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на запасном треке около стадиона «Труд»

СОСТОИТСЯ ТРАДИЦИОННЫЙ ТУРНИР
памяти Евгения Иосифовича Леошкина

ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ,
ЧТО МНЕ ДОЖДИЧЕК ЗИМОЙ!

В БАЛАКОВЕ ПОЯВИТСЯ ДЕТСКИЙ
ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»
Благодаря решению, принятому правительством
области и министерством образования, в 2021 году в
рамках нацпроекта «Образование» в городе Балаково
планируется создание детского технопарка «Кванто-
риум» и его мобильной версии.

Об этом сообщила председатель комитета образования

АБМР Любовь Бесшапошникова. Также она отметила, что в

2021 году 38 балаковских школ станут участниками феде-

рального проекта «Цифровая образовательная среда» и по-

лучат возможность не только обновить парк компьютерной

техники, но и повысят свою квалификацию по вопросам орга-

низации образовательного процесса и управления образо-

вательной организацией на основе использования совре-

менных цифровых инструментов. Любовь Васильевна сооб-

щила о продолжении формирования сети центров «Точка

роста». К 2022 году все балаковские сельские школы полу-

чат в рамках сетевого взаимодействия возможность исполь-

зовать материально-техническую базу «Точек роста» для

повышения качества образования.

ИЩЕМ РОДСТВЕННИКОВ СОЛДАТА
Центр «Набат» ведёт поиск родственников погибшего
воина Шестакова Николая Петровича, 1923 г.р.  Воз-
можно, его родственники проживают в Балакове или
Балаковском районе.

Место рождения: Саратовская обл., Балаковский район.

Дата и место призыва: Балаковский РВК, Саратовская обл.

Воинское звание: красноармеец. Отец: Шестаков Пётр Яков-

левич, адрес местожительства: Саратовская обл., Балаков-

ский район, дом 144 (улица не указана). Убит в бою: 29.12.1942

года за село Гусиновка Ростовской области. Если кто-нибудь

располагает информацией о родственниках ШЕСТАКОВА НИ-

КОЛАЯ ПЕТРОВИЧА, просьба связаться  по телефону 8 (8453)
39-30-49 или по электронной почте: nabat_balakovo@mail.ru.

По информации МБУ «Центр «Набат»

В ПРОТИВОСТОЯНИЕ
КАПРИЗАМ ПОГОДЫ
Температурные качели – то снег, то дождь – достав-
ляют немало неприятностей, особенно автомобилис-
там. Сегодня вода на дороге, а завтра велика вероят-
ность, что дорога превратится в сплошной каток.

Чтобы минимизировать всевозможные неприятности,

связанные с капризами природы, усилий прикладывается

немало, отмечает директор МКУ «Управление дорожного

хозяйства и благоустройства» Эмиль Мамедов.

Дорожные службы ежедневно трудятся, можно ска-

зать, в авральном режиме. Откачка воды по городу, если

на улице плюсовая температура, рабочими участка лив-

невой канализации МБУ «БалАвтоДор» проводится регу-

лярно. На этих работах работают две единицы техники и

5 рабочих. В период с 27 января по 1 февраля силами

МБУ «БалАвтоДор» велась работа по очистке автомобиль-

ных дорог и тротуаров, на которой работали 24 единицы

техники и 42 рабочих.

За этот же период времени очищено 117 остановок об-

щественного транспорта и 426 пешеходных переходов, из-

расходовано 910 т песчано-соляной смеси. С улиц Факел

Социализма и Ленина вывезено снега 266 м3.

– В случае необходимости мы всегда можем привлечь

дополнительную коммерческую технику, – говорит дирек-

тор УДХБ Эмиль Мамедов.

Содержание дворовых территорий г. Балаково осуще-

ствляется подрядными организациями ООО «ПИК» и ООО

«Дорстройтранс».
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 4 февраля СР 5 февраля ЧТ  6 февраля ПТ 7 февраля СБ 8 февраля ВС 9 февраля ПН 10 февраля

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

       снег
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 11 м/с

Температура
днём 0
ночью – 6

малооблачно

Температура
днём –5
ночью – 6
                     снег, дождь
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 6 м/с

КУПЛЮ
легковой автомобиль

Тел. 8-909-330-77-93

Температура
днём –5
ночью – 9

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

Температура
днём –10
ночью –15
                 малооблачно
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – С, 4 м/с

Температура
днём –4
ночью –18
                                  снег
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!С юбилеем!

Температура
днём –12
ночью  –16
                                   снег
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – С, 6 м/с

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

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

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

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

Газета «Балаковские вести»
в Интернете balvesti.ru

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фото-
аппараты, фотообьективы, фотографии.
Замки, ключи, бритвы, различные ножи.
Статуэтки из фарфора, бронзы, чугуна,
гипса. Посуду и наборы из мельхиора
(МНЦ). Знамёна,вымпелы, сувениры
СССР. Старые игрушки СССР.  Приборы,
печати, бинокли, телескопы. Сапоги хро-
мовые. Радиодетали СССР. Различные
коллекции и многое другое. Выезд на дом.

ПРИОБРЕТАЙТЕ ПРОЕЗДНЫЕ
БИЛЕТЫ ВОВРЕМЯ
С 7 февраля во всех пунктах начинается реализация
единых социальных проездных билетов на март месяц,
которая продлится до 4 марта.

Рекомендуем приобретать

проездные своевременно, к

вашим услугам отделения по-

чтовой связи г. Балаково, а так-

же следующие пункты продаж:

 кассы АО «Балаково-

Банк», расположенные по

адресам: ул. Ленина, 117а;

ул. Факел Социализма, 21;

бульвар Роз, 9; ул. Степная,  24а

и 84; ул. Комарова, 135/3/1;

ул. Менделеева, 3; ул. Трнав-

ская, 3;

 точки реализации ООО

«Спорт-Сервис», расположен-

ные по адресам: ул. Степная

(р-н маг. «Меркурий»); пр. Ге-

роев (р-н маг. «Ладья»); ул.

Факел Социализма, 17; рынок

«Рокот», ул. Киевская (ост.

«Почта»);

 пункты продаж автобиле-

тов ООО ТК «Властелин»: пр.

Героев, 26 (напротив ост. «Ры-

нок ДОН»); Ленина, 121 (м-н

«Одежда»); Вокзальная, 4 (ря-

дом с ж/д вокзалом).

Обращаем особое внима-

ние, что к вышеуказанным пун-

ктам продаж с февраля меся-

ца текущего года добавляют-

ся новые точки реализации

единых социальных проездных

билетов организации ООО

«Транскомсервис» по следую-

щим адресам:

 ул. Ленина, 60; ул. Лени-

на, 124; ул. Коммунистичес-

кая, 141/1; ул. Вокзальная, 4.

Напоминаем гражданам,

имеющим право на льготы при

оплате проезда в обществен-

ном транспорте, о том, что вы

можете приобрести либо один

единый социальный проездной

билет с 50 отрывными талона-

ми (по цене 150 рублей), либо

один или два (по цене 75 руб-

лей) единых социальных про-

ездных билета с 25 талонами,

но только в установленные

сроки их реализации.

Отметим, что при приобре-

тении единого проездного би-

лета льготнику необходимо

при себе иметь документ, удо-

стоверяющий личность, и доку-

мент, подтверждающий право

на получение данной льготы.

Приобретать проездной билет

может только сам льготник или

его законный представитель на

основании доверенности.

Дополнительно информи-

руем, что в ГКУ СО «Управле-

ние социальной поддержки на-

селения Балаковского райо-

на» ежемесячно производится

выдача бесплатных единых

социальных проездных биле-

тов для проезда в автобусах

городского и пригородного со-

общения, право на которые

имеют:

 дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родите-

лей, а также лица из числа де-

тей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в

период получения образования

в областных государственных

и муниципальных образова-

тельных организациях;

 дети из многодетных се-

мей, обучающиеся в общеобра-

зовательных организациях, в

период получения образования

в областных государственных

и муниципальных образова-

тельных организациях;

 дети-инвалиды, обучаю-

щиеся в общеобразователь-

ных организациях, в период

получения образования в об-

ластных государственных и

муниципальных образователь-

ных организациях, и лица, их

сопровождающие;

 дети с ограниченными

возможностями здоровья, обу-

чающиеся в общеобразова-

тельных организациях, в пери-

од получения образования в

областных государственных и

муниципальных образователь-

ных организациях.

Телефон для справок:

(845-3) 23-19-40
ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»

Администрация Балаковского
муниципального района, объе-
динённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют с юбиле-
ем балаковскую долгожитель-
ницу   Эрикназ Вартановну
Аветисян.

На этой неделе, 9 февраля,

Эрикназ Вартановне

исполняется 105 лет.

У нас сомнений больше нет,

Вы – уникальный человек!

105 прекрасных долгих лет

Вы радуете этот свет.

Как это ни звучит банально,

Здоровья мы хотим Вам пожелать.

Для возраста любого это актуально.

Ещё желаем много лет Вам жить

и процветать.

РАСТУТ ВЫПЛАТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

ПРИГЛАШАЕМ В ИЗБИРКОМЫ

С 1 февраля  пособия,
социальные выплаты и
компенсации в России вы-
росли на 3%. Об этом со-
общает Минтруд.

Раз в году, с 1 февраля,

происходит  рост соци-

альных выплат с поправкой

на фактическую инфляцию,

которая была в предыдущем

году. В этом году выплаты

подросли на 3%.  Таким об-

разом, ежемесячные выпла-

ты  Героям Советского Со-

юза, Героям России и пол-

ным кавалерам ордена Сла-

вы с 1 февраля увеличивают-

ся с 63 708 до 65 619 рублей,

инвалидам войны – с 5403 до

5565 рублей, инвалидам пер-

вой группы – с 3783 до 3897

рублей, инвалидам второй

группы и детям-инвалидам –

с 2702 до 2783 рублей, тре-

тьей группы – с 2163 до 2228

рублей.

Станут больше компенса-

ции и другие выплаты людям,

подвергшимся воздействию

радиации вследствие аварий и

ядерных испытаний, ежеме-

сячные денежные выплаты и

ежегодные денежные компен-

сации инвалидам на содержа-

ние и ветеринарное обслужи-

вание собак-проводников, еди-

новременные пособия бере-

менным жёнам военнослужа-

щих, проходящих военную

службу по призыву.

Кроме того, увеличится

размер набора социальных

услуг, который предоставля-

ется получателям ежемесяч-

ной денежной выплаты и

включает в себя лекарствен-

ные препараты, медицинс-

кие изделия, специализиро-

ванные продукты лечебного

питания для детей-инвали-

дов, путёвки на санаторно-

курортное лечение, бесплат-

ный проезд на пригородном

железнодорожном транспор-

те, а также на междугород-

ном транспорте к месту ле-

чения и обратно.

Территориальная избирательная комис-
сия Балаковского муниципального
района объявила о сборе предложений
для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий БМР.

Документы с предложениями в резерв

составов участковых избирательных комиссий

необходимо предоставлять  в территориаль-

ную избирательную комиссию Балаковского

муниципального района, расположенную по

адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, д. 12, каб. 116. Режим рабо-

ты: понедельник–пятница с 09.00 до 18.00,
перерыв с 13.00  до 14.00 час. Контактный те-

лефон: 32-34-56.

Температура
днём + 1
ночью –2

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН ВО ВСЕОРУЖИИ
По последним данным,
более 17 тысяч человек на
планете заболели корона-
вирусом. По-прежнему
наибольшее число инфи-
цированных фиксируется
в Китае – более 17 000
человек.

Новый коронавирус

2019-nCoV внесён в

России в перечень за-

болеваний, представ-

ляющих опасность для

окружающих. В нашей

стране зафиксировано

два случая заболевания –

это в Забайкальском крае

и Тюменской области.

Оба пациента – граждане

Китая.

Зам. начальника отдела

областного Управления ме-

дицинской помощи Татьяна

Шарабанова сообщила, что на

территории Балаковского

района и всей Саратовской

области вспышек коронави-

русной инфекции не зарегис-

трировано. Она отметила, что

полностью отработан алго-

ритм действий меди-

цинского персо-

нала при подо-

зрении на коро-

навирусную ин-

фекцию, обес-

печена готов-

ность медицинс-

ких учреждений к

приёму больных,

подготовлен коеч-

ный фонд и все

необходимые ме-

дикаменты, практически от-

работан алгоритм лабора-

торной диагностики в случае

выявления лиц с подозрени-

ем на коронавирусную ин-

фекцию, приняты меры по

обучению медицинского

персонала.

Главный медик района

также сообщила, как сни-

зить риск заражения или

дальнейшего распростра-

нения гриппа, коронави-

русной инфекции и других

ОРВИ. Она отметила, что

нужно чаще мыть руки, не

прикасаться к лицу немы-

тыми руками, пользоваться

бумажными салфетками

при чихании, кашле, на-

сморке, проводить ежед-

невно влажную уборку

дома, избегать массового

скопления людей, ограни-

чить контакты с заболевши-

ми людьми, а также пользо-

ваться одноразовыми мас-

ками.

Татьяна

Шарабанова
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А РАД ЛИ ГОДЫ
ВСПОМНИТЬ ДАВНИЕ?

Во многих учебных заведениях в первую суббо-

ту февраля провели вечер встречи выпускников

(там, где его не отменили из-за карантина). Мы

провели опрос на тему того, насколько охотно ба-

лаковцы посещают это мероприятие и посещают

ли вообще. Опрос проводился в группах «Газета

«Балаковские вести» и «Балаково и балаковцы» в

социальной сети «ВКонтакте». В нём приняли уча-

стие более 300 человек. Предлагаем вашему вни-

манию результаты опроса.

Вы посещаете Вечер встречи выпускников?

Олег Тихонов: «Сходил бы, но школа далеко».

Яна Парфёнова: «Не ходим, потому что никто

не собирается».

Алексей Каплевский: «На встречи выпускни-

ков ходят хвастаться. Если есть чем...»

Михаил Тупиков: «Школу закрыли . Учителя ра-

зошлись по разным школам».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
С 26 по 28 января в Саратове проходило
первенство Саратовской области по биатлону
среди юношей и девушек.

В соревнованиях приняли участие 16 спортсме-

нов СШ «Юность». В индивидуальной гонке 4,8 км

(юноши 2007–2008 гг. р.) 1-е место занял Иван Мол-

дованов, в спринте 3,6 км у него также 1-е место. В

индивидуальной гонке 4 км (девушки 2007–2008 гг. р.)

3-е место заняла Ангелина Жебряева, а в спринте

3,6 км – 2-е место.  В спринте 3,6 км (юноши 2005–

2006 гг. р.) 2-е место – Никита Бандурин, 3-е место

– Анатолий Копылов, гладкая гонка 6 км – 3-е место

у Артёма Давидюка.

ВОШЛИ В СБОРНУЮ ПФО
В Казани завершились чемпионат и первенство
Приволжского федерального округа по кик-
боксингу в дисциплинах «фулл-контакт» и «К1».

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР ПРОВЕРЯТ
К главному медику района Татьяне
Шарабановой с вопросами об антисанитар-
ных условиях содержания пациентов
в психоневрологическом диспансере
обратились журналисты.

По данной жалобе Татьяна Георгиевна обе-

щала совместно с сотрудниками Роспотреб-

надзора провести внеплановую проверку. Глав-

ный медик отметила, что в психиатрическом

отделении ПНД запланирован ремонт. Она так-

же попросила балаковцев не стесняться гово-

рить о проблемах главному врачу того или ино-

го медицинского учреждения, а также обра-

щаться в министерство здравоохранения Са-

ратовской области.

БЕЗ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Без горячей воды остались жители двух бала-
ковских многоэтажек – домов № 66а и 67а
по набережной Леонова, а также гимназия № 1
и информационный центр «Балаковская АЭС».

Об этом в понедельник на постоянно действую-

щем совещании при главе района сообщил началь-

ник Управления по делам ГО и ЧС БМР Андрей Бага-

син. Он отметил, что причина в порыве трубопрово-

да диаметром 89 мм между домами. Аварийное от-

ключение было произведено  3 февраля в 5 часов

утра. По словам Андрея Багасина, ремонтные ра-

боты уже запланированы и проводить их будет ПАО

«Т Плюс».

Что касается других систем жизнеобеспече-

ния: холодную воду за прошлую неделю отключа-

ли аварийно 1 раз, в Балаковском районе – 1 раз,

также аварийно, горячую воду отключали 17 раз –

13 плановых и 4 аварийных отключения. По сис-

теме отопления было 6 обращений, плановое от-

ключение электричества было зарегистрировано

9 раз. Как отметил начальник Управления по де-

лам ГО и ЧС БМР, перебоев с ресурсами, помимо

указанного случая с горячей водой, у местных жи-

телей нет.

В СВЯЗИ С ХОРОШЕЙ РОЖДАЕМОСТЬЮ
СРЕДСТВА
НА РЕМОНТ

ЕСТЬ
Кровлю СОШ № 21
отремонтируют,
когда позволит
погода.

Об этом на ПДС со-

общила председа-
тель комитета обра-
зования АБМР Лю-
бовь Бесшапошни-
кова. Она отметила,

что в настоящее время

из областного бюдже-

та выделены средства

для проведения ре-

монта кровли школь-

ного здания и при на-

ступлении благопри-

ятных погодных усло-

вий запланированные

виды ремонтных работ

будут проведены.

Напомним, в связи

с наступлением отте-

пели произошло про-

текание кровли в час-

ти школьного здания.

Специалисты комите-

та образования БМР

провели обследова-

ние кровли, составили

смету на ремонт и по-

дали заявку в мини-

стерство образования

Саратовской области

на выделение денеж-

ных средств.

Также она сообщи-

ла, что в 2020 году в

рамках проекта «Ус-

пех каждого ребёнка»

будет выполнен ре-

монт спортивного

зала в школе села

Красный Яр.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЗАБОЛЕВШИХ
На планёрке при главе БМР главный медик района
Татьяна Шарабанова сообщила о росте заболевае-
мости респираторно-вирусными инфекциями.

Она отметила что количество заболевших состав-

ляет 1974 человека – это на 254 человека больше, чем

на прошлой неделе. Большинство заболевших школь-

ники и малыши до 2 лет. Их общее количество – 1272

человек от общего числа заболевших. По словам Тать-

яны Георгиевны, 94 ребёнка были госпитализированы

в лечебное учреждение. Татьяна Шарабанова также от-

метила, что дефицита в койко-местах в больнице нет –

20 коек переведено из неврологического отделения в

инфекционное. На данный момент в больнице 104 кой-

ко-мест, вместо 84. Медикаментов для лечения также

достаточно.

Решение о продлении или закрытии карантина будет

принято 4 февраля на заседании повторной санитарно-

противоэпидемическая комиссии, в послеобеденное

время.

Селу Еланка необ-
ходим новый детс-
кий садик.

Об этом на оче-

редной планёрке

рассказал глава БМР

Александр Соловьёв.

Он отметил, что в

Еланке есть детса-

довская группа при

школе, а в связи с хо-

рошей рождаемостью

детей появилась не-

хватка мест.

Родители дошко-

лят обратились к гла-

ве района, попросив

решить сложившуюся

проблему. Александр

Соловьёв сообщил, что

сейчас прорабатывает-

ся документация по

строительству детского

сада на 30–40 мест.

ГЛАВА РАЙОНА ПРИЗВАЛ
РАЗВИВАТЬ ШАХМАТЫ
Александр Соловьёв на  совещании
в администрации попросил более при-
стальное внимание руководства комитета
образования обратить на искусство игры
в шахматы.

–  Балаково – крупный промышленный

центр, поэтому наша задача обучать детей ло-

гическому мышлению, это облегчит в дальней-

шем освоение ими технических дисциплин, –

объяснил Александр Соловьёв.

Пример 25-й школы, где работает шахмат-

ный класс, должен распространиться на осталь-

ные учебные заведения города. Кроме того, в

ближайшем будущем в нашем городе может по-

явиться шахматная школа, новое здание для неё

уже подыскивают.

УБИРАТЬ
НЕ ТОРОПЯТСЯ
На до сих пор не
убранную изоляцию
тепловых сетей
обратил внимание
глава района Алек-
сандр Соловьёв.

Напомним, проводи-

мая компанией «Т плюс»

работа по замене изоля-

ции превратила террито-

рию около трубопровода в

мини-свалку: старая изо-

ляция всё ещё находится

около трубопровода. На

постоянно действующем

совещании при главе БМР

Александр Соловьёв дал

распоряжение админист-

ративной комиссии прове-

сти очередной рейд вдоль

обновлённой теплотрас-

сы.  Протоколы на подряд-

ную организацию, кото-

рая вела работы по заме-

не изоляции, прежде уже

были составлены. По всей

видимости, итогом рейда

будут новые протоколы.

В соревнованиях принимали участие 475 спорт-

сменов из 12 регионов Приволжского федерального

округа. Балаково представляли спортсмены МАУ

ГПМЦ «Ровесник». Богдан Королёв и Даниил Сафо-

нов заняли 2-е место, 3-е место взял Дмитрий Раду.

Богдан и Даниил стали членами команды сборной

Приволжского федерального округа, в составе кото-

рой будут участвовать в чемпионате России.

ВЫИГРАЛА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
С 29 января по 2 февраля в Новочебоксарске
проходило первенство России среди юношей и
девушек до 18 лет по лёгкой атлетике в помещении.

В соревнованиях приняли участие три воспитан-

ника балаковской СШ «Юность». Анастасия Кукуш-

кина, заняв 1-е место с результатом 6,13 метров, ста-

ла победителем первенства России в прыжках в дли-

ну. Валерия Костенко заняла 6-е место в беге 60 мет-

ров с барьерами. Константин Кутумов занял 10-е

место в тройном прыжке.

ПОДНЯЛИСЬ НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЁТА
1 и 2 февраля в Саратове прошло первенство
Саратовской области по греко-римской
борьбе среди юниоров 1997–2002 гг.р.

Спортивную школу «Олимпик» на первенстве пред-

ставляли три балаковских спортсмена. Все три    под-

нялись на пьедестал почёта. 1-е место у Дмитрия Ап-

ранича (вес до 130 кг) и Артёма Сивакова (вес до 60

кг), 3-е место завоевал Аяз Магманов (вес до 60 кг).

ПОБЕДЫ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
2 февраля в Саратове прошёл областной
турнир по рукопашному бою.

В соревнованиях приняли участие спортсмены

секции рукопашного боя МАУ «ГПМЦ «Ровесник». 1-е

место завоевали Артём Ершов (42 кг), Павел Вакуров

(30 кг) и Дарья Орлова (34); 2-е место у Александра Ер-

шова (55 кг), Артёма Смарагдова (28 кг) и Михаила Ава-

кимова (40 кг); 3-е место – Дмитрий Старостин (29 кг).
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На шестом  пленарном заседании Общественной палаты БМР,  прохо-
дившем  29 января,  речь касалась различных сфер общественной
жизни: обсудили нехватку медицинских кадров, продолжили подпи-
сание бщественного договора о национальнмо согласии, разобрались
с нехваткой автобусов маршрута № 4.

РАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬРАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬРАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬРАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬРАБОТАЮТ НА СОВЕСТЬ

ТАЛАНТ
ДЛЯ ОБЩЕГО

БЛАГА

В составе Общественной палаты
Балаковского муниципального
района находятся представители
разных профессий, национально-
стей, взглядов. Каждый из них
интересен и уникален. Сегодня мы
расскажем об одном из самых
творческих людей Общественной
палаты. Это художник, скульп-
тор, архитектор Виктор Власов.
Человек, вдохновенная работа
которого во многом повлияла
на внешний облик нашего города.

По следам Левши
Виктор Николаевич родился в пос-

левоенное время в Тульской области

в городе Сталиногорске (ныне Ново-

московске). Семи лет от роду схоро-

нил отца-фронтовика. Виктора и его

младшую сестру Ирину воспитывала

только мама. Но семье чем мог помо-

гал родной брат отца. Особенно инте-

ресен в семье дяди для мальчика был

двоюродный брат Николай, талантли-

вый художник.

– Именно Николай и мой педагог

Александр Александрович  были мои-

ми первыми и главными учителями, –

вспоминает Виктор Николаевич.

Первые творческие шаги Виктор

Власов начинает делать в подростко-

вом возрасте – его увлекает резьба по

дереву, лепка, а затем формовка из гип-

са. Работами были увешаны все стены

в его комнате, а любимым местом был

сарай-мастерская, где часы напролёт

можно было заниматься творчеством.

После армии Виктор пошёл рабо-

тать на завод бытовой химии в родном

городе. Проявив свой живописный та-

лант, возглавил рекламное бюро заво-

да. Тогда же прошёл курсы повыше-

ния квалификации «Левша» в городе

Туле, получил диплом художника, и его

работы стали брать на выставки.

Его творения
Женился Виктор на единомышлен-

нице – художнице Екатерине. Но вско-

ре скоропостижно скончался его брат

Николай. В кризисный для себя пе-

риод 30-летний Виктор Власов про-

читал в газете объявление о том, что

в Балакове требуются художники-

оформители, и вместе с супругой они

переехали сюда жить. Главный архи-

тектор Балакова А. Белоножко, уви-

дев их композицию,  предложил ра-

боту в отделе малых архитектурных

форм (МАФ). Виктор и Екатерина со-

гласились, о чём не пожалели.

Работая вместе с супругой в архи-

тектурном отделе, Виктору Власову

удалось воплотить немало творческих

замыслов. Это скульптуры на здании

«Мадонны» (бывшем  Доме быта),

оформление Детского парка у бывше-

го к/т «Октябрь», вход в железнодорож-

ный вокзал, фонари на улице Ленина,

интерьеры и экстерьеры городских

зданий, магазинов.

