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На территории лыжной
базы «Эдельвейс»
16 февраля прошли тради-
ционные  открытые сорев-
нования по лыжным гонкам
в рамках проекта «Детям
России – Образование,
Здоровье и Духовность».
В этом году в соревновани-
ях приняли участие спорт-
смены из пяти районов
Саратовской области
и команда из  Пензенской
области.  120 лыжников
в возрасте от 9 до 17 лет
стремительно  пронеслись
по заснеженной трассе
с одной целью – победить
и показать своё мастерство.
По результатам стартов
14  наград различного
достоинства – в копилке
у наших ребят!
Поздравляем призёров
и победителей!
Так держать!

ПОДАРОК
ФЕРМЕРАМ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА
Российские фермеры смогут
работать на патенте.

Такой закон на днях подписал

президент Владимир Путин. По-

правки должны упростить жизнь

мелким сельхозпроизводителям:

перейдя на новую систему налого-

обложения они смогут сдавать

меньше отчётности. Документ

вступает в силу через месяц после

опубликования.

Патентную систему налогооб-

ложения (ПСН) вправе применять

только индивидуальные предпри-

ниматели и только по определён-

ным видам деятельности. Это, на-

пример, розничная торговля, обще-

пит, предоставление экскурсион-

ных услуг, ветеринарные услуги.

Теперь её смогут использовать и

фермеры, занимающиеся живот-

новодством и растениеводством.

Для всех подключающихся к ПСН

действует условие – им разреше-

но иметь не более 15 наёмных ра-

ботников, а доход не должен пре-

вышать 60 миллионов рублей в год.

Патент заменяет уплату НДФЛ

и НДС. Принцип расчёта стоимос-

ти патента основан на потенциаль-

но возможном годовом доходе ИП

(он определяется по каждому виду

деятельности, разрешённому для

применения ПСН). Этот доход ин-

дексируется на коэффициент-

дефлятор. Налоговая ставка со-

ставляет 6%.

Патент можно приобрести на

срок от 1 до 12 месяцев. Для этого

нужно подать заявление в налого-

вую. Налогом в такой системе яв-

ляется стоимость патента. При

сроке действия патента до 6 ме-

сяцев налог придётся перечислить

одной суммой в любое время в те-

чение 6 месяцев. Если патент куп-

лен на 6–12 месяцев, то налог оп-

лачивается в два срока, 1/3 сто-

имости патента – в течение 90 ка-

лендарных дней с начала действия

патента, ещё 2/3 стоимости – в

оставшийся срок действия, инфор-

мирует «Российская газета».

Напомним, начиная с 2012 года

по инициативе президента в стра-

не оказывается господдержка на-

чинающим фермерам. В рамках

федеральной программы жители

Балаковского района регулярно

становятся получателями грантов

на развитие своего сельхозбизне-

са. В прошлом году грантополуча-

телем по программе «Агростартап»

стал Виктор Чернобровкин из села

Кормёжка, а по программе «Начи-

нающий фермер» – Роман Саенков

из села Андреевка.
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КУПЛЮ
легковой автомобиль

Тел. 8-909-330-77-93

Т.: 8-927-135-30-25,
8 (84567) 5-18-39

Принимаем заявки
на  СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ
от 60 рублей

ООО «Птицевод»  г  г  г  г  г. Маркс. Маркс. Маркс. Маркс. Маркс

НАЛИЧНЫЙ РАСЧЁТ
Тел. 8-927-110-5405

знаки, монеты, жетоны, банкноты. Фотоаппа-
раты, фотообьективы, фотографии. Замки, клю-
чи, бритвы, различные ножи. Статуэтки из фар-
фора, бронзы, чугуна, гипса. Посуду и наборы
из мельхиора (МНЦ). Знамёна,вымпелы, суве-
ниры СССР. Старые игрушки СССР.  Приборы,
печати, бинокли, телескопы. Сапоги хромовые.
Радиодетали СССР. Различные коллекции и мно-
гое другое. Выезд на дом.

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
В связи с проведением пенсионной реформы
ежегодно, начиная с 2019 года, увеличивается
возраст выхода на пенсию по старости. Оконча-
тельно, к 2023 году, он достигнет 65 лет для мужчин
и 60 лет для женщин.

С целью сохранения прав на льготы для отдельных кате-
горий граждан предпенсионного возраста на период дей-
ствия переходных положений, предусмотренных для назна-
чения страховой пенсии по старости, законом Саратовской
области от 27.09.2018 г. № 85-ЗСО внесены соответствующие
изменения в региональные нормативные правовые акты.

Напоминаем, что с 01.01.2019 г., на период действия пе-
реходного периода, добавлена новая категория граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки, –  это лица,
указанные в ст. 2 закона Саратовской области от 26.12.2008 г.
№ 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в Саратовской области» (ветераны труда,
ветераны труда Саратовской области, ветераны военной
службы), не получающие никаких видов пенсии, пожизнен-
ного содержания за работу (службу), достигшие возраста
60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины): в 2019
году – женщины 1964 г. рождения, мужчины 1959 г. рожде-
ния; в 2020г. – женщины 1965 г. рождения, мужчины 1960 г.
рождения (и далее соответственно достигшие возраста 55 и
60 лет) и не являющиеся пенсионерами.

Таким гражданам социальная поддержка, закреплён-
ная региональным законодательством, будет предостав-
ляться со дня обращения с соответствующим заявлением-
обязательством и правоустанавливающими документами,
но не ранее дня приобретения права на получение мер со-
циальной поддержки. Заявление и необходимые докумен-
ты можно по выбору представить:  в учреждение социаль-
ной поддержки населения, в многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг,
через Единый или региональный порталы государствен-
ных и муниципальных услуг.

В случае возникновения вопросов граждане могут обра-
титься за разъяснениями в ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского района» по адресу: ул.
Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж, отдел назначения льготных
выплат, «операционный зал», или по телефону горячей ли-
нии 23-19-21. График приёма граждан: понедельник – сре-
да с 8.00 до16.00, четверг с 8.00 до12.00 (обед с 12.00 до12.48).

ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Уважаемые жители
Саратовской области!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём за-

щитника Отечества!
Самоотверженное служение стра-

не, охрана рубежей, независимости
государства всегда было делом му-
жественных, сильных духом людей.
Поэтому для всех нас 23 февраля –
праздник славы защитников Родины.

Особым смыслом этот день на-
полнен в год 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Наши
отцы, деды, прадеды отстояли мир-
ную жизнь и будущее Отчизны. Мы
чтим подвиг фронтовиков и труже-
ников тыла, гордимся победителями!
Огромная благодарность и низкий
поклон всем ветеранам!

Сегодня суверенитет России ох-
раняет новое поколение воинов, вос-
питанное на героическом примере
предшественников. А значит, покой и
безопасность жителей, нацио-
нальные интересы страны надёжно
защищены.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья, благополучия, успехов,
счастья и добра!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Администрация Балаковского
муниципального района,
объединённый Совет ветеранов
БМР и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют
с днём рождения балаковских
долгожителей:

Михаила Яковлевича Гаврилови-
ча, которому 20 февраля исполняется
102 года;

Раису Герасимовну Кошелеву,
которой 20 февраля исполняется 101
год.

Ваше богатство — это годы ваши,
Что на висках разлились сединой,
И от морщинок стали вы чуть краше,
Окутавшись теплом и добротой.
Пусть не жалеет жизнь добра
И будет каждый день щедра,
Здоровье вам улучшит пусть,
Прогонит боль, тоску и грусть.
Не поддавайтесь вы годам,
Живите счастливо всегда!

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днём защитника

Отечества!
Это поистине всенародный праздник, чествующий заслуги

тех, для кого защита Родины является истинным долгом, а не
пустым звуком. В этот день мы вспоминаем героические подви-
ги ветеранов, отдаём дань уважения военнослужащим, работ-
никам силовых структур. Наш народ может по праву гордиться
подвигами героев-соотечественников, олицетворяющих собой
мужество, честь, благородство и патриотизм. На их примерах
воспитывается современная молодёжь, благодаря им молодое
поколение знает, что такое беззаветная любовь к Родине.

Мы также поздравляем всех, кто всегда готов встать на
защиту родной земли, чья жизнь и работа направлена на бла-
гополучие и процветание нашей страны.

От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, мира и добра!

   Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

          Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

Дорогие жители
Балаковского района!
Уважаемые мужчины!

От всей души поздравляю вас с 23 февраля – Днём
защитника Отечества, с Днём воинской славы, мужества,
смелости и чести!

В нашей стране это особо значимый праздник. Преданное
служение Родине, патриотизм, гражданственность, верность
долгу – главные традиции и ценности для многих поколений
россиян. В этот день мы в первую очередь чествуем и говорим
особые слова благодарности нашим ветеранам, одержавшим
труднейшую Победу в Великой Отечественной войне, тружени-
кам тыла, участникам локальных военных действий, всем лю-
дям, избравшим защиту Отечества своей профессией.

Уважаемые балаковцы! Желаю в этот день вам и вашим
близким крепкого здоровья, добра и счастья, достижения по-
ставленных целей, мужества, крепости духа, профессиональ-
ных успехов. Пусть мир и понимание царят в доме, где вас лю-
бят и ждут! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Уважаемые мужчины!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спокой-

ствие и стабильность, а поэтому не случайно День защитника
Отечества имеет богатую и славную историю. Как бы ни назы-
вался этот праздник, он всегда является символом мужества,
самоотверженности, достоинства и чести. Примите искренние
пожелания здоровья, счастья, мира и благополучия!

Лидия ПОПОВА, начальник управления ПФР

О СУДЬБЕ ГВЗ
Журналисты поинтересовались судьбой Городского вы-

ставочного зала. Место популярно среди балаковцев, од-
нако крыша здания протекает.

Как пояснил начальник отдела культуры АБМР Вячеслав Де-

рябин, в этом году средства для капитального ремонта кровли

не заложены. Смета есть, если получится сэкономить средства,

то, возможно, её отремонтируют в этом году.

– Прошу представить всю необходимую документацию, а мы

будем изыскивать средства для проведения ремонта, – проком-

ментировал Александр Соловьёв.

В ЭТОТ ДЕНЬ ВОЙСКА
ПОКИНУЛИ АФГАН
Во Дворце культуры 15 февраля  прошёл вечер встречи
воинов-интернационалистов, посвящённый Дню памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.

В этом году исполнился 31 год со дня вывода советских войск

из Афганистана. Глава района Александр Соловьёв выступил пе-

ред собравшимися и провёл награждение воинов-итернациона-

листов памятными медалями. На мероприятии были подведены

итоги конкурса творческих работ среди учащихся школ «Подарок

воину», победителям вручили дипломы и ценные подарки.

В мероприятии приняли участие ребята театральной студии

«Анфас», ансамбли танца «Радуга», «Серпантин» и «Радость».

Прозвучали патриотические песни в исполнении Сергея Шевыри-

на, Олега Наточина, Лусине Бабаян, Владимира Балажа, Сергея

Нургалиева, Ильи Быстрова, Фурката Амирова, Дениса Коротко-

ва и Владимира Балибалова. Мероприятие было пронизано ат-

мосферой патриотизма, мужества, силы духа.

МАУК «ДК»

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 18 февраля СР 19 февраля ЧТ  20 февраля ПТ 21 февраля СБ 22 февраля ВС 23 февраля ПН 24 февраля

Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 9 м/с

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

Температура
днём + 1
ночью 0

пасмурно

Температура
днём +2
ночью – 1
             дождь, снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 2 м/с

Температура
днём + 1
ночью –5

снег
Давление
765 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём +2
ночью + 1
                                  снег
Давление
754 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 6 м/с

Температура
днём +2
ночью – 1

Температура
днём +2
ночью – 3
                малооблачно
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём +2
ночью  –2
                    дождь, снег
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 7 м/с
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Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос –
ответ». Вы можете задать любой вопрос, на
который вам помогут найти ответ наши журна-
листы. Для этого достаточно заполнить купон
и принести его  по одному из указанных
в купоне адресов.

Виктор Храмов: «Почему-то редко вспоминают про
военнообязанных женщин-врачей, фельдшеров, мед-
сестёр (а это и их праздник тоже). Почему-то не вспо-
минают про мужской день (на самом деле их два, но не
помнят ни про один».

Вадим Абих: «Вообще это праздник защитников
Родины, а не подметальщиков плаца, просидевших всю
службу на работах по покраске и покосу травы».

Виктория Самойлова: «23 февраля – не служил,
значит, не мужик. А 8 марта – не рожала,  значит, не
женщина. Так, что ли?»

Егор Сидоров: «Отмечать должен тот, кто служил и
служит. С чего вы решили, что праздник мужской?
Женщины тоже служат и служили в армии,  также име-
ют право отмечать. Ну и допризывники с призывника-
ми – но это уже так, за компанию, символически. По-
тенциальные защитники. Никто же точно не знает – кто
пойдёт, а кто нет».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

НЕ СЛУЖИЛ – НЕ МУЖИК?
Служба в армии – дело почётное. В 70-е – 90-е,

по словам старожилов, не пойти парню в армию было
даже чем-то позорным, что называется «не пацанс-
ким». Сейчас отношение к службе в армии несколь-
ко иное, да и сама служба сильно изменилась с тех
пор.

 Накануне Дня защитника Отечества мы решили
провести опрос на тему «Кто достоин отмечать этот праз-
дник?». Этот вопрос мы традиционно задали в группах
«Газета «Балаковские вести» и «Балаково и балаковцы»
в социальной сети «ВКонтакте». В опросе приняли уча-
стие более 550 человек. Предлагаем вашему вниманию
результаты опроса.

Кто имеет право отмечать 23 февраля?

БЕЗ ВОДЫ НИКУДА
За прошлую неделю чрезвычайных ситуаций
на территории района не зарегистрировано.
Об этом в понедельник, 17 февраля,  на посто-
янно действующем совещании в администрации
рассказал начальник Управления по делам
ГО и ЧС Андрей Багасин.

– На территории БМР было два случая отключения

холодного водоснабжения, оба они аварийные. С 15

НАШЛИ

УТЕЧКУ ГАЗА
Пожарно-профи-
лактические меро-
приятия в районе
продолжаются.
За прошлую неделю
было обследовано
4 села Натальинско-
го муниципального
образования.

Основной упор

сделан на семьи,

имеющие на попече-

нии детей. Сотрудни-

ки газовой службы на

месте проводили про-

верку газового обору-

дования. Как резуль-

тат, в селе Андреевка

было обнаружено ме-

сто утечки газа на вво-

де в дом. На место

была незамедлитель-

но вызвана ремонтная

бригада, неисправ-

ность устранена.

МОШЕННИКИ НИКАК НЕ УГОМОНЯТСЯ
На прошедшей неделе правоохранителями зарегистрировано
772 сообщений и заявлений от балаковцев.  Об этом рассказал на ПДС
замначальника полиции по охране общественного порядка Алексей
Алексеев.

ЛИВНЁВКИ НАДО ПРОЧИЩАТЬ
После традиционного отчёта замглавы администрации БМР
по строительству и ЖКХ Павла Канатова об уборке территории
города глава Балаковского района Александр Соловьёв дал ему ряд
поручений:

– Начинается оттепель, прошу всю технику, у которой есть щётки, поста-

вить на работу по очистке улиц. Чтобы они сметали оттаявшие льдины, и как

можно быстрее. Ливнёвки необходимо все открывать. По опиловке веток и

формовке деревьев – сейчас самое оптимальное время. Мы договорились с

компанией, которая готова принимать и ветки, и опилки.

По его словам, было совершено

29 преступлений. Раскрыто 6 ранее со-

вершённых преступлений. Выявлено

533 нарушения ПДД, а 7 водителей по-

пались за вождением в нетрезвом виде.

Также он отметил, что продолжаются

мошеннические действия в городе. За

прошлую неделю было зарегистриро-

вано 3 подобных факта.

Как рассказали на ПДС правоохра-

нители, самое популярное на сегод-

няшний день – мошенничество по те-

лефону, когда злоумышленники пред-

ставляются сотрудниками службы бе-

зопасности банков. Мошенники уже при

совершении звонка знают полное имя

человека, его паспортные данные. По-

этому люди и клюют.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ИДЁТ НА СПАД
За период с 10 по 16 февраля в городе  зарегистрировано 1466 случаев
заболевания ОРВИ. Эта цифра, как сообщила главный медик района
Татьяна Шарабанова, ниже эпидемиологического порога.

КУЛЬТУРЫ
НЕ ХВАТАЕТ?
На планёрке обсудили
две проблемы Бала-
кова – открытые люки
и общественный
транспорт.

По словам замести-

теля главы администра-

ции БМР Павла Гречухи-

на, с 1 января по 14 фев-

раля этого года поступи-

ло 22 жалобы на откры-

тые люки. На каждый из

случаев отреагировали,

все люки закрыты. Како-

го-то одного явного нару-

шителя из предприятий,

к которым относятся

люки, выделить нельзя,

добавил чиновник.

Павел Гречухин рас-

сказал и про анализ ра-

боты общественного

транспорта. По его сло-

вам, количество жалоб с

каждым годом снижает-

ся. На сегодняшний день

практически отсутствуют

жалобы на то, что авто-

бусы не показываются в

приложении «Яндекс.

Транспорт».

Всего за полтора ме-

сяца этого года было по-

лучено 16 обращений от

балаковцев. Большая

часть из этих обращений –

11 – жалобы на взаимоот-

ношения кондукторов и во-

дителей с пассажирами.

– Надо сказать, что со

всеми перевозчиками

работа проводится. Об-

ращаем внимание на то,

чтобы не было никакого

курения в автобусе, ну и,

конечно, на культуру об-

щения, – прокомменти-

ровал глава БМР Алек-

сандр Соловьёв.

ОСВЕЩЕНИЮ БЫТЬ

По её словам, среди детей забо-

леваемость также снизилась. Пока-

заний для продления карантина для

школьников, по словам Татьяны Ша-

рабановой, нет.

Прокомментировала Татьяна Ша-

рабанова и ситуацию, в которую попа-

ла одна из мам города. В выходные в

социальных сетях появилось сообще-

ние от женщины, которая рассказала,

что её с ребёнком госпитализировали

в инфекционное отделение с кишеч-

ной инфекцией и положили в коридо-

ре. При этом вдали от санузла.

– Госпитализация была обуслов-

лена наличием у ребёнка нескольких

инфекций – кишечной и респиратор-

ной. Чтобы он не заразил других или

не подхватил ещё какую-либо инфек-

цию, его должны были разместить в

отдельной палате инфекционного от-

деления. Для подготовки палаты по-

требовалось время – для распреде-

ления больных. В течение двух часов

палата была подготовлена, и ребён-

ка вместе с мамой перевели в отдель-

ный бокс с санузлом, – отчиталась

Татьяна Шарабанова.

На комиссии по
безопасности до-
рожного движения,
состоявшейся
17 января, приняли
решение увеличить
протяжённость
ограждения вдоль
дороги (чтобы
пешеходы не смогли
выходить на дорогу)
и усилить освещение
на участке дороги
в 5а микрорайоне,
ведущем на мост
Победы.

Напомним, 15 янва-

ря в Балакове произош-

ло смертельное ДТП

около остановки «5а

микрорайон»: водитель

выехал на раздели-

тельную полосу и сбил

бабушку, которая пере-

ходила дорогу в непо-

ложенном месте. Жен-

щина скончалась от

полученных травм.

На прошедшей пла-

нёрке в администрации

замглавы АБМР по строи-

тельству и ЖКХ Павел Ка-

натов рассказал, что спе-

циалистами «БалАвтоДо-

ра» было проведено об-

следование освещения.

Анализ показал, что то ос-

вещение, которое присут-

ствует, соответствует тре-

бованиям. Однако улуч-

шать его будут. Сейчас за-

нимаются закупками. В

марте-апреле уже при-

ступят к работам.

– Мы понимаем, что

ширина дорожного по-

лотна большая. Оди-

нарного освещения для

того, чтобы осветить

центр дороги, не хвата-

ет. Либо через пере-

тяжку, либо дублирую-

щими плафонами мы

это исправим, – сказал

глава Балаковского

района Александр Со-

ловьёв.

февраля отсутствует водоснабжение в селе Перкоп-

ная Лука. Всего 96 домов, около 146 человек. Причи-

ной послужила поломка насоса. Жителям подвозят

питьевую воду, ведутся ремонтные работы, – расска-

зал Андрей Багасин.

Также, по словам чиновника, в городе 4 раза отклю-

чали холодную воду, из них два случая были аварийны-

ми. Горячую воду отключали балаковцам 16 раз. Боль-

шая часть отключений – 14 случаев – были внеплано-

выми, а оставшиеся – аварийными. Как уточнил Анд-

рей Багасин, на утро понедельника во всех домах во-

зобновили водоснабжение.
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В Балакове состоялся VII

Всероссийский турнир по

хоккею «Золотая шайба»

им. А.В. Тарасова на

призы олимпийского

чемпиона, нашего земля-

ка Андрея Коваленко.

ПО ТРАДИЦИИ
Впервые в Балакове «Золо-

тая шайба» прошла в 2014 году.

