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Настоящий мотопраз-

дник состоялся в

Балакове 9 февраля.

На малом треке ста-

диона «Труд» и трассе

для мотокросса со-

ревновались спорт-

смены. Любой желаю-

щий мог приехать в

этот, пожалуй, самый

морозный день февра-

ля на стадион, вход

был свободный.

ЖАРКИЕ МОТОГОНКИЖАРКИЕ МОТОГОНКИЖАРКИЕ МОТОГОНКИЖАРКИЕ МОТОГОНКИЖАРКИЕ МОТОГОНКИ

В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬВ МОРОЗНЫЙ ДЕНЬВ МОРОЗНЫЙ ДЕНЬВ МОРОЗНЫЙ ДЕНЬВ МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ

МОТОКРОСС

Традиционный турнир в честь памяти Евгения Леошкина дол-

жен был состояться ещё 2 февраля. Но погода не позволила это

сделать, льда и снега не было, вместо этого были лужи и грязь.

Поэтому пришлось дождаться более морозного дня.

На стадионе собралось  много зрителей самого разного

возраста. Посетил мероприятие и глава БМР Александр Со-

ловьёв. Выступая с приветственным словом, он отметил, что

это – первая гонка в сезоне-2020.

Перед главными гонками все желающие следили за выступле-

нием юношей, которые оседлали кроссовые мотоциклы. Они со-

ревновались на специальной трассе с естественными препятстви-

ями и трамплинами. Гонщики провели два заезда по 10 минут плюс

два круга. В обоих заездах победил Егор Щурин, за ним дважды был

Кирилл Куклин. Борьба за третье место развернулась  между Арка-

дием Верещагиным и Данилой Лавренчуком. В итоге Верещагин

оба раза оказывался впереди, у него третье место.

Самые младшие гонщики приняли участие в дисциплине

«флэт-трек». Первое место занял Вадим Смирнов. Проигры-

вая старты, он в зрелищной борьбе прорывался на первое мес-

то. Второе место занял Артём Скворцов, третьим стал Мирон

Городничев.

ТУРНИР ПО ЗИМНЕМУ СПИДВЕЮ

На малом треке стадиона «Труд» развернулись основные

соревнования дня – турнир по зимнему спидвею. Управлять

мотоциклом зимой совсем не то же самое, что летом. Специ-

альные шипы, конечно, помогают сохранить технике устойчи-

вость, но мастерство пилота в данном случае важнее всего.

Балаковские спортсмены с успехом справились с поставлен-

ной задачей и показали увлекательную, зрелищную гонку.

Взрослая гонка закончилась победой Владимира Бородули-

на. В первом же заезде он сумел воспользоваться ошибкой глав-

ного конкурента, Ильи Чалова, обойдя его на втором вираже пер-

вого круга. В остальных заездах капитан «Турбины» неизменно

был первым и заслуженно занял второе место. Бронзу взял Иван

Сироткин, проиграв по разу только лидерам команды.

Евгений АФОНИН

Окончание на стр. 12
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 11 февраля СР 12 февраля ЧТ  13 февраля ПТ 14 февраля СБ 15 февраля ВС 16 февраля ПН 17 февраля

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

       снег
Давление
759 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 9 м/с

Температура
днём –4
ночью –10

снег

Температура
днём – 6
ночью – 8
                     снег
Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – В, 4 м/с

КУПЛЮ
легковой автомобиль

Тел. 8-909-330-77-93

Температура
днём – 6
ночью –10

снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём + 1
ночью – 6
                                  снег
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 11 м/с

Температура
днём – 1
ночью  –8
                                   снег
Давление
772 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 3 м/с

Газета
«Балаковские вести»

в Интернете
balvesti.ru

Температура
днём –2
ночью – 8

Температура
днём 0
ночью –12
                                   снег
Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Уважаемые воины-интернационалисты, участники боевых действий
в Афганистане, ветераны локальных конфликтов,

дорогие жители Балаковского района!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

А НАШ ЛИ ПРАЗДНИК?
День святого Валентина, который отмечается
14 февраля, в последние несколько лет плотно
вошёл в российскую культуру и стал одним из
любимых праздников влюблённых.

В День всех влюблённых парочки обмениваются

«валентинками», балуют друг друга подарками, а тор-

говцы цветами, открытками, мягкими игрушками и

атрибутикой праздника счастливо потирают ладош-

ки, пересчитывая прибыль. Но не у всех отношение к

празднику однозначное, мнения есть самые разные.

Накануне Дня всех влюблённых мы провели опрос,

чтобы выяснить, как балаковцы относятся к этому

празднику. Опрос проходил в группах «Газета «Бала-

ковские вести» и «Балаково и балаковцы» в социаль-

ной сети «ВКонтакте», в нём приняли участие более

500 человек.

Как вы относитесь ко Дню святого Валентина
14 февраля?

Лилия Анохина: «Любимый праздник, так как в

этот день познакомилась с любимым мужем».

Максим Петров: «Притянутый за уши праздник, у

нас есть свой – День Петра и Февронии, и отмечается

он 8 июля».

Алексей Воронин: «Всегда радую в этот день лю-

бимую. Не вижу ничего плохого в том, что у нас по-

явился и стал традиционным очередной добрый праз-

дник».

Марина Веселова: «Это бред, а не праздник».

Опрос проводил Егений АФОНИН

15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.

Эта дата прочно связана с важнейшим собы-

тием в истории нашей страны – выводом советс-

ких войск из Афганистана. По оценке экспертов,

Афганская война стала самым жестоким и крово-

пролитным столкновением, развёрнутым после

Великой Отечественной войны.

В этот памятный день мы вспоминаем бес-

смертный подвиг наших соотечественников, мно-

гие их которых отдали жизни ради исполнения ин-

тернационального долга.

Советские и российские воины-интернациона-

листы выполняли важные стратегические задачи в

различных странах, в том числе на Ближнем Восто-

ке и Азии. Среди них были и наши балаковцы, муже-

ственно и храбро участвовавшие в вооружённых кон-

фликтах. Мы чтим их заслуги перед Отечеством, для

нас они стали настоящим примером патриотизма.

Искренние соболезнования родным и близким бой-

цов, павших при исполнении воинского долга. От-

дельное спасибо местным отделениям всероссий-

ских общественных организаций, ветеранам боевых

действий, которые делятся своим богатым опытом,

проводят уроки мужества, активно участвуют в жиз-

ни района и патриотическом воспитании молодёжи.

От всей души желаем вам большого счастья,

семейного благополучия, крепкого здоровья и

долгих лет жизни!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава  Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

15 февраля 1989 года был
завершён вывод советских
войск из Афганистана.

С тех пор эта дата отмеча-

ется как День памяти воинов-

интернационалистов. События

в Афганистане отразились на

судьбе целого поколения. В той

войне, которая длилась 10 лет,

участвовало более полумилли-

она солдат и офицеров советс-

ких войск, она забрала жизни у

15 тысяч советских солдат. Вы-

жившие интернационалисты

дали подписку о неразглашении

участия в боевых действиях за

границей.

На учёте в Управлении соци-

альной поддержки населения Ба-

лаковского района состоят 413

«афганцев», а всего – 1768 вете-

ранов боевых действий, добросо-

вестно исполнявших свой граж-

данский долг, находясь в «горячих

точках». Всем им в этот памят-

ный день искренне хочется вы-

разить уважение и благодар-

ность за силу, мужество и поря-

дочность, а также пожелать креп-

кого здоровья, счастья, отлично-

го настроения, веры в себя и

своих друзей, оптимизма по жиз-

ни. И, конечно, разделить всю

боль утраты с теми, кто потерял

на этой войне своих родных и

близких, своих мужей и детей.

Желаю всем нам не забывать

афганских событий, помнить

павших и живых – наших земля-

ков, которые честно исполнили

свой воинский долг, рискуя жиз-

нью ради мира на земле.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО

«УСПН Балаковского района»

СОСТОИТСЯ
ЗАСЕДАНИЕ АКТИВА

Подведение итогов социально-экономического

развития Балаковского муниципального района за

2019 год и определение задач на год 2020-й прой-

дёт 13 февраля на заседании актива Балаковс-

кого муниципального района.

В мероприятии планируется участие губерна-

тора Валерия Радаева.

ДОМА – НЕТ,

НО РОДИНА ЖИВА!

Виктор УПОЛОВНИКОВ

Лишь на третий день из полустанка
Пехотинцы выбили врага…
Но остановились наши танки –
У реки крутые берега.

Рядышком, за старенькой оградой,
Дом стоял, могучий, как атлант.
– Разбирай на брёвна, если надо!
Я его хозяйка, лейтенант… –

И бойцов и юного комроты
Осенила женщина крестом.
Через полчаса ура-работы
Стали брёвна новеньким мостом.

Под дождём был дом, и под метелью,
Но крепка прапрадедов стена.
Пахли брёвна не столетней прелью –
Ратным духом дней Бородина.

И взревели танки, и помчались,
Всех врагов круша, как жернова...
...Приютили женщину сельчане.
Дома – нет, но Родина жива.

ПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИПАРАД НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Парад на Красной площади в Москве, посвящённый
75-летию Победы, который пройдёт 9 мая, будет в этом
году более масштабным, чем в прошлом и позапрошлом.

На этот парад ожидается приезд большого числа представи-

тельных зарубежных делегаций и лидеров государств. Будут гос-

ти не только на трибунах, но и в строю.

– На военный парад приглашены подразделения 20 иност-

ранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ,

уже подтвердили своё участие, – рассказал глава военного ве-

домства страны  Сергей Шойгу.

По его словам, по  Красной площади 9 мая пройдут колонны

10 расчётов военнослужащих, одетых в форму военных лет, а также

батальон прославленных советских танков Т-34 и самоходные

артиллерийские установки СУ-100.

В параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной

войне в 2020 году примут участие 15 тысяч военнослужащих, 150

воздушных судов  и

225 единиц броне-

техники, в их числе

24 новейших образ-

ца боевой техники,

ранее не показыва-

емых публике.

Пройдут по тра-

диции по Красной

площади и расчёты

суворовцев, нахи-

мовцев, кадетов и

юнармейцев.
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Про «умные» остановки, Московскую электронную
школу и социальные проекты Балаковской АЭС.
Вопросы от представителей СМИ – ответы от главы
БМР Александра Соловьёва.

КУДА ИДЁМ,
КУДА СТРЕМИМСЯ

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
 Глава БМР Александр Соловьёв отмеча-

ет, что Балаковская АЭС плотно и эффек-

тивно взаимодействует с местной властью.

Благодаря руководству станции стали

возможны многие проекты. Один из недавних –

благоустройство парка в 7-м микрорайоне. Планируется, что

работа в этом микрорайоне будет продолжаться. В частно-

сти, планируется привести в порядок пешеходные зоны.  На

территории спортивной зоны гимназии № 2, которая также

находится в 7-м микрорайоне, предполагается обустройство

баскетбольной площадки, соответствующей всем современ-

ным требованиям. Далее планируется благоустройство и ос-

нащение всего спортивного комплекса гимназии.

С моделью по управлению спортивными объектами  пред-

ставителей балаковской муниципальной власти ознакомили

коллеги из Череповца, куда Александр Соловьёв ездил в ко-

мандировку.  Управление спортобъектами – это процесс орга-

низации, планирования и контроля, необходимый для дос-

тижения главной цели – увеличение количества людей, регу-

лярно занимающихся спортом.

– Мне очень понравилась эта модель взаимодействия, –

пояснил Александр Соловьёв. – На её основе мы проанали-

зировали  соответствующие показатели наших основных

спортивных объектов, выявили моменты, над которыми нуж-

но работать. Разработана дорожная карта, мы знаем,  в ка-

ком направлении нам дальше идти.

МЭШ ВНЕДРЁН
Рассказал Александр Соловьёв и о таком нововведении,

которое  внедрено в Балакове в прошлом году, как Московс-

кая электронная школа – МЭШ. Эта система объединяет в

себе электронные учебники, лекции, дневники, журналы и

многое другое. МЭШ позволяет учителям пользоваться ог-

ромными базами библиотек, документаций и методичек, а

родителям контролировать учебный процесс ребёнка.

По словам Александра Соловьёва, он, как родитель, сам

активно пользуется системой и на личном опыте знает о её

достоинствах. Глава БМР отметил, что МЭШ успешно при-

жилась в учебных заведениях Балаковского района, хотя про-

цесс происходил не сразу. Кто-то освоил систему быстрее,

кто-то – позже. Так или иначе, сейчас МЭШ внедрена в каж-

дую школу Балакова.

По словам Александра Соловьёва, в 2020 году планиру-

ется провести ремонт в восьми школах. Так, нужда в капи-

тальном ремонте давно назрела в школе № 4. В этом году

наконец-то это станет возможным. На эти цели планируется

потратить порядка 37 миллионов рублей. Ремонтировать бу-

дут теплоснабжение, энергоснабжение, кровлю и прочее.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
По словам Александра Соловьёва, в прошлом году были

нарекания от жителей по поводу работы некоторых маршру-

тов. Глава БМР отметил, что претензии эти были обоснован-

ными.

–  Сейчас мы регулярно проверяем, чтобы ни один води-

тель не выходил на маршрут с выключенным ГЛОНАССОМ.

Если такое имеет место быть – записывается нарушение,

человека не выпустят в этот день на маршрут,  – отмечает

Александр Соловьёв.

Также Александр Соловьёв рассказал, что в нашем горо-

де могут появиться валидаторы – устройства, применяемые

в общественном транспорте для безналичной оплаты проез-

да. В рамках эксперимента такие устройства будут установ-

лены в нескольких автобусах.

Говорили и об остановочных павильонах. К сожалению,

не все граждане уважают городское имущество. Пластико-

вые стенки остановок постоянно обклеивают рекламой, ли-

стовками, а то и просто разбивают.

– Ездил в Нижний Новгород, видел так называемые «ум-

ные» остановки, – рассказывает Александр Александро-

вич. – С помощью современных остановочных павильонов

можно вызвать такси, узнать про местные достопримеча-

тельности и посмотреть, где едет нужный вам транспорт.

Вещь, конечно, шикарная, но их стоимость запредельна.

Мы будем подбирать остановки хорошие, но не слишком

дорогие.

По словам главы БМР, сейчас рассматривается несколь-

ко вариантов будущих остановочных павильонов. По его сло-

вам, было бы неплохо в некоторых местах города установить

остановки с видеокамерами. Это решит сразу несколько

моментов: обеспечение безопасности, даст возможность

отслеживать пассажиропоток и корректировать время сле-

дования транспорта по маршруту, контролировать работу

водителей.

Евгений АФОНИН

МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙМНОГОСТРАДАЛЬНЫЙМНОГОСТРАДАЛЬНЫЙМНОГОСТРАДАЛЬНЫЙМНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
ВОДОПРОВОДВОДОПРОВОДВОДОПРОВОДВОДОПРОВОДВОДОПРОВОД
С 8 февраля на двух улицах села Малая Быковка отсут-
ствует холодное водоснабжение. Об этом на ПДС сооб-
щил начальник Управления по делам ГО и ЧС БМР Андрей
Багасин.

Он отметил, что причина в порыве трубопровода диаметром

110 мм. По словам Андрея Багасина, ситуация находится на

особом контроле, а ремонтные работы уже запланированы.

Что касается других систем жизнеобеспечения: холодную

воду за прошлую неделю, помимо случая в селе Малая Быковка,

отключали 2 раза, горячую воду отключали 15 раз. По отоплению

было 3 обращения, плановое отключение электричества заре-

гистрировано 17 раз, 2 раза – отключение газа.

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН НА «ЛЫЖНЕ РОССИИ – 2020»

ГОРЕ
ЛЮКОВОЕ
На ПДС при главе БМР
журналисты от лица
балаковцев задали
вопрос об открытых
люках.

Они поинтересовались

куда можно обратиться в

данной ситуации. Алек-

сандр Соловьёв  отметил,

что при обнаружении от-

крытого люка – главное, не

проходить мимо.  Инфор-

мацию о выявлении откры-

тых люков подземных ком-

муникаций на территории

района нужно будет неза-

медлительно сообщить по

телефону единой дежурно-

диспетчерской службы БМР

– 39-00-34, 39-00-14. Так-

же глава района добавил, что

можно позвонить по номеру

телефона экстренных опе-

ративных служб – 112.

НАГРАДА ВИДЕОБЛОГЕРУНАГРАДА ВИДЕОБЛОГЕРУНАГРАДА ВИДЕОБЛОГЕРУНАГРАДА ВИДЕОБЛОГЕРУНАГРАДА ВИДЕОБЛОГЕРУ
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТАПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТАПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТАПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТАПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
В здании районной администрации прошло награжде-
ние победителя V Всероссийского конкурса «Спасибо
интернету», проводимого среди людей пенсионного и
предпенсионного возраста.

Им стала видеоблогер Людмила Долгополова. Она приня-

ла участие в номинации «Моя общественная интернет-ини-

циатива», в которой заняла 3-е место.

Людмила Анатольевна отметила, что благодаря именно

таким конкурсам в жизни появляются новые интересы и цели.

Начальник Управления Пенсионного фонда по Балаковс-

кому району Лидия Попова поблагодарила победительницу

за активное участие в конкурсе, вручила диплом от Пенсион-

ного фонда России и памятные подарки.

Всего на конкурс было подано свыше 4,5 тысяч заявок из

79 регионов страны. Из Саратовской области участвовали 179

человек. Из Балакова на конкурс было отправлено 7 работ

активных пенсионеров.

КАРАНТИН СНИЗИЛ
РОСТ ЗАБОЛЕВШИХ
На планёрке при главе БМР представитель Управления
по организации оказания медицинской помощи
в Балаковском районе Наталья Белобородова сообщи-
ла о снижении заболеваемости респираторно-вирус-
ными инфекциями.

За прошедшую неделю зарегистрировано 1673 заболев-

ших, из них 1027 – дети. На прошлой неделе количество за-

болевших составляло 1974, из них 1272 – дети. Как отметила

медработник, снижение заболеваемости произошло за счёт

карантинных мероприятий для школьников, позволивших сни-

зить заболеваемость в этом сегменте на 32%. Тем не менее

количество заболевших ещё выше эпидемического порога,

который составляет 1500 человек.

Глава района Александр Соловьёв, в свою очередь, спро-

сил председателя комитета образования  администрации

БМР Любовь Бесшапошникову о продлении карантинных ме-

роприятий в образовательных учреждениях. Любовь Василь-

евна сообщила, что вопрос о продлении карантина или во-

зобновлении занятий рассмотрят на заседании комиссии

11 февраля.

ГОЛОЛЁДГОЛОЛЁДГОЛОЛЁДГОЛОЛЁДГОЛОЛЁД
ВАЛИТ С НОГВАЛИТ С НОГВАЛИТ С НОГВАЛИТ С НОГВАЛИТ С НОГ
На очередном ПДС при-
стальное внимание удели-
ли ситуации с гололёдом
на улицах города.

Глава БМР Александр Со-

ловьёв поручил соответствую-

щим службам лучше посыпать

пешеходные дорожки песчано-

соляной смесью, увеличив в

ней концентрацию соли, чтобы

убрать обледенение.

Заместитель главы адми-

нистрации БМР по вопросам

ЖКХ Павел Канатов доложил,

что асфальтовые покрытия, за

которые отвечают управляю-

щие компании и «БалАвто-

Дор»,  от снега и льда расчи-

щены на 80%. Также он отме-

тил, что есть и территории, ко-

торые ни за кем не закрепле-

ны, там как раз и остаётся об-

леденение.

Также от балаковских меди-

ков прозвучала информация о

случаях травматизма. По их

данным, за прошедшую неде-

лю в травмопункт обратились

53 балаковца с травмами раз-

личной степени тяжести. Это

на 13 случаев больше, чем на

прошедшей неделе.

Вместе со всеми участни-

ками на старт «Лыжни России»

вышла серебряный призёр

первенства мира по биатлону

среди девушек Любовь Кали-

нина. Поддержать жителей об-

ласти приехала и победитель

первенства мира среди юнио-

рок по биатлону Анастасия Ха-

лиуллина.

От Балаковского муници-

пального района на меропри-

ятии была  развёрнута  выстав-

ка с экспозициями центра «На-

бат», спортивной школы «Тур-

бина».

Во время церемонии от-

крытия соревнований по лыж-

ным гонкам губернатор Сара-

товской области вручил главе

БМР Александру Соловьёву

кубок и грамоту за первое ме-

сто по  массовости проведе-

ния первого этапа Всероссий-

ской массовой лыжной гонки

«Лыжня России» на террито-

рии БМР.

Виктория КАНАКОВА

В пос. Базарный Карабулак
8 февраля команда Бала-
ковского муниципального
района в составе 534
человек приняла участие
в соревнованиях по лыж-
ным гонкам на призы
губернатора Саратовской
области в рамках XXXVIII
открытой Всероссийской
массовой лыжной гонки
«Лыжня России – 2020».

Всего в забеге приняли

участие более 12 тысяч чело-

век. Участникам были предло-

жены три дистанции – 10 км,

5 км и специальная дистан-

ция в 1945 метров, посвящён-

ная 75-летию Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В

12.00 губернатор Валерий

Радаев дал старт лыжной

гонке.
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ГРАНДИОЗНЫМ ТОРЖЕСТВАМ
ПОЛОЖЕНО НАЧАЛО

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ И ПРОГНАТЬ СОБАКОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ И ПРОГНАТЬ СОБАКОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ И ПРОГНАТЬ СОБАКОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ И ПРОГНАТЬ СОБАКОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОРОГИ И ПРОГНАТЬ СОБАК

В здании районной администра-

ции 6 февраля прошло первое

совещание оргкомитета по подго-

товке Балаковского района

к празднованию 75-летия Победы.

ПОРЯДКА
300 МЕРОПРИЯТИЙ

Во вступительном слове глава БМР

Александр Соловьёв отметил:

– Мы решили сделать оргкомитет

многочисленным с той целью, чтобы

максимально конкретно были распи-

саны определённые задачи для ответ-

ственных лиц, которые приступят к их

реализации.

Об организации культурно-массо-

вых мероприятий рассказала замести-

тель главы администрации БМР по со-

циальным вопросам Татьяна Калинина.

Она озвучила, что в рамках празд-

нования Дня Победы на территории

БМР запланировано порядка трёхсот

различных мероприятий. В том числе:

конкурс патриотического воспитания

детей дошкольного возраста «Победе

посвящается…» среди работников

дошкольных учреждений, муниципаль-

ные учреждения принимают участие в

подготовке совместных мероприятий

с компаниями «Росатом», «ФосАгро».

Школьники и студенты нашего района

участвуют в акции «День рождения Ге-

роя», а социозащитные учреждения

поздравляют с днём рождения ныне

живущих ветеранов. Кроме того, прой-

дёт множество конкурсов, памятных,

познавательных и спортивных встреч.

Подробнее с этим планом  можно оз-

накомиться на сайте администрации

БМР.

Балаковский район присоединился

к Всероссийской акции «Сад памяти».

В память о каждом не вернувшемся с

фронта жителе района будет высажено

дерево, всего  7842 саженца. Породы

деревьев и места высадки пока обсуж-

даются. К участию в акции Татьяна Ка-

линина пригласила глав сельских МО,

руководителей учреждений, организа-

ций различных форм собственности.

ОБНОВЛЕНИЕ ОБЕЛИСКА
Заместитель  главы  администра-

ции БМР по строительству и ЖКХ Па-

вел Канатов рассказал о ремонте и

благоустройстве  мемориального ком-

плекса памяти – обелиска. Подготови-

тельная работа уже ведётся. П. Кана-

тов отметил, что на ремонт требуется

порядка 46 миллионов рублей и он бу-

дет проводиться по трём направлени-

ям: ремонт мемориального комплекса,

благоустройство прилегающей терри-

тории, освещение. Создана рабочая

группа. С финансированием помогают

крупные предприятия нашего города.

По данным на 6 февраля подряд-

ная организация уже определена, ей

будет перечислено порядка 2 милли-

онов рублей. Подготовка территории к

основным видам работ начнётся с

опиловки деревьев.

 Работы по ремонту обелиска плани-

руется завершить до 30 апреля. Кроме

того, предусмотрен ремонт тротуаров

по улицам Чапаева и Ак. Жука, благо-

устройство дворовых территорий по

улице Факел Социализма.

Председатель Совета ветеранов

войны и труда Анатолий Лемешкин рас-

сказал о  том, как идёт изготовление и

установка мемориальных досок на до-

мах, где проживали  Герои Советского

Союза, Герои Социалистического Тру-

да, полные кавалеры орденов Славы.

