянга, Большой Кушум.

Подготовлена документация на

обустройство спортивных пло-

щадок в сёлах Новая Елюзань,

Малое Перекопное и на выпол-

нение работ по модернизации

системы уличного освещения в

селе Малая Быковка. При вы-

делении дополнительного фи-

нансирования в рамках про-

граммы это станет возможным.

В софинансировании реализа-

ции данных проектов готов при-

нять участие Балаковский фи-

лиал АО «Апатит».

  Муниципальное образова-

ние готовится к празднованию

75-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне.

–  Состояние мемориалов,

посвящённых погибшим, сим-

волизирует нашу память об их

подвиге и наше уважение к

ним. Вот почему весной этого

года планируется ремонт па-

мятников воинам, погибшим в

Великой Отечественной войне.

В селе Быков Отрог пройдёт не

только реконструкция памят-

ника погибшим, а будет устро-

ена парковая зона возле него.

Работы будут выполнены за

счёт бюджетных и внебюджет-

ных средств. Спонсорскую по-

мощь окажут АО «Транснефть-

Приволга», Балаковский фи-

лиал АО «Апатит», АО «Метал-

лургический завод Балаково»,

– пояснил глава Быково-От-

рогского МО Дмитрий Шме-

гельский.

    Ольга ТАТАРКИНА

Сергей

Огнев

 Среди регионов Российской Федера-
ции Саратовская область находится
на десятом месте по производству
товарной аквакультуры, в Приволжс-
ком федеральном округе – на первом
месте.

22 января на заседании рыбохозяй-

ственного совета в областном министер-

стве сельского хозяйства, которое прово-

дил заместитель председателя прави-

тельства области Алексей Стрельников,

было озвучено: за 2019 год всеми катего-

риями хозяйств области произведено

200,4 т рыбопосадочного материала

(100,2% к уровню 2018 года) и 5,1 тыс. т

прудовой аквакультуры (100,5%).

Главным образом в губернии развива-

ется прудовая аквакультура, в последние

годы успешно развивается индустриаль-

ное рыбоводство с использованием уста-

новок замкнутого водоснабжения, сокра-

щённо УЗВ, садков и бассейнов.

В числе динамично развивающихся ры-

боводческих хозяйств области на заседа-

нии рыбохозяйственного совета было от-

мечено ООО «Саратовский рыбопитомник

растительноядных рыб», который нахо-

дится в Балаковском районе на террито-

рии Быково-Отрогского МО,

вблизи с. Малое Перекоп-

ное. Его директор – Сер-

гей Огнев.

Продукцию рыбопи-

томника балаковцы могут

купить на сельхозярмарке

у ж/д вокзала или на рынке на

ул. Факел Социализма, у

«Мадонны». Она реализуется

прямо из машин для перевозки живой рыбы

– это толстолобик, белый амур, карп. В хо-

зяйстве рыбопитомника две специализиро-

ванные автомашины, продукцию в которых

вывозят на реализацию и в соседний Пуга-

чёвский район, и в пос. Горный.

В рыбопитомнике – замкнутый цикл по вы-

ращиванию карпа: от икры до товарной рыбы.

Зарыбление прудов мальками белого амура

и толстолобика производится в апреле. То-

варной считается рыба от 500 граммов и боль-

ше. За 2019 год реализовано порядка 80 т

товарной рыбы, рассказал  директор рыбо-

питомника Сергей Петрович Огнев.

На заседании рыбохозяйственного

совета при министерстве сельского хо-

зяйства области было отмечено: в 2020

году всеми категориями хозяйств облас-

ти планируется произвести не менее

200,4 т рыбопосадочного материала

(100% к уровню 2019 года) и 5,125 тыс. т

прудовой аквакультуры (100,5%).

Рыбохозяйственный совет рассмотрел

вопросы о фактическом объёме вылова

водных биоресурсов в 2019 году, распре-

делении объёмов вылова на 2020 год, со-

стоянии прудовой аквакультуры Саратов-

ской области и перспективах на 2020 год.

Обсудил предложения по внесению изме-

нений в правила рыболовства в части уве-

личения суточной нормы вылова водных

биоресурсов рыбаками-любителями и

возможности изменения сроков нересто-

вого запрета, а также – прогноз объёмов

выпуска молоди рыб в 2020 году за счёт

компенсационных мероприятий предпри-

ятиями, чья деятельность способна нане-

сти ущерб водным биоресурсам.

Валерия САМОЙЛОВА

Проект

парковой

зоны

Рейд проводился на нижнем бьефе судо-

ходного канала, в районе шлюзов было уста-

новлено, что толщина льда составляет от 25

до 8–10 см, на одной из рыбацких тропинок

была обнаружена вымоина. Толщина льда в

данном месте была 4–5 см. По словам рыба-

ков, один из любителей подлёдного лова в эту

вымоину провалился одной ногой. Поэтому

любителям зимней рыбалки следует хорошо

подумать, прежде чем выходить на такой

опасный лёд.

С целью сокращения и предотвращения

несчастных случаев из-за тонкого льда такие

рейды проводятся регулярно в течение всего

зимнего периода.
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ДЛЯ ДУХОВНОГО

ОБОГАЩЕНИЯ
На вопросы чита-
телей, поступив-
шие в рубрику
«Не хлебом
единым», отвеча-
ет протоиерей
Сергий Шумов.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО,
НО ЖЕЛАТЕЛЬНО
– Мои знакомые часто бывают

в паломнических поездках, зовут
и меня. Но я считаю, что молить-
ся можно и дома, посещать свой
храм – этого достаточно для во-
церковленного человека. Какое
значение имеет посещение свя-
тых мест для христианина?

– Конечно, посещение святых мест

не строго обязательно для верующего

человека. Это вопрос желания. Однако

паломничество обогащает духовно.

Здесь, как говорится, можно увидеть

первоисточник – прикоснуться к мощам

святого, осмотреть то место, где он жил.

Вторая цель паломничества – познание.

Во время посещения монастырей мож-

но  познакомиться с архитектурой про-

шедших веков, с укладом монастырс-

кой жизни, узнать что-то новое и инте-

ресное. Поэтому, если есть возмож-

ность, поезжайте. Например, в Дивее-

во, к преподобному Серафиму Саровс-

кому. Что-то вам очень понравится, а

что-то – меньше, но то, что поездка обо-

гатит вас духовно, – вне сомнения.

ДЕЛА ДОМАШНИЕ
 – Моя мама говорит, что в вос-

кресенье нельзя убираться в
доме, стирать, пришивать пуго-
вицы. Тем не менее в понедель-
ник – на работу, а в воскресенье
вечером часто появляются какие-
то неотложные дела – что-то по-
стирать, зашить и т. д. Если мы в
воскресенье посещаем богослу-
жение, можно ли во второй поло-
вине дня делать домашние дела?

– Хоть один день в неделю – вос-

кресенье – христианин должен посвя-

щать Богу, но в нашей житейской суе-

те это не всегда получается. Поэто-

му если верующий половину дня по-

святит Богу – это уже хорошо, а по-

том можно и домашние дела делать.

   ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ КАЛЕНДАРЯ
– У меня дома осталось много

православных календарей про-
шлых лет. Я знаю, что просто выб-
расывать или уничтожать их
нельзя, ведь там изображения
икон. Как мне с ними поступить?

– Нужно собрать их вместе и

сжечь где-нибудь во дворе. Прино-

сить их в храм не следует, посколь-

ку, если все прихожане будут посту-

пать так, у работников храма не ос-

танется времени заниматься чем-то

другим, кроме сжигания. Так что это

можно сделать самим, тем более что

в храме поступают точно так же.

ПО СУДЬБЕ СЕМЬИПО СУДЬБЕ СЕМЬИПО СУДЬБЕ СЕМЬИПО СУДЬБЕ СЕМЬИПО СУДЬБЕ СЕМЬИ

ПРОШЛА БЛОКАДА…ПРОШЛА БЛОКАДА…ПРОШЛА БЛОКАДА…ПРОШЛА БЛОКАДА…ПРОШЛА БЛОКАДА…
День полного освобож-
дения Ленинграда от
фашистских захватчиков
– 27 января. Именно в
этот день в 1944 году
закончилась 900-дневная
блокада города.
Для Раисы Григорьевны
Ягудиной это не просто
дата. Блокада Ленингра-
да оставила свой суро-
вый отпечаток в её
судьбе тогда, когда она
была ещё маленькой
девочкой Раей Маненко,
и на всю жизнь.

РЯДОМ СМЕРТЬ,
И НИКТО НЕ ПЛАЧЕТ

Родители Раи Маненко

трудились на соседних заво-

дах в Ленинграде. Недалеко

от этих заводов стоял мно-

гоквартирный дом, в кото-

ром жила семья. На момент

начала войны Рае было без

малого 4 года, она была

единственным ребёнком в

семье и, как отмечали зна-

комые, очень была похожа на

отца. Когда началась война,

её отец, Григорий Яковлевич,

ушёл на фронт, а мама, Па-

расковья Савельевна, оста-

лась с дочкой в Ленинграде,

который вскоре был взят в

кольцо блокады фашистски-

ми оккупантами.

Во время блокады девоч-

ке было 5–6 лет, о том вре-

мени у неё остались обры-

вочные, но очень сильные

воспоминания.

– Помню, – говорит Раи-

са Григорьевна, – моя мама

и матери других детей днём

и ночью, почти сутками были

на заводе. В домах не было

электричества, отопления,

воды. И мы, дети из несколь-

ких домов, собирались где-

нибудь в одной квартире и

сидели, прижавшись друг к

другу, боялись. Старшие

дети, которым было лет по

11–12, присматривали за

младшими. Голод, холод,

страх были везде. И смерть.

Помню, зимой мама везла

меня на санках, а рядом на

санках везли мёртвого.

Меня поразило, что никто

при этом не плакал. Люди

умирали на улицах.

Кроме того, не прекра-

щались бомбёжки. Во время

одной из таких бомбёжек

Рая была контужена, потом,

уже будучи в Балакове, дол-

го лежала в больнице, лечи-

лась и ещё долго мучилась

болями в ушах.

– А ещё, – рассказывает

Раиса Григорьевна, – по-

мню, как мама приходила с

работы и отдавала мне свой

кусок хлеба. Я съедала его и

даже не задумывалась, что

мама осталась голодной.

А ВОКРУГ СИДЯТ
КРЫСЫ…

В 1943 году маму с доч-

кой эвакуировали в Балако-

во. Всех эвакуированных

блокадников распределили

на работу на два завода: су-

доремзавод и завод имени

Дзержинского. Парасковья

Савельевна, мама Раи, ра-

ботала на судоремзаводе в

транспортном цехе.

– Вместе с другими рабо-

чими на телегах, запряжён-

ных лошадьми, мама езди-

ла в Вольск, где  на желез-

ной  дороге они разгружали

вагоны с деталями для су-

доремзавода, которые  по-

том везли в Балаково, –

вспоминает Р.Г. Ягудина.

Эвакуированных селили

на постой к местным жите-

лям, если позволяли усло-

вия; ни у одних, ни у других

не спрашивая на то согла-

сие. Маме маленькой Раи

предоставили комнату, где

раньше была кладовка. Сво-

их вещей у них почти не

было, довольствовались

тем, что отдавали местные

жители. Топить печь было

нечем, продуктов тоже почти

не было – на заводе матери

платили мало. Хорошо, что

помогали неравнодушные

балаковцы.

– Мама приехала из Ле-

нинграда с маленьким чемо-

данчиком и со мной. В ком-

нате, где мы жили, было так

же холодно, как на улице. А

вот клопы, вши и крысы

были в изобилии. Как-то я

проснулась, выглянула из-

под своего тряпья, а вокруг

меня сидят крысы. Я как за-

визжу!.. Трудное и страшное

было время. Хорошо, что со-

седка звала меня иногда к

себе погреться и подкарм-

ливала.

ДОРОГИ
РАЗОШЛИСЬ

После войны родители

Раисы не воссоединились.

– Отец вернулся с фрон-

та, у него было ранение в

голову. Звал маму в Ленинг-

рад, но она почему-то так и

не решилась туда вернуть-

ся, – вспоминает Раиса

Григорьевна. – Может быть,

ждала, что он приедет за

ней, но отец так и не при-

ехал – сошёлся с другой

женщиной.

Раиса встретилась с от-

цом, когда уже 18-летней

девушкой вместе с подругой

Ольгой они приехали по-

смотреть Ленинград – их

малую Родину. До войны

Ольга и Раиса жили в Ленин-

граде в одном доме, вместе

и приехали в Балаково, вме-

сте они учились в школе, а

потом  работали, продолжа-

ют общаться и сейчас. Так

вот, сначала отец не узнал

дочь, а потом очень обрадо-

вался встрече. С отцом Ра-

иса Григорьевна общалась

до последних дней его жиз-

ни, а он, как вспоминает

дочь, всегда спрашивал о

маме, которая больше так и

не вышла замуж.

ПОЧТИ ПОЛВЕКА
В ПИЩЕПРОМЕ

Из-за полученной конту-

зии учёба давалась Раисе с

большим трудом. Окончив

семь классов, девушка ста-

ла работать на райпищком-

бинате, которому посвятила

42 года своей жизни. Рабо-

тала в цехе безалкогольных

напитков, где хрупкие девуш-

ки катали неприподъёмные

бочки с соком. Из соков, ко-

торые привозили из южных

республик,  здесь делали ли-

монад. Потом работала в

зефирном цехе, в цехе мяг-

ких конфет, где, как сама

рассказывает, всё делали

вручную. Это был тяжёлый

физический труд, но от про-

стой рабочей доработала до

бригадира. Награждена ор-

деном Трудового Красного

Знамени.

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ
БЕЗ ВОЙНЫ

Раиса Григорьевна воспи-

тала сына и дочь, у неё трое

внуков и шесть правнуков.

– Огромная заслуга в том,

что наша Родина выстояла в

этой страшной войне, при-

надлежит старшему поколе-

нию – поколению моих роди-

телей. Именно они ковали

Победу на фронте и в тылу,

ценой своего здоровья и сво-

ей жизни, – говорит она. –

Моя мама прожила 62 года.

Её ровесники-ленинградцы,

которые так же, как мы, были

эвакуированы в Балаково и с

кем мы общались, давно

ушли из жизни.

Война, блокада, трудная

жизнь после эвакуации, вос-

становление послевоен-

ной разрухи не прошли для

этих людей бесследно, но они

выстояли, они победили.

Спасибо за эту Великую По-

беду.

     Ольга ТАТАРКИНА

В редакцию пришло письмо
от Лидии Михайловны
Соловьёвой. Она родилась ровно
через две недели после начала
Великой Отечественной войны.
Предстоящее празднование
75-летия Великой Победы,
подготовка к нему разбередили
ей душу, заставили вспомнить
о своём трудном детстве.
Письмо печатаем без изменений.

Я,  Лидия Михайловна Соловьё-

ва, родилась 6 июля 1941 года, отец

ушёл на войну в июле 1941 года. Я

была четвёртым ребёнком. Мама

одна нас воспитывала, и ещё была

бабушка. Мама каждый день ходи-

ла в город за 8 километров за хле-

бом, что ей выдавали на нас. Когда

мне было 3 года, помню, как мама

приносила хлеб и резала нам по ку-

сочку. Есть было нечего. Мы жили в

деревне в Костромской области. Ели

траву, ягоды, гнилую картошку, что

приносили старшие сёстры с поля,

и то часто её отбирали какие-то

люди. Корова наша утонула в боло-

те. Помню, как мама ревела из-за

неё...