Соревнования стали традици-

онными.

В играх этого года приняли

участие 6 команд: «Металлург»

из Пермского края, «Яросла-

вич» из Ярославской области,

«Ракета» из Владимирской об-

ласти, «Русич» из Ивановской

области, «Каинск» из Новоси-

бирской области. Балаково же

представлял клуб «Прометей».

По сложившейся традиции

Андрей Коваленко всегда лич-

но присутствует на всех тур-

нирах и устраивает перед тор-

жественной церемонией от-

крытия пресс-конференцию.

Вопросы журналисты задава-

ли на разные темы: от хоккея

времён Советского Союза до

хоккея нашего времени, о род-

ном городе и о семье знаме-

нитого спортсмена. Обо всём

олимпийский чемпион гово-

рил с юмором и доброжела-

тельностью.

ДЕЛО НЕ В ГЕНЕТИКЕ
О развитии хоккея в советс-

кий период времени и в наши дни

Андрей Коваленко сказал так:

– Сейчас другое время, и

сравнивать, конечно, тяжело.

Я считаю, что уровень подго-

товки в Советском Союзе был

намного выше, за счёт того,

что спорту уделялось боль-

шое внимание. В Советском

Союзе ребят, занимающихся

хоккеем, было больше. Почти

в каждом дворе была спортив-

ная площадка, которую зимой

заливали  энтузиасты и роди-

тели ребят. Уровень подготов-

ки тренерских кадров был

выше. Но я считаю, везде надо

искать плюсы: сейчас стано-

вится больше катков, у боль-

шего количества детей есть

шансы тренироваться, это

здорово!

По поводу «удержания» на

родине талантливых российс-

ких хоккеистов, которые уез-

жают играть за границу, Андрей

Николаевич ответил:

– Здесь играет роль, я счи-

таю, чисто спортивное воспи-
тание, которое идёт в начале

хоккейного пути. Мы даём мо-

лодёжи возможность разви-

ваться, возможность показать

свои сильные стороны, а вы-

бор ребята  делают уже сами.

Они ведь едут заграницу не за

«рублём», а именно поме-

риться силами. В России за-

частую хоккеистам среднего

уровня платят больше, чем за

рубежом. Но сколько бы ребят

ни уезжало, мы всё равно обя-

заны развивать спорт в любом

виде и давать шанс детям тре-

нироваться и играть. Спорт –

это одна из составляющих на-

шего общества.

Олимпийский чемпион по-

жаловался журналистам на

свой плотный график, из-за

которого визиты в Балаково

проходят в рабочем формате.

– «Золотую шайбу» я очень

жду. Приезжаю в Балаково с

огромным удовольствием!  Ро-

дился и вырос я в этом городе,

но, к сожалению, сейчас даже

не успеваю прогуляться по

своей малой Родине и посе-

тить её достопримечательно-

сти, – поделился олимпийский

чемпион. – Приезжаю в Бала-

ково я теперь два раза в год:

один раз летом, другой – зи-

мой. Провожу время с род-

ственниками, с ребятами, ко-

торые ждут мастер-классов, и

ждут встреч не только в Бала-

кове. В этот раз у меня запла-

нирован визит в Пугачёв.

Андрей Николаевич также

рассказал, что он счастливо

женат, у него трое сыновей,

которые также испытывают

интерес к хоккею. Это и не

удивительно, ведь передача

спортивной эстафеты от отца

к сыну – практика в хоккейном

мире распространённая.

– Самый младший сын

Иван подаёт большие надеж-

ды, показывая хорошие успе-

хи в юношеской команде «Ло-

комотив». Ивану очень нра-

вится хоккей, какие-либо уп-

ражнения, тренировки и игры

даются ему довольно легко.

Средний мой сын Данька за-

кончил играть в 14 лет. Сейчас

он поступил в институт и по-
просился в студенческую хок-

кейную команду. Видимо, со-

скучился по клюшке, – отме-

тил Андрей Коваленко. – Стар-

ший сын Николай является

нападающим команды «Локо-

мотив». Коля вообще парень

с характером, и у него есть ог-

ромное желание достичь вы-

сот в хоккее.  Вообще, я счи-

таю, дело, скорее, не в генети-

ке. Гены – не такая уж и значи-

тельная часть для успешной ка-

рьеры. Секрет успеха лишь в

упорных тренировках и после-

довательном достижении по-

ставленных перед собой целях.

Балаковским мальчиш-

кам, мечтающим о большом

спорте, наш именитый земляк

посоветовал упорно трениро-

ваться и пробиваться в «хок-

кейные» города, где есть спе-

циализированные школы и

взрослые профессиональные

команды.

Андрей Коваленко поделил-

ся и приметами, в которые он

верит:

– Все спортсмены в той или

иной степени суеверные люди.

Хоккеисты не исключение. Я

всегда коньки, да и любую

обувь, надеваю с левой ноги.

Было и такое, что после про-

игрышей команды, если гол не

забили или не набрали очков,

– выкидывал шнурки от конь-

ков и вставлял новые. Также у

меня всегда было не менее

пяти клюшек на игру. Одной

клюшкой отыграл, и, если ко-

манда проиграла, я её в запас

убираю,  достану только на

тренировке. Некоторые ребя-

та считают хорошей приметой

перед каждой игрой обматы-

вать клюшку лентой из нового

рулона. Причём делает это

каждый хоккеист по-своему:

одни мотают с «пятки» на «мы-

сок», другие – наоборот, тре-

тьи и вовсе начинают с сере-

дины.

ПОБЕДЫ

И ПОРАЖЕНИЯ
Первый игровой день закон-

чился для нашей команды

«Прометей» поражением со

счётом 2:10 от «Металлурга»

из Пермского края. Второй

день тоже не увенчался успе-

хом – 2:21 в пользу «Ярослави-

чей». В третий день турнира

«Прометей» проиграл «Руси-

чам» из Ивановской области со

счётом 3:7 и обыграл «Ракету»

со счётом 5:4. Финальный день

турнира завершился для «Про-

метея» выигрышем у команды

«Каинск» со счётом 10:6.

По итогам нескольких

дней турнира заслуженную зо-

лотую награду увезла с собой

в Ярославскую область ко-

манда «Ярославич», 2-е мес-

то завоевала команда «Ме-

таллург», 3-е место – «Ру-

сич», 4-е место у балаковско-

го «Прометея», 5-е место у

«Ракеты» и на 6-м месте –

команда «Каинск». Команды-

победители были награждены

кубками, медалями и ценны-

ми призами, а остальные уча-

стники турнира – памятными

подарками.

Спортсмены из хоккейного

клуба «Прометей» Алексей

Якимов и Богдан Дмитриев от-

метили, что на турнире собра-

лись очень опытные соперни-

ки, с которыми было интерес-

но играть, наблюдая за их так-

тикой игры.

 – Этот турнир был очень

полезен для нас в плане раз-

бора ошибок и улучшения сво-

ей игры на будущих соревно-

ваниях, – отметили ребята.

Турнир стал настоящим

праздником не только для Ба-

лакова, но и для всей Сара-

товской области. В эти дни со

многих уголков нашего регио-

на съезжались любители хок-

кея, чтобы поддержать юных

спортсменов и окунуться в ат-

мосферу спортивного азарта.

Виктория КАНАКОВА

Андрей КОВАЛЕНКО
родился в Балакове
в 1970 году. До 15 лет
юный спортсмен зани-
мался в ДЮСШ «Роман-
тик» под руководством
заслуженного тренера
России Владимира
Кулакова. Затем пере-
ехал в Горький (Нижний
Новгород), где играл
в юношеских командах.
В сезоне-1987/1988
играл за горьковское
«Торпедо» в переходных
играх.
Всего за свою спортив-
ную карьеру Андрей
Николаевич сыграл
в 12 клубах, в том числе
и зарубежных. Играл он
на позиции нападающе-
го, за что быстро полу-
чил прозвище «Русский
танк». Андрей Коваленко
является чемпионом
СССР в составе ЦСКА
в 1989 году, чемпионом
России в составе «Локо-
мотива» 2002 и 2003
годов, признавался
лучшим бомбардиром и
самым ценным игроком
чемпионата. В 2005
году выиграл Кубок
европейских чемпионов
вместе с «Авангардом».
Играл за сборную
страны. Является сереб-
ряным призёром чемпи-
оната мира среди моло-
дёжи 1990 года, олим-
пийским чемпионом
1992 года, серебряным
призёром Олимпиады
1998 года, серебряным
призёром чемпионата
мира 2002 года.
Завершил карьеру
Андрей Коваленко
в 2008 году, став пред-
седателем профсоюза
игроков КХЛ. Является
членом Правления
и куратором конферен-
ции «Центр» Ночной
Хоккейной Лиги
(www.nhliga.org), ведя
деятельность по разви-
тию любительского
хоккея.

ХОККЕЙ – ЭТО МОЩЬ,
ОГОНЬ, НАПОР И СИЛА

Фоторепортаж – на стр. 12



5№ 7 от 18 февраля 2020 г. Визиты

ВОПРОС – ОТВЕТ

Итоговое сочинение для учащихся 11-х клас-
сов прошло в школах 4 декабря 2019 года. Уже
известны результаты? Каковы они? На что вли-
яют результаты сочинения? Есть ли те, кто не
справился с работой в г. Балаково и Балаковс-
ком районе?                                             О. Голикова

Отвечает председатель ко-
митета образования адми-
нистрации БМР Любовь
Бесшапошникова:

– Результаты итогового со-

чинения, которое обучающие-

ся 11-х классов выполняли

4 декабря, уже известны. Из 870

участников 18 получили отметку

«незачёт». Эти ребята будут допущены к выполне-

ГОРОД ХИМИКОВ, МЕТАЛЛУРГОВ,
АТОМЩИКОВ, НО НЕ СТРОИТЕЛЕЙ?

«ЗАЧЁТ» И «НЕЗАЧЁТ» ПО ИТОГОВОМУ СОЧИНЕНИЮ
НА ЕГЭ ДОЛЖНЫ ПОЕХАТЬ
В ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
Выпускники прошлых лет, прошедшие
итоговую аттестацию, но решившие
пересдать ЕГЭ (новый предмет, повысить
баллы), где и как это могут сделать?
Именно балаковцы и жители Балаковского
района.                                                П. Мальцева

Отвечает председатель комитета образо-
вания администрации БМР Любовь Бесша-
пошникова:

– Выпускники прошлых лет регистрируются на

участие в ЕГЭ и принимают участие в экзаменах в

г. Саратове. Организация, уполномоченная прини-

мать заявления и организовывать условия для сда-

чи ЕГЭ этой категории участников – ГАУ СО «Реги-

ональный центр оценки качества образования» (ГАУ

СО «РЦОКО»). Адрес ГАУ СО «РЦОКО»:  г. Саратов,

ул. Мичурина, 89. Тел. 8 (8452) 47-81-15.

нию этого экзамена в дополнительные сроки в мае

2020 года и в срок, который будет установлен Рособр-

надзором для тех, кто не принял участия в итоговом

сочинении 5 февраля в связи с карантином. Резуль-

таты итогового сочинения учитываются в школах при

принятии решения о допуске обучающегося к сдаче

выпускных экзаменов.

Для получения допуска нужно иметь отметку

«зачёт» за итоговое сочинение и  освоить в полном

объёме программы предметов учебного плана за

10–11-й классы (иметь годовые отметки не ниже

«удовлетворительно»). Кроме того, некоторые вузы

учитывают результаты итогового сочинения при

приёме на обучение. Комиссия вуза проверяет ито-

говые сочинения по другим критериям, и оценива-

ет их в балльной системе. Эти баллы добавляются

к результатам ЕГЭ.

Балаково посетил губер-

натор Саратовской обла-

сти Валерий Радаев.

13 февраля рабочая

программа визита была

обширной. Глава региона

посетил ряд объектов

и принял участие в работе

актива Балаковского

района.

ЗАЧЕМ БРАТЬ
В ТАТАРСТАНЕ?

Первым пунктом, который

посетил Валерий Радаев в

рамках визита в Балаково, ста-

ло предприятие «Балаково-

Центролит». Завод специали-

зируется на производстве

стального литья и после выхо-

да на проектную мощность

производит 18 тысяч тонн про-

дукции в год.

В данный момент на «Бала-

ково-Центролите» идёт реали-

зация инвестпроекта  «Строи-

тельство второй очереди заво-

да по выпуску стального литья

для вагоностроения». Сум-

марный объём выручки, обес-

печенной за счёт реализации

данного инвестиционного про-

екта, в 2022 году может соста-

вить 10,6 млрд рублей.  До

2022 года планируется созда-

ние 116 новых высокопроизво-

дительных рабочих мест. Вале-

рий Радаев высоко отметил ра-

боту предприятия.

Не обошлось и без критики,

но не в адрес руководства за-

вода. Дело в том, что среди

продукции завода, которую де-

монстрировали главе региона,

Валерий Радаев увидел ска-

мейки.

– Где для проспекта Киро-

ва в Саратове лавки закупали?

В Татарстане! Это при том, что

буквально в соседнем городе

такие замечательные скамей-

ки делают! – высказал губер-

натор министру по делам тер-

риториальных образований

Сергею Зюзюкину.

Он порекомендовал, если

это возможно, приобретать

продукцию в собственном ре-

гионе.

НЕ ПОДВЕДИТЕ!
Во время очередного визи-

та губернатора в Балакове

проходил VII Всероссийский

турнир «Золотая шайба» име-

ни А.В. Тарасова на призы

олимпийского чемпиона Анд-

рея Коваленко «Золотая шай-

ба». Сам олимпийский чемпи-

он в период соревнований лич-

но присутствовал в Ледовом

дворце на каждой игре. Вале-

рий Радаев посетил Ледовый

дворец, где лично пообщался

с Андреем Коваленко.

– Не подведите! Мы за вас

болеем, – попросил чемпиона

губернатор Саратовской обла-

сти во время разговора о рос-

сийском хоккее.

ВСЕМ ЦЕНТРАМ
ЗАНЯТОСТИ ЦЕНТР

Валерий Радаев посетил

обновлённый Центр занятос-

ти населения. В рамках феде-

рального проекта «Работа

России» балаковский Центр

один из 16 в России получил

новое оборудование, специа-

листы прошли обучение, по-

явились новые программы,

график работы теперь позво-

ляет клиентам обращаться

сюда до позднего вечера и по

выходным дня.

– В нашей области такое

есть только в Балакове, – от-

метил губернатор.

Балаковский Центр прини-

мает участие в конкурсе сре-

ди центров, которые были об-

новлены по федеральной про-

грамме.

– Мы уверены, что побе-

дим,– пообещали Валерию Ра-

даеву сотрудники Центра.

НАШИ ДВЕРИ
ЗА ГРАНИЦЕЙ

На новом предприятии

«БАФА», которое специализи-

руется на производстве две-

рей, губернатор ознакомился

с оборудованием, технологи-

ей, изучил продукцию, отметив

её высокую конкурентоспособ-

ность.

Валерию Радаеву сообщи-

ли, что в данный момент на

предприятии идёт расширение

производства, в 2019 году

объём инвестиций составил

свыше 240 миллионов рублей,

было создано 173 рабочих ме-

ста. В 2020 году в приобрете-

ние оборудования, машин и

станков планируется инвести-

ровать около 200 миллионов

рублей. Руководство нового

предприятия отметило, что их

продукция экспортируется

даже на заграничный рынок.

Валерий Радаев отметил вы-

сокий уровень предприятия,

большую площадь цехов для

производства и современное

оборудование.

НУЖНО УСПЕВАТЬ
Одна из основных целей

визита губернатора – провер-

ка хода работ в новых детских

садах на улицах Волжская и

Минская. Срок сдачи этих

объектов переносился уже не-

сколько раз. Последний раз

подрядчик обещал, что все ра-

боты в обоих учреждениях бу-

дут закончены до Нового года.

Не получилось. Посещая дет-

ский сад № 13 «Жемчужинка»,

Валерий Васильевич был воз-

мущён тем, что работы ещё не

завершены.

– Дети уже должны в садик

ходить, а мы всё строимся, –

негодовал губернатор. –  Город

химиков, металлургов, атом-

щиков, а садик никак не може-

те сделать. В Дергачах – сель-

ское хозяйство, а садик сде-

лали.

ТАКОЕ НАСЛЕДИЕ
На заседании актива БМР,

проходившем при участии гу-

бернатора Саратовской обла-

сти,  свободных мест в зале

Дворца культуры практически

не осталось. Актив  начался с

церемонии вручения памят-

ных медалей к 75-летию Побе-

ды. Пять ветеранов получили

медали из рук главы региона,

а также цветы и подарки.

На заседании были озвуче-

ны итоговые цифры социаль-

но-экономического развития

Балаковского района за 2019

год и планы на 2020 год. В на-

чале мероприятия Валерий

Радаев со сцены озвучил жа-

лобы и сообщения балаковцев.

Перед визитом в наш город он

попросил жителей нашего го-

рода и района обозначить про-

блемы в социальных сетях.

Сообщений было немало.

Больше всего было нареканий

на дороги  в городе и состоя-

ние трасс. Также жителей вол-

нует отсутствие благоустроен-

ных набережных, детских пло-

щадок в 4-м микрорайоне.

Были вопросы и о том, можно

ли для школьников выделять

большее количество проезд-

ных билетов, появятся ли в го-

роде или районе приюты для

бездомных собак, появятся ли

новые школы.

Все эти вопросы Валерий

Радаев адресовал местной

власти и рекомендовал дер-

жать их на контроле и по воз-

можности решать оперативно.

Во время своего доклада

глава БМР Александр Соловь-

ёв отметил, что в районе на-
мечена положительная дина-

мика по многим направлени-

ям. В том числе и по размеру

средней зарплаты, которая

выросла до 33 тысяч рублей.

Перед собравшимися высту-

пили руководители некоторых

промышленных предприятий,

в том числе руководитель ме-

таллургического завода Бала-

ково (бывшая «Северсталь»).

Он сообщил, что что на восста-

новление системы фильтра-

ции на заводе направлены зна-

чительные средства.

 Журналисты задали логич-

ный вопрос: исходя из этого

получается, что в то время,

когда предприятием руководил

другой собственник, система

не работала?

 – Такое досталось нам на-

следие, – ответили представи-

тели металлургического заво-

да. – За совесть предыдущего

собственника мы отвечать не

можем.

Евгений АФОНИН

На заводе «Балаково-
Центролит» идёт реали-
зация инвестпроекта
«Строительство второй
очереди завода по
выпуску стального литья
для вагоностроения».
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Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ –МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ –МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ –МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ –МЕРЫ СОЦПОДДЕРЖКИ –
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫБЕСПРЕЦЕДЕНТНЫБЕСПРЕЦЕДЕНТНЫБЕСПРЕЦЕДЕНТНЫБЕСПРЕЦЕДЕНТНЫ

 ХЛЕБ, МЁД И МАСЛОВ ПФО –В ПФО –В ПФО –В ПФО –В ПФО –
ЧЕТВЁРТЫЕЧЕТВЁРТЫЕЧЕТВЁРТЫЕЧЕТВЁРТЫЕЧЕТВЁРТЫЕ
В 2019 году индекс промыш-
ленного производства
в Саратовской области
по полному кругу предприя-
тий сложился на уровне
101,6%, консолидированный
ИПП с 2012 года составил
142,9%, что является четвёр-
тым показателем в ПФО.

Позитивная динамика обес-

печена прежде всего за счёт раз-

вития обрабатывающих произ-

водств, которые занимают в об-

щем объёме отгрузки почти 74%.

Индекс промышленного произ-

водства в этой сфере в 2019 году

составил 104,8%.

В 2019 году исполненный гос-

оборонзаказ составил 101% к

уровню 2018 года. На предприя-

тиях промышленности, трубо-

проводного транспорта и связи

создано 819 новых высокопроиз-

водительных рабочих мест. В

2019 году промышленными пред-

приятиями замещено 15 видов

импортных товаров.

В рамках проекта «Циф-
ровая образовательная
среда» национального
проекта «Образование»,
инициированного прези-
дентом России Владими-
ром Путиным, будут
проведены цифровиза-
ция образования
и обновление материаль-
но-технической базы
школ, колледжей
и техникумов.

В 2020 году материально-

техническая база будет об-

новлена в 83 школах, 19 кол-

леджах и техникумах. В це-

лом до 2022 года новое обо-

рудование и технику получат

633 школы и 61 организация

среднего звена.

С ОРВИ ПОЧТИ
СПРАВИЛИСЬ
В регионе предприняты все
необходимые меры предотвра-
щения распространения ОРВИ.

Об этом заявили на совещании

с участием представителей про-

фильного блока правительства об-

ласти, Роспотребнадзора, меди-

цинских, научных организаций,

компаний аптечной сети.

 В медицинских организациях

введены в действие комплексные

планы противоэпидемических ме-

роприятий, обеспечен достаточный

запас лекарственных препаратов,

медицинских масок, дезинфициру-

ющих, диагностических средств.