– На сегодняшний день выполнено

девять досок из 17. Не решены вопросы

финансирования по восьми доскам. Если

будет принято решение устанавливать на

здании речного училища доску памяти

Н.В. Грибанова – то по девяти, – расска-

зал он. – А также окончательно не решён

вопрос установления стелы Героям Со-

циалистического Труда и полным кава-

лерам орденов Славы.

БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ
ЮБИЛЕЙНЫХ МЕДАЛЕЙ

О награждении старшего поколе-

ния балаковцев юбилейными медаля-

ми проинформировала Татьяна Кали-

нина. В соответствии с Указом прези-

дента в нашем районе их получат 1003

человека: 43 участника войны, 12 жи-

телей блокадного Ленинграда, 34 не-

совершеннолетних узника фашистс-

ких концлагерей, семь человек – пос-

ледний военный призыв, 11 военнос-

лужащих до сентября 1945 года и 896

тружеников тыла. Медали будут вру-

чены до 10 апреля этого года. Семь

награждаемых получат медали на ак-

тиве 20 февраля этого года, осталь-

ные медали будут вручены военкома-

том, Советом ветеранов, организаци-

ей «Боевое братство», главами сельс-

ких МО, Управлением социальной под-

держки населения и другими соответ-

ствующими учреждениями с привлече-

нием депутатов по округам. Предло-

жено организовать и адресное по-

здравление ветеранов в виде именных

открыток, в том числе вдовам участ-

ников войны.

В завершение заседания руководи-

тель центра «Набат» Сергей Василен-

ко поднял вопрос о поимённом увеко-

вечении памяти сельчан, погибших в

годы войны. Он предложил представить

их фамилии на сельских мемориалах

по месту рождения. Коснулся он и дру-

гой, не менее важной темы.

– К сожалению, оформляя памят-

ные мероприятия плакатами и банне-

рами, можно попасть впросак. Такое

уже случалось в некоторых городах на-

шей страны в прошлые годы. Это объяс-

няется тем, что рисунки берут из ин-

тернета, а там чего только нет. Напри-

мер, советские звёзды на немецком

танке или под видом советских солдат

– наши союзники. Если вы не уверены в

исторической достоверности изобра-

жения, которое собираетесь разме-

щать на плакате или баннере, лучше об-

ратитесь к специалистам, – предосте-

рёг Сергей Василенко.

С центром военно-патриотическо-

го воспитания молодёжи и подростков

«Набат» можно связаться по телефо-

ну 39-30-49. С военным комиссариа-

том города Балаково – по телефонам:

44-04-42, 44-12-12.

Ольга ТАТАРКИНА

Встречи с жителями города Балакова и сёл района –

традиционная практика главы БМР Александра

Соловьёва. На прошлой неделе, 6 февраля,  глава

встретился с жителями села Красный Яр.

дорожного знака с названием

населённого пункта стоит по-

клонный крест, люди будто не в

село заезжают, а на кладбище.

Александр Соловьёв пору-

чил руководителю УДХБ Эми-

лю Мамедову разобраться с

этим вопросом. Предполага-

ется, что указатель «Красный

Яр» появится у въезда в село

уже в феврале.

Также сельчане посетовали

на отсутствие в Красном Яре

остановочных павильонов.

– Сколько нужно остано-

вок? – спросил глава БМР.

– Шесть, – ответил один из

участников встречи. – Жела-

тельно с Wi-Fi, – пошутил он.

 – Да, и с видеосвязью, –

пошутил в ответ Александр

Александрович.

Но шутки шутками, а воп-

рос с остановками в селе гла-
ва БМР пообещал решить.

Собаки-«гастролёры»
Одна из жительниц Красно-

го Яра обозначила вопрос, ко-

торый актуален для многих на-

селённых пунктов: и для сёл, и

для городов. Стаи бродячих

собак – головная боль (а для

кого-то не только головная) и

проблема острая.

– Нас бродячие собаки бук-

вально затерроризировали, –

говорит женщина. – Одна из

собак, которой даже уже клич-

ку Волчок присвоили, особо аг-

рессивная. Напала на девочку,

всю куртку ей изорвала. Она же

атаковала женщину, которая

шла из магазина с продуктами.

Ей повезло, что в пакете была

колбаса: собака отвлеклась на

неё, и женщине удалось убе-

жать. Нужно решить этот воп-

рос, пока не случилась беда.

– Давайте ответим на этот

вопрос друг другу честно: от-

куда берутся эти собаки? – об-

О дорогах
Дороги – один из самых ак-

туальных вопросов для жите-

лей села Красный Яр. На

встрече с главой сельчане

обозначили улицы, где ремонт

дорожного покрытия стоит

наиболее остро. Исполняю-

щий обязанности главы Быко-

во-Отрогского муниципально-

го образования Дмитрий Шме-

гельский сказал, что на рабо-

чей группе по всем сёлам МО

будет обсуждаться вопрос о

том, на какое село и сколько

средств будет выделяться для

ремонта дорог. Он обратился

к жителям Красного Яра с

просьбой обозначить те улицы,

на которых ремонт необходим

в первую очередь.

Без указателя
«Красный Яр»

– Когда вы наконец-то сде-

лаете указатель на въезде в

село? – спросил один из участ-

ников встречи. – У нас вместо

ратился к собравшимся Алек-

сандр Соловьёв. – Это же те со-

баки, которые появились не

без нашего с вами, жителями,

участия. Приручили щенков,

сняли с привязи, прикормили.

Отсюда и проблема.

Жители села ответили, что

своих псов держат при дворах

на привязи, а эти собаки – «га-

стролёры». Глава БМР пообе-

щал, что будут приняты меры

для решения проблемы, отме-

тив, что этот вопрос стоит

очень остро не только для дан-

ного конкретного села, но и

для других населённых пунк-

тов, в том числе для Балакова.

Оптоволокно
идёт в село

Жители Красного Яра спро-

сили главу БМР о том, придёт

ли в их село высокоскоростной

оптоволоконный интернет.

Александр Соловьёв ответил,

что «Ростелеком» сейчас ак-

тивно занимается проведени-

ем оптоволокна в сёла, соот-

ветственно в ближайшее вре-

мя быстрый интернет появит-

ся и в Красном Яре.

– В первую очередь будут

подключены объекты социаль-

ной сферы, – говорит Алек-

сандр Соловьёв. – ФАПы, шко-

лы, отделения почты. Затем

компания проложит магистра-

ли, от которых жители села на

договорных условиях смогут

протянуть оптоволоконную

сеть в свои дома.

Флюорограф будет
Жители Красного Яра обра-

тились к главному врачу цент-

ральной районной поликлини-

ки Александру Овсянникову с

вопросом о том, можно ли про-

ходить плановую диспансери-

зацию без флюорографии.

Дело в том, что последняя дис-

пансеризация проходила без

этой процедуры. Причина про-

заична – мобильный флюорог-

раф вышел из строя.

– Этот аппарат 2006 года

выпуска, техника имеет такое

свойство – работать не вечно, –

ответил Александр Овсянников.

Он пояснил, что в данный

момент аппарат починен, и

флюорографические исследо-

вания будут осуществляться,

как и раньше. Кроме того, он

отметил, что все необходимые

процедуры жители села смогут

проходить в центральной рай-

онной поликлинике в Балакове,

куда добираться из Красного

Яра не так уж и долго.

Предупредили
о мошенниках

В заключение встречи пред-

ставитель отдела уголовного

розыска выступил перед жите-

лями Красного Яра с инфор-

мацией об участившихся слу-

чаях мошенничества. Сейчас

подобные преступления со-

вершаются в основном с ис-

пользованием современных

технологий – мобильных теле-

фонов, сети Интернет, компь-

ютеров. Сельчане признались,

что лично сталкивались с по-

добным. Полицейский дал

подробную информацию о

том, как вести себя в подоб-

ных случаях и что нужно пред-

принимать, если попали на

уловку мошенников.

Евгений АФОНИН

В селе Красный Яр
бродячие собаки  букваль-
но затерроризировали
жителей. Одна из собак
напала на девочку.

Если вы не уверены в историчес-
кой достоверности изображения,
которое собираетесь размещать
на плакате или баннере,
обратитесь к специалистам!
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРОСЯТСЯ НА ОТДЫХ ЛЕТОМ, А НЕ ЗИМОЙ
Когда нужно подавать в УСПН
заявление, чтобы ребёнку выде-
лили путёвку на оздоровитель-
ный отдых именно в летний
период?

Елена К.

Отвечает директор ГКУ СО
«УСПН Балаковского района» Па-
вел Перфилов:

– ГКУ СО «Управление социаль-

ной поддержки населения Балаков-

ского района» круглогодично по ли-

нии министерства социального

развития реализует бесплатные пу-

тёвки для детей, проживающих на

территории Саратовской области, в

двух направлениях: санаторно-курор-

тное оздоровление детей диспансер-

ной группы (часто болеющие, по ме-

дицинским показаниям) и оздоровле-

ние детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, которое пред-

ставлено двумя видами: оздорови-

тельное направление и направление

«Мать и дитя».

Путёвки в оздоровительные учреж-

дения круглогодичного действия пре-

доставляются не чаще 1 раза в год в

летний период и без ограничений в дру-

гое время года в порядке строгой оче-

рёдности. В случае, если очеред-

ник отказывается от предложенной пу-

тёвки, то он остаётся в очереди до мо-

мента её предоставления.

Для постановки на учёт на получе-

ние бесплатной путёвки следует запол-

нить соответствующее заявление на

имя директора учреждения и предста-

вить необходимый пакет документов.

За подробной консультацией необхо-

димо обращаться в Управление соци-

альной поддержки населения Балаков-

ского района, отдел социальной под-

держки семьи, по адресу: г. Балаково,
ул. Ак. Жука, 52, 2 этаж, кабинеты 6,
8, телефоны для справок: 23-19-27,
23-19-25.

ИНТЕЛЛЕКТ

ОБЩЕСТВЕННИКАМ

В ПОМОЩЬ
Мы продолжаем знакомить вас с предста-
вителями Общественной палаты Бала-
ковского муниципального района. Сегод-
ня наш герой – Евгений Быстров, чело-
век, которого многие балаковцы знают
как главного интеллектуала города –
участника и победителя телепрограмм
«Своя игра».

– Насколько известно,
вы человек достаточ-
но разносторонний,
деятельный. Где и кем
сейчас работаете?

– Я по образованию

преподаватель истории,

отработал 5 лет в школе,

15 лет в вузе, но букваль-

но недавно решил сосре-

доточиться на организа-

ции и проведении интел-

лектуальных игр, в кото-

рые и сам играю с про-

шлого века.

– Как давно состоите в
Общественной пала-
те? Как пришло реше-
ние вступить в неё?

– Это мой второй пе-

риод работы в Обще-

ственной палате. В своё

время поступило пред-

ложение вступить в орга-

низацию, и я долго не

размышлял, поскольку

считаю, что это даёт

больше возможностей

как-то влиять на  ситуа-

цию в родном городе.

– Общественная
палата – орган сове-
щательный. Насколь-
ко высоко оцениваете
её влияние на инициа-
тивы и решения
властей?

– Мне кажется, что в

последнее время диалог

с властью идёт доста-

точно конструктивно, ру-

ководство прислушива-

ется к активным гражда-

нам района. Хотя всегда

хочется большего.

– Насколько тесно
власти взаимодей-
ствуют с обществен-
никами?

– Могу сказать, что на

заседаниях палаты по-

стоянно присутствуют

представители админис-

трации, вплоть до самих

руководящих лиц, кото-

рые открыты к вопро-

сам. И мы видим их не-

равнодушие. Кроме того,

есть совместные акции и

мероприятия, это стало

регулярной практикой.

– Расскажите о своей
деятельности как
организатора интел-
лектуальных игр и
иных мероприятий в
нашем городе. Что
именно делаете, как
это происходит?

– Вот уже 5 лет я яв-

ляюсь руководителем

клуба «Искры интеллек-

та», организующего са-

мые разнообразные ин-

теллектуальные турни-

ры для всех жителей го-

рода и отдельных орга-

низаций и предприятий.

На сегодняшний день

мы вышли на график 6–

8 игр в месяц. Это и тур-

ниры для школьников

под эгидой Балаковской

АЭС, и разнообразные

тематические игры

(кино, музыка), плотно

сотрудничаем с АО «Апа-

тит», для сотрудников

которого недавно был

проведён первый в горо-

де семейный квиз. Вооб-

ще, стоит сказать, что

этот формат пользуется

всё большей популярно-

стью – уже неоднократ-

но проводились игры

для коллективов «Гип-

пократ Плюс», «Пан-

тус», последнее время

наладилось сотрудниче-

ство с Городским цент-

ром искусств, мы дела-

ли игры в рамках Ночи

кино и Ночи искусств. Ну

а главное детище – го-

родские чемпионаты

для всех желающих.

– Вы – участник и
победитель «Своей
игры». Насколько
сложно было сопер-
ничать с другими
интеллектуалами?
Знаете ли вы темы
заранее, до записи
эфира? Ведь без
подготовки нельзя же
знать всё обо всём.

– Да, я сыграл в «Сво-

ей игре» 12 раз, и уда-

лось одержать 5 побед.

Соперничать всегда

сложно, но в этом и глав-

ный интерес. Получаешь

ни с чем не сравнимое

удовольствие и выплеск

адреналина. Темы зара-

нее мы не знаем, и это

главная фишка игры. Ты

должен выигрывать за

счёт того, что есть в го-

лове, и, конечно, за счёт

реакции.

– Общаясь с огром-
ным количеством
людей, получается ли
узнавать их мнение по
тем или иным вопро-
сам? Помогает ли это
вам как члену Обще-
ственной палаты?

– Я от природы лю-

бознательный человек и,

конечно, общаюсь и с иг-

роками, и со студента-

ми, и со школьниками, и,

например, с таксистами,

которые тоже имеют

свой взгляд на проблемы

района. Безусловно,

плотный контакт с боль-

шим количеством людей

помогает быть в курсе

самых злободневных

проблем и держать руку

на пульсе.

– Лично на ваш
взгляд, какие пробле-
мы в городе стоят
сегодня острее
всего? Какие пути
решения этих про-
блем видите?

– Самые острые про-

блемы в городе и райо-

не, думаю, хорошо изве-

стны как властям, так и

общественникам. У нас в

Общественной палате

достаточно людей, раз-

бирающихся в ЖКХ и дру-

гих сферах. Я же гораздо

больше озабочен про-

блемами другой плоско-

сти: бездуховность, поте-

ря культуры чтения, рез-

кое снижение кругозора.

Это глобальные пробле-

мы, но они остро стоят и

у нас. Пути решения, бе-

зусловно, комплексные,

начинать нужно с семьи,

но в целом, мне кажется,

популяризация знаний

на всех уровнях и в самых

разных формах – то, чего

остро не хватает в наше

время, и то, чем необхо-

димо заниматься и вла-

стям, и нам, обществен-

никам.

Беседовал
Евгений АФОНИН

ПОЗАБЫТЬ АФГАН
ИМ НЕВОЗМОЖНО
Ветераны боевых действий в Афганистане
и вся страна 15 февраля  будут отмечать
31-ю годовщину вывода советских войск
из Афганистана, или День памяти о россия-
нах, выполнявших служебный долг
за пределами Отечества.

Время неумолимо движется вперёд. С каждым

днём всё сложней и трудней становится жить ве-

теранам – это, прежде всего, связано с некото-

рыми проблемами житейского плана: жилищной,

медицинской, реабилитационной.

Общественная организация Балаковское го-

родское отделение инвалидов войны в Афганис-

тане по мере сил и возможностей старается их

решать. Не забываем мы и родителей погибших

воинов, инвалидов афганской войны, оказываем

моральную и материальную поддержку. Отправ-

ляем ветеранов и инвалидов в реабилитационные

центры Саратова и Москвы, потому что до сих

пор дают о себе знать психологические травмы,

полученные в ходе боевых действий.

Более 500 ребят, призванных в армию из Ба-

лаковского района, исполнили свой интернаци-

ональный долг, 13 наших земляков погибли на

чужой для них земле. Многие воины-афганцы

были награждены боевыми орденами и меда-

лями. Для ветеранов боевых действий в Афга-

нистане 15 февраля – святой день, день памяти

о погибших друзьях, земляках, день воспоми-

наний о боевых буднях при выполнении интер-

национального долга, а также о житейских буд-

нях, о том, как кто обустроился после вывода

войск.

Желаю ветеранам  боевых действий, родите-

лям погибших воинов здоровья, благополучия и

мирного неба над головой.

А те года пред нами вновь стоят...

И позабыть Афган нам невозможно.

И вот уж 31-й год – лишь раны у ребят.

Что пережили!.. – но забыть так сложно.

Владимир ГОРЕНКОВ,
председатель правления Балаковского

городского отделения Саратовской
региональной организации

Общероссийской общественной
организации инвалидов войны

в Афганистане



6 № 6 от 11 февраля 2020 г.Вектор развития Саратовской области

Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

Средняя продолжительность
жизни в Саратовской области
достигла 73 лет. Этот историчес-
кий максимум показателя продол-
жительности жизни и другие
вопросы демографии обсудил
губернатор Валерий Радаев
с зампредами и министрами
правительства.

В настоящее время в регионе про-

живают 2 миллиона 421 тысяча чело-

век. За прошедший год численность на-

селения сократилась на 19 тысяч, что

произошло из-за естественной и миг-

рационной убыли. Среди основных

причин – снижение уровня рождаемос-

ти. Ситуация связана с уменьшением

числа женщин активного репродуктив-

ного возраста и возрастной структурой

населения, а именно увеличением в

данной структуре людей старшего воз-

раста. Последний показатель в Сара-

товской области выше, чем в целом по

России (17% против 15%).

В то же время меры по развитию

региональной системы здравоохране-

ния в 2019 году дали устойчивую тен-

денцию снижения смертности населе-

ния. Так, на 17% снизился уровень мла-

денческой смертности. По словам гу-

бернатора, этому способствовала пла-

номерная работа по ряду направлений.

– Одно из главных – развитие служ-

бы родовспоможения и детства. Про-

должаются мероприятия по совершен-

ствованию медицинской помощи боль-

ным с острыми сосудистыми и онко-

логическими заболеваниями. Свой ре-

зультат даёт и программа диспансери-

зации населения. Большое внимание

уделяется укреплению первичного зве-

на здравоохранения. За последние

годы построены десятки ФАПов. От-

крыто девять сердечно-сосудистых

центров. На постоянной основе нача-

ли работать мобильные диагностичес-

кие комплексы. Обновляются меди-

В РАЙОНАХ ПОСТРОЯТ
 НОВЫЕ СПОРТОБЪЕКТЫ
Почти 40% жителей области
системно занимаются спортом.

Этому способствуют появление

современных ФОКов, детских пло-

щадок, бассейнов, обновление ста-

дионов, переоснащение спортшкол.

 В 2019 году из федерального бюд-

жета в рамках национального проек-

та «Демография» регион получил

средства на строительство и рекон-

струкцию спортивных сооружений.

Построен ФОК открытого типа в Ка-

лининске, завершено строительство

бассейна «Волна» в Романовке, ре-

конструирован стадион «Юность» в

Ершове, установлены площадки для

выполнения нормативов ГТО в 16 рай-

онах области, возобновлено строи-

тельство Дворца водных видов спорта

в Саратове, который в текущем году

должен быть введён в эксплуатацию.

В 2020 году будут строиться ФОКи

в Саратове и Духовницком районе,

бассейны в Самойловском и Пере-

любском районах, универсальная

спортивная площадка на городском

стадионе в Энгельсе. Кроме того, в

Аткарском, Воскресенском, Новобу-

расском, Петровском, Духовницком,

Пугачёвском, Татищевском районах и

в Шиханах оборудуют площадки для

выполнения нормативов ГТО.

 СВЕРЬСЯ
С КНИГОЙ  ПАМЯТИ
Данные о 145 тысячах советских
воинов, павших в боях Великой
Отечественной войны на терри-
тории Восточной Пруссии,
внесены в электронную Книгу
памяти Калининградской облас-
ти (www.kpko.ru).

Калининградские историки по-

имённо выверяют списки захоронен-

ных и увековеченных солдат и офи-

церов, выявляя несоответствия, до-

пущенные при оформлении мемори-

альных плит и документов. Многие

ранее увековеченные на мемориалах

в Калининградской области бойцы

фактически захоронены в других ме-

стах, в том числе на территории

Польши и Литвы. В рамках подготов-

ки к празднованию 75-летия Победы

эта информация обновляется на ме-

мориальных плитах.

При планировании посещения

мемориалов в Калининградской об-

ласти рекомендуется предваритель-

но уточнять в электронной Книге па-

мяти места захоронения погибших на

территории Восточной Пруссии со-

ветских воинов.

КАК ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫПЛАТЫ ПОМОГУТ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
На заседании правительства
области обсудили новые инициа-
тивы президента России Владими-
ра Путина, заявленные в Послании
Федеральному Собранию.

Нововведения, в реализацию кото-

рых необходимо включиться немед-

ленно, касаются поддержки семей с

детьми. Так, с 1 января вошли в силу

изменения в законодательстве, благо-

даря которым президентская выплата

была продлена до достижения ребён-

ком трёхлетнего возраста. По подсчё-

там, эти изменения положительно ска-

жутся на материальном положении

около 6 тысяч саратовских семей.

«Революционной мерой» названа

инициатива президента по выплате

материнского капитала при рождении

первого ребёнка. После внесения из-

менений в федеральное законодатель-

ство с 1 января в Саратовской области

право на материнский капитал в раз-

мере 466,6 тысячи рублей в связи с
рождением первого ребёнка, по про-

гнозам, получат около 7 тысяч семей.

 При рождении второго ребёнка се-

мьи получат 616,6 тысячи рублей. Кро-

ме того, при рождении третьего ребён-

ка государство гасит 450 тысяч рублей

по ипотеке. Таким образом, семья с

тремя детьми сможет вложить более

одного миллиона рублей в решение жи-

лищной проблемы. Льготная ставка

ипотеки будет применена на весь срок

кредита.

Во исполнение инициатив прези-

дента в сфере здравоохранения ве-

дётся модернизация первичного зве-

на. В 2020 году в Саратовской облас-

ти планируется установить 24 фельд-

шерско-акушерских пункта. В рамках

национального проекта «Цифровая

экономика» порядка 170 ФАПов под-

ключат к высокоскоростному интерне-
ту. Будет закуплено более 800 единиц

медицинского оборудования, около

400 единиц транспортных средств и

многое другое.

Для привлечения медицинских кад-

ров принимаются дополнительные

меры по предоставлению служебного

жилья для медработников. Важным

шагом должен стать целевой приём в

медицинский вуз.

Предстоит многоплановая работа

по реализации национальных проектов

и государственных программ. Напом-

ним, в этом году Саратовская область

принимает участие в 59 федеральных

программах, на их реализацию выде-

лено 22,9 миллиарда рублей.

цинское оборудование медучрежде-

ний, автопарк скорой помощи, – под-

черкнул Валерий Радаев.

 Есть результат и в решении задачи

снижения миграционной убыли: если в

2018 году число мигрантов составляло

10 тысяч человек, то в прошлом году –

5627 человек. Глава региона поручил

подготовить предложения по дополни-

тельным мероприятиям, направлен-

ным на решение демографических воп-

росов, развитие территорий и обрат-

ной связи с населением в интернете

как государственных, так и коммерчес-

ких структур.

ЧТОБЫ ОБЛАСТЬ ЖИЛА И РАЗВИВАЛАСЬ

ГДЕ НАРУШЕНИЯ
МИНЗДРАВА?
На прошлой неделе глава региона
Валерий Радаев провёл рабочее
совещание с участием зампредов
правительства области, руководи-
телей профильных структур.

Рассматривались вопросы, связан-

ные со следственными действиями в

отношении сотрудников регионально-

го министерства здравоохранения.

Речь идет о закупке медоборудования.

Валерий Радаев отметил, что по

сложившейся ситуации подробно

были изучены все документы и не вы-

явлено каких-либо оснований для ут-

верждения о нарушениях. Глава реги-

она поставил задачу перед вице-гу-

бернатором – председателем прави-

тельства области Александром Стре-

люхиным создать межведомственную

комиссию с участием специалистов

агентства по централизации закупок,

контрольно-аналитического комите-

та, правового управления, минфина.

– Проведите дополнительную рабо-

ту, самое тщательное рассмотрение

всех документов. В течение 5 дней

представьте акт проверки и конкрет-

ные предложения по дальнейшим дей-

ствиям, –  сказал Валерий Радаев.

СПРОС ПРЕВЫСИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В связи с превышением эпидеми-
ческого порога по заболеваемос-
ти ОРВИ и гриппом региональным
министерством здравоохранения,
а также территориальным орга-
ном Росздравнадзора по Саратов-
ской области осуществляется
комплекс мер, направленных на
мониторинг ситуации по реализа-
ции в аптечной сети медицинских
изделий (медицинских масок),
а также противовирусных лекар-
ственных препаратов.