Папа пришёл с войны в 1945 году,

контуженый, раненый. Мне было 4

года, помню, как папа привёл корову,

но траву для неё не разрешали поче-

му-то косить; так жили и все наши со-

седи. Когда корова стала давать мо-

локо, нас заставили его сдавать, и мы

с сестрой носили его за 7 километров

на молокозавод, а нам всем опять ни-

чего не доставалось. Хлеба не было,

ели что вырастет на огороде, а зимой

вообще было тяжко. Потом у нас по-

явились братья, и нас стало у родите-

лей семеро. А ещё и в 1951–1953 го-

дах был голод. И как мы все выжили –

не знаю.

Позже летом стали собирать ягоды

и продавать в доме Островского, где

отдыхали артисты из Москвы. Стар-

шие сёстры работали в колхозе, жили

у людей, нянчили чужих детей.

Всё пережили: и голод, и холод, а

одежды-то не было! И болели, и мама

с папой выхаживали нас как могли.

Потом мы ходили в школу за 7 ки-

лометров. Выросли, стали работать

и дальше учиться.

...Я часто вспоминаю всё это, и

снится мне наша жизнь по ночам...

Мне сейчас 78 лет, живу в Балако-

ве, инвалид 2-й группы. Наши отцы

воевали, и мы помним их и благодар-

ны им, что дали нам жизнь и боролись

за нас. Но никак не пойму я, почему

нас, детей войны, сейчас совсем за-

были?..

БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ

ЭТО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯЭТО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯЭТО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯЭТО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯЭТО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

Раиса Георгиевна Ягудина
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Боитесь ударить в грязь лицом? Зачерпнуть све-
жей осенней жижи в забродники? По пояс залезть
в болото? Тогда сидите дома! А нашим джиперам
погода готовит интересные испытания! Эти маши-
ны провожают взглядом на трассах и в городе, а на
соревнованиях они вызывают восторг. Рокот
мотора, под которым таится табун лошадей, сэнд-
траки, лебёдки, хай-джек  – всё это лучшие друзья
наших экипажей!

ПАРИЖ – ДАКАР –

ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
В Балакове представлено

много видов спорта, имена на-

ших спортсменов во все вре-

мена часто можно было слы-

шать на уровне страны, а то и

мира. Однако есть и такие дис-

циплины, которые, к сожале-

нию, по непонятным причинам

не получают нужной огласки,

несмотря на то, что в городе

есть те, кто их активно попу-

ляризирует. К таковым можно

отнести трофи-рейд.
Михаил Хватов – человек

целеустремлённый, деятель-

ный. Про таких говорят:  «чело-

век-ураган».  Адреналин, чув-

ство риска, желание побеждать

– вот что движет такими людь-

ми. Автомобилями Михаил ув-

лекается с самого детства. Бу-

дучи совсем юным, он увидел

по телевизору ралли-гонку Па-

риж – Дакар. С тех пор принять

участие в этой гонке стало его

заветной мечтой.

– Пока сверстники смотре-

ли по телевизору мультфиль-

мы и детские сказки, я не от-

рываясь следил за трансляци-

ей гонок по автоспорту, – вспо-

минает Михаил. – Я поставил

себе задачу, цель – во что бы

то ни стало быть причастным

к этому движению.

ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ

ПО ИНТЕРЕСАМ
– В какой-то момент я по-

знакомился с Ильёй Рящико-

вым – руководителем техцент-

ра «GP Motors», – продолжает

свой рассказ Михаил. – Этот

человек много лет увлекается

автоспортом, принимал учас-

тие во многих соревнованиях,

многократно побеждал. Мы по-

настоящему сдружились. Ког-

да я впервые увидел «заряжен-

ный болид» (тюнингованное,

модернизированное авто. –

Авт.) Ильи, я просто не пове-

рил своим глазам, ещё сильнее

загорелся идеей участвовать в

автоспорте.

Вместе с Ильёй трофи-

рейдом занимается и Игорь

Шибалков. Это тоже очень

опытный автоспортсмен.

Мужчины рассказали Михаилу

об особенностях выступления

на внедорожниках, показали

видео с соревнований. Парень

ещё сильнее загорелся идеей

принимать в этом участие.

– Да, это не Париж – Дакар,

о котором я мечтаю много лет,

не скоростная гонка, но адре-

налин, драйв и кураж и в этом

случае просто неописуемые, –

делится Михаил Хватов.

Примечательно, что Миха-

ил практически сразу рванул с

места в карьер, не стал раз-

мениваться на соревнования

низкого уровня. Первые же со-

ревнования – чемпионаты вы-

сокого уровня, где участвуют в

основном профессионалы.

Балаковцы стараются не про-

пускать ни одной гонки.

НЕ ОТСТУПАТЬ

И НЕ СДАВАТЬСЯ
Силу воли наших спорт-

сменов наглядно показала ис-

тория, когда они отправились

на мероприятие «Куликовская

битва» в Ульяновской области.

– Там выступали авто с пол-

ным приводом, мы же приеха-

ли на переднеприводном Мос-

квиче-2141, можно сказать

трэша ради, – рассказывает

Михаил. – Нас встретили на

ура. По итогам гонки удалось

даже на таком, по сути доис-

торическом, транспорте взять

много точек. Мы взяли приз

зрительских симпатий, нам

вручили аккумулятор.

Основной автомобиль, на

котором Михаил выступает на

соревнованиях – внедорожник

Grand Cherokee. Каждую гонку

машина терпит колоссальные

нагрузки, по-простому говоря,

сильно «ушатывается». Запча-

сти, ремонт, содержание и мо-

дернизация авто – дело весь-

ма затратное, но Михаила и

его друзей, которые также бук-

вально живут автоспортом, это

не останавливает.

– В последние годы этот

вид спорта в России достаточ-

но сильно популяризирован, –

говорит Михаил. – В городе это

интересно очень многим, но

нет огласки, спонсоров. Под-

держка бы точно не помеша-

ла, даже не в плане финансо-

вых вложений, а хотя бы топ-

ливом, помощью в переезде,

транспортировке.

Важно понимать, что, выс-

тупая в других городах, бала-

ковцы представляют наш го-

род, его название звучит, на

автомобилях написано «Бала-

ково». Спортивный автомобиль

Михаила всегда привлекает

внимание зрителей. В Вольс-

ке его машину назвали

«Монстр», в Самаре – «Дура».

И это не потому что машина

страшная и глупая, а потому

что невероятно мощная. Шут-

ка ли, под капотом машины

стоит пятилитровый агрегат

V8. Автомобилисты поймут, о

чём речь.

ГОТОВ ЕЗДИТЬ ВЕЗДЕ
На вопрос о том, в каких

соревнованиях Михаил готов

участвовать, гонщик ответил

не раздумывая: «Везде по-

еду!». Причём он не забывает

о работе, бизнесе и, в первую

очередь, о семье. Михаил –

отец троих детей. Жена Диана

с пониманием относится к ув-

лечению мужа, во всём его

поддерживает, помогает.

Сезон трофи-рейдов начи-

нается весной, с мая до нояб-

ря состоится 4 – 5 больших го-

нок и несколько промежуточ-

ных. Михаил Хватов планирует

принять участие во всех. Основ-

ное мероприятие – чемпионат

Поволжья. Михаил твёрдо на-

целен на победу в столь статус-

ном соревновании.

Евгений АФОНИН

ИХ СТИХИЯ – МОЩЬ И СИЛА

Михаил Хватов

Спортивные танцы – танцы не для слабых
По сложившейся традиции
выезд на первые в новом
году соревнования  у танце-
вально-спортивного клуба
«Cumparsita» из МАУДО
«Центр дополнительного
образования» состоялся в
областной центр на турнир
по танцевальному спорту
«Саратов-2020», проходив-
ший 19 января в физкультур-
но-оздоровительном комп-
лексе «Звёздный».

Турнир проходил при поддер-

жке Всероссийской федерации

танцевального спорта и акроба-

тического рок-н-ролла, мини-

стерства молодёжной политики

и спорта Саратовской области

и Саратовской областной феде-

рации танцевального спорта

«СОЮЗ».

Юные спортсмены Матвей

Варгин и Даниэла Юдина, Ки-

рилл Польских и Анна Логийко

соревновались в спорте высших

достижений среди детей 2009 г. р.

и моложе. Грациозные танце-

вальные дуэты выходили на пар-

кет и показывали своё мастер-

ство, борясь до последней се-

кунды каждого танца.

По словам руководительни-
цы танцевальной студии Яны
Юдиной, данные соревнования

являются не только традицион-

ными, но и обязательными.

– В начале календарного

года идёт отбор танцевальных

пар для представления Сара-

товского региона на чемпиона-

тах России в каждой возраст-

ной категории, кроме детских

категорий. Специально для

данных соревнований пригла-

шают независимых судей все-

российской и международной

категорий из Москвы и близле-

жащих регионов. В соревнова-

ниях в  основном участвуют луч-

шие пары Саратовской облас-

ти, каждая из которых стремит-

ся победить, так как лучшие

пары региона определяются на

год. Накал эмоций был на про-

тяжении всего турнира. Никто

до конца не знал, кто одержит

победу и какие  пары региона

определятся лучшими, – рас-

сказывает она.

Юные танцоры Кирилл

Польских и Анна Логийко в воз-

растной категории Дети 2+1 (до

11 лет) «Е» класс завоевали 10-е

место из 20 пар по европейской

программе и 11-е место из 20

пар по латиноамериканской

программе танцев. В возрастной

категории Дети 1 (до 9 лет) от-

крытый класс сокращённое дво-

еборье Кирилл и Анна оттанце-

вали 6 танцев и завоевали 6-е

место. Более опытная пара Да-

ниэла Юдина и Матвей Варгин

соревновалась в возрастной ка-

тегории Дети 2+1 «Д» класс со-

кращённое двоеборье 8 танцев

и одержали победу, заняв 1-е

место из 12 пар. Главной награ-

дой для ТСК «Cumparsita» на тур-

нире стал Кубок Саратовской

области среди детей до 9 лет

открытый класс сокращённое

двоеборье 6 танцев, который за-

воевали Матвей и Даниэла.

Виктория КАНАКОВА

«Танки грязи не боятся»

Юные победители и финалисты турнира
«Саратов-2020»
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ГОД ТЕАТРА УШЁЛ, А ТЕАТР ОСТАЛСЯГОД ТЕАТРА УШЁЛ, А ТЕАТР ОСТАЛСЯГОД ТЕАТРА УШЁЛ, А ТЕАТР ОСТАЛСЯГОД ТЕАТРА УШЁЛ, А ТЕАТР ОСТАЛСЯГОД ТЕАТРА УШЁЛ, А ТЕАТР ОСТАЛСЯ

ПО ТРАДИЦИЯМ НАРОДНЫХ ГУЛЯНИЙ

Во Дворце культуры
19 января при полном
аншлаге прошёл
традиционный  кон-
церт «Свет добра
и радости».

Сценаристом и ре-

жиссёром концерта, в

котором были отражены

традиции народных рож-

дественских гуляний, яв-

ляется заслуженный ра-

ботник культуры РФ Вера

Николаевна Масякина.

Зрителей порадова-

ли все творческие  кол-

лективы Дворца культу-

ры: цирковая студия

«Романтик», вокальная

студия «Арго», хор рус-

ской песни «Волжские

зори», хор русской пес-

ни «Отрада», ансамбль

эстрадного танца «Ка-

лейдоскоп», вокальная

студия «Седьмой оке-

ан», ансамбль народно-

го танца «Радость», ан-

самбль индийского

танца «Санджукта», ан-

самбль народного танца

«Улыбка», цирковой кол-

лектив «Юность». За-

вершил этот празднич-

ный концерт своим выс-

туплением любимый ба-

лаковцами певец Илья

Быстров.

Зритель Валентина Загайнова:
– Концерт замечательный. Отдохнула и набра-

лась энергии. Огромное спасибо!

Зрители Т. Тараскина и А. Задира:
– Спасибо большое всем участникам и их руко-

водителям, создателям концерта. Чаще проводите

подобные мероприятия, которые дарят людям ра-

дость.

Анна ВИКУЛОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Сценарий концертных номеров

программы, посвящённой закры-

тию Года театра, был выстроен в

форме циркового представления,

где ведущие – незадачливый кло-

ун и опытный конферансье – при-

думывали, как решить проблему

нехватки выступающих. Им это

удалось, потому что выступающих,

благодаря их усилиям,  было дос-

таточно. Некоторые номера, такие

как сценка «Антракт», зрителей

повеселили, а другие, рассказы-

вающие о нелёгкой службе в теат-

ре, – дали повод задуматься. Одна

из презентаций напомнила имена

ушедших из жизни, но по-прежне-

му  всеми любимых  актёров Евге-

ния Лебедева, Олега Табакова,

Олега Янковского, Фаины Ранев-

ской, Евгения Леонова, Алексея

Баталова и других.

С творческими номерами для

любимых зрителей выступили дру-

зья театра Александр Ступников,

Илья Быстров, Лусине Бабаян.

Из числа зрителей на сцену

поднялся известный врач-нейро-

хирург и большой театрал Михаил

Дёрин:

– С наступлением Года театра

прекратились нелепые процессы

оптимизации в театральных кол-

лективах. Президент обратил вни-

мание на необходимость поддер-

жки и развития театрального дела.

Год театра был плодотворным и

творческим, – сказал он, обраща-

ясь к залу.

Зрители,  выходившие с кон-

церта, говорили следующее.

Виктория Маслова:
– Хотя атмосфера театра мне

нравилась с детства, именно в Год

театра я особенно приобщилась к

этому искусству. На время спектак-

ля забываешь о своих проблемах,

начитаешь сопереживать героям и

после ещё надолго остаёшься под

впечатлением от увиденного.

Дарья Савинова:
– Сложно выделить какой-то

один спектакль, каждая постанов-

ка по-своему интересна. Спасибо

художественному руководителю

коллектива Максиму Потапову,

актёрской труппе и всему коллек-

тиву ТЮЗа за замечательные спек-

такли.

Год театра завершился, но те-

атральная жизнь продолжается…

В театре служат верные своему делу

актёры, не пропускают премьеры

искренне любящие театр зрители.

Ольга ТАТАРКИНА
Фото Евгения Левина

ТРИ ТРЕТЬИХ МЕСТА
С 21 по 25 января в Саратове прошло
первенство Саратовской области по боксу
среди старших юношей 2004–2005 гг.р.

В соревнованиях принял участие 101 боксёр.

Балаково и спортивную школу «Олимпик» представ-

ляли 13 боксёров. В напряжённых боях 3-е место

занял Илья Глазунов (вес до 50 кг), также 3-е место

у Владислава Пестова (вес до 60 кг) и 3-е место у

Мухаммедали Баширова (вес +80 кг).

СОРЕВНОВАЛИСЬ
БОЛЕЕ 300 СПОРТСМЕНОВ
С 21 по 25 января в Кстово проходил Все-
российский турнир по настольному теннису
«Надежды России» среди мальчиков и дево-
чек 2010 г.р.

В Турнире приняли участие 150 мальчиков и 152

девочки из разных городов страны.

Саратовскую область представляли теннисис-

ты из г. Балаково: Александр Овчинников (2010 г.р.)

и Эмилия Харсун (2011 г.р.). По итогам турнира

Эмилия заняла 17-е место, проведя 21 встречу,

в которых одержала 18 побед. Александр занял

51-е место, проведя 20 встреч, в которых одер-

жал 14 побед.

ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ
С 24 по 26 января в Саратове состоялся
зимний чемпионат Саратовской области по
лёгкой атлетике, в котором приняли участие
15 воспитанников СШ «Юность».

Анастасия Кукушкина заняла 1-е место (прыж-

ки в высоту) и 1-е место (прыжки в длину), Васили-

са Николенко завоевала 1-е место (3000 м с пре-

пятствиями) и 3-е место (60 м с барьерами), Ана-

стасия Кобылянских – 2-е место (прыжки в высо-

ту) и 3-е место (прыжки в длину), Елизавета Зори-

на – 3-е место (прыжки в высоту), Кирилл Горелов

– 3-е место (тройной прыжок). 2-е место в эста-

фете 4 х 150 м завоевали юноши – Антон Малы-

шев, Кирилл Горелов, Илья Иванов, Илья Деян-

ков. Команда СШ «Юность» заняла 1-е общеко-

мандное место.