 В осенне-зимний период было

вакцинировано свыше 1 млн 150 ты-

сяч человек. Охват населения при-

вивками против гриппа составил

47,3% (целевой показатель – 45%).

Для недопущения распростране-

ния инфекций были закрыты на ка-

рантин школы в Саратове и в ряде

районов области. Занятия с деть-

ми проводятся дистанционно, сро-

ки карантина не повлияют на кани-

кулы.

Все предпринятые меры дают

эффект: по сравнению с предыду-

щей неделей фиксируется сниже-

ние заболеваемости ОРВИ и грип-

пом на 6% по региону и на 16% по

Саратову.

ДЕТИ СНИМАЮТ
КИНО
Стартовал приём заявок
на VII открытый фестиваль-
конкурс детского и юношеского
кино «Киновертикаль», который
пройдёт в Саратове в октябре
2020 года.

На выбор юным авторам пред-

ставлены пять номинаций:

– «Замечательные люди моей

малой родины» – рассказ об извес-

тных людях, исторических личнос-

тях и современниках, прославив-

ших родной край;

– «Спорт – это жизнь!» – кино-

фильмы, посвящённые спорту,

спортивным достижениям, спорт-

сменам, достигшим высоких ре-

зультатов, несмотря на жизненные

обстоятельства;

– «Нам в мире до всего есть

дело» – киноработы о детях, под-

ростках и молодых людях, соверша-

ющих общественно значимые по-

ступки (в том числе волонтёрах);

– «Свободный полёт» – анима-

ционный фильм на любую выбран-

ную автором тему;

– «Визуальные эффекты в кино»

– видеоролики на тему «Война гла-

зами детей» продолжительностью

до трёх минут.

Положение о конкурсе и форму

заявки можно найти в разделе «Про-

екты» – «Киновертикаль» на офици-

альном сайте областного кинови-

деоцентра www.sarkvc.ru.

В правительстве Саратовской
области обсудили меры по реали-
зации Послания президента.

Валерий Радаев на совещании с

зампредами  и министрами правитель-

ства отметил:

 – Послание президента Владими-

ра Владимировича Путина вмещает в

себя пакет беспрецедентных соци-

альных мер. Прежде всего они касают-

ся адресной помощи семьям с деть-

ми. Уже сегодня каждый получатель

должен знать, где и как оформляется

право на выплаты, в  том числе с помо-

щью портала госуслуг. Разъяснитель-

ная работа должна вестись с исполь-

зованием всех средств коммуникаций.

По предварительным расчётам фи-

нансового блока правительства, в 2020

году на реализацию положений Посла-

ния необходимо более 4 млрд рублей.

На доплату для классных руководите-

лей с 1 сентября 2020 года нужно на-

править 378,6 млн рублей. С 1 сентяб-

ря 2020 года планируется обеспечить

горячим питанием 105,2 тысячи учени-

ков начальной школы. До конца 2021

года 959 школ должны быть подключе-

ны к высокоскоростному интернету.

В 2020 году в регионе планируется

провести ремонт четырёх детских

школ искусств, на что требуется 46,4

млн рублей. На приобретение новых

музыкальных инструментов – 18,6 млн

рублей.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет по-

лучат малообеспеченные семьи. Исхо-

дя из величины прожиточного миниму-

ма, размер пособия на одного ребёнка

составит около 4,8 тысячи рублей.

 В рамках повышения доступности

первичной медико-санитарной помо-

щи по национальному проекту «Здра-

воохранение» в 15 районах области

будет установлено 24 новых фельдшер-

ско-акушерских пункта.

– Послание президента РФ на
территории области обязательно
должно быть исполнено. По
каждому направлению необходи-
ма персональная ответствен-
ность. Каждое из мероприятий
имеет большое социальное
значение, так как касается тысяч
жителей нашего региона. Объё-
мы огромные, поэтому нужно
подготовить чёткий расчёт.
Зампредам и министрам вместе
с депутатами Госдумы РФ нужно
работать, чтобы в регион вовре-
мя поступили все необходимые
федеральные средства, – подвёл
итог губернатор.

В рамках проекта «Циф-

ровая образовательная сре-

да» в области откроются

первые центры цифрового

Вольске. В центрах школьни-

ки смогут освоить востребо-

ванные языки программиро-

вания, научатся писать при-

ложения для мобильных ус-

тройств, работать с больши-

ми данными, создавать вир-

туальную реальность.

Кроме того, до 2024 года
планируется повысить про-

пускную способность интер-

нета до 50 Мб/с во всех сель-

ских школах и до 100 Мб/с

во всех городских школах.

В 2020 году скорость
интернета будет
увеличена в 101
образовательной
организации,
в 2021-м – ещё в 63.

СО СКОРОСТЬЮ ИНТЕРНЕТА

образования «IT-куб». Пер-

вый из них появится в Бала-

шове уже в этом году, ещё

один откроется в 2022 году в

На стенде Саратовской

области в павильоне «Реги-

оны России» свою продук-

цию презентовали 12 пред-

приятий пищевой и перера-

батывающей промышлен-

ности региона: «Старый

пекарь», «Кондитерская

фабрика Покровск», «Бала-

ковохлеб», «Мёд Повол-

жья», «Белый ключ», «Раци-

ональ», «Маслодельный за-

вод «Хвалынский», «Ста-

ринные рецепты», «Бога-

тырские традиции», «Знат-

ные», ИП «Глава КФХ Чико-

бава К.А.», ГК «Русагро».

 В тематических павиль-

онах были представлены

мороженое, замороженные

продукты и полуфабрикаты,

растительные жиры, мо-

лочная продукция, пиво,

соки, морсы и кондитерс-

кие изделия от саратовских

производителей. Впервые

презентованы колбасные

изделия и паштеты с нутом,

помадные конфеты со сте-

вией (заменителем сахара).

В Москве состоялась 27-я международная выставка продуктов питания,
напитков и сырья для их производства «Продэкспо».
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ВОПРОС – ОТВЕТ

РЕШАТЬРЕШАТЬРЕШАТЬРЕШАТЬРЕШАТЬ

НАМНАМНАМНАМНАМ

Таким будет сквер Победы

«Хочешь быть счастливым,
будь им», – сказал Козьма
Прутков. Эту фразу вполне
можно применить и к конкурсу
местных инициатив, который
объявлен губернатором
Валерием Радаевым.

ОДНА МЕЧТА
НА 1200 ЧЕЛОВЕК

Смысл таков: жители населён-

ного пункта, будь то город или

село, выдвигают проект, который

мог бы сделать их жизнь интерес-

нее, продуктивнее, качественнее,

а по итогам конкурса определяет-

ся самое перспективное предло-

жение, оно и получит субсидию.

Выделенные правительством об-

ласти денежные средства можно

будет потратить на формирование

городской среды, улучшение каче-

ства жизни в сельской местности,

обустройство зон отдыха, ремонт

объектов общественной инфра-

структуры.

Как подчеркнул Валерий Рада-

ев, решение проблемных вопро-

сов во многом зависит от активно-

сти жителей. Там, где люди со сво-

ими предложениями, идеями,

проектами, – жизнь быстро и ка-

чественно меняется:

– Наша область вновь присту-

пила к реализации программы по

поддержке местных инициатив.

Этот федеральный проект по раз-

витию инициативного бюджетиро-

вания уже показал свою эффек-

тивность в других регионах. Жите-

ли принимают непосредственное

участие в определении приорите-

тов местного значения, распреде-

лении части бюджетных средств и

ведут общественный контроль за

реализацией проектов. На сегод-

ня главная задача – повысить ка-

чество жизни людей. Считаю, что

жителям нужно смело, целеуст-

ремлённо включаться в процессы,

роль общественности должна быть

ведущей.

Депутат Совета Быково-От-
рогского МО по округу № 2 На-
талья Бахарева помогает своим

избирателям воплотить их давнюю

задумку:

– Необходимо дать людям воз-

можность управлять своей жиз-

нью. Стремление такое у моих од-

носельчан есть. В конце прошло-

го года, когда проводила встречи

с жителями Быкова Отрога, от них

прозвучало пожелание отремон-

тировать сквер с памятником Ве-

ликой Победе. Необходим ремонт

монумента, озеленение, лавочки,

дорожки. Часть средств сельча-

не и сами готовы вложить, глав-

ное, чтобы в селе был свой сквер

Победы.

Инициативу эту активно под-

держивает и администрация Бы-

ково-Отрогского муниципально-

го образования. Специалисты

помогают решить юридические

вопросы, а их возникает немало.

Работа кипит! Уже заказан про-

ект будущего места отдыха, зе-

лёный сквер приветливо пригла-

шает на прогулку, правда пока

только на эскизе. Но жители Бы-

кова Отрога надеются на победу.

Ведь чем больше людей поддер-

живают одну мечту, тем выше

шансы её исполнить. А мечтают

об этом ни много ни мало 1200

быковоотрогцев. Надо учесть, что

есть ещё и жители ближайших

сёл, которые смогли бы ездить на

семейные прогулки в центр му-

ниципального образования. Так

что у сельского сквера Победы,

который со временем может пе-

рерасти в настоящий парк, есть

все перспективы переступить

границы бумаги и зазеленеть по-

настоящему.

ВСЁ В НАШИХ РУКАХ
Главным критерием получения

субсидии является участие насе-

ления – каждый может внести

свои идеи и предложения, направ-

ленные на улучшение городской

жизни. Финансирование получат

те проекты, где участие жителей

в гражданской инициативе прине-

сёт наибольшее количество бал-

лов. В конкурсном отборе могут

принимать участие не только

крупные городские округа, но и го-

родские и сельские поселения

численностью не более 300 тысяч

человек. Особенностью является

то, что неравнодушные граждане

смогут сами определять приори-

тетные в плане благоустройства

территории, а также контролиро-

вать ход его реализации.

Жители села живо обсуждают обновление.
Интересует каждая деталь

ВЕТКИ – НА ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ,
ЩЕПКИ – НА УДОБРЕНИЕ
Ещё землю покрывает снег, а благоустрой-
ство в местах захоронений участников войны
и тружеников тыла на городском кладбище
№ 1 идёт полным ходом. Порядок наводят
работники Комбината благоустройства.

Напомним, горожане уже обращались в район-

ную администрацию, указывая на необходимость

приведения в порядок кладбища № 1, где больше,

чем на других кладбищах, захоронений участников

войны. И вот – большая работа по очистке закры-

того кладбища от сорных деревьев  началась. О

ходе работ  рассказал директор Комбината бла-
гоустройства Николай Сульдин:

– Это плановая работа, её на-

чали  в декабре прошлого года.

В январе мои сотрудники были

на других объектах, а в феврале

возобновили  работу на этой

территории. Поскольку зимой в

этом году снега мало, есть возмож-

ность направить людей именно

сюда. Работы здесь много, и так со-

впало, что именно к 75-летию Победы мы наводим

на кладбище порядок.

Для более быстрого выполнения работ не-

сколько дней назад был приобретён мобильный

мульчер – навесное оборудование для измельче-

ния древесины. Устанавливается он  на трактор.

К слову, куплен мульчер на средства комбината,

полученные от оказания платных услуг. Теперь

ветки деревьев и кустарников  перерабатывают-

ся на месте.

– Мульчер предназначен только для веток. Его

производительность – до восьми кубометров в час,

питание он получает от трактора, – рассказал Ни-

колай Иванович. – Спиленные стволы деревьев мы

будем вывозить. Есть договорённость об их пере-

работке с одним из предприятий города. Ветки же

теперь можем перерабатывать сами.

Полученная из веток щепа, заверяет Николай

Сульдин, не останется без применения:

– Пока  эту массу только складываем, но будем

вывозить. Буквально через месяц мы выкопаем

большую компостную яму, куда поместим перера-

ботанные ветки. Надеюсь, в будущем их можно бу-

дет использовать как удобрение для городских

клумб, но это пока как вариант.

Кроме того, с переработкой веток Комбинат

благоустройства готов помочь и населению.

Ольга ТАТАРКИНА

Николай
Сульдин

Идёт работа по измельчению веток

ПОДАРИТЬ МОЖНО, ЗАБРАТЬ ОБРАТНО – НЕТПОДАРИТЬ МОЖНО, ЗАБРАТЬ ОБРАТНО – НЕТПОДАРИТЬ МОЖНО, ЗАБРАТЬ ОБРАТНО – НЕТПОДАРИТЬ МОЖНО, ЗАБРАТЬ ОБРАТНО – НЕТПОДАРИТЬ МОЖНО, ЗАБРАТЬ ОБРАТНО – НЕТ
Как лучше оформить наследство –
по дарственной или по завещанию?

Надежда Ж.

Отвечает  адвокат Ирина
Тимофеева:

– Наследство по дар-

ственной оформить нельзя,

так как наследством являет-

ся то имущество, право соб-

ственности на которое пере-

ходит уже после смерти челове-

ка – либо по закону, либо по за-
вещанию.

Если наследодатель желает, чтобы

после его смерти принадлежащим ему

имуществом владел, пользовался,

распоряжался конкретный человек

(или лица), то он имеет право обра-

титься к нотариусу для составления

завещания, в котором конкретно

указывается, какое имущество

и кому должно принадлежать

после его смерти. Переход

права собственности на при-

надлежащее наследодателю

имущество состоится только

после его смерти.

Если завещания нет, то иму-

щество наследуется по закону.

Это означает, что на имущество насле-

додателя после его смерти будут пре-

тендовать  родственники в соответ-

ствии с установленной законом оче-

реди наследования. Наследниками

первой очереди являются: дети умер-

шего, в том числе усыновлённые либо

рождённые после смерти наследода-

теля; дети, рождённые не в официаль-

ном браке, – если было установлено

отцовство либо материнство; супруг

(супруга) – если брак был официально

зарегистрирован в органах ЗАГС (пос-

ле смерти мужа либо жены); любой ро-

дитель – если у него не отобраны ро-

дительские права.

Если же ближайшие наследники у

умершего отсутствуют, право наследо-

вания переходит к наследникам вто-

рой очереди.

Что же касается договора даре-

ния, то он заключается лицом при жиз-

ни, и после его заключения  собствен-

ником подаренного имущества стано-

вится одаряемый. При этом  даритель

утрачивает право собственности на по-

даренное им имущество. Договор да-

рения расторгнуть практически невоз-

можно. Получивший в дар имущество

может его продать, подарить, распоря-

диться им по своему усмотрению. Но в

случае смерти одаряемого имущество

может быть возвращено дарителю,

если это указано в договоре дарения.

Завещание при жизни человек име-

ет право изменять неоднократно, в то

время как договор дарения изменить

нельзя.
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ВСЁ БУДЕТ,
НАДО ТОЛЬКО ВЕРИТЬ
ЕСТЬ ВРАЧ –
НУЖНА КВАРТИРА

Одним из первых был под-

нят вопрос  о согласовании

приглашения на работу  в го-

родскую поликлинику № 2 на

должность врача-терапевта

Любови Фирсовой. Она окон-

чила Самарский государствен-

ный медицинский универси-

тет. Своего жилья молодой врач

не имеет, зарегистрирована в

Пугачёвском районе.

Как пояснил главный врач

городской поликлиники № 2

Сергей Шестаков, в 2017 году,

будучи студенткой, Любовь

Фирсова проходила практику в

этом лечебном учреждении в

качестве помощника врача и

показала себя как грамотный

и внимательный специалист.

– В настоящее время по-

ликлиника укомплектована

терапевтами на 38,5%, – ар-

гументировал он.

Приглашение на работу

доктора с последующим пре-

доставлением жилья было со-

гласовано.

Кроме того, обращаясь к

теме медицины в разделе

«Разное», глава района Алек-

сандр Соловьёв проинформи-

ровал об инициативе районной

администрации объединить

поликлиники города для при-

дания им статуса межрайон-

ной полклиники, а на базе го-

родской больницы создать

кардио-сосудистый центр.

– Это поможет вывести ле-

чебные учреждения на новый

уровень финансирования с по-

вышением зарплат сотрудни-

кам и улучшением техническо-

го оснащения, что в конечном

итоге должно послужить при-

влечению медицинских кад-

ров, – отметил  глава района.

МАСКИ СОРВАНЫ
Общественная палата БМР провела рейд
по городским аптекам

И БЕЗ ДОЛГОВ,
И С ПОДАРКАМИ

В рамках общественного
контроля Общественная
палата Балаковского
муниципального района
провела рейд по городс-
ким аптекам на предмет
наличия и стоимости
медицинских масок
и антивирусных препа-
ратов.

Общественные инспек-

торы посетили аптеки в раз-

ных частях Балакова. В аб-

солютном большинстве из

них можно приобрести ме-

дицинские маски и антиви-

русные лекарственные пре-

параты по ценам, которые

были до превышения эпиде-

мического порога по забо-

леваемости ОРВИ. Ажиотаж-

ного спроса на эту продук-

цию среди балаковцев не

отмечено.

Стоимость медицинских

масок составляет от 23 до 26

рублей за упаковку (три шту-

ки), стоимость одной маски

– 8 рублей. Правда,  в аптеке

«Будь здоров!», работающей

в магазине «Ярослав» по ули-

це Трнавской, детские мас-

ки в количестве трёх штук

стоят почему-то 41 рубль.

Что касается антивирус-

ных лекарственных препара-

тов, то набор их в наших ап-

теках весьма обширный. На

некоторые антивирусные

препараты даже действуют

скидки.

Однако в двух аптеках об-

щественники не обнаружили

медицинских масок: в «Апте-

ке низких цен» по Степной, 24,

и в аптеке «Будь здоров!», на-

ходящейся в торговом центре

«Старград».  Но провизоры за-

верили, что это временный пе-

ребой и маски вот-вот подве-

зут из складских помещений.

В рейде участвовали во-

лонтёры из молодёжной об-

щественной организации

«Гармония души и тела» (сту-

денты медицинского коллед-

жа), которой руководит член

Общественной палаты БМР

Галина Пруцкова. Именно

они зафиксировали случай

повышения стоимости одной

медицинской маски до 15

рублей. В «Аптеке низких

цен», что на ул. Ленина, 117,

медицинские маски для

взрослых стоили 46 рублей

(за три штуки), а детские в

этом же количестве – аж 60

рублей! К счастью, этим не

грешили другие аптеки.

Общественная палата

БМР и в дальнейшем будет

отслеживать ситуацию по

реализации в аптечной сети

медицинских изделий и пре-

паратов, необходимых насе-

лению для профилактики и

лечения острых респира-

торных вирусных инфекций.

В Балаковском отделении ООО «Газпром межрегион-
газ Саратов» прошло награждение победителей акции
«В новый год без газовых долгов», которая ежегодно
проводится среди абонентов Саратовской области.

В акции принимали участие

жители, у которых на начало

этого года отсутствовала за-

долженность по платежам за

газ, также был заключён дого-

вор на техническое обслужива-

ние газового оборудования. По

словам начальника Балаковс-

кого отделения межрегионга-

за Алексея Шлёнкина, в акции

принимают участие с каждым

годом всё больше жителей Ба-

лаковского муниципального

района.

Победители акции опре-

делялись путём случайного

выбора лицевых счетов або-

нентов при помощи специ-

альной компьютерной про-

граммы. Машина автомати-

На очередном засе-
дании Собрания

Балаковского муни-
ципального района,

проходившем
14 февраля,  депута-
тами было рассмот-

рено 12 вопросов.
Остановимся на

важных социальных
темах этого заседа-

ния: образование,
здравоохранение,

поддержание
общественного
правопорядка.

правительства области наш

район является участником

практически всех программ,

реализуемых в рамках нацпро-

екта «Образование».

Мероприятиями нацпроек-

та «Образование» в 2019 году в

нашем районе внедрена авто-

матизированная система учё-

та обучающихся, используются

новые механизмы финансиро-

вания учреждений дополни-

тельного образования, выдано

более 12 тысяч сертификатов

на получение дополнительного

образования. Переход на пер-

сонифицированное дополни-

тельное образование дал воз-

можность вариативной реали-

зации учебных программ:  в те-

кущем учебном году разрабо-

таны и внедрены дистанцион-
ные разноуровневые програм-

мы для детей с ограниченны-

ми возможностями  здоровья.

Для устранения неравного

доступа к современному уров-

ню образования в сельских

школах создавались и будут

создаваться «Точки роста» в

рамках федерального проекта

«Современная школа». В 2020

году в рамках проекта «Успех

каждого ребёнка» будет отре-

монтирован спортзал в селе

Красный Яр.

ДЕЛАЮТ ДОЛГО,
НО КАЧЕСТВЕННО

В рамках проекта «Демо-

графия» в Балакове заверша-

ется строительство двух детс-

ких садов на 120 и 160 мест.

Решит ли открытие новых

садов на Минской и Волжской

проблему с нехваткой мест?

Почему не выполняются сроки

сдачи садиков и как учитывают-

ся замечания губернатора, сде-

ланные им во время недавнего

визита? На эти вопросы Любовь

Бесшапошникова ответила так:

– С открытием новых детс-

ких садов не будет недостатка

в предоставлении мест и со-

циальная напряжённость по

этому вопросу будет снята.