Специалистами Саратовского ап-

течного склада предпринимаются до-

полнительные меры по изучению воз-

можного рынка поставщиков на дан-

ные медицинские изделия и препара-

ты, рознично реализуемые в аптеках

г. Саратова и области, так как спрос

на них растёт.

Кроме того, действуют горячие

линии для граждан:

 в Федеральной службе по надзо-

ру в сфере здравоохранения РФ (Рос-

здравнадзор) – 8 (800) 550-99-03 –

действует горячая линия по обраще-

ниям граждан по вопросам отсутствия

медицинских масок и противовирус-

ных препаратов в аптечных организа-

циях страны;

 в региональном органе Росзд-

равнадзора по Саратовской области

работает телефон для обращения

граждан: 8(8452)50-93-94.
В больницах и поликлиниках обла-

сти проверен запас медикаментов, он

имеется в достаточном количестве,

также имеется запас средств инди-

видуальной защиты, дезинфицирую-

щих средств, антисептиков, инфор-

мирует министерство здравоохра-
нения области.

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА
4 февраля на совещании в прави-
тельстве области по заключению
контрактов в дорожной отрасли
министр транспорта и дорожно-
го хозяйства области Николай
Чуриков доложил, что в текущем
году в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» запланировано
привести в нормативное состоя-
ние 103 объекта общей протя-
жённостью 329,6 км.

Всего в 2020 году на национальный

проект «Безопасные и качественные

автомобильные дороги» Саратовской

области планируется 6,17 млрд руб.,

из них средства федерального бюдже-

та – 1,77 млрд руб. и консолидирован-

ный бюджет Саратовской области – 4,4

млрд руб.

Всего в рамках реализации наци-

онального проекта планируется зак-

лючить 47 контрактов. В частности,

конкурсные процедуры на 13 объек-

тах регионального значения уже про-

ведены.
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Балаковский промышленно-
транспортный техникум
им. Н.В. Грибанова
ПРИНИМАЕТ V ЧЕМПИОНАТ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
С 22 по 28 февраля Балаковский промышленно-транспорт-
ный техникум им. Н.В. Грибанова в 5-й раз будет встречать
участников Регионального чемпионата «Молодые професси-
оналы» (WorldSkills Russia) Саратовской области по компе-
тенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей».

Цель проведения чемпионата – повышение значимости и пре-

стижа рабочих профессий, профессиональная ориентация школь-

ников, привлечение молодёжи в реальный сектор экономики Са-

ратовской области, выявление лучших представителей профес-

сий среди молодёжи. V Региональный чемпионат по компетенции

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» будет проходить

по трём возрастным категориям: «WorldSkills 16–22», «Junior

14–16», «Навыки мудрых 50+».

В основной возрастной группе «16–22» испытания будут про-

ходить шесть участников из профессиональных образовательных

учреждений Саратовской области. Им предстоит разобраться в

функционировании автомобильных систем, найти и исправить

неисправности, выполнить ремонт и обслуживание автомобиля.

В возрастной группе «Junior 14–16» примут участие учащиеся

школ города, тренировки которых будут проходить на базе «БПТТ

им. Н.В. Грибанова» с лучшими преподавателями и мастерами

производственного обучения. Для юниоров специально разрабо-

тана программа подготовки, которая позволит не только отточить

навыки и умения по компетенции, но и испытать чемпионатный

опыт и морально подготовиться к участию в самых масштабных

соревнованиях WorldSkills в России.

Движение WorldSkills – проект для молодых людей, желающих

освоить прикладные профессии. С 2019 года участниками чемпи-

онатов являются не только юные россияне, но и умудрённые опы-

том профессионалы старше 50 лет, которые демонстрируют про-

фессиональное долголетие и конкурентоспособность специали-

стов в данной возрастной группе.

Для проведения столь престижных мероприятий в Балаковс-

ком промышленно-транспортном техникуме им. Н.В. Грибанова

подготовлена материально-техническая база необходимого уров-

ня. В соответствии с инфраструктурным листом, который обнов-

ляется ежегодно, закуплено новое оборудование и инструменты,

необходимые для выполнения конкурсных заданий.

Особенностью чемпионатов по стандартам WorldSkills
является то, что их могут посещать все заинтересован-
ные лица, а правила едины для всех участников.
Во время соревнований проводятся экскурсии для
школьников, где ребята знакомятся с современными
и востребованными профессиями.

Победители регионального тура в составе команды Саратовс-

кой области весной 2020 года примут участие в отборочных сорев-

нованиях на право участия в финале национального чемпионата.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. ПОСЕЩАТЬ ИЛИ НЕТ?ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. ПОСЕЩАТЬ ИЛИ НЕТ?ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. ПОСЕЩАТЬ ИЛИ НЕТ?ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. ПОСЕЩАТЬ ИЛИ НЕТ?ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ. ПОСЕЩАТЬ ИЛИ НЕТ?В 2021 году мой ребёнок пойдёт
в школу. Все мои знакомые
говорят, что их дети в 6 лет ходят
в свою будущую школу на подгото-
вительные занятия. Что представ-
ляет собой такая подготовка?
Обязательно ли её посещать?
Если ребёнок не ходил в школу
на эти занятия, у него могут
возникнуть проблемы с учёбой?

Ольга П.

Отвечает заместитель пред-
седателя комитета образования
Галина Склёмина:

– Посещать или нет занятия по

подготовке к школе – это только

решение родителей. Возможно, ре-

бёнку будет достаточно знаний и уме-

ний, которые он получит дома и в дет-

ском саду.

Следует отметить, что занятия

по подготовке детей к школе имеют

социально-педагогическую направ-

ленность и обеспечивают развитие

личностных качеств ребёнка; фор-

мирование ценностных установок и

ориентаций; развитие творческой

активности; формирование

и развитие психических

функций познаватель-

ной сферы; развитие

эмоционально-волевой

сферы; развитие ком-

муникативных умений;

развитие интереса к уче-

нию, формирование жела-

ния и умения учиться у детей 5–7

лет.

Учитывая то, что в шестилетнем

возрасте игра является ведущей дея-

тельностью, в процессе игры возника-

ет новый вид деятельности – деятель-

ность учебная. Поэтому занятия бази-

руется на использовании именно иг-

ровых технологий, и темы занятий по-

добраны так, чтобы в течение года оп-

тимально охватить наиболее важные

стороны воспитания и обучения.

Особенностью занятий является

то, что они рассчитаны не только на

детей, посещающих детский сад, но и

на тех, кто не посещает детские дош-

кольные учреждения.

Ребёнок, посещающий занятия по

подготовке к школе именно в том об-

разовательном учреждении, где в даль-

нейшем он будет обучаться, тем или

иным образом уже привыкает к педа-

гогам, с которыми встретится в даль-

нейшем на уроках, будучи уже перво-

классником; привыкает к учебным ка-

бинетам, к определённому режиму (за-

нятия чередуются с отдыхом (переме-

нами).

Таким образом, барьер страха пе-

ред неизвестностью школьной жизни

снижается и процесс адаптации к

школьной среде  более успешен. Ро-

дители же, в свою очередь, знакомят-

ся с требованиями учителей, что так-

же обеспечивает налаживание взаимо-

отношений.

ВО БЛАГО ДОМА И ЖИЛЬЦОВВО БЛАГО ДОМА И ЖИЛЬЦОВВО БЛАГО ДОМА И ЖИЛЬЦОВВО БЛАГО ДОМА И ЖИЛЬЦОВВО БЛАГО ДОМА И ЖИЛЬЦОВ
Почти три года назад
собственники многоквар-
тирного дома № 5 по
улице Трнавской сами
нашли себе новую управ-
ляющую компанию ООО
«ТОСЖ». С тех пор они ни
разу об этом не пожалели.

САМИ ПОПРОСИЛИ
– Мы, инициативные жиль-

цы,  обратились в эту органи-

зацию с просьбой отремонти-

ровать разбитые ступени двух

крылец у подъездов своего

дома, – рассказывает стар-
шая по дому Раиса Кобло-
ва. – Жильцы, периодически

спотыкаясь о них, получали

травмы, а на тот момент пре-

жняя управляющая компания

не хотела ничего предприни-

мать. Наня-

тое, чтобы от-

ремонтиро-

вать сту-

пеньки, ООО

« Т О С Ж »

справилось с

задачей хорошо,

и собственники

МКД стали рассматривать

его с позиции УК.

Просьба от жильцов взять

на обслуживание дом

№ 5 по улице Трнав-

ской и привести его

в порядок поступи-

ла директору
«ТОСЖ» Сергею
Гамазинову в сере-

дине августа 2017

года.

– Первое, что я увидел,

когда пришёл осматривать

этот дом, – это навесы-ко-

зырьки над входами в подъез-

ды, которые прогнулись до 6

сантиметров, того и гляди

должны были упасть. Мы

сразу поставили под них ме-

таллические опоры. Но мое-

му кошмару не было преде-

ла, когда я зашёл в подвал

дома: в подвале стоял такой

ярый пар, доходивший до

второго этажа, вместо чопи-

ков в трубах были забиты че-

ренки от лопат, центральная

отопительная система рабо-

тала на убой, и всё это в ав-

густе месяце, – вспоминает

Сергей Вениаминович.

СЛАВЯТСЯ ДЕЛАМИ
К началу отопительного

сезона новая управляющая

компания провела капремонт

системы отопления за свои

средства. Жильцам была

предоставлена возможность

компенсировать эти затраты

с рассрочкой на 4 месяца.

– Работы по обслужива-

нию нашего дома раньше у

нас почти не велись, – делит-

ся Раиса Александровна. –

Сейчас же всё по-другому.

Подъезды убирают, дорож-

ки от снега чистят. На лю-

бую просьбу жильцов в

«ТОСЖ» немедленно

реагируют.

Силами «ТОСЖ» в

доме проведён ремонт

первых-вторых этажей

подъездов, застеклены в

них окна, отремонтиро-

ван цоколь дома, на входах в

мусорные камеры установ-

лены металлические двери и

ограждения, сделаны спуски

для мусорных контейнеров,

входные двери в подъезды за-

менены на металлические,

отремонтирована кровля ко-

зырьков над подъездами и

ступени перед входом в них,

залиты пешеходные дорожки.

ЛЮБОЕ ДЕЛО
ПО ПЛЕЧУ

Директор «ТОСЖ» отмеча-

ет, что в доме ещё много рабо-

ты. На данный момент через

подрядчиков делается капи-

тальный ремонт стояков хо-

лодной и горячей воды. В пла-

нах у «ТОСЖ» благоустройство

территории перед подъезда-

ми, а именно асфальтобетон-

ные работы, а также прочист-

ка вентиляционной системы,

замена ливнеприёмных воро-

нок на кровле и трубопроводов

ливневой канализации.

– Мы не боимся трудной

работы. У нас сформирован

хороший инженерно-техни-

ческий состав, имеются про-

фессиональные сварщики,

слесари, плотники и маляры.

Имеется своя производ-

ственная база и специализи-

рованная техника. Вся рабо-

та нашей управляющей ком-

пании построена для жиль-

цов и на их благо, – поясняет

Сергей Гамазинов.

Также директор «ТОСЖ»

отметил, что сейчас ведётся

работа по уменьшению тер-

ритории обслуживания дома.

Дело в том, что к территории

дома почему-то оказалась

приписана муниципальная

земля, на которой растут 35

деревьев, за которыми тоже

необходимо следить и ухажи-

вать.

– Жильцы с таким раскла-
дом дел не согласны, счита-
ют, что это городская терри-
тория и обслуживать её дол-
жен комбинат благоустрой-
ства. К тому же это лишняя
нагрузка на нашего дворника,
по той причине, что есть пла-
новый норматив, которого он
должен придерживаться, а
получается, норматив он
превышает и ему нужна до-
полнительная оплата. Не все
собственники МКД согласны
оплачивать уборку городской
территории, – озвучил про-
блему гендиректор ООО
«ТОСЖ» Сергей Гамазинов.

Виктория КАНАКОВА

Раиса
Коблова

Сергей
Гамазинов

Пешеходная дорожка от ООО «ТОСЖ», ул. Трнавская, 5

ВОПРОС – ОТВЕТ

КОММУНАЛКА
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НИ ДАТЬ, НИ ВЗЯТЬ –
ПОСРЕДНИКУ ОТВЕЧАТЬ

НА ВСТРЕЧЕ
С ТРУДОВЫМИ
КОЛЛЕКТИВАМИ
Встречи на тему «Как не попасться на уловки
мошенников» представители МУ МВД России
«Балаковское» на прошлой неделе поочерёд-
но провели с коллективами Балаковского
филиала АО «Апатит», Балаковской АЭС и
металлургического завода.

Сотрудники полиции рассказали о наиболее

распространённых способах мошеннических дей-

ствий, дали советы, как им противостоять. Также

полицейские напомнили аудитории об уголовной

и административной ответственности, которая

предусмотрена за преступления и правонаруше-

ния в сфере незаконного оборота наркотических

средств и психотропных веществ. Начальник от-

дела экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции рассказал о том, как распознать

фальшивую купюру, какая ответственность предус-

мотрена за фальшивомонетничество.

Подобные встречи профилактического харак-

тера сотрудники полиции планируют провести на

всех крупных предприятиях города, информирует

пресс-служба МУ МВД России «Балаковское».

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

АЙ ДА СЕСТРА...
В полицию обратился тридцатилетний гражда-

нин, который сообщил, что 2 февраля около пяти

часов вечера его 29-летняя сестра путём свобод-

ного доступа тайно похитила сотовый телефон

«Хонор» стоимостью 8890 руб. По данному факту

возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По-

хищенное изъято.

КРАЖА ВЕКА
К стражам правопорядка с заявлением обра-

тился гражданин, который сообщил, что 25 янва-

ря в 20.40 неизвестный похитил из магазина «Гу-

ливер» на улице Коммунистической тест на бере-

менность. Ущерб составил 142 рубля. Задержан

23-летний гражданин. По данному факту возбуж-

дено уголовное дело по статье «Грабёж». Мера

пресечения – подписка о невыезде.

ДВЕРИ НУЖНО ЗАПИРАТЬ
Теперь это точно знает жительница Балакова

1982 года рождения, в чью квартиру 26 января в

период с 21 до 22 часов проник вор и тайно похи-

тил сотовый телефон «Самсунг а-7» и банковскую

карту, с которой в последствии были списаны де-

нежные средства в сумме 1800 рублей. Дело в

том, что запорное устройство на входной двери

не было закрыто. Возбуждено уголовное дело по

статье «Кража».

КРИМНОВОСТИ

ЛЖЕИНСПЕКТОРЫ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
МРИ ФНС России № 2 по Саратовской области
сообщает о действиях мошенников в регионе.

В г. Балаково зафиксированы случаи незаконных

действий со стороны лиц, которые представляются

работниками налоговых органов и выдвигают финан-

совые требования.

Так, неизвестные звонили налогоплательщикам,

представлялись должностными лицами налоговой

инспекции и предлагали решить вопросы по пере-

расчёту и возврату налогов,  требуя перевести себе

денежные средства.

МРИ ФНС России № 2 по Саратовской области

обращает внимание, что все звонки, совершаемые

от лица налоговых органов с целью требования де-

нежных средств, противоправны. В подобных случа-

ях налогоплательщикам следует обращаться в пра-

воохранительные органы по месту регистрации.

Что считается посредниче-

ством при даче взятки и какая

за него полагается ответ-

ственность?                    Артём И.

Разъясняет прокурор г. Бала-
ково старший советник юсти-
ции Александр Бурлаченко:

– В соответ-

ствии с ч. 1

ст. 291.1 УК РФ

п о с р е д н и ч е -

ство во взяточ-

ничестве пред-

ставляет собой

непосредственную передачу

взятки по поручению взяткодате-

ля или взяткополучателя либо

иное способствование взяткода-

телю и (или) взяткополучателю в

достижении либо реализации

соглашения между ними о полу-

чении и даче взятки в значитель-

ном размере.

Посредничество может выра-

жаться: в непосредственной пере-

даче взятки по поручению взятко-

дателя или взяткополучателя; в

обещании передать взятку; в  пред-

ложении передать взятку, а также

в ином способствовании взяткода-

телю и (или) взяткополучателю в

достижении или реализации ими

соглашения о даче (получении)

взятки.

Посредник может представ-

лять интересы как взяткодателя,

так и взяткополучателя. В отли-

чие от взяткодателя, посредник,

действующий от его имени и по

его поручению, не добивается за

счёт передаваемой взятки совер-

шения или не совершения долж-

ностным лицом каких-либо дей-

ствий в своих интересах; он пред-

ставляет не свои, а чужие инте-

ресы. Решение о передаче взят-

ки принимает взяткодатель. По-

средник выполняет его волю, в

силу чего он не может выступать

инициатором дачи взятки.

Посредник, действующий от

имени взяткополучателя, получа-

ет предмет взятки не для себя, а

для последнего. Посредник не

берёт на себя обязательства со-

вершения или не совершения ка-

ких-либо действий. Они лежат на

взяткополучателе. Взяткополуча-

тель определяет условия получе-

ния взятки.

Размер предмета взятки дол-

жен быть значительным, т.е. он

должен быть не менее 25 тыс. руб.

При непосредственной пере-

даче предмета взятки  преступ-

ление является оконченным,

если должностное лицо примет

предложенную ему взятку. В слу-

чае если взятка не была получена

по причине  возникновения обсто-

ятельств, не зависящих от воли

виновных, то действия посредни-

ка и взяткодателя должны квали-

фицироваться как покушение со-

ответственно на посредничество

и дачу взятки.

При обещании передачи взят-

ки и предложении её передачи по-

средничество является окончен-

ным преступлением с момента

совершения этих действий неза-

висимо от того, передана была

взятка или нет.

Посредничество во взяточниче-

стве нужно отличать от так назы-

ваемого мнимого посредниче-

ства, при котором лицо получает

предмет взятки с целью присвое-

ния им самим без намерения пе-

редачи его должностному лицу.

Такие действия должны квалифи-

цироваться как мошенничество.

Лицо, являющееся посредни-

ком во взяточничестве, освобож-

дается от уголовной ответствен-

ности, если оно после соверше-

ния преступления активно спо-

собствовало раскрытию и (или)

пресечению преступления и доб-

ровольно сообщило органу, име-

ющему право возбудить уголов-

ное дело, о посредничестве во

взяточничестве.

В зависимости от квалифици-

рующих признаков преступления

за посредничество во взяточниче-

стве  предусмотрено наказание в

виде лишения свободы на  срок

до 12 лет, штрафа в размере до

70-кратной суммы взятки с лише-

нием права занимать определён-

ные должности или заниматься

определённой деятельностью на

срок до 7 лет.

ПРОВЕРКА ЖАЛОБЫ

НА ПИТАНИЕ В ДЕТСАДУ
Прокуратура города Балаково, совместно со специалистами
Северного территориального отдела управления Роспотребнад-
зора по Саратовской области, провела проверку дошкольного
образовательного учреждения по поступившему обращению
родителя одного из воспитанников.

Установлено, что

суммарные объёмы

блюд по приёмам

пищи не соответству-

ют требованиям са-

нитарно-эпидемио-

логического законо-

дательства.

В целях профи-

лактики недостаточ-

ности микронутриен-

тов в питании детей

не использовались

пищевые продукты,

обогащённые вита-

минами и минераль-

ными веществами.

Кроме того, при

работе технологи-

ческого оборудова-

ния не исключалась

возможность контак-

та пищевого сырья и

готовых к употребле-

нию продуктов, что

является нарушени-

ем требований Сан-

ПиН.

По постановле-

нию прокурора горо-

да заведующий дош-

кольным образова-

тельным учреждени-

ем привлечён к адми-

нистративной ответ-

ственности по ч. 1

ст. 6.7 КоАП РФ.

В настоящее вре-

мя нарушения устра-

нены. Качество пита-

ния и суммарные

объёмы блюд в детс-

ком саду приведены в

соответствие с тре-

бованиями законода-

тельства.

Прокуратура города Бала-
ково провела анализ сос-
тояния преступности на
территории муниципаль-
ного района по итогам
2019 года.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ
В прошлом году зарегистри-

ровано 1971 преступление,

что соответствует уровню

преступности предшествую-

щего года. Снизилось коли-

чество убийств с 11 до 10,

причинение тяжких телесных

повреждений с 25 до 23,

разбойных нападений

с 13 до 4.

Доминирующими преступле-

ниями по-прежнему остают-

ся кражи, число которых

в 2019 году по сравнению

с аналогичным периодом

2019 года снизилось с 618 до

592. Раскрываемость данно-

го вида преступлений в

истекшем 2019 году состави-

ла 58,3%.

На территории района

выявлено 237 преступлений

в сфере незаконного оборота

наркотических средств,

включая 2 наркопритона.

В ЯНВАРЕ БЫЛО 22 ДТП
Как сообщают представители ГИБДД, в период

с 1 по 31 января на территории, обслуживаемой

ОГИБДД МУ МВД «Балаковское», произошло 22

ДТП, в которых погибли 3 человека и были ранены

23. В ДТП ранены двое несовершеннолетних и один

ребёнок до 16 лет. Повреждены 32 единицы транс-

портных средств.
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ЛУЧШИЙ МАСТЕР ПФО

ИЗ БАЛАКОВА
С 20 декабря по 31 января в г. Чебоксары проходил
II межрегиональный открытый конкурс мастеров
производственного обучения/преподавателей про-
фессионального цикла профессиональных образова-
тельных организаций регионов Приволжского феде-
рального округа «Мастер года – 2020».

Конкурс был направлен на выявление, изучение и распрос-

транение эффективных практик подготовки рабочих и специа-

листов, инновационного опыта работы мастеров производ-

ственного обучения/преподавателей профессионального цик-

ла профессиональных образовательных организаций. 25 кон-

курсантов из восьми регионов Приволжского федерального

округа в течение двух дней демонстрировали все свои лучшие

профессиональные, творческие способности и раскрыли всю

неординарность своей личности. В компетенции «Кирпичная

кладка» Саратовскую область представлял Матвей Анатолье-

вич Пермяков, мастер производственного обучения ГАПОУ СО

«Поволжский колледж технологий и менеджмента».

Презентация компетенции была организована на базе Че-

боксарского техникума транспортных и строительных тех-

нологий минобразования Чувашии. В заочном этапе конкур-

са оценивалось учебное занятие: видеозапись и учебно-ме-

тодический комплект. На очном этапе с 29 по 31 января уча-

стники выполняли педагогическое тестирование, практичес-

кое задание по кирпичной кладке и самопрезентацию.  По

итогам двух этапов конкурса Матвей Анатольевич набрал

максимальное количество  баллов и занял почётное первое

место. Поздравляем педагога с заслуженной победой и же-

лаем дальнейших творческих успехов, побед  и открытий!

ЮБИЛЕЙНЫЙ

ЧЕМПИОНАТ

ПРОФМАСТЕРСТВА
С 24 февраля по 28 февраля
2020 года в Саратовской
области состоится V Регио-
нальный чемпионат (Моло-
дые Профессионалы)
WorldSkills Russia.

С помощью проведения

чемпионата решается задача

популяризации современных

рабочих профессий, повыше-

ния их престижа в обществе,

привлечения молодых инициа-

тивных людей к получению ра-

бочих профессий.

В чемпионате примут учас-

тие конкурсанты в 3 категориях

– школьники, студенты и опыт-

ные специалисты. Чемпионат-

ные испытания пройдут  и на

площадках г. Балаково.  На базе

ГАПОУ СО «Поволжский кол-

ледж технологий и менеджмен-

та» пройдут соревнования по

компетенциям «Токарные рабо-

ты на станках с ЧПУ» и «Фре-

зерные работы на станках с

ЧПУ». Оценивать работу участ-

ников по стандартам WorldSkills

Russia будут сертифицирован-

ные эксперты.

НОВОСТИ ПКТиМ

«ТОЧКА РОСТА» СЕЛА НАТАЛЬИНО
Скоро в селе Натальино на
школьных уроках инфор-
матики и технологии
можно будет примерить
шлем виртуальной реаль-
ности, запустить квадро-
коптер или распечатать 3D-
модель... Такие возможно-
сти перед детьми откроют-
ся благодаря появлению
в селе Центра образования
цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста».

В 2019 году в школах сёл

Кормёжка, Маянга и посёлка

Новониколаевский центры

«Точка роста» уже открылись и

успешно работают.

По словам председателя
комитета образования ад-
министрации БМР Любови
Бесшапошниковой, подго-

товительные работы к откры-

тию Центра в школе села На-

тальино   начались и можно

уже представить, как классы

будут выглядеть к началу но-

вого учебного года.