Огней так много
золотых…

Ещё в детстве Виктор Николаевич

слышал эту песню, но  не мог предпо-

ложить, что жизнь приведёт его на Сара-

товскую землю!  Познакомившись  с

главным архитектором Саратова Алек-

сандром Синим, Виктор Власов с супру-

гой сделали немало работ по заказу Са-

ратова. Это флюгер саратовского кота

на одном из высотных зданий на улице

Мичурина, плакетки с памятными порт-

ретами Петра Столыпина, Николая Ва-

вилова, Фёдора Блинова. На создание

композиции «Любовь» на набережной

Космонавтов Виктора Власова вдохно-

вила именно эта песня.

К сожалению, не всем проектам

мастера, которые он создавал для Са-

ратова, суждено было воплотиться.

Архитектурное оформление, приду-

манное Виктором Николаевичем для

саратовских ТЮЗа и цирка, одобрен-

ное вышестоящими инстанциями, так

и не было реализовано, но любовь к

преобразованию архитектуры города

по-прежнему его не покидает.

Общественная палата
и городская среда

Виктор Власов –  автор творческих

идей, которые могли бы ещё больше

преобразить наш город. Это макеты

бюстов наших знаменитых земляков:

механика Фёдора Блинова, художни-

ка Геннадия Голобокова, макет памят-

ника народному артисту СССР Евге-

нию Лебедеву в образе Холстомера,

несколько эскизов фонтана у главно-

го городского здания Сбербанка, ма-

лые архитектурные формы для город-

ских парков. Сегодня это только за-

думки, эскизы, макеты, которые мож-

но  видеть в мастерской творческого

человека, но кто знает, может быть,

настанет и их час.

Есть и недавние его работы на бла-

го города. Это участие в реставрации

усадьбы Мальцева, за что Виктор Ни-

колаевич награждён орденом «За бла-

готворительность и милосердие», ре-

ставрация бюста В.И. Чапаева, выс-

тавленного  у его дома-музея.

– Малые архитектурные формы и

скульптуры, находящиеся на улице,

важно не только создавать и рестав-

рировать, за ними необходим уход, –

говорит Виктор Николаевич.

Такой человек просто не может не

быть в Общественной палате – это спе-

циалист по внешнему облику  города.

– В Общественную палату я всту-

пил по приглашению Евгения Запят-

кина, – поясняет Виктор Власов, –

вступил для того, чтобы иметь воз-

можность сделать наш город привле-

кательнее.

Мы рассказали только об обще-

ственной стороне творчества Викто-

ра Власова. Но он был и остаётся ху-

дожником, членом Союза художников

России. Как сам признаётся, лет де-

сять назад стал писать стихи и прозу.

Периодически на выставочных пло-

щадках нашего города проходят выс-

тавки его живописных работ, стихи и

проза публикуются в коллективных

сборниках.

      Ольга ТАТАРКИНА

питание школьников с

1-го по 4-й класс уже с

1 сентября текущего

года –  вопрос остаётся

открытым. Любовь Васи-

льевна подчеркнула, что

переходный этап  на

бесплатное питание

младших школьников

продлится до 2023 года.

Татьяна Шарабанова,

зам. начальника отдела

областного Управления

медицинской помощи,

отметила, что    остаёт-

ся открым вопрос не-

хватки кадров. Укомп-

лектованность врачами

составляет 51%, медсё-

страми –  71%. Отсут-

ствием специалиста

объясняется и закрытие

в Балакове бюро медико-

социальной экспертизы.

Заведующий кафед-

рой правового обеспече-

ния управления БФ РАН-

ХиГС Денис Абакумов

проинформировал о вне-

сении изменений в Кон-

ституцию РФ.

ШЁЛ АВТОБУС
ЧЕТВЁРТЫЙ
НОМЕР

О работе обществен-

ного транспорта на мар-

шруте № 4 доложил Вла-

дислав Накаев – пред-

ставитель перевозчика.

Балаковцы давно жа-

луются, что «четвёрки» хо-

дят редко, пассажиропе-

ревозчика за это ругают,

но перемен в лучшую сто-

рону нет. Почему? – спро-

сили общественники.

Владислав Накаев

сослался на «нехватку»

кадров. Протяжённость

маршрута большая,

между конечными оста-

новками водитель нахо-

дится в пути почти два

часа, а на конечных ос-

тановках условий нет,

даже справить свои ес-

тественные потребности

водителям затрудни-

тельно. Вот и бегут они с

такой работы на другую.

Сначала на маршрут

выходили 15 автобусов,

сейчас только семь. В

субботу, воскресенье во-

дители не выходят со-

всем, так как у них накап-

ливается переработка.

Представитель пассажи-

роперевозчика обратил-

ся к общественникам за

помощью в решении кад-

рового вопроса. Было

принято решение напра-

вить от Общественной

палаты письмо в комис-

сию по обеспечению бе-

зопасности дорожного

движения. Возможно, это

сдвинет дело с мёртвой

точки.

ИМЕНИ
ЕРОШКИНА

Представители ОП

все как один поддержа-

ли инициативу жителей

1-го микрорайона  дать

скверу на мысе судоход-

ного канала имя Героя

Советского Союза Ва-

лентина Кирилловича

Ерошкина. По мнению

Евгения Запяткина, за-

местителя председате-

ля Общественной пала-

ты, это вполне логично,

учитывая тот факт, что

Валентин Кириллович

Ерошкин жил в этом рай-

оне, и сейчас там же жи-

вёт его вдова, Мария

Фёдоровна Ерошкина.

В отчётном докладе
по итогам 2019 года
председатель ОП Алек-
сей Антипин отметил,
что общественные конт-
ролёры провели 12 рей-
дов, представители па-
латы работали в межве-
домственных комисси-
ях, вели  контроль за ре-
монтом дорог. Предсе-
датель и заместитель
организации  ежедневно
в будние дни проводят
приём граждан  в каб.
№ 308 здания админис-
трации БМР. Напомним,
Общественная палата
Балаковского района
действует с 20 августа
2019 года.

Начиная с этого года

по поручению правитель-

ства Саратовской обла-

сти Общественная пала-

та должна вести конт-

роль за реализацией нац-

проектов на территории

Балаковского района.

Валерия САМОЙЛОВА

РОДИНА ОДНА
 Общественный дого-

вор  о национальном со-

гласии на территории

Балаковского района

заключается  между

органами местного са-

моуправления, нацио-

нально-культурными

объединениями, негосу-

дарственными коммер-

ческими организациями,

представителями экс-

пертного сообщества.

Его задача –  сформиро-

вать у представителей

различных национально-

стей уважительного  и

бережного отношения к

историческому и куль-

турному наследию всех

народов.

На заседании под-

пись в договоре постави-

ли глава БМР Александр

Соловьёв,  председатель

филиала региональной

общественной организа-

ции «Вайнах» Ваха Абду-

лаев, общественный по-

мощник уполномоченно-

го по правам ребёнка в

Саратовской области в

Балаковском районе Ок-

сана Янчева, председа-

тель Балаковского отде-

ления Союза женщин

России Ольга Благова,

иерей РПЦ Николай

Бильчук. Договор подпи-

сан ещё не всеми, про-

цедура подписания бу-

дет продолжена на сле-

дующем заседании.

 ЖДЁМ ПЕРЕМЕН
На заседании было

рассмотрено восемь

вопросов. В числе перво-

очередных – обсуждение

Послания президента

РФ Владимира Путина

Федеральному Собра-

нию. Оно проходило с

привязкой к положению

дел в образовании и

здравоохранении на тер-

ритории Балаковского

района.

Любовь Бесшапошни-

кова, председатель ко-

митета образования ад-

министрации БМР,   от-

метила, что  уже начал-

ся мониторинг техноло-

гического оборудования

школьных столовых,

сведения направляются

в министерство образо-

вания области. Но состо-

ится ли стопроцентный

переход на бесплатное

На заседании общественной палаты

За четыре месяца
2019 года в ОП
БМР поступило
7 письменных
и 22 устных обра-
щения от граждан.

За участие в реставрации
усадьбы Мальцева Виктор
Власов награждён орденом
«За благотворительность
и милосердие».
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ВОПРОС – ОТВЕТ

КОМПЕНСАЦИЮ НА ПИТАНИЕ
УВЕЛИЧАТ
На заседании Саратовской областной думы была озвуче-
на информация о принятии поправок, внесённых в закон
«Об образовании в Саратовской области». Речь идёт об
увеличении суммы компенсации на льготное питание
в школах. Кого коснутся изменения?                Екатерина А.

Председатель комитета образования АБМР Любовь Бес-
шапошникова:

– Изменения коснутся детей из многодетных и малоимущих

семей, детей-сирот и других льготных категорий. Документ

предполагает увеличение с 10 до 20 рублей в день компенса-

ции стоимости питания на одного обучающегося в муниципаль-

ных школах.

В Балакове компенсация за завтрак составляет 16 рублей.

10 рублей выплачивается из областного бюджета, ещё 6 – из

местного. Таким образом, для балаковских льготников, учиты-

вая нововведение, компенсация составит 26 рублей.

А В КРУЖКИ ХОДИТЬ НУЖНО?
Вслед за Саратовом и Энгельсом с 30 января
в школах Балаковского района был объявлен
карантин. Причиной послужил рост заболевае-
мости ОРВИ и гриппом в городе. У родителей
учеников возникает вопрос – нужно ли посещать
кружки, музыкальные школы в период каранти-
на? Ведь некоторые преподаватели
на этом настаивают.                                    Олеся К.

Как пояснила председатель ко-
митета образования АБМР Лю-
бовь Бесшапошникова, индиви-

дуальные занятия в учреждениях

допобразования разрешены, если

и ребёнок, и преподаватель здоро-

вы. Если родители не хотят подвер-

гать риску своего ребёнка, то имеют

полное право оставить его дома.

КАКОЙ ДЕТСАД
В ПРИОРИТЕТЕ
По информации председателя
комитета образования админист-
рации БМР Любови Бесшапошни-
ковой, очередь в детские сады
г. Балаково на данный период
составляет 160 человек.

С открытием новых детских садов

в 3в и 4 микрорайонах вопрос будет

закрыт. Единственное, что может оза-

дачить родителей, это наличие сво-

бодных мест в детском саду, терри-

ториальное расположение которого

им наиболее удобно. Поэтому при

обращении для постановки на учёт

ребёнка в дошкольное учреждение

родитель должен определиться, ка-

кой детский сад будет в приоритете.

ВСЁ ПО-НОВОМУ:ВСЁ ПО-НОВОМУ:ВСЁ ПО-НОВОМУ:ВСЁ ПО-НОВОМУ:ВСЁ ПО-НОВОМУ:
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР УДИВИЛ ПОСЛЕ РЕМОНТАКАДРОВЫЙ ЦЕНТР УДИВИЛ ПОСЛЕ РЕМОНТАКАДРОВЫЙ ЦЕНТР УДИВИЛ ПОСЛЕ РЕМОНТАКАДРОВЫЙ ЦЕНТР УДИВИЛ ПОСЛЕ РЕМОНТАКАДРОВЫЙ ЦЕНТР УДИВИЛ ПОСЛЕ РЕМОНТА

БЕЗ БЮРОКРАТИЧЕСКИХ
ПРОВОЛОЧЕК
На повестке дня очередного заседания Совета
МО город Балаково депутаты рассмотрели вопрос
об изменениях в Положении «Об организации ритуаль-
ных услуг», о поощрении лучших ТОСов города. Засе-
дание состоялось 31 января в здании администрации.

КОНКУРС НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ТОС»

Одним из первых на заседании народными избранниками

был рассмотрен вопрос «О ежегодном конкурсе на звание

«Лучшее оформление территории территориального обще-

ственного самоуправления в муниципальном образовании

город Балаково».

Депутаты проголосовали за принятие решения. Это означа-

ет, что теперь в Балакове ежегодно будут выбирать и поощрять

не только лучшие дворы, но и лучшие ТОСы. Оценка территори-

альных общественных самоуправлений будет осуществляться

коллегиально специальной комиссией. По итогам оценки будет

выявлено три победителя, которые получат денежные средства

для улучшения и развития своих самоуправлений. Предполага-

ется, что конкурс будет проводиться с 1 по 31 августа. Комис-

сия будет оценивать наличие и состояние зелёных насаждений,

уборку территории, благоустроенность дворов, наличие урн и

скамеек, ограждений, а также прочие критерии. ТОС-победи-

тель будет награждён 300 тыс. рублей, за второе место – 200

тыс. рублей, за третье – 100 тысяч. Эти средства участники

ТОСов-победителей смогут направить на ремонт тротуаров и

дорог, установку детских площадок, организацию малых архи-

тектурных форм и многое другое.

Депутат Антон Пономарёв выступил с предложением

уменьшить сумму вознаграждения, но увеличить количество

призовых мест. Инициативу коллеги народные избранники не

поддержали.

На данный момент в нашем городе организовано

15 ТОСов. ТОСы имеют возможность получать гранты, уча-

ствовать в областных и федеральных программах.

ПЯТЬ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ

Также на заседании народные избранники обсудили воп-

рос о внесении изменений в Положение об организации риту-

альных услуг. Депутаты рассмотрели требование прокурату-

ры, которая после проверки деятельности Комбината благо-

устройства выявила проблему. Дело в том, что до сих пор раз-

мер участка земли на территории кладбища, который предос-

тавляется для захоронения бесплатно, был не регламентиро-

ван. Учитывая то, что при этом даётся гарантия, что на этом же

участке могут похоронить умершего  супруга или близкого род-

ственника, ситуация создаёт противоречие. Таково мнение про-

куратуры. Было принято решение предоставлять участок раз-

мером 2,2x1,6 метров. С учётом отступа между участками по-

лучается 5 квадратных метров на одно захоронение.

РАЗНОЕ

Глава города Балаково, депутат Роман Ирисов предложил

коллегам по депутатскому корпусу использовать современ-

ные технологии для более оперативного решения вопросов

со старшими по домам. Так уже сделали он сам и глава БМР

Александр Соловьёв. В частности, Роман Сергеевич предла-

гает создать группу в одном из мессенджеров и пригласить

туда старших по домам на своих округах.

– Это даёт возможность оперативно реагировать депутату

на любые обращения активных жителей без бюрократических

проволочек, – отметил Роман Ирисов.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Балаково стал одним из первых городов в России, где
провели модернизацию городского Центра занятости
населения. Изменения коснулись как внешнего вида
помещений центра, его оснащения современными техно-
логиями, новой мебелью и отделкой, так и самого подхо-
да к работе, и названия. Это теперь кадровый центр
«Работа в России». Обзорная экскурсия по обновлённому
центру состоялась 31 января.

Всё для удобства
На мероприятие прибыли

представители других центров

занятости региона и гости из

соседних областей, например

из Пензы. В мероприятии при-

няли участие депутат област-

ной думы Ольга Болякина, ми-

нистр занятости, труда и миг-

рации Саратовской области

Наталья Кривицкая и другие

почётные гости.

Так что же, собственно, из-

менилось? Да практически всё.

В отремонтированном поме-

щении центра, который заиграл

яркими цветами, появились ин-

формационные терминалы,

интерактивные панели, удоб-

ная мебель. Всё для удобства

клиентов кадрового центра.

 Отличные условия для ра-

боты и отдыха созданы и для

самих сотрудников центра, ко-

торые в рамках реализации

национального проекта и пере-

хода на новый уровень центра

прошли специальное переобу-

чение. Появились у балаковс-

кого центра занятости и кор-

поративные цвета – синий,

оранжевый, голубой. Их мож-

но увидеть на элементах спец-

формы сотрудников центра.

Да, теперь каждый сотрудник

встречает клиентов в специ-

альной форме.

– Теперь работа будет выс-

троена совершенно по-друго-

му, – рассказывает министр
занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области
Наталья Кривицкая. – Глав-

ную цель модернизации мож-

но охарактеризовать девизом

«От оказания услуг – к реше-

нию проблемы». И это только

начало, модернизация центра

будет продолжаться, он будет

и далее совершенствоваться.

Новый центр –
новый график

Наталья Кривицкая также

отметила, что работать в об-

новлённый центр занятости

населения сотрудники пере-

шли практически в полном со-

ставе, «за бортом»

почти никого не ос-

тавили.

Из изменений

можно также отме-

тить, что теперь

центр будет работать

и по субботам, а в чет-

верг клиенты смогут по-

сетить учреждение до

20 часов. Помимо стандарт-

ных услуг, которые оказыва-

лись ранее, теперь центр бу-

дет предоставлять свыше

50 новых государственных

функций и услуг.

– Новый формат работы –

один из первых в России, – по-

вторила Наталья Кривицкая.

Электронная очередь, ин-

формационные панели с ва-

кансиями и подробным рас-

писанием работы отделов,

индивидуальная работы с

каждым клиентом, кабинет

психолога – это лишь малая

часть того, что ждёт посети-

телей в обновлённом кадро-

вом центре. Здесь даже по-

явился детский уголок, те-

перь взрослые, которые по

определённым причинам по-

сещают центр с детьми, мо-

гут не волноваться о том, что

ребёнку будет нечем занять-

ся, пока родители взаи-

модействуют с сотруд-

никами центра.

Посетители цент-

ра уже отметили

удобство работы об-

новлённого учрежде-

ния.

– Здесь стало очень

здорово, – отметил клиент

центра Александр.– Веж-

ливые сотрудники, удобная

мягкая мебель, интуитивно по-

нятный поиск информации с

помощью современного обо-

рудования. В таких условиях

приятно получать услуги, да и

с работой, уверен, мне теперь

быстро помогут.

– Открытия обновлённых

центров занятости населения

проходят и в других городах,

где осуществляется реализа-

ция национального проекта, –

пояснила Наталья Кривицкая.

– Мы посмотрим, как срабо-

тали наши коллеги, но хочет-

ся верить, что у нас лучше

всех!

Евгений АФОНИН

Саратовский регион – один из шестнадцати, которые
были выбраны в рамках реализации пилотного проекта
по модернизации кадровых центров. Проект реализу-
ется в рамках национального проекта «Производитель-
ность труда и поддержка занятости». Он был иниции-
рован президентом России Владимиром Путиным.

Наталья
Кривицкая

Обновлённый зал Центра занятости
порадует посетителей
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областной газетой «Регион 64»

УВЕЛИЧАТ ВЫПЛАТЫ НА ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
В 2020 году в Саратовской области на реа-

лизацию регионального проекта «Формирова-

ние комфортной городской среды» нацпроекта

«Жильё и городская среда», инициированного

президентом РФ Владимиром Путиным, пре-

дусмотрено 747 миллионов рублей. За счёт этих

средств будет благоустроена 101 обществен-

ная и 103 дворовые территории во всех 42 рай-

онах области.

 В рамках нацпроекта «Жильё и городская

среда» в 2020 году планируется построить по-

ликлинику на 500 посещений в жилом районе

«Солнечный-2».

ВЫВОЗ МУСОРА –

УСЛУГА КОММУНАЛЬНАЯ
По всей Саратовской области услуга по
обращению с твёрдыми коммунальными
отходами перешла из жилищной в разряд
коммунальных.

Изменения коснулись второй зоны, охваты-

вающей большинство районов Правобережья.

Напомним, с августа 2018 года услуга по

вывозу ТКО стала коммунальной в первой зоне:

саратовском Левобережье, а также в Саратове,

Шиханах, Вольском и Хвалынском районах.

Если ранее в платёжках начисление за услу-

гу входило в структуру платы за содержание

жилого помещения (не выделялось отдельной

строкой), то теперь управляющим организаци-

ям (УК, ТСЖ, ЖСК) нужно уменьшить размер

платы, исходя из заложенных в калькуляцию та-

рифа расходов на эту услугу. Плата за ТКО по-

явится отдельной строкой. Для изменения раз-

мера платы в таком случае решения общего со-

брания собственников не требуется. Начис-

ляться плата за вывоз ТКО как за коммуналь-

ную услугу будет исходя из площади жилых по-

мещений в многоквартирных домах, тарифа на

услугу и нормативов накопления отходов.

НА 53 СОБЫТИЯ БОЛЬШЕ
Комитет по туризму презентовал событий-
ный календарь Саратовской области
на 2020 год.

В него вошли 53 мероприятия, привлекатель-

ные для посещения туристами, это на 14 боль-

ше, чем в прошедшем году. В календаре пред-

ставлена информация об известных фестива-

лях, которые проводятся регулярно на протя-

жении многих лет, например о Собиновском му-

зыкальном фестивале, фестивале ухи в Вольс-

ком районе, а также о тех событиях, которые

состоятся в нашем регионе впервые. В числе

премьер запланированы первый грибной фес-

тиваль в Екатериновском районе, праздник кар-

тошки «Карабулакская рассыпуха» в Базарно-

Карабулакском районе, фестиваль по развитию

бренда Балаково «Дай 5» и другие.

Информация размещена на туристическом

портале Саратовской области огни-повол-
жья.рф в разделе «Календарь событий».

ШКОЛЫ ЗАКРЫТЫ

НА КАРАНТИН
 По данным министерства образования,
в связи с превышением эпидпорога
по ОРВИ и гриппу на неделю приостанов-
лены занятия во всех школах Саратова,
Энгельсского, Балаковского, Базарно-
Карабулакского, Александрово-Гайского
и Балтайского районов, городов Петровск
и Аткарск.

Также занятия приостановлены в 38 школах

Балашовского, Воскресенского, Вольского,

Екатериновского, Ершовского, Пугачёвского,

Питерского, Романовского, Самойловского,

Саратовского, Татищевского, Хвалынского и

Фёдоровского районов области.

 Как сообщило областное Управление Рос-

потребнадзора, в целом по области заболевае-

мость ОРВИ и гриппом среди всех групп насе-

ления на неделе с 20 по 26 января превысила

эпидемический порог на 31,08%, в частности в

Саратове – на 18,84%.

И ПЕРЕД ПЕНСИЕЙ КАРЬЕРУ ПОСТРОИШЬ
В этом году в Саратовской
области на профессиональное
обучение и получение допол-
нительного профессионально-
го образования будет направ-
лено не менее 1032 человек в
возрасте от 50 лет и старше.
Это произойдёт в рамках
проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Де-
мография».

  Объём средств на реализацию

мероприятия в 2020 году состав-

ляет 82,84 миллиона рублей.

В 2019 году обучение прошли

более 2 тысяч граждан предпенси-

онного возраста, что составило

244,2% от запланированного. Доля

занятых лиц предпенсионного воз-

раста, прошедших обучение, со-

ставила 92,1% при федеральном

нормативе 85%.

Приняты поправки в региональный закон
«Об образовании в Саратовской области»,
предусматривающие увеличение с 10 до 20
рублей ежедневной суммы на льготное питание
в школах. Решение депутатов Саратовской
областной думы поддержал губернатор
Валерий Радаев.

ния затронут 61,5 тыся-

чи детей с 1-го по 11-й

классы, которым пре-

дусмотрено льготное пи-

тание. Реализация дан-

ной меры потребует

104,6 миллиона рублей.

С 1 сентября начнёт-

ся поэтапный переход на

организацию бесплатно-

го здорового горячего

питания для учеников

начальной школы. Эту

задачу поставил прези-

дент РФ Владимир Путин

в Послании Федерально-

му Собранию. До 1 сен-

тября 2023 года в школах

будет создана необходи-

мая инфраструктура,

поставлено соответству-

ющее оборудование и

организовано снабжение

качественными продук-

тами.

Средства на питание

запланированы для детей

из малоимущих и много-

детных семей, детей-ин-

валидов, с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья, детей-сирот и де-

тей под опекой. Измене-

КТО ПОЛУЧИТ ТРАНСФЕРТ?
Общий объём трансфертов
для поддержки местных
бюджетов запланирован
на 2020 год в сумме более
30 млрд рублей.

 В течение года сумма возрастёт,

в том числе в связи с реализацией

инициатив президента, сообщил

первый зампред правительства

Саратовской области – министр

финансов Вадим Ойкин.

За 2019 год объём межбюджет-

ных трансфертов бюджетам муни-

ципальных образований увеличил-

ся на 43,8%, или 11,3 миллиарда

рублей, относительно первона-

чально утверждённых бюджетных

назначений, и составил 37,2 мил-

лиарда рублей, что на 7,6 милли-

арда рублей превышает уровень

2018 года.

В 2020 году предусмотрено

предоставление межбюджетных

субсидий на сохранение уровня

оплаты труда «указных» категорий

работников бюджетной сферы в

размере 935,7 миллиона рублей.

На обеспечение оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреж-

дений с учётом повышенной ин-

дексации с 1 октября 2019 года на

9% и увеличения МРОТ будет на-

правлено 706,4 миллиона рублей.

Ещё 150 миллионов рублей за-

резервировано для муниципалите-

тов, которые покажут положитель-

ные результаты по мобилизации

доходов, снижению просроченной

кредиторской задолженности, а

также по открытости бюджетных

данных.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
В правительстве Саратовской области 30 января
прошло заседание санитарно-противоэпидеми-
ческой комиссии, на котором обсуждались
вопросы эпидемиологической ситуации по
новой коронавирусной инфекции и мерах,
принимаемых в целях недопущения её распрост-
ранения на территории нашего региона.

В заседании комиссии приняли участие  предста-

вители федеральных государственных органов ис-

полнительной власти, государственных органов ис-

полнительной власти Саратовской области, органов

местного самоуправления, Главного управления

МЧС России по Саратовской области, ГУ МВД Рос-

сии по Саратовской области, ФКУЗ «Российский

научно-исследовательский противочумный институт

«Микроб» Роспотребнадзора и др.