Появится возможность брать в

детские сады детей ясельно-

го возраста. Да, у нас есть не-

которая задержка сдачи

объектов, потому что при стро-

ительстве были выявлены оп-

ределённые, достаточно серь-

ёзные недостатки. Большое

количество замечаний было

предъявлено подрядной орга-

низации, которая занимается

строительством этих детских

садов. Поскольку речь идёт о

детях,  мы настаиваем на том,

чтобы все недостатки были

устранены и чтобы работы

были выполнены качественно.

Замечания губернатора учте-

ны, план устранения недо-

статков намечен.

ПРОСТО ТАК ЕГО
НЕ КУПИШЬ

Об итогах оперативно-слу-

жебной деятельности МУ МВД

России «Балаковское» за 2019

год рассказал его начальник

Михаил Гришин. Он озвучил дан-

ные по совершению и раскры-

ваемости преступлений, рас-

сказал о взаимодействии поли-

цейских с общественностью.

Так, в 2019 году проведено

9 встреч с представителями
ТСЖ и председателями сове-

тов МКД, где обсуждались воз-

можности их помощи полицей-

ским. К профилактической ра-

боте с населением привлека-

лись добровольная народная

дружина и отряды «Юных дру-

зей полиции».

При МУ МВД России «Бала-

ковское» действует Обще-

ственный совет, в который вош-

ли руководители балаковских

учреждений. При работе с на-

селением полицейские учиты-

вают рекомендации Обще-

ственного совета, подключают

общественность, а это более

тысячи человек, к разъясни-

тельной работе, например по

предотвращению телефонных

мошенничеств. По теме «Как

не стать жертвой мошенников»

полицейские проводят встречи

с трудовыми коллективами ба-

лаковских предприятий, прово-

дят специальные акции.

Один из вопросов, заданных

Михаилу Гришину со стороны

депутатов, касался продажи

снюсов. Начальник МУ МВД

России «Балаковское» расска-

зал, что в нашем городе было

выявлено 46 мест, где прода-

вали это вредное для здоровья

никотиновое изделие.

– На сегодня снюсов в роз-

ничной продаже в Балакове нет,

– заверил он. – Приобрести их

можно только через интернет-

пространство. Жалоб от педа-

гогов и родителей на то, что в

нашем городе продают или

употребляют снюсы, за после-

днее время не поступало.

Кроме того, депутаты Со-

брания заслушали доклад об

итогах работы Общественной

палаты, утвердили план рабо-

ты Собрания и рассмотрели

ряд других вопросов.

    Ольга ТАТАРКИНА

чески загружает данные и вы-

бирает абсолютно разные

цифры, из которых состоят

лицевые счета, исключая

фамилии, имена и точные

адреса участников.

По результатам акции

семь абонентов из Балаков-

ского, Духовницкого и Хва-

лынского районов выиграли

ценные подарки.

В Балаковском муници-

пальном районе победителя-

ми и обладателями ценных

призов – пылесоса, мульти-

варки и сушилки для овощей

и фруктов – стали Валерий

Бажков, Александр Жуков и

Ирина Клюкина.

Виктория КАНАКОВА

Для устранения неравного
доступа к современному
уровню образования
в сельских школах созда-
вались и будут создавать-
ся «Точки роста» в рамках
федерального проекта
«Современная школа».

В ШКОЛАХ
ВСЁ ПО-НОВОМУ

О реализации нацио-

нальных проектов  в сфере об-

разования рассказала пред-

седатель комитета образова-

ния Любовь Бесшапошникова.

Она подчеркнула, что благода-

ря поддержке губернатора и
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ОНА УМЕЕТ ИЗЛУЧАТЬ ДОБРО
14 февраля одна из самых
умудрённых жизненным опы-
том жительниц села Малое
Перекопное Анна Александ-
ровна Иванова отметила 97-й
день рождения.

ПЛЕХАНЫ В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯПЛЕХАНЫ В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯПЛЕХАНЫ В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯПЛЕХАНЫ В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯПЛЕХАНЫ В ПОИСКАХ СПАСЕНИЯ
Проблема нечищенных дорог
– одна из самых актуальных
для села Плеханы. Раньше
в очистке дорог от снега
и наледи безвозмездно помо-
гала глава КФХ Валентина
Анохина, но теперь  технику
для этих целей фермер боль-
ше  не даёт.

НАЛЕДЬ НА ДОРОГАХ
И МУСОРНЫЕ МЕШКИ
На прошлой неделе к нам в ре-

дакцию поступило письмо от жи-

теля села, в котором сообщалось

о том, что в селе этой зимой доро-

ги не чистили ни разу, а также о

рейсовом автобусе, который зас-

трял в Плеханах и который вытал-

кивали пассажиры. Жителей Пле-

ханов не меньше волнует и вопрос

вывоза мусора. Раньше сельчане не

платили за услуги вывоза мусора и

утилизировали его своими силами.

С переходом на обслуживание ре-

гиональным оператором с жителя-

ми заключены договоры, услуга

оказывается, но стали поступать

жалобы на то, что мусор  вывозят

нерегулярно, график не выдержи-

вается.

– Мешки с мусором лежат по

несколько дней, их дерут собаки,

вороны, и весь мусор разлетает-

ся по селу, – пожаловалась одна

из жительниц села.

НАВСТРЕЧУ  ЖИТЕЛЯМ
Для того чтобы разрешить эти

вопросы, 14 февраля село посе-

тил заместитель главы админист-

рации БМР Павел Гречухин. На

встрече присутствовал также и.о.

главы Быково-Отрогского МО

Дмитрий Шмегельский.

– Так как в этом году договор с

КФХ Анохиной заключён не был,

администрация нашла другого

представителя, который будет

осуществлять очистку дорог в селе

и окрестностях от снега, – сказал

Павел Борисович.

Он представил жителям Плеха-

нов руководителя КФХ Александ-

ра Муравьёва. Тот пообещал, что

техника приступит к работе, когда

на улице станет чуть теплее, тем-

пература воздуха поднимется до

0 или +10.

– Там такая колея заледенев-

шая, что ножи ваших тракторов её

не пробьют, – заверили Александ-

ра Муравьёва жители села.

Павел Гречухин, в свою оче-

редь, пообещал, что в случае, если

спецтехника КФХ не справится с

задачей, администрация Балаков-

ского района поможет с единовре-

менным выделением тяжёлой тех-

ники, которая пробьёт толстый

лёд, после чего Муравьёв  уже смо-

жет работать своей техникой.

УСЛЫШАЛИ ДРУГ ДРУГА
Что касается вывоза мусора,

то он будет осуществляться сила-

ми ИП Расторгуева, который  ра-

ботает от регоператора в Балако-

ве (вывозит мусор в 10-м микро-

районе, но теперь расширяет гео-

графию деятельности), поэтому

будет осуществлять деятельность

ещё и в Быково-Отрогском муни-

ципальном образовании.

Павел Борисович представил

руководителя организации Олега

Расторгуева. Тот сообщил, что, по-

совещавшись между собой, жители

могут озвучить свои предложения по

графику вывоза мусора. Сейчас

вывоз осуществляется один раз в

неделю – в четверг. Одного дня в не-

делю вполне достаточно, сообщи-

ли сельчане и выразили пожелание,

чтобы мусор вывозился утром, при-

мерно с 8 до 11 часов.  Будет выво-

зиться мусор из села  мешками или

с помощью контейнеров – также

предстоит выбрать сельчанам. Олег

Расторгуев обратил внимание  при-

сутствующих на то, что согласно до-

говору с региональным оператором

не осуществляется вывоз строи-

тельного мусора и веток.

Стоит отметить, что встреча

прошла конструктивно, спокойно.

Участники собрания не закатыва-

ли скандалы, а спокойно разобра-

лись во всех вопросах. У участни-

ков встречи сложилось впечатле-

ние, что все стороны друг друга

услышали. Так ли это на самом

деле? Посмотрим, но очень хоте-

лось бы верить.

Дмитрий СВЕТЛОВ

А ВОТ КОМУ

ВОЛЖСКИХ ОГУРЧИКОВ?
В АО «Волга» с 15 января приступили
к сбору огурцов. Тепличное хозяйство
входит в число основных производителей
овощей в защищённом грунте на террито-
рии Саратовской области.

Всего в губернии насчитывается пять круп-

ных тепличных хозяйств – производителей ово-

щей в защищённом грунте. Помимо АО «Волга»

– 17,9 га тепличных площадей, расположенных

на территории Балаковского района, – это ОАО

«Совхоз «Весна» – 24,4 га тепличных площадей

в г. Саратове, ООО «РЭХН» – 30 га площадей в

Саратовском районе, ООО «АГА+» – 2,2 га в Са-

ратовском районе и ООО «Лето-2002» – 18,7 га

в Татищевском районе.

В 2019 году тепличными предприятиями об-

ласти произведено 36,0 тыс. тонн овощей. При

средней урожайности 33,0 кг с 1 кв. м произве-

дено 18,5 тыс. тонн огурцов, 15,8 тыс. тонн то-

матов и 1,7 тыс. тонн прочих овощей, что со-

ставляет 15,0 кг на душу населения, при нор-

мативной потребности 12–14 кг.

Всего по области уже произведено 32 тонны

овощной продукции. В прошлом году за такой

же период времени было произведено 5 тонн,

сообщает министерство сельского хозяй-
ства Саратовской области.

На трудовом фронте
Анна Александровна (в девичестве

Демидова) родилась в деревне Трё-

нино Ивановской области в 1923 году.

Была первым ребёнком в семье. Ког-

да в 1941 году отец уходил на фронт,

у Демидовых родился пятый малыш.

Мама после родов сильно болела, и

забота о содержании семьи легла на

плечи старшей дочери Анны. К тому

же нужно было рыть окопы. Участник

трудового фронта, Анна Александ-

ровна 1941 году отправилась строить

укрепления во Владимирскую об-

ласть.

– Работали по звонку, – вспоминает

она, – звонок прозвенел – надо идти

работать. Порой не понимали, когда

ночь, а когда день.

Потом до конца войны она труди-

лась в родной деревне. Весну, лето и

осень – в поле. Весной – на сеялке, за-

пряжённой парой лошадей, в пору стра-

ды молотили зерно, на спине носили

мешки с зерном, подвезённые на ло-

шадях к складу. Порой мешки весили

столько же, сколько сами хрупкие де-

вушки. Но Анна тяжёлой работы не бо-

ялась, наверное, поэтому её в деревне

частенько называли семижильной.

На волосок от смерти
Убранный хлеб сдавали государ-

ству: на лодках возили на другой берег

Волги на элеватор. Обратно доставля-

ли удобрения. Однажды проходивший

мимо пароход задел лодку, и девчонки

оказались в ледяной воде. Спастись

удалось чудом.

Когда вставал лёд, всё трудоспо-

собное население деревни отправля-

лось на лесозаготовку. Девчонки по

двое пилили ручной пилой деревья по

метру в обхвате, обрубали сучья, а

брёвна складывали  вместе. Затем на

лошадях брёвна вывозили к реке, гото-

вили к сплаву. Как-то тяга сломалась,

бревно упало девушке на ногу. Эта

травма до сих пор даёт о себе знать.

Целый день Анна трудилась в лесу, а в

это время дома замерзала семья... И

вот однажды вечером ей разрешили от-

везти домой немного дров. Весь день

по льду возила она брёвна, а тут ло-

шадь вдруг провалилась под лёд...

– Хорошо, что у меня под рукой был

топор. Я перерубила гужи, и лошадь

выскочила из проруби, – вспоминает

Анна Александровна.

К счастью, она осталась жива. И

хорошо, никто не узнал о случившем-

ся, иначе бы не миновать суда. В то

время и за менее значительные про-

ступки сурово наказывали.

Навстречу

своему счастью
После войны Анна работала на вы-

возке леса, затем свинаркой, дояркой.

Когда подруга Лиза предложила ей по-

ехать в Саратовскую область, решила

испытать судьбу. «Не понравится на

новом месте, так хоть паспорт полу-

чу», – подумала Анна. В то время пас-

порта давали только тем, кто уезжал

из колхоза по уважительной причине.

Дело было в начале 50-х годов.

Анна отправилась в дорогу, взяв с со-

бой швейную машинку, свою един-

ственную ценность, в надежде, что та

её всегда прокормит. Девушка с дет-

ства славилась рукоделием, любовь

к которому пронесла через всю

жизнь. И сегодня в краеведческом

музее села Малое Перекопное мож-

но видеть вышитые её руками штор-

ки и салфетки.

В селе Малое Перекопное Анна по-

знакомилась со своим будущим мужем,

Юрием Александровичем Ивановым.

Вместе они прожили счастливую семей-

ную жизнь. Анна Александровна всё так

же не искала лёгкой работы: трудилась

на овцеферме, МТФ, много лет работа-

ла свинаркой. Неоднократно была по-

бедительницей соцсоревнования.

От односельчан

с любовью
Сейчас Анна Александровна живёт

со своей золовкой Людмилой Алексан-

дровной Кудрявцевой. В их доме часто

бывают гости, которым хозяйки всегда

рады. На вопрос «Как живёте?» Анна

Александровна обычно отвечает: «Я

живу хорошо. Людмила у меня моло-

дец! Дружно живём!»

За её оптимистичное отношение к

жизни, привычку к труду, готовность

помогать ближним односельчане дав-

но прониклись к ней уважением и от

души поздравляют с днём рождения.

–  В день 97-летия хочется поже-

лать Анне Александровне здоровья,

жизненных сил, по-прежнему сохра-

нять отличное настроение. Оставать-

ся всегда такой же весёлой, любящей

жизнь и людей. А сердце пусть часто

стучит только от радостных мгновений

и приятных встреч, – говорит инспек-

тор по работе с населением админис-

трации Быково-Отрогского МО Елена

Курбатова.

К поздравлению и пожеланиям при-

соединяются работники Дома культу-

ры села Малое Перекопное, библио-

теки, почты и все односельчане.

Илья ШАПОШНИКОВ,
Ольга БОРИСОВА

Жители села и замглавы администрации БМР Павел Гречухин
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О героях былых времён
На прошлой неделе, 15 февраля, исполнился
31 год  с момента вывода войск из Афганистана.

В Балаковской полиции прошло торжественное со-

брание, приуроченное к этой памятной дате. На нём при-

сутствовали участники афганских событий, члены Сове-

та ветеранов межмуниципального управления МВД Рос-

сии «Балаковское», члены отряда «Юный друг полиции».

Среди личного состава балаковской милиции значи-

лось много воинов-интернационалистов, в их числе май-

ор милиции в отставке Николай Михайлович Бредихин.

На мероприятии присутствовала его вдова – Татьяна Ев-

геньевна Бредихина. Для музея истории полиции она пе-

редала личные документы из семейного архива.

Ученикам общеобразовательной школы с. Матвеевка

были вручены удостоверения «Юный друг полиции».

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ГДЕ НЕДОПУСТИМОГДЕ НЕДОПУСТИМОГДЕ НЕДОПУСТИМОГДЕ НЕДОПУСТИМОГДЕ НЕДОПУСТИМО

СОЧЕТАНИЕ БУКВ «МФО»?СОЧЕТАНИЕ БУКВ «МФО»?СОЧЕТАНИЕ БУКВ «МФО»?СОЧЕТАНИЕ БУКВ «МФО»?СОЧЕТАНИЕ БУКВ «МФО»?

ОБНОВКАМ РАДОВАЛСЯ НЕДОЛГО
В балаковскую полицию с заявлением обратил-
ся гражданин 1985 года рождения. Он  сообщил,
что днём 4 февраля неизвестный пытался
открыто похитить вещи из магазина «Спортмас-
тер» в ТЦ «Оранж» на сумму 18411 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска 4-го отдела

полиции задержан  25-летний мужчина. Возбуж-

дено уголовное дело, похищенное изъято. Мера

пресечения – подписка о невыезде и надлежащем

поведении.

 ДОМУШНИК ЗАДЕРЖАН
В период с 30 января по 8 февраля зло-
умышленник незаконно проник в дом
по улице Сергея Лазо, откуда тайно похитил
имущество балаковца 1974 года рождения
на сумму 14500 рублей.

Потерпевший обратился с заявлением в поли-

цию. Было возбуждено уголовное дело по статье

«Кража». Задержан гражданин 1993 года рождения.

Избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

НУ КУДА ЖЕ БЕЗ «РАЗВОДОВ»?
К стражам правопорядка с заявлением
по факту мошенничества обратилась
32-летняя гражданка.

Женщине позвонил неизвестный, представив-

шись сотрудником службы безопасности, и путём

обмана, злоупотреблением доверия завладел де-

нежными средствами в сумме 41258 рублей, кото-

рые были списаны с её кредитной карты. Данные

карты передала сама. В настоящее время прово-

дится проверка.

ПОКУСИЛСЯ НА «ГУЛЛИВЕР»
В полицию с заявлением обратилась граж-
данка 1944 года рождения.

По её словам, 6 февраля в период с 17.00 до

18.00 неизвестный в магазине «Гулливер» на улице

Свердлова путём свободного доступа тайно похи-

тил её сумку с имуществом на сумму 19232 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». От-

делом уголовного розыска задержан гражданин 1984

года рождения. Похищенное изъято. Избрана мера

пресечения – подписка о невыезде.

ПОПАЛА ПОД АВТОБУС
В Балакове в субботу, 15 февраля, в 20.40
на шоссе Королёва, в районе дома 50/2,
произошло ДТП.

18-летняя девушка переходила дорогу в непо-

ложенном месте перед близко идущим транспор-

том. Её сбил автобус МАРЗ-52661, ехавший в га-

раж. Пострадавшей оказана разовая медицинс-

кая помощь.

ПОСТРАДАЛ В МАРШРУТКЕ
14 февраля в 15.40 у дома 3/3 на ул. Менде-
леева 31-летний водитель авто ГАЗ-2747 не
выбрал безопасную дистанцию и врезался в
ехавшую перед ним пассажирскую «газель»
(маршрут 10а).

В салоне находились 10 пассажиров, постра-

дал 17-летний юноша. Его доставили в лечебное

учреждение, назначено амбулаторное лечение.

ЗА НЕДЕЛЮ – ПЯТЬ ПОЖАРОВ, ДВЕ СМЕРТИ

Что по своей сути представля-

ют микрофинансовая деятель-

ность и микрофинансовая

организация?                   Олег Н.

Разъясняет прокурор г. Ба-
лаково старший советник юсти-
ции Александр Бурлаченко:

– В соответствии

со статьёй 2 Феде-

рального закона

от 02.07.2010 г.

№ 151-ФЗ «О

микрофинансо-

вой деятельности и

микрофинансовых организациях»

под микрофинансовой организа-

цией понимается юридическое

лицо, которое осуществляет мик-

рофинансовую деятельность и

сведения о котором внесены в го-

сударственный реестр микрофи-

нансовых организаций в порядке,

предусмотренном данным Феде-

ральным законом.

Микрофинансовые организа-

ции могут осуществлять свою де-

ятельность в виде микрофинансо-

вой компании или микрокредит-

ной компании.

Наименование микрофинансо-

вой компании должно содержать

словосочетание «микрофинансо-

вая компания» и указание на её

организационно-правовую форму.

Наименование микрокредитной

компании должно содержать сло-

восочетание «микрокредитная

компания» и указание на её орга-

низационно-правовую форму.

Юридическое лицо приобрета-

ет статус микрофинансовой орга-

низации со дня внесения сведе-

ний о нём в государственный ре-

естр микрофинансовых организа-

ций и утрачивает статус микро-

финансовой организации со дня

исключения указанных сведений

из этого реестра.

Внесение сведений о юриди-

ческом лице в государственный

реестр микрофинансовых органи-

заций, отказ во внесении сведе-

ний о юридическом лице в указан-

ный реестр и исключение сведе-

ний о юридическом лице из госу-

дарственного реестра микрофи-

нансовых организаций осуществ-

ляются Банком России.

 Сведения, содержащиеся в го-

сударственном реестре микрофи-

нансовых организаций, являются

открытыми и общедоступными.

Государственный реестр мик-

рофинансовых организаций раз-

мещён на официальном сайте

Банка России в сети Интернет.

В силу части 15 статьи 5 Феде-

рального закона «О микрофинан-

совой деятельности и микрофи-

нансовых организациях» ни одно

юридическое лицо в Российской

Федерации, за исключением юри-

дических лиц, сведения о которых

внесены в государственный ре-

естр микрофинансовых организа-

ций, и юридических лиц, создавае-

мых для осуществления микрофи-

нансовой деятельности и приобре-

тения статуса микрофинансовой

организации, не может использо-

вать в своём наименовании слово-

сочетание «микрофинансовая

компания» или «микрокредитная

компания» либо иным образом

указывать на то, что данное юри-

дическое лицо имеет право на осу-

ществление микрофинансовой де-

ятельности, предусмотренной на-

званным Федеральным законом.

Юридическое лицо, создавае-

мое для осуществления микрофи-

нансовой деятельности и приоб-

ретения статуса микрофинансо-

вой организации, вправе исполь-

зовать в своём наименовании сло-

восочетание «микрофинансовая

компания» или «микрокредитная

компания» в течение девяноста

календарных дней со дня государ-

ственной регистрации в качестве

юридического лица.