ИХ ЖДЁТ ФИНАЛ В СОЧИ
24 января в Вольске прошли финальные
соревнования турнира по хоккею с шайбой
в рамках Всероссийских соревнований юных
хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени
А.В. Тарасова, посвящённого первому
полёту в космос Ю.А. Гагарина, в старшей
возрастной группе 2005–2006 гг.р.

В соревнованиях приняли участие пять команд

из районов Саратовской области: Балаковского,

Вольского, Марксовского, Энгельсского и Балашов-

ского. В результате команда «Прометей» МАУ

«ГПМЦ «Ровесник» г. Балаково заняла 1-е место.

Таким образом, команда «Прометей» обеспечила

себе поездку на финальные соревнования, которые

пройдут в Сочи с 24 февраля по 3 марта 2020 года.

В ходе турнира были определены «Лучший на-

падающий» – Никита Шашкин («Прометей» г. Ба-

лаково) и «Лучший нападающий» – Виктор Сапож-

ников («Прометей» г. Балаково).

Победители и призёры были награждены ко-

мандными грамотами, медалями и кубками.

Победитель и призёры соревнований
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ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –

АФИША
Культура

2 февраля в 11.00 – спектакль «Кот и про-

чие неприятности» – МАУК «Балаковский театр

юного зрителя им. Е.А. Лебедева».

2 февраля в 17.00 – спектакль «Боинг-
Боинг» – МАУК «Балаковский театр юного
зрителя им. Е.А. Лебедева».

2 февраля в 16.00 – концерт «Ретро-шля-

гер» – МАУК «КО «ГЦИ».

4 февраля (в течение дня) – день библио-
графии «Наука и жизнь» (8 февраля – День
российской науки) – Балаковская городская
центральная библиотека.

С 4 февраля – выставка произведений «Пор-

трет художника» к 100-летию со дня рождения

балаковского художника Н.С. Шаруева (1920 –

2001 гг.) – МАУДО «БХШ им. В.И. Задорожного».

27, 29 и 31 января в 17.00 – клуб «Рати-
бор»: учебно-тренировочная программа в
рамках «Школы личной безопасности» –
МАУ «ЦКОДМ «Молодёжная инициатива».

29 января в 16.00 – первенство МАУ «СШ

«Олимпик» по спортивной гимнастике в рам-

ках Всероссийского проекта «Детям России –

Образование, Здоровье и Духовность» – зал

спортивной гимнастики, ул. Титова, 25/1.

Спорт

2 февраля в 9.00 – первенство МО го-
род Балаково по футболу среди детско-
юношеских команд – МАУ «УСК «Форум».
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Согласно подпрограмме «Государственная
регистрация прав, кадастр и картография»
государственной программы все картогра-
фические работы по созданию и обновлению
единой электронной картографической
основы – ЕЭКО – должны быть завершены
к 31 декабря 2024 года.

ЕЭКО – ВНЕ ЗОНЫ
СВОБОДНОГО
ДОСТУПА

Эти работы обеспечивает Федеральный на-

учно-технический  центр геодезии, картографии

и инфраструктуры пространственных данных,

сокращённо Центр геодезии, картографии и

ИПД, подведомственный Росреестру. В настоя-

щее время сформирована прочная нормативная

база, регулирующая все аспекты функциониро-

вания ЕЭКО.

СОГЛАСНО  ПРАВИЛАМ
Управление Росреестра по Саратовской обла-

сти информирует  о Правилах предоставления

всем заинтересованным лицам сведений единой

электронной картографической основы в целях

обеспечения органов государственной власти,

местного самоуправления, физических и юриди-

ческих лиц пространственными данными.

Согласно этим Правилам сведения ЕЭКО пре-

доставляются Центром геодезии, картографии и

ИПД в виде: ортофотопланов и ортофотокарт; го-

сударственных цифровых топографических карт

и планов открытого пользования; общегеографи-

ческой карты масштаба 1:2500000; простран-

ственных данных, содержащихся в государствен-

ных цифровых топографических картах и планах

открытого пользования, сгруппированных как по

масштабам, так и по определённой теме.

Сведения ЕЭКО предоставляются на основа-

нии заявления установленной формы. В нём ука-

зывается одно из трёх условий использования све-

дений ЕЭКО:

 изготовление копий сведений картографичес-

кой основы или их части без права передачи тре-

тьим лицам либо с правом передачи ограниченно-

му или неограниченному кругу третьих лиц;

 переработка (создание производных) сведе-

ний картографической основы или их части без

права передачи третьим лицам либо с правом пе-

редачи ограниченному или неограниченному кру-

гу третьих лиц;

 доведение сведений картографической ос-

новы или их части до всеобщего сведения посред-

ством сети Интернет.

Заявление подписывается заявителем усилен-

ной квалифицированной электронной подписью.

ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В случае наличия у оператора запрашиваемых

сведений ЕЭКО заявителю на адрес электронной

почты или абонентский номер мобильного теле-

фона, указанные в заявлении, направляется ко-

ротким текстовым сообщением уникальный иден-

тификатор начисления платы.

Плата должна быть осуществлена не позднее

10 рабочих дней со дня получения идентификато-

ра. Размер платы определяется в соответствии с

пунктом 2 части 7 статьи 20 Федерального закона

№ 431-ФЗ «О геодезии, картографии и простран-

ственных данных». Сведения ЕЭКО предоставля-

ются заявителю не позднее рабочего дня, следу-

ющего за днём поступления оператору информа-

ции о платеже.

Физическим и юридическим лицам сведения

ЕЭКО передаются только в электронном виде по-

средством размещения на портале и отправки

ссылки для их сохранения на адрес электронной

почты или веб-сервисов.

В РЕСТОРАНЕ ДОЛЖНО БЫТЬВ РЕСТОРАНЕ ДОЛЖНО БЫТЬВ РЕСТОРАНЕ ДОЛЖНО БЫТЬВ РЕСТОРАНЕ ДОЛЖНО БЫТЬВ РЕСТОРАНЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ПРЕКРАСНО ВСЁПРЕКРАСНО ВСЁПРЕКРАСНО ВСЁПРЕКРАСНО ВСЁПРЕКРАСНО ВСЁ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В ресторан, бар или
кафе люди всегда
идут с определённой
целью – культурно
провести время.
Отсюда следует, что
в любом заведении
общепита должно
быть чисто, уютно,
можно вкусно поесть
или перекусить,
рассчитывать на
приветливое обслу-
живание.

Тем не менее не все-

гда бывает так, как это

должно быть. Поэтому

знание Закона о защите

прав потребителя и Пра-

вил оказания услуг обще-

ственного питания – это

оружие посетителя от

попирателей его прав.

Мы продолжаем наш

«общепитовский» лик-

без.

В ШУМНОМ ЗАЛЕ

Потребитель имеет

право на безопасность

оказываемых услуг для

его жизни, здоровья,

имущества, окружающей

среды. Данное право

тесно связано с правом

потребителя на качество

услуги, поскольку нека-

чественные услуги обще-

ственного питания не-

редко создают угрозу

здоровью потребителя.

Исполнитель обязан

проводить контроль ка-

чества и безопасности

оказываемых услуг,

включая продукцию об-

щественного питания, в

соответствии с требова-

ниями нормативных до-

кументов.

Кроме того, следует

отметить, что к оказанию

услуг, связанных с про-

цессом производства

продукции общественно-

го питания и обслужива-

нием потребителей, до-

пускаются работники,

прошедшие профессио-

нальную гигиеническую

подготовку, аттестацию и

медицинские осмотры в

соответствии с обяза-

тельными требованиями

нормативных докумен-

тов (п. 22 Правил).

Помимо безопаснос-

ти пищевых продуктов

исполнитель обязан

обеспечить и безопас-

ность присутствия по-

требителя в зале обслу-

живания, в частности

должна быть исключена

возможность причинения

вреда ему, а также его

имуществу.

ПРИЧИНЫ НУЖНО
ОБЪЯСНЯТЬ

Оказать услугу ис-

полнитель обязан любо-

му потребителю, обра-

тившемуся к нему с на-

мерением её заказать,

на условиях, согласован-

ных сторонами. При

этом исполнитель впра-

ве самостоятельно уста-

навливать в местах ока-

зания услуг правила по-

ведения для потребите-

лей (запрет курения,

запрет на нахождение в

верхней одежде и другие

правила, не противоре-

чащие законодательству

РФ).

Заметим, что порой

при входе в некоторые

заведения общественно-

го питания можно встре-

тить объявление о праве

охраны отказать в посе-

щении без объяснения

причин. Это, в свою оче-

редь, ограничивает пра-

ва потребителей, ведь

заведение обязано пре-

доставлять свои услуги

любому обратившемуся

потребителю, причём ус-

ловия должны быть оди-

наковы для всех. К тому

же посетитель имеет

право на получение всей

необходимой информа-

ции, в т.ч. и по условиям

прохода в заведение. Та-

ким образом, формули-

ровка «без объяснения

причин» противоречит

нормам закона.

Все помещения орга-

низаций общественного

питания должны содер-

жаться в чистоте. Теку-

щая уборка должна про-

водиться постоянно,

своевременно и по мере

необходимости. После

каждого посетителя обя-

зательна уборка обеден-

ного стола. Посуду с тре-

щинами, сколами, отби-

тыми краями, деформи-

рованную, с поврежден-

ной эмалью использо-

вать не допускается. Для

раздачи готовых блюд

должна использоваться

чистая, сухая посуда и

столовые приборы.

ЕСЛИ СТОЛИК
ЗАБРОНИРОВАН

В популярных кафе и

ресторанах в выходные и

праздничные дни творит-

ся настоящий бум: все

столики заняты. Именно

для таких случаев суще-

ствует возможность осу-

ществить предваритель-

ный заказ стола. Он мо-

жет быть оформлен пись-

менно, либо посред-

ством телефонной, элек-

тронной или иной связи.

Если за бронирование

взимают деньги – это не

противоречит законода-

тельству, но впослед-

ствии эта сумма должна

быть зачтена в счёт за-

каза.

Предварительный

заказ оформляется

документом, содер-

жащим такие необхо-

димые сведения, как

 наименование

исполнителя;

 фамилия, имя

и отчество потреби-

теля;

 вид услуги, её цена

и условия оплаты;

 даты приёма и

исполнения заказа;

 условия выполне-

ния услуги;

 ответственность

сторон;

 должность лица,

ответственного за

приём и оформление

заказа;

 подпись лица,

принявшего заказ;

 другие сведения.

Момент и способ оп-
латы услуг (предвари-
тельная оплата, после
отбора блюд, после при-
ёма пищи, с авансом или
без него, наличный или
безналичный расчёт) оп-
ределяется соглашени-
ем сторон.

Естественно, что при

оплате заказа потреби-

телю должны выдать до-

кумент, подтверждаю-

щий внесение денег (кас-

совый чек, счёт или дру-

гие).

Услуги непременно

должны быть оказаны

потребителю в сроки,

согласованные с ним

(п. 18 Правил). При

этом качество этих ус-

луг должно соответ-

ствовать обязательным

требованиям норма-

тивных документов и

условиям заказа (п. 19

Правил).

Потребитель обязан

оплатить оказываемые

услуги в сроки и в поряд-

ке, которые согласованы

с исполнителем.

ОПЛАТИТЕ
ЗАТРАТЫ,
ПОЖАЛУЙСТА

При отказе от зака-

занной услуги потреби-
тель обязан оплатить

тому же ресторану фак-

тически понесённые

расходы, связанные с

исполнением обяза-

тельств по договору.

Таким образом, при

заключении договора об

оказании услуг по орга-

низации и проведению

банкетов предприятия

общественного питания

не вправе включать в его

текст условие о том, что

при отказе потребителя

от данных услуг внесён-

ная сумма предоплаты

возврату не подлежит.

Исполнитель имеет пра-

во претендовать ровно на

ту сумму, которая покры-

вает его фактические

расходы в связи с испол-

нением данного догово-

ра. Причём все расходы

должны быть подтверж-

дены документально.

На практике следует

чётко определить, что

включается в состав

фактически понесённых

расходов. Например,

при отказе от получения

качественно приготов-

ленного блюда в сумме

фактически понесённых

расходов должны учиты-

ваться не только сто-

имость работ и услуг

персонала кафе, но и

полная стоимость ис-

пользованных продуктов

питания.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского
рынка

и предпринимательства
администрации БМР

Продолжение следует
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ЛИЦЕНЗИЯ
НА МЕДИЦИНСКИЙ СПИРТ
Президент Владимир Путин подписал закон,
ужесточающий требования к производству и
обороту этилового спирта и спиртосодержа-
щих лекарственных средств.

Теперь производство этилового спирта для вы-

пуска фармацевтической субстанции включает-

ся в перечень лицензируемой деятельности. Ли-

цензия предусматривает право организации на

производство этилового спирта исключительно

для медицинских целей.

ДЕНЬГИДЕНЬГИДЕНЬГИДЕНЬГИДЕНЬГИ

С АНТИСЕПТИКОМС АНТИСЕПТИКОМС АНТИСЕПТИКОМС АНТИСЕПТИКОМС АНТИСЕПТИКОМ
В Роспотребнадзоре предупреждают: бу-
мажные деньги являются настоящим рассад-
ником инфекции.

К примеру, вирус гриппа живёт на них до двух

недель. Но, как передаёт «Российская газета» со

ссылкой на Гознак, банкноты, выпускаемые в Рос-

сии, изготавливают с использованием специаль-

ных добавок-антисептиков. Сообщатся, что пре-

парат, применяемый Гознаком, воздействует на

различные вирусы, грибки и бактерии, а также на

некоторых насекомых.

Антисептическая бумага, в отличие от обыч-

ной, перестаёт быть удобной средой для размно-

жения бактерий. К тому же антисептики делают

банкноты более долговечными. Плюс в последнее

время на банкноты отдельного номинала начали

наносить специальное лаковое покрытие, кото-

рое дополнительно защищает бумажные деньги

от загрязнения.

По словам представителей Госзнака, россий-

ские стандарты по выводу ветхих банкнот из об-

ращения находятся примерно на одном уровне с

еврозоной. То есть загрязнённые банкноты вов-

ремя уничтожаются Банком России. Это предот-

вращает распространение опасных патогенов. Но

в любом случае эксперты рекомендуют при ис-

пользовании и хранении бумажных денег избегать

сырости и грязи, а после пользования банкнота-

ми – мыть руки.

ТЯЖКИЙ ВРЕД
ОТ СОЕВОГО МАСЛА
Соевое масло не только вызывает ожирение
и диабет, но и влияет на риск развития невро-
логических недугов вроде аутизма, болезни
Альцгеймера, тревожности и депрессии,
заявили американские исследователи.

Учёные ссылаются на эксперименты с грызу-

нами. Они сравнивали состояние животных, сидев-

ших на трёх разных диетах с высоким содержани-

ем жира. Использовалось соевое масло, соевое

масло с низким уровнем линолевой кислоты и ко-

косовое масло. Эксперты не обнаружили никакой

разницы между воздействием модифицированно-

го и немодифицированного соевого масла на мозг.

В любом случае соевое масло плохо сказывалось

на функционировании гипоталамуса. Данная зона

мозга регулирует вес тела, поддерживает темпе-

ратуру, имеет решающее значение для размноже-

ния и физического роста, а также для реакции на

стресс. Было определено также, что ряд генов пе-

реставал работать должным образом из-за масла.