Руководитель управления Роспотребнадзора по

Саратовской области отметила, что в области про-

водятся все необходимые санитарно-противоэпиде-

мические мероприятия. Управлением даны поруче-

ния и предписания органам исполнительной влас-

ти, местного самоуправления, организациям и уч-

реждениям, направленные на обеспечение санитар-

но-эпидемиологического благополучия в Саратовс-

кой  области и соблюдения мер профилактики коро-

навирусной инфекции.

По итогам заседания было принято решение ре-

комендовать правительству области утвердить ком-

плексный план организационных санитарно-проти-

воэпидемических мероприятий по предупреждению

завоза и распространения новой коронавирусной

инфекции на территорию Саратовской области; про-

должить активное проведение профилактических

мероприятий, а также продолжить проводить в орга-

низациях и учреждениях Саратовской области огра-

ничительные мероприятия по ОРВИ и гриппу, вве-

дённые постановлением Главного государственно-

го санитарного врача по Саратовской области с це-

лью снижения уровня заболеваемости населения

острыми респираторными вирусными инфекциями.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

МАКСИ: ОТЛОЖИ КАПРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ!
С помощью какой процедуры можно гарантированно про-
длить срок службы двигателя вашего автомобиля, расска-
жет мастер автоцентра «Макси» Денис Роднов.

– Очистка инжекторных и дизельных систем – одна из самых
востребованных операций в автосервисе. Она позволяет удалить до
100% загрязнений в форсунках и сохранить высокую работоспособ-
ность всей топливной системы двигателя.

При безразборном методе очистки на двигателе автомобиля
отключается система подачи топлива. К мотору подсоединяется спе-
циальная промывочная станция, через которую подаётся моющее
топливо, на котором работает двигатель. Благодаря этому удаляют-
ся вредные отложения в форсунках.

В центре «Макси» данная процедура осуществляется с помощью
промывочных жидкостей широко известной в России и за рубежом
фирмы LAVR.  Препараты для технического обслуживания автомоби-
ля и ухода за ним фирмы LAVR идеально подходят как современным
иномаркам, так и отечественным автомобилям с большим пробегом.

Эффект промывок LAVR не ограничивается удалением отложе-
ний в форсунках. Можно сказать, он только раскрывается! Наряду с
промывкой форсунок происходит удаление нагара с клапанов дви-
гателя, рабочей поверхности поршня, раскоксовка маслосъёмных и
компрессионных колец поршня. Таким образом, возвращаются за-
водские характеристики поршневой группы. И ваш двигатель обре-
тает второе дыхание!

Когда очистка системы впрыска необходима:
– если вы заправляетесь топливом, в качестве которого есть со-

мнения;
– если возникают проблемы с запуском двигателя;
– если вы заметили, что динамика движения автомобиля ухуд-

шилась;
– если есть шум и вибрация при работе двигателя;
– при увеличении расхода бензина или дизельного топлива;
– если у вас возникают проблемы при прохождении техос-

мотра из-за повышенной токсичности отработавших газов;
– если вы эксплуатируете автомобиль в городских условиях (про-

стои в пробках, частые остановки и т.д.);
– для профилактики закоксовывания двигателя;
– если пробег автомобиля составляет более 20–30 тысяч кило-

метров.
В «Макси» после промывки масляной системы вашего авто спе-

циалисты проведут грамотную компьютерную диагностику двигате-
ля с помощью профессионального программного обеспечения!

На промывку и диагностику записывайтесь
по телефону 8(8453)353-155 или приезжайте
на 60 лет СССР, 32/1.

ТРЕБУЙТЕ ВЕРНУТЬ РАЗНИЦУТРЕБУЙТЕ ВЕРНУТЬ РАЗНИЦУТРЕБУЙТЕ ВЕРНУТЬ РАЗНИЦУТРЕБУЙТЕ ВЕРНУТЬ РАЗНИЦУТРЕБУЙТЕ ВЕРНУТЬ РАЗНИЦУ
На кассе пробили товар по другой
цене, а не по той, что была указа-
на на ценнике. Что можно сделать
в этой ситуации?                    Анна П.

Отвечает завсектором по работе
с потребительским рынком отдела
потребительского рынка и пред-
принимательства администра-
ции БМР Вадим Перелыгин:

– Надо тут же, когда вы уви-

дели чек, вернуться к продавцу

и узнать, почему товар проби-

ли не по той цене. Зачастую

продавцы оправдываются тем,

что они не успели поменять цен-

ники. Но для покупателя это не аргу-

мент. Ценник на товаре является пуб-

личным предложением – офертой.

А оферта не может быть изменена про-

давцом после того, как цена была раз-

мещена на ценнике в торговом зале.

Поэтому сразу находите продавца,

просите старшего, заведующего, сра-

зу просите дать жалобную книгу, зво-

ните на горячую линию сетевого

магазина, сфотографируйте

чек рядом с ценником.

Запомните – если сто-

имость товара при оплате в

кассе отличается от той, что

указана на ценнике, вы имее-

те полное право потребовать

оплаты согласно ценнику.

Обычно эти действия помогают

разрешить конфликт на месте. Вам

обязаны сделать перерасчёт и вернуть

разницу между ценником и ценой в

чеке.

Если эти меры не помогут, то ос-

таётся подать жалобу в Роспотреб-

надзор. Именно это ведомство име-

ет право проводить проверки подоб-

ного характера. Обратите внимание,

что жалоба должна быть в письмен-

ном виде.

Звонить для консультации можно и

в отдел потребительского рынка. Те-

лефон – 32-39-34, там есть специа-

лист по защите прав потребителей, ко-

торый готов ответить на вопросы.

ИРЦ – ЭТО ВЕЖЛИВОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Мы уже рассказывали
о работе муниципального
унитарного предприятия
«Иформационно-расчётный
центр», который существу-
ет в нашем городе с февра-
ля 2019 года. Возглавляет
эту компанию  Дмитрий
Павшинцев.

Признаемся,

нечасто о работе

коммунальщиков

услышишь прият-

ные отзывы. И

речь даже не о каче-

стве, а о том, что

большинство работу

эту не замечает, ещё реже –

положительно оценивает. По-

критиковать – да, всегда гото-

вы! Поэтому отзыв о работе

«ИРЦ» мы публикуем, как го-

ворится, без купюр.  О своём

НАШИ ДВОРЫ – НАША ПОБЕДАНАШИ ДВОРЫ – НАША ПОБЕДАНАШИ ДВОРЫ – НАША ПОБЕДАНАШИ ДВОРЫ – НАША ПОБЕДАНАШИ ДВОРЫ – НАША ПОБЕДА
На заседании по подведению итогов
обсуждений проекта муниципальной
программы «Формирование комфортной
городской среды МО г. Балаково на 2018–
2024 годы» утвердили дизайн-проекты
будущего благоустройства общественных
территорий.

Готовясь к юбилею

Заместитель главы адми-

нистрации БМР по строи-

тельству и развитию ЖКХ

Павел Канатов первым де-

лом напомнил присутствую-

щим о состоявшемся 17 янва-

ря заседании общественной

комиссии, на котором были

рассмотрены по-

ступившие предложения о ре-

монте дворовых территорий.

Данные заявки поступали от жи-

телей, а также от Совета депу-

татов МО г. Балаково.

В этом году, в связи с праздно-

ванием 75-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне,  комис-

сия решила вынести на обще-

ственные обсуждения проекты комплексного

благоустройства  9 дворовых территорий, охва-

тывающих 14 многоквартирных домов, распо-

ложенных в границах обелиска памяти балаков-

цам, погибшим в годы Великой Отечественной

войны, и аллеи Героев. На улице Факел Социа-

лизма это территории в районе домов № 1, 2, 3,

4, 5, 6а, 7, 7а, 9, 11, 13,15, на площади Свободы

– дома № 5, 5а.

Участники общественных обсуждений рас-

смотрели и единогласно утвердили предложе-

ние о благоустройстве в этом году дворовых

территорий, прилегающих к аллее Героев.

Павел Канатов также отметил, что за время

реализации программы всего благоустроено 55

дворовых территорий. В 2017 году – 19, в 2018

году – 16 и в 2019 году – 20.

Одобрили единодушно

В этом году будут благоустроены пять об-

щественных территорий, победивших в рей-

тинговом голосовании: Детский парк в райо-

не бывшего кинотеатра «Ок-

тябрь» (3-й этап благоустрой-

ства), парк в 1-м микрорайоне

(1-й этап), сквер по бульвару Роз

(1-й этап), набережная судоход-

ного канала вдоль улицы Титова

(1-й этап) и берег судоходного ка-

нала вдоль набережной 50 лет

ВЛКСМ (1-й этап).

Архитекторы-разработчики

представили на суд участников заседания ди-

зайн-проекты по благоустройству этих обще-

ственных территорий и получили их единодуш-

ное одобрение.

Виктория КАНАКОВА

В 2020 году
в Балакове плани-
руется благоустро-
ить 5 общественных
и 9 дворовых
территорий.

Павел
Канатов

Дмитрий
Павшинцев

опыте работы с муници-

пальной управляющей

компанией рассказала

старшая по дому
№116 по улице Чапа-
ева Ольга Борисовна
Аксаринская:

– С МУП «ИРЦ» мы

работаем с августа

2019 года.  До этого

был заключён договор с УК

«ЖЭК-3». Не сказать, что-

бы к предыдущей управля-

ющей компании у нас были

какие-то серьёзные пре-

тензии, но могу отметить,

что о переходе к «ИРЦ» жа-

леть пока что не пришлось,

надеюсь, что так будет

и далее. Сотрудники

«ИРЦ» моментально

реагируют на любые

обращения, причём в

какое бы время ни

пришлось обращать-

ся. Вежливость, про-

фессионализм, ком-

петентность руковод-

ства и сотрудников компании

– это норма, в этом плане

«ИРЦ» держит марку на самом

высоком уровне. Работники

компании активно помогали

при работах по благоустрой-

ству двора. Кроме того, поло-

жительным моментом считаю

тот момент, что компания  му-

ниципальная, относится к ад-

министрации БМР. Это озна-

чает, что деятельность «ИРЦ»

находится на постоянном

контроле, что даёт ощущение

стабильности и уверенности.

Хочу отметить и хорошую ра-

боту руководства компании.

Директор никогда не ссылает-

Ольга
Аксаринская

Сотрудники «ИРЦ» моментально реагируют на любые
обращения, причём в какое бы время ни пришлось
обращаться.

ся на занятость при личном к

нему обращении, сам всегда

выслушает, ответит  и помо-

жет в решении того или иного

вопроса.

– В общем, продолжайте в

том же духе, ребята! Ваша ра-

бота нам нравится! – закончи-

ла старшая по дому.

Евгений АФОНИН
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КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРА?

А ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ?А ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ?А ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ?А ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ?А ЗА ЧЕЙ СЧЁТ ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ?

УЖЕ ПО КЛАССИКЕ
22 января очередной балаковец стал жертвой
мошенников.

Схема стала уже классической: девушке позво-
нили на мобильный телефон и представились со-
трудником службы безопасности банка. Путём об-
мана злоумышленники завладели денежными сред-
ствами жительницы Балакова в размере 77 тысяч
рублей. Пострадавшая обратилась с заявлением в
полицию, проводится проверка.

ОБОКРАЛИ НА 20 ТЫСЯЧ
Как сообщают представители полиции,
в правоохранительные органы поступило
заявление балаковца 1977 года рождения
о том, что в ночь с 1 на 2 января 2020 года
неизвестный незаконно проник в его квартиру
и похитил ноутбук, два мобильных телефона
и электроприборы.

Отделом уголовного розыска задержан 23-лет-
ний гражданин. Сумма ущерба составила 20 тысяч
рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кра-
жа». Избрана мера пресечения – подписка о невы-
езде и надлежащем поведении.

ПРИЧИНА СМЕРТИ

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Следственным отделом по городу Балаково
СУ СК РФ  по Саратовской области проводит-
ся доследственная проверка по факту гибели
61-летнего мужчины.

По предварительным данным, 1 февраля  жите-
ли одного из многоэтажных домов на улице Факел
Социализма озаботились тем, что их 61-летний со-
сед длительное время не появлялся на улице. Бди-
тельные граждане сообщили о своих опасениях в
отдел полиции. Правоохранители получили доступ
в квартиру, где в жилой комнате на полу обнаружили
тело 61-летнего хозяина домовладения без призна-
ков жизни.

Следователями СК совместно с судебно-меди-
цинским экспертом проведён осмотр места проис-
шествия. По предварительным данным, смерть
мужчины наступила не менее недели назад. В на-
стоящее время выполняется комплекс мероприя-
тий, направленных на установление всех обстоя-
тельств произошедшего.

ОСТАВИЛ ЖЕНЩИНУ В БЕДЕ
В Балаковском районе 26 января в 16 часов 15
минут произошло ДТП на 38-м километре
подъезда к селу Никольское-Казаково от
автодороги Самара – Волгоград.

Водитель автомобиля Volkswagen Polo не выб-
рал безопасную скорость движения, не справился
с управлением и допустил выезд на правую обочи-
ну, после чего автомобиль опрокинулся в кювет. Ав-
толюбитель скрылся с места ДТП, оставив в сало-
не пассажирку – 55-летнюю женщину. Пострадав-
шая госпитализирована в городскую клиническую
больницу города Балаково. Оставившего пассажирку
в беспомощном состоянии водителя нашли и при-
влекли к ответственности.

СО СКОРОСТЬЮ НЕ ШУТЯТ
26 января в 8 часов утра на 43-м километре
автодороги Балаково – Духовницкое водитель
1990 года рождения, управляя автомобилем
ВАЗ-21102, не выбрал безопасную скорость,
не справился с управлением и допустил выезд
на обочину.

Автомобиль опрокинулся в кювет, в ДТП постра-
дал 28-летний пассажир. Он с травмами госпита-
лизирован в райбольницу Духовницкого.

ГИБДД предупреждает всех участников движе-
ния: будьте предельно осторожны, внимательны и
учитывайте погодные условия и состояние дорож-
ного покрытия.

СБИЛ НА ПЕРЕХОДЕ
На нерегулируемом пешеходном переходе
в районе дома № 1 на ул. Трнавской 31 января
в вечернее время, в 18.20,  произошло дорож-
но-транспортное происшествие.

Управляя автомобилем Mazda,  32-летний води-
тель не уступил дорогу пешеходу и допустил  на него
наезд. Пострадавший в  результате ДТП 46-летний
мужчина самостоятельно обратился в травмопункт,
информирует инспектор по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения ОГИБДД г. Балаково Ольга
Рыбакова.

НА УЛИЦЕ ЛЕНИНА ГОРЕЛ ПОДВАЛ
В период с 28 января по 3 февраля на территории Балакова

произошёл один пожар.
Вызов в службу «01» поступил 27 января в 18.16 по адресу: Лени-

на, 112. В подвальном помещении жилого многоквартирного дома
произошло возгорание б/у  вещей. Огнеборцы быстро справились с
тушением огня. В результате пожара повреждены б/у вещи на площа-
ди 2 кв.м. Причина пожара устанавливается.

В январе 2020 года на терри-
тории Балаковского муни-
ципального района про-
изошло 20 пожаров, из них
10 пожаров вызваны горе-
нием мусора. Гибели людей
на пожарах в этом году не
зарегистрировано, получе-
ние травм гражданами на
пожарах также зарегистри-
ровано не было.

Не перегружайте
электросеть

Основными причинами воз-
никновения пожаров в зимний
период года являются  наруше-
ние правил устройства и эксп-
луатации электрооборудова-
ния и нарушение правил уст-
ройства и эксплуатации печей.

В целях недопущения воз-
никновения пожаров по вышеука-
занным причинам необходимо со-
блюдать следующие требования
норм и правил пожарной безопас-
ности.

Не допускайте  повреждения
проводов, небрежного их соедине-
ния, коррозии или загрязнения
предохранителей; оголения или
плохой изоляции проводов.

Электропроводку должны про-
водить только квалифицирован-
ные мастера. Не меняйте плавкий
предохранитель на более мощный
или на медную проволоку – это на-
рушает контроль за исправностью
электропроводки.

Не перегружайте электросеть,
включая одновременно слишком
много электроприборов. Не вклю-
чайте все ваши электроприборы в
одну розетку: из-за её перегрузки
может возникнуть пожар.

При пользовании дополнитель-
ными электрообогревателями со-
блюдайте осторожность. Не рас-
полагайте их вблизи от легковос-
пламеняющихся предметов (зана-
весок, покрывал и т.п.), следите за
тем, чтобы не воспламенилась
ваша одежда. Никогда не остав-
ляйте включённые электрообогре-
ватели без присмотра, не допус-
кайте их перегрева.

Проверьте тягу
в дымоходе

Пожары в печах и дымоходах
возникают из-за воспламенения
сажи. Через трещины огонь может
выйти из трубы и распространять-
ся по всему помещению.

В местах примыкания сгорае-
мых частей здания (перекрытия,
перегородки) к печам и дымоходам
должна быть установлена несгора-

емая разделка толщиной 0,38 м.
Для кладки и ремонта печей

приглашайте квалифицированных
мастеров.

Постоянно следите за состоя-
нием печей и дымоходов: в отопи-

За чей счёт производится проверка бытовых
счетчиков газа в многоквартирных жилых
домах?                                                                 Кирилл П.

Отвечает прокурор г. Балаково стар-
ший советник юстиции Александр
Бурлаченко:

– Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, а именно ста-
тьями 209 и 210, установлено, что
собственник несёт бремя содержа-
ния принадлежащего ему имущества,
если иное не предусмотрено законом или договора-
ми. Так, пунктом 34 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утверждённых постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, обязан-
ность обеспечить готовность к предоставлению ком-
мунальных услуг внутридомовых инженерных сис-
тем, входящих в состав имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, а также механи-

ческого, электрического, санитарно-технического и
иного оборудования, находящихся в жилом помеще-
нии многоквартирного дома или в жилом доме (внут-
риквартирное оборудование) и предназначенных для
предоставления коммунальных услуг, возлагается на
собственников помещений в многоквартирном доме,
собственников жилых домов, а также привлекаемых
ими исполнителей и иных лиц в соответствии с дого-
вором. Согласно письму Министерства строитель-
ства Российской Федерации от 15.04.1997 г. № 01-
13-100 «О состоянии технической безопасности при
эксплуатации бытовых газовых приборов» все рабо-
ты по обслуживанию, ремонту, надзору за газовыми
приборами и газопроводами в жилых домах прово-
дятся специализированными предприятиями. При
формировании розничных цен на газ для населения
расходы на поверку квартирных бытовых счётчиков
газа в них не включаются. Следовательно, оплату
поверок счетчиков газа в многоквартирных домах
должны осуществлять собственники (пользователи)
соответствующих помещений.

тельный период не менее 1 раза в
три месяца производите очистку
дымоходов от сажи.

Не перекаливайте печи и не
прислоняйте к ним мебель и другие
сгораемые материалы. Перед топ-
кой печи откройте заслонку дымо-
хода и проверьте тягу в дымоходе.

Не производите розжиг печей
с использованием бензина, керо-
сина, дизельного топлива и других
легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей.

Не оставляйте без присмотра
топящиеся печи, не поручайте
присмотр за ними малолетним
детям.

Печи должны иметь без прога-
ров и повреждений предтопочный
лист размером не менее 0,5х0,7
метров на деревянном или другом
полу из горючих материалов.

В.В. ГОРДЮШОВ,
 начальник отдела

надзорной деятельности
и профилактической работы

по Балаковскому району

При эксплуатации
печного отопления
также запрещается:

 располагать топливо,
другие горючие вещества и
материалы на предтопочном
листе;

 топить углём, коксом и
газом печи, не предназначен-
ные для этих видов топлива;

 использовать вентиляци-
онные или газовые каналы в
качестве дымоходов;

 перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые

из топок, должны быть залиты
водой и удалены в специаль-
но отведённое для них место.

Дымовые трубы и стены,
в которых проходят дымовые
каналы, должны быть побеле-
ны.

Лишь выполняя все выше-
указанные требования пожар-
ной безопасности в полном
объёме можно избежать боль-
шой беды.

Не оставляйте без

присмотра топящиеся

печи, не поручайте

присмотр за ними

малолетним детям.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
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 ОДНА УТЕЧКА –

 И ВСЁ!
По инициативе комиссии по делам несовершеннолет-
них администрации БМР и во исполнение поручения
главы Балаковского муниципального района продол-
жаются профилактические мероприятия по пожарной
безопасности. На прошлой неделе межведомственная
группа в очередной раз побывала в семьях, находя-
щихся в социально опасном положении или имеющих
на воспитании приёмных детей.

ЧТОБЫ
НЕ БЫЛО
БЕДЫ
В выездных меропри-

ятих принимают участие

представители комис-

сии по делам несовер-

шеннолетних, Балаков-

ского центра социаль-

ной помощи семье и де-

тям «Семья»», Госпож-

надзора, Управления по

делам ГО и ЧС БМР, ад-

министрации Быково-Отрогского МО. А также в целях про-

филактического осмотра оборудования участие в рейдах при-

нимают представители филиала АО «Газпром Газораспреде-

ление Саратовской области» города Балаково.

Так, 31 января межведомственная группа посетила жите-

лей сёл Быков Отрог, Кормёжка и Малое Перекопное БОМО, а

также две семьи в городе Балаково. Гражданам разъясняли

правила пожарной безопасности, по согласию жильцов прово-

дили осмотр печей, электропроводки и банных печей, давали

им рекомендации по их содержанию. Кроме того, в ходе осмот-

ра мест проживания граждан проводилась бесплатная провер-

ка состояния газового оборудования.

ОСТАВИЛИ  РЕКОМЕНДАЦИИ
Остановимся подробнее на посещении комиссией двух

семей в селе Малое Перекопное.

В первом случае дом, где проживает семья, не газифици-

рован. Кроме хозяина и хозяйки в доме проживают их взрос-

лый сын и несовершеннолетняя дочь. Здесь были выявлены

нарушения устройства и эксплуатации печи и электропровод-

ки. Хозяину дома даны рекомендации по устранению непола-

док. В ближайшее время он обещал исправить все недочёты.

Второй дом кирпичный, газифицирован. В этой семье чет-

веро несовершеннолетних детей. По семейным обстоятель-

ствам дети временно помещены в центр «Семья», поэтому в

доме пока проживает только их мама с сожителем. Здесь

злостных нарушений пожарной безопасности выявлено не

было. Хозяйке дома напомнили о необходимости заново ош-

тукатурить дымоход и предупредили об острожном обраще-

нии с огнём при курении.

В обоих случаях сельчане получили и письменные реко-

мендации в виде памяток.

НАШЕ ДЕЛО

Храм в селе
Малое Пере-
копное –
это не просто
храм в нашем
городском
понимании,
это не просто
место
для молитв
и празднова-
ния церков-
ных праздни-
ков. Это часть
культурного
наследия
села.
Летопись
храма тесно
сплетена
с историей
жизни села.

В глубине веков
Церковь в селе Малое Пе-

рекопное была построена в

1833 году на средства прихо-

жан. Хотя, по неофициальным

данным, деревянный храм

здесь существовал и   до это-

го. Так вот, в 1833 году престол

в храме был один – во имя Свя-

той живоначальной Троицы.

При церкви имелось сельское

общественное училище, от-

крытое в 1843 году, затем, в

1863 году, оно было преобра-

зовано в земское училище. В

мае 1868 при церкви была от-

крыта воскресная школа. К

концу 19 века возникла необ-

ходимость расширения храма.

По сохранившимся предани-

ям, сюда приходили молиться

жители двух сёл – русские и

мордва, и возможности храма

не позволяли вместить всех

богомольцев.

В 1897 году здесь была ка-

менная церковь с колокольней

и тремя престолами. Главный

– во имя Святой Троицы – был

освящён 27 сентября 1897

года. Престол в правом приде-

ле во имя Казанской иконы Бо-

жьей матери освящали 1 нояб-

ря 1901 года, престол в левом

приделе во имя святых бес-

сребреников и чудотворцев

Косьмы и Дамиана – 2 ноября

1901 года. Была открыта цер-

ковно-приходская школа, ко-

торая помещалась в деревян-

ной сторожке.

Возрождение
Церковь была закрыта в

30-е годы прошлого века.

Здесь размещался зерно-

склад, использовали оборудо-

вание для обработки зерна. В

конце 20-го века люди снова

почувствовали потребность в

храме. Тогда-то сельчане впер-

вые задумались над его вос-

становлением. Сложилась

инициативная группа – Ольга

Шапошникова, Елена Курбато-

ва, Светлана Карташёва. Ка-

ким-то чудом (иначе и сказать

нельзя) нашёлся для храма

староста –  сельчанин Вениа-

мин Петров, человек, всю

жизнь мечтавший восстано-

вить храм. Инициативная груп-

па и помогавшие в этом деле

сельчане занимались оформ-

лением документации,  внут-

ренними делами храма. Ста-

роста же ездил по инстанци-

ям, искал благотворителей.

Много бюрократических труд-

ностей  пришлось всем вмес-

те преодолеть,  но, как гово-

рится, дело уже прошлое.

12 июля 1997 года в День

памяти Святых первоверхов-

ных апостолов Петра и Павла

настоятель Маянгского храма
о. Александр Фролов впервые

в честь праздника отслужил

здесь молебен с участием цер-

ковного хора Балаковского

храма.