В случае утраты юридическим

лицом, в наименовании которого

содержится словосочетание «мик-

рофинансовая компания» или

«микрокредитная компания», ста-

туса микрофинансовой организа-

ции данное юридическое лицо

обязано исключить из своего наи-

менования словосочетание «мик-

рофинансовая компания» или

«микрокредитная компания» в те-

чение тридцати рабочих дней со

дня исключения сведений о дан-

ном юридическом лице из госу-

дарственного реестра микрофи-

нансовых организаций.

Ни одно юридическое лицо в

Российской Федерации не может

использовать в своём наименова-

нии словосочетание «микрофи-

нансовая организация», а также

сочетание букв «МФО».

 За незаконное использование

юридическим лицом в своём наи-

меновании словосочетания «мик-

рофинансовая организация» час-

тью 1 статьи 15.26.1 Кодекса Рос-

сийской Федерации об админис-

тративных правонарушениях пре-

дусмотрена ответственность в

виде административного штрафа

на должностных лиц в размере от

двадцати тысяч до пятидесяти

тысяч рублей, на юридических лиц

– от ста тысяч до трёхсот тысяч

рублей.

Вручение удостоверения

юному полицейскому

 С 11 по 17 февраля на территории Балаковско-
го района произошло пять пожаров, в двух из
них погибли люди.

***
В ночь с 10 на 11 февраля, в 00 часов 57 минут,

произошёл пожар в одной из квартир многоквартир-

ного дома по ул. Степной, 45. Очаг возгорания рас-

полагался на кровати, где было обнаружено тело 47-

летнего хозяина квартиры. Наиболее вероятной при-

чиной пожара, по предварительной версии, стало

неосторожное обращение с огнём при курении. В на-

стоящее время следственным отделом по городу Ба-

лаково СУ СК РФ по Саратовской области проводит-

ся доследственная проверка по факту гибели мужчи-

ны на пожаре.

***
Под утро 11 февраля,  в 3 часа 30 минут,  в селе

Малая Быковка на ул. Родичева  горела баня. На по-

жаре погиб 48-летний мужчина. Огнём уничтожены

вещи б/у на площади  5 кв. м. В результате пожара

огнём уничтожена пристройка и повреждена внутрен-

няя отделка бани на площади 12 кв. м. Причина пожа-

ра и материальный ущерб устанавливаются.

***
Утром 11 февраля, в 10 часов 20 минут, произо-

шёл пожар в одном из гаражей ГСК «Электрик». В ре-

зультате пожара огнём повреждены вещи б/у на пло-

щади 3 кв. м. Причина пожара и материальный ущерб

устанавливаются.

***
Вечером 12 февраля, в 22 часа 07 минут, про-

изошёл пожар в автомобиле ВАЗ-2106  и гараже на

ул. Титова. Огнём уничтожены все сгораемые части

автомобиля, вещи б/у в гараже на площади 25 кв. м.

Причина пожара и материальный ущерб устанавли-

ваются.

***
Днём 16 февраля, в 13 часов 44 минуты, го-

рела квартира на 8-м этаже 9-этажного дома на

ул. 60 лет СССР, д. 31. На тушение выезжали три

пожарных расчёта, огнеборцы не допустили рас-

пространение огня на соседние квартиры. На

площади возгорания 16 кв. м огнём уничтожены

вещи б/у. Причина пожара и материальный ущерб

устанавливаются.
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В день рождения Героя Советс-
кого Союза В.К. Ерошкина,
13 февраля,  на доме № 25
на набережной 50 лет ВЛКСМ,
где жил Валентин Кириллович,
появилась мемориальная доска.

Валентин Ерошкин служил в

Красной армии с июля 1941 года.

Сапёр-разведчик 100-го гвардейско-

го стрелкового полка 35-й гвардейс-

кой стрелковой дивизии 8-й гвардей-

ской армии 1-го Белорусского фрон-

та, Герой Советского Союза (1945),

гвардии старший сержант. Он и пос-

ле войны всегда оставался на пере-

довой. Именно Валентин Кириллович

Ерошкин стал организатором и ру-

ководителем городского Совета ве-

теранов  войны и труда, много лич-

ного времени посвящал патриоти-

ческой работе, вёл просветительс-

кую деятельность.  Он выступил ини-

циатором создания обелиска бала-

Борис Горшенин – наш
постоянный автор. Многим
читателям он  знаком по
трогательным, проникно-
венным художественным
зарисовкам. Некоторые
из рассказов посвящены
Великой Отечественной
войне.

Душный летний день закан-

чивал своё существование.  Со

скошенного недавно луга вея-

ло запахом цветов и трав. Я как

старший нашего отряда (так

постановил отец) занялся при-

готовлением костра.

 – Сегодня будем есть пе-

чёную картошку, – внёс я своё

предложение в вечернее по-

ходное меню.

 Отец против  моего  повар-

ского предложения возражать

не стал.

«Наверно, тоже, как и мы с

пацанами, ходил с ночёвкой»,

–   подумал я, но спрашивать

не стал.

И вот наступил тот момент,

когда можно  пробовать  готов-

ность  приготовленного   блю-

да. Я  выкатил из золы пару

картофелин:

 – Кажется, готово. Вот

сейчас достанем остальные

картофелины из костра, осту-

дим их немного, чтобы нена-

роком  не обжечь себе губы, и

будем ужинать.  Мы всегда так

с пацанами делаем,  когда пе-

чёную в золе картошку едим.

– Мы тоже так делали со

своими пацанами в своё вре-

мя. Только  мои пацаны немно-

го постарше тебя были.  Кому

по двадцать лет было, кому не-

много побольше, – задумчиво

произнёс отец, глядя на крас-

неющие угли костра. – Сидим,

бывало,  целый день в каком-

нибудь овраге, от немцев пря-

чемся.  Даже закурить  иногда

боимся. А то немец, не дай бог,

почувствует запах махорки или

костра, тогда пиши пропало.

Они на нас, как на зайцев,  охо-

тились. Вот ночью,  когда эта

немчура  уляжется  спать, одни

дозоры только остаются, да и

те дремлют. Не боятся, гады.

Хозяевами положения себя

чувствуют.  Вот тогда и насту-

пает наш  черёд. По-быстрому

сооружаем небольшой косте-

рок. Сверху и с боков огоражи-

ваем шинелями, чтобы изда-

лека не видно было, и печём

КАРТОШКАКАРТОШКАКАРТОШКАКАРТОШКАКАРТОШКА

ковцам, погибшим в Великой Отече-

ственной войне. Валентин Ерошкин  –

почётный гражданин г. Балаково.

Председатель Совета ветеранов

А.С. Лемешкин подчеркнул, что мероп-

риятие проходит в день 95-летнего

юбилея В.К. Ерошкина. Он отметил ак-

тивную работу центра военно-патрио-

тического воспитания МАОУ «СОШ № 5»

«Поиск». За особые достижения в ге-

роико-патриотической работе и в свя-

зи с 75-летием Великой  Победы по-

чётными грамотами имени Героя Со-

ветского Союза В.К. Ерошкина были

удостоены Е. Лупей (9б класс) и А. Тре-

бушинин (8б класс). Присутствующие

возложили цветы к мемориальной дос-

ке, после чего делегация направилась

на аллею Славы для возложения цве-

тов к портрету Героя Советского Союза

В.К. Ерошкина.

По материалам пресс-службы

 администрации БМР

эту самую картошку.  Мы тогда

со своими пацанами из окру-

жения выходили.  Иногда до-

печём наш  продукт, а иногда и

нет. Времени  у нас мало было.

Подкрепимся вот такой кар-

тошкой и бегом в сторону ли-

нии фронта.

– А что, – спрашиваю отца,

– только одной картошкой и пи-

тались?

 – Можно сказать и так, –

ответил он. – Картошка для нас

в то время была основной едой.

У каждого отступающего бой-

ца в сидоре хоть несколько

картошин,  да находилось.

Картошка – продукт долгого

хранения. Проста в приготов-

лении, да и в  поле тогда этого

не убранного добра всем хва-

тало.

  – А что, – спрашиваю его,

– вы и зимой пекли?

– Всякое бывало.  Иногда

по немецким тылам не то что

день-другой, а то и неделю

ползаешь. Тогда и выясняется,

у кого что припрятано. Выдас-

тся момент,  побросаешь кар-

тошечку родимую в костерок.

Полчаса – и она готова. Как

говорят – горячее сыро не бы-

вает.  А нам в то время на од-

ном месте засиживаться

нельзя было. Даже и не поду-

маешь, откуда беда подкра-

дётся. А беда  в то время – это

в большинстве случаев смерть.

А смерть, как говорят, не род-

ная тётка. Она не пожалеет.

Для всех  эта старуха с косой

одинакова. Только  одни её боят-

ся меньше, а другие –  больше.

Бывали и  у нас, у развед-

чиков, такие случаи. Смотришь

на человека –  с виду вроде бы

ничего солдат, смелый,  хоть

сейчас в бой, а на поверку,  ког-

да жизнь потребует, у него внут-

ри одна гниль  оказывается, да

и только.  Вот помню, в первый

год войны немец на нас пёр,

словно  на прогулку вышел. Мы

тогда только из окружения

вышли. Не прошло и несколь-

ких дней, как нас в окопы при-

строили.  И вот сидим мы в

этом окопчике день, второй,

третий. От немцев отбиваем-

ся.  Они тогда нам  наверх го-

ловы не давали высунуть. И тут

подползают ко мне двое моих

земляков. Перепуганные,

словно кролики. Я их такими ни

разу не видел.  Всегда весёлые

ребята. Одного  Егором звали,

другого –  Михаилом. Я пона-

чалу подумал, что  они припол-

зли  патронов у  меня  взаймы

взять, но – нет.

– Иван, – говорит Михаил,

– у нас  к тебе дело.  Нам ка-

жется, что пора  смываться с

этой мясорубки.

 Я поначалу не понял, на что

это они мне намекают.

–  Вы что, – говорю, – далё-

ко ли собрались, ребята? Тут

немцев колотить нужно, а вы –

смываться. Не к немцам ли

собрались?

– В тыл, – говорит Михаил,

–  перебираться нужно.  Вот

Егор предлагает в госпиталь

попасть. Это для начала. А

там, может, и дальше, ежели

повезёт.

 – Так в чём же дело, – гово-

рю им. – Высуньте из окопа

повыше головы, и госпиталь

вам обеспечен.

– Да не про то ты мелешь, –

говорит Егор. –  Нужно ранение

получить, да не в голову, а куда-

нибудь в другое место.  И что-

бы чекисты не догадались.  Тут

день-два – и немец от нас мок-

рого места не оставит.  А в гос-

питале или в тылу есть шанс пе-

реждать эту катавасию.

И тут я догадался, что к

чему.

– Так вы что же, – говорю им,

– стреляться, что ли, собра-

лись? Самострелами решили

стать? Отсидеться в тылу, пока

другие гибнуть будут?!

 – Да ты, Иван, подумай, –

говорит Егор. –   Ты за кого во-

юешь? За этих вот коммунис-

тов?   Они что, мало тебя нака-

зали в своё время? Отца твое-

го раскулачили. Отобрали всё

что можно.  Тебя вместе с се-

мьёй ёлки валить отправили.  А

ты за них свою жизнь отдать

решил.  Да пропади они  все

пропадом, все, кто нас сюда

загнал.

Сидим мы так в окопе с

земляками моими, а пули над

окопом так и свистят, так и сви-

стят.  Думал я в этой ситуации

недолго. Да и времени обду-

мывать такие вот вопросы не

было: немец не давал.

– Вот что, – говорю я своим

землякам. – Вы ко мне не под-

ходили, я вас не видел.  Вы всё

вроде правильно мне тут рас-

сказывали. Говорили, что со-

ветская власть круто со мной

обошлась.  Но воюю-то я не за

власть  и не за коммунистов.

За дом я свой воюю, хоть он и

далеко отсюда находится.  За

семью свою. За детей, за Ген-

ку и Галину. Они сейчас дома

сидят и, возможно, за меня пе-

реживают.  Пропущу я немцев,

гадов,  выживу, можно сказать,

и что я детям скажу, ежели вер-

нусь домой живым? Пусть даже

калекой. Что шкуру свою спа-

сал?  Нет, братцы, – говорю им.

– Раньше, когда мы со своими

воевали, я бы ещё, может, по-

думал о вашем предложении.

А вот сегодня, когда важен

каждый человек и нужна каж-

дая винтовка, в то время, ког-

да я нужен Родине, каждый ну-

жен своему дому, –  все долж-

ны  отбросить свои былые оби-

ды и колотить тех, кто пришёл

убивать наши семьи!.. Я выбор

свой  сделал и не откажусь от

него,  пока последнего фаши-

ста не прогоню  с нашей зем-

ли.  А вы, ребята, идите  стре-

ляйтесь.  Таких, как вы,  храб-

рецов многих к стенке стави-

ли.  Может, вам повезёт.

...Отец умолк. Взял лежа-

щий недалеко от костра прут и

стал помешивать им угли в ко-

стре.

 – И что же дальше-то было?

–  спрашиваю отца. – Попали

они в госпиталь или куда ещё?

  – Попасть-то они попали.

И в госпиталь попали, как хо-

тели, и  друг в друга тоже.  Толь-

ко не совсем удачно.  К стенке

их не поставили. Видно, на-

ученные горьким опытом дру-

гих самострелов, они сделали

всё аккуратно. Следов пороха

на ранах не оставили и обо-

шлись без свидетелей.  Только

вот у Михаила после ранения

стала сохнуть  рука, и стал он

после этого инвалидом.  А Егор

всю жизнь пропрыгал на кос-

тылях.

– А ты? –  спрашиваю отца,

– ты что делал после того слу-

чая?

 – А я, – задумчиво произ-

нёс он, –  я после этого слу-

чая, как бы назло немцам, на-

зло Михаилу и Егору и всем

остальным, подал заявление в

партию.  Не потому, что я сде-

лался сильно убеждённым в

правоте большевиков, а про-

сто назло врагам и прочим ге-

роям с гнильцой внутри. Уж

ежели умру, думал я тогда, то

хоть Генке и Галине, детям

моим, похоронка придёт, где

написано: героически погиб

коммунист Иван. Вот такая

картошка получается.

Костёр понемногу стал уга-

сать. Пламя становилось всё

ниже и ниже, а затем и вовсе

остались  одни  красные угли.

– Вот так и человек, – услы-

шал я после долгого молчания

голос отца, – некоторые  от на-

чала и до конца горят таким яр-

ким пламенем, а другие ды-

мят, и пользы от них никакой.

Ни тепла, ни углей. Даже кар-

тошку испечь не получится.

Борис ГОРШЕНИН

БЫЛ ВЕРОЮ В ПОБЕДУ ОКРЫЛЁНБЫЛ ВЕРОЮ В ПОБЕДУ ОКРЫЛЁНБЫЛ ВЕРОЮ В ПОБЕДУ ОКРЫЛЁНБЫЛ ВЕРОЮ В ПОБЕДУ ОКРЫЛЁНБЫЛ ВЕРОЮ В ПОБЕДУ ОКРЫЛЁН
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ХОККЕЙ – ЭТО МОЩЬ,

     ОГОНЬ, НАПОР И СИЛА

Окончание.
Начало на стр. 4

БОРОЛИСЬ ЗА МЕДАЛИ
В ФОК «Газовик» про-
шёл VII открытый тур-
нир по художественной
гимнастике «Звёздочка
Прихопёрья».

На балашовском тур-

нире гимнастки оспарива-

ли первенство в течение

двух дней – 8 и 9 февраля.

Всего в турнире приняли

участие 240 спортсменок

из Балашова, Воронежа,

Энгельса, Боброва, Мок-

шан, Балакова, Саратова

и Самары.

Спортсменки отделе-

ния художественной гим-

настики спортивной шко-

лы «Олимпик» каждый год

принимают участие в этих

соревнованиях, не стал исключением и нынешний

турнир. 26 спортсменок тренера Татьяны Лёгкой

боролись на гимнастическом ковре за медали. В

этом году нашим спортсменкам удалось завоевать

два вторых и три третьих места. 2-е место заняла

Есения Афанасьева 2013 г.р. – группа «В», 2-е мес-

то заняла Алиса Макулова 2011 г.р. – группа «В»,

3-е место заняла Мария Пластинкина 2013 г.р. –

группа «А», 3-е место заняла Кристина Пинюгина

2009 г.р. – группа «В», 3-е место заняла Ксения Си-

дякина 2007 г.р. – группа «В».

УРОЖАЙ НАГРАД
13, 15 и 16 февраля в Вольске прошло
открытое первенство Вольского муници-
пального района по боксу среди юношей
и девушек.

Соревнования были посвящены Дню защитника

Отечества, в рамках празднования 75-й годовщины

Великой Победы. В них приняли участие около 130

спортсменов из Пензы, Оренбурга, Саратова, Воль-

ска, Балакова, Маркса и Хвалынска.

Балаковскую школу бокса представляли воспитан-

ники МАУ «СШ «Олимпик» и собрали награды различно-

го достоинства. Среди юношей 2007–2008 гг.р. 1-е мес-

то завоевали Богдан Третьяк (вес до 56 кг), Илья Ивлиев

(вес +76 кг), Михаил Волков (вес до 57 кг); 2-е место –

Егор Жусев (вес до 30 кг), Данила Гагарин (вес до 33 кг),

Леонид Майоров (вес до 38 кг), Андрей Мокеев

(вес +76 кг), Яна Круглова (вес до 48 кг); 3-е место –

Иван Чернов (вес до 52 кг), Михаил Русаков (вес до 43 кг),

Данила Арбузов (вес до 54 кг). Среди юношей 2006 г.р.

1-е место завоевал Богдан Королёв (вес до 54 кг);

2-место – Даниил Пахарев (вес до 50 кг); 3-е место –

Егор Ширяев (вес до 38 кг), Иван Минеев (вес до 40 кг),

Данила Скориков (вес до 44 кг), Алексей Тарас (вес до

44,5 кг), Никита Киселёв (вес до 50 кг), Матвей Горин (вес

до 52 кг), Антон Смирнов (вес до 54 кг).

ДВАЖДЫ
СЕРЕБРЯНЫЕ
ПРИЗЁРЫ
С 14 по 16 февраля
в Волгограде прошёл
Международный турнир
«Volgograd Open Grand
Prix-2020».

Воспитанники танцеваль-

но-спортивного клуба

«Cumparsita» из МАУДО «ЦДО»

Матвей Варгин и Даниэла

Юдина стали в возрастной ка-

тегории Дети 1 (до 9 лет) открытый класс латиноа-

мериканская программа танцев и сокращённое двое-

борье (6 танцев) дважды серебряными призёрами. А

также юные спортсмены завоевали 6-е финальное

место в возрастной категории RS Дети 2+1 (до 11

лет) открытый класс по латиноамериканским танцам

и 5-е место в возрасте Дети 1 открытый класс евро-

пейская программа танцев.

ЗОЛОТО В КАРМАНЕ
15 февраля в Саратове прошёл открытый
областной турнир по дзюдо среди юношей
и девушек до 15 лет (2006–2007 гг.р.).

Семь воспитанников спортивной школы «Олим-

пик» приняли участие в турнире и завоевали два зо-

лота и одну бронзу.

1-е место у Миланы Меджидовой (вес до 48 кг).

На пути к золотой медали Милана одержала три по-

беды. 1-е место и у Александры Дёминой (вес до 63

кг). В финальной встрече Александра одержала по-

беду и стала победителем турнира. 3-е место заво-

евала Вероника Овчинникова (вес до 40 кг). На сче-

ту у Вероники  одна победа.
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ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –

АФИША
Культура

Спорт

20 февраля в 12.30 – праздничный концерт «Солдат
всегда в строю», посвящённый Дню защитника Отече-
ства – Дворец культуры.

НУ ОЧЕНЬ ВКУСНО!

Курица под шубой
Что надо: куриное филе – 400 г, карто-

фель – 6–8 шт., репчатый лук – 1–2 шт., сыр
– 200 г, чеснок – 1–2 зуб., сливки – 300 мл,
масло подсолнечное, специи.

Что делать. Филе

куриное нареза-

ем мелкими

кусочками.

Форму для

запекания

смазываем

каплей рас-

т и т е л ь н о г о

масла. Выкладыва-

ем туда кусочки курицы и посыпаем специями.

Лук нарезаем полукольцами и выкладываем на

мясо. Картофель нарезаем тонкими кружочка-

ми и выкладываем на курицу. Натираем сыр,

половину сыра смешиваем со сливками, добав-

ляем тёртый чеснок, специи и выливаем сверху

на картофель, чтобы всё содержимое в форме

оказалось в смеси. Оставшуюся половину сыра

выкладываем на картофель. Разогреваем ду-

ховку до 200 градусов и запекаем 35–40 минут

до образования румяной корочки.

21 февраля в 14.00 – торжественное мероприя-
тие «Гордость Отчизны», посвящённое Дню защит-
ника Отечества – Дворец культуры.