– К началу учебного года в

селе Натальино появится но-

вое структурное подразделе-

ние – Центр образования циф-

рового и гуманитарного про-

филей «Точка роста», который

реализуется в рамках феде-

рального проекта «Современ-

ная школа» национального

проекта «Образование». Объё-

мы финансирования из бюдже-

тов разного уровня для школы

села Натальино в настоящее

время уточняются. За счёт вы-

деленных средств будет вы-

полнен ремонт помещений, в

которых будет размещаться

«Точка роста», будет закупле-

но самое современное учеб-

ное оборудование и мебель,

организовано переобучение

педагогов школы, – поясняет

председатель комитета обра-

зования АБМР.

Учебные программы по пред-

метам «Технология», «Инфор-

матика» и «Основы безопаснос-

ти жизнедеятельности», кото-

рые реализуются в «Точке рос-

та», будут включать в себя 3D-

моделирование, освоение навы-

ков работы с квадрокоптерами,

шлемами виртуальной реально-

сти, изучение самых востребо-

ванных языков программирова-

ния, основ оказания первой ме-

дицинской помощи, отработку

навыков на современных трена-

жёрах-манекенах. Образова-

тельное пространство «Точки

роста» организовано так, чтобы

ребёнок развивался свободно и

творчески, чтобы у него выраба-

тывалась способность к совме-

стной работе.

Любовь Васильевна отмеча-

ет, что Центр будет размещать-

ся в двух учебных классах, офор-

мленных в едином стилевом

решении для всех «Точек рос-

та» региона, и рекреации, кото-

рая станет зоной для обсужде-

ния совместных дел и проектов.

– Один из кабинетов будет

отведён для учебных занятий

по технологии, информатике и

основам безопасности жизне-

деятельности с зонами для ра-

боты с ручным инструментом

и 3D-оборудованием, а второй

кабинет станет зоной ковор-

кинга, включающей шахматную

гостиную и медиазону, зону

проектной деятельности, при-

чём класс коворкинга станет

открытым пространством, вы-

полняющим роль центра обще-

ственной жизни школы, – по-

ясняет председатель комите-

та образования АБМР.

Помимо обучения по пред-

метам, «Точка роста» позволит

реализовать разноуровневые

дополнительные общеобразо-

вательные программы цифро-

вого, естественнонаучного,

технического и гуманитарного

профилей. Посещать Центр и

получать знания школьники

смогут и на каникулах.

Любовь Бесшапошникова

надеется, что с открытием

Центра возможность осваи-

вать новые технологии, чтобы

идти в ногу со временем,  по-

явится не только у учеников

школы села Натальино. Центр

также откроет свои двери для

воспитанников и педагогов

других учебных учреждений,

жителей села и близлежащих

населённых пунктов.

Виктория КАНАКОВА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ТОЛКАЕМ АВТОБУС

ВСЕМ СЕЛОМ
 Проехать в село Плеханы проблематично, потому что
дороги этой зимой не чистили ни разу.

Сначала по мокрому снегу машины накатали колеи, а по-

том всё замёрзло и дороги превратились в ледяные колдоби-

ны, по которым не могут проехать даже «Нивы». Добросовес-

тный водитель рейсового автобуса, который уже много раз

застревал, а пассажиры выталкивали автобус, грозился, что

не приедет больше до тех пор, пока не прочистят дорогу, но

её не чистят, а он снова и снова приезжает, потому что пони-

мает, что людям надо в больницу, на работу, да и мало ли по

каким делам.

 Справедливости ради надо сказать, что были у нас време-

на и похуже. Почти десять лет мы жили без освещения: одна

лампочка на всё село. Стараниями  прежней администрации –

справились. А сколько жалоб было на разбитые дороги! Худо-

бедно, и с этим справились. Сейчас вот цивилизованно реша-

ется вопрос с уборкой мусора. Да и с расчисткой дорог до этой

зимы проблем не было. А уж какая снежная зима была в про-

шлом году! Не чета этой. Но как-то ведь  справлялись.

Почему же в этом году мы почти в конце зимы узнаём, что

с фермером ещё не заключён договор на расчистку снега?

Хотелось бы услышать ответ от администрации, но, к сожа-

лению, сельский сход она ещё не проводила.

Но, по большому счёту, простому обывателю безразлич-

но, кто и почему не заключил договор. Он ходит на работу,

платит налоги и имеет право требовать тот минимум услуг,

которые ему обязано предоставить государство, а если со-

трудники администрации не могут или не хотят выполнять эти

обязанности, то, видимо, им  надо искать другую работу.

Анатолий Петрович ИВАНОВ, житель  села Плеханы

ОТ РЕДАКЦИИ
Как выяснилось, в селе Плеханы четыре фермера, у которых

есть спецтехника. В прошлом году расчисткой зимних дорог

в селе занималась ИП Анохина Валентина Владимировна.

Причём делала это бесплатно. Валентина Владимировна

призналась, что в этом году глава БОМО ей предлагал

заключить договор, но она отказалась:

– Всё дело в негативном отношени жителей села ко мне как

к фермеру, работодателю. Когда понимаешь, что все

старания на благо села принимаются как должное, а меня

называют помещицей, обещают разорить, – это уже ни

в какие рамки не укладывается. У меня есть земли в сосед-

нем Марксовском районе, в с. Георгиевка. Там мы бесплат-

но чистим дороги от снега, я оказываю спонсорскую поддер-

жку школе, детскому саду, потому что люди за это говорят

простое человеческое «спасибо», а больше ничего и не

нужно.

И.о. главы БОМО Дмитрий Шмегельский сообщил, что

договор на расчистку дорог от снега заключён с КФХ Муравь-

ёвой. Трактор уже наготове, и как только позволят погодные

условия, порядок на дорогах в селе Плеханы наведён будет.

К началу учебного года в
селе Натальино появится
новое структурное под-
разделение – Центр
образования цифрового
и гуманитарного профи-
лей «Точка роста».
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ЕСЛИ МОЛОДОСТЬ ЗНАЕТ…
Интервью с новым руководителем архитектурного отдела

ОПЫТ ПО ПРОГРАММЕ

РЕНОВАЦИИ
Станислав Лепехов окон-

чил Балаковский политехни-

ческий техникум  по специаль-

ности «Автоматизация техно-

логических процессов и произ-

водств». С 2012 года работал в

проектно-изыскательской

сфере, занимаясь в основном

архитектурно-строительным

проектированием. Последние

пять лет руководил проектным

отделом, который как агент-

проектировщик выполнял за-

казы из Москвы и Московской

области по проектированию

многоквартирных высотных

домов, а также детских садов,

школ и других объектов инф-

раструктуры в рамках реали-

зации программы реновации

жилой застройки.

– За эти пять лет уже ряд

проектов реализованы, объек-

ты построены, и я считаю, что

получил достаточно хороший

опыт. На уровне федерально-

го правительства уже озвуче-

на возможность расширения

программы реновации на ре-

гионы. Я работал с фондом ре-

новации, понимаю, какие тре-

бования к документации выд-

вигаются, понимаю, как это

будет работать, – говорит Ста-

нислав Лепехов.

Перед тем как возглавить

архитектурный отдел  админи-

страции БМР, он прошёл шес-

тимесячную профессиональ-

ную переподготовку по руко-

водству архитектурно-строи-

тельным проектированием и

реализации проектов строи-

тельства.

– На данный момент моя

кандидатура юридически пол-

ностью соответствует должно-

стным инструкциями и требо-

ваниям, предъявляемым к ру-

ководителю отдела архитекту-

ры, а практически – мой опыт

и квалификация позволяют вы-

полнять возложенные на меня

обязанности и, возможно, что-

то изменить в лучшую сторону.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ –

ЭТО МОЩЬ
Станислав Лепехов достой-

но владеет современными

программными технологиями.

Например, недавно он зани-

мался новой редакцией карты

градостроительного зонирова-

ния. Внесённые им изменения

в специальное программное

обеспечение значительно уп-

ростили эту работу. В итоге за

полтора часа были распечата-

ны дела на все 690 территори-

альных зон города.

–  Думаю, моё руководство

меня поддержит, и я смогу в

отделе внедрить некоторые

новации, которые помогут пе-

рейти на электронный доку-

ментооборот, облегчить труд

сотрудников, у которых очень

много бумажной работы, а

бюджету это ничего не будет

стоить, – подчёркивает новый

руководитель отдела архитек-

туры.

Станислав Лепехов уверен,

что будущее за цифровизаци-

ей, которая  позволяет не толь-

ко ускорить какие-то процес-

сы, избежать ошибки, но и ис-

ключить коррупционную со-

ставляющую.

– Я здесь, возможно, по-

тому, что заметили мой уро-

вень квалификации и полити-

ческой активности. Ни для

кого не секрет, что место пол-

года пустовало и кандидатов

на него особенно не было, –

говорит он.

НЕУДОБНЫХ

ВОПРОСОВ НЕТ
Станислав Владимирович

отдаёт себе отчёт в том, что

ему,  как руководителю отдела

архитектуры, придётся много

общаться с рядовыми гражда-

нами, разбирать спорные воп-

росы.

– Я думаю здесь нужно

уметь выслушать человека, а

потом объяснить ему пути ре-

шения. Главное, прийти к кон-

сенсусу, – считает С.В. Лепе-

хов.

На вопрос о сохранении

архитектурного наследия ста-

рого города он ответил:

–  В коллективе очень гра-

мотные архитекторы, и мы бу-

дем всячески способствовать

тому, чтобы единый облик ста-

рого города не только сохра-

нить: его ещё следует приво-

дить в соответствующий вид.

О переводе земель из рек-

реационной территориальной

зоны в зону жилой застройки,

что нередко практиковалось

при  предыдущей власти, Ста-

нислав Лепехов сказал:

– Сейчас все территори-

альные зоны поставлены на

кадастровый учёт, и информа-

ция стала общедоступной: где

какие виды застройки  разре-

шены. Есть и порядок по пере-

воду земель в другой вид тер-

риториальной зоны, решение

при котором принимается в

соответствии с  генпланом

развития города. Буду уча-

ствовать во всех публичных

слушаниях, по максимуму ста-

раться, чтобы не допускалось

негативных моментов, но мно-

гое зависит и от самих граж-

дан. В интернете выразить

свою точку зрения может каж-

дый, а когда встаёт вопрос кон-

кретных действий, допустим

прийти на публичные слуша-

ния и просто проголосовать,

это делают единицы.

Станислав Лепехов умеет

расположить к себе собесед-

ника, подкупает своей пре-

дельной откровенностью, спо-

койно отвечает на самые «не-

удобные» вопросы:

– Мама у меня почтальон,

отца давно нет, он был строи-

телем во втором поколении.

Есть сестра, работает в Бала-

ковском инженерно-техноло-

гическом институте. Когда я

работал в бизнесе, открыл

свою организацию,  у меня ста-

ло получаться, мне говорили,

что есть какая-то «мохнатая

лапа». Мне это сначала не нра-

вилось, а потом стало весе-

лить. Конкуренты и люди, ко-

торым я чем-то не угоден, ска-

жем так, они всегда искали ка-

кую-то теорию заговора. А на

самом деле секрет успеха

очень прост: будь честен и ра-

ботай – вот и всё.

Станислав Лепехов женат,

растит 9-летнего сына, стро-

ит дом на участке в 21-м мик-

рорайоне, является предсе-

дателем ТСН «Посёлок-21» и

складывать с себя эти обязан-

ности не планирует. ТСН –

организация некоммерчес-

кая, поэтому совмещать дол-

жность начальника архитек-

турного отдела  с такой на-

грузкой законом не запреще-

но, говорит молодой, продви-

нутый и по-хорошему амбици-

озный человек.

Валерия САМОЙЛОВА

Отдел архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности адми-
нистрации БМР возглавил 30-летний
Станислав Лепехов. К своим обязаннос-
тям он приступил   3 февраля. ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА

В пятницу, 7 февраля, в Городском выставочном зале
состоялось торжественное открытие выставки «Порт-
рет художника». Экспозиция приурочена к 100-летию
Николая Шаруева и 70-летию со дня открытия его
первой персональной выставки.

Почётный гражда-

нин города, обще-

ственный деятель Ни-

колай Шаруев был ак-

тивным участником

всех значимых художе-

ственных событий в го-

роде – открытии студии

при Саратовгэсстрое,

отделения художе-

ственного фонда, дет-

ской художественной

школы, филиала музея

имени А.Н. Радищева.

Способность к живо-

писи у Николая Шаруева обнаружилась рано: к 13 годам он

уже постоянный участник художественных выставок. На од-

ной из таких выставок его работы были замечены и высоко

оценены московским художником Гавриилом Стихиным. Эта

встреча оказалась судьбоносной.

– Немного волнительно гово-

рить о человеке-эпохе. Мы отме-

чаем 100 лет со дня рождения

уникального, самобытного ху-

дожника, общественного деяте-

ля города Балаково. И чем боль-

ше проходит лет с того момента,

когда его не стало, тем больше

мы понимаем, насколько велик

его вклад в развитие города Ба-

лаково, воспитание художников,

в которых он вкладывал не толь-

ко мастерство, но и душу. В его

работах я вижу молодость и раз-

витие города, а также душу, вло-

женную в каждую картину, – ска-

зал глава БМР Александр Соло-

вьёв, открывая выставку «Порт-

рет художника».

На торжественном открытии

выступила и директор музея ис-

тории города Тамара Кошелева:

– Николай Шаруев – это

очень значимая страница в ис-

тории нашего города. Он многим

своим современникам, не худож-

никам, открыл глаза на яркую

палитру природы. Его интересо-

вало всё. Он написал замеча-

тельную летопись строительства

гидроэлектростанции. Вот если

бы сейчас нам сделать список

«Человек века» для нашего горо-

да, то он был бы в этом списке

непременно.

В завершение официальной части, в знак открытия выс-

тавки, красную ленточку перерезали сын и внучка именитого

балаковского художника.

Алиса КИРСАНОВА
Фото пресс-службы АБМР

Александр Соловьёв

Тамара Кошелева
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НЕ ВСЁ И НЕ ВСЕГДА ЛЕГКО ПОНЯТЬНЕ ВСЁ И НЕ ВСЕГДА ЛЕГКО ПОНЯТЬНЕ ВСЁ И НЕ ВСЕГДА ЛЕГКО ПОНЯТЬНЕ ВСЁ И НЕ ВСЕГДА ЛЕГКО ПОНЯТЬНЕ ВСЁ И НЕ ВСЕГДА ЛЕГКО ПОНЯТЬПротоиерей Сергий
Шумов продолжает
отвечать на вопро-
сы читателей,
адресованные

в рубрику
«Не хлебом единым.

ПЛОХИЕ МЫСЛИ –
ПЛОХОЕ ЗДОРОВЬЕ

– У меня часто возникают или
осуждающие, или завистливые
помыслы в чей-либо адрес.
Есть ли способы борьбы с такими
помыслами?

– К сожалению, такие мысли по-
сещают очень многих.  Когда встреча-
ются двое знакомых, то обычно начи-
нают осуждать третьего своего обще-
го знакомого. Чаще всего происходит
это из чувства зависти более успеш-
ному сотоварищу. Ещё одна излюб-
ленная тема – «несправедливость»
начальника. Такие разговоры стано-
вятся нормой. А сами подчинённые
даже не задумываются о том, что ру-
ководителю на его должности ещё тя-
желее, чем им.

 Преодолеть такие помыслы мож-

но, во-первых, с помощью молитв, а
во-вторых, работая над собой. Можно
читать «Отче наш», молитвы оптинс-
ких старцев. И, конечно, стараться
контролировать себя, не допускать
подобных мыслей, гнать их от себя.
Завидуешь руководителю? – Пойди
учиться, добросовестно работай, сам
стань руководителем. А изводить себя
мыслями осуждения или завистью не
стоит, это только подорвёт здоровье,
но решить ваши житейские проблемы
никак не поможет.

СВЯТОЙ ХЛЕБ
– В чём смысл просфоры? Как
и когда правильно употребить
просфору?

– Просфора пришла из Ветхозавет-
ных времён. В переводе с греческого
это слово обозначает «приношение».
Просфора – это круглый небольшой
хлеб, состоящий из двух частей (сим-
вол двойной природы Христа – Божьей
и человеческой). Сверху на просфоре
имеется печать. Чаще всего это крест

и буквы «Ис.», «Хс.» – Иисус Христос и
греческие «Ника» – победа. Возмож-
ны на печатях также изображения Пре-
святой Богородицы, святых. Из про-
сфоры с Христовой печатью выреза-
ется Агнец, который на Литургии ста-
нет Телом Христовым, из остальных
вынимаются частички с поминовени-
ем имён живых и усопших православ-
ных христиан. Просфоры по оконча-
нии Литургии выносятся из алтаря и
раздаются верующим. К просфоре
нужно относиться как к святыне. Это
не простой хлеб. Он участвовал в бо-
гослужении (святая святых Православ-
ной Церкви) – Литургии.

Маленькие просфоры раздают
тем, кто причастился, или их можно
взять по окончании богослужения.
Чтобы просфора не испортилась, её
приносят домой, режут на кусочки и
высушивают. Есть просфору жела-
тельно по небольшому кусочку каж-
дый день натощак, запивая святой
водой. При этом важно читать специ-
альную молитву.

ОДНАЖДЫ В БОГА
ВЕРИТ КАЖДЫЙ

– Как молиться за атеиста? Как
молиться за человека другой
веры?

– В Священном Писании говорится:
«Господь всем желает спастись, наипа-
че верным». Здесь следует обратить
внимание на слово «всем». За людей,
исповедующих другую религию, молить-
ся можно. Прежде всего, это домашняя
молитва. Просить, чтобы Господь дал им
здоровья, сил, необходимых знаний. Не
все те, кто называет себя атеистами,
таковыми являются. Возможно, это
люди, которые ищут Бога, находятся на
пути к вере, но не всё знают или в чём-то
заблуждаются, и им просто нужен хоро-
ший проводник. Если человек не ходит в
храм – это ещё не значит, что он атеист.
Каждый человек приходит к Богу в сво-
ём возрасте, может быть, и под конец
жизни. За таких людей можно и нужно
молиться самим, а если они крещёные,
то и подавать записки в храме.

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ И ЧЕЛОВЕК-ЭПОХАЧЕЛОВЕК ЭПОХИ И ЧЕЛОВЕК-ЭПОХАЧЕЛОВЕК ЭПОХИ И ЧЕЛОВЕК-ЭПОХАЧЕЛОВЕК ЭПОХИ И ЧЕЛОВЕК-ЭПОХАЧЕЛОВЕК ЭПОХИ И ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА

Памятное мероприятие, посвящённое 100-летию
со дня рождения художника, общественного деяте-
ля и почётного гражданина Балаковского муници-
пального района Николая Шаруева, состоялось
в Балаковской художественной галерее 4 февраля.

Галерея и художка –

его заслуга
Совместно с отделом куль-

туры организатором меропри-
ятия  выступила директор ху-
дожественной галереи Наталия
Шконда, она же была на нём
ведущей. Вспомнить художни-
ка-летописца истории нашего
города на вечер памяти были
приглашены его дети, друзья,
те, с кем он общался по
роду своей деятель-
ности.

З а м е с т и т е л ь
главы администра-
ции БМР по соци-
альным вопросам Та-
тьяна Калинина в сво-
ём выступлении отме-
тила,  что Николай Ша-

руев стоял у истоков открытия
Балаковской художественной
школы, а также его большая
заслуга и в том, что в городе по-
явился филиал музея имени
А.Н. Радищева, или Балаковс-
кая художественная галерея.

Самообразование

и труд
К 100-летию художника ад-

министрация района выпусти-
ла иллюстративный матери-

ал, рассказывающий о его
жизни и творчестве.

Родился Николай Сер-
геевич в с. Берёзово Пуга-

чёвского района через три
года после Октябрьской рево-
люции. В 20-е годы прошлого
столетия семью Шаруевых

раскулачили и она переехала в
Балаково. Вскоре отец Нико-
лая Сергеевича был репресси-
рован и отправлен на десять лет
на строительство Беломорка-
нала, откуда вернулся больным
человеком и вскоре умер.

Способности к рисованию
у Николая Шаруева открылись
в детстве. Картину 14-летнего
подростка даже поместили на
городскую выставку. Пригоди-
лись его способности и во вре-
мя службы в армии. Там он
стал картографом и художни-
ком-оформителем. Когда на-
чалась война, Николай Шару-
ев служил при штабе полка.
Однажды ему с товарищами
пришлось выходить из окруже-
ния, за что он потом попал в
немилость к «особистам».
Время было такое. Поэтому
после Победы ещё два года он
служил в Германии, отсюда и
хорошее владение немецким
языком.

К сожалению, факт выхода
из окружения во время войны
закрыл перед Николаем Шару-
евым двери художественного
училища, а потом он не мог пре-
подавать в школе. Но постоян-
ным трудом и самообразовани-
ем Николай Сергеевич достиг
вершин  мастерства, организо-
вал художественную студию.

– Помню, как впервые я по-
бывал в мастерской художни-
ка, – поделился своими воспо-
минаниями Владимир Маку-
хин, бывший заместитель гла-
вы  района по социальным воп-
росам. – Это было полупод-

вальное помещение, я тогда
переживал, что там может про-
рвать трубу и работы Николая
Сергеевича погибнут. К счас-
тью, у администрации появи-
лась возможность предоста-
вить ему другое помещение –
в здании бывшего детского
сада на Минской.

Дом на одно окно
О своём наставнике, со-

вместных выездах на пленэры
рассказали балаковские ху-
дожники Александр Подгузов,
Александр Беликов и Сергей
Юшков. Было что вспомнить,
что рассказать у Лидии Миро-
любовой, Людмилы Пазиной,
Раисы Гурьяновой. Раиса Ва-
сильевна из личного архива пе-
редала в музей фотографию
художника.

О последних годах жизни
художника рассказал его друг
и бывший муниципальный слу-
жащий, а ныне председатель
Совета ветеранов Анатолий
Лемешкин:

– За год до смерти Николай
Сергеевич захотел побывать в
селе, где прошло его детство, в
Берёзове. В марте 2001 года
мы поехали туда.  Нашли двух
его двоюродных сестёр, его
дом на одно окошко. Дом, к со-
жалению, был закрыт. «А хоте-
лось бы посмотреть, сохрани-
лась ли печка, на которой я в
детстве спал», – говорил Нико-
лай Сергеевич.  Он увидел ту
мельницу, которую когда-то
изобразил на одной из своих
картин. Путешествие по мес-

Татьяна
Калинина

там детства произвело на него
сильное впечатление. А осенью
этого же года его не стало.

Впечатлены
и благодарны

Тёплыми воспоминаниями
был согрет весь этот вечер, а
поэтическое и музыкальное
настроение создавали художе-
ственный руководитель ТЮЗа
им. Е.А. Лебедева Максим По-
тапов, известные исполнители
Александр Ступников, Сергей
Шевырин, Любовь Зыкова, во-
кальный коллектив «Шарм».

Дети художника, Виктор
Николаевич и Ольга Николаев-
на, были очень впечатлены и
благодарны.

– Сегодня мы буквально по-
чувствовали незримое присут-
ствие отца, – сказала Ольга Ни-
колаевна. – Но хочется отме-
тить, что огромная заслуга в его
становлении как художника при-
надлежит нашей маме. Она ок-
ружила его  заботой, дала воз-
можность не касаться бытовых
хлопот, а посвятить себя твор-
честву. Папа часто просил меня
позировать ему, но мне было
неохота или некогда. «Смотри,
будешь жалеть», – говорил он.
Так и вышло. Спасибо за то, что
храните память о нём.

«Человек эпохи и человек-
эпоха», – говорили на этом
вечере о Николае Шаруеве. И
ещё: «Он не интересовался
бытом, на первом месте для
него было творчество», «Он
верил, что три составляющих
спасут мир: вера, любовь,
красота».

Таким художник Николай
Шаруев навсегда останется в
памяти современников.

    Ольга ТАТАРКИНА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Наталия Шконда

НАШЕ ИСКУССТВО
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ГРУППА ПОМОЩИ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
«Помощь животным
города Балаково» –
так называется группа
добровольцев, опека-
ющих городских
собак и кошек, попав-
ших в беду.

Группа помощи жи-

вотным была создана

10 лет назад. Тогда она

состояла  из нескольких

человек, которыми дви-

гало большое желание

помогать братьям на-

шим меньшим.

СПАСТИ ВСЕХ

МОЖНО
Волонтёры отводят

себе роль службы этакой

скорой помощи для без-

домных собак и кошек,

находящихся под реаль-

ной угрозой: травма или

заболевание животного,

маленькие щенки оста-

лись без кормящей соба-

ки, хозяин выгнал надоев-

шего питомца на улицу,

сбил автомобиль и множе-

ство других случаев.