Один из таких генов продуцирует гормон люб-

ви – окситоцин. У мышей, питавшихся соевым мас-

лом, уровень окситоцина в гипоталамусе снижал-

ся. Исследовательская группа обнаружила около

100 других генов, также затронутых соевым мас-

лом. И это может влиять не только на вероятность

набора веса и на энергетический обмен, но и на

вероятность неврологических недугов.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ствие, смерть. Вот поче-

му важно вовремя обра-

титься в больницу: лече-

ние острого менингита

возможно только в усло-

виях стационара.

ОСТОРОЖНО,
ОН ЗАРАЗНЫЙ!

Заразен или нет ме-

нингит, зависит от путей

передачи. Бактериаль-

ный и вирусный менин-

гит заразен. В случаях,

когда воспаление вызы-

вают паразитарная и

грибковая инфекция,

менингит не заразен. Не

передаётся заболева-

ние, если оно возникло

на фоне опухолей мозга,

травм головы, операций,

аутоиммунных патоло-

гий (системная красная

волчанка).

Некоторые виды воз-

будителей менингита,

такие как бактерии ме-

нингококк, пневмококк и

некоторые вирусы, пе-

редаются возушно-ка-

пельным путём. Резер-

вуаром и переносчиком

инфекции является че-

ловек.

ЧЕМ ЕЩЁ ОПАСЕН
МЕНИНГИТ

Менингит опасен ос-

ложнениями: нарушени-

ями слуха, зрения, хро-

ническими заболевания-

ми мозга, такими как

эпилепсия, мигрень, на-

рушение функций гипо-

физа, изменениями пси-

хики, деменцией. По-

следствиями бактери-

ального менингита явля-

ются полиорганная недо-

статочность, формиро-

вание кист или абсцес-

сов головного мозга,

воспаление желудочков

головного мозга.

ПРОФИЛАКТИКА
НЕ ПОМЕШАЕТ

Исключение факто-

ров риска играет важную

роль в профилактике.

Врачи рекомендуют избе-

гать стрессов и физичес-

ких перегрузок; лечить

болезни лёгких и бронхов

под контролем врача; ук-

реплять иммунитет; не

находиться в местах

скопления людей в пери-

оды вспышек болезни;

носить марлевую повяз-

ку при риске заражения;

избегать походов на при-

роду в период активнос-

ти иксодовых клещей.

Детей с ослаблен-

ным иммунитетом не ре-

комендуется рано отда-

вать в детские сады

(ясли).

По показаниям ре-

комендуют делать при-

вивки от· менингокок-

ковой,  пневмококко-

вой, гемофильной ин-

фекций и клещевого

энцефалита.  Выбор

вакцины зависит от

возраста пациента и

состояния иммунной

системы. Так как забо-

левание может быть

вызвано различными

возбудителями, нет га-

рантии, что вакцинация

на 100% предупредит

развитие воспаления

оболочек мозга.

ПОМНИТЕ
О ПРИЗНАКАХ

Итак, менингит –

опасное заболевание,

которое и в наше время

продолжает уносить

жизни людей. Осложне-

ния этой болезни могут

сделать как взрослого,

так и ребёнка физичес-

ки и психически непол-

ноценным. Ранняя ди-

агностика и лечение по-

могут избежать невро-

логических расстройств

в дальнейшем. Вот по-

чему важно помнить о

признаках менингита и

своевременно обра-

щаться к врачу.

Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

А МОЖЕТ, ЭТО

МЕНИНГИТ?
Если спросить прохожих на

улице: «Что такое менингит?»,

то большинство наверняка

ответят, что это название

страшной болезни, но далеко

не каждый чётко понимает,

что это за болезнь и чем она

страшна.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ
ВОЗБУДИТЕЛИ…

Менингит страшен

прежде всего тем, что

его первые признаки

схожи с симптомами

простуды или гриппа, а

когда появятся другие

признаки, может быть

уже поздно…

Менингит является

частой формой нейроин-

фекционных патологий.

Для болезни характерны

тяжёлая форма течения,

высокая смертность,

множество патогенов,

которые вызывают бо-

лезнь.

Неврологи объясня-

ют, что менингит – это

такое заболевание, кото-

рое поражает мягкую

мозговую оболочку. Вос-

паление сопровождает-

ся общей интоксикаци-

ей, повышенным внутри-

черепным давлением,

изменением состава

спинномозговой жидко-

сти (ликвора), а также

характерными менинге-

альными признаками.

Болезнь делится на бак-

териальные и вирусные,

гнойные, серозные и

смешанные формы.

Итак, возбудителями

заболевания могут стать

бактерии менигококка,

пневмококка, туберкулёз-

ная палочка, а также

стрептококк. Менингит

может иметь вирусную

природу, то есть являть-

ся осложнением вирус-

ного заболевания – кори,

паротита, энтеровирус-

ных и некоторых других

инфекций. Возбудителем

менингита может стать

грибок Cryptococcus

neoformans. Но подроб-

нее хотелось бы остано-

виться на самом течении

болезни.

КАК НАЧИНАЕТСЯ
МЕНИНГИТ

 Как мы уже отмеча-

ли, начинающийся ме-

нингит подозрительно

напоминает самую

обычную простуду: повы-

шается температура,

нарушается сон, разви-

вается общая слабость,

потеря аппетита, возни-

кают мышечные боли.

Так как заболевание

развивается незаметно

в большинстве случаев,

понять, что у тебя ме-

нингит, в начальном пе-

риоде практически не-

возможно. Затем на-

блюдается разгар симп-

томатики с характерны-

ми клиническими при-

знаками.

Следует обратить

внимание на ряд ранних

симптомов менингита:

1   Ригидность (непод-

вижность) затылка – го-

лову трудно или невоз-

можно согнуть, больной

не может дотянуться

подбородком до груди.

Это один из самых ран-

них признаков.

2 Симптомы Бруд-

зинского – происходит

непроизвольное сгиба-

ние ног (в коленных и та-

зобедренных суставах)

при наклоне головы к об-

ласти грудной клетки.

3  Симптомы Керни-

га – согнутые в коленях

ноги не разгибаются.

4  У маленьких детей

может набухать большой

родничок.

5  Ещё один харак-

терный симптом – боль-

ной поворачивается ли-

цом к стенке и накрыва-

ет голову одеялом, при

этом сворачивается в

позе калачика и запроки-

дывает голову назад.

6  Кроме того, можно

отметить ухудшение зре-

ния, двоение в глазах,

спутанность сознания,

снижение слуха.

КОГДА
ПРОМЕДЛЕНИЕ
СМЕРТИ
ПОДОБНО

На первые-вторые

сутки на фоне головной

боли и температуры 39–

40 градусов появляется

розовая или красная

сыпь, которая начинает-

ся от стоп и голеней, по-

степенно распространя-

ясь выше и выше до са-

мого лица. Сыпь напоми-

нает небольшие синяки.

Как говорят врачи, с это-

го момента важна каждая

секунда, поскольку начи-

нается заражение крови

– менингокцемия или

сепсис. Следует срочно

вызывать скорую – про-

медление может стоить

пациенту жизни.

В тяжёлом течении

болезни на фоне нестер-

пимой головной боли,

вызванной отёком моз-

га, наступает кома, оста-

новка дыхания, останов-

ка сердца и, как след-

ВНИМАНИЕ!
Некоторые виды
возбудителей
менингита, такие
как бактерии менин-
гококк, пневнококк
и некоторые виру-
сы, передаются
возушно-капельным
путём. Резервуа-
ром и переносчи-
ком инфекции
является человек.



– 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 компьютерный. 8-937-249-14-88.
– 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.

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.
– Обогреватель электр., конвекционный.
8-927-141-62-43.
– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духовкой,
б/у. 8-937-978-37-94.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– Телефоны сот. Nokia (Румыния), Sagem
(Франция), дёшево. 8-905-321-21-34.
– ТВ Polar, цвет., 37 см, своя антенна 20 ка-
налов, отл. сост., торг. 8-927-119-30-87.
– ТВ «Витязь», д. 51 см, цвет., 1 т. р. 8-937-
962-35-39.
– 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.
– Дверь м/к с косяками, шир. 60 см, 300 р.
8-927-140-096-70.
– 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, валики нов., из-
мерительный метр нов., шнур малярный,
30 м. 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.
– Видеокассеты импортные. 8-905-321-
21-34.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– 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.
– 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 №3, дёшево. 8-927-103-
09-05.
– 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.
– Стопки хрустальные, 100 г, 6 шт., 400 р.
8-927-140-06-70.
– Тарелки плоские, д. 17,5, нов., 12 шт.,
300 р. 8-927-140-06-70.
– 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.
– Штору для ванной, цв. голубой., 100 р.
8-927-140-06-70.

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.
городка), удобства, 2-уров., или поме-
няю 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,
остановка, приват., 180 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, сброс. канал, 9 сот., все насажд.,
ухожена. 8-927-120-69-46.
– 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-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 (104-108)/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.

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.
– 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.

СДАМ
– Возьму квартирантку на льготных усло-
виях. 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, по-
греб, 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, Россия, со-
временный, нов. резина. Срочно! 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.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево. 8-999-
184-54-34.
– 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.
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост., дёшево.
8-999-184-54-34.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост. 8-937-
260-23-45.

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. «зима-лето», метал. полозья и
колёса, хор. сост. 8-937-148-89-05, 44-19-84.
– 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.

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

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка Хвалынского р-на,
берег Волги. 8-927-127-02-16.
– 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.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., вода
в доме, баня, скважина, огород  25 сот.,
1500 т. р., торг. 8-937-024-59-09.
– 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.

– 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.

– Штангенциркули, микрометры, скобы, дё-
шево. 35-54-40.
– Электроды сварочные любых марок, дё-
шево, возм. обмен на ваши. 8-905-321-
21-34.

СРОЧНО! ПРОДАЮ
1-комн. кв-ру, 31,3 кв. м,

2/5 дома, ул. Минская, 31,

730 т.р. 8-937-811-83-21
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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
– Продавец. Срочно! 8-937-801-51-44.
– Уборщица в офис по адресу б. Роз, 13
(7м-н). 8-927-225-84-94
– 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

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

«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

Обучение вождению
категории В.

ПОДГОТОВКА
К  ЭКЗАМЕНАМ.

8-927-107-44-27

ОТКАЧКА
канализации,
выгребных ям,
септиков 6 м3,

недорого.
8-908-540-76-56

В ПОДАРОК ОТ ОБЛАСТИ
ЗА ТРЕТЬЕГО РЕБЁНКА

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Балаков-
ского района» напоминает, что в соответствии с внесёнными
изменениями в Закон Саратовской области «О региональном
материнском (семейном) капитале в Саратовской области»
право на получение регионального капитала дополнительно
предоставлено гражданам, родившим (усыновившим) третьего
или последующего ребёнка в период с 2018 года по 2021 год.

Установка дверных замков
8-927-225-49-87 РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ 3D

В АВТОЦЕНТРЕ «МАКСИ»
Для поддержания агрегатов автомобиля в рабочем состоя-
нии водителям советуют выполнять ряд простых действий:
эксплуатировать машину в соответствии с рекомендация-
ми производителя, вовремя менять расходники, проходить
техобслуживание в срок, а также следить за колёсами. К
последнему пункту относится не только сезонный пере-
обув, но и процедура развал-схождения.
О важности регулировки углов колёс поговорим с механи-
ком автоцентра «Макси» Сергеем Балакиным. Поехали!

Обратиться за назначением
выплаты можно начиная с мо-
мента достижения ребёнком
возраста 3-х лет и по исполне-
нию ребёнку 18-ти лет (обучаю-
щимся в образовательной орга-
низации – до 23-х лет).

Напомним, что с 2012 года в
Саратовской области действует
новая мера социальной поддерж-
ки в виде регионального материн-
ского (семейного) капитала в раз-
мере 100000 рублей. На сегод-
няшний день с учётом индекса-
ции размер регионального ма-
теринского (семейного) капита-
ла составляет 107848,20 рублей.
Первоначально право на данную
выплату предоставлялось граж-
данам, родившим (усыновив-
шим) в период с 1 января 2012
года по 31 декабря 2017 года
третьего или последующего
ребёнка. Действие Закона о ре-
гиональном материнском (се-
мейном) капитале в Саратовской
области распространяется на
граждан Российской Федера-
ции, место жительства которых
в течение последних трёх лет
находится на территории Сара-
товской области.

Семейный капитал (его часть)
может использоваться на испол-
нение предусмотренных Законом
обязательств, связанных с улучше-

нием жилищных условий, получе-
нием образования ребёнком, с
рождением которого связано пра-
во на семейный капитал, но не ра-
нее 1 января 2012 года, при дос-
тижении ребёнком возраста 3-х
лет, и неисполненных на дату об-
ращения за назначением семей-
ного капитала (его части).

За подробными консультация-
ми необходимо обращаться в «Уп-
равление социальной поддержки
населения Балаковского района» по
адресу: г. Балаково, ул. Акаде-
мика Жука, д. 52, кабинет № 4,
отдел социальной поддержки се-
мьи, в рабочие дни и часы. По всем
возникающим вопросам информа-
цию можно получить также по те-
лефону: 23-19-27.

– Развал-схождение, или
сход-развал – это процедура,
которая состоит из двух этапов
регулировки колёс относитель-
но кузова: развал и схождение.
Данные регулировки необходи-
мо проводить, чтобы не возни-
кало проблем с управляемостью
автомобиля, от которой напря-
мую зависит безопасность дви-
жения.

Если колёса относительно ку-
зова настроены неправильно,
машина будет хуже входить в по-
вороты и «отзываться» на дви-
жение руля. Кроме того, не вы-
полняя своевременно сход-раз-
вал, водитель рискует столкнуть-
ся с проблемой быстрого изно-
са резины. Новая покрышка мо-
жет стереться меньше чем за 500
километров.

Регулировка схождения-
развала колёс в современных
сервисах выполняется при помо-
щи специальных стендов с оп-
тическими датчиками и прове-
дения диагностики на компью-

Сергей Балакин

тере. За счёт этого удаётся выс-
тавить максимально точные зна-
чения.

В автоцентре «Макси» раз-
вал-схождение производится на
современном 3D оборудовании.
Ждём вас по адресу 60 лет
СССР, 32/1. Запись по телефо-
ну 8 (8453) 353-155.

Приём ведёт
квалифицированный

юрист

По адресу ул. Ленина, 126

Запись на приём:
понедельник, вторник

с 9.00 до 12.00

по тел. 8-937-262-94-09

Дни приёма:
вторник, четверг с 14.00 до 17.00

САРАТОВ – СЕННАЯ – БАЛАКОВО  –
НОВОЕ РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ

С 27 января (до 26 апреля включительно) изменится
расписание движения пригородных поездов на направле-
нии Саратов – Сенная – Балаково:

   № 6165 Саратов-1 –
Сенная отправлением
со ст. Саратов-1 в 17.53
(на 7 минут позже), прибытием
на конечную ст. Сенная в 20.29
(на 7 минут позже);

   № 6114  Сенная – Балако-
во отправлением со ст. Сенная
в 20.42 (на 7 минут позже),
прибытием на конечную
ст. Балаково в 22.03 (на 7 минут
позже).

С подробной информацией о расписании движения приго-
родных поездов и правилах перевозок можно ознакомиться
на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru,
на информационных стендах билетных касс, по телефону
единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-
00-00 (звонок бесплатный), через мобильные приложения
«Пригород» и «РЖД Пассажирам».



18 № 4 от 28 января 2020 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 «ПОЗДНИЙ СРОК».
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00 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 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 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 «СТРЕЛОК». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «АНОН». (16+).
03.15 Х/ф «СТОЛИК №19». (16+).
04.40 Х/ф «ФОБОС». (16+).

06.10, 05.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня.
11.20, 02.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 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+).
00.00 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.05 Поздняков. (16+).
01.15 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).