Затем начался долгий про-

цесс восстановления храма. В

конце 90-х активные прихожа-

не добились встречи с Вячес-

лавом Володиным, который

тогда был вице-губернатором

нашей области. Затем, уже в

качестве депутата Государ-

ственной Думы, Вячеслав Вик-

торович способствовал  вос-

становлению храма. Из имени-

тых меценатов храму очень

помог депутат Государствен-

ной Думы Николай Панков – он

выделил средства на построй-

ку новой котельной для храма.

В первой половине 2000-х го-

дов своими пожертвованиями

восстановление храма под-

держивали местные фермеры,

бравшие в аренду окрестные

пахотные земли, а затем –

Сергей Павельев, который эти

земли приобрёл.

К сожалению, бездумное ис-

пользование помещения храма

под зерносклад лишило потом-

ков возможности видеть ста-

ринные фрески, которыми

были расписаны его стены.

Фрагменты этих фресок – лишь

кое-где на потолке храма.

Мы едины
О жизни прихода храма во

имя Святой Троицы рассказал

настоятель храма иерей Ди-
митрий Волков:

– Сегодня на воскресные

богослужения в храм приходят

порядка 15–20 человек, при-

чём приезжают из города, по-

тому что здесь есть возмож-

ность сосредоточиться на мо-

литве, уединиться от городс-

кой суеты. Сегодня прихожа-

не причащаются сами, приво-

дят на Причастие детей. В

праздничные дни в храме бы-

вает до 80 человек. Несколько

прихожан дежурят по очереди,

чтобы в первой половине дня

храм всегда был открыт.

Прихожане сами убирают-

ся в храме, выходят на суббот-

ники для поддержания чисто-

ты на его территории. Участву-

ют в Крестном ходе, в приход-

ских собраниях. При храме су-

ществует общество право-

славной молодёжи. Театраль-

ная группа при храме ежегод-

но участвует в межмуници-

пальном Пасхальном фести-

вале «Малиновый звон». В 2018

году православные артисты за-

няли первое место в номина-

ции «Театральное искусство»,

показав кукольный спектакль..

– Храм постоянно прини-

мает участие в мероприятиях

школы, дома культуры, – гово-

рит иерей Димитрий Волков. –

В селе нас не так много, по-

этому мы едины. Мы всё де-

лаем вместе.

Как же ему
помочь?

В храме во имя Святой Тро-

ицы есть много того, чего нет в

других храмах. Есть уникаль-

ные иконы, пожертвованные

прихожанами. А ещё есть рас-

пятие, где фигура Спасителя

изображена объёмной и реали-

стичной. В связи с этим инте-

ресную историю рассказала

активная прихожанка храма

Елена Курбатова:

– Одна наша прихожанка

пришла в храм с внуком. Маль-

чику, наверное, чуть больше

трёх лет. Он долго смотрел на

распятого Спасителя, а потом

спросил: «Бабушка, как Ему

помочь? Может быть, танк при-

везти? Нет, наверное, не помо-

жет. А может, папу позвать?

Папа сильный! Ну как же Ему

помочь?» И ещё одна наша ма-

ленькая прихожанка задава-

лась таким же вопросом. Мы,

взрослые, постоянно просим:

«Дай нам, Господи то, дай нам

это!» А дети сострадают Хрис-

ту. Может, потому детскую мо-

литву Господь слышит лучше.

Вот такие неравнодушные

прихожане в храме села  Малое

Перекопное. В просторной и

светлой сельской церкви в буд-

ний день царят уединение, ти-

шина и чувствуется благодать.

Ольга ТАТАРКИНА

Проверка печи

Выдача рекомендаций

ЭКСТРЕННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА
Как результат проведённой работы, в одном из домов села

Кормёжка из-за утечки в соединительном шланге к газовой

плите было проведено экстренное отключение подачи газа.

Силами ремонтной бригады утечка была оперативно устра-

нена в течение часа.

Несколько слов о мероприятии сказала заместитель пред-

седателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите

их прав Сания Аблязова:

– В этот раз утечка газа была обнаружена в том доме, у той

семьи, где мы не ожидали ничего подобного, – говорит она. –

Спасибо газовикам за быстрое и своевременное устранение

неисправности. Ситуация с печью в доме села Малое Пере-

копное взята на наш контроль. Рейды будут продолжаться.

 Межведомственная группа посетила 10 семей, а это свы-

ше 30 человек. Представители семей получили около 60 па-

мяток по пожарной безопасности.

    Ольга БОРИСОВА

В храме с. Малое Перекопное

Иерей Димитрий Волков

Как восстановили храм в селе
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КУЛЬТУРА
И ТРАДИЦИИ
Согласно постановлению адми-
нистрации БМР от 24.01.2020 г.
на территории Балаковского
района в текущем году готовит-
ся проведение ряда мероприя-
тий, посвящённых памяти
художника Н.С. Шаруева.

В их числе торжественное меро-

приятие, посвящённое 100-летию ху-

дожника, которое состоялось в день

рождения Николая Шаруева, 4 фев-

раля, в Балаковской художественной

галерее, а также издание брошюры

о Н.С. Шаруеве (биография, твор-

ческий путь) и набора открыток про-

изведений художника.

Торжественное открытие ретрос-

пективной выставки произведений

Н.С. Шаруева состоится 7 февра-
ля в 17.00 в Городском выставоч-

ном зале; проведение конкурса

«Шаруевская весна» запланировано

на апрель – май этого года. В тече-

ние всего года – выставка произве-

дений Н.С. Шаруева в Центральной

детской библиотеке и в БФ АО «Апа-

тит», а также цикл лекций, посвя-

щённых 100-летию художника, в Ба-

лаковской художественной галерее

и экспозиция «Шаруев Н.С. Портрет

художника и человека» в музее ис-

тории г. Балаково.

ЖИЗНЬ И ПОСЛЕ СТОЛЕТИЯ
Воспоминания о Николае Шаруеве

Одна из редких фотографий

с художником (Н.С. Шаруев в центре)

Николай Шаруев, автопортрет

ЖИВОПИСНАЯ
ЛЕТОПИСЬ
БАЛАКОВА
На этой неделе, 4 февраля,
исполнилось ровно 100 лет со
дня рождения известного бала-
ковского художника Николая
Сергеевича Шаруева. Его карти-
ны называют живописной лето-
писью Балакова. Жизнь и твор-
чество художника неразрывно
связаны с нашим городом.
Звание «Почётный гражданин
Балаковского муниципального
района» было ему присвоено
посмертно.

Родился Николай Сергеевич в

селе Берёзово Пугачёвского района,

в конце 1920-х годов семья перебра-

лась жить в Балаково. Способность к

живописи у Сергея Шаруева обнару-

жилась рано, в 13 лет. Встреча с мос-

ковским художником Г. Стихиным,

другом К. Коровина, стала для него

судьбоносной. Сергей Шаруев был

участником ВОВ, но о своём военном

отрезке жизни говорить не любил. В

Балаково из Германии вернулся в

1947 году, и на протяжении 45 лет

Николай Сергеевич писал картины,

занимался художественно-просве-

тительской деятельностью, много

сил отдавал работе с подрастающим

поколением. Умер Николай Сергее-

вич Шаруев 26 сентября 2001 года,

но память о нём и его творческое на-

следие продолжают жить.

В моей в общем-то немалой библиотеке хранится несколько
книг о художниках. И одна из них – небольшая, но особенно
памятная, с простым заголовком «Балаковский художник Нико-
лай Шаруев», изданная в 1989 году к 70-летию Николая Сергее-
вича Шаруева. Со вступительной статьёй кандидата философс-
ких наук Лидии Романовны Миролюбовой и двумя десятками
репродукций работ художника. Но и это довольно скупое бро-
шюрное издание даёт возможность увидеть, понять и оценить
авторскую идею.

ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА ПАЗИНА – Отличник народного

просвещения, в образовательной системе Балаковского

района проработала 45 лет, начиная с 1964 года, по спе-

циальности – учитель русского языка и литературы. В 1975

году была назначена зав. отделом культуры г. Балаково.

С 2006 года работала методистом в учебно-методичес-

ком центре комитета образования БМР. Имеет многочис-

ленные награды, грамоты, медали, занесена в энциклопе-

дию «Лучшие люди России», ведёт ветеранскую работу. Сейчас

Людмиле Павловне 81 год.

ВРЕМЯ НАЗВАТЬ
ИМЕНА
Родившийся в с. Берёзово и вырос-

ший в простой крестьянской семье, Ни-

колай рано познал цену труда, красоту

родной природы, место человека в ней.

Николай Сергеевич видел свою миссию

художника не только в «рисовании», как

иронично он говорил о художественном

творчестве, но и в подвижничестве, в

пропаганде искусства, воспитании мо-

лодого поколения в любви к нему и по-

нимании эстетической его роли.

Поэтому в один из дней моего не-

долгого пребывания в должности заве-

дующей городским отделом культуры

Шаруев, вначале один, а потом и с це-

лой группой балаковских художников,

появился в кабинете с очень убедитель-

ной просьбой, советом, настойчивым

и безотказным, – организовать в Бала-

кове первую большую выставку мест-

ных художников. Николай Сергеевич

был особенно настойчивым:

– Время пришло назвать имена тех,

кто пишет о городе, для его жителей,

кто прославляет их. Ну что мы ютимся

с картинами в наших подвальчиках? –

наступал он на меня, не очень хорошо

знающую беды художников.

Художники рассказали о том, что у

них и мастерских-то по сути нет.

– Хорошо, что Маслов Володя даёт

зал для выставок, да и там мы не раз-

мещаемся, – вторил Николаю Сергее-

вичу Михаил Пономарёв.

На моё замешательство чуть не хо-

ром заявили:

– Вам только уладить дело с ДК стро-

ителей!

И подсказали, как и с кого начать: с

начальника Саратовгэсстроя и горко-

ма партии.

Так в апреле 1975 года в простор-

ном фойе Дворца культуры строителей

была развёрнута первая выставка ба-

лаковских художников. Впервые она

собрала столько творческих дарова-

ний: около тридцати живописцев, гра-

фиков, скульпторов принесли на суд

зрителей более 150 работ. Вдохнови-

телем и организатором во многом был

Николай Сергеевич Шаруев. Он был

подвижником в деле продвижения твор-

чества художников среди балаковцев,

особенно молодёжи.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЙ
ОПТИМИСТ
Мне посчастливилось узнать о нём

ещё до моей службы в отделе культуры,

во время моей работы в школе № 38

(сейчас СОШ № 15). А первая художе-

ственная студия была расположена ря-

дом со школой, и все ученики не по разу

побывали в этой студии, которой и ру-

ководил Николай Сергеевич. Идея друж-

бы школьников с художниками принад-

лежала опять-таки Николаю Сергееви-

чу. Он рассказывал о своём творчестве,

показывал  свои работы и работы своих

коллег и учеников, учил делать наброс-

ки. Ребятам нравились дружеские шар-

жи на них самого художника, и они не

хотели уходить от такого весёлого, тёп-

лого, доброго, мудрого человека.

Наша дружба с Николаем Сергее-

вичем длилась не один десяток лет.

Работая уже в других школах, проводи-

ла его творческие встречи с ребятами,

часто и он приглашал в свою, уже до-

вольно объёмную мастерскую, пред-

ставлял свои новые работы. Послесло-

вием этих встреч были миниатюры

школьников «Встреча с художником»

или «Встреча с картиной», в которых

ребята рассказывали о своих впечат-

лениях от встречи с художественным

летописцем города.

Николай Сергеевич с особым воо-

душевлением рассказывал о своих ра-

ботах не потому, что ему хотелось убе-

дить ребят в достоинстве его картин, а

чтобы они видели, что жилые дома, но-

востройки, шлюзы – это торжество

рождения города, в котором они появи-

лись на свет и растут, в котором им жить

и созидать.

Индустриальный пейзаж преобла-

дает в его творчестве. Да, главным в

художественной летописи Н.С. Шару-

ева было рождение города трудовой

славы, его герои-строители. В этой

летописи такие шедевры, как «Наш го-

род», «Начало строительства», «Голу-

бой город», «Перекрытие Волги»,

«Шлюзы». Это и люди города: «Хирург

В.И. Шевцов», «В.К. Ерошкин». Это,

конечно, и Волга: «Волжский пейзаж»,

«Свежий ветер», «На Волге» и др.

Сам поразительный оптимист, Ни-

колай Сергеевич создавал свои карти-

ны с высоким жизнеутверждающим со-

держанием. Любил и подарить что-то

из своих работ, или вдруг предлагал

попозировать и за несколько минут

выдавал почти готовый и очень похо-

жий набросок.

Таким он и будет помниться и после

своего столетия.

Людмила ПАЗИНА
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Первое в этом году
заседание бюро (или,
как раньше называли,
президиума) Бала-
ковского объединён-
ного совета ветеранов
войны, труда, Воору-
жённых сил и право-
охранительных орга-
нов состоялось
30 января. На нём
были подведены
итоги ушедшего года,
намечены планы
на будущее.

С общего одобрения в

состав президиума вошёл

председатель обществен-

ного объедения пенсионе-

ров, детей войны, ветера-

нов труда и инвалидов Ни-

колай Маштаков.

Минутой молчания

собравшиеся почтили

память членов Совета

ветеранов, ушедших из

жизни в 2019 году. Это

Александр Деревнин,

Александр Калистратов,

Юрий Коваленко и Юрий

Мохов.

– Наступил год 75-ле-

тия Победы. На 1 января

этого года в нашей обла-

сти проживают 937 учас-

тников войны. В Балаков-

ском районе – 37 участ-

ников войны, 11 человек,

призванных в последний

военный призыв, пять

граждан, приравненных к

участникам. Всего 53 че-

ловека, – проинформи-

ровал председатель Со-

вета ветеранов Анатолий

Лемешкин.

В работе Совета вете-

ранов за 2019 год можно

выделить следующие

крупные мероприятия.

Так, в прошлом году

была проведена акция

«День рождения героя», в

рамках которой школьни-

ки знакомились сами и

знакомили своих сверст-

ников  с основными эта-

пами жизни и подвигами

Героев Советского Союза.

В ноябре состоялось

торжественное мероп-

риятие по присвоению

школе села Новополево-

дино имени кавалера

трёх орденов Славы Ми-

хаила Волкова.

В этом году продол-

жится работа по оформ-

ПОБЕДА ЗА НАМИПОБЕДА ЗА НАМИПОБЕДА ЗА НАМИПОБЕДА ЗА НАМИПОБЕДА ЗА НАМИ
В Саратове, на территории историко-патрио-
тического комплекса «Музей боевой и трудо-
вой славы», 27 января прошла 20-я област-
ная конференция поисковых отрядов «Обе-
лиски», посвящённая 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне.

В рамках конференции в музее прошла встре-

ча бойцов  поисковых отрядов Саратовской облас-

ти, участников Всероссийской акции памяти «Бло-

кадный хлеб», представителей министерств и ве-

домств, руководителей общественных организа-

ций патриотической направленности, учащихся

школ и вузов. На встрече  обсуждались  проблемы

поискового движения в регионе и в России в це-

лом, география поисковой работы на 2020 год и

организация поисковой деятельности.

С докладом «Сохранение исторического насле-

дия Балаковского муниципального района» выс-

тупил директор МБУ «Центр «Набат» Сергей Васи-

ленко.

После официальной части участники конфе-

ренции посетили новую  выставку «Освободитель-

ная миссия Красной армии в Европе», на которой

представлены документальные свидетельства о

нацистских преступлениях в годы Великой Отече-

ственной войны, об освобождении народов Евро-

пы войсками Красной армии.  Это совместный

проект музея Победы (г. Москва) и Саратовского

историко-патриотического комплекса «Музей бо-

евой и трудовой славы».

По информации МБУ «Центр «Набат»

лению документов для

присвоения школам рай-

она имён героев-земля-

ков. Школе села Матве-

евка будет присвоено

имя Героя Советского

Союза Степана Оста-

пенко, школе № 7 –  Ге-

роя Социалистического

Труда Владимира Пере-

гудова.

27 февраля во Двор-

це культуры пройдёт урок

мужества. Во время это-

го мероприятия  гимна-

зия № 1 будет удостоена

чести носить имя  Героя

Советского Союза Дмит-

рия Тарасова.

Начиная с прошлого

года Совет ветеранов  ве-

дёт работу по размеще-

нию мемориальных досок

на домах, где проживали

Герои. Сейчас изготовле-

но семь досок из семнад-

цати. В феврале состоит-

ся торжественное откры-

тие первых двух.

Также в прошлом году

Совет ветеранов принял

участие в создании

фильма о Герое Советс-

кого Союза Валентине

Ерошкине и в открытии

музея, посвящённого

майору Вячеславу Маля-

рову в школе № 10.

Кроме того, в 2019

году на заседания бюро

приходили руководили

учреждений, куда чаще

всего обращаются пен-

сионеры. О состоянии

медицины в нашем рай-

оне рассказала на одном

из заседаний бюро зам.

начальника отдела обла-

стного Управления меди-

цинской помощи Татьяна

Шарабанова. О мерах

социальной защиты для

старшего поколения на-
помнил руководитель Уп-

равления социальной

поддержки населения в

Балаковском районе Па-

вел Перфилов.

Члены Совета вете-

ранов принимали и при-

нимают активное учас-

тие в жизни города и рай-

она, становятся участни-

ками всех общественно

значимых  мероприятий.

К 75-летию Победы в

нашем районе заплани-

ровано вручить порядка

900 юбилейных меда-

лей. Их получат участни-

ки войны, труженики

тыла, жители блокадно-

го Ленинграда, узники

концлагерей и другие

представители старшего

поколения, по чьим судь-

бам прошла война. Совет

ветеранов вручит поряд-

ка 10 таких медалей.

В этом году Совет ве-

теранов выступил с ини-

циативой о присвоении

одной из новых улиц го-

рода, если таковая по-

явится, имени генерала

Ивана Коровникова; так-

же  Совет ветеранов и

лично Анатолий Лемеш-

кин планируют добивать-

ся возведения мемориа-

ла жертвам политических

репрессий и памятника

Героям Социалистичес-

кого Труда.

Совместно с Обще-

ственной палатой БМР

представители Совета

будут работать над бла-

гоустройством захоро-

нений участников войны.

Такая работа начата в

прошлом году и будет

продолжена.

Надо сказать, что

многие мероприятия Со-

вет ветеранов проводит

совместно с Зональным

центром патриотическо-

го воспитания и подго-

товки к военной службе.

Не будет забыто и

спортивное воспитание

подрастающего поколе-

ния – пройдёт спартаки-

ада по военно-приклад-

ным видам спорта памя-

ти В. Ерошкина, соревно-

вания по боксу памяти

Н. Грибанова и другие

состязания.

Кроме крупных ме-

роприятий в план рабо-

ты Совета ветеранов

внесены заседания, на

которых о своей работе

отчитаются руководите-

ли первичных ветеранс-

ких организаций.

      Ольга ТАТАРКИНА

ВСЕГДА В СТРОЮ:
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ О РАБОТЕ И ПЛАНАХСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ О РАБОТЕ И ПЛАНАХСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ О РАБОТЕ И ПЛАНАХСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ О РАБОТЕ И ПЛАНАХСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ О РАБОТЕ И ПЛАНАХ

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!

2020-й год –

год 75-летия

Победы

в Великой

Отечественной

войне

К этой дате в детском отделе Городской цент-

ральной библиотеки при поддержке депутата Со-

вета муниципального образования город Балако-

во IV созыва по  избирательному округу №18 Ма-

рии Викторовны Копыльцовой стартует патриоти-

ческая акция «Стена Памяти».

Акция предполагает оформление баннера, на

котором будут размещены фотографии фронто-

виков-победителей и тружеников тыла.

Для участия в акции требуется:
 предоставить в детский отдел фотографии

(фотографии сканируются сотрудниками библио-

теки бесплатно и возвращаются владельцу);

 сведения об участнике Великой Отечествен-

ной войны или ветеране трудового фронта (сведе-

ния о фронтовиках заполняются на отдельном

бланке, где указываются ФИО участника войны и

даты жизни);

 допускается предоставление фотографий и

сведений по электронной почте (e-mail:

mukbgcb@yandex.ru).

Приглашаем к участию читателей Городской

центральной библиотеки и всех желающих.

Участие в акции добровольное.

«Стена Памяти» – это выражение благодарно-

сти защитникам нашей Родины в годы войны.

АДРЕС: 413864 г. Балаково,
ул. 30 лет Победы, 37а.
Тел: (8453) 32-34-76, 32-30-67.
Email: mukbgcb@yandex.ru
РЕЖИМ РАБОТЫ: 11.30 – 19.00,
выходной: суббота.

САД ПАМЯТИ – В ПАМЯТЬ
О ПОГИБШИХ НА ВОЙНЕ

Балаковский муниципальный район присое-
динился к Всероссийской акции «Сад памя-
ти», приуроченной к 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне. Она будет
проходить в 85 регионах страны
с 18 по 22 июня.

В рамках акции в черте городов и за их предела-

ми, в городских и сельских поселениях нашей стра-

ны планируется высадить 27 миллионов саженцев в

память о советских людях, погибших в годы войны.

В Балаковском муниципальном районе плани-

руется высадить 7842 саженца – столько бойцов,

призванных на войну с нашего района,  погибло на

полях сражений.

На сегодня идёт формирование перечня точек

высадки деревьев по Быково-Отрогскому, Наталь-

инскому муниципальным образованиям и МО город

Балаково.

Подготовленные к высадке саженцы будут адап-

тированы к климатическим условиям региона и про-

верены органами фитосанитарного контроля. Пос-

ле высадки деревьев за Садом памяти будет зак-

реплено шефство и кураторство из числа участни-

ков акции для ухода за посадками как минимум в

течение года.

27 февраля во
Дворце культуры
пройдёт урок
мужества.
Во время этого
мероприятия
гимназия № 1 будет
удостоена чести
носить имя  Героя
Советского Союза
Дмитрия Тарасова.

Идёт заседание бюро Балаковского совета ветеранов
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ПЕРВЫЙ  В  ГОРОДЕ ДЕТСКИЙ ФИТНЕС
Во многих городах

набирает обороты

такое спортивное

направление, как

детский фитнес.

Балаково тоже не

отстаёт – в Центре

дополнительного

образования уже

стартовал такой

необычный спортив-

ный проект.

ЙОГА, СТРЕТЧИНГ,
ФИТБОЛ-

ГИМНАСТИКА
В век современных

технологий, когда люди

ограничивают себя в дви-

гательной активности,

очень важно приучать де-

тей целенаправленно

заниматься физически-

ми упражнениями,  что-

бы эта привычка сохра-

нилась на всю жизнь.

– Но сложившаяся си-

стема физического вос-

питания в большинстве

спортивных секций не

обеспечивает в должной

мере общее психофизи-

ологическое развитие де-

тей и тем более не рас-

крывает их природные

способности и индивиду-

альность, – отмечает

Екатерина Крючкова, пе-

дагог дополнительного

образования первой ква-

лификационной катего-

рии, фитнес-инструктор.

С детьми Екатерина

Крючкова работает уже

15 лет, продолжительное

время трудилась в Мос-

кве инструктором  по

детскому фитнесу.

–  Совместно с дирек-

тором Центра дополни-

тельного образования

Ириной Долговой мы

разработали спортивный

проект «Детский фит-

нес». Это детская йога,

которая позволяет ре-

бёнку развиваться в гар-

монии с самим собой, а

именно помогает дос-

тичь лёгкости, энергич-

ности, равновесия и вы-

носливости. Это гимна-

стика на фитболах, при

выполнении которой

происходит коррекция

нарушений осанки, так

как колебания мяча (виб-

рация) воздействуют на

позвоночник, межпозво-

ночные диски, ткани и

суставы. Это детский

стретчинг, включающий

упражнения на растяжку

определённых мышц, ко-

торые влияют на подвиж-

ность суставов, эластич-

ность связок и сухожи-

лий. А также фитнес для

девочек, который подра-

зумевает коррекцию фи-

гуры девушек старшего

школьного возраста по-

средством комплексных

фитнес-тренировок. Де-

вочкам старшего школь-

ного возраста мы пред-

лагаем такие занятия,

как кардиотренировка,

йога, стретчинг, пилатес,

шейпинг и программа

«Здоровая спина», – по-

ясняет Екатерина Крюч-

кова.

БЕСПЛАТНО,

НО ЭФФЕКТИВНО
По данному направ-

лению также набирается

группа детей с ограни-

ченными возможностя-

ми здоровья.

– За время работы с

детьми с ограниченны-

ми возможностями здо-

ровья я сделала вывод,

что многие из этих осо-

бенных детей очень гиб-

ки от природы и подвиж-

ны, они с большим удо-

вольствием и вдохнове-

нием занимаются детс-

кой йогой, имитируют

животных и вообще с ра-

достью делают физи-

ческие упражнения,

ведь для них особенно

важно – развитие через

движение, через позна-

ние и открытие тайн и

возможностей своего

тела, – делится педагог.

Тренировки с детьми

будут проводиться в груп-

пах по 5–10 человек. Это

оптимальное количе-

ство, позволяющее тре-

неру не только «усле-

дить» за всеми и уделить

достаточное внимание

каждому, но и обеспечить

игровую направленность

каждого занятия. Возра-

стная категория ребят –

от 5 до 16 лет. По словам

Екатерины Крючковой,

количество занятий в не-

делю и их продолжитель-

ность будет зависеть от

возраста детей. Занятия

абсолютно бесплатные.