– Ещё, конечно, мы

пристраиваем животных

в добрые руки, – поясня-

ет администратор
группы Людмила На-
билкина. – Будущих хо-

зяев ищем через соци-

альные сети, даём объяв-

ления в газетах, раскле-

иваем листовки по горо-

ду, устраиваем фотовыс-

тавки.  Ежедневно прихо-

дится решать и финансо-

вые проблемы. Основ-

ные расходы – это лече-

ние и зоогостиница. Во-

лонтёры берут животных

на передержку бесплат-

но,   некоторых животных

отпраляем в зоогостини-

цу. Цена за сутки – от 200

до 350 рублей. Наши ис-

точники финансирования

крайне непостоянны: ут-

ром долги за зоогостини-

цу или лечение в клинике

могут составлять до 5–10

тысяч рублей, а к вечеру

бросили клич, набрали

необходимую сумму и по-

гасили долг. И так посто-

янно. Если мы понимаем,

что можем помочь ещё

двум-трём животным, то

залезаем в долги.

СТРОГИЙ ОТЧЁТ
Администратор груп-

пы объяснила, что инфор-

мацию о финансовых по-

ступлениях регулярно

размещают в теме «фи-

нансовый отчёт»  в виде

банковских выписок, а

фотоальбомы постоянно

пополняются новыми фо-

тографиями животных.

В прошлом году   груп-

пе удалось пристроить в

добрые руки 656 питом-

цев, вылечить 234 мокрых

носов, стерилизовать и ка-

стрировать 485 животных,

возвратить владельцам

«потеряшек» 129 живот-

ных, а также закупить кор-

мов (круп, мясной обрези,

готовых кормов) 826 кг!

В группе помощи жи-

вотным круглосуточно

идёт  обмен новостями –

сообщаются места на-

хождения животных, нуж-

дающихся в помощи, до-

говариваются с теми, кто

может поймать животное

на улице, предоставить

транспорт в его перевоз-

ке до места передержки

или ветеринарной клини-

ки, а также с теми, кто

сфотографирует хвоста-

того, чтобы для него бы-

стрее нашёлся новый

любящий хозяин.

МЕЧТАЕМ

О ПРИЮТЕ
Людмила Набилкина

отметила, что по пригла-

шению администрации

БМР волонтёры со свои-

ми питомцами и группо-

выми собаками каждый

год принимают участие в

Фестивале клубники.

Также в учебное время

для детей  проводят «Уро-

ки доброты» с участием

терапевтов-собак, орга-

низовывают фотозоны с

животными – «Живое

фото». По приглашению

администрации района

группа приняла участие в

Дне города. Также волон-

тёрами была организова-

В прошлом году
группе удалось
пристроить в доб-
рые руки 656 питом-
цев, вылечить 234
мокрых носов,
стерилизовать и
кастрировать 485
животных, возвра-
тить владельцам
«потеряшек» 129
животных, а также
закупить кормов
(круп, мясной обре-
зи, готовых кормов)
826 кг!

на фотозона с собаками

на ярмарках творцов.

Волонтёры проводили

мастер-класс для ребя-

тишек из Центра психо-

лого-педагогического и

медико-социального со-

провождения детей. Пи-

томцы в праздничных ко-

стюмах оленей побывали

в доме-интернате села

Фото Евгения Афонина, Виктора Попенова

ЖАРКИЕ МОТОГОНКИ

В МОРОЗНЫЙ ДЕНЬ

Окончание. Начало на стр. 1

Фото из группы vk.com/zoobalakovo ВКонтакте

Широкий Буерак на ново-

годнем празднике.

Волонтёры мечтают

создать в Балакове при-

ют для животных, а пока

– группа открыта для всех

неравнодушных, для

всех, кто несёт ответ-

ственность даже за тех,

кого приручили другие.

Виктория КАНАКОВА

Результаты
в дисциплине
«Мотокросс»:
1. Филин Иван

2. Щурин Егор

3. Лавренчук Данила

4. Верещагин Аркадий

5. Куклин Кирилл

Результаты
в дисциплине
«флэт-трек»:
1. Городничев Мирон

2. Грибушин Данила

3. Скворцов Артем

4. Смирнов Вадим

Зимний спидвей
(500 куб. см),
результаты:
1. Алонов Александр

2. Чалов Илья

3. Бородулин Владимир

4. Петраков Дмитрий

5. Сироткин Иван

6. Пономарев Михаил

7. Бердышев Александр

8. Суханинский Даниил

9. Лейман Кирилл

КЭТТИ
Несмотря на весь пере-

житый кошкой ужас (Кэтти

получила множество пере-

ломов от людей), она очень

ориентирована на челове-

ка. Кошка очень ласковая,

лоточек знает на «отлич-

но», стерилизована и пол-

ностью здорова. Ждёт са-

мого любящего человека.

Звонить по тел. 89271619011, Татьяна.

ДЖЕССИ
Красивый щенок с

прекрасными охранны-

ми качествами в буду-

щем. Отлично ладит с

детьми. Присмотри-

тесь: вы можете спасти

жизнь и выбрать себе

верного друга!

Звонить по тел.:

89063089101, Юлия,
89271446330, Надежда

ЧЕРНЫШКА
Живёт в дачном коо-

перативе, где её жизнь

постоянно находится

под угрозой.

Дачники ищут Чер-

нышке дом и заботливых

хозяев. Собака друже-

любная, сообразитель-

ная. Станет верным дру-

гом!

Звонить по тел.: 89063089101, Юлия,
 89271446330, Надежда
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Досуг

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –

АФИША

Культура

Спорт

11 февраля в 11.00 – спектакль «Красавица и
Чудовище» – Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева.

12 февраля в 18.00 – концерт «Нам песня
строить и жить помогает», посвященный 120-
летию со дня рождения И. Дунаевского, – дет-
ская школа искусств № 1.

16 февраля в 16.00 – музыкальная гостиная
«Стрелы Амура» – особняк П. Мальцева.

16 февраля  в 16.00 – концерт хора русской
песни «Сударушка» «С песней по жизни» – Го-
родской центр искусств им. М.Э. Сиропова.

17 февраля в 16.00 –  спектакль «Чучело» –
Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева.

11 февраля в 13.30 – торжественное от-
крытие VII Всероссийского турнира «Золо-
тая шайба» имени А.В. Тарасова на призы
олимпийского чемпиона Андрея Коваленко
– ФОК им. А.Н. Коваленко.

15 и 16 февраля (ориентировочно) в 9.00 – от-
крытый турнир по футболу среди мальчиков 2011 г.р.
«В футбол играют настоящие мужчины» – с/з МАУ
«СШОР «Балаково», ул. Коммунистическая, 137а.

15 февраля в 15.00 – открытый чемпио-
нат города Балаково по мини-футболу сре-
ди взрослых – МАУ «УСК «Форум».

16 февраля в 9.00 – первенство МО г. Бала-
ково по мини-футболу среди детско-юношеских
команд 2001–2003, 2004–2006, 2007–2008, 2009,
2010, 2011–2012 гг.р. – МАУ «УСК «Форум».

16 февраля в 10.00 – открытое первенство
БМР по подводному спорту (плавание в лас-
тах), посвящённое Дню защитника Отечества,
– МАУ «УСК «Альбатрос».

16 февраля в 11.00 – открытые соревнова-
ния по лыжным гонкам в рамках проекта «Детям
России – Образование, Здоровье и Духовность»
– л/б «Эдельвейс».

.
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ПЕРЕПИСЬ ВСЁ РАССТАВИТ ПО МЕСТАМ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
НА «УДАЛЁНКЕ»

Пенсионный фонд России оказывает гражда-
нам 28 государственных услуг и уже не-
сколько лет успешно переводит их в элект-
ронный формат, постепенно расширяя
перечень.

Только в прошлом году 10027 жителей  Бала-

ковского района отправили в Управление Пенси-

онного фонда  электронные обращения. Так, 5353

человека воспользовались функциями сайта ПФР

и портала госуслуг для подачи заявлений по на-

значению и выплате пенсии, а 271 заявитель на-

правили обращения для получения сертификатов

и распоряжения средствами материнского (се-

мейного) капитала.

Верным помощником для обращений за услу-

гами Пенсионного фонда в электронном виде слу-

жит «Личный кабинет гражданина» на сайте

www.pfrf.ru. Чтобы войти в него, необходимо за-

регистрироваться в системе Единой идентифика-

ции и аутентификации на Портале государствен-

ных услуг. Дополнительной регистрации на сайте

ПФР не требуется. Центры обслуживания по ре-

гистрации на портале созданы в каждом район-

ном подразделении ПФР области.

Личный кабинет – это полезный электронный

инструмент. С помощью такого сервиса граждане

могут контролировать пенсионные отчисления ра-

ботодателей, а с 2020 года и сведения о своей

трудовой деятельности. Те, кто уже собирается

на пенсию, – оценить свои пенсионные коэффи-

циенты и стаж, рассчитать примерный размер

пенсии и обратиться за её назначением. А уже со-

стоявшиеся пенсионеры – управлять доставкой

пенсии и получать справочные документы.

УПФР Балаковского района

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ

Фонд «Наше будущее» объявляет о сроках
подачи заявок для участия в конкурсе проек-
тов «Социальный предприниматель – 2020».

Предприниматели, которые рассчитывают полу-

чить финансирование летом этого года, должны от-

править свои заявки до 28 февраля 2020 года.
Заявки на конкурс принимаются круглый год, а

победители объявляются два раза в год – летом и

осенью. Заявки предпринимателей, поступившие

после 28 февраля, будут рассмотрены в следую-

щем периоде.

Конкурс «Социальный предприниматель» – это

ключевой механизм Фонда «Наше будущее» по от-

бору проектов, которые получают финансовую под-

держку в виде беспроцентных займов от 2 до 40 млн

рублей с возможностью отсрочки платежей. За 12

лет существования Фонда было поддержано 254

проекта из 58 регионов России на общую сумму

653,2 млн рублей.

– Ежегодно Фонд «Наше будущее» открывает

новые имена, даёт возможность реализовать или

усилить свои проекты людям, которым небезраз-

лична жизнь общества. В 2019 году мы поддержали

24 проекта на общую сумму 63,5 млн рублей, – ком-

ментирует директор Фонда «Наше будущее» На-
талия Зверева.
Более подробная

и н ф о р м а ц и я

о конкурсе:

konkurs.nb-fund.ru
Справки можно получить

в отделе потребительс-

кого рынка и предприни-

мательства админист-

рации БМР,  каб. 105,

тел. 32-39-34.

МЕНЬШЕ ХЛЕБА,
БОЛЬШЕ МЯСА
И МОЛОКА

Вячеслав Сомов отмечает, что

за последние два года гастроно-

мические предпочтения жителей

Саратовской губернии измени-

лись в лучшую сторону.  Вывод

сделан на основании проведённо-

го Саратовстатом мониторинга

рациона питания:

– В 2018 году люди перешли на

более здоровый рацион питания по

сравнению с 2017-м, – подчеркнул

главный статистик области. – Они

стали меньше есть хлеба и хлебобу-

лочных  изделий (-7%), сахара и кон-

дитерских изделий (-6%), раститель-

ного масла и других жиров (-18%). В

то же время в Саратовской облас-

ти увеличилось употребление мяса

и мясных продуктов

(+4%), молока и мо-

лочных продуктов

(+0,5%), а также

фруктов и ягод

(+3,5%).

Вячеслав Сомов

подчеркнул, что все

эти данные сара-

товские статистики

получили на основе выборочного

наблюдения, участие в котором

приняли 770 семей, проживающих

в Саратовской области.

НЕКОРРЕКТНОЕ СРАВНЕНИЕ
– В рейтинге убыли населения

Саратовская область заняла 45-е

место по России. И убыль населе-

ния в прошлом году в Саратовской

области действительно составила

19 тысяч человек, – подтверждает

руководитель Саратовстаста.

Он напомнил о том, что на

1 января 2020 года предваритель-

ная численность населения в Са-

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

ИНДЕКСАЦИЯ ПОСОБИЙ
НА ДЕТЕЙ

Уважаемые получатели пособий на детей!
С 1 февраля 2020 года, в соответствии с ч.1 ст.

4.2 Федерального закона от 19 мая 1995 года

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-

нам, имеющим детей» и постановлением Прави-

тельства РФ от 29 января 2020 года № 61 «Об ут-

верждении коэффициента индексации выплат, по-

собий и компенсаций в 2020 году» индексация раз-

меров государственных пособий, предоставляе-

мых гражданам, имеющим детей, проведена на ко-

эффициент 1,030.

Таблица размеров пособий, предоставляемых

гражданам, имеющим детей, с 1 февраля 2020

года:

ратовской области насчитала

2 миллиона 421 тысячу 785 чело-

век. По сравнению с прошлым,

2018 годом темпы убыли населе-

ния замедлились на 14%, так как в

прошлом году убыль населения в

регионе составила 22 тысячи че-

ловек. Главный статистик облас-

ти в очередной раз подчеркнул, что

самые точные данные о числен-

ности жителей в Саратовской об-

ласти статистики получат во вре-

мя масштабной Всероссийской

переписи населения, которая

пройдёт в октябре 2020 года.

– Не совсем верно сравнивать

убыль населения по регионам

России в абсолютных цифрах, –

отметил Вячеслав Сомов. – Ведь в

разных субъектах Российской

Федерации, в которых в 2019 году

наблюдалась убыль населения,

насчитывается совершенно раз-

ное количество жителей: напри-

мер, от 4,3 миллионов в Свердлов-

ской области до 141 тысячи в Ма-

гаданской области. На первом

месте среди субъектов РФ в рей-

тинге убыли населения в процен-

тах от общего числа жителей на-

ходится республика Коми, которая

за прошлый год потеряла 1,23% от

числа всего населения. 2-е и 3-е

места заняли Пензенская область

(-1,02% населения) и Еврейская

автономная область (-0,97%) со-

ответственно. В этом рейтинге

Саратовская область оказалась

на 45-м месте с убылью населе-

ния в 0,79%. В число регионов-ли-

деров попали те, в которых наблю-

далась не убыль, а прибыль насе-

ления. Речь идет о Чукотском ав-

тономном округе (+2,10% населе-

ния), республике Адыгее (+1,88%)

и республике Ингушетии (+1,83%).

В октябре этого года, в рамках

Всероссийской переписи населе-

ния, Саратовстат проведёт круп-

номасштабные исследования, ре-

зультаты которых точнее отразят

картину социально-демографи-

ческого положения Саратовской

области и перспективы её разви-

тия, обещает Вячеслав Сомов.

По материалам Саратовстата

Руководитель Саратовстата Вячеслав
Сомов – о том, как изменился рацион
саратовцев за последние годы, и про
рейтинг убыли населения.

Индексация размеров пособий проводится без

участия граждан. За  подробной консультацией об-

ращайтесь в ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

в отдел назначения пособий гражданам, имеющим

детей. Приёмные дни и часы: понедельник, втор-

ник, среда – с 8.00 до 16.00, четверг – с 8.00 до

12.00; обеденный перерыв – с 12.00 до 12.48.

Адрес: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж,
кабинеты № 1, 3, 5, 7. Тел. 23-19-22.

ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

К участию в конкур-
се приглашаются
предприниматели,
реализующие
проекты, способ-
ные улучшить
жизнь общества и
решить насущные
социальные про-
блемы.

В рамках реализации нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы» каждую среду в центре «Мой
бизнес» проходят Дни больших консультаций.

ДНИ БОЛЬШИХ БИЗНЕС-
КОНСУЛЬТАЦИЙ

Специалисты консультируют представителей

бизнеса в четырёх приоритетных сферах:

 финансовое планирование (бухгалтерский и

налоговый учёт, применение контрольно-кассовой

техники, порядок расчёта налогов, взносов и сбо-

ров, налоговая ответственность и др.);

 маркетинговое сопровождение деятельности и

бизнес-планирование (аудит существующей марке-

тинговой стратегии, консультация по разработке рек-

ламной кампании и дизайна, созданию и развитию

личного бренда предпринимателя и т.п.);

 правовое обеспечение деятельности (право-

вая экспертиза учредительных документов органи-

зации, разработка проектов договоров гражданс-

ко-правового характера, консультации по вопросам

процедуры банкротства, сделок с недвижимостью);

 подбор персонала, вопросы применения тру-

дового законодательства РФ.

Услуги оказывают профильные организации

при личном присутствии и по предварительной

регистрации по телефону горячей линии 8 800 301
43 64 или на сайте saratov-bis.timepad.ru/event/
983860/. Вся дополнительная информация по те-

лефону 8(8452)24-54-78 (доб. 150, 134).
Каждый заявитель имеет возможность полу-

чить 4 бесплатные консультации по каждому на-

правлению. Программа действует до 19 марта
2020 года.

В Балакове справки можно получить в админи-

страции БМР, в отделе потребительского рынка и

предпринимательства, каб. № 105, тел. 32-39-34.

Вячеслав
Сомов
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ЕСЛИ НЕТ ЗУБНОЙ ПАСТЫ И ЩЁТКИ
Засыпать с нечищеными зубами опасно.

Помимо проблем с зу-

бами такая практика гро-

зит развитием насморка,

болью в горле и воспале-

нием дёсен, утверждают

специалисты.

Если нет зубной пасты

и щётки, зубы, дёсны и

язык от налёта можно очи-

стить растолчённым акти-

вированным углем, осве-

жителем полости рта. Чтобы провести процедуру,

следует их нанести на бумажный платочек или бинт,

которые можно использовать вместо щётки.

Также убрать налёт и немного отбелить зубы

помогают морковь, яблоко и прочие твёрдые фрук-

ты или овощи. Можно потереть кусочком фрукта

или овоща зубы или же просто прожевать и выплю-

нуть, а затем ополоснуть рот водой. Проглатывать

кусочки, которые использовались для чистки зу-

бов, нежелательно.

Вместо ополаскивателя можно использовать

слабо заваренные зелёный чай или настой ромаш-

ки. Возможно применение слабого солевого или

содового раствора, убивающего бактерии.

НЕ УВЛЕКАЙТЕСЬ МИНЕРАЛКОЙ
Специалисты отмечают, что злоупотребление
минеральными водами может привести к
проблемам с почками и образованию тромбов.

Воду с содержанием

минералов следует упот-

реблять по врачебному

предписанию, так как в та-

кой воде содержится боль-

шое количество кальция,

что может привести к об-

разованию камней в поч-

ках. Кроме того, повышен-

ное количество кальция в

организме плохо сказыва-

ется на свёртываемости крови и приводит к появ-

лению тромбов в сосудах. Избытки кальция в орга-

низме могут спровоцировать сердечную аритмию.

Проблемы со здоровьем от злоупотребления ле-

чебной водой могут появиться даже у здоровых лю-

дей, а вот столовую минеральную воду можно пить

сколько угодно. В ней можно готовить еду, завари-

вать чай. На пользу организму пойдёт вода, кото-

рая содержит мало соли и умеренно минерализо-

вана.

РАЗРЯД ТОКА ОТ ДЕПРЕССИИ
Всем известно, что депрессия является
спусковым крючком для развития многих
болезней.

И в последнее время от-

мечается тенденция роста

продаж антидепрессантов,

в том числе и в России.

Англичане пошли даль-

ше – они запустили в про-

дажу прибор, способный,

по данным исследовате-

лей, вывести человека из

депрессивного состояния с

помощью слабых электрических разрядов, пишет

New Scientist. Принцип лечения депрессивного со-

стояния заключается в стимулировании областей

передней части мозга с помощью электричества.

Для использования гаджета используется «вирту-

альный терапевт» на смартфоне.

УЙДИ, ПРОШУ, БЕССОННИЦАУЙДИ, ПРОШУ, БЕССОННИЦАУЙДИ, ПРОШУ, БЕССОННИЦАУЙДИ, ПРОШУ, БЕССОННИЦАУЙДИ, ПРОШУ, БЕССОННИЦА
Ухудшение самочувствия
при снижении уровня сахара
в крови – это такая же пробле-
ма, как при его повышении.

Справиться с ней помогает ра-

цион питания, в который одновре-

менно включены блюда из продук-

тов, богатых белками, жирами и

сложными углеводами. Правда,

даже при правильном питании в

отдельных случаях без помощи

специалиста бывает не обойтись.

Впрочем, понять, что уровень са-

хара в крови понизился, можно и

самостоятельно по следующим

признакам.

Вам стало трудно принимать

решения, так как при снижении

уровня сахара мозг начинает хуже

Страдают
все суставы

Причиной возникно-

вения этой разновидно-

сти  заболевания суста-

вов является повышен-

ный и устойчивый уро-

вень мочевой кислоты в

крови. В медицине бо-

лезнь называют подаг-

рой.

Во время течения бо-

лезни в суставах проис-

ходит отложение крис-

таллов урата – производ-

ной мочевой кислоты,

что и приводит, в конеч-

ном итоге, к частичному

или полному их разруше-

нию. От подагры страда-

ют все суставы, начиная

от суставов пальцев ног,

до суставов пальцев рук.

Мочевая кислота в

организме может накап-

ливаться по двум причи-

нам: когда её вырабаты-

вается слишком много и

почки не успевают её вы-

водить или же из-за пло-

хой работы, которые не

успевают её выводить

если даже она выраба-

тывается в организме в

нормальных количе-

ствах.

Беда
в излишестве
еды

С каждым годом боль-

ных подагрой становит-

ся всё больше. В основ-

ном это мужчины в воз-

расте ближе к 40 годам.

Женщины попадают в
зону риска ближе к 55 го-

дам, после менопаузы,

когда в организме резко

сокращается количество

женских гормонов. Триг-

гером может стать зло-

употребление богатой

пуринами пищей и алко-

голем.

К продуктам с высо-

кой концентрацией пури-

на относятся некоторые

из морепродуктов, бе-

кон, телятина, говядина.

Эти продукты строго

запрещены больным по-

дагрой. Из алкогольных

напитков  наиболее

вредным является пиво,

из-за пивных дрожжей.

Из безалкогольных – на-

питки с высокой концен-

трацией фруктозы, саха-

ра, газированные на-

питки, сладкие соки.

Довели
до приступа

При подагре мочевая

кислота продуцируется

намного быстрее и её

выведение затрудняет-

ся. Соли мочевой кисло-

ты преобразуются в кри-

сталлы, что становится

причиной приступов по-

дагры.

Самыми вероятными

причинами развития по-

дагры могут стать хрони-

ческие почечные болез-

ни, хронические заболе-

вания сердца, сахарный

диабет, гемолитическая

анемия, гипертония,

снижение функции щито-

видной железы, лимфо-

ма, лейкоз, псориаз,

псориатический артрит.

К развитию приступа

подагры может привести

использование некото-

рых лекарственных пре-

паратов, которые прово-

цируют повышение со-

держания мочевой кис-

лоты в организме. К ним

относятся диуретики

(мочегонные), леводопа

– основное средство для

терапии болезни Пар-

кинсона, никотиновая

кислота (витамин В3).

Обезболивающие
не помогут

Признаками подагры

является появление на

руках или ногах своеоб-

разных наростов, при
этом уровень мочевой

кислоты значительно по-

вышен. Когда наросты,

иначе говоря, тофусы,

лопаются, человек мо-

жет увидеть беловатые

кристаллы мочевой кис-

лоты. Больной может

ощущать на поражённых

участках довольно интен-

сивную боль. Такие соля-

ные отложения в суста-

вах мешают вести полно-

ценную жизнь.

Понять о начинаю-

щейся подагре можно по

внезапным болям в сус-

таве. Они сопровожда-

ются сильным покрасне-

нием, опухолями и жа-

ром. «Гореть» может не

только поражённое мес-

то, но и области тела в

непосредственной бли-

зости. При этом темпе-

ратура тела может повы-

шаться до 39–40°C. Сим-

птомы в большинстве

случаев развиваются в

течение часа. Чаще все-

го от этого страдает

большой палец ноги.

Обычные обезболиваю-

щие препараты, такие

как аспирин, не помогут.

Боль, как правило,

начинается ночью и ста-

новится практически не-

выносимой. В дневное

время нередко наблюда-

ется некоторое улучше-

ние, боль отступает, но

не стоит думать, что всё

прошло. Раз от раза вре-

мя между приступами

будет сокращаться. По-

дагра будет возвращать-

ся к человеку всё чаще и

чаще.

Остановитесь
у черты

Диагноз подтверж-

дается врачом-ревма-

тологом на основании

результатов комплекс-

ного обследования

организма.

Диагноз «подагра»

означает, что человеку

придётся существенно

изменить свой образ

жизни и постоянно при-

нимать лекарства, пото-

му что полного излече-

ния от этого заболева-

ния добиться, к сожа-

лению, невозможно.