08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.00 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 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
02.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-4». (18+).
03.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (16+).
05.10 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.00 Т/с «МАМОЧКИ». (16+).
09.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (12+).
21.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ». (16+).
23.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+).
01.40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
02.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА». (0+).
04.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2». (12+).
05.35 М/ф. (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 Д/ф «Да, скифы - мы!»
09.15 «Легенды мирового кино».
09.40 Д/с «Другие Романовы».
10.10, 23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 «ХХ век».
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.30, 19.45, 02.00 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.20 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Агора».
17.25 Д/ф «Роман в камне».
17.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
19.00 «К юбилею Государственно-
го квартета им. А. П. Бородина».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Викинги».
22.40 «Сати. Нескучная классика».
00.10 «Солисты XXI века».
01.00 Д/ф «Фестивальное
кино». «Король Лир».
03.35 «П. Чайковский. Концерт».

06.02 Д/ф «Живые строки вой-
ны». (12+).
06.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40, 11.05 Т/с «РОЗЫСК-
НИК». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
16.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
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 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (6+).
02.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
04.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
05.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (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+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (16+).
02.00 Сверхъестественный от-
бор. (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (16+).
09.55, 11.10 Т/с «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (0+).
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+).
22.55, 01.00 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ». (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+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
11.25 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев Пры-
гунов». (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+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». (12+). Ольга жила
самой обычной жизнью, пока не
узнала, что умерший отец оста-
вил ей внушительное наслед-
ство. Девушка вмиг преврати-
лась в богатую даму. Новый ста-
тус предполагает иной образ
жизни, новые возможности,
разнообразные приключения.
Но Ольгу больше заботит воп-
рос, кем на самом деле был ее
отец. Она твердо решает узнать
все семейные тайны и отступать
не намерена... (4 серии).
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-2». (12+).
03.45 «Прощание. Аркадий Рай-
кин». (16+).
04.35 Д/ф «90-е. Водка». (16+).
05.20 «Вся правда». (16+).
05.55 «Знак качества». (16+).
06.40 Петровка, 38. (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!
09.25 Новости.
09.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниоры. Трансля-
ция из Швейцарии. (0+).
10.25 Новости.
10.30 Биатлон. Чемпионат
мира среди юниоров. Гонка пре-
следования. Юниорки. Транс-
ляция из Швейцарии. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва, Россия) - «Партизан»
(Сербия). Кубок Париматч Пре-
мьер-2020. Трансляция из Ка-
тара. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.00 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Ростов». Кубок Париматч
Премьер-2020. Трансляция из
Катара. (0+).
16.00 Специальный репортаж.
(12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Удинезе» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
18.55 Тотальный футбол.
19.55 Новости.
20.00 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Сампдория» -
«Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Майнц» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. (0+).
04.10 Х/ф «БРЮС ЛИ: РОЖДЕ-
НИЕ ДРАКОНА». (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: «Суперкрылья. Под-
зарядка». «Пластилинки». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме меч-
ты». «Волшебная кухня». «Бар-
боскины». «Радужный мир Руби».
«Щенячий патруль». «44 котён-
ка». «Оранжевая корова». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный пат-
руль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго».
«Губка Боб Квадратные штаны».
«Шоу Тома и Джерри». «Гризли
и лемминги». «Детектив Ми-
ретта». (6+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.30 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
15.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
00.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
02.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ
«ГРЕТА». (12+).
03.50 Х/ф «ТЫ ИНОГДА ВСПО-
МИНАЙ». (12+).
05.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (6+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.15 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.10 Барышня-крестьянка. (16+).
13.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 Пятница News». (16+).
02.30 «Селфи-детектив». (16+).
04.30 «Магаззино». (16+).

07.05 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).
20.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
00.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.25 Д/с «Порча». (16+).
06.00 «Тест на отцовство». (16+).
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Понедельник, 3 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 22.55 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Х/ф «ФОРМУЛА РАДУГИ» (0+).
11.30 «Секретные материалы» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Медицинская правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 «Секретные материалы» (12+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА»
(16+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 4 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Медицинская правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков. Новая Зеландия»
(12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Секретные материалы» (12+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
20.00, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА.
Я ТЕБЯ ХОЧУ» (16+).
22.55 «В мире звёзд» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 5 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 23.30 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Медицинская правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков. Новая Зеландия»
(12+).
16.00 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГЕНРИ ПУЛ УЖЕ ЗДЕСЬ» (12+).
22.35 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 6 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 22.35 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Медицинская правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков. Новая Зеландия»
(12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В САДУ» (16+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 7 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 3 февраля
Евгений, Иван, Илья, Максим, Ян, Агния, Анна.

Вторник, 4 февраля
Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Иосиф,
Леон, Леонтий, Макар, Николай, Петр, Тимофей,
Эммануил, Яков, Ян.

Среда, 5 февраля
Геннадий, Клим, Серафим, Теодор, Федор, Ев-
докия, Екатерина, Катарина, Милица.

Четверг, 6 февраля
Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ян, Ксе-
ния, Оксана.

Пятница, 7 февраля
Александр, Анатолий, Борис, Виталий, Владимир,
Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Петр, Степан,
Феликс, Филипп.

Суббота, 8 февраля
Аркадий, Гавриил, Давид, Иван, Иосиф, Клим,
Петр, Семен, Теодор, Федор, Ян, Мария.

Воскресенье, 9 февраля
Дмитрий, Иван, Петр, Ян.

09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Медицинская правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков. Новая Зеландия»
(12+).
16.00 «Секретные материалы» (16+).
17.00 «Хореография: Мариус Петипа» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 8 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (12+).
08.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Секретные материалы» (16+).
10.00 Х/ф «РИФМУЕТСЯ С ЛЮБОВЬЮ» (12+).
12.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. ПЛАНЕТА
САРАКШ» (12+).
14.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
16.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+).
22.40 «Концерт М. Шуфутинского в Крокус Сити
Холле. Часть первая» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 9 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+).
08.10 «Предки наших предков. Новая Зеландия»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» (16+).
14.30 Х/ф «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ» (16+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» (16+).
22.25 «Концерт М. Шуфутинского в Крокус Сити
Холле. Часть вторая» (12+).
23.45 «Проводник» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 3 февраля
Всемирный день свободной любви.

Вторник, 4 февраля
Всемирный день борьбы против рака.

Среда, 5 февраля
Всемирный день Нутеллы, День эрудита.

Четверг, 6 февраля
Международный день бармена.

Пятница, 7 февраля
День зимних видов спорта в России, День рожде-
ния огнетушителя.

Суббота, 8 февраля
День российской науки, День военного топо-
графа.

Воскресенье, 9 февраля
Международный день стоматолога, День работ-
ника гражданской авиации, День Аэрофлота, День
рождения стриптиза, День рождения волейбола.

Источник: my-calend.ru

02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45, 07.40 От прав к возмож-
ностям. (12+).
03.00, 16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕ-
САХ И НА ГОРАХ». (12+).
04.30 Большая наука. (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 02.00, 05.00 Новости.
05.15 За дело! (12+).
05.55, 09.50 Большая страна: в
деталях. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
08.15 Д/с «Формулы жизни». (6+).
09.00 Прав!Да? (12+).
10.55 Среда обитания. (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
12.30 Д/с Тайны разведки. (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
17.50 Медосмотр. (12+).
18.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Домашние животные. (12+).
19.35 Вспомнить всё. (12+).
23.05 Прав!Да? (12+).
01.25 «Онколикбез». (12+).
02.15 За дело! (12+).
04.30 Большая наука. (12+).



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, 02.00, 03.05 Время пока-
жет. (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 «ПОЗДНИЙ СРОК».
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедли-
вость. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
03.00 Новости.

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, 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, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ».
(16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ВУЛКАН». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

06.10, 04.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня.
11.20, 02.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 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+).
00.00 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.05 ДНК. (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 «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-5». (18+).
03.45 Х/ф «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ». (16+).
05.10 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с. (0+).
07.35 М/с. (6+).
08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.10 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
12.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД». (12+).
14.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
23.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
00.55 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
02.35 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
05.10 Х/ф «ФЛОТ МАКХЕЙЛА».
(0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Викинги».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 «ХХ век».
13.20 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
13.30, 19.40, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
14.20 Д/ф «Дедукция крупным
планом».
15.05 Д/ф «Женщины-воитель-
ницы. Викинги».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Эрмитаж».
16.55 «Белая студия».
17.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
19.00 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Бо-
родина. Произведения Р. Шу-
мана, Ф. Шуберта. Михаил
Плетнёв (фортепиано).
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала».
22.40 «Искусственный отбор».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 «Солисты XXI века».
01.00 Д/ф «Фестивальное
кино». «Зебра».
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
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+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин». (12+).
02.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (6+).
04.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». (16+).
10.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
14.25 Т/с «КАРПОВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Д/с Эффект Матроны. (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 05.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20, 03.15 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
00.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
10.20, 11.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
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+).
22.55, 01.00 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ». (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.25 Отпуск без путевки. (16+).
04.45 Концерт. (16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». (12+).
11.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». (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+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
(12+).
23.30, 05.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.40 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
03.45 «Прощание. Иосиф Коб-
зон». (16+).
04.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд». (16+).
05.55 «Знак качества». (16+).

06.00 «Анатомия спорта с Эду-
ардом Безугловым». (12+).
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+).
11.00 Спецрепортаж. (12+).
11.20 Спецрепортаж. (12+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.55 Профессиональный бокс.
С. Воробьёв - К. Чухаджян. Г. Че-
лохсаев - П. Дломо. Бой за ти-
тул WBO International в полу-
среднем весе. Трансляция из
Калининграда. (16+).
14.45 Специальный обзор. (12+).
15.15 Новости.
15.20 Спецрепортаж. (12+).
15.40 Специальный обзор. (12+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.40 Спецрепортаж. (12+).
18.10 Спецрепортаж. (12+).
18.30 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия).
Кубок Париматч Премьер-
2020. Прямая трансляция из
Катара.
20.55 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Вердер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Кубок Гер-
мании. 1/8 финала. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Универсидад де
Чили» (Чили) - «Интернасьонал»
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
04.10 Футбол. «Нант» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (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: «Суперкрылья. Под-
зарядка». «Пластилинки». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Про девочку Машу».
«Кот в сапогах». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.00 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Волшебная кухня».
«Барбоскины».  «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». «44
котёнка». «Турбозавры». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго». «Губка
Боб Квадратные штаны». «Шоу
Тома и Джерри». «Гризли и лем-
минги». «Детектив Миретта». (6+).
04.45 М/с. (0+).

07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
22.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
00.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
02.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
03.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (12+).
05.05 Х/ф «КОММУНИСТ». (12+).

05.20 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).
05.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.15 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.10 Барышня-крестьянка. (16+).
13.10 «Четыре свадьбы». (16+).
15.10 «Орел и решка». (16+).
17.05, 22.20 «Мир наизнанку.
Япония». (16+).
20.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
23.10 «Дикари». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.30 «Селфи-детектив». (16+).
04.30 «Магаззино». (16+).
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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 «ПОЗДНИЙ СРОК».
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (16+).
01.10 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).
03.30 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, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(16+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (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 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 М/ф «Книга жизни». (12+).
03.45 Х/ф «ОБЩАК». (16+).
05.25 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
10.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ». (16+).
12.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ». (16+).
14.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБ-
РИ». (16+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «РЭД». (16+).
23.15 Х/ф «КОМАНДА-А». (16+).
01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).
03.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
06.05 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.00 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
20.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
00.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.20 Д/с «Порча». (16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (0+).
11.35 Д/ф «В. Санаев. Оптими-
стическая трагедия». (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+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН». (12+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Лаврентий
Берия». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
03.45 Хроники московского
быта. (12+).
04.35 «Прощание. Лаврентий
Берия». (16+).
05.20 Линия защиты. (16+).
05.55 «Знак качества». (16+).
06.40 Петровка, 38. (16+).

06.10 Спецрепортаж. (12+).
06.30 Д/с «Первые леди». (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 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). Ку-
бок Париматч Премьер-2020.
Трансляция из Катара. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Монако» - «Анже».
Чемпионат Франции. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Кубок Германии.
1/8 финала. (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
18.10 Спецрепортаж. (12+).
18.30 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Кубок Париматч Премьер-2020.
Прямая трансляция из Катара.
20.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Кубок Германии. 1/8
финала. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.25 Футбол. «Стронгест» (Бо-
ливия) - «Атлетико Тукуман» (Ар-
гентина). 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: «Суперкрылья. Под-
зарядка». «Пластилинки». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 Видимое невидимое. (0+).
10.35 М/ф: «Сказка о мёртвой
царевне и о семи богатырях».
«Капризная принцесса». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.00 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
17.30 М/с: «Волшебная кухня».
«Барбоскины». (0+).
19.05 М/с: «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». (0+).
20.10 М/с «44 котёнка». (0+).
20.40 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго». «Губка
Боб Квадратные штаны». «Шоу
Тома и Джерри». «Гризли и лем-
минги». «Детектив Миретта». (6+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
21.35 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
23.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
В таежном поселке, где каждый
на виду, происходит почти не-
вероятное – ограблен местный
магазин. Во взломе признает-
ся один из сплавщиков леса. Но
молодому участковому не дают
покоя кое-какие «нестыковки».
И в конце концов он выходит на
след подлинных участников
преступления…
01.05 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО». (16+).
04.10 Х/ф «НА ГРАФСКИХ
РАЗВАЛИНАХ». (12+).
05.15 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ». (16+).

05.25 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).
05.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.15 «На ножах». (16+).
13.15 «Кондитер». (16+).
15.40 «На ножах». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Япония».
(16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 Пятница News». (16+).
02.25 «Селфи-детектив». (16+).
04.20 «Магаззино». (16+).

06.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
(16+).
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.20 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+).
00.00 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.05 ДНК. (16+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
04.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
(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 «Легендарный поход
Ганнибала».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.30 «Что делать?».
14.20 «Искусственный отбор».
15.05 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная клас-
сика».
17.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-
ФИНЫ».
18.40 Д/с «Красивая планета».
19.00 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Бо-
родина. Фортепианный квинтет
А. Дворжака. Святослав Рихтер
(фортепиано).
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 «Александр Македон-
ский. Путь к власти».
22.30 «Цвет времени».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 «Солисты XXI века».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Клетка». Сергей Ча-
хотин».
01.45 «Что делать?».
02.30 «ХХ век».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (12+).
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 «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
02.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
(16+).
05.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль,
Рузвельт, Сталин». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35, 14.25 Т/с «КАРПОВ». (16+).
10.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
12.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 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+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
02.30 Д/с «Знахарки». (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+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (16+).
21.30 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ПРОБУЖДЕНИЕ». (16+).
02.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).

06.25 Здоровье. (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (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+).
22.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». (12+).
01.00 Игра в правду. (16+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.20 Отпуск без путевки. (16+).
04.45 Концерт. (16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

05.15 Культурный обмен. (12+).
05.55, 09.50 Большая страна:
Люди. (12+).
06.05, 09.00 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.40 Имею право! (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.
08.15 Д/с «Формулы жизни». (6+).
10.55 Среда обитания. (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
12.30 Д/с Тайны разведки. (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ». (12+).
17.50 Медосмотр. (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Среда обитания. (12+).
19.15 За дело! (12+).
01.25 «Онколикбез». (12+).
02.15 Культурный обмен. (12+).
04.30 Большая наука. (12+).