– Вырастить ребёнка

творческим, сильным,

крепким и здоровым –

это одна из ведущих за-

дач, стоящих перед со-

трудниками балаковско-

го Центра дополнитель-

ного образования, –  го-

ворит  педагог дополни-

тельного образования

Екатерина Николаевна

Крючкова.

Удачный старт в сезоне
2020 взяла балаковская
хоккейная команда «Про-
метей» центра «Ровесник».

Ещё 25 декабря 2019 года

в Балакове прошёл зональный

этап турнира по хоккею с шай-

бой в рамках Всероссийских

соревнований юных хоккеис-

тов клуба «Золотая шайба»

имени А.В. Тарасова, посвя-

щённый первому полёту в кос-

мос Ю.А. Гагарина.

Турнир проходил на хоккей-

ной коробке центра «Ровесник».

Соревновались команды в стар-

шей возрастной группе 2005–

2006 гг.р. из трёх районов Сара-

товской области: Балаковский,

Вольский и Пугачёвский.

В результате упорной борь-

бы победителями соревнова-

ний стал балаковский «Проме-

тей», тем самым обеспечив

себе участие в областных со-

ревнованиях турнира «Золотая

шайба» имени А.В. Тарасова

среди юных хоккеистов, кото-

рые уже состоялись 24 января

этого года в Вольске.

В данных финальных со-

ревнованиях турнира по хок-

кею с шайбой в рамках Все-

российских соревнований

юных хоккеистов клуба «Золо-

тая шайба» имени А.В. Тарасо-

ва приняли участие уже пять

команд Саратовской области:

Балаковского, Вольского,

Марксовского, Энгельсского и

Балашовского районов. Со-

ревнования также проходили в

старшей возрастной группе

2005–2006 гг.р.

В результате упорной борь-

бы команда «Прометей» цент-

ра «Ровесник» заняла 1-е ме-

сто, обеспечив тем самым

себе выход в финальные со-

ревнования, которые пройдут

в городе Сочи с

24 февраля по

3 марта теку-

щего года.

Хоккеист

Богдан Дмит-

риев отмечает,

что, приехав на

соревнования,

они увидели

уверенных и хо-

рошо подготовленных сопер-

ников, но это их не напугало:

–  Команда наша достаточ-

но сильная, и мы это знали,

поэтому одержали победу.

Первая игра у нас была с Мар-

ксом – мы победили со счё-

том 14:1, вторая игра с Пуга-

чёвом – мы выиграли со счё-

том 15:0, и финальная игра у

нас была с Энгельсом – мы

выиграли 12:0, – делится он.

29 января глава БМР Алек-

сандр Соловьёв лично поздра-

вил тренеров команды, родите-

лей юных хоккеистов, самих

ребят с отличными стартами в

этом году и вручил спортсме-

нам памятные подарки.

Глава района также отме-

тил, что балаковская хоккей-

ная команда «Прометей» дока-

зала всем, что она самая силь-

ная хоккейная команда на тер-

ритории Саратовской области.

Александр Соловьёв уверен,

что ребята после финальных

соревнований в Сочи также

порадуют отличными резуль-

татами.

ПОБЕДА «ПРОМЕТЕЯ» – ПУТЁВКА В СОЧИ НА ФИНАЛПОБЕДА «ПРОМЕТЕЯ» – ПУТЁВКА В СОЧИ НА ФИНАЛПОБЕДА «ПРОМЕТЕЯ» – ПУТЁВКА В СОЧИ НА ФИНАЛПОБЕДА «ПРОМЕТЕЯ» – ПУТЁВКА В СОЧИ НА ФИНАЛПОБЕДА «ПРОМЕТЕЯ» – ПУТЁВКА В СОЧИ НА ФИНАЛ

Фото на память

Богдан

Дмитриев

ХОККЕЙ — ЭТО МОЩЬХОККЕЙ — ЭТО МОЩЬХОККЕЙ — ЭТО МОЩЬХОККЕЙ — ЭТО МОЩЬХОККЕЙ — ЭТО МОЩЬ
На территории Балаковского муниципаль-
ного района состоится VII Всероссийский
турнир «Золотая шайба» памяти А.В. Тара-
сова на призы олимпийского чемпиона
Андрея Коваленко.

Игры в рамках турнира будут проходить с 11

по 14 февраля на базе ФОК им. А. Коваленко с

ледовой ареной. Более сотни юных хоккеистов

прибудут в наш город из разных уголков России.

В этом году 8 команд будут соревноваться в двух

подгруппах.

Известно, что весь период игр в Балакове бу-

дет гостить сам Андрей Коваленко. Он примет

участие в торжественных церемониях открытия

и закрытия соревнований, проведёт мастер-класс

для участников турнира и пресс-конференцию

для представителей местных СМИ.

11 февраля в 13.30 состоится торжествен-

ное открытие, а 14 февраля в 15.00 – парад

закрытия турнира и награждение победителей и

призёров, информирует отдел по спорту, фи-
зической культуре, молодёжной политике и
туризму администрации БМР.

СПАРТАКИАДА СРЕДИ
СТУДЕНТОВ ССУЗОВ
В конце января на территории Балаковского
муниципального района стартовала  спартаки-
ада среди учащихся ссузов.

Спартакиада проводится в целях привлечения

молодёжи к систематическим занятиям физичес-

кой культурой и спортом, формирования здорового

образа жизни, сохранения спортивных традиций.

Согласно плану спартакиада включает в себя

соревнования по настольному теннису, волейбо-

лу, баскетболу, мини-футболу, легкоатлетическую

эстафету, весенний и осенний кроссы.

Страницу подготовила Виктория КАНАКОВА



13№ 5 от 4 февраля 2020 г.
Досуг

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –

АФИША
Культура

Спорт

7 февраля в 17.00 – открытие выставки «Пор-

трет художника», посвящённой 100-летию бала-

ковского художника Н.С. Шаруева – Городской

выставочный зал, 2-й этаж

8 февраля в 11.00 – спектакль «Волшеб-
ное кольцо» – Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Ле-
бедева.

8 и 9 февраля в 10.00 – фестиваль-конкурс

детского и юношеского творчества «Зимняя сказ-

ка» – Дворец культуры, большой зал.

9 февраля в 16.00 – музыкальная про-
грамма «Искатели счастья» – Городской
центр искусств.

11 февраля в 11.00 – спектакль «Красавица

и Чудовище» – Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебе-

дева.

8 февраля в 10.00 – первенство Саратовс-
кой области по самбо среди юношей и деву-
шек 2006–2008 гг.р. – МАУ «СШ «Олимпик».

8 февраля в 15.00 – открытый чемпионат

города Балаково по мини-футболу среди взрос-

лых – МАУ «УСК «Форум».

8 и 9 февраля в – «MAMAIKA-DRIFT» 1-й этап
– район лодочной станции – Мамайка.

9 февраля 9.00 – первенство МО город Ба-

лаково по футболу среди детско-юношеских ко-

манд – МАУ «УСК «Форум».

БЫСТРО, ПОЛЕЗНО,
НА ЛЮБОЙ ВКУС

Томатный суп с гренками
Что надо: свежие томаты – 6–8 шт., мор-

ковь – 1 шт., луковица – 1 шт., перец бол-
гарский – 1 шт., чеснок – 2 зубчика, сыр,
томатная паста 1 ст. л.,
зелень, специи,
гренки бородин-
ские.

Что делать.
В кастрюлю с

1,5 л кипящей

воды кладём  очи-

щенные от шкурки

и порезанные тома-

ты. Морковь, лук, болгарс-

кий перец очищаем, режем кубиками, добавля-

ем к ним мелко натёртые зубчики чеснока и всё

это тоже отправляем в кастрюлю. Добавляем

томатную пасту и доводим суп до кипения.

За 5 минут до готовности супа кладём зелень и

специи. Подаём томатный суп с тёртым сыром

и бородинскими гренками.

Филе морского языка
под сыром

Что надо: филе морского языка – 500–
700 г, лук – 1–2 шт., помидоры 3–4 шт., сме-
тана – 150 г, сыр твёрдый – 200–300 г, салат
листовой – 1 упаковка, масло оливковое,

зелень, специи.
Что делать.

Филе морского

языка нарезаем

на порционные

куски, режем

лук, рубим зе-

лень, помидоры

нарезаем тонкими

кружочками. Лук обжари-

ваем до золотистого цвета, перекладываем на

противень, сверху выкладываем куски рыбы. Часть

сыра натираем на крупной тёрке, смешиваем со

сметаной и  обмазываем рыбу. Сверху выклады-

ваем  помидоры, приправляем специями и посы-

паем зеленью. Оставшийся сыр нарезаем ломти-

ками и укрываем куски рыбы. Запекаем 30–40

мин. в разогретой до 200 градусов духовке, пода-

ём на «подушке» из рваных листьев салата.
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РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

ЕСЛИ В МЕНЮ – ОДНО,ЕСЛИ В МЕНЮ – ОДНО,ЕСЛИ В МЕНЮ – ОДНО,ЕСЛИ В МЕНЮ – ОДНО,ЕСЛИ В МЕНЮ – ОДНО,

А В ТАРЕЛКЕ – ДРУГОЕА В ТАРЕЛКЕ – ДРУГОЕА В ТАРЕЛКЕ – ДРУГОЕА В ТАРЕЛКЕ – ДРУГОЕА В ТАРЕЛКЕ – ДРУГОЕ
С 1 января 2020 года вступили в силу законо-
дательные изменения, направленные
на защиту покупателей жилья, пострадавших
от действий мошенников.

КУПИЛИ ЖИЛЬЁ,
А ОНО НЕ ВАШЕ?

Поправки уточняют понятие «добросовестный

приобретатель недвижимого имущества» и одно-

временно совершенствуют механизм компенса-

ции убытков, возникших в результате сделки, при-

знанной незаконной.

При этом добросовестным считается приоб-

ретатель недвижимого имущества, полагавшийся

при заключении сделки на данные Единого госу-

дарственного реестра недвижимости (ЕГРН). Ста-

тус добросовестного за приобретателем сохраня-

ется до тех пор, пока в судебном порядке не будет

доказано, что он знал или должен был знать об

отсутствии права на отчуждение имущества у про-

давца недвижимости.

Выписка расскажет всё
Откуда потенциальный покупатель может уз-

нать об отсутствии у продавца этого права?  Уп-

равление Росреестра и Кадастровая палата по

Саратовской области дают ответ на этот вопрос,

а также разъясняют, в каких случаях лишившийся

приобретённого жилья добросовестный покупа-

тель может рассчитывать на полную компенсацию

причинённого ущерба.

Ещё на этапе подготовки сделки можно прове-

рить представленные продавцом данные об объек-

те, владельце, отсутствии или наличии обремене-

ний с помощью выписки из ЕГРН. Заказать выпис-

ку из ЕГРН об основных характеристиках объекта

недвижимости и зарегистрированных на него пра-

вах, а также о переходе прав на объект недвижи-

мости может любое заинтересованное лицо. Сде-

лать это можно через МФЦ или с помощью онлайн-

сервиса Федеральной кадастровой палаты. Полу-

чать разрешение владельца недвижимости на по-

лучение таких сведений не требуется.

– Выписка из ЕГРН помогает потенциальному

покупателю обезопасить себя до совершения сдел-

ки, а в случае истребования приобретённой недви-

жимости законным владельцем по решению суда –

компенсировать убытки, имея статус добросовест-

ного приобретателя, – комментирует заместитель
директора Кадастровой палаты Юлия Сурмина.

Право на компенсацию
Так вот, с 1 января 2020 года начали действо-

вать правила, согласно которым покупатель, пола-

гавшийся при совершении сделки на сведения из

ЕГРН, а в последующем получивший повестку в суд

об истребовании имущества из незаконного владе-

ния, может рассчитывать на компенсацию ущерба.

По новым правилам, добросовестный приоб-

ретатель, лишившийся жилья, может требовать

компенсацию ущерба за счёт государства в тех

случаях, когда недополучил  или не получил по не

зависящим от него причинам в течение 6 месяцев

со дня предъявления исполнительного документа

компенсацию с виновного лица.

Закон не установил предельного размера ком-

пенсационной суммы. Её размер будет опреде-

ляться судом на основании суммы, составляющей

реальный ущерб, либо, по требованию самого доб-

росовестного приобретателя, в размере ка-

дастровой стоимости недвижимого имущества

(действующей на дату вступления в силу судебно-

го акта о его истребовании) за вычетом сумм, воз-

мещённых приобретателю третьим лицом.

Закон будет иметь обратную силу для случаев,

когда жильё было истребовано у добросовестных

покупателей в собственность Российской Феде-

рации, субъекта РФ или муниципального образо-

вания. В течение 3-х лет со дня вступления в силу

новых правил граждане смогут обратиться в суд с

иском о выплате компенсации.

По материалам Управления Росреестра
Саратовской области

ГОРОДСКИХ – В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕГОРОДСКИХ – В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕГОРОДСКИХ – В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕГОРОДСКИХ – В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕГОРОДСКИХ – В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ
Более века назад, согласно официальным данным
Саратовстата, городское население  губернии
составляло почти 13%, а сельское – 87%. Сегодня
ситуация кардинально изменилась: горожан в
нашем регионе насчитывается 76%, сельчан – 24%.

– Мы сравнили результаты переписи населения,

проведённой в Саратовской губернии в 1897 году, с

ситуацией в области на 1 января 2019 года. Выясни-

лось, что численность населения Саратова за 122

года выросла в 6 раз. В 1897 году в областном центре

у нас проживало чуть более 137 тысяч человек, се-

годня же население Саратова составляет без мало-

го 842 тысячи человек. В целом население в Сара-

товской губернии в 1897 году определялось в 2 мил-

лиона 405 тысяч 829 человек и за прошедшие годы

увеличилось на 1,5%, – отметил руководитель Са-
ратовстата Вячеслав Сомов, выступая на заседа-

нии межведомственной комиссии по проведению

Всероссийской переписи населения 2020 года.

Заседание комиссии под председательством

вице-губернатора области Игоря Пивоварова прохо-

дило 23 января. В зале заседаний правительства Са-

ратовской области собрались представители регио-

нальных и муниципальных органов власти, Государ-

ственной жилищной инспекции, Росреестра, ГУ МВД

России по Саратовской области, Почты России, МФЦ,

ГУ МЧС России по Саратовской области.

Глава Саратовстата Вячеслав Сомов доложил о

том, как в регионе идёт подготовка к Всероссийской

переписи населения, которая будет проводиться этой

осенью – с 1 по 31 октября. Он отметил, что саратов-

ские статистики уже начали рассчитывать количество

счётных и переписных участков, чтобы определить

потребность каждого муниципального образования в

переписчиках, помещениях переписных участков и т.д.

– Предварительно можно сказать, что на терри-

тории области будут работать более 4,4 тысячи пе-

реписчиков, – пояснил главный статистик области. –

Также будет организовано более 730 стационарных

переписных участков, куда смогут обратиться те жи-

тели, которые не хотят пускать к себе домой пере-

писчиков. Помимо этого жители области смогут са-

мостоятельно переписаться на портале Госуслуг.

По материалам Саратовстата

Представьте себе, что
вы пришли в ресто-
ран. Взяли меню,
сделали заказ, но
порция блюда показа-
лась меньше заявлен-
ной в меню. Не каж-
дый знает, что для
проверки меры
и веса  блюда
на доступном месте
в  заведении должно
быть установлено
соответствующее
измерительное обо-
рудование. Об этом
сказано в Правилах
оказания услуг обще-
ственного питания –
п. 21. Итак, мы про-
должаем  наш «обще-
питовский» ликбез.

НА ГЛАЗАХ
У ПОСЕТИТЕЛЯ

Теперь представьте,

что вы заказали алко-

гольный напиток. Тогда

следует знать, что в свя-

зи с действием феде-

рального закона, запре-

щающего в розничной

торговле продажу алко-

гольной продукции,

включая пиво, после 22

часов и до 10 часов по

местному времени, в

кафе, барах и рестора-

нах её реализация раз-

решена. Но бутылку с

алкоголем приносят от-

крытую, чтобы исклю-

чить возможность рас-

пития алкоголя за пре-

делами заведения.

– Но в таком случае

потребитель не застра-

хован от того, что ему

принесут именно тот на-

питок, который он выб-

рал. Поэтому он может

попросить, чтобы бутыл-

ку принесли и открыли в

его присутствии, – пояс-

няет Игорь Файзи, на-
чальник отдела потре-
бительского рынка и
предпринимательства
АБМР.

ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ

При нарушении сро-

ков исполнения предва-

рительного заказа на

оказание услуги потре-

битель по своему выбо-

ру вправе: назначить ис-

полнителю новый срок;

потребовать уменьше-

ния цены за оказывае-

мую услугу;  отказаться

от исполнения договора

об оказании услуги; по-

требовать полного воз-

мещения убытков, при-

чинённых ему в связи с

нарушением сроков ока-

зания услуги.

Если в блюде были
обнаружены посторон-

ние предметы (мухи,

стекло), то клиент впра-

ве потребовать повторно

бесплатно приготовить

блюдо надлежащего ка-

чества в срок, предус-

мотренный договором

об оказании услуги, кото-

рый был ненадлежаще

исполнен (другими сло-

вами, в первоначально

установленный срок).

Если еда просто при-

готовлена некачествен-

но, то потребитель впра-

ве потребовать безвоз-

мездного устранения не-

достатков оказанной ус-

луги, включая продукцию

общественного питания

(например, разогреть, ох-

ладить, досолить, дожа-

рить, доварить до готов-

ности и т.д.).

Необходимо помнить,

что исполнитель услуг

обязан иметь книгу отзы-

вов и предложений, кото-

рая предоставляется по-

требителю по его требова-

нию, а также потребите-

лю следует получить у ис-

полнителя документ, под-

тверждающий оплату ока-

занных услуг (кассовый

чек и т.д.).

Исполнитель осво-

бождается от ответ-

ственности, если дока-

жет, что нарушение сро-

ков оказания услуги про-

изошло вследствие не-

преодолимой силы или

по вине потребителя,

уточняет Игорь Файзи.

ШТРАФ – ДО
40 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Кодекс РФ об адми-

нистративных правона-

рушениях предусматри-

вает ответственность

должностных и юриди-

ческих лиц: за нарушение

санитарно-эпидемиоло-

гических требований к

организации питания на-

селения; за оказание на-

селению услуг ненадле-

жащего качества или с

нарушением установлен-

ных требований норма-

тивных правовых актов,

устанавливающих поря-

док (правила) выполне-

ния работ либо оказания

услуг; за неприменение в

установленных феде-

ральными законами слу-

чаях контрольно-кассо-

вой техники; за обман по-

требителей; за наруше-

ние права потребителя

на информацию; за вклю-

чение в договор условий,

ущемляющих установ-

ленные законом права

потребителя.

Размер штрафа за

указанные нарушения в

ряде случаев может дос-

тигать 40 000 рублей. За

оказание услуг, не отве-

чающих требованиям бе-

зопасности, ст. 238 Уго-

ловного кодекса РФ ус-

тановлена уголовная от-

ветственность.

ЧТО НАПИСАНО
ПЕРОМ

Все претензии к ис-

полнителю услуг лучше

оформлять письменно, в

двух экземплярах, вручая

один из них исполнителю

под роспись (либо на-

правляя по почте заказ-

ным письмом с уведом-

лением и описью вложе-

ния).

Дополнительную

информацию можно

получить по телефо-

нам:  32-39-34,

32-37-66.

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ – 2020
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

Ежегодно 4 февраля
отмечается Всемир-
ный день борьбы
против рака. Прово-
дится он под девизом
«Мы можем. Я могу»,
призывая  задумать-
ся, что ради здорово-
го будущего действо-
вать нужно уже сей-
час, осмыслить то,
что может сделать
каждый в борьбе
против этой болезни,
повысить осведом-
лённость о раке как об
одном из страшных
заболеваний совре-
менной цивилизации.

ПРОСТО
СТАТИСТИКА

На территории Бала-

ковского муниципально-

го района по состоянию

на 1 января текущего

года на «Д» учёте состо-

ят 6818 человек. Впер-

вые в 2019 году выявле-

но 1213 человек с зло-

качественными новооб-

разованиями. Показа-

тель составил 583 на

100000 человек. Из них,

 на 1-м месте болез-

ни кожи – 21,4% (228 че-

ловек, в 2018 году 165 че-

ловек);

 2-е место занима-

ет рак молочной железы

– 17,2% (141 женщина, в

2018 году – 105);

 3-е место – рак лёг-

ких и рак ободочной киш-

ки – 9,7% (103 и 102 со-

ответственно);

 на 4-м месте рак
предстательной железы

– 8,1% (86 случаев);

 5-е ранговое место

занимает рак желудка –

6,8% (72 случая).

На 1–2-й стадиях вы-

явлен рак у 63,3%. Умер-

ли в 2019 году от онколо-

гических заболеваний

510 человек. Пятилетняя

выживаемость – 53,2%

(3628 человек).

ФАКТОРЫ РИСКА
Онкологическое за-

болевание – это всегда

трагедия, но, зная фак-

торы, ведущие к разви-

тию рака, можно предот-

вратить 30% новых слу-

чаев.

Существует много

научных точек зрения

возникновения рака. Вы-

НЕ РАСТУТ БЕЗ МОЛОКА
От аллергии страдает множество детей
во всём мире.

 Более 90% случаев серьёзных аллергических

реакций вызывают продукты из 8 пищевых групп.

В эти группы входят такие продукты, как моло-

ко, яйца, рыба, морепродукты, пшеница, соя, ара-

хис и лесные орехи. Проведённые исследования

показали, что дети с аллергией на коровье молоко

имеют более низкий средний рост и вес по срав-

нению с детьми, страдающими от аллергии на ара-

хис и орехи. В исследовании принимал участие 191

ребёнок. Наиболее явное отставание в росте и

весе у детей с аллергией на коровье молоко про-

являлось в возрасте 5–8 лет и 9–12 лет. Это может

быть вызвано недостатком питательных веществ

в рационе. Ребёнку с аллергией на молоко прихо-

дится отказываться от всех молочных продуктов.

СПИТЕ ПО НОЧАМ
Всего одной ночи без сна достаточно, чтобы
спровоцировать всплеск концентрации тау-
белка, вызывающего развитие болезни
Альцгеймера.

Об этом заявили исследователи из Уппсальс-

кого университета в Швеции. К эксперименту они

привлекли здоровых добровольцев в возрасте 20

лет. Два дня и одну ночь они провели в лаборато-

рии. При этом половине из них не давали спать

ночью. Учёные забирали кровь на анализ, чтобы

проследить за изменениями в теле добровольцев.

Оказалось, у группы людей, бодрствовавших но-

чью, подскакивала концентрация тау-белка на 17%.

Этот белок, накапливаясь в головном мозге, фор-

мирует отложения, которые мешают работе ней-

ронов и убивают их в итоге.

Во время сна тело вымывает отложения тау-

белка из мозга. При отсутствии сна нормальное

очищение невозможно. Учёные подчеркивают: на-

копление белковых отложений начинается за не-

сколько десятков лет до появления первых тре-

вожных симптомов вроде потери памяти.

МАСКИ СОРВАНЫ
Специалисты отмечают, что обыкновенная
нестерильная медицинская маска от корона-
вирусной инфекции не убережёт.

Но снизить риск заражения вирусом через

«всплеск» от чихания или кашля и обеспечить не-

которую защиту от передачи инфекции из рук в рот

она всё же способна. Однако не следует при этом

забывать, что маску/повязку необходимо менять

через каждые три часа, в противном случае она

сама становится источником инфекции.  Поэтому

такая маска имеет смысл в том случае, если вы

предложите её чихающему/кашляющему гражда-

нину, чтобы он не распространял инфекцию.

Коронавирус может попасть в организм не толь-

ко через слизистую лёгких, но и через глаза. По-

этому имеет смысл носить полнолицевую, закры-

вающую глаза маску.

Поэтому лучшая в таком случае профилактика

– это постоянная дезинфекция рук с помощью со-

держащих этанол гелей для рук или спиртовых сал-

феток. Ну и подальше держите руки от лица, а от

лиц с симптомами простуды сами держитесь по-

дальше, на расстоянии двух метров и больше.

деляют  3 основных вне-

шних фактора, способ-

ствующих развитию зло-

качественной опухоли:

– физические факто-

ры – к ним относят ради-

ацию, ультрафиолет;

– химические факто-

ры – это канцерогенные

вещества;

– биологические фак-

торы  – некоторые опас-

ные вирусы.

Но кроме этих факто-

ров есть внутренние при-

чины – наследственная

предрасположенность.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Рак отступает, подда-

ётся лечению, если он

выявлен на ранней ста-

дии.

Нужно обратить вни-

мание и срочно обра-

титься к врачу для кон-

сультации и обследова-

ния, если:

 родинка начала из-

меняться (увеличилась,

изменила цвет, кровото-

чит, изменила форму, по-

явились болезненные

ощущения и др.);

 при проведении са-

мообследования мо-

лочных желёз вы обна-

ружили:

– втяжение кожи или

соска молочной железы;

– уплотнение в под-

мышечной области;

– выделения из соска;

– отёчность кожи в

виде «лимонной корки»;

 появилась боль в

грудной клетке, одышка,

кровохарканье;

 появились трудно-

сти при глотании пищи,

тошнота и рвота, нали-

чие крови в рвотных и ка-

ловых массах.

Врач назначит квали-

фицированное обсле-

дование и направит к

профильному специа-

листу.

ДЕРЖИТЕ
НА КОНТРОЛЕ

В целях профилакти-

ки и снижения риска воз-

никновения рака врачи

настоятельно рекомен-

дуют:

– Вести здоровый об-

раз жизни, отказаться от

курения.