Однако своевременно

начатое лечение позво-

ляет взять подагру под

контроль, свести бо-

лезненные приступы к

минимуму и застрахо-

ваться от тяжёлых ос-

ложнений.

Вне зависимости от

возраста и веса больные

подагрой должны ежед-

невно давать себе по-

сильную физическую на-

грузку – спорт действует

при подагре эффектив-

нее любых лекарств.

Но лучше не доводить

свой организм до крити-

ческой черты, и здоро-

вый образ жизни – глав-

ный в этом помощник.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА

 Эту болезнь, извес-
тную ещё со времён
Гиппократа, нередко
называют болезнью
королей или арис-
тократов, так как
ранее считалась, что
ею болеют любители
вина, мяса, кофе
и шоколада.

БОЛЕЗНЬ

КОРОЛЕЙ

Своевременно
начатое лечение
позволяет взять
подагру под конт-
роль, свести болез-
ненные приступы
к минимуму
и застраховаться
от тяжёлых
осложнений.

работать. Поэтому не забывайте

делать перекус между основными

приёмами пищи.

Повышенное потоотделение,

которое происходит непредска-

зуемо и внезапно, то есть когда

вы просто сидите в прохладной

комнате. Чаще всего это проис-

ходит в утренние часы, посколь-

ку за ночь уровень сахара обыч-

но снижается.

Проблемы со сном. Если уро-

вень сахара сильно падает в ноч-

ное время, человек может стол-

кнуться с бессонницей. Частое

пробуждение среди ночи долж-

но стать для вас сигналом, ко-

торый поможет задуматься о

здоровье.

Перепады настроения. Это

ещё один признак низкого уровня

сахара в организме.

Учащённое сердцебиение. По-

казатели пульса выше нормы тоже

могут указывать на низкий уровень

глюкозы.

В любом случае быстро улуч-

шить ваше состояние поможет

употребление фруктов или сока.

проводит отбор пациентов по Саратову и области

на БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
катаракты, глаукомы и других заболеваний глаз

17 февраля 2020 г. в ВОС
по адресу: г. Балаково, ул. Чапаева, 109 А

МНТК «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
ИМ. АКАД. С. Н. ФЁДОРОВА»

Приём строго по записи

по тел.: 8-987-058-48-06,
            8 (8452) 42-60-31.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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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.
– 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.
– Стол компьютерный, 1300 т. р. 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, кух.
11 м, ч/, или обменяю на комнату  в Бала-
кове.  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.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м, гараж,
хозпостр., сад, приватиз. 8-937-259-17-70.

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, пр-во США, хор. сост.,
недорого. 8-937-224-93-30.
– 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. 8-927-224-85-20.
– 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. 8-927-624-68-46.
– 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.

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.
– Телефон сот. в хор. сост. и хор. камерой
(Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или др. ориги-
нальную модель). 8-953-636-24-66, 8-953-
630-26-99.
– 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., 4/9, Сар. шоссе, 83/5, вставка,
2 балк., б/рем. 8-927-157-06-73.
– 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, 3/9, 11 м-н, большая кухня,
л/з, все счёт., б/рем., собств. 8-937-97-33-191.
– 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, оста-
новка, 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.
– Костюм муж., р. 48, ч/ш, цв. серо-корич.,
импорт., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Куртку для рыбалки и охоты. 44-66-44.
– Пальто муж., р. 48, драп, д/с, цв. горчично-
корич., неношен., отл. сост. 8-927-131-96-11.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Полушубок жен., р. 48, воротник – черно-
бурка. 8-961-650-75-94.
– Робу, 52-54 (104-108)/170-176, хлопок,
200 р. 8-927-134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-317-
30-23.
– Шубу, нутрия, дл. 130 см, цв. чёрный, из
целых пластин, нов., 7 т. р. Срочно! 8-927-
119-30-87.
– Шубу жен., мутон, р. 52-54, цв. серый, во-
ротник – норка, недорого. 8-937-149-52-82.
– Шубу, дублёнку, куртки муж. и жен., р. 46-
50, нов. 8-937-144-27-05.
– Шубу, цигейка, жен., р. 50-52. 8-906-317-
30-23.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

СДАМ
– Бабушка возьмёт квартирантку, совмест.
проживание в 1-к. кв., с дальнейшей перспек-
тивой. 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.+вода+
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. Энергетиков),
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 собаку,
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: 8 кг – 2 шт., 6 кг – 2 шт.,
пр-во з-да Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Коньки фигурные, р. 34-35, белые, отл.
сост., недорого. 8-937-149-52-82.
– 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 4 семьи, хор. соседи. 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, 148,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна, 450 т.
р. 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.,
3 т. р. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.

– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. бело-розовый,
хор. сост., 20 т. р. 8-937-148-68-53.
– «ГАЗель», 2002 г., ц/м, 7 мест, хор. сост.,
100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан, цв. белый,
87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз. 8-962-626-93-10.
– «Таврию», 1995 г., на ходу, дёшево. 8-999-
184-54-34.

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.

АВТОМОБИЛИ

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

ПЛАВСРЕДСТВА

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.
– Санки дет. «зима-лето», метал. полозья и
колёса, хор. сост. 8-937-148-89-05, 44-19-84.
– Санки дет., с метал. спинкой, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-149-52-82.
– Санки, 200 р. 35-54-40.

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

– 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. 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. 8-927-103-32-85.
– 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. хозпостр.,
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. Сосновая Маза Хвалын-
ского р-на, газ, вода, удоб. в доме, баня,
огород. 8-927-125-35-92.
– 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.

ОБУВЬ
– Сапоги жен., р. 36, новые. 8-987-809-91-81.

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА
– Вещи на мал., р. 128-134: куртка весен., цв.
т.-синий, комбинезон зим., цв. синий/зелё-
ный, куртку зим., цв. жёлтый с чёрн. вставка-
ми, отл. сост., недорого. 8-937-224-93-30.
– Костюм на мал., джинсовый, фирменный,
р.140. 8-937-224-93-30.
– Куртку на мал., р. 134, зим, цв. зелёный с
клеткой, хор. сост., недорого. 8-937-224-
93-30.

– 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.
– Посуду гжель, пр-во СССР. 8-927-125-00-84.
– Покрывало махровое, 200 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, 29 шт.,
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.
– Фотовспышку «Луч-70»-профи, с 2-мя
лампами, фотоувеличитель в наборе.
8-927-058-87-71.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Ходунки взрослые, новые. 8-927-108-29-64.
– Штору для ванной, цв. голубой., 100 р.
8-927-140-06-70.
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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
– Сиделка на ночь. 8-927-103-09-05.
– Швея в пошивочный цех и специалист по
свету МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Лебеде-
ва» 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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

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

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

Обучение вождению
категории В.

ПОДГОТОВКА
К  ЭКЗАМЕНАМ.

8-927-107-44-27

Установка дверных замков
8-927-225-49-87

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

Установка замков, секрета
8-927-225-83-78, 68-83-78

Для работы в сельской местности

(сельский ДК с. Пылковка, с. Ивановка)

требуется сотрудник на должность

художественного руководителя.

Требование: высшее или среднее

профессиональное образование

в области культуры и искусства.

Обращаться по телефону 63-10-14,

Елизавета Валентиновна.

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит

трасса аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное

сооружение, но его безопасность в значительной степе-
ни зависит от жителей, проживающих в близлежащих к
аммиакопроводу населённых пунктах, от их отношения к
сохранности объектов аммиакопровода. Запрещается
ближе одного километра  по обе стороны от оси аммиа-
копровода проведение любых земляных работ (кроме па-
хоты), строительство постоянных и временных сооруже-
ний, мероприятий, связанных с массовым скоплением
людей, расположение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильный
запах аммиака (нашатырного спирта), людям, находя-
щимся в домах, необходимо плотно закрыть окна, фор-
точки, дымоходы, завесить дверные и оконные проёмы
мокрыми одеялами или простынями, выключить нагре-
вательные приборы, газ, погасить огонь в печах, при
возможности сообщить соседям об опасности, одеть
детей и быть готовыми по сигналу покинуть загазован-
ную зону, защитив органы дыхания марлево-ватной или
тканевой повязкой, обильно смоченной в воде. Необхо-
димо помнить, что выходить из загазованной зоны не-
обходимо в направлении, перпендикулярном направ-
лению движения ветра (воздуха), желательно на возвы-
шенный и хорошо проветриваемый участок местности.

При отравлении дать пострадавшему тёплое моло-
ко, чай, при попадании жидкого аммиака на кожу –
обильно промыть водой поражённые участки кожи. Пос-
ле этого следует обратиться за медицинской помощью.

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

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год.

8-927-225-62-14

МАКСИ: ДИАГНОСТИКА ДВИГАТЕЛЯ И ХОДОВОЙ ЧАСТИ!
О важности диагностики
двигателя и ходовой части
автомобиля поговорим
с механиком автоцентра
«Макси» Алексеем Денисовым.

– Двигатель является важней-
шей частью автомобиля. Это серд-
це вашей машины! От качества и
точности настройки узлов и агрега-
тов его составляющих зависит дол-
говечность службы и безопасность

езды. Поэтому рекомендуется своев-
ременно проводить комплексную ди-
агностику двигателя и по её резуль-
татам незамедлительно устранять
выявляемые неисправности и прово-
дить ремонт двигателя и настройку
систем и агрегатов.

Что касается ходовой части авто-
мобиля, на неё непрерывно воздей-
ствует серьёзная нагрузка. Это скелет
вашего авто! Именно ходовой прихо-
дится принимать на себя все выбои-
ны и колдобины, которыми так богаты
российские дороги. Поэтому ходовая
по праву считается самой аварийно
опасной, и это заставляет уделять её
состоянию особое внимание.

Этапы проведения диагностики
ходовой:

– проверка, по результатам кото-
рой определяется, в каком состоянии
находятся амортизаторы, опорные
чашки и пружины;

– на наличие люфтов производит-
ся проверка шаровых опор, рулевых
наконечников и ШРУСов;

– определяется в каком состоя-
нии находятся сайлентблоки и дру-
гие узлы, относящиеся к ходовой;

– проверяются целостность и ра-
ботоспособность подшипников, уста-
новленных в ступицах;

– осматриваются тормозные диски,
колодки, барабаны и тормозные шланги.

Опытные мастера автоцентра
«Макси» осуществляют полную под-
готовку и техническое обслуживание
автомобилей на профессиональном
оборудовании и специализирован-
ном программном обеспечении.

Приглашаем проверить, а при не-
обходимости отремонтировать свой
автомобиль в автоцентре «Макси» по
адресу 60 лет СССР, 32/1. Справки
по телефону 8(8453)353-155. Обра-
щайтесь к профессионалам!

Алексей Денисов

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

ИЩУ РАБОТУ
– Работу с жильём, муж., 62 г., умелец, есть
образование, уравновешен. 8-953-630-24-
66, 8-953-630-26-99.



18 № 6 от 11 февраля 2020 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 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 «ТРИГГЕР». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (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 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 «ГОРОД НЕВЕСТ». (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 «КОЛОМБИАНА». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
03.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ». (16+).06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня.
09.20, 11.20 Т/с «МОСКВА.
ТРИ ВОКЗАЛА». (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 Поздняков. (16+).
01.20 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.30 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
02.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (18+).
03.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
07.25 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
09.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (12+).
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ 1, 2». (12+).
16.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
22.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ».
(16+).
00.50 «Кино в деталях». (18+).
01.55 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
04.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ». (16+).
05.50 М/ф. (0+).
06.40 Ералаш. (0+).

07.30, 08.05, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05, 21.05 Правила жизни.
08.35, 21.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир».
09.30 Легенды мирового кино.
10.00 Д/ф «Роман в камне».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 ХX век.
13.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
13.55, 19.45, 01.35 Власть факта.
14.35 Д/с «Красивая планета».
14.50 Монолог в 4-х частях.
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.30 Агора.
17.30 Д/с «Красивая планета».
17.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.55 Мастера исполнительс-
кого искусства XXI века.
20.45 Главная роль.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
01.05 Открытая книга.

06.30 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
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 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.35 Х/ф «БАРСЫ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ». (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.
Начало». (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 «ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
02.00 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.00, 11.10 Т/с «ЛЮБИМАЯ
УЧИТЕЛЬНИЦА». (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+).
22.25 Всемирные игры разума.
(0+).
23.00, 01.00 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 Охотники за привидени-
ями. (16+).
03.30 Д/с Города Беларуси. (16+).
03.55 Celine Dion: Une Seule Fois
Live. (16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
11.05 Д/ф «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
«Истина в вине». На празднике
вина полковник Энтони прово-
дит экскурсию по собственной
винодельне, где при гостях  в
виноградном прессе  обнаружи-
вают мертвого пса. Подозрение
в хулиганстве падает на рабоче-
го Генри Гибса. Хозяин вино-
дельни требует, чтобы Гибс по-
кинул  винодельню. Однако на-
глый рабочий требует от  Энтони
денег, угрожая обнародовать
тайну полковника. На следующее
утро в доме полковника обнару-
жен  труп Гибса. Энтони, в винов-
ности которого полиция  увере-
на, грозит смертная казнь. В
виновности полковника сомне-
вается лишь отец Браун...
«Страшный суд».
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
23.35 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).
03.25 «Прощание. Ольга Аросе-
ва». (16+).
04.05 Д/ф «Цыгане XXI века».
(16+).
04.45 «Вся правда». (16+).
05.10 «Знак качества». (16+).
05.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Нач-
нём с того, кто кого любит». (12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Ита-
лии. (0+).
10.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
11.30 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Ита-
лии. (0+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Ювентус» - «Бре-
шиа». Чемпионат Италии. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. «Кёльн» - «Бава-
рия». Чемпионат Германии. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.45 Футбол. «Лацио» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. (0+).
19.45 Новости.
19.50 Континентальный вечер.
20.20 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Динамо» (Москва).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Тотальный футбол. (12+).
02.40 Х/ф «ВОИН». (12+).
05.25 Профессиональный бокс.
Тяжеловесы. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (6+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Нильс». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 «Горшочек каши». (0+).
10.55 М/ф: «Дора-дора-поми-
дора». «Грибок-теремок». (0+).
11.15 М/ф «Снегурка». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с. (0+).
12.40 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «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 «Три кота». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Сказочный патруль».
«Турбозавры». «Пушастики».
«Дружба - это чудо». «Щенячий
патруль». «44 котёнка». «Лета-
ющие звери». «Истории Силь-
ваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Хидден Сайд».
«Ниндзяго». «Инспектор Гад-
жет». «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». «Истории свинок». (6+).
02.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.10 М/с «Полли Покет». (0+).
04.35 М/с «Смешарики». (0+).

06.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
Молодой человек, воспитанник
детского дома, стремится по-
пасть на чеченскую войну, ис-
кренне веря, что именно там его
место, и в этих тяжелых услови-
ях он сможет проявить себя.
Пройдя подготовку, Александр
попадает в элитные войска
спецназа и отправляется на-
встречу суровым испытаниям,
которые ждут его на войне.
22.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
(16+).
00.40 Х/ф «ЖМУРКИ». (18+).
02.50 Х/ф «ВАМ ЧТО, НАША
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТСЯ?!»
(12+).
04.20 Х/ф «ДЕРСУ УЗАЛА».
(12+).

05.00 «Битва салонов». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.25 «Четыре свадьбы». (16+).
15.15 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Индия».
(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+).

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 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
00.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
02.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
04.55 Д/с «Порча». (16+).
05.20 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
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Понедельник, 17 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 «ПАРУСА МОЕГО ДЕТСТВА» (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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГАМБИТ» (12+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 18 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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 «Проводник» (16+).
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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН»
(16+).
22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 19 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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 «Проводник» (16+).
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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА» (16+).
22.35 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 20 февраля
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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 «Проводник» (16+).
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 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ КАНИКУЛЫ» (16+).
22.35 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 21 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, 17 февраля
Александр, Алексей, Андрей, Аркадий, Борис,
Василий, Георгий, Дмитрий, Егор, Ибрагим,
Иван, Иосиф, Кирилл, Михаил, Николай, Остап,
Петр, Серафим, Сергей, Теодор, Федор, Юрий,
Ян, Анна, Екатерина, Катарина.
Вторник, 18 февраля
Антон, Макар, Михаил, Агата, Александра, Ва-
силиса.
Среда, 19 февраля
Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмит-
рий, Иван, Максим, Севастьян, Юлиан, Ян, Кри-
стина, Мария, Марта, Марфа.

Четверг, 20 февраля
Александр, Алексей, Лука, Петр.
Пятница, 21 февраля
Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва,
Семен, Сергей, Степан, Теодор, Федор.
Суббота, 22 февраля
Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр, Ти-
хон, Ян.
Воскресенье, 23 февраля
Аким, Антон, Аркадий, Василий, Геннадий, Герман,
Григорий, Иван, Лука, Марк, Петр, Прохор, Семен,
Ян, Анна, Валентина, Галина.

09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (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 «Проводник» (16+).
16.00 «Секретные материалы» (16+).
17.00 «Александр Барыкин. В плену собственной
славы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+).
22.35 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 22 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЛЮБАША» (0+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Секретные материалы» (16+).
10.00 «Александр Барыкин. В плену собственной
славы» (12+).
11.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
12.00 Х/ф «РЕЙДЕР» (16+).
14.00 Х/ф «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» (16+).
16.00 Х/ф «СУНДУК ПРЕДКОВ» (16+).
18.00 «В мире звёзд» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «БУМЕР» (16+).
22.30 Х/ф «БУМЕР 2» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 23 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЖИТИЕ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»
(12+).
08.00 «Александр Барыкин. В плену собственной
славы» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «БИТВА ЗА ПЛАНЕТУ ТЕРРА» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «БУМЕР» (16+).
14.00 Х/ф «БУМЕР 2» (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБАША» (0+).
17.30 «Концерт Григория Лепса в Кремле» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «АНТИБУМЕР» (16+).
22.00 «Queen. Концерт в Будапеште» (12+).
23.30 «Проводник» (16+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 17 февраля
Международный день спонтанного проявления
доброты.
Вторник, 18 февраля
День транспортной полиции России.
Среда, 19 февраля
Всемирный день защиты морских млекопита-
ющих.
Четверг, 20 февраля
Всемирный день социальной справедливости,
День леденцовых петушков.

Пятница, 21 февраля
Международный день родного языка, Всемирный
день экскурсовода.
Суббота, 22 февраля
Международный день поддержки жертв преступ-
лений.
Воскресенье, 23 февраля
День защитника Отечества.

Источник: my-calend.ru

02.45, 07.45 «От прав к возмож-
ностям». (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (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+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
08.15 Д/с «История жизни». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «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 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
02.50 Т/с «СВАТЫ». (12+).

05.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ
КАТВЕ». (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, 03.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И
БОГИ». (12+).
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (18+).

06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
11.20, 02.05 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 «Крутая история». (12+).
04.25 Их нравы. (0+).

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+).
14.30 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 «ВОЙНА СЕМЕЙ».
(16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.30 Дом-2. (16+).
02.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ». (16+).
04.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).
06.10 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
07.25 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ». (16+).
12.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA». (16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
18.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).
01.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ». (12+).
03.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+).
05.30 М/ф. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
09.30 Легенды мирового кино.
09.55 Сказки из глины и дерева.
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.35 ХX век.
13.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
13.55, 19.40, 01.50 «Тем време-
нем. Смыслы».
14.40 Цвет времени.
14.50 Монолог в 4-х частях.
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Эрмитаж.
16.55 Белая студия.
17.35 Цвет времени.
17.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.55 Мастера исполнительс-
кого искусства XXI века.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
22.40 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
01.05 Д/ф «Тоска по пониманию.
Братья Стругацкие».
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (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
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД». (16+).
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 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
19.30, 04.20 «Известия».
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

06.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
07.30 Д/с Эффект Матроны. (16+).
08.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.25, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20, 04.45 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ». (16+).
00.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
02.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00 Х/ф «ВЕСНА».
09.25, 11.10 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ». (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+).
22.25 Всемирные игры разума.
(0+).
23.00, 01.00 Т/с «ВЫШИБА-
ЛА». (16+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.25 Д/с Города Беларуси. (16+).
03.50 Andrea Bocelli Concerto:
One Night in Central Park. (16+).
05.55 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
11.35 Д/ф «Л. Гайдай. Человек,
который не смеялся». (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, 23.00 События.
19.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
23.35, 04.50 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05 Д/ф «Чума-2020». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).
03.25 «Прощание. Сергей До-
ренко». (16+).
04.05 Д/ф «Чума-2020». (16+).
05.15 «Знак качества». (16+).
05.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». (12+).

06.00 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Олимпийский гид. (12+).
10.30 Тотальный футбол. (12+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». (0+).
15.35 Специальный репортаж.
(12+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Прямая трансляция
из Италии.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Авангард» (Омская область).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
22.50 Кто выиграет Лигу чемпи-
онов? (12+).
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Канн»
(Франция). Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
04.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (6+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Нильс». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40, 03.10 М/с. (0+).
10.45 «Кентервильское приви-
дение». (0+).
11.05 М/ф «Тараканище». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с. (0+).
12.40 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Тобот». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
«ЛЕГО Сити. Приключения».
«Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Сказочный патруль».
«Лунтик и его друзья». «Пушас-
тики». «Дружба - это чудо». «Ще-
нячий патруль». «44 котёнка».
«Летающие звери». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Хидден Сайд».
«Ниндзяго». «Инспектор Гад-
жет». «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». «Истории свинок». (6+).
02.15 М/с «Куми-Куми». (12+).

06.45 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
23.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
01.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
03.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
04.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКОНА».
(16+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.30 «Четыре свадьбы». (16+).
16.00, 22.20 «Мир наизнанку.
Индонезия». (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, 01.15, 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 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ».
(12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (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, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК». (16+).
23.30 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ».
(16+).
04.00 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ».
(16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.30 Дом-2. (16+).
02.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО». (18+).
03.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР». (16+).
05.25 Открытый микрофон.
(16+).

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
07.25 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ». (12+).
12.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
18.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ».
(16+).
01.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2». (16+).
03.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2». (12+).
04.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.40 М/ф «Дикие лебеди». (0+).

06.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.40, 05.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА».
(16+).
00.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
02.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).
04.45 Д/с «Порча». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ».
(12+).
11.00 Д/ф «Ю. Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». (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 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).
03.25 «Прощание. Борис Бере-
зовский». (16+).
04.10 Д/ф «90-е. Мобила». (16+).
04.50 Линия защиты. (16+).
05.15 «Знак качества». (16+).
05.55 Д/ф «Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся». (12+).

06.25 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из Ита-
лии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Волейбол. «Вакифбанк»
(Турция) - «Локомотив» (Рос-
сия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия) - ПСЖ (Фран-
ция). Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная гонка.
Мужчины. Прямая трансляция
из Италии.
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Халкбанк»
(Турция). Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Жизнь после спорта.
(12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.50 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Лейпциг» (Германия).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.
04.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал.
Александр Панов». (12+).
04.55 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
05.25 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки. Прямая транс-
ляция.

06.00 «Ранние пташки». (6+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Нильс». (0+).
10.20 «идимое невидимое. (0+).
10.30 М/с «Пластилинки». (0+).
10.35 «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
10.55 М/ф: «Волшебное коль-
цо». «Дереза». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с. (0+).
12.40 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Тобот». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
«ЛЕГО Сити. Приключения».
«Ангел Бэби». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с: «Три кота». «Бурёнка
Даша». «Приключения Барби в
доме мечты». «Сказочный пат-
руль». «Турбозавры». «Пушасти-
ки». «Дружба - это чудо». «Ще-
нячий патруль». «44 котёнка».
«Летающие звери». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Хидден Сайд». (6+).
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+).
00.00 М/с: «Инспектор Гаджет».
«Энгри Бёрдс - сердитые птич-
ки». «Истории свинок». (6+).
02.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
03.10 М/с «Полли Покет». (0+).
04.35 М/с «Смешарики». (0+).

06.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.35 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.40 Х/ф «72 МЕТРА». (16+).
01.25 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ».
(16+).
03.10 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
04.45 Х/ф «КОМПОЗИТОР
ГЛИНКА». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.10 «Битва салонов». (16+).
07.55 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.20 «Кондитер». (16+).
13.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Селфи-детектив». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).
04.55 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).

06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
11.20, 02.05 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 Последние 24 часа. (16+).
04.20 Их нравы. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
09.30 Легенды мирового кино.
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
13.55 Что делать?
14.40 Цвет времени.
14.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.55 Мастера исполнительс-
кого искусства XXI века.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
22.40 Абсолютный слух.
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
01.05 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия».
01.45 Что делать?
02.35 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».