05.15 Моя история. (12+).
05.55, 09.50 Большая страна: в
деталях. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.40 От прав к возможностям.
(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.
08.15 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». (12+).
09.00 Прав!Да? (12+).
10.55 Среда обитания. (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
12.30 Д/с Тайны разведки. (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ». (12+).
17.50 Медосмотр. (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Среда обитания. (12+).
19.15 Культурный обмен. (12+).
01.25 «Онколикбез». (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 «ПОЗДНИЙ СРОК».
(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (16+).
01.10 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).
03.30 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 «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 «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 «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ
ГОРЫ». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).06.10, 05.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ

ОТДЕЛ». (16+).
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 00.55 Сегодня.
11.20, 02.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 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+).
00.00 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.05 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.35 ДНК. (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
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 М/ф «Симпсоны в кино».
(16+).
03.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).
05.25 THT-Club. (16+).
05.30 Открытый микрофон. (16+).

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». (12+).
17.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да». (16+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КУРЬЕР». (6+).
02.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
(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+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО
ТЕЛУ». (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 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (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+).
22.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». (12+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.15 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.40 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.10 Отпуск без путевки. (16+).
03.55 Концерт. (16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (12+).
11.45 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью». (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+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (12+).
23.30 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35, 06.40 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2». (12+).
03.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». (16+).
04.35 Д/с Советские мафии. (16+).
05.20 «Вся правда». (16+).
05.55 «Знак качества». (16+).

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 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Спартак» (Москва).
Кубок Париматч Премьер-2020.
Трансляция из Катара. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Лион» - «Амьен».
Чемпионат Франции. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Лацио» - «Веро-
на». Чемпионат Италии. (0+).
17.00 Специальный репортаж.
(12+).
17.20 Новости.
17.25 Все на Матч!
18.25 Специальный обзор. (12+).
18.55 Специальный репортаж.
(12+).
19.15 Новости.
19.20 Специальный репортаж.
(12+).
19.40 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. «Шведские игры».
Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - . «Динамо»
(Москва, Россия). Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).
03.25 Специальный репортаж.
(12+).
03.55 «С чего начинается фут-
бол». (12+).
04.25 Футбол. «Унион» (Арген-
тина) - . «Атлетико Минейро»
(Бразилия). Южноамериканс-
кий кубок. 1/32 финала. 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: «Суперкрылья. Под-
зарядка». «Пластилинки». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/ф: «Дядя Стёпа - ми-
лиционер». «Кошкин дом». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.00 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Волшебная кухня».
«Барбоскины». «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». «44
котёнка». «Турбозавры». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Ниндзяго». «Губка
Боб Квадратные штаны». «Шоу
Тома и Джерри». «Гризли и лем-
минги». «Детектив Миретта». (6+).

06.25 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
01.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
03.05 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
04.40 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОС-
КВЫ». (12+).

05.10 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).
05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.20 Барышня-крестьянка. (16+).
13.20 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
15.30 «Мир наизнанку. Брази-
лия. Япония». (16+).
20.00 Любовь на выживание. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.45 Пятница News». (16+).
02.20 «Селфи-детектив». (16+).
04.20 «Магаззино». (16+).

Четверг, 6 февраля

Пятница, 7 февраля

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 «Человек и закон». (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 Д/ф Премьера. «История
The Cavern Club». (16+).
01.30 На самом деле. (16+).
02.25 Про любовь. (16+).
03.10 Наедине со всеми. (16+).
04.40 Д/с «Россия от края до
края». (12+).

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+).
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ». (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
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
17.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
20.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА». (18+).
03.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с. (0+).
07.35 М/с. (6+).
08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
12.15 Х/ф «КОМАНДА-А». (16+).
14.40 Х/ф «РЭД». (16+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123». (16+).
23.05 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
01.20 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).
03.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ». (16+).
05.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ». (16+).
06.20 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

06.40 «Домашняя кухня». (16+).
07.05 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Д/с Эффект Матроны. (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 03.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 01.50 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
20.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
00.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ».
(16+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+).
10.40, 12.50, 16.10 Т/с «БЕСПО-
КОЙНЫЙ УЧАСТОК-2». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
19.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ».
(12+).
Всем известно, что выяснять
отношения с начальством –
дело небезопасное. Неспра-
ведливое увольнение толкает
менеджера Лику Ракитину на
отчаянный поступок – вслед за
высокомерным и крайне непри-
ятным ей боссом она отправля-
ется в круиз на Валаам. Лика
смертельно боится корабель-
ной качки, но не подозревает,
что в этом путешествии ее ждут
куда более страшные испыта-
ния. В первую же ночь она об-
наруживает, что соседка по ка-
юте мертва, а все улики указы-
вают на Лику. Единственная
свидетельница, которая могла
бы подтвердить ее алиби, таин-
ственно исчезает с корабля,
нигде не пристававшего к бере-
гу. Мало того, она не числится в
списках пассажиров, и никто из
них ее в глаза не видел! К счас-
тью для девушки, ее неприятный
начальник тоже попадает под
подозрение. Это сулит непри-
миримым коллегам грандиоз-
ные неприятности, рискованное
криминальное приключение и…
головокружительный служеб-
ный роман. (2 серии)
23.00, 03.45 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
(12+).
02.00 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». (12+).
02.55 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей». (12+).
04.55 Петровка, 38. (16+).
05.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». (12+).

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 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Хоккей. Финляндия - Рос-
сия. Евротур. «Шведские игры».
(0+).
12.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
13.10 Спецрепортаж. (12+).
13.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Бадд - К. «Сайборг»
Жустино. Bellator. Трансляция
из США. (16+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
15.35 Спецрепортаж. (12+).
16.05 Все на футбол! Афиша.
(12+).
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Новости.
17.30 Смешанные единобор-
ства. Д. Юсупов - П. Петчьин-
ди. М. Гафуров - Ю. Лапикус.
One FC. Прямая трансляция.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
23.15 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Рома» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 «Точная ставка». (16+).
02.00 Специальный обзор. (12+).
03.00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
05.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.30 Смешанные единобор-
ства. С. Харитонов - М. Митри-
он. В. Минаков - Т. Джонсон.
Bellator. (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: «Суперкрылья. Под-
зарядка». «Пластилинки». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Каникулы Бонифа-
ция». «Остров ошибок». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
12.00 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Ангел Бэби». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «Гормити».
«Металионы». (6+).
14.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Барбоскины». (0+).
19.05 М/с: «Радужный мир
Руби». «Щенячий патруль». (0+).
20.10 М/с: «44 котёнка». «Оран-
жевая корова». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Бен 10».
00.20 М/с. (6+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
21.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
23.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
00.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
02.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
(6+).
04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).

05.15 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).
05.35 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.15 «Битва салонов». (16+).
07.55 «Школа Доктора Кома-
ровского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.20 Барышня-крестьянка. (16+).
13.30 «Орел и решка». (16+).
21.30 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
23.15 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
01.15 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
03.00 Пятница News». (16+).
03.30 «AgentShow 2.0». (16+).
04.00 «Бедняков+1». (16+).

06.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ».
(16+).
07.00, 08.05, 09.20 Т/с «МОСК-
ВА. ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
14.20 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+).
00.00 ЧП. Расследование. (16+).
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.00 Квартирный вопрос. (0+).
03.00 Фоменко фейк. (16+).
03.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.45, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным».
14.30 «Абсолютный слух».
15.15 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Моя любовь - Россия!».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ».
18.50 «Цвет времени».
19.00 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Бо-
родина. Произведения М. Глин-
ки, А. Бородина. Михаил Плет-
нёв (фортепиано), Роберт Холл
(вокал)».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Александр Македон-
ский. Путь к власти».
22.30 «Энигма».
23.10 «Цвет времени».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 «Солисты XXI века».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.25 «ХХ век».

07.00 «Не факт!» (6+).
07.50, 09.20 Х/ф «КУРЬЕР». (6+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
10.05, 11.05 Х/ф «МАЛЬТИЙС-
КИЙ КРЕСТ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.25, 14.20, 15.05, 19.40, 22.30
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
23.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ». (16+).
03.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
04.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
05.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 14.25 Т/с «КАРПОВ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (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 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Вернувшиеся. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
20.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
23.00 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
01.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ». (16+).
03.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ». (16+).
04.45 Психосоматика. (16+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.50, 11.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (16+).
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.15 Приговор!? (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.00 Новости.
20.25 Игра в кино. (12+).
21.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
22.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!» (0+).
00.45 Ночной экспресс. (12+).
01.50 Играй, дутар! (12+).
02.15 Держись, шоубиз! (16+).
02.40 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА». (12+).
05.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
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06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Д/с Эффект Матроны. (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.25, 04.55 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20, 03.10 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «МИРАЖ». (16+).
20.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
00.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35, 14.25 Т/с «КАРПОВ». (16+).
10.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.00 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 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Орфей спускается в ад».
13.50 Д/с «Острова».
14.35 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Х/ф «ТИХОНЯ».
18.35 «К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. П. Боро-
дина. Квартеты П. Чайковского».
19.45 «Царская ложа».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Смехоностальгия».
21.15, 02.40 «Искатели».
22.00 «Линия жизни».
23.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.00 «Новости культуры».
00.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+).
01.05 Х/ф «ФАРГО».
03.25 М/ф.

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (16+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+).
10.00 Х/ф «2 СТВОЛА». (16+).
12.05 «Уральские пельмени».
(16+).
12.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ЛЁД». (12+).
00.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ
ДРУГА». (16+).
02.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА».
(12+).
05.00 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор». (0+).
06.15 М/ф «Кошкин дом». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ». (12+).
05.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ». (16+).

05.15 Большая страна. (12+).
06.05, 09.00 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.40 Имею право! (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.
08.15 Д/ф «Блеск и слава Древ-
него Рима». (12+).
09.50 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
10.55 Среда обитания. (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
12.30 Д/с Тайны разведки. (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 03.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ». (12+).
17.50 Медосмотр. (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Среда обитания. (12+).
19.15 Моя история. (12+).
01.25 «Онколикбез». (12+).
02.15 Вспомнить всё. (12+).
02.45 Живое русское слово. (12+).
04.30 Большая наука. (12+).

05.15 Большая страна. (12+).
06.05, 09.40, 12.45, 18.45, 23.45
Имею право! (12+).
06.30 Служу Отчизне! (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.40 М/ф: «Крот и транзистор».
«Крот-садовод». (0+).
08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
08.15, 04.55 Д/с «Послушаем
вместе». (12+).
09.00 За дело! (12+).
09.50 «Большая страна: буду-
щее». (12+).
10.55 Среда обитания. (12+).
11.05, 12.05, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ
АВРОРЫ ТИГАРДЕН». (16+).
12.35 Медосмотр. (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ». (12+).
17.50 Медосмотр. (12+).
18.05, 23.05 За дело! (12+).
19.05 Служу Отчизне! (12+).
19.30 Гамбургский счёт. (12+).
01.40 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (12+).
03.50 «Звук». (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 «Больше солнца,
меньше грусти». К дню рожде-
ния Ирины Муравьевой. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Д/с «Теория заговора».
(16+).
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).
Героиня фильма – провинци-
альная девчонка, мечтающая
«выучиться на артистку». Попав
в столицу, она быстро расста-
ется с романтическим пред-
ставлением о жизни как сплош-
ном празднике – зато начинает
понимать, что в мире действи-
тельно стоит ценить и что вов-
се не имеет цены…
18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.00 Большая игра. (16+).
00.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ
СИНДРОМ». (18+).
02.10 На самом деле. (16+).
03.05 Про любовь. (16+).
03.50 Наедине со всеми. (16+).

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 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА».
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ».
(12+).
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ».
(12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.30 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты». (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 «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
23.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
02.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Доктор Свет. (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Живая еда». (12+).
12.55 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.05 Поедем, поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.50 Секрет на миллион. (16+).
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
02.25 Дачный ответ. (0+).
03.30 Фоменко фейк. (16+).
03.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ! 1919». (12+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Битва экстрасенсов. (16+).
13.30 Комеди Клаб. (16+).
17.00 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
18.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (16+).
21.00 «Большой Stand-Up Пав-
ла Воли-2016». Концерт. (16+).
22.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «ПОТОМКИ». (16+).
04.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.35 М/с. (0+).
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ». (12+).
13.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (0+).
15.55 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
17.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
00.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОС-
ПЕХАХ». (16+).
02.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА». (18+).
04.40 М/ф. (0+).
05.55 М/ф: «Сказка о золотом
петушке». «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
06.35 М/ф «Лиса и волк». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 Х/ф «ТИХОНЯ».
09.20, 03.15 М/ф.
10.35 «Телескоп».
11.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ».
12.45 Д/ф «Борис Андреев. У нас
таланту много»..
13.25 Д/с «Первые в мире».
13.40 «Человеческий фактор».
14.15 «Эрмитаж».
14.45, 02.20 Д/ф «Бегемоты -
жизнь в воде».
15.40 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна».
16.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!».
18.55 Д/ф «Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол».
19.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА».
01.20 «Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд концерт.

07.00 М/ф. (0+).
08.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Круиз-контроль». (6+).
11.10 «Легенды армии». (12+).
12.05 «Морской бой». (6+).
13.05 «Последний день». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Легенды кино». (6+).
15.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
15.55 Д/с «Загадки века». (12+).
16.50 «Не факт!» (6+).
17.20 «СССР. Знак качества».
(12+).
18.05 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
19.25 Т/с «СМЕРШ». (16+).
23.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ
СМЕРТЬ». (12+).
01.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
02.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
12.45 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+).
15.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
17.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
20.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (12+).
21.00 Последний герой. Год спу-
стя. (12+).
22.15 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
00.30 Х/ф «ВНИЗУ». (16+).
02.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА». (12+).
03.45 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
12.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.20 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).
02.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
05.15 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

06.20 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 Союзники. (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.50 Такие разные. (16+).
08.20 Секретные материалы.
(16+).
08.55 Любовь без границ. (12+).
09.55 Рождённые в СССР. (12+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45 Мировые леди. (12+).
12.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ!» (0+).
14.10 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).
04.00 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА». (12+).

07.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
09.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.35 Д/с Большое кино. (12+).
10.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ». (12+).
12.00, 12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК». (12+).
12.30 События.
14.05, 15.45 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА
СЧАСТЬЕМ». (12+).
15.30 События.
18.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ». (12+).
22.00, 03.55 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Приговор. Тамара Рохли-
на». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!» (16+).
02.35 Д/с Советские мафии. (16+).
03.20 Спецрепортаж. (16+).
05.05 «Право знать!» (16+).
06.20 Д/с «Обложка». (16+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

07.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Ауг-
сбург». Чемпиона Германии.
(0+).
09.00 Футбол. «Анже» - «Лилль».
Чемпионат Франции. (0+).
11.00 Новости.
11.10 Все на футбол! Афиша.
(12+).
12.10 Футбол. «Вальядолид» -
«Вильярреал». Испании. (0+).
14.10 Специальный репортаж.
(12+).
14.30 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква, Россия) - «Партизан» (Сер-
бия). Кубок Париматч Премьер-
2020. Прямая трансляция.
17.15 «Жизнь после спорта».
(12+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.20 Специальный репортаж.
(12+).
18.40 Все на хоккей!
19.10 Хоккей. Швеция - Россия.
Евротур. «Шведские игры». Пря-
мая трансляция.
21.40 Футбол. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Верона» -
«Ювентус». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Гандбол. «Ференцварош»
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).
03.55 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+).
04.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Кана-
ды. (0+).
05.00 Футбол. «Хетафе» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
(0+).

06.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «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 «Царевны». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Барбоскины». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Простоквашино».
(0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.05 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки».
(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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Бен 10».
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.00 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.20 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

07.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (6+).
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (6+).
11.15 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
13.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
18.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
00.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
02.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК». (16+).
04.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
(12+).