– Употреблять в пищу

ежедневно  больше (до

400 г)  фруктов, овощей и

грубоволокнистой  клет-

чатки.

– Контролировать

свой вес, сохранять нор-

мальные показатели ин-

декса массы тела (до

25).

– Вести активный

подвижный  образ жизни.

– Ограничить время

пребывания на солнце.

–  Ежегодно  прохо-

дить комплексный про-

филактический меди-

цинский осмотр.

ЧЕМ РАНЬШЕ,
ТЕМ ЛУЧШЕ

Какие же исследова-

ния надо выполнять, что-

бы убедиться, что вы здо-

ровы?

ЖЕНЩИНАМ:
Флюорография лёг-

ких – 1 раз в  год.

 Исследование кала

на скрытую кровь имму-

нохимическим методом

– с 49 лет 1 раз в 2 года.

Цитологическое ис-

следование мазка с шей-

ки матки – с 30 лет один

раз в  год.

Маммография  мо-

лочных желёз в двух про-

екциях – с 39 лет один раз

в 2 года.

МУЖЧИНАМ:
Флюорография лёг-

ких – 1 раз в  год.

Исследование кала

на скрытую кровь имму-

нохимическим методом

– с 49 лет 1 раз в 2 года.

Определение про-

статспецифического ан-

тигена (ПСА ) в крови в

45лет и 51 год.

Только своевремен-

ная медицинская по-

мощь  способна остано-

вить заболевание.

Главное оружие
в борьбе

против рака –
профилактика!

Л.В. МАРКИНА,
врач-методист отдела

по пропаганде ЗОЖ
ГУЗ «СОЦМП»

В связи с неблагополучной
ситуацией, связанной с новым
коронавирусом в Китайской
Народной Республике (КНР),
управлением Роспотребнадзо-
ра по Саратовской области
продолжается проведение
комплекса противоэпидеми-
ческих мероприятий, начатых
в декабре прошлого года
после появления первой
информации о случаях неизве-
стного заболевания в городе
Ухань.

В пункте пропуска аэропорта

Гагарин специалистами управле-

ния ведётся усиленный контро-

ль с использованием тепловизи-

онного оборудования для пасса-

жиров рейсов, прибывающих из-за

рубежа. В настоящее время пря-

Специализированную медицинскую помощь в
Саратовской области оказывает ГУЗ «Област-
ной клинический онкологический диспансер»:

 Лечебно-диагностический отдел №1 г.Саратов
 Лечебно-диагностический отдел №2 г.Энгельс
 Лечебно-диагностический отдел №3 г.Вольск

 Запись на консультацию по тел. (8452) 39-44-20

БАРЬЕР ДЛЯ КОРОНАВИРУСА В АЭРОПОРТУ ГАГАРИН
мого сообщения между КНР

и аэропортом Гагарин нет.

Все граждане с симптомами

острых респираторных инфекций

(ОРВИ), прибывшие из КНР, как вы-

явленные в ходе санитарно-каран-

тинного контроля, так и обратив-

шиеся за медицинской помощью

в течение 14 дней после прибытия,

в обязательном порядке изолиру-

ются, госпитализируются и обсле-

дуются лабораторно на весь пере-

чень возможных возбудителей

ОРВИ, включая новую коронави-

русную инфекцию.

В январе 2020 года в городе Са-

ратове за медицинской помощью

с симптомами острой респиратор-

ной вирусной инфекции (ОРВИ)

обратился 1 человек, прибывший

из КНР.

Больная обследована на груп-

пу респираторных вирусных ин-

фекций в ФКУЗ «РосНИПЧИ «Мик-

роб» Роспотребнадзора и ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии

в Саратовской области», резуль-

таты – отрицательные.

По результатам оперативного

мониторинга за внебольничными

пневмониями в Саратовской обла-

сти, превышения среднемного-

летних уровней заболеваемости

не наблюдается.

Проведение противоэпидеми-

ческих мероприятий продолжает-

ся, ситуация находится на конт-

роле Управления Роспотребнад-

зора по Саратовской области.

По информации отдела
эпиднадзора и санитарной

охраны территории
Роспотребнадзора

по Саратовской области

РАКРАКРАКРАКРАК

ЭТОТ СТРАШНЫЙ
ДИАГНОЗ – – – – –
ЭТОТ СТРАШНЫЙ
ДИАГНОЗ – – – – –

ДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТДОСТУПНАЯ СТОООООМ АМ АМ АМ АМ АТТТТТОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯОЛОГИЯ
 Лечение от 1–1,5 т.р.
 Коронка с напыл. 1 т.р.
 Металлокерамика 4 т.р.
 Съёмный протез от 4,5 т.р. (5 дней)

Лиц. ЛО-64-01-00-1446 от 13.07.12 г.

ТТТТТел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38ел.: 68-37-38, 8-927-225-37-38

ОСМОТР, АНЕСТЕЗИЯ,
СЛЕПКИ В ПОДАРОК!



– Буфет, 230х80х40, новый. 8-937-229-
21-01.
– Диван, 210х145, соврем. дизайн, б/у, отл.
сост., недорого.  8-987-837-78-45.
 – Кровать 1-спальную, панцирную, б/у.
8-937-978-34-94.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёшево.
8-937-229-21-01.
– Прихожую, 120х30, цв. «орех», дёшево.
8-917-315-89-43.
– Стенку мебельную, 5 секций, 3 т. р. 8-927-
625-54-38.
– Столик для кормления ребёнка, 600 р.
8-937-148-66-94.
– 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., ст/г, пл. ок., нов. с/т. 8-906-151-
96-15.
– 2-к. кв., 3/3, ул. Ленина, 127, 1400 т. р.
8-917-024-45-09.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 32/56 кв. м, 2/2, ст/г, кирп. 8-967-
505-93-76.
– 2-к. кв., 35/53  кв. м, 4/9, ул. Свердлова,
29. 8-937-635-95-62.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Срочно!
8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31 (р-н Балаково-Банка), б/б, рем. 8-927-
121-01-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), кирп., балк., б/посред., 990 т. р.
8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп., пл.
ок., счёт., балк. на 2 ок., погреб. 8-986-983-
57-88.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова 136,
(4 м-н), пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-130-
06-75.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/5, 4б м-н, пл. ок., тру-
бы,, балк., 1060 т. р. 8-927-159-96-98.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, собствен-
ник. 8-900-310-88-99.

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

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Комарова. Срочно! 8-960-346-
11-44.
– 2-й эт. дома в Сазанлее, 64 кв. м, кирп.,
вход отдельный, гараж, 3 сот. 8-906-309-
57-02.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл. ок.,
с/у, скваж., баня, гараж, есть дом. книга.
8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под стр-
ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт., кирп.,
гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.

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.
– Монитор Flatron, F 720 Р. 8-906-15-
196-15.
– Обогреватель электр., конвекционный.
8-927-141-62-43.
– Плиту газ., 4-конф., 495х510, с духовкой,
б/у. 8-937-978-37-94.
– Соковыжималку Ortima. 8-961-650-
75-94.
– 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. антен-
ной 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.
– Тиски. 8-903-381-49-99.
– Уровень строительный. 8-927-134-87-04.
– Шпатели строительные, ключи 4-гранные,
лобзик руч., валики нов., измерительный
метр нов., шнур малярный, 30 м. 8-905-321-
21-34.
– Штангенциркули, микрометры, скобы, дё-
шево. 35-54-40.
– Электроды сварочные любых марок, дёше-
во, возм. обмен на ваши. 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.
– Валики, 2 шт., подушки, 2 шт. от нов. дивана
Hilton, дёшево. 8-927-624-58-45.
– 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,
большую шк. энцикл., книгу игр Sony. 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.
– Одеяло пуховое, 150х220, 250 р. 8-961-
650-75-94.
– 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.
– Плед, шерстяной, 250 р. 8-961-650-75-94.
– Подкассетник для DVD, 500 р. 8-937-634-
81-97.
– Покрывала-полуторки, пр-во Ирана, 2 шт.,
оч. красивые. 8-917-306-26-89.
– Полотенцесушитель хромированный, выс.
500 мм. 8-937-978-37-94.
– 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.
– Самовар электрический. 62-18-81.
– 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. 8-903-381-49-99.
– Фильтр «Гейзер», магистральный, краны к
нему, новые. 8-905-321-21-34.
– 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 поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6,
погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мечетью),
4х6, под крышей, свет, погреб, стеллажи,
охрана. 8-927-620-66-60.
– 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, сва-
рочную проволоку, дорого. 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, стар-
тер, 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 дис-
ках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Шины для а/м Toyota: зим., 4 шт., все шипы
на месте, лет., 2 шт., R15, 195/65, б/у. 8-927-
119-30-87.

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-1», все насажд., ухожена.
8-96-26-27-89-59.
– 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.
– Полушубок, р. 48-50, современный фасон,
дёшево. 8-906-317-30-23.
– 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.
– 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, 15 т. р. 8-906-
317-30-23.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

СДАМ
– Бабушка возьмёт квартирантку, со-
вмест. проживание в 1-к. кв., с даль-
нейшей перспективой. 8-845-349-00-
42, 8-927-227-28-22.
– 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.
– 1-к. кв., 7/9, ж/г (ул. Гагарина), 6 т. р.+во-
да+свет по счёт., на длит. срок. 8-927-222-
28-26.

– 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. Энергети-
ков), 15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, «Приморье», 4,5 сот., приватиз.
8-927-622-69-99.
– 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 добрые руки небольшую со-
баку, 4 г., дом., дев., стерил. 8-962-627-
89-59.
– 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, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели спортивные, 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.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

КОМНАТЫ
– Комнату, 13 кв. м, 5/5, ул. Комарова, 144,
ч/у, 345 т. р. 8-927-135-09-55.
– 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 5 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.

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. поло-
зья 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, 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, п. Новониколаевский, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-60-17.

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

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

КУПЛЮ
– 1-к. кв., не выше 4 эт., 5, 6, 9, 10 м-ны,
б/рем., с балк., за 600 р. 8-964-993-61-47.

– 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.

ИНОМАРКИ
– 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.
– 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.
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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.
– Швея в пошивочный цех и специа-
лист по свету МАУК «Балаковский
ТЮЗ им. Лебедева» 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

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

УСЛУГИ
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

Изготовим м/к любой
сложности.

Ручная, аргонная сварка.
8-905-326-90-53, 8-927-102-27-14
Перевозка грузов а/м «Газель»,
МАЗ п/прицеп. 8-927-227-84-09

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

ОТКАЧКА
канализации,
выгребных ям,

септиков 6 м3, недорого.
8-908-540-76-56

Установка дверных
замков

8-927-225-49-87

В столярную мастерскую

ТРЕБУЮТСЯ
сотрудники, возраст,

пол, опыт работы
значения не имеют.

8-937-221-34-43,
ул. Набережная, 7а/1

ТРЕБУЕТСЯ ТОКАРЬ.
Без ограничений

в возрасте.
8-927-132-95-22

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

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

Скорая компьютерная
помощь на дому.
Гарантия 1 год.
8-927-113-20-20
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 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 «ПРЕМЬЕРА СЕЗО-
НА. «ТРИГГЕР». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.00, 03.05 Время покажет.
(16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.50 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 «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
03.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ».
(16+).

06.10, 05.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ». (16+).
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
09.20, 11.20, 02.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 Поздняков. (16+).
01.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
08.10 М/с. (6+).
08.35 М/с. (0+).
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.20 М/ф «Реальная белка». (6+).
12.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ». (12+).
14.25 Х/ф «ЛЁД». (12+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
22.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
01.05 «Кино в деталях». (18+).
02.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Николка Пушкин».
09.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.10 ХX век.
13.25, 19.45, 01.30 Власть факта.
14.10 Линия жизни.
15.05 Д/с «Красивая планета».
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос.
16.55 Агора.
17.55 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
19.05 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 Монолог в 4-х частях.
01.00 Открытая книга.
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.05 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух». (6+).
06.25 Д/ф «Россия и Китай. Путь
через века». (6+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГАИШНИКИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/ф «Андрей Громыко.
«Дипломат №1». (12+).
01.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПАС-
ТУХ». (0+).
03.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
04.45 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо». (12+).

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 «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
02.45 Сверхъестественный от-
бор. (16+).

07.00, 11.10 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые
истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.50 Игра в кино. (12+).
22.30 Всемирные игры разума.
(0+).
23.05, 01.00 Т/с «ИГРА. РЕ-
ВАНШ». (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.50 Охотники за привидени-
ями. (16+).
03.20 Отпуск без путевки. (16+).
04.05 The Who: Live in Hyde Park.
(16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (12+).
11.00 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы». (12+).
11.55 Городское собрание. (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.
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+). Надежда Викторов-
на Полякова – следователь и
мама троих детей – Вероники,
Никиты и Пети. Рождение млад-
шего сына привело к краху бра-
ка. Все свое время Надежда
посвящала детям, муж «выпал»
из сферы ее интересов. Поля-
кова быстро поняла, что супруг
ей изменяет, и указала ему на
дверь. Но вот декретный отпуск
окончен, и Надежда приступает
к работе. И ее новый начальник
Николай Крюков не рад взбал-
мошной подчиненной.
23.00 События.
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.10 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3». (16+).
04.10 «Прощание. Олег Попов».
(16+).
04.55 Д/с Советские мафии. (16+).
05.35 «Вся правда». (16+).
06.05 «Знак качества». (16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из
Франции. (0+).
11.55 Новости.
12.00 Специальный репортаж.
(12+).
12.20 Футбол. «Ростов»- «Локо-
мотив» (Москва). Кубок Пари-
матч Премьер-2020. Трансля-
ция из Катара. (0+).
14.20 Новости.
14.30 Все на Матч!
15.30 Футбол. «Осасуна» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
17.30 Новости.
17.35 Футбол. «Бетис» - «Барсе-
лона». Чемпионат Испании.
(0+).
19.35 Специальный репортаж.
(12+).
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
22.25 Специальный репортаж.
(12+).
22.55 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
00.00 Специальный репортаж.
(12+).
00.20 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. «Химки» -
«Нижний Новгород». Единая
лига ВТБ. (0+).
03.00 Хоккей. Россия - Чехия.
Евротур. «Шведские игры».
(0+).
05.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ». (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». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.45 М/ф: «Дюймовочка».
«Песенка мышонка». (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». «Турбозавры». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с: «ЛЕГО Сити. При-
ключения». «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Дракоша Тоша».
«Пластилинки». «Царевны».
«Дружба - это чудо». «Щенячий
патруль». «44 котёнка». «Лунтик
и его друзья». «Истории Силь-
ваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный пат-
руль». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Хидден Сайд».
«Ниндзяго». «Инспектор Гад-
жет». «Истории свинок». (6+).
03.20 М/с. (0+).

06.45 Х/ф «ДОБРЯКИ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
21.55 Х/ф «МЕТРО». (16+).
00.20 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
02.50 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
04.05 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).

05.15 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.15 «Четыре свадьбы». (16+).
15.50 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 «Селфи-детектив». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).
04.50 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (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+).
12.40, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
00.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.15 Д/с «Порча». (16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).
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Понедельник, 10 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 Х/ф «ИДУ ИСКАТЬ» (12+).
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, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ» (16+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
23.45 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 11 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 22.40 «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 «Право знать» (16+).
12.25 «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, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ АМАНДЫ» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 12 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «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+).
14.00 «В. Ерошкин. Всегда на передовой» (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, 23.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.40 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+).
23.25 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 13 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «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+).
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, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «Я НЕНАВИЖУ ДЕНЬ СВЯТОГО ВА-
ЛЕНТИНА» (16+).
22.25 «В. Ерошкин. Всегда на передовой» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 14 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, 10 февраля
Варфоломей, Владимир, Вольдемар, Георгий,
Егор, Игнат, Леонтий, Теодор, Федор, Ольга.

Вторник, 11 февраля
Дмитрий, Иван, Игнат, Константин, Лаврентий,
Леонтий, Лука, Роман, Юлиан, Яков, Ян.

Среда, 12 февраля
Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий,
Иван, Максим, Петр, Степан, Теодор, Федор, Ян,
Пелагея.

Четверг, 13 февраля
Афанасий, Виктор, Иван, Илья, Никита, Ян.

Пятница, 14 февраля
Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Семен,
Тимофей.

Суббота, 15 февраля
Василий.

Воскресенье, 16 февраля
Адриан, Владимир, Вольдемар, Иван, Михаил,
Николай, Павел, Роман, Семен, Симон, Тимофей,
Ян, Анна.

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+).
16.20 «Право знать» (16+).
16.30 «Секретные материалы» (16+).
17.00 «В. Ерошкин. Всегда на передовой» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ»
(16+).
22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Праздничный концерт «С любовью по жиз-
ни»» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 15 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Секретные материалы» (16+).
10.00 «Золотые моменты Олимпиады» (12+).
11.00 «В. Ерошкин. Всегда на передовой» (12+).
12.00 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+).
23.00 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 16 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 «Праздничный концерт «С любовью по жиз-
ни»« (12+).
08.00 «Народная медицина. Суставы» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ДЮЙМОВОЧКА» (6+).
11.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» (12+).
14.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» (0+).
16.30 «В. Ерошкин. Всегда на передовой» (12+).
17.30 «Genesis. Наш путь» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «СЛОВА И МУЗЫКА» (12+).
22.30 «Золотые моменты Олимпиады» (12+).
23.30 «Проводник» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 10 февраля
День домового, День памяти А.С. Пушкина, День
дипломатического работника, День рождения утюга.

Вторник, 11 февраля
Всемирный день больного, День рождения паро-
хода, Всемирный день безопасного Интернета,
Международный день женщин и девочек в науке.

Среда, 12 февраля
Международный день брачных агентств, Между-
народный день науки и гуманизма, Трехсвятие.

Четверг, 13 февраля
Всемирный день радио, День рождения кинокамеры.

Пятница, 14 февраля
День Святого Валентина (14 февраля, День всех
влюбленных), День компьютерщика.

Суббота, 15 февраля
Сретение Господне, День памяти воинов-интер-
националистов, Международный день онкоболь-
ного ребенка.

Воскресенье, 16 февраля
Починки.

Источник: my-calend.ru

02.45, 07.40 «От прав к возмож-
ностям». (12+).
03.00, 16.15 Т/с «В ЛЕСАХ 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 Новости.
05.15 «За дело!» (12+).
05.55, 09.50 «Большая страна:
общество». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
08.15 Д/с «Живая история». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО». (16+).
12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
19.35 «Вспомнить всё». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 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 «ПРЕМЬЕРА СЕЗО-
НА. «ТРИГГЕР». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Право на справедли-
вость. (16+).
01.00 На самом деле. (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.50 Т/с «СВАТЫ». (12+).

05.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА». (16+).
06.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (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 Неизвестная история. (16+).
11.00 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, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
23.15 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
03.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.15, 05.35 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
09.20, 11.20, 02.05 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА
ПРОЧНОСТЬ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
(16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 «Крутая история». (12+).

07.40 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 «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ». (12+).
03.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
08.10 М/с. (6+).
08.35 М/с. (0+).
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ». (12+).
12.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». (12+).
14.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС.
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (0+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).
23.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
01.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
03.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГ-
РАБЛЕНИЕ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Как возводили Ве-
ликую Китайскую стену».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Цвет времени.
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.30 ХX век.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.10 Больше, чем любовь.
14.50 Д/ф «Роман в камне».
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос.
16.55 Пятое измерение.
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
19.00 Нестоличные театры.
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».
22.35 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 Монолог в 4-х частях.
01.00 Д/ф «Буров и Буров».
01.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.15 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГАИШНИКИ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/ф «Война командар-
мов». (12+).
02.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).
03.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.50 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
10.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (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+).

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, 05.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 03.10 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
00.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).06.20 Здоровье. (16+).

07.00 Любимые актеры. (12+).
07.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(0+).
09.20, 11.10 Т/с «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (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
истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.50 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+).
02.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.00 Отпуск без путевки. (16+).
03.50 AC/DC: Live at River Plate.
(16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
11.35 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.35 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
23.35, 05.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3». (16+).
04.10 Хроники московского
быта. (12+).
04.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Солтер - К. ван Стенис.
М. Лаваль - Э. Капель. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
12.00 Инсайдеры. (12+).
12.30 Тотальный футбол. (12+).
13.30 Гид по играм. (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Зальцбург» (Австрия).
Лига чемпионов. (0+).
17.00 Специальный репортаж.
(12+).
17.30 Новости.
17.35 Все на Матч!
18.00 Ярушин Хоккей Шоу. (12+).
18.30 Специальный репортаж.
(12+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.00 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. Прямая трансля-
ция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
00.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Фи-
налы. Трансляция из Италии.
(0+).
02.10 Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) - «Универсидад де
Чили» (Чили). Кубок Либертадо-
рес. Ответный матч. Прямая
трансляция.
04.10 Профессиональный бокс.
Н. Донэйр - Н. Иноуэ. Всемир-
ная Суперсерия. Финал. Транс-
ляция из Японии. (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». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.45 М/ф: «Летучий корабль».
«Котёнок с улицы Лизюкова».
«Ивашка из Дворца пионеров».
(0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с: «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша». «При-
ключения Барби в доме мечты».
«Дракоша Тоша». «Пластилинки».
«Царевны». «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль».  «44 котён-
ка». «Турбозавры». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с. (6+).
03.20 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

06.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
22.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
23.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (12+).
03.05 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (12+).
04.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).

05.35 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.15 «Битва салонов». (16+).
07.55 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.25 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.00 «Четыре свадьбы». (16+).
15.20 «Орел и решка. Кругосвет-
ка». (16+).
17.15 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (16+).
19.00, 21.00 «Мир наизнанку.
Япония». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 «Селфи-детектив». (16+).
04.05 «Магаззино». (16+).
04.55 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 01.05, 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 «ПРЕМЬЕРА СЕЗО-
НА. «ТРИГГЕР». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (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 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.50 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, 03.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
23.10 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».
(16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 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+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 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. Город любви. (16+).
01.05 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2».
(18+).
03.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+).
04.50 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
08.10 М/с. (6+).
08.35 М/с. (0+).
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+).
12.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ». (12+).
14.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
(12+).
23.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (0+).
01.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+).
03.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-
2». (12+).
05.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.45 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

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 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
20.00 Х/ф «НИКА». (16+).
00.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).
03.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
04.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.40 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
11.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (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.
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 04.55 «Прощание. Евге-
ний Моргунов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3». (16+).
04.10 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». (16+).
05.35 Линия защиты. (16+).
06.05 «Знак качества». (16+).
06.45 Петровка, 38. (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 Смешанные единобор-
ства. А. Корешков - Л. Ларкин.
А. Токов - Г. Дарпинян. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.05 Гид по играм. (12+).
13.35 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
14.05 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Аякс» (Нидерланды). Лига
чемпионов. (0+).
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
17.10 Жизнь после спорта. (12+).
17.40 Кубок Париматч Премьер.
Итоги. (12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
19.10 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Грас-
схоппер» (Швейцария). Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». Прямая транс-
ляция.
20.20 Новости.
20.25 Все на Матч!
21.25 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Ала-
ньяспор» (Турция). Чемпионат
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». Прямая трансляция.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Витесс» - «Аякс».
Кубок Нидерландов. 1/4 финала.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. Фи-
налы.  (0+).
04.15 Этот день в футболе. (12+).
04.25 Футбол. «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина) - «Стронгест»
(Боливия). Кубок Либертадо-
рес. Ответный матч. 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. Джетт
и его друзья». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Видимое невидимое».
(0+).
10.35 М/ф: «Лесные путеше-
ственники». «Дудочка и кувшин-
чик». «Лягушка-путешественни-
ца». (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с: «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Бурёнка
Даша». «Приключения Барби в
доме мечты». «Дракоша Тоша».
«Пластилинки». «Царевны».
«Дружба - это чудо». «Щенячий
патруль». «44 котёнка». «Лунтик
и его друзья». «Истории Силь-
ваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Хидден Сайд».
«Ниндзяго». «Инспектор Гад-
жет». «Истории свинок». (6+).
03.20 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

06.35 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.45 Х/ф «МЕТРО». (16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
21.50 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
23.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
00.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
02.05 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+).
04.00 Х/ф «НА ГРАНАТОВЫХ
ОСТРОВАХ». (16+).
05.35 Х/ф «ПРИШЛА И ГОВО-
РЮ». (12+).

05.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.05 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.20 «На ножах». (16+).
13.35 «Кондитер». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.55 Пятница News. (16+).
02.25 «Селфи-детектив». (16+).
04.10 «Магаззино». (16+).

06.20, 04.50 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
07.00, 08.05 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (16+).
08.00, 09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
09.20, 11.20 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ».
(16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 Последние 24 часа. (16+).
02.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).
04.20 Их нравы. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры.
08.05 Правила жизни.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Цвет времени.
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 Что делать?
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и
блистательная».
15.20 Иностранное дело.
16.00 Новости культуры.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос.
16.55 Библейский сюжет.
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
19.00 Нестоличные театры.
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 «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи».
22.35 Д/с «Острова».
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 Монолог в 4-х частях.
00.40 Новости культуры.
01.00 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
01.40 Что делать?
02.25 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/с «Освобождение». (12+).
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
02.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).
04.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).
05.35 Д/ф «Влюбленные в
небо». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.35 Т/с «КАРПОВ». (16+).
10.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «КАРПОВ». (16+).
16.05 Т/с «КАРПОВ-2». (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 «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
02.00 Д/с «Знахарки». (16+).