06.00 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь».
(12+).
06.25 Д/ф «Атака мертвецов».
(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
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
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 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (12+).
04.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

06.00 «Известия».
06.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
19.30, 04.20 «Известия».
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.30 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (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 «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ». (16+).
02.15 Д/с «Исповедь экстра-
сенса». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ».
(16+).
02.15 Х/ф «ГОРОД, КОТОРЫЙ
БОЯЛСЯ ЗАКАТА». (18+).
03.45 «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 «ВЫШИБАЛА». (16+).
01.00 Игра в правду. (16+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.20 Д/с Города Беларуси. (16+).
04.15 Sam Smith: iTunes Festival
London. (16+).
05.20 Моя-твоя еда. (16+).

01.20, 12.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (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 «За дело!» (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Культурный обмен». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.45 «Имею право!» (12+).
08.15 Д/с «История жизни». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Среда обитания». (12+).
19.15 «За дело!» (12+).

01.20, 12.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (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+).
02.45 «Имею право!» (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Моя история». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 Д/с «История жизни». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.00 «ОТ-
Ражение».
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Среда обитания». (12+).
19.15 «Моя история». (12+).
19.45 «Имею право!» (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 «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 «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 «ГОРОД НЕВЕСТ». (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, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «НОЙ». (12+).
23.45 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ».
(12+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).06.15, 04.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 01.00 Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
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+).
03.20 Квартирный вопрос. (0+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ».
(16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.30 Дом-2. (16+).
02.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (16+).
03.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». (12+).
05.15 THT-Club. (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).

06.00 Д/ф «После премьеры -
расстрел. История одного пре-
дательства». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-
ПЕЛ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.40 Легенды кино. (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Д/ф «Крымская легенда».
(12+).
01.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).
03.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (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.
Начало». (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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
ДЕНЬ ПЕПЛА». (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 «ВЫШИБАЛА». (16+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.25 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.20 Д/с Города Беларуси. (16+).
04.15 Robert Plant: iTunes Festival
London. (16+).
05.40 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
11.40 Д/ф «Две жизни Майи
Булгаковой». (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, 04.50 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жён». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).
03.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова». (16+).
04.05 Хроники московского
быта. (12+).
05.15 «Знак качества». (16+).
05.55 Д/ф «Ю. Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются». (12+).

07.00 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки. Прямая транс-
ляция.
07.25 Вся правда про... (12+).
07.55 Новости.
08.00 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Ч-т мира. Инди-
видуальная гонка. Муж. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Суперкубок
Южной Америки. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
15.10 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Валенсия» (Испания). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция.
19.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.25 Спецрепортаж. (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Брюгге»  - «Ман-
честер Юнайтед». Лига Европы.
1/16 финала. Прямая трансля-
ция.
23.50 Футбол. «Олимпиакос»  -
«Арсенал». Лига Европы. 1/16
финала. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. «Зенит»  -
«Альба». Евролига. Муж. (0+).
04.25 Футбол. «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия) - «Унион» (Ар-
гентина). Южноамериканский
Кубок. 01.32 финала. Ответный
матч. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (6+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Нильс». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.30, 03.10 М/с. (0+).
10.35 «Тайна третьей планеты».
(0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
«ЛЕГО Сити. Приключения».
«Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Три кота». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Сказочный патруль».
«Лунтик и его друзья». «Пушас-
тики». «Дружба - это чудо». «Ще-
нячий патруль». «44 котёнка».
«Летающие звери». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с. (6+).
02.15 М/с «Куми-Куми». (12+).

06.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК».
(16+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.40 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
01.00 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).
02.45 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (12+).

05.45 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.10 «Орел и решка». (16+).
16.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия. Индия». (16+).
20.00 «Любовь на выживание».
(16+).
22.00 «Мир наизнанку. Китай.
Бразилия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Селфи-детектив». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).
04.55 Т/с «НЕ ЗЛИТЕ ДЕВО-
ЧЕК». (16+).

Четверг, 20 февраля

Пятница, 21 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+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера. «История
The Cavern Club». (16+).
01.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». (16+).
03.20 На самом деле. (16+).
04.15 Про любовь. (16+).
05.00 Наедине со всеми. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Юморина. (16+).
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-
РОЧКИ». (12+).
03.10 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
10.00 «СОВБЕЗ». (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+).
00.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
02.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС-2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА». (16+).
04.10 «Невероятно интересные
истории». (16+).

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
07.25 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.10 М/с. (0+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2». (16+).
12.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ».
(16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
18.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
23.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ». (6+).
01.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).
04.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
06.05 М/ф. (0+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30, 05.20 Д/с «Эффект Мат-
роны». (16+).
08.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 02.30 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ». (16+).
00.10 «Про здоровье». (16+).
00.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». (12+).
09.55, 12.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ДЕЛО». (12+).
12.30 События.
14.20, 16.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКО-
НА». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
18.50 События.
19.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН». (12+).
Оперативник убойного отдела
Сергей Бачурин – суперпро-
фессионал. Упрямый, жесткий,
часто идущий против системы.
А в личной жизни – циник и гру-
биян с множеством служебных
романов. Никто и не догадыва-
ется, что он до сих пор любит
жену, давно ушедшую от него к
другому. Расследуя убийство
известной журналистки, Бачу-
рин неожиданно начинает по-
дозревать, что преступление
имеет связь с его собственным
прошлым. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
01.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+).
Американские дельцы, желая
завладеть архангельским мес-
торождением алмазов, посы-
лают туда субмарину с бочками
спирта на борту...
03.10 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
04.10 Петровка, 38. (16+).
04.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ». (12+).
06.00 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь....»
(12+).

06.25 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Ген победы». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Одиночная смешанная
эстафета. (0+).
10.05 Новости.
10.10 Футбол. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды).
Лига Европы. 1/16 финала. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Футбол. «Лудогорец» (Бол-
гария) - «Интер» (Италия). Лига
Европы. 01.16 финала. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Футбол. «Байер» (Герма-
ния) - «Порту» (Португалия).
Лига Европы. 1/16 финала. (0+).
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Россия - Турция.
Международный турнир. «Кубок
Легенд». Прямая трансляция.
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии.
19.20 Новости.
19.25 Все на футбол! Афиша.
(12+).
20.25 Жизнь после спорта. (12+).
20.55 Новости.
21.00 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. Пря-
мая трансляция.
23.55 Профессиональный бокс.
А. Идигов - Р. Форд. Е. Теренть-
ев - И. Едисултанов. «Время
легенд». Прямая трансляция.
01.45 Точная ставка. (16+).
02.05 Все на Матч!
02.35 Футбол. «Метц» - «Лион».
Чемпионат Франции. (0+).
04.35 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщи-
ны. (0+).
05.30 Любовь в большом
спорте. (12+).

06.00 «Ранние пташки». (6+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Нильс». (0+).
10.20 «ТриО!» (0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 «Оранжевое горлышко».
(0+).
11.00 М/ф «Ореховый прутик».
(0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с: «Трансформеры.
Боты-спасатели. Академия».
«ЛЕГО Сити. Приключения».
«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 «Три кота». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Сказочный пат-
руль». «Турбозавры». «Пушасти-
ки». «Дружба - это чудо». «Ще-
нячий патруль». «44 котёнка».
«Летающие звери». «Истории
Сильваниан Фэмилис».  (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45, 03.10 М/с. (0+).
23.30 М/с. (6+).
01.20 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).

06.30 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
22.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
01.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+).
04.10 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ
ИЛЬФ И ПЕТРОВ». (12+).
05.20 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ
НАЧАЛЬНИКОМ...» (12+).

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.20 «Орел и решка». (16+).
13.15 «Любовь на выживание».
(16+).
15.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА-4: ВНЕ АНАРХИИ». (16+).
02.00 Пятница News». (16+).
02.40 «AgentShow 2.0». (16+).
03.20 «Бедняков+1». (16+).

06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
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+).
00.15 ЧП. Расследование. (16+).
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.00 Д/ф «Война и мир Захара
Прилепина». (16+).
03.00 Дачный ответ. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35, 21.45 Д/с «Революции:
идеи, изменившие мир».
09.30 Легенды мирового кино.
10.05 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета в Сочи.
13.55, 19.45, 01.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.35 Д/с «Красивая планета».
14.50 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
15.20 Иностранное дело.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Моя любовь - Россия!
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.40 Д/с «Красивая планета».
18.55 Мастера исполнительс-
кого искусства XXI века.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.40 Энигма.
23.20 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
00.15 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
01.05 Черные дыры. Белые
пятна.
02.25 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.05 «Спецрепортаж». (12+).
07.20, 09.20 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.55, 11.05 Х/ф «ЖДИТЕ
СВЯЗНОГО». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.35 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова». (12+).
12.40, 14.20 Х/ф «ФОРТ РОСС».
(6+).
15.10 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).
17.25, 19.40, 22.30, 04.45 Т/с
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+).
02.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).
04.15 Д/ф «Бой за берет». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-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+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
20.30 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОЧЕК». (12+).
22.30 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
00.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ». (16+).
02.45 «Психосоматика». (16+).

06.05 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+).
17.15 Приговор!? (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.00 Новости.
20.15 Слабое звено. (12+).
21.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
22.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
00.30 Игра в кино. (12+).
01.15 Ночной экспресс. (12+).
02.20 Держись, шоубиз! (16+).
02.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (0+).
04.05 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
05.25 М/ф. (6+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.30, 12.30, 06.25 Д/с «Реаль-
ная мистика». (16+).
07.20 «6 кадров». (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+).
13.30, 05.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 04.40 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ДЕНЬ СОЛНЦА».
(16+).
20.00 Х/ф «СТЕКЛЯННАЯ
КОМНАТА». (16+).
00.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
02.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
14.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
20.00, 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/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
09.30 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РАСКОЛ». (16+).
11.20 Х/ф «АКТРИСА».
12.45 Больше, чем любовь.
13.30 Открытая книга.
14.00 Незабываемые голоса.
14.30 Д/ф «Честь мундира».
15.10 Д/ф «Тоска по понима-
нию. Братья Стругацкие».
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.20 Мастера исполнительс-
кого искусства XXI века.
19.45 Царская ложа.
20.45 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
22.10 Д/с «Революции: идеи,
изменившие мир».
23.05 Линия жизни.
00.20 «2 Верник 2».
01.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ».
(16+).
03.20 М/ф.

07.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА». (12+).
07.25 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.10 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ». (6+).
12.05 Уральские пельмени. (16+).
12.40 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
23.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
01.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
03.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
05.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.45 М/ф. (6+).
06.40 Ералаш. (0+).

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+).
21.00 Нам надо серьезно пого-
ворить. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Comedy Баттл. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ». (18+).
04.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ». (12+).
05.55 Открытый микрофон. (16+).

01.20, 12.30 Д/с «Тайны развед-
ки». (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 «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+).
07.45 «Имею право!» (12+).
08.15 Д/с «История жизни». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
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 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.00, 08.00, 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, 18.45, 23.45
«Имею право!» (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.45 М/ф: «Крот и ковёр». «Крот
и бульдозер». (0+).
08.15 Д/с «История жизни». (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО». (16+).
12.30 Д/ф «Апостол Камчатки».
(12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.00 «ОТ-
Ражение».
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05, 23.05 «За дело!» (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
01.20 Группа «Цветы». 30 лет.
(12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.15 Видели видео? (6+).
11.00 Новости (с субтитрами).
11.15 Видели видео? (6+).
12.35 ДОстояние РЕспублики.
(12+).
14.35 Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Женщины. Эстафе-
та. 4х6 км. Прямой эфир из Ита-
лии.
15.50 К юбилею Юрия Антоно-
ва. (16+).
17.35 Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Мужчины. Эстафе-
та. 4х7,5 км. Прямой эфир из
Италии.
18.50 Д/ф Премьера. «От печа-
ли до радости...» К 75-летию
Юрия Антонова. (12+).
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
23.15 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
01.15 Большая игра. (16+).
02.25 На самом деле. (16+).
03.20 Про любовь. (16+).
04.05 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 «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ».
(12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МАРШРУТЫ ЛЮБ-
ВИ». (12+).
01.05 Т/с «РОДИНА». (16+).

06.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
08.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход
свиньёй». (6+).
09.20 М/ф «Князь Владимир».
(0+).
10.50 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
12.30 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
14.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
15.15 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (0+).
18.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 1, 2, 3».
(16+).
02.00 «Собрание сочинений».
Концерт М. Задорнова. (16+).
04.45 «Задорнов. Мемуары».
Концерт М. Задорнова. (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
08.25 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.
22.00 Звезды сошлись. (16+).
23.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
02.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ». (16+).
05.20 Д/ф «Битва за Крым».
(12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 02.05 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 1, 2, 3». (16+).
17.40 «Комеди Клаб». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
04.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР». (16+).
05.40 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.35 М/с. (0+).
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.25 М/ф «Подводная братва».
(12+).
13.15 М/ф «Миньоны». (6+).
15.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ
ЧЕРЕПА». (16+).
17.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
19.25 Х/ф «МУМИЯ». (0+).
22.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
00.35 Х/ф «ГАМЛЕТ. XXI ВЕК».
(16+).
03.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
04.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.45 М/ф. (0+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05, 03.20 М/ф.
09.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
10.45, 16.50 Телескоп.
11.10 Обыкновенный концерт.
11.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ».
13.05 Д/ф «Шпион в снегу».
14.00 Виктор Захарченко и Го-
сударственный академический
Кубанский казачий хор.
15.20 Х/ф «ТРЕМБИТА».
17.20 Д/ф «Парадная хореогра-
фия Страны Советов».
18.00 Песня не прощается...
1976-1977.
19.25 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ».
21.10 «Необъятный Рязанов».
Посвящение Мастеру.
23.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
01.15 Маркус Миллер. Концерт.
02.25 Д/ф «Шпион в снегу».

07.00, 09.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
09.00 Новости дня.
10.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным. (6+).
10.30 Легенды кино. (6+).
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»
с Гариком Сукачевым». (12+).
15.25 «Морской бой». (6+).
16.25 Д/с «Маршалы Сталина».
(6+).
17.10, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
21.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
00.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
03.40 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
05.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
ДЕНЬ ПЕПЛА». (16+).
14.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
16.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОЧЕК». (12+).
17.45 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИО-
НА». (16+).
20.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд». (12+).
21.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
(16+).
23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». (16+).
01.30 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
03.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
09.30 «Пять ужинов». (16+).
09.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА». (16+).
11.45, 02.40 Т/с «ПО ПРАВУ
ЛЮБВИ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
05.55 Д/с Эффект Матроны. (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 Союзники. (12+).
07.40, 08.50 М/ф. (6+).
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+).
12.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК». (0+).
14.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
15.40, 17.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+).
17.00 Новости.
17.50, 20.15, 04.00 Х/ф «КОРО-
НА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ».
(12+).
20.00 Новости.
21.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (16+).
03.35 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

06.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
(0+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
08.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+).
10.55 Д/с Большое кино. (12+).
11.30, 12.45 Х/ф «БЕЛЫЕ
РОСЫ». (12+).
12.30 События.
13.35, 15.45 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧА-
СТЛИВЫХ СЕРДЕЦ». (12+).
15.30 События.
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН». (12+).
22.00, 03.45 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
23.20 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Приговор. Американский
срок Япончика». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...» (16+).
02.35 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.15 Спецрепортаж. (16+).
04.45 «Право знать!» (16+).
06.05 Петровка, 38. (16+).

06.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Рут - Я. Амосов. В. Мол-
давский - Х. Айяла. Bellator.
08.00 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
08.20 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». (0+).
08.50 Все на футбол! Афиша.
(12+).
09.50 Футбол. «Брешиа» - «На-
поли». Ч-т Италии. (0+).
11.50, 15.55, 18.45, 19.45,
20.50, 22.55 Новости.
12.00 Футбол. «Бавария» - «Па-
дерборн». Ч-т Германии. (0+).
14.00, 16.00, 23.00 Все на Матч!
14.25 Смешанные единоборства.
Е. Гончаров - М. Вахаев. А. Ба-
гов - А. Таунсенд. ACA 104.  (16+).
16.30 Гандбол. «Ростов-Дон» -
«Метц». Лига чемпионов. Жен-
щины. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Испания - Россия.
Международный турнир. «Кубок
Легенд». Прямая трансляция.
19.50 Футбол. Россия - Порту-
галия. Международный турнир.
«Кубок Легенд». (0+).
20.55 Футбол. СПАЛ - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии.
23.55 Футбол. «Леванте» -
«Реал» (Мадрид). Ч-т Испании.
01.55 Профессиональный бокс.
Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри -
Ю. Зундовскис. Прямая транс-
ляция из Великобритании.
03.00 Смешанные единоборства.
Л. МакКурт - Д. Руис. Б. Примус
- К. Бунгард. Bellator.
05.00 Гандбол. ЦСКА - «Кубань».
Суперлига Париматч - Ч-т Рос-
сии. Женщины. (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 «Лео и Тиг». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с: «Радужный мир
Руби». «Царевны». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Пластилинки». (0+).
12.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
12.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.40 М/с «Барбоскины». (0+).
18.45 М/с «Пластилинки». (0+).
18.50 М/с: «Оранжевая корова».
«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».
00.15 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Везуха!» (6+).
03.10 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
08.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
09.45 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
11.05 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.35 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (6+).
13.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
16.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
00.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (12+).
02.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ». (6+).
03.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).

Суббота, 22 февраля

Воскресенье, 23 февраля

06.00 Новости.
06.10 Д/с «Россия от края до
края». (12+).
07.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (0+).
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». Кино в цвете. (0+).
10.00 Новости.
10.10 Д/с Премьера. «Великие
битвы России». (12+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Д/с Премьера. «Великие
битвы России». (12+).
13.20 Премьера. Вечер памяти
Николая Караченцова в «Ленко-
ме». (12+).
14.15 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Мужчины. 30 км.
Прямой эфир из Норвегии.
15.25 Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Женщины. Масс-
старт. 12,5 км. Прямой эфир из
Италии.
16.00 Премьера. Вечер памяти
Николая Караченцова в «Ленко-
ме». (12+).
16.50 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры», в Государ-
ственном Кремлевском Двор-
це. (12+).
17.50 Чемпионат мира по биат-
лону-2020. Мужчины. Масс-
старт. 15 км. Прямой эфир из
Италии.
18.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры», в Государ-
ственном Кремлевском Двор-
це. (12+).
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». Леген-
дарное кино в цвете. (6+).
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Рево-
люция». (6+).
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА». (16+).
01.35 На самом деле. (16+).
02.30 Про любовь. (16+).
03.15 Наедине со всеми. (16+).

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА». (12+).
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 «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА». (12+).
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.20 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества. Пря-
мая трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского дворца.
01.30 Т/с «РОДИНА». (16+).

06.15 «Задорнов детям». Кон-
церт М. Задорнова. (16+).
07.50 «Апельсины цвета беж».
Концерт М. Задорнова. (16+).
08.45 Бокс. Д. Уайлдер - Т. Фью-
ри II. Бой за звание чемпиона
мира в тяжелом весе. (16+).
10.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
11.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.20 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
13.40 М/ф: «Три богатыря: Ход
конем». «Три богатыря и Морс-
кой царь». «Три богатыря и прин-
цесса Египта». «Три богатыря и
Наследница престола». (6+).
19.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
21.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
00.00 Спецпроект. Турнир WTKF.
Бой в супертяжелом весе. С. Ха-
ритонов - Ф. Родригес. (16+).
02.00 «Русский для коекакеров».
«Закрыватель Америки». Кон-
церты М. Задорнова. (16+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+).
15.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
22.00 «Концерт Руслана Бело-
го». (16+).
23.00 Stand Up. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
02.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИ-
ЧЕГО ЛИШНЕГО». (18+).
04.50 Х/ф «МОРПЕХ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25, 08.35 М/с. (0+).
07.45 М/с. (6+).
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «Рогов в городе». (16+).
11.35 М/ф Впервые на СТС!
«Стань легендой! Бигфут Млад-
ший». (6+).
13.25 М/ф Премьера! «Волшеб-
ный парк Джун». (6+).
15.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
17.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
19.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
22.00 Х/ф «МУМИЯ». (16+).
00.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
02.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (18+).
04.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
06.15 М/ф. (0+).

06.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).
08.00 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (6+).
09.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (12+).
11.35 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
14.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
16.40 «Мужской формат». (12+).
18.00 Т/с «ДОМОХОЗЯИН».
(12+).
22.00 События.
22.15 «Приют комедиантов».
(12+).
00.15 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». (12+).
01.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
02.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД
СТРАХОМ». (12+).
04.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУП-
РУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+).
05.45 Д/ф «Александр Суворов.
Последний поход». (12+).

06.45 Олимпийский гид. (12+).
07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Транс-
ляция из Германии. (0+).
07.45 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из Ав-
стралии. (0+).
08.30 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Гер-
мании. (0+).
09.00 Регби. Россия - Португа-
лия. Чемпионат Европы. Муж-
чины. (0+).
11.00 Новости.
11.10 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Италии. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины.
Трансляция из Италии. (0+).
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Осасуна» - «Гра-
нада». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Международный
турнир. «Кубок Легенд». Финал.
Прямая трансляция из Москвы.
17.45 Жизнь после спорта. (12+).
18.15 Новости.
18.25 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2021. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Север-
ная Македония. Прямая транс-
ляция.
20.55 Футбол. «Рома» - «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Атлетико» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Гер-
мании. (0+).
02.55 Футбол. «Байер» - «Аугс-
буг». Чемпионат Германии. (0+).
04.55 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки.
Трансляция из Германии. (0+).
06.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из Ав-
стралии. (0+).

06.00 М/с «Домики». (0+).
07.50 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.20 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
11.40 М/с «Пластилинки». (0+).
11.45 М/с «Ник-изобретатель».
(0+).
13.20 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
18.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
19.55 М/с «Пластилинки». (0+).
20.00 М/с «Барбоскины». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Простоквашино». (0+).
23.30 М/с «Дикие скричеры!»
(6+).
23.50 М/с «Бен 10».
00.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.20 М/с «Везуха!» (6+).
03.10 М/с «Полли Покет». (0+).
04.35 М/с «Смешарики». (0+).

06.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
07.50 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА». (12+).
09.40 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (16+).
12.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ».
(16+).
23.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).
01.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАД-
РАТЕ 36.80». (12+).
03.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ РОЗА -
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАС-
НАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБ-
ВИ». (16+).
05.20 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИНО-
КОГО КОММЕРСАНТА». (16+).

05.35 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.10 «Уличная магия». (16+).
06.30 «Битва салонов». (16+).
08.10 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.45 Генеральная уборка. (16+).
09.45 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
10.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2:
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (16+).
13.00 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
15.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).
01.55 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
03.25 «AgentShow 2.0». (16+).
03.45 «Битва салонов». (16+).
05.25 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).

06.20 Д/ф «Две войны». (16+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.10 Однажды... (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ». (16+).
01.00 Х/ф «МАТЧ». (16+).
03.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ
ПЕРИМЕТР». (16+).

07.30, 03.45 М/ф.
09.00, 01.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ».
10.10 Обыкновенный концерт.
10.40 Мы - грамотеи!
11.20 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ».
13.05, 01.15 Диалоги о животных.
13.45 Д/ф «Другие Романовы».
14.15 «Героям Ржева посвящает-
ся...» Благотворительный концерт.
15.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ».
17.30 Картина мира.
18.10 Линия жизни.
19.05 Романтика романса.
20.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ».
21.35 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного».
22.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ
В МИЛИЦИИ».
23.45 Х/ф «ТРЕМБИТА».
03.00 Д/с «Искатели».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
(6+).
09.00 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
да и быль». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).
12.10 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». (6+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 «Кремль-9». (12+).
00.20 «Фетисов». (12+).
01.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
02.45 Д/ф «Последний бой Ни-
колая Кузнецова». (12+).
03.30 Д/ф «Панфиловцы. Леген-
да и быль». (12+).
04.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
05.30 Х/ф «АКЦИЯ». (12+).

06.00 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
12.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ». (16+).
23.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
01.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ». (16+).
02.50 Д/ф «Моя родная Армия».
(12+).
04.25 Д/ф «Мое родное. Двор.
Коммуналка. Хобби». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
14.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
АНАКОНДА». (16+).
16.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ».
(16+).
18.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕ-
ГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+).
22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». (16+).
00.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд». (12+).
01.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
03.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
04.00 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).

06.10 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.15 Беларусь сегодня. (12+).
07.50 М/ф. (6+).
08.50 Культ//Туризм. (16+).
09.20 Ещё дешевле. (12+).
09.55 Всемирные игры разума.
(0+).
10.25 ФазендаЛайф. (6+).
11.00 Новости.
11.15 Играй, дутар! (16+).
11.50 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
Действие фильма разворачи-
вается в 1957 году. В центре
сюжета – происходящие в ма-
леньком городке загадочные
преступления, расследовани-
ем которых занимаются мили-
ционер Балахнин и сотрудник
КГБ Митин.
17.00 Погода в мире.
17.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
00.30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (16+).
Великая Отечественная война.
Советский разведчик за не-
сколько лет службы в абвере
завоевывает расположение не-
мецкого военного командова-
ния. Перевод в СС обеспечива-
ет ему доступ к ценнейшей сек-
ретной информации…
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (16+).