Суббота, 8 февраля

Воскресенье, 9 февраля

05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ МАМА
- НЕВЕСТА». (12+).
Молодая женщина Лара, благо-
даря своей порядочности, в од-
ночасье лишается мужа, рабо-
ты и квартиры. И тогда за уст-
ройство личной жизни матери
берется 10-летний Ваня. Не-
сколько хитроумных комбина-
ций, и он уже ведет Лару в бога-
тый особняк разводящегося с
женой бизнесмена Ивановско-
го, однако потенциальный «же-
них» встречает их с ружьем на-
перевес. Юному вундеркинду
удается все уладить, но тут воз-
никает жена Ивановского, пы-
таясь вернуть своего мужа…
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 Непутевые заметки. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Д/с «Теория заговора».
(16+).
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко.
Круто ты попал...» (16+).
16.35 Точь-в-точь. (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Рево-
люция». (6+).
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬ-
КО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ». (18+).
01.40 На самом деле. (16+).
02.35 Про любовь. (16+).
03.20 Наедине со всеми. (16+).

05.55 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. (12+).
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
14.00 Х/ф «НИКТО КРОМЕ
НАС». (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 «Золото Колчака».
(12+).
02.10 Х/ф «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
07.10 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ
ТЮРЬМА». (16+).
09.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+).
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2:
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
14.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ГЕ-
НЕЗИС». (16+).
21.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z».
(12+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00-22.30 Т/с «УНИВЕР». (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 «ИДИОКРАТИЯ». (16+).
04.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ». (16+).
05.45 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Царевны». (0+).
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов в городе». (16+).
11.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
13.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).
15.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА».
(12+).
17.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+).
19.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (12+).
22.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2». (12+).
00.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ». (12+).
02.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
05.25 М/ф. (0+).
06.45 Ералаш. (6+).

07.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Верное решение». (16+).
09.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА
ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+).
10.50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.20 События.
12.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА». (12+).
14.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». (16+).
16.55 Хроники московского
быта. (12+).
17.50 «Прощание. Олег Попов».
(16+).
18.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО». (12+).
22.35, 01.40 Т/с «КОГОТЬ ИЗ
МАВРИТАНИИ-2». (16+).
02.45 Петровка, 38. (16+).
02.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ». (12+).
04.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ
КОМЕДИЯ». (12+).

07.00 Футбол. «Амьен» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
09.00 Футбол. «Атлетико» -
«Гранада». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
11.00 Новости.
11.10 Футбол. «Порту» - «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии.
(0+).
13.10 Новости.
13.15 «Жизнь после спорта».
(12+).
13.45 Все на Матч!
14.20 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
14.50 Специальный репортаж.
(12+).
15.10 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские игры». Пря-
мая трансляция.
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.10 Специальный репортаж.
(12+).
18.30 Футбол. «Ростов»- «Локо-
мотив» (Москва). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. Прямая
трансляция.
21.25 Футбол. «Сельта» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Интер» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии. (0+).
02.40 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром»
имени Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при. Москва-2020». Транс-
ляция из Москвы. (0+).
05.00 Футбол. «Бавария» - «Лей-
пциг». Чемпионат Германии.
(0+).

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 «Лео и Тиг». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Бобр добр». (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+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Барби: Дримтопия».
(0+).
18.05 М/с «Фиксики». (0+).
19.30 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
20.30 М/с «Турбозавры». (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 «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Бен 10».
00.20 М/с «Шоу Тома и Джер-
ри». (6+).
02.00 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.20 М/с «Викинг Вик». (6+).
04.45 М/с «Паровозик Тишка».
(0+).

06.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
07.40 Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+).
09.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (12+).
13.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
15.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (12+).
16.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
21.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
00.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
02.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).
04.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА». (16+).
05.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ». (12+).

06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Уличная магия». (16+).
06.45 «Битва салонов». (16+).
08.25 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Барышня-крестьянка. (16+).
11.00, 20.15 «На ножах». (16+).
15.00, 19.15 «Ревизорро». (16+).
15.55 «Черный список». (16+).
00.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИС-
ТЕРА ПОППЕРА». (16+).
02.10 «AgentShow 2.0». (16+).
03.35 «Битва салонов». (16+).
05.15 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.00 Их нравы. (0+).
06.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.10 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.10 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+).
03.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ». (16+).

07.30 М/ф «Каштанка». «Сказ-
ки-невелички».
08.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»
10.55 «Мы - грамотеи!»
11.35 «Обыкновенный концерт».
12.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН».
13.45 «Диалоги о животных».
14.30 Д/с «Другие Романовы».
15.00 Х/ф «ВКУС МЕДА».
16.50 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
19.20 Д/с «Первые в мире».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Д/ф «Они были первыми».
22.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная».
23.40 «Вечер балетов Ханса ван
Манена».
01.05 Х/ф «ВКУС МЕДА».
02.45 «Диалоги о животных».
03.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки». «И смех и грех».

05.55 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
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+).
13.40 Д/ф «В октябре 44-го.
Освобождение Украины». (12+).
14.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
02.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
04.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ». (0+).
05.15 Д/ф «Морской дозор». (6+).
06.05 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух». (6+).
06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

06.00 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ». (16+).
07.10 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+).
23.55 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
03.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
04.35 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ КА-
ТАСТРОФА». (12+).
13.15 Х/ф «ВНИЗУ». (16+).
15.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
17.45 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).
20.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
00.30 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (12+).
01.45 Последний герой. Год спу-
стя. (12+).
03.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ». (16+).
04.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.20 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.15 Беларусь сегодня. (12+).
07.50 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 Играй, дутар! (12+).
11.50 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (12+).
16.15 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
17.00 Погода в мире.
17.15 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
22.05 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ». (16+).
03.20 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.50 Х/ф «ОСТРОВА». (16+).
09.50 «Пять ужинов». (16+).
10.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (16+).
12.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
15.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УС-
ПЕТЬ». (16+).
02.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
05.10 Д/с Эффект Матроны. (16+).
06.50 «Домашняя кухня». (16+).
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05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 «Уличная магия». (16+).
06.30 «Битва салонов». (16+).
08.15 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Генеральная уборка».
(16+).
10.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИС-
ТЕРА ПОППЕРА». (16+).
11.50 «Орел и решка». (16+).
20.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).
21.45 Х/ф «ТАКСИ-5». (16+).
23.45 Х/ф «ЯМАКАСИ». (16+).
01.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
03.50 «AgentShow 2.0». (16+).
04.15 «Битва салонов». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.20-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ». (16+).

05.35, 09.30, 17.20 Домашние
животные. (12+).
06.05 Большая страна. (12+).
07.00 Имею право! (12+).
07.30 Фигура речи. (12+).
08.00 Служу Отчизне! (12+).
08.30 «За строчкой архивной...
(12+).
09.00, 19.30 Д/с «Пешком в ис-
торию». (12+).
10.00, 03.45 Х/ф «СЕМЕН
ДЕЖНЕВ». (6+).
11.20 Новости Совета Федера-
ции. (12+).
11.30, 12.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «У
ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИС-
ТА». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05, 01.00 Х/ф «ТРАН-
ЗИТ». (6+).
16.20 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
17.50 Среда обитания. (12+).
18.00 Концерт «Магия трёх роя-
лей». (12+).
20.20 Вспомнить всё. (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК».
(16+).
00.05 «Звук». (12+).
03.20 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).

05.05, 15.25 «Тайны российской
дипломатии». (12+).
05.35, 09.30, 17.20 Домашние
животные. (12+).
06.05 Большая страна. (12+).
07.00 Вспомнить всё. (12+).
07.30 Большая наука. (12+).
08.00 От прав к возможностям.
(12+).
08.15 За дело! (12+).
09.00 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
10.00, 12.05 Х/ф «ЖАННА
Д’АРК». (16+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.30 Гамбургский счёт. (12+).
13.00 Большая страна. (12+).
14.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
16.05 «Звук». (12+).
17.05 М/ф: «Крот-часовщик».
«Крот и карнавал». «Крот-фото-
граф». (0+).
17.50 Среда обитания. (12+).
18.00 Имею право! (12+).
18.30 «За строчкой архивной...
(12+).
19.00 Д/ф «Жена Рубенса и чер-
ное золото». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (12+).
23.35 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». (12+).
00.55 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
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От всей
души!

ПОКА ПОМНИМ И ЧТИМ –

МИР В БЕЗОПАСНОСТИ

БОДРОСТЬ ДУХА И ВЕСЁЛЫЙ НРАВ –
СЕКРЕТ ЕЁ ДОЛГОЛЕТИЯ

ДВЕ МОНЕТКИ
НА СЧАСТЬЕ
В Комплексном центре социального
обслуживания населения Балаковс-
кого района прошли праздничные
мероприятия, приуроченные
к святкам.

Со святками связаны многие интерес-
ные народные обычаи и традиции, с ко-
торыми сотрудники КЦСОН решили по-
знакомить получателей социальных услуг
учреждения.

17 января на святочные посиделки
были приглашены посетители отделения
ночного пребывания для граждан без оп-
ределённого места пребывания и житель-
ства. Студенты-волонтёры Губернаторско-
го автомобильно-электромеханического
техникума Дарья Даньшина, Анастасия
Баскакова и Дарья Корякина рассказали
им о традициях встречи Нового года в
разных странах: Индии, Китае, Японии,
Италии, Греции.

Гости отгадывали новогодние мело-
дии и загадки, слушали песни в исполне-
нии учащейся техникума Дарьи Даньши-
ной. Настроение им подняли и шуточные
святочные гадания, проведённые психо-
логом Комплексного центра Мариной Хво-
стуновой. Завершилась дружеская встре-
ча чаепитием с пирогом. По рождествен-
ской традиции в нём запекли две монет-
ки на счастье.

21 января подобное мероприятие во-
лонтёры Губернаторского автомобильно-
электромеханического техникума провели
для молодых инвалидов с ментальными
нарушениями  – участников социального
проекта «Один дома»  КЦСОН Балаковс-
кого района. Ребята повеселились от
души, гадая на то, кем они были в про-
шлой жизни, на характер, сны, места для
отдыха, увлечённо пели новогодние пес-
ни, участвовали в интеллектуальных состя-
заниях. Также молодые люди поделились
друг с другом своими семейными тради-
циями проведения зимних праздников.

Мария Овчинникова,
специалист по социальной

работе ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

ПОЧЁТНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
ЮНЫХ
МУЗЫКАНТОВ
В день рождения выдающегося
баяниста, солиста Саратовской
филармонии, композитора с миро-
вым  именем, нашего земляка
Ивана Яковлевича Паницкого,
14 января, учащиеся детской школы
искусств № 2, которая носит его
имя, выехали в Саратов.

В  этот знаменательный день ученики
преподавателя Т.Н. Варгиной приняли
участие в  концерте-открытии  XI Всерос-
сийского фестиваля народно-инструмен-
тального  искусства «На родине Паницко-
го», проходившего в Саратовской государ-
ственной консерватории  им. Л. Собино-
ва. Александр Головин (4 кл.) блестяще
исполнил пьесу композитора Корчево-
го «Маленький виртуоз».  В исполне-
нии Артура Сарвартдинова (4 кл.) про-
звучало произведение Гаврилова «Ско-
рый поезд».  В  концерте  выступил
сводный оркестр баянистов и аккор-
деонистов  области. Вместе со своим
преподавателем Т.Н. Варгиной в орке-
стре играли Виктор  Жебрев (баян),
Тимофей Рыбалко  (контрабас), Артур
Сарвартдинов (баян). Оркестр испол-
нил пьесу «Ночной экспресс»    компо-
зитора    Сурцукова, а в заключение
прозвучало произведение  И.Я. Паниц-
кого «Привет саратовцам».

Учащиеся ДШИ № 2 г. Балаково выс-
тупили  на  высоком   уровне.  Для начи-
нающих  музыкантов  почётно было  выс-
тупать  на одной сцене со студентами  и
преподавателями  областного  колледжа
искусств и Саратовской консерватории.
Объединило  их  всех  творчество  Ивана
Яковлевича Паницкого.

Дорогую, любимую,
неповторимую женщину,

уникального человека,
замечательного учителя

Людмилу Викторовну
Хмелевских

с днём рождения поздравляют
многочисленные родственники,

друзья, коллеги и бывшие ученики!

Вы – учитель самый лучший,
Впереди пусть ждёт успех,
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Быть и дальше лучше всех!
Пусть невзгоды и ненастья
Вас не встретят на пути,
Пусть всегда здоровье, счастье
И всеобщее участье
Будет Вас вперёд вести!

Юниоров спортивного клуба
«Турбина»

Максима Сироткина
и Даниила Суханинского

с днём рождения 1 февраля
поздравляют одноклубники,

руководство клуба
и многочисленные болельщики

и поклонники их спортивного
таланта!

Только лучших достижений,
Только правильных побед!
В день рожденья вам желаем
Мы добра на много лет!
Пусть здоровье будет крепким,
Воля – твёрдой, как алмаз,
В любой гонке и в заезде
Чтоб показывали класс!

Балаковской долгожительнице, труженице тыла Татьяне
Петровне Богомоловой 24 января исполнилось 105 лет!

За свою более чем вековую жизнь она пережила многое: тяжё-
лое детство, голод и Великую Отечественную войну.

Родом Татьяна Петровна из села Новорепное Ершовского рай-
она Саратовской области. В многодетной семье была вторым по
счёту ребёнком. В возрасте семи лет мама отдала её в состоятель-
ную семью, в которой ей пришлось выполнять самые различные
поручения по домашнему хозяйству. С 16 лет Татьяна Петровна
работала в колхозе, где и встретила своего будущего мужа.

В 1939 году супруга Татьяны Петровны призвали в действую-
щую армию. Она осталась с двумя детьми на руках. В годы войны,
а потом и всю свою жизнь Татьяна Петровна много работала и
была занята тяжёлым физическим трудом в сельском хозяйстве.
Трудовую деятельность совмещала с воспитанием уже четверых
детей. В Балаково семья переехала в 1980 году.

Сейчас у Татьяны Петровны большая и дружная семья. Её ок-
ружают любящие дети, внуки, правнуки и праправнуки.

Поздравить долгожительницу в день её рождения пришли
сотрудники Комплексного центра социального обслуживания на-
селения Балаковского района и  помощники депутата Совета
муниципального образования город Балаково Максима Рамих.
Имениннице были вручены поздравления от  имени губернато-
ра Саратовской области Валерия Радаева и главы Балаковского
муниципального района Александра Соловьёва.

Татьяна Петровна поразила гостей своей бодростью и пре-
красным чувством юмора, благодаря которым скромная тружени-
ца и смогла преодолеть все жизненные тяготы.

Дорогая Татьяна Петровна! Коллектив Комплексного центра
социального обслуживания населения Балаковского района по-
здравляет Вас с Днём рождения и желает Вам и всей Вашей
большой и дружной семье крепкого здоровья и благополучия!

Наталья Ленкова,  специалист по социальной работе
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Славе – не меркнуть.
Традициям – жить!

Во вторник, 21 января,
ребята из 4б класса
МАОУ «Гимназия № 2»
(классный руководи-
тель С.Н. Борисенко)
совершили виртуаль-
ное путешествие по
городам-героям:
Брест, Тула, Керчь,
Смоленск, Мурманск,
Ленинград, Севасто-
поль, Одесса, Минск,
Новороссийск, узнали
об их героическом
прошлом.

Выразительно и про-
никновенно ребята читали
бессмертные стихотворе-
ния о войне, подготовили
доклады, презентации, рас-
сказали одноклассникам о
главном сражении города,
его роли в войне и освобож-
дении. На слайдах показа-
ли памятники городов.

Прозвучали и песни
военных лет. Эти песни
пропитаны мужеством и
бесконечной любовью к
нашей необъятной Родине.
Под  строки этих песен ухо-
дили со своего последне-
го парада на передовую
герои-панфиловцы, эти
строчки шептали обесси-
ленные, но не сдавшиеся
жители блокадного Ленин-
града, эти песни поднима-
ли боевой дух защитников
Сталинграда. Эти песни
бессмертны.