21 февраля в 19.00 – спектакль «Вий» – Балаковский
ТЮЗ им. Е.А. Лебедева.

22 февраля в 16 часов – вечер шансона  – Городс-
кой центр искусств

23 февраля в 16.00  – концерт «Герои на все времена»,
посвящённый Дню защитника Отечества – Городской
центр искусств.

23 февраля в 11.00 –  спектакль «Мэри Поппинс» –
Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева.

23 февраля в 17.00 –  спектакль «Леди на день» – Бала-
ковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева.

18 февраля в 17.00 – открытое первенство СШ
«Юность» по классическому жиму лёжа, посвя-
щённое Дню защитников Отечества – с/з СШ
«Юность».

20 февраля в 15.00 – шахматный турнир, посвящён-
ный Дню защитника Отечества – детский клуб «Росток».

21 февраля в 10.00 – первенство г. Балаково по
настольному теннису среди юношей и девушек
2004–2009 гг.р., посвящённое Дню защитника
Отечества, – МАУ «УСК «Форум».

21 февраля в 19.00 – городской турнир по настоль-
ному теннису среди взрослых, посвящённый Дню за-
щитника Отечества, – МАУ «УСК «Форум».

22 февраля в 10.00 – открытое первенство города
по жиму лёжа среди мужчин и женщин – МАУ «УСК
«Альбатрос», с/к «Спортэкс».

22 и 23 февраля в 11.00 – турнир по настольному
теннису, посвящённый Дню защитника Отечества – клуб
«Быстрые ракетки».

22 февраля в 12.00 – блиц-турнир по шахматам,
посвящённый Дню защитника Отечества, – шах-
матный клуб СШ «Юность».

22 февраля в 12.00 – фестиваль автомотоспорта –
поле между 5-м и 8-м микрорайонами.

22 февраля – первенство Саратовской области по па-
уэрлифтингу – с/к «Спортэкс» МАУ «УСК «Альбатрос».

23 февраля в 11.00 – традиционный областной тур-
нир по греко-римской борьбе памяти Героя Советс-
кого Союза Д.З. Тарасова, посвящённый Дню защит-
ника Отечества, в рамках движения «Детям России –
Образование, Здоровье и Духовность» – МАУ «УСК
«Альбатрос».

23 февраля в 12.00 – чемпионат города по уличным
танцам «Битва за респект» – ул. Ленина, 94/1.
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛМАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
В НОВОМ ФОРМАТЕВ НОВОМ ФОРМАТЕВ НОВОМ ФОРМАТЕВ НОВОМ ФОРМАТЕВ НОВОМ ФОРМАТЕ
Управление Пенсионного фонда в Балаковском районе
информирует.

ПЕНСИОНЕРОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

По состоянию на 1 января 2020 года на учёте в Управлении

состояло 71833 получателя пенсии, в том числе 67608 – по

Балаковскому району, 4225 – по Духовницкому. За 2019 год

количество получателей пенсии уменьшилось на 590 человек.

Страховые пенсии по старости получают 59453 пенсионе-

ра, пенсии по инвалидности – 1957, пенсии по случаю потери

кормильца – 3174 человека. По сравнению с 2018 годом сред-

ний размер пенсии в 2019 году вырос на 826 руб. и соста-

вил 14354 руб. при среднеобластном уровне 13674 руб.

Для того чтобы сведения о стаже и заработке гражданина

были учтены в пол-

ном объёме при на-

значении пенсии,

чтобы пенсия была

назначена своевре-

менно и в наиболее

полном размере,

его работодателю

необходимо забла-

говременно пере-

дать требуемую ин-

формацию в Пенси-

онный фонд. Если

гражданин не тру-

доустроен, он дол-

жен сам обратиться в УПФР в Балаковском районе со всеми

документами о стаже и заработке не позднее, чем за 10 меся-

цев до даты наступления права на пенсию.

С 2019 года за длительный страховой стаж – 42 года для

мужчин и 37 лет для женщин –  пенсии назначаются по но-

вому основанию. То есть лицам, имеющим такой страховой

стаж, страховая пенсия по старости назначается на два

года раньше общеустановленного пенсионного возраста,

но не ранее достижения 60 лет для мужчин и 55 лет для

женщин. На этом основании в прошлом году пенсии назна-

чены 22 гражданам.

Ещё одна категория граждан, которая приобрела право на

досрочное назначение страховой пенсии – многодетные ма-

тери, имеющие не только 5 детей, но и троих и четверых, кото-

рые могут уйти на пенсию досрочно – в 50, 57 и 56 лет соответ-

ственно. Пока право подтверждено у 66 многодетных матерей

из 89 претендующих.

СЕРТИФИКАТ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Управление ПФР в Балаковском районе  продолжает ис-

полнение Федерального закона «О дополнительных мерах го-

сударственной поддержки семей, имеющих детей». Размер ма-

теринского капитала в 2019 год составлял 453 026 руб. и в

2020 году он индексирован на 3% , то есть его размер увеличен

до 466 617 руб.

В 2019 году принято 723 заявления на выдачу государ-

ственного сертификата на материнский (семейный) капи-

тал, что на 18% меньше количества заявлений, принятых в

2018 году. Теперь есть возможность не только подавать элек-

тронное заявление о выдаче сертификата, но и получать сер-

тификат в электронной форме, этим уже воспользовались

30 получателей.

Президент России Владимир Путин  15 января в своём По-

слании Федеральному Собранию предложил новые инициативы.

Теперь российские семьи смогут рассчитывать на материнс-

кий капитал уже после рождения первого ребёнка, а выплаты

после рождения второго будут увеличены. Программа мате-

ринского капитала рассчитана по 31 декабря 2021 года и бу-

дет продлена как минимум до 31 декабря 2026 года.

По материалам УПФР в Балаковском районе

ПЕРЕПИСЬ ПЕРЕХОДИТ В ОБЛАСТЬ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В 2019 году сотрудниками Управ-
ления Пенсионного фонда в Бала-
ковском районе проведён приём
более 36 тысяч граждан. В рамках
работы мобильной клиентской
службы  с выездом в сельские
муниципальные образования
принято 702  гражданина, в том
числе к 217 гражданам с ограни-
ченными возможностями сотруд-
ники выезжали на дом.

БИЗНЕС И РЕШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Вниманию предпринимателей!  Приглашаем стать участни-
ками конкурса  «Социальный предприниматель – 2020».

Фонд «Наше будущее»

объявляет о сроках подачи за-

явок для участия в конкурсе

проектов «Социальный пред-

приниматель – 2020». Пред-

приниматели, которые рас-

считывают получить финан-

сирование летом этого года,

должны отправить свои заяв-

ки до 28 февраля 2020 года.

Заявки на конкурс прини-

маются круглый год, а победи-

тели объявляются два раза в

год – летом и осенью. Заявки

предпринимателей, поступив-

шие после 28 февраля, будут

рассмотрены в следующем

периоде.

Конкурс «Социальный

предприниматель» – это клю-

чевой механизм Фонда «Наше

будущее» по отбору проектов,

которые получают финансо-

вую поддержку в виде беспро-

центных займов от 2 до 40 млн.

рублей с возможностью от-

срочки  платежей. За 12 лет

ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

существования Фонда было

поддержано 254 проекта из 58

регионов России на общую сум-

му 653,2 млн рублей.

– Ежегодно Фонд «Наше

будущее» открывает новые

имена, даёт возможность ре-

ализовать или усилить свои

проекты людям, которым не-

безразлична жизнь общества.

В 2019 году мы поддержали

24 проекта на общую сумму

63,5 млн рублей, – коммен-

тирует директор Фонда

«Наше будущее» Наталия

Зверева.

К участию в конкурсе при-

глашаются предпринимате-

ли, реализующие проекты,

способные улучшить жизнь

общества и решить насущные

социальные проблемы.

Более подробная инфор-

мация о конкурсе: http://
konkurs.nb-fund.ru/

Справки можно получить

в отделе потребительского

рынка и предприниматель-

ства администрации БМР,

каб. 105, тел. 32-39-34.

Руководитель Саратовстата
Вячеслав Сомов: «1500 са-
ратовских студентов станут
переписчиками во время
Всероссийской переписи
населения».

Об этом Вячеслав Сомов

сообщил на совещании с гла-

вами муниципальных районов и

городских округов Саратовской

области, проходившем  10 фев-

раля  в режиме видеоконферен-

ции. Участие в нём приняли

первый заместитель министра

по делам территориальных об-

разований Саратовской обла-

сти Алик Сабрига, директор

Центра занятости населения

Саратова Людмила Жуковская.

Во время совещания Вя-

чеслав Сомов рассказал о том,

как идёт подготовка к перепи-

си населения на сегодняшний

день, а также наметил главные

направления работы на бли-

жайшие месяцы. Он напомнил

главам администраций муни-

ципальных районов и городс-

ких округов о необходимости

установить в населённых пун-

ктах указатели названий улиц,

номеров домов и номеров

квартир до начала Всероссий-

ской переписи населения. Так-

же он отметил, что совместно

с главами районов саратовс-

кие статистики будут подби-

рать помещения счётных уча-

стков для переписи и перепис-

ной персонал.

– Эта перепись населения,

которая пройдёт с 1 по 31 ок-

тября текущего года, уникаль-

на тем,  что почти полностью

переходит в область цифро-

вых технологий, – говорит

руководитель Саратовстата.

– Наши переписчики будут

ходить по квартирам не с бу-

мажными бланками, как

раньше, а с планшетными

компьютерами. Поэтому мы

привлечём в качестве пере-

писчиков больше молодёжи,

а именно студентов. В пре-

дыдущей переписи населе-

ния 2010 года у нас работа-

ли переписчиками почти

1600 студентов со всей Са-

ратовской области. Это со-

ставило около 20% от числа

всех переписчиков. В пред-

стоящую перепись мы наде-

емся пригласить ориентиро-

вочно 1500 студентов, их

доля среди переписчиков

должна составить 30%.

Во время Всероссийской

переписи населения-2020

Саратовстат планирует при-

влечь к работе 4,4 тысяч пе-

реписчиков счётных участков,

а также 730 работников ста-

ционарных участков, куда

смогут обратиться те жители,

которые не хотят пускать ста-

тистиков к себе домой. Поми-

мо этого, жители области

смогут самостоятельно пере-

писаться на портале Госуслуг.

По материалам пресс-
службы Саратовстата

Занятость и трудовая миграция – в переписном листеЗанятость и трудовая миграция – в переписном листеЗанятость и трудовая миграция – в переписном листеЗанятость и трудовая миграция – в переписном листеЗанятость и трудовая миграция – в переписном листе
В Госдуме 10 февраля прошёл круглый
стол «О подготовке к проведению Все-
российской переписи населения
2020 года: проблемы и перспективы».

Помимо депутатов Госдумы участие в нём

принимали представители Росстата, Феде-

рального агентства по делам национально-

стей, а также представители субъектов РФ,

общественности и научного сообщества.

– Это будет первая в нашей стране цифро-

вая перепись, и внедряемый новый процесс

должен быть понятен обществу. От итогов пе-

реписи напрямую зависит социально-демог-

рафическая политика государства на многие

годы вперёд, – отметил первый зампред ниж-

ней палаты парламента Иван Мельников.

Заместитель руководителя Росстата Павел

Смелов отметил, что согласно российскому

законодательству переписи населения в на-

шей стране проводятся не реже чем раз в де-

сятилетие.

– Кроме того, ООН учитывает данные по

численности и структуре населения страны,

полученные только в ходе переписей. Поэто-

му переписной лист  сформирован в соответ-

ствии с международными рекомендациями.

При этом есть блок вопросов, который каж-

дая страна добавляет, исходя из собствен-

ных целей. В российской переписи 2020 года

– это блок вопросов, касающихся занятости

и трудовой миграции, – отметил представи-

тель Росстата.
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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!

ЗОЛОТАЯ ЛЕНТОЧКА ПОБЕДЫ НАД РАКОМЗОЛОТАЯ ЛЕНТОЧКА ПОБЕДЫ НАД РАКОМЗОЛОТАЯ ЛЕНТОЧКА ПОБЕДЫ НАД РАКОМЗОЛОТАЯ ЛЕНТОЧКА ПОБЕДЫ НАД РАКОМЗОЛОТАЯ ЛЕНТОЧКА ПОБЕДЫ НАД РАКОМ

ЛЬГОТНИКАМ ЛЕКАРСТВЛЬГОТНИКАМ ЛЕКАРСТВЛЬГОТНИКАМ ЛЕКАРСТВЛЬГОТНИКАМ ЛЕКАРСТВЛЬГОТНИКАМ ЛЕКАРСТВ

ДОЛЖНО ХВАТИТЬ НА ГОДДОЛЖНО ХВАТИТЬ НА ГОДДОЛЖНО ХВАТИТЬ НА ГОДДОЛЖНО ХВАТИТЬ НА ГОДДОЛЖНО ХВАТИТЬ НА ГОД

ХОЛИН – ДЛЯ ОСТРОТЫ УМА
И КРЕПКОЙ ПАМЯТИ
В Центре исследований нейродегенератив-
ных заболеваний Университета Аризоны
пришли к выводу: если человек всю свою
жизнь принимает добавки с витамином В4 –
холином, он тем самым  снижает риск
развития болезни Альцгеймера.

Также этот ви-

тамин способ-

ствует регенера-

ции после череп-

но-мозговой трав-

мы, при рассеян-

ном склерозе,

паркинсонизме.

Выводы сдела-

ны по результатам

проведённых мно-

гочисленных экс-

периментов с мы-

шами. Было дока-

зано, что приём повышенных доз холина приводит к

значительному улучшению пространственной памя-

ти за счёт снижения активации клеток микроглии –

тип клеток центральной нервной системы. Если же

они излишне активны, то начинают атаковать ней-

роны, вызывают воспаление и смерть нервных кле-

ток. Это выливается в потерю памяти, ослабление

мыслительных и речевых способностей.

Параллельно холин блокирует производство

бета-амилоидных бляшек – белковых отложений,

характерных для болезни Альцгеймера, которые

приводят к смерти нейронов, слабоумию и в це-

лом затрудняют передачу нервных сигналов.

Также холин или витамин B4 необходим для

обеспечения липидного обмена и снижения уров-

ня «плохого» холестерина,  для синтеза амино-

кислот, работы нервной системы, кроветворения

и других важных процессов в организме. Чтобы

предотвратить витаминодефицит, нужно ежеднев-

но употреблять еду, содержащую B4. Продукты бо-

гатые холином: печень говяжья – 418 мг на 100 г

продукта; свиная печень – 370 мг;  куриное яйцо –

294 мг; соя – 270 мг; бобовые – 200 мг; мясо ин-

дейки – 139 мг;  сметана – 124 мг;  куриное мясо –

118 мг; тресковые рыбы – 80 мг; цветная капуста

– 44 мг.

Физиологическая потребность в этом витами-

не увеличивается при стрессе, употреблении ал-

коголя, заболеваниях печени и почек, физичес-

кой активности.

ДАЮТ УСТАНОВКУ
НА ОТКАЗ ОТ МЯСА

Если человек два раза в неделю будет есть
красное мясо или обработанные мясные
продукты, то у него повысится риск болезни
сердца и риск ранней смерти по любой
причине, утверждают американские исследо-
ватели.

По их данным, присутствие в рационе всего двух

порций мясных продуктов в неделю повышает риск

преждевременной смерти на 3%. К таким резуль-

татам привели исследования, в которых приняли

участие 30 тысяч человек. «Порция» красного мяса

или птицы – это  115 граммов. «Порция» обрабо-

танных мясных продуктов – это два кусочка колба-

сы или бекона, один хот-дог. Потребление мяса

домашней птицы исследователи связали с увели-

чением риска развития сердечно-сосудистых за-

болеваний. Только рыба в этом плане, по их мне-

нию, остаётся абсолютно безопасной.  Но о дос-

товерности этого исследования можно всё-таки

поспорить.

НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
Фертильный возраст женщин – от 15  до 44
лет – давно расширяет  свои верхние возрас-
тные границы.

Например, в 2016 году жительница Индии впер-

вые стала матерью в 70 лет, родив ребёнка от сво-

его 79-летнего супруга. Правда, забеременеть ей

удалось после двухлетнего курса ЭКО, но выно-

сить ребёнка, очевидно, помогло крепкое здоро-

вье, да и наука не стоит на месте.

На территории Балаковско-
го муниципального района
на диспансерном учёте
с онкологическими заболе-
ваниями состоят 23 ребёнка
от 0 до 14 лет, 2 подростка
от 14 до 18 лет, всего
25 человек. В 2019 году
заболели 3 ребёнка.

По статистике, ежегодно
в России около 5 тысяч детей
заболевают раком. В настоя-
щее время даже в развитых
странах мира смертность
детей от рака вышла на второе
место после несчастных
случаев.

ВСЕ ШАНСЫ
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Тревогу по этому поводу в мире

бьют давно. Поэтому ежегодно

15 февраля, начиная с 2003 года,

проходит Международный день

детей, больных онкологическими

заболеваниями. В этот день  про-

водятся акции, цель которых  не

только привлечь внимание обще-

ства к данной проблеме, но и на-

помнить, что эта дата – не день

отчаяния, а праздник победителей

страшного недуга, то есть самих

маленьких пациентов, их родите-

лей, врачей, родственников и всех,

кто не безразличен к чужому горю.

Причиной любого онкологичес-

кого заболевания является генети-

ческая поломка в одной из клеток,

которая приводит к неконтролиру-

емому росту и размножению опу-

холевой ткани.  Первое ранговое

место в перечне онкозаболеваний

занимают болезни крови. При сво-

евременной диагностике и пра-

вильном лечении можно было бы

достичь в 90% случаев выздоров-

ления у заболевших раком детей.

Если начать лечение на 1-й или 2-й

стадии – прогнозы очень благопри-

ятны. Однако каждая десятая ра-

ковая опухоль выявляется, когда

болезнь развилась до третьей сте-

пени, а у 8% – до четвёртой.

Современные методы лечения

позволяют спасти около 70%

больных детей. Специализирован-

Инфарктники
и инсультники
тоже не забыты

Лимит бесплатного

обеспечения  льготников

всем необходимым по

медицинской линии на

2020 год в денежном эк-

виваленте составил 1,5

млрд рублей, более 864

млн рублей из этой сум-

мы – средства феде-

рального бюджета, 667

млн рублей – из област-

ного бюджета.

Для оказания меди-

цинской помощи палли-

ативным больным из фе-

дерального бюджета ре-

гиону выделены денеж-

ные средства, в том чис-

ле на закупку наркоти-

ческих лекарственных

препаратов, в размере

81,5 млн рублей.

В текущем году в

рамках национального

проекта «Здравоохране-

ние» впервые из феде-

рального бюджета выде-

лены значительные сред-

ства – более 330 млн

рублей – на лекарствен-

ное обеспечение граж-

дан после сосудистых

катастроф (инфаркты,

инсульты) в амбулатор-

ных условиях. Софинан-

сирование из средств

областного бюджета со-

ставило около 7 млн руб-

лей.

Если что,  звоните
Приняты дополни-

тельные меры по соблю-

дению прав граждан на

льготное лекарственное

обеспечение. Поставка и

перераспределение пре-

паратов регулируется в

режиме онлайн с исполь-

зованием информацион-

ной системы. Отпуск по

рецептам льготным кате-

гориям граждан осуще-

ствляется в 80 пунктах

области.

Обеспечение «шаго-

вой» доступности льгот-

ного лекарственного

обеспечения осуществ-

ляется за счёт размеще-

ния пунктов отпуска на

базе медицинских орга-

низаций области, в том

числе аптечных пунктов,

являющихся структурны-

ми подразделениями ме-

дицинских организаций.

В течение последних

двух лет дополнительно

организовано 60 аптеч-

ных пунктов. В I квартале

2020 г. планируется от-

крытие ещё трёх.

Для оказания адрес-

ной помощи гражданам

по вопросам льготного

лекарственного обеспе-

чения в региональном

министерстве здравоох-

ранения создана и фун-

кционирует горячая ли-

ния: 8(845-2) 67-06-38.

Обнадёживающие
цифры

 Для лекарственного

обеспечения льготных ка-

тегорий граждан в рамках

постановления Прави-

тельства РФ № 890 из об-

ластного бюджета выде-

лено 157,45 млн рублей.

Для обеспечения па-

циентов с диагнозом

«Сахарный диабет» до-

ведены лимиты в разме-

ре 386,81 млн рублей.

На лекарственное обес-

печение пациентов с ор-

фанными заболевания-

ми предусмотрено 94,8

млн рублей. Согласно

закону «О мерах соци-

альной поддержки много-

детных семей в Саратов-

ской области» в 2020 г.

доведены лимиты в раз-

мере 3,3 млн рублей.

Для обеспечения лиц,

страдающих психически-

ми заболеваниями, дове-

дены лимиты в размере

4 млн рублей.

По материалам
министерства

здравоохранения
Саратовской области

ная помощь детям, страдающим

онкологическими заболеваниями,

оказывается на базе федеральных

медицинских учреждений в Моск-

ве, Санкт-Петербурге, Обнинске,

Ростове-на-Дону, а также в специ-

ализированных отделениях обла-

стных детских больниц и террито-

риальных детских онкогематоло-

гических центрах.