07.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (16+).
09.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ,
МАМА!» (16+).
11.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ
ТАКОЙ». (16+).
15.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.55 «Про здоровье». (16+).
01.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-
САВИЦА». (16+).
03.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.10 Д/с Эффект Матроны. (16+).
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05.20 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.15 «Уличная магия». (16+).
06.35 «Битва салонов». (16+).
08.20 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.55 Генеральная уборка. (16+).
09.50 «Орел и решка». (16+).
10.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).
13.00 Д/с Планета Земля-2. (16+).
15.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+).
02.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+).
03.50 «Битва салонов». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.05-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН». (16+).

03.50 Х/ф «СУВОРОВ». (0+).
05.35 Д/ф «Апостол Камчатки».
(12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Имею право!» (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.00 Д/с Пешком в историю. (6+).
09.30, 19.30 «Домашние живот-
ные». (12+).
10.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+).
11.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 Д/с «Потомки. Великие
полководцы». (12+).
12.30 Дом «Э». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Х/ф «ТОВАРИЩ ГЕНЕ-
РАЛ». (6+).
15.30 «Большая страна». (12+).
15.45, 16.05 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО». (0+).
17.15 «Моя история». (12+).
18.00 Концерт «Во Тамани пир
горой». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.50 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРО-
ГА». (6+).
22.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (6+).
00.25 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле. (12+).

02.30, 21.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШИЕ». (12+).
05.45 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРО-
ГА». (6+).
07.00 Д/с «Потомки. Великие
полководцы». (12+).
07.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.00 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
10.00 Х/ф «СУВОРОВ». (0+).
11.45 «Большая страна: люди».
(12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05, 00.55 Концерт к 75-летию
Московского суворовского во-
енного училища. (12+).
13.00, 14.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ». (12+).
15.20 «Вспомнить всё». (12+).
15.45, 16.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД». (0+).
17.15 Д/ф «Василий Меркурь-
ев. Невыносимая лёгкость бы-
тия...» (12+).
18.00 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле. (12+).
20.00, 01.50 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 «Вспомнить всё». (12+).
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От всей
души!

ГОРДИМСЯ!ГОРДИМСЯ!ГОРДИМСЯ!ГОРДИМСЯ!ГОРДИМСЯ!

ПОМНИМ! ЧТИМ!ПОМНИМ! ЧТИМ!ПОМНИМ! ЧТИМ!ПОМНИМ! ЧТИМ!ПОМНИМ! ЧТИМ!
В январе этого года в г. Саратове
проходил XVIII областной смотр-
конкурс материалов школьных
музеев «Хранитель памяти»,
посвящённый 75-летию Победы
советского народа в Великой
Отечественной войне.

Наши юные патриоты, активисты
комнаты краеведения МАОУ «СОШ
№ 21», приняли активное участие в за-
мечательном и очень важном в этом
юбилейном году конкурсе.

Ученики 7в класса нашей школы Кон-
стантин и Дмитрий  Киреевы, а также
Вероника Гарева  выбрали номинацию
«Видеосюжет», где они проявили себя
как талантливые чтецы и экскурсоводы.
Для учащихся младших классов была
проведена праздничная встреча, посвя-
щённая 75-летию Великой Победы.

От государственного бюджетного уч-
реждения Саратовской области допол-
нительного образования «Областной
центр экологии, краеведения и туриз-
ма» нашим юным краеведам вручён
диплом II степени.

Молодцы, ребята, так держать!
     Л.А. Обломова,
учитель экологии,

руководитель комнаты краеведения

Анна Григорьевна

ПРОХОРОВА
16 февраля отмечает

95-летний юбилей.

Долгие годы
Анна Григорь-
евна работала
завучем в шко-
ле  № 10.      Пе-
дагогический
к о л л е к т и в
МАОУ «ООШ
№ 10» от всего
сердца по-
здравляет Анну
Григорьевну,
первого заместителя по учебно-воспи-
тательной работе в школе № 10,
с 95-летием и желает ей крепкого здо-
ровья, жизнелюбия и оптимизма!

Анна Григорьевна в годы Великой
Отечественной войны после окончания
курсов сандружинниц ухаживала за ра-
неными в санатории «Черемшаны-2», где
был расположен госпиталь. После
объявления Великой Победы над фаши-
стской Германией она вернулась к лю-
бимой работе. Её не забывают коллеги,
благодарные ученики.

Уважаемая Анна Григорьевна! Пусть
близкие люди радуют Вас своей забо-
той и вниманием,  каждый день дарит
радость и положительные эмоции, а
судьба будет к Вам благосклонна!

С уважением, коллектив
МАОУ «ООШ №10»

НОВОУРАЛЬСК –
БАЛАКОВО:
ГОРОДСКИЕ
КАРТИНКИ
Телемост в рамках Всероссийского
просветительского марафона
«Культура Росатома» недавно
прошёл в Городской центральной
библиотеке.

Балаковцы  откликнулись на предло-
жение новоуральцев – дружить города-
ми и изучать друг друга.  Участники ма-
рафона – жители нашего города – с од-
ной стороны, с интересом искали ответы
на вопросы, связанные с историей и
культурой Новоуральска. С другой сто-
роны – новоуральцы, отвечая на вопро-
сы викторины, познавали культуру наше-
го города.

Завершился марафон телемостом,
во время которого победителям вик-
торины вручили дипломы и подарки.
Балаковцы-участники марафона отме-
тили, что культурная среда закрытых
городов – это отдельный мир, который
формировался людьми, приехавшими
из крупных промышленных и научных
центров с богатыми культурными тра-
дициями. Жители Новоуральска вос-
хитились талантливыми людьми наше-
го города, которые вопреки ограниче-
ниям по здоровью (художник-фантаст
Геннадий Григорьевич Голобоков и
слепой музыкант-виртуоз Иван Яков-
левич Паницкий) смогли заниматься
любимым делом и достигли таких ус-
пехов.

В СТРАНЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОКВ СТРАНЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОКВ СТРАНЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОКВ СТРАНЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОКВ СТРАНЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК
C 30 января  по 3 февраля  в рамках завершения Года театра в России
в детском саду № 41 проходил конкурс театрализованных постановок «Сказка
в гости к нам пришла», в котором участвовали воспитанники детсада начиная
со  средних и до подготовительных групп.

КТО ВЕСЕЛ –
ТОТ СМЕЁТСЯ
В Балаковском доме-интернате
прошла литературная гостиная
«С песней по жизни», посвящённая
120-летию со дня рождения советско-
го композитора и дирижёра, музы-
кального педагога Исаака Осиповича
Дунаевского.

Ведущая рассказала о жизни и творче-
стве знаменитого соотечественника.  Дет-
ство Исаака прошло на Полтавщине.   Семья
была музыкальной: дед – кантор, мать иг-
рала на фортепиано и пела. Четверо брать-
ев Исаака тоже стали музыкантами.

Посетители гостиной увидели видео-
фрагменты из оперетт Дунаевского «Золо-
тая долина», «Вольный ветер», «Белая ака-
ция». Вместе с хором «Лейся, песня» с удо-
вольствием исполняли песни «Весёлый ве-
тер», «Молодёжная», «Каким ты был», «Ой,
цветёт калина», а также знакомые всем про-
живающим в доме-интернате песни воен-
ных лет – «Походная», «Моя Москва», «Ехал
я из Берлина».  Мелодии Исаака Дунаевс-
кого для подопечных дома-интерната – это
воспоминания о молодости, советском про-
шлом нашей страны.

ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНЫВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНЫВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНЫВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНЫВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, КОТОРЫЕ НУЖНЫ

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СТАРЕЙШЕЙ
ЖИТЕЛЬНИЦЫ ОБЛАСТИ

На прошлой неделе, 5 февраля, свой 107-й день
рождения отметила одна из старейших жительниц
Саратовской области, проживающая в нашем городе
Агафья Никитична Тихомирова.

Родом она из села Ста-
рая Медынка Балаковского
района. Если заглянуть в
трудовую книжку именин-
ницы, то выяснится, что её
трудовой путь начался в
1936 году, когда после пе-
реезда на постоянное мес-
то жительства в город Ба-
лаково в возрасте 23 лет она
устроилась на Балаковский
судоремонтный завод. Сна-
чала работала чернорабо-
чей, а затем подсобником

второго разряда. Тридцать
два года жизни Агафьи
Никитичны связаны с заво-
дом, на котором она труди-
лась вплоть до выхода на
заслуженный отдых в 1968
году.

В день рождения Ага-
фью Никитичну поздрави-
ла большая делегация го-
стей: директор Комплекс-
ного центра социального
обслуживания населения
Балаковского района и ко-
ординатор проекта «Стар-
шее поколение» Всерос-
сийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в Балаковском райо-
не Елена Соболева, веду-
щий специалист-эксперт
Балаковского отдела ЗАГС
Татьяна Чернова, педагоги
средней школы № 3 Ири-
на Барминова и Наталья

Уринова, председатель
совета ветеранов ООО
«Балаковский судострои-
тельный-судоремонтный
завод» Анатолий Ермо-
ленко.

Поздравляющие вручи-
ли долгожительнице персо-
нальные поздравления от
губернатора Саратовской
области Валерия Радаева,
главы Балаковского муни-
ципального района Алек-
сандра Соловьёва, предсе-
дателя Собрания Балаков-
ского муниципального рай-
она  Константина Кузнецо-
ва, главы муниципального
образования город Балако-
во Романа Ирисова, а так-
же цветы и подарки.

Мария Овчинникова,
специалист

ГАУ СО «КЦСОН
Балаковского района»

В старшей группе № 10 состоялась пре-
мьера русской народной сказки «Репка на
новый лад». Приглашённые маленькие зри-
тели с удовольствием смотрели, как друж-
ба помогает подружить кошку с мышкой,
вытянуть большую Репку.

Ребята из средней группы № 11 по-
казали сказку «Мешок яблок» по моти-
вам сказки В. Сутеева. Малыши пере-
воплотились в зверюшек, старательно
вели диалоги, помогали зайцу накор-
мить голодных зайчат. В сказке «Заюш-
кина избушка» малыши сопереживали
зайцу, которого выгнала плутовка Лиса.

Но храбрый Петушок выручил Зайца.
Подготовительная к школе группа по-

ставила сказку по мотивам произведения
К. Чуковского «Муха-Цокотуха». Муха была
такой очаровательной, что в конце сказки
Паук со всеми подружился.

Выступление юных артистов приятно
порадовали и детей, и взрослых. Зрите-
лей потрясли декорации постановок, сце-
нические костюмы, музыка, режиссёрские
замыслы педагогов и талантливая актёр-
ская игра детей.

Коллектив родителей
МАДОУ «Детский сад № 41»

С днём рождения замечательную
подругу, любимую одноклассницу,

весёлую, обаятельную

Вероничку МАКАРЬЕВУ
поздравляют одноклассники

и школьные подруги!

Одиннадцать тебе сегодня,
И с днём рожденья поздравляем!
Добра, улыбок, море счастья
Тебе от всей души желаем!
Здоровой будь, учись отлично,
Красивой девочкой расти!
Успехи, радость и удача
Пусть поджидают впереди!

16 февраля свой день рождения
отмечает

Алина СОЛОДОВНИКОВА!
Кто одиннадцать сегодня
Отмечает славных лет?
Это классная девчонка,
В мире лучше точно нет!
Пусть летят в дневник пятёрки,
Пусть во всём тебе везёт,
Каждый день пусть чудо дарит,
Радость и добро несёт!

Одноклассницы, подруги

В  Кадровом центре «Работа России» города
Балаково 5 февраля была проведена профвик-
торина «Мир профессий» для воспитанников
центра психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей (с проведе-
нием экскурсии по Кадровому центру).

В мероприятии приняли участие 7 подростков.
Цель мероприятия – ознакомить старшеклассников с
миром профессий, ориентировать их на выбор про-
фессий, востребованных на рынке труда. Ребята с ин-
тересом просматривали видеоматериал  по профес-
сиям, отвечали на вопросы викторины, делились сво-
ими профессиональными планами.

По окончании мероприятия все участники получи-
ли информационные  буклеты.

Участник профвикторины Георгий:
– В Кадровом центре мне очень понравилось. Я

мечтаю о такой редкой профессии, как судоводитель.
Здорово, что в Кадровом центре размещены интерак-
тивные панели, с помощью которых любой желающий
может посмотреть вакансии по всей России. Большое
спасибо за экскурсию.
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С 11 по 17 февраля

Сканворд

ОВЕН
Неделя предрасполагает к новым на-

чинаниям, к реализации давно задуман-
ного. Учитесь ценить своё время. Поста-

райтесь не ущемлять интересы партнёров и кол-
лег по работе. Подумайте: может быть, сейчас
хорошее время для повышения уровня профес-
сионализма. Вам необходимо быть вниматель-
ным, даже дотошным, чтобы не допускать оши-
бок. Хорошо бы следить за своими словами.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам повезёт в делах,

в которых необходимо проявить инициа-
тиву. У вас может появиться шанс превра-

тить противников в союзников и преуспеть во
всём, чем предстоит заниматься. Только не сто-
ит спорить с друзьями и коллегами. Попытайтесь
подойти к разногласиям творчески и предотвра-
тить конфликт. Посещение кажущегося вам
скучным мероприятия в воскресенье может стать
началом настоящей романтической истории.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе хорошо не только

строить планы на будущее, но потихонь-
ку начинать их реализовывать. У вас мо-

жет получится даже то, о чём вы давно меч-
тали, но уже потеряли надежду, что это сбудет-
ся. И вот – чудо случится! Не меняйте своей точки
зрения кому-нибудь в угоду, вы имеете право ду-
мать не так, как другие. Общайтесь, любите,
творите. Вы ощутите спокойствие и гармонию.

РАК
Вам необходимо продумать и раци-

онализировать методы вашей работы,
постарайтесь не тратить лишние силы на

суету и пустое общение. И вы сможете многого
добиться. Только важно не создавать перегрузок.
В среду вы можете осознать, что цель выбрана
вами удачно и можно гордиться собой. Если вас
попросят о помощи, не отказывайтесь, но и не
принимайте груз чужих проблем. Вам необходи-
мо довести до завершения начатое дело. В вы-
ходные постарайтесь забыть о проблемах.

СТРЕЛЕЦ
Сохраняйте свои идеи и планы в

тайне, чтобы они реализовались. Же-
лательно равномерно чередовать ра-
боту и отдых. Прислушивайтесь к себе,

постарайтесь избегать любых ситуаций, кото-
рые кажутся вам сомнительными. На работе хо-
рошо бы проявлять дипломатичность и эмоцио-
нальное равновесие. Работа может поглотить
слишком много времени и сил даже в выходные,
зато принесёт прибыль.

КОЗЕРОГ
Могут возникнуть напряжённые си-

туации, поэтому проявляйте разумную
осторожность. Не давайте сразу ответ,

возьмите время на размышление. Во вторник
появится возможность решить раздражающую
проблему, но для удачного завершения дела не-
обходимо сконцентрироваться и последова-
тельно преодолевать препятствия. Постарай-
тесь не упустить возможности, которые предос-
тавятся в четверг. Они обещают стать базовыми
для вашей дальнейшей карьеры.

ВОДОЛЕЙ
Во вторник вам придётся экстренно

разбирать накопившиеся дела и вопро-
сы. В конце недели вероятны перемены,
к которым вы психологически не подго-

товлены. Но не стоит бояться всего нового. В вы-
ходные дни хорошо бы привести свой дом в поря-
док, освободить от хлама себя и близких людей,
но остерегайтесь делать это без их ведома.

РЫБЫ
На этой неделе у вас явно будет про-

слеживаться стремление объять
необъятное. Практически в любой сфе-
ре вас ждут перемены в сторону увеличе-

ния. Возможно, появится причина, которая позо-
вёт вас в дорогу. Новые знакомства будут способ-
ствовать профессиональному успеху. Не исключе-
но, что в пятницу придётся потратить время и день-
ги, чтобы помочь друзьям. В воскресенье старай-
тесь сохранять благоразумие и спокойствие.

ЛЕВ
Постарайтесь меньше говорить и

больше действовать, воплощать заду-
манное в жизнь. И не спорьте с началь-

ством. Посвятите дому и близким людям больше
времени, это позволит им продемонстрировать
свою любовь к вам. Будьте сдержаннее, выплес-
кивая свои эмоции, регулируйте дозировку, а то
последствия могут быть достаточно непредска-
зуемыми.

ДЕВА
Вполне вероятно, что вы откроете

для себя новые сферы деятельности и
познакомитесь с людьми, которые ста-

нут для вас партнёрами и друзьями. Ветер пере-
мен вы воспримете с радостью, так как разме-
ренная жизнь явно стала надоедать. Прислуши-
вайтесь к мнению окружающих, это позволит
сделать ценные выводы. Откажитесь от консер-
вативности и освободитесь от стереотипов. В вы-
ходные не оставайтесь в одиночестве.

ВЕСЫ
Вы не потерпите никаких ограниче-

ний. Вам необходима независимость во
всём: и в мыслях, и в делах, и в действи-

ях, а самое главное – в решениях. Но если вы бу-
дете слишком бескомпромиссны, то вероятны
конфликты. Проявите тактичность и диплома-
тичность. О новых идеях лучше пока никому не
рассказывать, время ещё не пришло.

СКОРПИОН
Ваши фантазии и замыслы могут

увести вас довольно далеко. Готовы ли
вы к тому, чтобы они стали реальностью?
На этой неделе провидение будет

склонно читать ваши мысли и шутя реализовы-
вать их в произвольном порядке. В начале неде-
ли  может поступить долгожданная прибыль от
состоявшихся сделок. В среду и пятницу у вас
будут удачные переговоры и приятные встречи.
События, которые могут произойти с вами в кон-
це недели, покажут, что любые ваши мечты осу-
ществимы.

 – Бедный Иван Кузьмич! Совсем
старик оглох. Боюсь, уволят его...
– А я слыхал, что его переводят в
отдел жалоб.

 – Милый, мне тебя очень не хва-
тает.
– Для полного счастья или для ров-
ного счёта?

 – Ну, как ты?
– Как мост.
– Почему?
– Разведён, одинок и заезжен.

 – Доктор, вы просили показать
язык, я держу его уже минут десять.
Вы будете, наконец, его смот-
реть?
– Извините, я просто хотел напи-
сать вам рецепт в спокойной об-
становке...

 Муж с женой общаются после
работы. Муж:
– Сделай мне чай.
– Я устала, сделай сам.
– А я, по-твоему, не устал? Я на
работе был.
– Хорошо, давай не будем ссо-
риться. Ты делаешь мне чай, а я –
тебе.
Через пару минут муж:
– Дорогая, вот твой чай.
– Я передумала. Пей сам.

 Вместо того чтобы устраивать
шествие в День тигра, лучше бы
пришли в тайгу и накормили этих
самых тигров!
– А что брать с собой из еды?
– Да еду брать не обязательно.
Можно просто прийти…

 – Значит, так, прибыль будем де-
лить 50/50.
– Но я хочу 70!
— Ну хорошо, ты меня уговорил –
70/70!

 – Вовочка, с каких пор ты стал
пить и курить?
– Как тётя Люся, соседка наша, по-
мерла…
– И что? Так бывает…
– Да анализы отличные у неё
были, а легла спать и не просну-
лась…
– И что?
– Что, что… Вот и стал пить, курить,
чтобы так вот соседей не удивить,
как она!

 – Я беру свои слова о вас обрат-
но!
– Вы решили извиниться?
– Нет, я  новые придумал!

 – Это будет трудная ночь, не все
доживут до рассвета.
– Дорогой, закрой холодильник,
эти котлеты на завтра.

 – Ты знаешь, что такое детектор
лжи?
– Сказать, что знаю, – это ничего
не сказать!
– Ты его видел?
– Да что там видел! Меня угораз-
дило на нём жениться!

  Ты молод и тебе хочется пере-
мен в жизни?
Иди в школу! Там перемены через
каждые 45 минут.

 Если на вас напал водолаз: вы-
дерните шнур и выдавите стекло.

 – Бабушка, как разлюбить муж-
чину?
– Пара пустяков! Поставь его голос
на будильник.

 – Можно сегодня уйти с работы
на несколько минут раньше?
– На сколько?
– На 480 минут.

 – Хочу парня вернуть. Не знаю
как...
– У тебя чек сохранился?

 Доктор, скажите, можно ли счи-
тать жену лекарством, если она
капает на мозги по три раза в
день?

 Из резюме: «Семейное положе-
ние: до окончательного утверж-
дения в профессии жениться не
собираюсь, хотя покушения на
мою свободу были».

«Жилищная лотерея»
тираж № 376 от 9.02.2020 г.

Ответы на кроссворд в № 5:
По горизонтали: 3. Базис. 7. Клетка. 8. Плен.

9. Бочка. 10. Алоэ. 13. Скот. 16. Мечеть.

17. Муму. 18. Плов. 19. Банка. 22. Вечер.

23. Кашпо. 25. Оплот. 26. Отжим. 27. Иврит.

28. Шкив. 30. Маца. 33. Воин. 34. Ухаб.

35. Ложь.

По вертикали: 1. Икра. 2. Перо. 3. Бабочка.

4. Зачаток. 5. Спас. 6. Тело. 11. Лауреат.

12. Эму. 14. Калиш. 15. Тавро. 19. Бром. 20. Но-

лик. 21. Актив. 24. Принц. 28. Шквал. 29. Имидж.

31. Ауха. 32. Арба.

«РУССКОЕ ЛОТО»
тираж № 1322 от 9.02.2020 г.

1 – 07, 18, 11, 63, 28, 39 – 140 000 руб.
2 – 03, 52, 05, 48, 25, 87, 53, 42, 32, 78, 27, 88, 56,
65, 81, 60, 43, 77, 26, 35, 85, 13, 38, 50, 74, 80,
34 – 600 000 руб. или автомобиль
3 – 61, 22, 40, 49, 17, 73, 08, 20, 06, 16, 64, 76,
67, 90, 70, 01, 36, 89, 51, 71, 09, 31, 30, 14, 72,
86, 69, 68 – 600 000 руб. или автомобиль
4 – 47, 82 – 600 000 руб. или автомобиль
5 – 41 – 600 000 руб. или автомобиль
6 – 44 – 600 000 руб. или автомобиль
7 – 75 – 600 000 руб. или автомобиль
8 – 19 – 171 429 руб.
9 – 84 – 10 000 руб.
10 – 62 – 10 000 руб.
11 – 15 – 5000 руб.
12 – 46 – 5000 руб.
13 – 45 – 5000 руб.
14 – 37 – 1000 руб.
15 – 10 – 1000 руб.
16 – 33 – 1000 руб.
17 – 21 – 500 руб.
18 – 55 – 500 руб.
19 – 24 – 500 руб.

20 – 57 – 200 руб.
21 – 54 – 200 руб.
22 – 23 – 150 руб.
23 – 59 – 150 руб.
24 – 12 – 125 руб.
25 – 02 – 125 руб.
26 – 29 – 100 руб.
27 – 83 – 100 руб.
28 – 04 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
58, 66, 79

1 – 88, 38, 63, 66, 55, 11 – 210 000 руб.
2 – 82, 64, 89, 09, 33, 83, 34, 43, 40, 44, 29,
49, 68, 01, 71, 56, 06, 86, 26, 17, 67, 19, 13,
85, 30, 69, 16, 50, 24, 60, 78, 79 – 500 000 руб.
3 – 07, 25, 45, 87, 12, 65, 31, 04, 75, 53, 80,
59, 90, 20, 54, 27, 15, 62, 76, 28, 74, 36, 48,
03, 41 – 500 000 руб.
4 – 37 – 500 000 руб.
5 – 47 – 500 000 руб.
6 – 52 – 500 000 руб.
7 – 57 – 500 000 руб.
8 – 73 – 2000 руб.
9 – 39 – 1500 руб.
10 – 08 – 1000 руб.
11 – 58 – 700 руб.
12 – 02 – 500 руб.
13 – 42 – 400 руб.
14 – 22 – 140 руб.
15 – 10 – 139 руб.
16 – 14 – 138 руб.

17 – 23 – 137 руб.
18 – 61 – 136 руб.
19 – 21 – 135 руб.
20 – 77 – 128 руб.
21 – 18 – 125 руб.
22 – 35 – 123 руб.
23 – 81 – 116 руб.
24 – 51 – 115 руб.
25 – 05 – 110 руб.
26 – 84 – 100 руб.

Невыпавшие числа:
32, 46, 70, 72