РЕН ТВ
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канал

КУЛЬТУРА
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ПЯТЫЙ
канал
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ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ
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МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
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ТВ 3
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НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

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 «ПИК ДАНТЕ». (12+).
02.15 Громкие дела. (16+).

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
истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.50 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+).
02.30 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.00 Отпуск без путевки. (16+).
03.50 Celine Dion: Une Seule Fois.
Live. (16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

01.20 «Истинная роль». (12+).
01.50, 05.55, 09.50 «Большая
страна: общество». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15, 19.15 «За дело!» (12+).
03.00, 16.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Культурный обмен». (12+).
06.05, 09.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 «Имею право!» (12+).
08.15 Д/с «Живая история». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО». (16+).
12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Среда обитания». (12+).

01.20 «Истинная роль». (12+).
01.50, 05.55, 09.50 «Большая
страна: общество». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15, 19.15 «Культурный об-
мен». (12+).
03.00, 16.15 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Моя история». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 Д/с «Живая история». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО». (16+).
12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 01.15, 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 «ПРЕМЬЕРА СЕЗО-
НА. «ТРИГГЕР». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (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, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.50 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, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.15, 04.50 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». (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, 01.00 Сегодня.
11.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
04.00 Дембеля. Истории сол-
датской жизни. (12+).

07.15 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 Д/ф «Год культуры.
Фильм о сериале». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
(16+).
03.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ». (16+).
05.05 THT-Club. (16+).
05.10 Открытый микрофон. (16+).

06.00 Д/ф «Мартин Борман.
Секретарь дьявола». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).
02.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-
1945». (16+).
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).

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
истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.50 Игра в кино. (12+).
22.15 Всемирные игры разума.
(0+).
22.55 Т/с «ИГРА. РЕВАНШ». (12+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.20 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.10 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.40 Отпуск без путевки. (16+).
04.25 Tom Jones: Live on
Soundstage. (16+).
05.45 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
11.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я
принадлежу сам себе...» (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50, 06.15 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА 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.
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
23.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-3». (16+).
04.10 Приговор. Т. Рохлина. (16+).
04.50 Д/ф «90-е. Во всём вино-
ват Чубайс!». (16+).
05.35 «Знак качества». (16+).

06.25 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00, 09.55, 12.30 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Боруссия»  - «Ин-
тер». Лига чемпионов. (0+).
12.00 Спецрепортаж. (12+).
12.35 Все на Матч!
13.20 Гид по играм. (12+).
13.50 Спецрепортаж. (12+).
14.20 Новости.
14.25 Футбол. «Реал» - ПСЖ.
Лига чемпионов. (0+).
16.25, 17.20 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Смешанная эстафета.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.25 Гандбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Чеховские Медведи».
Чемпионат России. Мужчины.
22.15 Спецрепортаж. (12+).
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. Женщины. 3000 м.
00.25 Все на Матч!
00.40, 01.30 Конькобежный
спорт. Ч-т мира на отдельных
дистанциях. Мужчины. 5000 м.
01.20 Все на Матч!
02.10 Спортивный календарь.
(12+).
02.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дис-
танциях. Командный. спринт.
03.15 Борьба. Ч-т Европы. Жен-
ская. борьба. Финалы. (0+).
04.25 Футбол. «Индепендьенте»
- «Форталеза» . Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала.

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. Джетт
и его друзья». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.35 М/ф: «Королева Зубная
щётка». «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Зайчонок и муха». (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с: «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с: «Бурёнка Даша». «При-
ключения Барби в доме мечты».
«Дракоша Тоша». «Пластилинки».
«Царевны». «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль». «44 котён-
ка». «Турбозавры». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
23.00 М/с. (6+).
03.20 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

07.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ
ЛЮБВИ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.30 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
21.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
00.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
01.30 Х/ф «СТРОИТСЯ МОСТ».
(6+).
03.25 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ЗУБНОГО ВРАЧА». (12+).
04.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». (16+).

05.05 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).
05.55 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.15 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.00 «Орел и решка. Рай и ад.
Россия». (16+).
13.00, 20.00 «Любовь на выжи-
вание». (16+).
15.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия. Япония». (16+).
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
02.15 «Селфи-детектив». (16+).
03.55 «Магаззино». (16+).
04.45 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).

Четверг, 13 февраля

Пятница, 14 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» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.25 Д/ф Премьера. «ZZ TOP:
Старая добрая группа из Теха-
са». (16+).
02.05 На самом деле. (16+).
03.00 Про любовь. (16+).
03.45 Наедине со всеми. (16+).
05.15 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+).
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ». (12+).
03.05 Х/ф «СТЕРВА». (12+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
08.10 М/с. (6+).
08.35 М/с. (0+).
09.00, 16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+).
12.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-
2». (12+).
14.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД». (0+).
20.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». (6+).
22.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
01.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ,
СЕМЬ НОЧЕЙ». (0+).
02.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).

07.25 «6 кадров». (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, 04.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.35 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.05 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТ-
РА». (16+).
20.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
00.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТ-
РЫ». (16+).
04.55 «Тест на отцовство». (16+).
05.45 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/с «Обложка». (16+).
09.45, 12.50 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕ-
СТНИЦЫ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
14.00 Он и Она. (16+).
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых...» (16+).
16.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». (12+).
19.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ». (12+). Следователь про-
куратуры Валерия отметила трид-
цатипятилетие и готовится полу-
чить очередное звание. Однако
вместо повышения ее временно
отстраняют от работы, посколь-
ку пропало пустяковое дело, ко-
торое она вела. Валерия подав-
лена, и ее лучшая подруга Ася ре-
шает отправить ее в косметичес-
кий салон. Там следователь уз-
нает о таинственном обольсти-
теле, похищающем не только
драгоценности доверчивых дам,
но и важные документы их муж-
чин. Она решает изловить пре-
ступника и с победой вернуться
на службу. (2 серии).
23.00, 03.35 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
02.10 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». (12+).
02.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+).
04.35 Петровка, 38. (16+).
04.50 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВ-
РЕДИТЬ». (0+).
Приехав из Москвы в отпуск в
небольшой сибирский поселок,
несколько молодых людей слу-
чайно становятся свидетелями
ограбления инкассатора. Они
не остаются в стороне и, рискуя
жизнью, помогают милиции за-
держать преступников.
06.15 Д/ф «Людмила Чурсина.
Принимайте меня такой!» (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 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва, Россия) - «Фла-
менго» (Бразилия). Чемпионат
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». (0+).
11.05 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) - «Ле-
ванте» (Испания). Чемпионат
мира среди клубов «Мундиали-
то-2020». (0+).
12.10 Новости.
12.15 Биатлон. Ч-т мира. Сме-
шанная эстафета.  (0+).
13.45 Новости.
13.50 Все на Матч!
14.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Двойки.
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.20 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
15.50 Все на Матч!
16.15 Санный спорт. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины.
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины.
19.35 Новости.
19.40 Любовь в большом
спорте. (12+).
20.10 Пляжный футбол. «Спар-
так» - «Брага». Чемпионат мира
среди клубов «Мундиалито-
2020». Прямая трансляция.
21.20 Новости.
21.25 Пляжный футбол. «Мунди-
алито-2020». «Локомотив»  -
«Токио Верди». Клубный. чемпи-
онат мира. Прямая трансляция.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.05 Точная ставка. (16+).
23.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Айнтрахт». Чемпионат
Германии. Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
01.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
05.00 Борьба. Чемпионат Европы.
Женская. борьба. Финалы.  (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. Джетт
и его друзья». (0+).
09.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.20 «ТриО!» (0+).
10.40 М/ф: «Стрекоза и муравей».
«Василиса Микулишна». «Пету-
шок - Золотой гребешок». (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с: «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». «Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (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+).
17.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
18.15 М/с «Пластилинки». (0+).
18.20 М/с «Царевны». (0+).
19.15 М/с: «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль». (0+).
20.10 М/с: «44 котёнка». «Лун-
тик и его друзья». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45, 03.20 М/с. (0+).
23.00 «История белой розы». (6+).
00.10 М/с «Шаранавты. Герои
космоса». (6+).
01.45 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
01.40 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+).
04.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).

05.35 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.15 «Орел и решка». (16+).
13.00 «Любовь на выживание».
(16+).
15.00 «Орел и решка». (16+).
22.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
00.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (16+).
01.50 Пятница News. (16+).
02.20 «AgentShow 2.0». (16+).
03.30 «Бедняков+1». (16+).

06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (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, 03.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.20 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 Жди меня. (12+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
22.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.10 ЧП. Расследование. (16+).
00.40 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.00 Д/ф «Полицаи». (16+).
03.00 Квартирный вопрос. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Цвет времени.
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.25 ХX век.
13.30 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
14.00, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.40 Д/ф «Настоящая советс-
кая девушка».
15.05 Цвет времени.
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Борис Пастернак: раско-
ванный голос.
16.55 Д/с «Пряничный домик».
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.40 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
19.00 Нестоличные театры.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-
витель вечной империи».
22.35 Энигма.
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.10 Монолог в 4-х частях.
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
02.25 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25, 11.05 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ». (6+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40, 14.20, 15.05 Т/с «ОХОТА
НА ВЕРВОЛЬФА». (16+).
16.40 Х/ф «НАХОДКА». (16+).
20.05 Х/ф «ФОРТ РОСС». (6+).
22.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (12+).
03.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ». (16+).
04.50 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 Т/с «КАРПОВ-2». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «КАРПОВ-2». (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 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Вернувшиеся. (16+).
14.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Вернувшиеся. (16+).
17.00 Гадалка. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
23.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
03.45 Психосоматика. (16+).

06.15 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
истории. (16+).
17.20 Приговор!? (16+).
18.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.25 Всемирные игры разума.
(0+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
00.05 Игра в кино. (12+).
00.50 Ночной экспресс. (12+).
01.55 Держись, шоубиз! (16+).
02.20 Х/ф «ТУЗ». (16+).
03.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (6+).
05.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
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07.20 «6 кадров». (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+).
12.40, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 03.05 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «НИКА». (16+).
20.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТ-
РА». (16+).
00.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД».
(16+).
05.45 «Тест на отцовство». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20, 10.25 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
14.25 Т/с «КАРПОВ-2». (16+).
19.50, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА».
12.45 Д/с «Острова».
13.30 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
14.00 Открытая книга.
14.30 Черные дыры. Белые пятна.
15.10 Цвет времени.
15.20 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков».
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Т/с «МЁРТВЫЕ ДУШИ».
18.50 Концерт Венского филар-
монического оркестра в Макао.
20.45, 03.10 Д/с «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
00.20 Д/ф «Моральный кодекс.
Музыкальный интервал длиною
в 30 лет».
01.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАНТА».

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
08.10 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.35 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
09.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
11.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA». (16+).
00.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+).
02.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
04.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+).
05.40 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА».
(16+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+).
18.45 Х/ф «КРАСОТКА НА
ВСЮ ГОЛОВУ». (16+).
21.00 Нам надо серьезно пого-
ворить. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.30 М/ф Симпсоны в кино. (16+).
03.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». (12+).
05.40 Открытый микрофон. (16+).

01.20 «Истинная роль». (12+).
01.50, 09.50 «Большая страна:
общество». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Моя история». (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 «Имею право!» (12+).
08.15 Д/с «Живая история». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕДО». (16+).
12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Среда обитания». (12+).
19.15 «Моя история». (12+).

01.20 «Истинная роль». (12+).
01.50, 09.55, 01.40 «Большая
страна: общество». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Вспомнить всё». (12+).
02.45 Живое русское слово. (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05, 09.40, 12.35, 18.45, 23.45
«Имею право!» (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.45 М/ф. (0+).
08.15 Д/с Послушаем вместе. (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 00.15 Т/с «ТАЙНЫ АВ-
РОРЫ ТИГАРДЕН». (16+).
12.50 «Медосмотр». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.45 «Медосмотр». (12+).
18.05, 23.05 «За дело!» (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счет». (12+).
01.50 Х/ф «РИМСКИЙ-КОРСА-
КОВ». (0+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Анна Герман. Дом
любви и солнца». (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Д/с «Теория заговора».
(16+).
14.40 ДОстояние РЕспублики.
(12+).
16.35 Сегодня вечером. (16+).
17.35 Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Спринт. 10 км. Муж-
чины. Прямой эфир из Италии.
18.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
23.20 Большая игра. (16+).
00.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА
РЭЙЧЕЛ». (16+).
02.15 На самом деле. (16+).
03.10 Про любовь. (16+).
03.55 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 «СЛЁЗЫ НА ПО-
ДУШКЕ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (12+).
01.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ГЕНИЙ». (12+).

06.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
08.30 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение». (6+).
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 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
23.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
01.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
03.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.45 Доктор Свет. (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». (12+).
13.00 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+).
02.20 Д/ф «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне».
(16+).
03.10 Дачный ответ. (0+).
04.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Комеди Клаб. (16+).
19.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ». (16+).
21.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.30 Х/ф «МОРПЕХ». (16+).
03.55 Х/ф «МОРПЕХ-2». (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ-2». (12+).
13.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ 1,
2». (12+).
18.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ». (6+).
20.10 М/ф «Миньоны». (6+).
22.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АР-
ТУРА». (16+).
00.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
03.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
05.55 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

07.30 Лето Господне.
08.05 М/ф.
09.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
10.40 Телескоп.
11.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
12.40 Пятое измерение.
13.10, 02.20 Д/ф «Радужный
мир природы Коста-Рики».
14.05 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».
14.30 Театральная летопись.
15.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ».
17.35 Торжественное открытие
XIII Зимнего международного
фестиваля искусств Юрия Баш-
мета в Сочи.
19.10 Д/ф «Неоконченная пьеса».
19.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА».
00.55 Клуб 37.
01.50 Телескоп.
03.10 Д/с «Искатели».

06.05 Д/ф «Афганский дракон».
(12+).
07.00 М/ф. (0+).
07.35 Х/ф «КАПИТАН». (0+).
09.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «КАПИТАН». (0+).
10.00 «Легенды музыки». (6+).
10.30 «Легенды телевидения».
(12+).
11.15 Д/с «Загадки века». (12+).
12.05 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 «Не факт!» (6+).
13.30 «Круиз-контроль». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «Спецрепортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества».
(12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «Оружие Победы».
(6+).
17.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!» с Николаем
Петровым.
19.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р». (16+).
03.00 Д/ф «Охота на «Осу». (12+).
03.45 Х/ф «НАХОДКА». (16+).
05.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.30 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
14.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗ-
ВИЮ 2049». (16+).
17.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
20.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (12+).
21.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
(16+).
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2».
(16+).
03.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).

07.20 «6 кадров». (16+).
07.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (16+).
11.25, 02.25 Т/с «РАЙСКИЙ
УГОЛОК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 Х/ф «ЛЕРА». (16+).
05.50 Д/с Эффект Матроны. (16+).

06.40, 07.40, 08.50 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 Союзники. (12+).
07.50 Такие разные. (16+).
08.20 Секретные материалы.
(16+).
09.35 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
10.10 «Слабое звено». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45 Мировые леди. (12+).
12.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
15.15, 17.15, 20.15 Т/с «ЛЮБИ-
МАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА». (16+).
17.00, 20.00 Новости.
00.30 Х/ф «ТУЗ». (16+).
02.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВ-
ЛЕНИЙ». (16+).
04.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
БРАК». (6+).
05.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (6+).

06.55 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
09.05 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ». (12+).
11.20, 12.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82». (0+).
12.30 События.
13.35, 15.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ». (12+).
15.30 События.
18.05 Т/с «ТЕНЬ ДРАКОНА».
(12+).
22.00, 03.40 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.20 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание. Сергей До-
ренко». (16+).
01.50 «Прощание. Борис Бере-
зовский». (16+).
02.35 Д/ф «Цыгане XXI века».
(16+).
03.15 Спецрепортаж. (16+).
04.45 «Право знать!» (16+).
06.00 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». (12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Футбол. «Монако» - «Мон-
пелье». Ч-т Франции. (0+).
10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Женщины. (0+).
11.40 Новости.
11.50 Все на футбол! Афиша.
(12+).
12.50 Кубок Париматч Премьер.
Итоги. (12+).
13.20 Новости.
13.25 Спецрепортаж. (12+).
13.55 Все на Матч!
14.35 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 1-я попытка.
15.25 Все на Матч!
16.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Двойки. 2-я попытка.
16.45 Новости.
16.50 Спецрепортаж. (12+).
17.10 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Сочи.
18.35 Новости.
18.40 Все на Матч!
19.00 Санный спорт. Чемпионат
мира. Женщины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Сочи.
19.45 Новости.
19.55 Все на Матч!
20.55 Жизнь после спорта.
(12+).
21.25 Футбол. «Вильярреал» -
«Леванте». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
00.00 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Вольная борьба. Финалы.
Трансляция из Италии. (0+).
01.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях.
02.50 Шорт-трек. Кубок мира.
(0+).
03.50 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Футбол. «Лейпциг» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. (0+).

06.00 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Барбоскины». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
11.05 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Турбозавры». (0+).
18.50 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (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». (12+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.45 М/с «Везуха!» (6+).
03.20 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

06.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
08.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
10.15 Т/с «АННА ГЕРМАН».
(12+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
21.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
23.45 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
01.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(6+).
04.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

Суббота, 15 февраля

Воскресенье, 16 февраля

05.15, 06.10 Х/ф «ЗИМНИЙ
РОМАН». (12+).
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+).
14.55 Д/ф «Татьяна Тарасова.
«Лед, которым я живу». (12+).
15.50 Точь-в-точь. (16+).
18.05 Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Гонка преследова-
ния. 12,5 км. Мужчины. Прямой
эфир из Италии.
18.50 «Точь-в-точь».
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Рево-
люция». (6+).
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ».
(18+).
01.20 На самом деле. (16+).
02.15 Про любовь. (16+).
03.00 Наедине со всеми. (16+).

04.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ». (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 «ПОТЕРЯННОЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК». (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
01.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
08.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
10.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
11.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+).
16.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ». (12+).
18.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР».
(12+).
21.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ». (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+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ
БЕСПРЕДЕЛ-2». (16+).
15.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
03.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ». (16+).
04.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА». (16+).
06.15 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Царевны». (0+).
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов в городе». (16+).
11.05 М/ф «Миньоны». (6+).
12.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA». (16+).
15.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ». (16+).
17.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
19.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ». (12+).
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ. КНИГА ТАЙН». (12+).
00.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
03.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+).
04.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
06.40 Ералаш. (0+).

06.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
08.20 «Фактор жизни». (12+).
08.45 «Верное решение». (16+).
09.10 Д/с Большое кино. (12+).
09.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕ-
РОЙ». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+).
12.30, 01.40 События.
12.45 Петровка, 38. (16+).
12.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
14.50 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Хроники московского
быта. (12+).
16.55 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова». (16+).
17.50 «Прощание. Ольга Аросе-
ва». (16+).
18.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ». (12+).
22.55, 01.55 Х/ф «ТАНЦЫ МА-
РИОНЕТОК». (16+).
02.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА».
(12+).
04.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ». (12+).
05.55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». (12+).
06.30 Московская неделя. (12+).

07.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». (12+).
08.10 Футбол. «Аталанта» -
«Рома». Чемпионат Италии. (0+).
10.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+).
11.50 Новости.
12.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
1-я попытка.
13.05 Все на Матч!
13.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Скелетон. Женщины.
2-я попытка.
14.25 Санный спорт. Чемпионат
мира. Мужчины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из Сочи.
15.40 Новости.
15.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая
трансляция.
21.00 Футбол. «Кальяри» - «На-
поли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Сельта». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Санный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Сочи. (0+).
03.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях. (0+).
03.40 Борьба. Ч-т Европы. Воль-
ная борьба. Финалы. (0+).
04.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки.  (0+).
05.20 Шорт-трек. Кубок мира.
(0+).
05.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мун-
диалито-2020». Финал. (0+).

06.00 М/с «Смешарики». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.45 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 «Дикие приключения
Блинки Билла». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Фиксики». (0+).
19.00 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Оранжевая корова». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Джинглики». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Бен 10». (12+).
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.45 М/с «Везуха!» (6+).
03.20 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
04.30 М/с «Нильс». (0+).

06.30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК».
(16+).
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
10.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
13.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
15.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
17.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
21.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
23.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
01.15 Х/ф «ВИЙ». (12+).
02.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
(12+).
04.10 Х/ф «БЕГСТВО МИСТЕ-
РА МАК-КИНЛИ». (12+).

05.15 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 «Уличная магия». (16+).
06.30 «РевиЗолушка». (16+).
08.20 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.55 Генеральная уборка. (16+).
10.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
17.00 «Черный список». (16+).
20.00 «Ревизорро». (16+).
21.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ».
(16+).
02.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
04.00 «Битва салонов». (16+).
05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.25 Д/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». (16+).
07.10 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
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+).
17.20 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+).
02.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
Артур – мастер своего дела. Ра-
ботая только с крупными долж-
никами, он находит всю их под-
ноготную и эффективно исполь-
зует против них. Он никогда не
прибегает к банальным мето-
дам, его конек – психологичес-
кая атака. Но однажды Артур
сам становится мишенью: в
сети появляется скандальное
видео с его участием, и от него
мгновенно отворачиваются
друзья и коллеги...
04.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+).

07.30 М/ф.
09.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА».
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
13.20 Письма из провинции.
13.45 Диалоги о животных.
14.25 Д/ф «Другие Романовы».
14.55 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ».
16.45 Д/ф «Как выйти из ада.
Зельвенский прорыв».
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
18.15 Пешком...
18.45 Д/ф «Буров и Буров».
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра.
01.50 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ ПО-
НАУЧНОМУ».
03.40 М/ф «Королевская игра».

06.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ». (6+).
08.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
14.10 «Спецрепортаж». (12+).
14.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+).
02.15 Х/ф «КАПИТАН». (0+).
04.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ
СЮИТА». (12+).
05.45 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе». (12+).
06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).

06.00 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).
08.05 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
13.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ».
(16+).
23.25 Х/ф «БАРСЫ». (16+).
03.05 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
04.40 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА-2».
(16+).
13.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).
15.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ПОВТОРНЫЙ УДАР». (16+).
17.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (12+).
22.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
00.30 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (12+).
01.45 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ
БОЯЛСЯ ЗАКАТА». (18+).
03.15 Охотники за привидения-
ми. (16+).

06.45, 07.40 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 Беларусь сегодня. (12+).
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! (16+).
11.50 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
16.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
17.00 Погода в мире.
17.15 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
22.05 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
03.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ». (6+).
05.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.40 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Х/ф «ЛЕРА». (16+).
09.35 «Пять ужинов». (16+).
09.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТ-
РЫ». (16+).
12.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ». (16+).
15.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
(16+).
02.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-
ЛОК». (16+).
05.55 Д/с Эффект Матроны. (16+).
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05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 «Уличная магия». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.05 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.40 Генеральная уборка. (16+).
09.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
11.50 «Орел и решка. Россия».
(16+).
12.50 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
16.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
18.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (16+).
21.50 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ».
(16+).
00.00 Х/ф «ФЕНОМЕН». (16+).
02.15 «AgentShow 2.0». (16+).
03.30 «Битва салонов». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).

03.40, 18.00 Концерт Варвары
«Лён». (12+).
05.35, 09.30, 17.25 «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 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
10.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (6+).
10.55 М/ф «Крот и спички». (0+).
11.05 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
11.20, 12.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ
«РАЯ». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 01.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ МО-
ЛОДОСТЬ». (0+).
15.30, 16.05 Х/ф «РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ». (0+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУ-
ШЕНКА». (16+).
23.15 «Живу для тебя». Концерт
группы «VIVA». (12+).

02.30, 21.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО». (12+).
04.15, 00.35 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПЕРЧАТКА». (0+).
05.35, 09.30, 17.25 «Домашние
животные». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 Д/ф «Книжные аллеи. Ад-
реса и строки». (6+).
10.00 Д/ф «Редкая красота». (12+).
10.40, 12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ТУШЕНКА». (16+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.30 «Гамбургский счет». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ
ТИГАРДЕН». (16+).
15.30, 16.05 «Живу для тебя».
Концерт группы «VIVA». (12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 «Активная среда». (12+).
19.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (6+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
23.05 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
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От всей
души!

Поздравляю любимую мамочку
Ольгу Анатольевну

КУЗНЕЦОВУ,
заведующую ФАП села

Быков Отрог,
с 55-летним юбилеем!

Любимая мамочка, ты самая лучшая!
Всегда будь такой же красивой, цвету-
щей, а главное – никогда не болей!

Пусть солнце в окошке тебе улыбается,
А в доме царят благодать и уют.
Мечты твои, будто бы в сказке,

сбываются,
И впереди только радости ждут!
                                   Сын Андрей

Любимую подругу, соседку,
замечательную хлебосольную

хозяюшку
Лилию Николаевну

ЗОЛОТАРЁВУ
с прекрасным юбилеем –

50-летием – поздравляют подруги,
соседки, родные и коллеги

по работе.
Счастья, здоровья и радостных дней
Мы пожелаем тебе в юбилей!
Пусть на душе не угаснет огонь,
Чтоб оставалась она молодой!

С юбилейным днём свадьбы
семью НИКИТИНЫХ

поздравляют горячо любящие
родители и невестка Лариса!

Живите в достатке, в любви,
в понимании,

Почаще дарите друг другу внимание.
Пусть будет семья ваша счастьем

объята,
Любовью, удачей и лаской богата!

НЕПОКОРЁННЫЙ
ЛЕНИНГРАД
В День снятия блокады Ленинграда,
27 января, в библиотеке Балаковского
дома-интерната для престарелых и
инвалидов прошёл исторический час
«Непокорённый Ленинград».