ВОДИТЕ ДЕТЕЙ К ВРАЧАМ
Медицинские работники реко-

мендуют проводить регулярные

профилактические медицинские

осмотры и обследования детей.

Не нужно дожидаться проявления

опасной болезни,  легче предуп-

редить её появление. Своевре-

менное обращение к врачу может

помочь в раннем выявлении опу-

холи у ребёнка. Родителям  необ-

ходимо быть очень внимательны-

ми к состоянию здоровья и само-

чувствию своих детей.

Если  ребёнок испытывает сле-

дующие симптомы: слабость, ус-

талость, высокая температура,

отмечается бледность, частые

носовые кровотечения или обра-

зование синяков, потеря аппети-

та, веса, боль в суставах или кос-

тях, боль в животе, увеличение

лимфатических узлов, – стоит об-

ратиться с ним к врачу.

Символом победы над тяжёлы-

ми заболеваниями у детей являет-

ся золотая ленточка, которая го-

ворит всем нам о бесценности жиз-

ни. Задача каждого из нас – не ос-

тавить  заболевших детей и их ро-

дителей один на один с болезнью,

а внести посильный вклад и под-

держать тех, кто в этом нуждается.

Пусть никогда не умирают дети!

Берегите здоровье

своих детей!

М.В. Вахутина, зав.отделом
по пропаганде ЗОЖ

ГУЗ «СОЦМП»

Ежегодно государ-
ственными медицинс-
кими организациями
области формируется
годовая потребность
в лекарственных
препаратах, медицин-
ских изделиях, специ-
ализированных про-
дуктах лечебного
питания для лиц,
имеющих право на
льготное лекарствен-
ное обеспечение.



– 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.
– Стенку, 5 секций, 317 см, нов. 8-906-317-
30-23.
– 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. м/с, 14/28/7 кв. м, 4/9, ул. Октябрьс-
кая, 42, балк., 650 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 830 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  с ч/у
в Балакове.  8-927-122-28-64.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., ст/г, пл. ок., нов. с/т, б/б. 8-906-
151-96-15.
– 2-к. кв., 3/3, ул. Ленина, 127, 1400 т. р.
8-917-024-45-09.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 3/5, ул. Комсомольская,
47, б/б, б/ремонта. 8-927-051-78-43.
– 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.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов. 8-937-
229-21-01.
– Водонагреватель Polaris, 80 л, бак нерж.,
раб. сост. 8-927-054-45-91.
– 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.
– Смартфон ZTE, д. 4,5 дюймов, цв. чёрный,
с документами, недорого. 8-937-966-01-51.
– 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.
– Телефоны стационарные, отл. сост., 200 р.
8-961-650-75-94.
– ТВ Polar, цвет., 37 см, своя антенна 20 ка-
налов, отл. сост., торг. 8-927-119-30-87.
– ТВ «Витязь», д. 51 см, цвет., 1 т. р. 8-937-
962-35-39.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-229-
21-01.
– ТВ Elenberg, 37 см, приём с комн. антен-
ной 20 каналов, отл. сост. 8-927-119-30-87.
– Холодильник, 170х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Электродвиг. к пылесосу «Урал», в сборе.
8-927-058-87-71.
– Электровышивальную машинку, 1 т. р.
35-54-40.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоянка,
10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.
– Дверь м/к с косяками, шир. 60 см, 300 р.
8-927-140-096-70.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные, сигмен-
тные, по камню, граниту, мрамору, пр-во
СССР, нов. 8-927-113-16-42.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла, ключи накидные,
25 шт., за 1 т. р. 8-927-134-87-04.
– Панели пластиковые, остатки. 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.
– Бак нерж., 40 л. 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.
– Картины, большие, масло, резьба. 8-937-
229-21-01.
– Канистры пластмассовые, 5 л, 4 шт.,
100 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сенке-
вич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнанский и
др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: по психолог., справ. фельдшера,
большую шк. энцикл., детективы. 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.
– Покрывало ковровое, 206х140, 500 р.
8-927-055-10-61.
– 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 лам-
пами, фотоувеличитель в наборе. 8-927-058-
87-71.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Ходунки взрослые, новые. 8-927-108-
29-64.
– Штору для ванной, цв. голубой., 100 р.
8-927-140-06-70.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб сво-
дом, подвал, см. яма. 8-962-619-80-22.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани), свет, яма, погреб. Срочно! 8-927-
121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или 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.

– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-978-
37-94.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор,
стартер, генератор, трамблёр. 8-929-770-
92-05.
– Компрессор самодельный на базе ЗИЛов-
ского, для накачки воздуха, 5 т. р. 8-962-619-
80-22.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Подшипники разные, дёшево. 35-54-40.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на 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, док (р-н ст. пристани), домик, сад,
площ. под машину, недорого. 8-927-116-41-
93, 35-04-25.
– Дачу на Иргизе, 6 сот., 2-эт. дом, все на-
сажд., виноград, молодой абрикос, душ, ту-
алет, большая парковка. 8-905-034-01-26.
– Дачу, за  Ивановкой, берег реки, кирп.
дом, 5 сот. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.), 8,6 сот.,
домик, насажд., вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет, приват. 8-927-132-
82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, свет, все насажд., ухожена, недоро-
го. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5,5 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Пески», («Промышленник»), 4,5 сот.,
домик с погребом, насажд., рядом пляж,
остановка, приват., 180 т. р., торг. 8-937-
245-72-15.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье». 8-929-771-98-81,
8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., без домика, газ,
постройки, насажд., приватиз., 150 т. р.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, сброс. канал, 9 сот., все насажд.,
ухожена. 8-927-120-69-46.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал), 10 сот.,
домик, все насажд. 8-960-342-11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухожена.
8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парковка,
ёмкость 2 куб. м, сад-огород, рядом оста-
новка. 8-962-628-23-43.
– Дачу, «Цемент», 8 сот., 3 яблони, вишня,
3 сорта винограда, абрикос. 8-927-129-44-45.

– 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, со-
вмест. проживание в 1-к. кв., с дальней-
шей перспективой. 8-845-349-00-42,
8-927-227-28-22.
– 1-к. м/с, 5/9, 7 м-н, мебель,  5500+счёт.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н, ме-
бель, рядом школа, д/с, на длит срок. 8-909-
339-80-12.
– 2-к. кв., 2 м-н, 2 эт., на любой срок. 8-927-
106-08-78.
– 2-к. кв., ж/г, 6/9, пл. ок., нов. трубы, конди-
ционер. 8-937-222-28-64.
– 1-к. кв., 7/9, ж/г (ул. Гагарина), 6 т. р.+во-
да+свет по счёт., на длит. срок. 8-927-222-
28-26.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент 5х7,
свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
рож., вода, свет, огород, постройки, фунд.
под дом и баню, берег р. Куличиха, 200 т. р.
8-937-802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Красный Яр. 8-927-130-09-84.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., приватиз.,
дёшево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Матвеевка, 10 сот., в собств.
8-927-121-94-38.

– 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.

– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл. ок.,
с/у, скваж., баня, гараж, есть дом. книга.
8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под стр-
ство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт., кирп.,
гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– Дом, п. Дзержинского, 120 кв. м, гараж,
хозпостр., сад, приватиз. 8-937-259-17-70.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода, газ,
баня, или поменяю на 2-к. кв. с доплатой.
8-905-382-80-18.

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. Духовницкий, 50 кв. м, газ, вода,
лет. кухня, баня, гараж, погреб, 17 сот. 8-987-
305-33-45.
– 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. Матвеевка, 70 кв. м, гараж, баня,
погреб, 10 сот. 8-904-240-43-32.
– 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, баня, вода, 25 сот.,
300 т. р., торг. 8-908-551-06-18.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, газ.
отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг, варианты.
8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 40 кв. м, дерев., пл.
ок., крыша, забор – профиль, газ, вода, лет.
кух., хозпостр., 360 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937-223-
11-91.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хоз-
постр., яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-
135-35-48.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. 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 6 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.

– 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.

– 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.
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КУПЛЮ
– Вентилятор, водонагреватель, куски лино-
леума. 8-937-229-21-01.
– 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.
– Приёмник, кассетный магнитофон. 8-937-
229-21-01.
– 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.
– Тепловентилятор или тепловую пушку.
8-937-229-21-01.
– Усилитель, радиодетали, трансформаторы,
колонки, динамики. 8-917-209-38-02, 8-953-
630-26-99.
– Уголок 30х40 мм. 8-937-229-21-01.
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

ЯРМАРКА

– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Щенков азиатской овчарки. 8-927-224-
69-50.
– Отдам в добрые руки небольшую собаку, 4 г.,
дом., дев., стерил. 8-962-627-89-59.
– Отдам в очень добрые руки ласковую кошеч-
ку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый, хвост
чёрный, пушистый. Причина: аллергия у ре-
бёнка. 8-927-225-65-11.

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
8-927-623-60-66Домашний мастер.

Электрик.
Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

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

«БВ» в Интернете
balvesti.ru

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

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
– Работу с жильём, муж., 62 г., умелец, есть
образование, уравновешен. 8-953-630-24-
66, 8-953-630-26-99.
– Сиделки, помощь по дому, опыт (новые р-
ны). 8-937-240-10-20.

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год.

8-927-225-62-14

ДРУГОЕ
– Отдам кровати-полуторки, полир., 2 шт.
8-927-137-39-16.
– 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.

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

ПРОВЕРЬ СВОЁ АВТО!
Автомобиль хоть и предназначен для эксплуатации
круглый год, но это вовсе не означает, что о нём не стоит
заботиться. Своевременно выполненные диагностика и
техническое обслуживание обеспечивают возможность
продолжительного и безопасного использования машины.
«Безопасность превыше всего»  – девиз автоцентра
«Макси», а  с помощью каких действий её достичь,  рас-
скажет мастер центра Денис Роднов.

– Актуальный во все време-
на вопрос по ремонту автомоби-
ля – его ходовая часть. Изношен-
ные детали подвески снижают
управляемость автомобиля и
ускоряют износ других компо-
нентов подвески и ходовой час-
ти. Выявить и  устранить ту или
иную неисправность можно у нас
– в автоцентре «Макси». Компь-
ютерную диагностику двигате-
ля и сход развал 3D мы осуще-
ствляем на профессиональном
оборудовании и программном
обеспечении.

Компьютерную диагностику
двигателя рекомендуют выпол-
нять после появления на прибор-
ной панели кода ошибки, а так-
же в случае нарушения работы
двигателя или других узлов и
систем.

Стенд «развал-схождение»
относится к числу самых распро-
странённых видов оборудования
на станциях технического обслу-
живания. От правильно прове-
дённой регулировки углов колёс
зависит долговечность автомо-
бильных шин, а, соответственно,

и безопасность автомобиля во
время движения, и исправность
подвески и рулевой системы
автомобиля.

Приглашаем проверить и
при необходимости отремонти-
ровать свой автомобиль в ав-
тоцентре «Макси» по адресу
60 лет СССР, 32/1. Справки
по телефону 8(8453)353-155.
Обращайтесь к профессио-
налам!

Денис Роднов

ФОТОГРАФИЯ НА КОНКУРС
Школьники Балакова и района
от 12 до 17 лет могут принять
участие в IV Международном
конкурсе детских фотографий
«В объятиях природы»
2020 года, который стартовал
на территориях расположения
атомных станций концерна
«Росэнергоатом».

Фотоработы должны правди-
во изображать многообразие и
красоту городской и дикой при-
роды, флоры и фауны Балаковс-
кого района и Саратовской об-
ласти.

Конкурс пройдёт в два этапа.
Первый – региональный отбороч-
ный этап продлится до 10 марта.
Второй этап – международный
финальный – с 11 по 20 марта.
Жюри рассмотрит все работы и
объявит победителей 31 марта!

Победители регионального
этапа получат призы от Балаковс-
кой АЭС. Авторы двух лучших фо-
торабот финального этапа будут
награждены поездкой на детс-
кий экологический форум, кото-
рый пройдёт в Республике Бела-
русь с 20 по 30 июня этого года.

Творческие работы принима-
ются в информационном цент-
ре Балаковской АЭС до 3 марта
2020 года. Вместе с заявкой на
участие в конкурсе их необходимо
направить по электронной почте:
iso@balaes.ru или передать ко-
ординатору проекта от Балаковс-
кой АЭС Романенко Оксане
Александровне по адресу: г. Ба-
лаково, набережная Леонова,
67 б, Информационный центр Ба-
лаковской АЭС. Дополнительную
информацию можно получить по
телефону (8453)49-83-33.

БУДЬ УВЕРЕН! БУДЬ ЗДОРОВ!
11 февраля на территории Саратовской области, а имен-
но, в городах Саратов, Энгельс, Балаково и Балашов
специалисты ФБУ «Саратовкий ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»
проверяли на точность показания измерителей артери-
ального давления граждан.

Акция «Будь уверен! Будь здо-
ров!» проводится по всей России.
426 тонометров принесли жите-
ли нашей области на проверку.
Целью акции было донести до
граждан важность регулярной
проверки бытовых тонометров
артериального давления.

Обратившиеся получили не
только заключение о показаниях
тонометра, но и советы по уст-
ранению неисправности. В рам-
ках акции проводился по необ-
ходимости ремонт с заменой
комплектующих автоматических

и полуавтоматических тонометров ( груши и манжеты, замена ба-
тареек), а также мелкий ремонт механических измерителей арте-
риального давления.

Проверили
тонометры

Свидетельство о восьмилетнем
образовании, выданное
средней общеобразовательной
школой № 19 г. Балаково
Саратовской области (приказ
№ 19 от 26.06.1986 г.) на имя
Шишуриной Ольги Юрьевны,
считать недействительным.
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04.50, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША». (16+).
06.00 Новости.
06.50 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.35 Часовой. (12+).
08.05 Здоровье. (16+).
09.10 Д/ф Премьера. «Люди и
тигры». (16+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Т/с «ТРИГГЕР». (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТРИГГЕР». (16+).
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ». (16+).
01.50 На самом деле. (16+).
02.45 Про любовь. (16+).
03.35 Наедине со всеми. (16+).

05.00 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК».
(12+).
06.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+).
08.50 Сто к одному.
09.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ».
(12+).
19.00 «100ЯНОВ». (12+).
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
01.40 Т/с «РОДИНА». (16+).

05.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+).
06.40 «Смех в конце тоннеля».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+).
08.10 «Глупота по-американс-
ки». Концерт Михаила Задорно-
ва. (16+).
10.00 «День «Засекреченных
списков». (16+).
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (16+).
20.45 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
23.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (16+).
02.20 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).

06.10 Д/ф «Путь к победе. Деньги
и кровь». (16+).
07.00 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20, 11.20 Х/ф «ОТСТАВНИК-
2». (16+).
11.00 Сегодня.
11.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3».
(16+).
13.30 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ». (16+).
15.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-
СТИ ВРАГА». (16+).
17.45 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ». (16+).
00.20 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари».
(16+).
01.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРОДА».
(16+).
04.30 Х/ф «ТРИО». (12+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.30 Дом-2. Город любви. (16+).
01.30 Дом-2. После заката.
(16+).
02.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД».
(12+).
04.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ». (16+).
05.35 Открытый микрофон.
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.10 М/ф «Подводная братва».
(12+).
10.55 М/ф «Волшебный парк
Джун». (6+).
12.35 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ». (16+).
14.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
16.55 Х/ф «МУМИЯ». (0+).
19.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ». (12+).
22.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
00.25 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
02.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+).
04.20 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
05.45 М/ф «Приключения Бура-
тино». (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

07.30 М/ф «Кот Леопольд».
08.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ».
10.10 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-
МУЮТ БАСТИОНЫ».
12.10 Д/ф «Путешествие волка».
13.05 ХX век.
13.50 Юбилей Молодежной
оперной программы Большого
театра России. Гала-концерт.
15.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ». Город Заступинск,
где-то между Москвой и Алма-
Атой, ближе к Воронежу. Вок-
зальная буфетчица Вера и пиа-
нист Платон Рябинин из Москвы
познакомились при весьма не-
привлекательных обстоятель-
ствах. В результате Вера поте-
ряла жениха с дынями, но нашла
любимого, который вскоре дол-
жен отбыть в отдаленные места,
чтобы нести наказание за несо-
вершенное преступление…
18.05 Д/с «Искатели».
18.55 Романтика романса.
20.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ».
22.35 Энигма.
23.15 Шедевры мирового музы-
кального театра.
02.25 Д/ф «Путешествие волка».
03.25 М/ф «История одного пре-
ступления». «Праздник».

07.00 М/ф. (0+).
07.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.15, 14.15 «Не факт!» (6+).
19.15 Т/с «СМЕРШ». (16+).
23.55 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
05.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).

06.00 Т/с «СЛЕПОЙ». (16+).
07.10 Д/ф «Моя родная моло-
дость». (12+).
09.40 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
11.35-01.50 Т/с «ЯРОСТЬ».
(16+).
02.40 Х/ф «МОРОЗКО». (6+).
03.55 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.00-23.30 Д/с «Слепая». (16+).
00.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ:
КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+).
02.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2». (16+).
04.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
04.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
05.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).
Молодой сибиряк Никита Крути-
ков – начинающий боксер. Ему
прочат блестящую спортивную
карьеру, чемпионский титул, но
он влюблен, готов жениться и
уехать с любимой домой, в Си-
бирь. Его тренер прилагает мас-
су усилий, чтобы вернуть Никиту
в спорт…
08.30 М/ф. (6+).
09.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 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.
20.00 Новости.
20.15 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
04.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (12+).

06.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+).
08.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
РОМАН». (12+).
10.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
11.35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених». (12+).
12.30, 01.20 События.
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
14.55, 06.05 «Смех с доставкой
на дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.05 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
17.50 Хроники московского
быта. (12+).
18.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ».
(12+).
Учительница Александра счас-
тлива с мужем Антоном и доч-
кой Машей, любит свою работу.
Жизнь ее омрачена только не-
хваткой денег и нелюбовью свек-
рови. Когда у Антона начинают-
ся проблемы на работе, Алек-
сандра, чтобы помочь мужу, ус-
траивается репетитором в бога-
тую семью. Придя на очередной
урок, Саша обнаруживает тело
матери своей ученицы рядом с
открытым пустым сейфом. Ис-
пугавшись обвинений, женщина
убегает, но вскоре к ней домой
является полиция и находит в
Сашиных вещах драгоценности
покойной... Выйдя через 7 лет из
тюрьмы, Александра понимает,
что потеряла все: муж ушел к
подруге, дочь считает, что мать
ее бросила, на работу не берут,
жить негде. Отец ученицы жаж-
дет отомстить за убийство жены.
Жизнь на свободе кажется адом.
Однако Александра не собира-
ется опускать руки: она хочет
найти настоящего преступника,
восстановить свое доброе имя
и вернуть дочь. (4 серии)
22.35, 01.35 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (12+).
02.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).
04.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ». (0+).
05.35 Д/с «Большое кино. (12+).

06.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. Трансляция из Ав-
стралии. (0+).
07.00 Футбол. «Витесс» - ПСВ.
Чемпионат Нидерландов. (0+).
09.00 Новости.
09.05 Все на Матч!
09.35 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Женщины.
Трансляция из Италии. (0+).
10.35 Новости.
10.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из Италии. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.10 Футбол. ПСЖ - «Бордо».
Чемпионат Франции. (0+).
14.10 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.45 Футбол. «Интер» - «Самп-
дория». Чемпионат Италии. (0+).
16.45 Новости.
16.50 Все на Матч!
17.20 Профессиональный бокс.
Б. Фостер - Л. Рейд. Т. Фьюри -
Ю. Зундовскис. (16+).
19.15 Новости.
19.20 Все на Матч!
19.50 Смешанные единоборства.
Л. МакКурт - Д. Руис. Б. Примус
- К. Бунгард. Bellator. Трансля-
ция из Ирландии. (16+).
21.50 Новости.
21.55 Спецрепортаж. (12+).
22.25 Тотальный футбол.
23.25 Футбол. «Жил Висенте» -
«Бенфика». Чемпионат Порту-
галии. Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
04.30 Профессиональный бокс.
Женский дивизион. (16+).
05.00 Д/ф «В поисках величия».
(16+).

06.00 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Волшебная кухня».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Пластилинки». (0+).
10.25 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.05 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Бобр добр». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.05 М/с: «Дикие приключе-
ния Блинки Билла». «Клуб
Винкс». «Буба». (6+).
18.50 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
20.15 М/с «Сказочный пат-
руль». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.55 М/с «Бен 10».
00.15 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
03.05 М/с «Гризли и леммин-
ги». (6+).
04.20 М/с «Смешарики». (0+).

07.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
16.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (6+).
Нестор Северов проваливает-
ся на экзамене в аспирантуру и
идёт работать учителем в ве-
чернюю школу. Он становится
классным руководителем 9-го
«А» – «удивительного, прекрас-
ного, сумасшедшего» класса.
Поначалу далёкий от мирской
суеты Нестор Петрович начина-
ет жить заботами своих взрос-
лых учеников…
21.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
04.20 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (6+).