Война нагрянула на со-
ветский народ неожиданно,
подло, внезапно. Праде-
душка Люды Горюновой
Виктор Петрович Наумов
после окончания Саратов-

ского педагогического ин-
ститута служил под Киевом.
В зоне боевых действий
оказался в первые часы
войны. Совсем рядом, в
Бресте, показали беспре-
цедентный урок мужества
и героизма защитники
Брестской крепости, о ко-
торых и рассказала Люда
в своей презентации.

Семья Антона Бонда-
рева знает о трагедиях той
страшной войны не понас-
лышке. Его прапрадедуш-
ка Дмитрий Иванович
Шмытов родился в Смо-
ленской области, в селе
Пронь, в 1900 году. На

фронт ушёл в первый же
день войны. Воевал на За-
падном фронте, участвовал
в ожесточённых кровопро-
литных боях. Семья виде-
ла его последний раз, ког-
да, проезжая мимо родно-
го села на новое место дис-
локации, он передал един-
ственную фотокарточку
своей жене и родным. В
ноябре 1943 года Дмитрий
Иванович пропал без вес-
ти, нет его в списках погиб-
ших, не вернулся с фронта
домой живым. Семья по
сей день (!) посылает зап-
росы в архивы, но сведе-
ний о его гибели по-пре-
жнему нет, он числится
пропавшим без вести.

Страшная война унесла
миллионы человеческих
жизней. Будущие поколе-
ния обязаны знать, какой
ценой завоёвано счастье
быть свободным! В истории
не было более  великого
события, чем Победа СССР
над фашизмом. И пока
люди помнят об этом, чтут
и гордятся подвигом поко-
ления, отстоявшего незави-
симость нашей Родины,
спасшего мир от фашизма,
мы в безопасности!

Дмитрий Шмытов (справа)

Т.П. Богомолова и сотрудницы КЦСОН
Балаковского района

Ученики 4б класса на виртуальной экскурсии

Подарок от волонтёров



23№ 4 от 28 января 2020 г. Досуг

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

Директор-главный редактор
Н.Н. ИВЛИЕВА

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

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

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Распрост-
раняется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Отпечатано офсетным способом в
ООО «Волга-медиа»,  г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6100 экз.     Заказ

«Жилищная лотерея»
тираж № 374 от 26.01.2020 г.

С 28 января по 3 февраля

Сканворд

Ответы на кроссворд в № 3:
По горизонтали: 1. Изгиб. 6. Стадо. 10. Кум.
11. Родео. 12. Бал. 13. Обида. 14. Рвань. 15. То-
мат. 18. Арат. 21. Сапа. 23. Авокадо. 24. Убор.
25. Пипа. 26. Адаптер. 27. Шток. 28. Аура. 29. Авен-
тин. 30. Горн. 32. Ощип. 35. Льяло. 38. Ретро.
40. Ватин. 42. Ода. 43. Бивни. 44. Оса. 45. Данко.
46. Накал.
По вертикали: 1. Икота. 2. Зуб. 3. Гмина. 4. Брат.
5. Эдем. 6. Сорт. 7. Абака. 8. Дан. 9. Ольха.
16. Обожатель. 17. Авантитул. 19. Рабство. 20. Та-
ракан. 21. Сопрано. 22. Попурри. 30. Город. 31. Ро-
тан. 33. Щиток. 34. Пенал. 35. Лобо. 36. Яхве.
37. Овин. 39. Еда. 41. Иса.

«РУССКОЕ ЛОТО»
тираж № 1320 от 26.01.2020 г.

ОВЕН
Профессиональные интересы и лич-

ная жизнь будут в эти дни тесно перепле-
таться, в деловых проектах могут участво-

вать ваши друзья или родственники. Во вторник
будьте осторожны, общаясь с посторонними, в
этот день желательно контролировать не толь-
ко действия и слова, но и мысли, ибо они могут
отразиться на лице. В среду обстоятельства мо-
гут складываться благоприятно, но лучше не рас-
слабляться. Конец недели может принести кон-
фликты и обман.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе желательно держать

в тайне свои планы и замыслы. Вероятно,
во вторник вам придётся нелегко, зато

можно будет утешаться тем, что за не самой удач-
ной полосой в жизни вас ждёт улучшение положе-
ния. Не исключено, что вы в полном объёме по-
знаете коварство корыстных партнёров, зато не
позволите себя обмануть. К концу недели у вас
повысится творческий потенциал, и вы начнёте
фонтанировать отличными идеями.

БЛИЗНЕЦЫ
Хорошее время для решения вопро-

сов в личной жизни, которые до этого вы-
зывали определённые трудности. Имен-

но сейчас вы получите то, о чём давно меч-
тали. Приятные встречи и романтические свида-
ния отвлекут вас от грустных мыслей и даруют
заряд оптимизма. Не бойтесь менять свою жизнь
и любить на полную катушку. Ваши чувства взаим-
ны, а самые смелые желания осуществятся.

РАК
Благоприятная неделя для дости-

жения успеха в профессиональной сфе-
ре. Готовьтесь потрудиться, проявляя
весь свой опыт, фантазию, энергию и ин-

туицию. Разорвите ненужные и обременяющие
вас связи, избавьтесь от иллюзий и заблуждений.
В итоге, освободившись от балласта, вы станете
свободны и дыбьтесь успеха. Постарайтесь не
давать обещаний, но верить в лучшее.

СТРЕЛЕЦ
Эта неделя благоприятна для гене-

рирования и воплощения ваших идей в
реальность. Только готовьтесь объяс-

нять свою позицию партнёрам и коллегам. Во
вторник, стремясь к совершенству, помните, что
не всё зависит от внешности. В средине недели
будут удачными поездки, учёба и практически
любая интеллектуальная деятельность. В пятни-
цу вечером ждите незваных, но приятных гостей.

КОЗЕРОГ
Уверенность в своих силах и повы-

шенную работоспособность этой неде-
ли постарайтесь использовать для ре-

шения деловых задач. Желательно сделать это
максимально бесконфликтным путём, пусть
даже он и займёт больше времени. Хороший пе-
риод для новых знакомств и романтических свя-
зей. Важно хоть в чём-нибудь создать для себя
комфортную среду, позволяющую оптимисти-
чески смотреть на мир.

ВОДОЛЕЙ
Грандиозных успехов на работе на

этой неделе пока не предвидится, ско-
рее, по независящим от вас обстоятель-

ствам, хотя ваш творческий потенциал достаточ-
но высок. Не исключено столкновение с бюрок-
ратической волокитой и непониманием. Не ста-
райтесь объять необъятное, объективно рассчи-
тывайте свои силы. Неплохо проверить некото-
рых деловых партнёров на надёжность. Самое
время задуматься о смене работы.

РЫБЫ
Сейчас наступает благоприятное

время, чтобы забыть обиды и разочаро-
вания, поменять своё отношение к жиз-

ни и начать планировать нечто новое. Могут по-
ступить предложения о смене работы, вас ждут
интересные знакомства. Откажитесь от дальних
поездок, они могут быть неудачными. Оптимис-
тическое восприятие жизни позволит легко спра-
виться с возникающими трудностями. В выходные
можете рассчитывать на помощь родственников.

ЛЕВ
На этой неделе нежелательно об-

суждать свою личную жизнь даже с близ-
кими друзьями. Душевный труд, хотя и

не заметен, тоже приносит свои плоды, разви-
вайте свой внутренний мир. Избежать многих
конфликтов вам поможет мудрость и уступчи-
вость. Хорошо бы ничего резко не менять и не
плыть против течения, разве что из соображе-
ний улучшения своей физической подготовки. В
пятницу желательно не строить наполеоновс-
ких планов.

ДЕВА
Ваша манера ставить людей перед

свершившимися фактами оставляет им
не так уж много простора для проявле-

ния инициативы. В среду не стоит идти на пово-
ду у собственной самоуверенности и эгоизма,
если хотите избежать конфликтов на работе. Во
второй половине недели вас ждёт успех в карь-
ере, но семейные дела могут вызвать беспокой-
ство. Нужно уделить дому больше времени. В
четверг и пятницу стоит прислушаться к советам
друзей и подсказкам судьбы.

ВЕСЫ
Нежелательно позволять себе

слишком расслабляться, так как
стремление переложить ответствен-

ность на партнёров может привести к конф-
ликтным ситуациям. В среду, прежде чем
взяться за новое дело, правильно оцените
свой потенциал, так как лучше сделать мень-
ше, но качественнее. В субботу постарайтесь
выкроить достаточно времени для решения
проблем детей и других родственников, им как
никогда нужна ваша помощь.

СКОРПИОН
В реализации своих идей действуй-

те решительно и быстро.  Объективная
оценка ваших заслуг поднимет ваш ав-

торитет. Вас ждёт солидная прибыль в делах и
много приятных моментов в личной жизни. Не
бойтесь признаться в нежных чувствах.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

НА ФЕВРАЛЬ
Благоприятные дни
для стрижки волос:
2, 3, 4, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 21,
24, 25, 27, 28, 29

Неблагоприятные дни:
 8, 9, 16, 19, 26,

Нейтральные дни:
1, 5, 6, 7, 11, 13, 17, 22, 23,

 Разговор двух подруг:
– А ты как своего балуешь?
– Ну, молчу иногда…

 Муж потерял зарплату. Жена:
– Где зарплата?
– Украли.
– У какой крали?

 Пошли дурака за бутылкой – он
тебе одну и принесёт. Отправили
умного – он её выпил по дороге и не
вернулся.

 Пациент приходит к врачу и гово-
рит:
– Доктор, я себя плохо чувствую.
Доктор:
–  Проглотите этот шуруп. Что-ни-
будь чувствуете?
–  Да, я чувствую себя хуже.
–  Всё понятно, аллергия на шурупы!

 Посетитель в пельменной обра-
щается к официанту:
–  Мне, пожалуйста, ещё порцию
пельменей.
–  Вы не наелись или вам понрави-
лось?

 –  Вам дорого обходятся дочкины
занятия музыкой?
– Ой, нет, это очень прибыльно!
– То есть?
– Я соседнюю квартиру купил за
полцены.

 Встретились два друга:
– Ты женился недавно? Наверное,
теперь ты знаешь, что такое насто-
ящее счастье.
– Теперь знаю. Но уже поздно.

 – Не понимаю, как люди раньше
жили без Интернета, чем себя зани-
мали?
– Да кто чем. Кто-то «Лунную сона-
ту» сочинял, кто-то – «Евгения Оне-
гина», кто-то «Войну и мир» писал.
В общем, убивали время как могли.

 – Господин юрист, хотел спросить
у вас…
– Минуточку, вам совет или консуль-
тацию?
– А в чём разница?
– Совет – бесплатный, консульта-
ция – платная.
– Тогда, конечно, совет.
– Вот мой вам совет: запишитесь на
консультацию.

 –  Бабушка, а кровь вкусная?
– Да откуда же мне знать, деточка?
– Папа сказал, что ты у него всю
кровь выпила.
– У твоего папы просто мозгов нет.
– Конечно, его мозги ты ещё про-
шлым летом съела!

 Я напился, потому что попал в пло-
хую компанию: у меня была водка, а
остальные пить не стали.

 Моя жена всегда боялась только
двух вещей: клоунов и умереть в
нищете, и тут появился я и объеди-
нил эти два её страха в один.

 Профессиональная болезнь: до
обеда хочется есть, после обеда –
спать, и всё время такое чувство, что
мало платят.

 Когда женщина говорит, что любит
детей больше, чем мужа, – не верь-
те. Детей она может оставить с со-
седкой, мужа – никогда.

 – Здравствуйте, я Алексей Крас-
нов. Я буду у вас жить.
– С чего это?
– Вы вчера программу на компью-
тер устанавливали?
– Да.
– Лицензионное соглашение до
конца читали?
– Кто же его читает?!
– Ну, так вот там в конце про то, что
я буду у вас жить.

1 – 37, 6, 28, 55, 8, 46 – 70 000 руб.
2 – 36, 51, 33, 4, 32, 44, 7, 90, 71, 25, 73, 80, 63,
34, 19, 70, 60, 22, 48, 59, 49, 27, 53, 17, 29, 38,
43, 66, 50, 65 – 5 000 000 руб.
3 – 47, 23, 5, 20, 11, 31, 10, 45, 75, 54, 77, 40, 57,
82, 18, 9, 62, 68, 41, 76, 56, 89, 84, 69, 52 – 1 000
000 руб.
4 – 21, 79 – 1 000 000 руб.
5 – 42 – 1 000 000 руб.
6 – 83 – 1 000 000 руб.
7 – 74 – 111 111 руб.
8 – 81 – 10 000 руб.
9 – 85 –  10 000 руб.
10 – 24 – 10 000 руб.
11 – 78 – 5 000 руб.
12 – 39 – 5 000 руб.
13 – 15   –  5 000 руб.
14 – 16  – 1 000 руб.
15 – 64 – 1 000 руб.
16 – 61 – 1 000 руб.
17 – 13 – 500 руб.

18 – 58 – 500 руб.
19 – 3 – 500 руб.
20 – 67 – 200 руб.
21 – 12 – 200 руб.
22 – 87 – 200 руб.
23 – 1 – 100 руб.
24 – 86 – 100 руб.
25 – 2 – 100 руб.
26 – 14 – 100 руб.
27 – 26 – 100 руб.
28 – 72 – 100 руб.
29 – 30 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
35,88

1 – 43, 62, 52, 16, 60, 31 – 210 000 руб.
2 – 32, 11, 78, 88, 29, 77, 23, 53, 36, 73, 48,
87, 15, 18, 58, 12, 19, 71, 38, 30, 46, 42, 54,
07, 06, 14, 39, 33, 37, 20, 44, 80, 90, 41 –
1 500 000 руб. или квартира
3 – 56, 82, 35, 26, 28, 66, 40, 45, 02, 25, 22,
59, 76, 50, 81, 27, 79, 72, 70, 03, 89, 17, 65,
57, 61, 68 – 1 500 000 руб. или квартира
4 – 01 – 214 286 руб.
5 – 83 –  2000 руб.
6 – 74 – 1500 руб.
7 – 67 – 1000 руб.
8 – 85 – 700 руб.
9 – 84 – 500 руб.
10 – 47 – 400 руб.
11 – 34 – 169 руб.
12 – 13 – 168 руб.
13 – 86 – 167 руб.
14 – 09 – 154 руб.

15 – 64 – 143 руб.
16 – 69 – 134 руб.
17 – 51 – 132 руб.
18 – 63 – 131 руб.
19 – 04 – 121 руб.
20 – 05 – 112 руб.
21 – 08 – 110 руб.
22 – 55 – 101 руб.
23 – 10 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
21, 24, 49, 75



УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ!

ГУБЕРНАТОРСКИЙ

АВТОМОБИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

ПРИГЛАШАЕТ ВАС НА ОБУЧЕНИЕ В 2020 ГОДУ НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ:

ПРИЁМ УЖЕ ИДЁТ!
ЗВОНИТЕ И ПРИЕЗЖАЙТЕ!

Наш адрес: г. Балаково,  Саратовское шоссе, д. 33
Телефоны: 64-17-00, 64-13-22, e-mail: priemnay2010baemt@yandex.ru

Лиц. ГАЭмТ №1285 от 27.01.2014 г.

 2 года 10 мес.

 13.02.03 Электрические станции,
сети и системы

 23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей

 15.01.05 Сварщик (ручной и частично
механизированной сварки (наплавки)

 46.02.01 Документационное
обеспечение управления
и архивоведение

 38.02.05 Товароведение и эксперти-
за качества потребительских товаров

 38.02.01 Экономика
и бухгалтерский учёт (по отраслям)

 3 года 10 мес.

 23.02.07 Техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем
и агрегатов автомобилей

 22.02.01 Металлургия чёрных металлов
 20.02.02 Защита в чрезвычайных

ситуациях
 43.02.13 Технология парикмахерского

искусства

3 года 6 мес.

 40.02.02 Правоохранительная
деятельность