Ведущая рассказала о тяжёлых испы-
таниях, выпавших на долю жителей осаж-
дённого Ленинграда. Мероприятие сопро-
вождалось видеофильмом, наглядно пока-
завшим тяжёлую жизнь ленинградцев в те
нелёгкие для всей страны времена. На про-
тяжении всего мероприятия звучали сти-
хи и песни о войне, о блокаде.

В заключение присутствующие минутой
молчания почтили память ленинградцев,
погибших во время блокады.

ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ...ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ...ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ...ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ...ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ...
Круглый стол под таким названием, посвящённый 75-летнему юбилею
Победы в Великой Отечественной войне, прошёл в зале информации Городс-
кой центральной библиотеки. Участниками круглого стола стали ведущие
специалисты городских библиотек.

ЭТО НУЖНО –
НЕ МЁРТВЫМ!
ЭТО НАДО – ЖИВЫМ!
27 января  в   МАОУ «СОШ № 7»
в течение дня  проходила Всероссий-
ская акция памяти «Блокадный хлеб».
Волонтёры ДШО перед началом
уроков раздали учащимся и педаго-
гам информационные памятки
об ужасах блокады.

Для учащихся  6-х классов в актовом
зале  было проведено мероприятие «Де-
тям блокадного Ленинграда посвящает-
ся…». В духе обстановки блокадного Ле-
нинграда была оформлена сцена актового
зала, а также выставка «Это было, было,
было!..».  Организаторами, ведущими и
участниками концерта на мероприятии
тоже были учащиеся 6-х классов.

Учащимся 3б и 3в  классов  в актовом
зале  учитель начальных классов Н.А. Куд-
рявцева рассказала  о том, как жили ле-
нинградцы в годы блокады, были пред-
ставлены записи из  дневника Тани Сави-
чевой.

В 3а классе мероприятие прошло в фор-
ме «живого журнала истории блокады», ко-
торый ребята перелистывали страницу за
страницей.

Итоговую черту подвёл конкурс рисун-
ков, посвящённый подвигу нашего народа
в годы Великой Отечественной войны.

Состоялся профессиональный разго-
вор об успешных библиотечных практи-
ках, направленных на формирование пат-
риотического мировоззрения пользова-
телей. Представители девяти муници-
пальных библиотек поделились информа-
цией об инновационных и традиционных,
проверенных временем, формах работы,
которые могли бы привлечь к чтению ли-
тературы о войне как можно большее чис-
ло людей самого разного возраста.

Так, ведущий библиотекарь детского
отдела Городской центральной библиоте-
ки С.А. Галеева поделилась опытом про-
ведения мультимедийной игры – ассоци-
ации «Что ты знаешь о войне: эпизоды ми-
нувшей войны». В форме активного мас-
тер-класса она предложила сотрудникам
библиотек пройти игру, отгадав с помо-
щью ассоциативного ряда зашифрован-
ные слова.

Настоящую историческую реконструк-
цию развернула перед глазами коллег за-
ведующий отделом периодики и библио-
графии ЦБ Н.Н. Чикина. Воссоздав карту
сражения и разместив на ней различные

рода войск, она сделала акцент на инте-
рактивной составляющей мероприятия,
когда присутствующие сами смогут стать
активными участниками встречи.

Обзор электронных ресурсов по теме
Великой Отечественной войны предста-
вила собравшимся заведующий органи-
зационно-методическим отдел Е.В. Соко-
лова. Особое внимание было уделено ра-
нее не опубликованным материалам Ми-
нобороны России и официальному сайту
празднования 75-летия Победы.

Участники круглого стола отметили ак-
туальность и необходимость подобных
встреч и объединения усилий по привле-
чению к чтению патриотической литера-
туры, развитию интереса к книге; сохра-
нению и популяризации исторического.
Итогом круглого стола стал разработан-
ный поэтапный план тематических мероп-
риятий. В течение года в городских биб-
лиотеках пройдут День патриотических
игр «Мы славной Победы внуки», акции
«Поклон тебе, Великая Победа!» и «Звез-
да герою», эстафета-конкурс «Подвигу
дорога в вечность».

БЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМБЛАГОДАРИМ

ЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЗА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
Выражаем свою сердечную благодар-

ность Балаковскому филиалу АО «Апа-
тит», городским депутатам и администра-
ции БМР за оказанную помощь семье Не-
дорезовых  в установлении электроподъём-
ника для инвалида-колясочника  по адресу
Пролетарская, 4.  Такую неподъёмную сум-
му, 130 тысяч рублей, семье было не потя-
нуть. Спасибо БФ  АО « Апатит» за выделен-
ные средства, спасибо, что предприятие не
забывает своих бывших  сотрудников-пен-
сионеров, попавших в трудную жизненную
ситуацию.  Спасибо городскому Совету де-
путатов и администрации БМР за поддер-
жку в решении технических вопросов.

Желаем всем,  кто принял непосредствен-
ное участие в установке электроподъёмника
на крыльце подъезда, крепкого здоровья, а
заводу – дальнейшего процветания.

С большим уважением,
от имени всех родственников

семьи,  Е. В. Пестова

СПАСИБО
ЗА ПОДАРОК

Выражаем свою
сердечную благодар-
ность депутату Сара-
товской областной
думы  Гагику Арарато-
вичу Киракосяну за
оказанное внимание  на-
шим фельдшерам из
с. Николевка Натальин-
ского МО.

Гагик Араратович
подарил им велосипед.
При работе медиков  в
сельской местности это
очень хорошая поддер-
жка.

Желаем нашему де-
путату здоровья и успе-
хов в его деятельности.

Жители
с. Николевка

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Учащиеся 10а класса МАОУ «СОШ
№ 18»   Егор Чернов и Дарья Данилова,
совместно с директором школы Окса-
ной Владимировной Фиминой, замести-
телями директора по учебно-воспита-
тельной работе Верой Владимировной
Любезновой и Оксаной Владимировной
Ильиной,  разработали и защитили
проект, направленный на вовлечение в
предпринимательскую деятельность
молодёжи в возрасте 14–17 лет.

Защита проходила в рамках областного
конкурса «Популяризация предпринима-
тельства», проводимого в рамках нацпро-
екта «Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Всего на конкурс со всех районов обла-
сти от 200 учащихся школ, лицеев, гимна-
зий и колледжей было представлено бо-
лее 50 уникальных бизнес-проектов, как ин-
дивидуальных, так и командных, по самым
разным направлениям.

Социальный проект «Волжское долго-
летие», представленный учащимися 10а
класса СОШ № 18 г. Балаково, попал в пя-
тёрку лучших социальных проектов.

ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ УВИДЕТЬ
В рамках муниципального методического проекта в СОШ № 7
прошёл  «Час открытого урока».

Мероприятие началось в актовом зале со сказки «В школьном цар-
стве-государстве» в постановке наших детей  – учащихся 4в класса.
Очень волнительно было смотреть их выступление на сцене, и в то же
время отрадно – это была визитная карточка дня. Сказка сменилась
приветственным словом директора школы Татьяны Николаевны Гра-
чёвой, которая предложила родителям и гостям школы поприсутство-
вать на открытом уроке.

Прозвенел звонок на урок.  Атмосфера детства вновь предстала
перед глазами.  Классный руководитель нашего 4в класса Татьяна
Геннадьевна Кузнецова провела урок математики. Работу учителя мож-
но назвать даже не преподаванием, а сотрудничеством с учениками.
Не навязывая своего мнения, она заставила ребят думать, высказы-
вать и отстаивать своё мнение.

Выражаем благодарность администрации школы за этот день!
День открытых дверей – очень нужное и важное мероприятие. Очень
хорошо, что такие уроки проводятся. У родителей есть возможность
увидеть детей в школьной атмосфере. Вы нам всем подарили очень
много тепла и света. Всем было интересно – и ученикам, и родите-
лям!

     Родители 4в  класса школы № 7

СВОЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙСВОЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙСВОЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙСВОЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙСВОЯ ИГРА ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Родители детишек, посещающих детский сад № 61,
знают, что интересное и развивающее дидактичес-
кое пособие для своих чад можно изготовить из
подручных материалов.

 Надежда Васильевна Сагалиева, воспитатель первой
квалификационной категории, легко может этому научить.
Например,  10 коробок из-под сока, клей, цветная плёнка и
шарик для пинг-понга могут превратиться в макет для мно-
гих игр.

В младшей группе, закидывая шарик в  ячейки с при-
креплёнными к ним бейджиками-картинками,  дети легче
и быстрее запоминают  животных, учатся различать цве-
та, распознавать геометрические фигуры. В средних груп-
пах по такому же принципу  можно играть в «Продолжи
сказку», «Особенности животных», «Назови фигуру». В стар-
шей группе можно играть в «Назови цифру», «Числовые
домики», «С какого дерева листок».

Надежда Васильевна отмечает, что во время этих игр у
детей формируются математические представления, про-
исходит ознакомление с окружающим и природным ми-
ром, развивается культура речи, и родителям малышей
следует это взять себе на заметку.

НА ПОЛНОМ ДОВЕРИИ
Психологами Балаковского центра
«Семья» в рамках межведомственного
взаимодействия с МАОУ «СОШ № 25»
и с гимназией № 2 проведены  профи-
лактические  тренинговые занятия «Я
и Телефон доверия».

В мероприятиях приняли участие учени-
ки 4-х и 5-х классов. В ходе тренинга специ-
алисты представили свою службу, расска-
зали о принципах и режиме её работы. На
конкретных примерах  разобрали, какая спе-
цифическая профессиональная помощь
(психологическая, юридическая и др.) не-
обходима человеку в тех или иных проблем-
ных ситуациях.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Основа. 7. Простей-

шая единица строения организма. 8. Порабо-

щение. 9. Большая ёмкость. 10. Псевдоним

столетника на фото. 13. Постояльцы в хлеву.

16. Мусульманский храм. 17. Повесть

И.С.Тургенева. 18. Еда с рисом. 19. Цилинд-

рический сосуд. 22. Сменяет день. 23. Ваза

для цветочного горшка. 25. Надёжная защита.

26. Между стиркой и сушкой. 27. Язык Израи-

ля. 28. Деталь ременной передачи.

30. Лепёшки из пресного теста. 33. Ратных

дел мастер. 34. Дорожная колдобина.

35. Намеренное искажение истины.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рыбьи яйца. 2. Есть

у рыб, птиц и лука. 3. Адмирал среди насеко-

мых. 4. Начало, первый росток. 5. Праздник

с яблочным ароматом. 6. Временное приста-

нище души. 11. Победитель конкурса.

12. Крупная австралийская птица. 14. Город

в Польше.

15. Способ

клеймения

животных.

19. Химический

элемент.

20. Соперник

крестика.

21. Коллектив

студентов-

передовиков.

24. Член коро-

левского дома.

28. Порыв ветра.

29. Публичный

облик звезды.

31. Хищная

речная рыба.

32. Телега.

ОВЕН
Некоторый ореол таинственности и за-

гадочности на этой неделе вам не поме-
шает. Использование новых идей и техно-

логий в работе позволят вам добиться важных ре-
зультатов. В профессиональной сфере будьте
внимательны в выборе источников информации.
Конфликтную ситуацию в семье в четверг жела-
тельно вовремя заметить и обойти. Вспомните о
накопившихся домашних делах и проблемах.

ТЕЛЕЦ
Проявите мудрость и сдержанность,

а не поспешность и раздражительность.
Старайтесь избегать глобальных дел, ме-

нее крупные, но более реальные вопросы будут
удачно решены. Не поддавайтесь эмоциям, чув-
ства могут заставить вас пойти на неоправдан-
ный риск. В четверг возможно подписание дого-
воров, ждите важные деловые предложения.
Суббота – прекрасный день для прогулок на при-
роде и похода на каток.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам необходимо сконцентрировать

свои усилия на достижении поставленных
целей. Не бойтесь трудностей и препят-

ствий, они лишь кажутся глобальными. Вам
удастся их легко преодолеть и получить желаемое.
Есть перспективы для дальних, возможно, зару-
бежных поездок. В личной жизни вас ждёт много
приятных и нежных моментов и дорогих подарков.
В выходные постарайтесь отдохнуть и восстано-
вить силы. Сдерживайте свои бурные эмоции.

РАК
На этой неделе постарайтесь быть

внимательнее, не допускать ошибок в
работе. Начиная со среды, вы будете мыс-

лить на редкость чётко и ясно, что будет
способствовать зарождению множества идей. В
конце недели будут удачными поездки и путе-
шествия. Вам необходимы надёжность и дело-
вая хватка, позволяющие успешно противосто-
ять оппонентам в любой ситуации. Воскресенье
может порадовать приятными событиями.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе желательно посвя-

тить достаточно времени общению и
новым знакомствам. Постарайтесь пе-
ресмотреть сложившуюся систему цен-

ностей. Вы будете объектом повышенного вни-
мания, не позволяйте робости и излишней скром-
ности помешать вам извлечь из этого максималь-
ную выгоду. Стоит сконцентрироваться на глав-
ном. Во второй половине недели родственникам
может понадобиться ваша помощь, предложите
её сами.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы погрузитесь в

работу с головой. Отложить не получит-
ся. Не провоцируйте своими действиями

и высказываниями недовольство окружающих.
Вам придётся отвечать за свои прежние поступ-
ки. Делайте для других только то, что сделали бы
для себя, и не занимайтесь самообманом. Воз-
можны сложные поездки и напряжённые перего-
воры, но они откроют новые перспективы.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе большая часть пре-

жних проблем будет преодолена. Вероят-
на удачная поездка или подготовка к ней.

В среду могут проявиться ваши скрытые способно-
сти. Четверг обещает настроить вас на принятие
кардинальных решений. В пятницу интересные
идеи могут возникнуть внезапно, постарайтесь не
отвергать их сразу, среди них будут полезные.

РЫБЫ
На этой неделе вы почувствуете, что

востребованы и нужны как на работе, так
и дома. Нынче, используя такие качества,

как чувство такта и здравый смысл, вы сможете до-
стичь воистину блестящих результатов. Но поста-
райтесь реально оценивать свои силы и возможно-
сти и брать на себя только тот объём работы, с ко-
торым вы справитесь. Четверг благоприятен для
поиска новой работы или дополнительного источ-
ника доходов. В субботу и воскресенье будьте уме-
реннее в бытовых хлопотах.

ЛЕВ
На этой неделе вам придётся тща-

тельно готовиться к важному совещанию
или экзамену. Во вторник стоит проявить

немного терпения, чтобы осуществить ваш замы-
сел. Правда, для того чтобы всё действительно
получилось так, как вы хотите, понадобится ещё
немного удачи. Во второй половине недели воз-
можен неожиданный поворот к лучшему в отно-
шениях с окружающими. Ваша обычная комму-
никабельность возрастёт до невиданных высот.

ДЕВА
Наступила благоприятная неделя

для того, чтобы что-то изменить и на-
учиться новому.  Вас ожидает удача в де-

лах и новые партнёры по бизнесу. Хорошо бы
сдержаться от комментариев. В четверг вы мо-
жете потерять покой и сон, и причина этому бу-
дет далека от романтики. Пятница обещает ока-
заться прекрасным днём для карьерного роста и
профессиональных достижений.

ВЕСЫ
Наступает время плодотворной, но

монотонной работы, а именно в ней вы
можете проявить себя как сильная лич-

ность. Чего не стоит делать на этой неделе, так
это менять место работы. Во вторник терпение и
труд непременно дадут результат. На среду не
стоит планировать романтических встреч. В чет-
верг и пятницу мирно занимайтесь своим делом.
В этом случае стоит как можно скорее прекра-
тить работу, через силу ничего путного не полу-
чится, только ошибок наделаете.

СКОРПИОН
На этой неделе могут обостриться

вопросы карьеры и власти, но в резуль-
тате вы получите прибыль и повышение.

Обстановка на работе явно улучшится. Не бойтесь
принимать важные решения не только за себя, но
и за других. Вы почувствуете, что необходимы на-
чальству и коллегам. Ваши достижения требуют
подтверждения практикой, и эта возможность до-
казать и отстоять свои позиции у вас появится.

 Объявление: «Продам свадеб-
ное платье со всеми комплектую-
щими: перчатки, фата, муж, голов-
ная боль, проблемы, удочки, лап-
ша на ушах».

 Работа не клеилась. Что-то не
ладилось. Буксовало. Заедало.
Зашкаливало. Движок грелся.
Шла лишняя стружка.
И тут – о, чудо! – мимо шла Она.
И сразу перестало не клеиться,
буксовать, заедать, зашкаливать,
греться, давать стружку.
Работа остановилась полностью.

  – В наше первое свидание я оп-
лачу любое место. Куда хотите
сходить?
– На МРТ позвоночника…

 – Вы зря эту колбасу берёте. Она,
конечно, дешёвая, но есть её ре-
шительно невозможно.
– Это для гостей.

 – Вы замужем?
– Да, второй раз.
– Дети есть?
– Есть. Шестеро. Двое от первого
брака, двое – от второго…
– А ещё двое?
– Мои личные.

  Вот так живёшь в счастливой уве-
ренности, что врагов у тебя нет… А
потом выясняется, что ты-то у них
есть.

 Для меня День святого Валенти-
на – это просто день, когда пора
выкидывать ёлку.

 Долгое время я считал, что Насон
Грядущий – это такой скучный пи-
сатель, которого читают, чтобы
быстрее уснуть.

 – Ты забыл, как меня зовут?
– Вообще у меня отличная память
на имена, я просто не помню, ка-
кое из них твоё.

 – Когда знакомлюсь с девушкой,
сразу  смотрю ей в глаза.
– Почему?
– Если они есть, у меня мало шан-
сов.

 – Когда вы поняли, что свадьба
была не по любви?
– Когда жених отпустил голубя с
запиской... «ПОМОГИТЕ!».

 – Какие новости, друг?
– Записался на курсы гипноза.
Первое занятие не понравилось,
поэтому решил заплатить за год
вперёд и больше туда не ходить.

 Прокурор:
– Подсудимый совершил преступ-
ление, редкое по дерзости, ловко-
сти и богатству фантазии.
Обвиняемый:
– Оставьте вашу лесть при себе, я
всё равно не признаюсь!

 – Почему дисковод так шумит?
– Диск читает.
– Что, вслух?!

 – У тебя тёща где работает?
– В медицине.
– Терапевт?
– Нет, пиявка. Кровь сосёт.

 – Извините, вы заняли моё
место.
 – Ваше место? И вы можете это
доказать?
–  Могу. Я оставил на нём мороже-
ное.

 – А мне мой говорит: « Отойди от
плиты. Твоё место на Мальдивах!»
– А «твой» это кто?
– Внутренний голос...

  – Ну, что ты приуныл? Больше оп-
тимизма! Когда-нибудь невезение
закончится. Ты ж не бессмертный!

 – Мамочка, купи мне обезьяну!
– Что ты плетёшь, Петя! Чем ты её
будешь кормить?
– А ты купи мне обезьяну из зоопар-
ка. Там висит объявление: «Кор-
мить обезьян запрещается».

 На собеседовании:
– На какую заработную плату вы
рассчитываете?
– На «Вау! Это всё мне?»

1 – 53, 6, 28, 30, 16  – 420 000 руб.
2 – 34, 71, 5, 50, 90, 33, 80, 36, 61, 8, 84, 77, 48, 2, 75, 68, 4, 24, 27, 59, 87, 18, 54, 82, 19,
17, 38, 40, 15, 7, 35 – 1 000 000 руб.
3 – 32, 76, 51, 85, 52, 42, 46, 62, 89, 14, 41, 70, 26, 56, 23, 74, 3, 45, 44, 21, 64, 10, 39, 66,
58 – 1 000 000 руб.
4 – 65 – 1 000 000 руб.
5 – 31 – 1 000 000 руб.
6 – 63 – 1 000 000 руб.
7 – 20 – 1 000 000 руб.
8 – 13 – 227 273 руб.
9 – 22 – 10 000 руб.

10 – 69 – 10 000 руб.
11 – 37 – 10 000 руб.
12 – 88 – 5 000 руб.
13 – 72 – 5 000 руб.
14 – 73 – 5 000 руб.
15 – 86 – 1 000 руб.
16 – 29 – 1 000 руб.

17 – 55 – 1 000 руб.
18 – 81 – 500 руб.
19 – 78 – 500 руб.
20 – 12 – 500 руб.
21 – 43 – 200 руб.
22 – 57 – 200 руб.
23 – 67 – 150 руб.

24 – 9 – 150 руб.
25 – 25 – 125 руб.
26 – 47 – 125 руб.
27 – 1 – 100 руб.
28 – 49 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
11, 60, 79, 83

1 – 72, 25, 31, 67, 89 – 210 000 руб.
2 – 42, 15, 30, 44, 86, 60, 08, 82, 38, 52, 57, 09, 49, 39, 33,  13, 21, 68, 51, 16, 05, 56, 80, 35,
53, 27, 06, 04, 46, 85, 07, 24, 48, 37, 34, 01, 65, 18, 75 – 500 000 руб.
3 – 74, 78, 59, 26, 29, 63, 12, 28, 77, 10, 41, 88, 03, 43, 79, 02 – 500 000 руб.
4 – 36, 62, 14, 76 – 500 000 руб.
5 – 90 – 500 000 руб.
6 – 54 – 500 000 руб.
7 – 19 – 500 000 руб.
8 – 40 – 83 333 руб.
9 – 87 – 2000 руб.
10 – 11 – 1500 руб.

11 – 45 – 1000 руб.
12 – 71 – 700 руб.
13 – 58 – 500 руб.
14 – 81 – 400 руб.
15 – 73  – 185 руб.
16 – 70 – 170 руб.

17 – 61 – 158 руб.
18 – 66 – 147 руб.
19 – 23 – 138 руб.
20 – 69 – 130 руб.
21 – 22 – 124 руб.
22 – 64 – 119 руб.

23 – 17 – 116 руб.
24 – 84 – 114 руб.
25 – 50  – 106 руб.
26 – 20 – 105 руб.
27 – 55 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
32, 47, 83
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней

скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 6 февраля, включительно. Победителя оп-
ределит жребий. В № 4  от 28 января на стереокартинке был изображён кролик. Победи-
телем в результате жеребьёвки стала Наталья Ковтунова, которую мы приглашаем в
редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

В БАЗАРНОМ КАРАБУЛАКЕ
8 февраля  на территории аэродрома
р.п. Базарный Карабулак пройдут соревнова-
ния по лыжным гонкам на призы губернатора
Саратовской области в рамках XXXVIII откры-
той Всероссийской массовой лыжной гонки
«Лыжня России».

В лыжном забеге

примут участие ко-

манды спортсменов от

муниципальных райо-

нов и городских окру-

гов области, силовых

государственных ор-

ганов, высших и сред-

них специальных учеб-

ных заведений, обще-

образовательных школ,

организаций и предпри-

ятий региона, а также

граждане, допущенные

к соревнованиям со-

гласно положению.

Для участия в со-

ревнованиях по лыж-

ным гонкам от Бала-

ковского района в Ба-

зарный Карабулак

поедут 552 человека,

информирует отдел

по спорту, физичес-

кой культуре, моло-

дёжной политике и ту-

ризму администрации

БМР.

Коллективные заяв-

ки были поданы от Ба-

лаковской АЭС, Бала-

ковского филиала АО

«Апатит», БРТ и других

предприятий города, а

также многих ссузов,

вузов и школ города.

Из сёл на «Лыжню Рос-

сии» собираются

спортсмены-любители

из с. Натальино Ната-

льинского МО и с. Ма-

лое Перекопное Быко-

во-Отрогского МО.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС ПРИКОСНУТЬСЯ
К ПРОШЛОМУ

КОРМУШКИКОРМУШКИКОРМУШКИКОРМУШКИКОРМУШКИ

В период с 18 января (начало
Ленинградско-Новгородской
операции) по 27 января (День
полного освобождения Ленинграда
от фашисткой блокады в 1944
году) для учащихся школ и средних
специальных учебных заведений
МБУ «Центр «Набат» провёл темати-
ческие экскурсии и уроки мужества
«Блокадный хлеб» и «Освобожде-
ние Ленинграда» на базе стационар-
ного музея боевой славы.

Для ребят проводились лекции с

рассказом о тяжёлом бремени войны,

о самом трудном периоде блокадного

Ленинграда. В музее представлены на-

ходки времён Великой Отечественной

войны, привезённые с мест бывших бо-

евых действий, в том числе с террито-

рии Ленинградской области. Поиско-

вый отряд «Набат» с 2003 по 2016 год

вёл работу на территориях Невского

пятачка, Лодейного поля, Киришей.

На детей и подростков экспозиция

оказывает сильное впечатление, появля-

ется возможность здесь и сейчас прикос-

нуться к прошлому, перед ними открыва-

ется история, вся, как на ладони, не по

учебнику, а через экспонаты. Каждая на-

ходка, извлечённая из земли, является

молчаливым свидетелем тех страшных

событий.

Музей работает на бесплатной ос-

нове, за данный период его посетили

161 человек.

По информации МБУ «Центр «Набат»

ДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦДЛЯ ПТИЦ
В стационарном отделении
ГБУ  СО «Балаковский центр
социальной помощи семье и
детям «Семья» прошла
ежегодная  экологическая
акция «Кормушка для птиц»
по изготовлению кормушек
и организации подкормки
птиц.

Ребята совместно с сотруд-

никами изготовили 30 разнооб-

разных по форме и материалу

кормушек, которые развесили на

территории центра и близлежа-

щей территории. В них насыпа-

ли семечки подсолнуха, крупу,

пшено.