05.00 «Битва салонов». (16+).
05.55 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Генеральная уборка. (16+).
09.05 «Орел и решка». (16+).
12.00 Д/с «Планета Земля». (16+).
13.00 Д/с «Планета Земля-2».
(16+).
15.00 «Мир наизнанку. Вьетнам.
Индонезия. Африка». (16+).
00.00 «Дикари». (16+).
01.00 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
02.20 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВ-
ШАЯ». (16+).
04.05 «Битва ресторанов». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.50 Т/с «НИНА». (16+).
16.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).
23.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
02.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
03.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (16+).
05.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 24 февраля
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ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 24 февраля
06.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «В мире звёзд» (12+).
08.00 «Медицинская правда» (12+).
09.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Х/ф «БУМЕР» (16+).
12.00 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 Х/ф «БУМЕР 2» (16+).
15.00 «В мире звёзд» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
20.00 «С миру по нитке» (12+).
20.25 Х/ф «ГНЕВ» (16+).
22.05 «В мире звёзд» (12+).
23.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 25 февраля
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (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 «Саратовские перспективы» (12+).
15.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 2» (16+).
22.15 «Саратов сегодня» (12+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 26 февраля
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).

07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (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 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.40 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» (16+).
22.25 «Саратов сегодня» (12+).
22.50 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 27 февраля
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
08.45 «Саратовские перспективы» (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 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+).
22.15 «Саратов сегодня» (12+).
22.40 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 24 февраля
Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Егор,
Захар.

Вторник, 25 февраля
Алексей, Антон, Евгений, Мария.

Среда, 26 февраля
Артем, Василий, Владимир, Вольдемар, Гаври-
ил, Евгений, Иван, Леонтий, Мартин, Михаил,
Николай, Павел, Семен, Степан, Тимофей, Ян,
Анна, Арина, Вера, Зоя, Ирина, Светлана, Фо-
тиния.

Четверг, 27 февраля
Георгий, Егор, Ибрагим, Кирилл, Константин,
Михаил, Рафаэль, Теодор, Федор.

Пятница, 28 февраля
Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Ни-
колай, Петр, Семен, Ян, Ефросинья, София.

Воскресенье, 1 марта
Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил,
Юлиан.

Пятница, 28 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 «Народная медицина. Суставы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Саратовские перспективы» (12+).
20.35 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 29 февраля
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» (0+).
08.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Секретные материалы» (16+).
10.00 «Народная медицина. Суставы» (12+).
11.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
12.00 Х/ф «НАШ БРОНЕПОЕЗД» (0+).
15.00 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА» (16+).
16.30 «Секретные материалы» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «АМУН» (12+).
22.00 «Концерт Марины Девятовой» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 1 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+).
08.00 «Народная медицина. Суставы» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ» (0+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» (16+).
23.00 «Проводник» (16+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 24 февраля
Масленица 1 день, Власьев день, День рождения
лотереи.

Вторник, 25 февраля
Масленица 2 день, Алексей Рыбный, День откры-
тия спирта, День рождения револьвера.

Среда, 26 февраля
Масленица 3 день, Мартинианов день, Междуна-
родный день неторопливости, День стекломой-
щиков.

Четверг, 27 февраля
Масленица 4 день, Кирилл Весноуказчик, Между-
народный день полярного (белого) медведя, День
оптимиста.

Пятница, 28 февраля
Масленица 5 день, Онисим Овчар.

Суббота, 29 февраля
Масленица 6 день.

Воскресенье, 1 марта
Прощеное воскресенье, Масленица 7 день, Все-
мирный день гражданской обороны, День хостинг-
провайдера, Международный день детского теле-
видения и радиовещания, День кошки в России,
Ярилин день, Всемирный день иммунитета.

Источник: my-calend.ru

01.50 «ОТРажение недели». (12+).
02.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (6+).
04.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
08.15 «За дело!» (12+).
09.00 Д/с «Пешком в историю».
(12+).
09.30, 17.20 «Домашние живот-
ные». (12+).
10.00 Х/ф «ЧАПАЕВ». (0+).
11.30 «Гамбургский счет». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖС-
КАЯ ЖИЗНЬ». (6+).
15.45, 16.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЁХ». (0+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Имею право!» (12+).
18.30 «Активная среда». (12+).
19.00 Д/ф «Владимир Скулачев.
Повелитель старости». (12+).
20.20 Х/ф «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+).
22.35 Группа «Цветы». 30 лет. (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, 02.10, 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, 01.10 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+).
00.10 Право на справедли-
вость. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ». (16+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
03.40 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, 00.30 «Загадки челове-
чества». (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 «ФОРСАЖ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
03.10 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).06.10, 04.45 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.00, 11.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
11.20 , 02.25Т/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. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА». (16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 Поздняков. (16+).
01.20 Д/ф «Он вот такой, Вла-
дислав Галкин!» (16+).

07.10 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (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+).
02.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2».
(16+).
04.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с. (0+).
07.35 М/с. (6+).
08.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут Младший». (6+).
11.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
15.40 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
22.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
00.55 «Кино в деталях». (18+).
01.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
03.35 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
09.20 Легенды мирового кино.
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.40 ХX век.
13.05 Цвет времени.
13.15, 19.40, 01.55 «Тем време-
нем. Смыслы».
14.05 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова».
14.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я - балерина».
15.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Пятое измерение.
16.55 Белая студия.
17.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
18.55 Шопену посвящается...
Святослав Рихтер. Избранные
произведения.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
22.35 Искусственный отбор.
23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
00.10 Д/с «Запечатленное время».
01.00 Д/ф «Ж. Бейкер. Первая в
мире чернокожая звезда».
03.35 Ф.Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«НЕБО В ОГНЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
04.20 Х/ф «ПЕРЕГОН». (16+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ЯРОСТЬ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЯРОСТЬ». (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+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 Д/с Эффект Матроны. (16+).
08.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.45 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.55, 05.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55, 04.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.45 Д/с «Порча». (16+).
16.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (16+).
20.00 Х/ф «НАСЕДКА». (16+).
00.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
02.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).

07.15 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
10.40, 11.10 Х/ф «ФРОНТ В
ТЫЛУ ВРАГА». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.45 Игра в кино. (12+).
22.15 Всемирные игры разума.
(0+).
22.50 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
01.00 Мировые леди. (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.20 Концерт. (16+).
05.50 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН». (0+).
11.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». (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 События.
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.00 События.
23.35, 04.50 «Осторожно, мо-
шенники». (16+).
00.05, 05.15 Д/ф «В. Тихонов. Не-
решительный Штирлиц». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).
03.25 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса». (16+).
04.05 «Приговор. Американский
срок Япончика». (16+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.45 «Ералаш». (6+).

06.30 Д/с «Первые леди». (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 Футбол. «Айнтрахт» -
«Унион». Чемпионат Германии.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 «Олимпийский гид». (12+).
13.30 Тотальный футбол. (12+).
14.30 Специальный обзор.
(12+).
15.45 Специальный обзор.
(12+).
16.15 Новости.
16.20 Футбольное столетие.
(12+).
16.50 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви». (12+).
17.55 Новости.
18.00 Все на Матч!
19.00 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
19.30 Континентальный вечер.
20.00 Хоккей. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.50 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Бавария» (Германия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев - Э. Эстрелла. В.
Шишкин - У. Сьерра. Трансля-
ция из США. (16+).
04.25 Футбол. «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина) - «Индепен-
дьенте Медельин» (Колумбия).
Кубок Либертадорес. 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. (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Пластилинки». (0+).
10.45 М/ф. (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша». «При-
ключения Барби в доме мечты».
«10 друзей Кролика». «Снежная
Королева: Хранители Чудес». «Пу-
шастики». «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль». «44 котёнка».
«Оранжевая корова». «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». «Дикие Скричеры!»
«Губка Боб Квадратные Штаны».
«Отряд джунглей спешит на по-
мощь». «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». «Истории свинок».
«Гризли и лемминги». (6+).
04.20 М/с «Смешарики». (0+).

06.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА». (12+).
16.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
19.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
21.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».
(12+).
03.45 Х/ф «БЕГ». (16+).

05.45 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.05 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.15 «Четыре свадьбы». (16+).
15.35 «Орел и решка. Рай и Ад».
(16+).
17.40 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
21.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Битва ресторанов». (16+).
04.05 «Магаззино». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 01.20, 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+).
00.10 На самом деле. (16+).
03.40 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 «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ». (16+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
03.40 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
06.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «РЭМБО-2». (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». (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 «КОРОЛИ УЛИЦ-2».
(18+).
03.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
05.55 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.40 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
12.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
18.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
23.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
01.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
04.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!-2. РИФ». (16+).
05.25 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
06.15 М/ф. (0+).
06.50 Ералаш. (0+).

06.35 «Тест на отцовство». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 05.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.25 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «НАСЕДКА». (16+).
20.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ». (16+).
00.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
02.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).
04.05 Д/с «Порча». (16+).
04.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ». (12+).
11.40 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (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.
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.35 Линия защиты. (16+).
00.05, 05.15 Д/ф «Звёзды про-
тив воров». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).
03.25 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова». (16+).
04.05 Д/ф «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...» (16+).
04.50 Линия защиты. (16+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.50 «Ералаш». (6+).

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 Футбол. «Наполи» (Ита-
лия) - «Барселона» (Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Специальный репортаж.
(12+).
13.20 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
15.55 Новости.
16.00 «Олимпийский гид». (12+).
16.30 Специальный репортаж.
(12+).
17.00 Все на Матч!
17.50 Новости.
17.55 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Чукурова» (Турция). Евроли-
га. Женщины. Прямая транс-
ляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.50 Футбол. «Брага» (Португа-
лия) - «Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Лига Европы. 01.16 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. 1/8
финала. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Серро Портеньо»
(Парагвай) - «Барселона» (Эква-
дор). Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция.
04.10 «Олимпийский гид». (12+).
04.25 Футбол. «Фламенго»
(Бразилия) - «Индепендьенте
дель Валье» (Эквадор). Супер-
кубок Южной Америки. 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. (0+).
10.20 «Видимое невидимое». (0+).
10.30 М/с «Пластилинки». (0+).
10.35 М/ф: «Гадкий утёнок».
«Пёс в сапогах». «Змей на чер-
даке». (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «10 друзей Кролика».
«Снежная Королева: Хранители
Чудес». «Пушастики». «Дружба
- это чудо». «Щенячий патруль».
«44 котёнка». «Оранжевая коро-
ва». «Истории Сильваниан Фэ-
милис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Дикие Скричеры!»
«Губка Боб Квадратные Штаны».
«Отряд джунглей спешит на по-
мощь». «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». «Истории свинок».
«Гризли и лемминги». (6+).
04.20 М/с «Смешарики». (0+).

06.55 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
16.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
18.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
20.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
04.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).

05.45 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.05 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.05 «Кондитер». (16+).
13.15 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Битва ресторанов». (16+).
04.05 «Магаззино». (16+).

06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
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. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА». (16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 Последние 24 часа. (16+).
04.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 Что делать?
14.00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
14.50 Искусственный отбор.
15.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Библейский сюжет.
16.55 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
18.45 Д/с «Красивая планета».
19.00 Шопену посвящается...
Лукас Генюшас. Избранные
произведения.
19.40 Что делать?
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
22.35 Абсолютный слух.
23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
00.10 Д/с «Запечатленное время».
01.00 Д/ф «Князь Барятинский
и имам Шамиль».
01.55 Что делать?
02.45 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05 Т/с «НЕБО В
ОГНЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+).
00.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ». (16+).
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).
05.50 Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
10.25, 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+).
04.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
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 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (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 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ХО-
ЛОДНЫЙ ДЕНЬ В АДУ». (16+).
02.15 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА:
НАСЛЕДИЕ». (16+).
04.00 «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 ис-
тории. (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.45 Игра в кино. (12+).
21.30 Всемирные игры разума.
(0+).
22.10 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
00.10 Держись, шоубиз! (16+).
01.00 Игра в правду. (16+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.20 Концерт. (16+).
05.50 Моя-твоя еда. (16+).

01.05 Д/ф «Несломленный нар-
ком». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15, 19.15 За дело! (12+).
03.00, 16.15 Т/с «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+).
07.40 М/ф «Крот и автомобиль».
(0+).
08.15 Д/с «Живая история». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТУТ». (16+).
12.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
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+).

01.30 Д/с «Тайны разведки». (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 «Культурный обмен». (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Моя история». (12+).
05.40 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 М/ф: «Крот и жвачка».
«Крот и зелёная звезда». (0+).
08.15 Д/ф «Арно Бабаджанян.
Человек, победивший смерть».
(12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05 Т/с «ТУТ». (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 «Среда обитания». (12+).
19.15 «Культурный обмен». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «ТУТ». (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, 01.20, 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+).
00.10 На самом деле. (16+).
03.40 Наедине со всеми. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50, 17.25 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ». (16+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).
03.40 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (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, 04.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+).
23.00 «Обратная сторона плане-
ты». (16+).
01.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО». (18+).

06.15, 04.45 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
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. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА». (16+).
00.10 Основано на реальных
событиях. (16+).
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
04.10 Их нравы. (0+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (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 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
(16+).
04.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
06.05 THT-Club. (16+).
06.10 Открытый микрофон. (16+).

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 «Не факт!» (6+).
10.10, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«НЕМЕЦ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
16.35 Д/с «Кронштадт 1921». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ». (16+).
04.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
05.55 Д/ф «Владимир Крючков.
Последний председатель». (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:
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ».
(16+).
02.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.45 Игра в кино. (12+).
22.15 Всемирные игры разума.
(0+).
22.50 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.30 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.20 Концерт. (16+).
05.50 Моя-твоя еда. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (0+).
11.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард
Бредун». (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.
19.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ». (12+).
23.35, 04.50 Д/с «Обложка». (16+).
00.05, 05.15 Д/ф «Актёрские
судьбы. Доигрались!» (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА». (12+).
03.25 Хроники московского
быта. (12+).
04.05 Д/с Советские мафии. (16+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.50 «Ералаш». (6+).

06.25 Обзор Лиги 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 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Ювентус» (Италия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Бобслей и скелетон. Ч-т
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я
попытка. Прямая трансляция.
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
15.00 Бобслей и скелетон. Ч-т
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я
попытка. Прямая трансляция.
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
17.00 Футбол. Лига Европы.
01.16 финала. (0+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
20.05 Спецрепортаж. (12+).
20.35 Новости.
20.45 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Порту» - «Байер».
Лига Европы. 1/16 финала.
23.50 Футбол. «Манчестер
Юнайтед»  - «Брюгге». Лига Ев-
ропы. 1/16 финала.
01.55 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Бавария» (Германия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.25 Футбол. «Форталеза» -
«Индепендьенте». Южноаме-
риканский Кубок. 1/32 финала.
Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (6+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35, 11.25 М/с. (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.30 М/с «Пластилинки». (0+).
10.35 М/ф. (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «10 друзей Кролика».
«Снежная Королева: Хранители
Чудес». «Пушастики». «Дружба
- это чудо». «Щенячий патруль».
«44 котёнка». «Оранжевая коро-
ва». «Истории Сильваниан Фэ-
милис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Дикие Скриче-
ры!» «Губка Боб Квадратные
Штаны». «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.55 М/с. (6+).
04.20 М/с «Смешарики». (0+).

06.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
14.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
16.20 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
18.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (12+).
19.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
21.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.00 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-
НОЕ ПИСЬМО». (12+).
03.45 Х/ф «ДАЧНИКИ». (12+).
05.25 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ». (12+).

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.05 «Орел и решка. Россия.
Чудеса света». (16+).
15.00 «Мир наизнанку. Индоне-
зия». (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 «Битва ресторанов». (16+).
04.00 «Магаззино». (16+).

Четверг, 27 февраля

Пятница, 28 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 «Элтон Джон». (16+).
01.35 На самом деле. (16+).
02.30 Мужское / Женское. (16+).
03.15 Про любовь. (16+).
04.00 Наедине со всеми. (16+).

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

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
01.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДС-
КОГО ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с. (0+).
07.40 М/с. (6+).
08.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.30, 02.10 Х/ф «КАК ОТДЕ-
ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10
ДНЕЙ». (12+).
12.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (12+).
15.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
18.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «2012». (16+).
00.05 Х/ф «МУМИЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
05.35 М/ф. (0+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.35, 05.15 Д/с «Эффект Мат-
роны». (16+).
08.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 02.30 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ». (16+).
00.20 «Про здоровье». (16+).
00.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+).
09.55, 12.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ». (12+).
12.30, 15.30 События.
14.00 Он и Она. (16+).
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых...» (16+).
16.40, 19.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ
НА МИЛЛИОН». (12+).
18.50 События.
21.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА». (12+).
В одном из московских прудов
находят утопленницу. Выясняет-
ся, что эта молодая женщина по
имени Елизавета работала в Те-
атральном музее Бахрушина.
Кто мог желать ей смерти?
Сводный брат, претендовавший
на деньги от проданной кварти-
ры? Продавец в антикварном
магазине, где покойная неза-
долго до смерти приобрела цен-
ную книгу? Или же Лиза повто-
рила сюжет Карамзина и в са-
мом деле покончила с собой от
несчастной любви, как утверж-
дает ее бывший возлюбленный
Эраст, который бросил невесту
ради выгодного брака? (2 серии)
23.00, 03.40 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Д/ф «А. Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» (12+).
01.05 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+).
03.00 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жён». (12+).
04.40 Петровка, 38. (16+).
04.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». (12+).
Двое случайных знакомых, Сер-
гей Пшеничный и Андрей Нем-
чинов, волею загадочных обсто-
ятельств переносятся почти на
40 лет назад. Этот день – 8 мая
1949 года – начинает повторять-
ся для них с неумолимым посто-
янством. Каждому из героев
судьба дает свой шанс: Андрей
может предотвратить гибель
людей в обветшавшей шахте,
Сергей – по-новому взглянуть на
своих родителей и понять их.

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!
09.25 Новости.
09.30 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. (0+).
11.30 Новости.
11.35, 13.40 Футбол. Лига Евро-
пы. 1/16 финала. (0+).
13.35 Новости.
15.40 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
16.25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 3-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
18.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 4-я попытка. Прямая транс-
ляция из Германии.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.20 «Новая школа. Молодые
тренеры России». (12+).
19.50 Все на футбол! Афиша.
(12+).
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. «Химки» -
«Виллербан». Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.20 «Точная ставка». (16+).
23.40 Футбол. «Ним» - «Мар-
сель». Чемпионат Франции.
01.40 Все на Матч!
02.10 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью. (0+).
03.05 Футбол. «Фортуна» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. (0+).
05.05 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщи-
ны. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (6+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35, 11.25 М/с. (0+).
10.20 «ТриО!» (0+).
10.35 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/ф: «Подарок для само-
го слабого». «Муха-Цокотуха».
«Живая игрушка». «Чуня». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Турбозавры». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Летающие звери».
«Машинки». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «10 друзей Кролика».
«Снежная Королева: Хранители
Чудес». «Пушастики». «Дружба
- это чудо». «Щенячий патруль».
«44 котёнка». «Оранжевая коро-
ва». «Истории Сильваниан Фэ-
милис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Дикие Скриче-
ры!» «Губка Боб Квадратные
Штаны». «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.55 М/с «Кокоша - маленький
дракон». (0+).
03.15 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
17.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
19.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
21.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
03.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+).
05.05 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ».
(12+).

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.05 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
11.05, 15.05 Орел и решка. (16+).
13.00 «Любовь на выживание».
(16+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ». (16+).
01.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
03.45 Пятница News». (16+).
04.10 «Бедняков+1». (16+).

06.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (16+).
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
09.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).
11.20, 04.50 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. ТЕНЬ
АРХИТЕКТОРА». (16+).
00.15 ЧП. Расследование. (16+).
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.00 Х/ф «МАТЧ». (16+).
04.00 Квартирный вопрос. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35, 14.00 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
09.25 Легенды мирового кино.
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.20 ХX век.
13.15, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.50 Абсолютный слух.
15.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА».
19.00 Шопену посвящается...
Ланг Ланг. Четыре скерцо.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие».
22.35 Энигма.
23.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
00.10 Д/с «Запечатленное время».
01.00 Черные дыры. Белые пятна.
03.25 Д/с «Красивая планета».
03.40 А.Вустин. Sine Nomine для
оркестра. Владимир Юровский
и Государственный академи-
ческий симфонический оркестр
России имени Е.Ф.Светланова.

07.20, 09.20 Д/с «Кронштадт
1921». (16+).
09.00, 14.00 Новости дня.
10.20 «Последний день». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(6+).
13.10, 14.20, 15.05 Х/ф «КОДО-
ВОЕ НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ
ГРОМ». (12+).
16.35, 19.40, 22.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00, 22.15 Новости дня.
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.00 Т/с «НЕМЕЦ». (16+).
05.40 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ЛЕГА-
ВЫЙ-2». (16+).
09.35 «День ангела».
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (16+).
12.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории.
Начало». (16+).
17.00 «Гадалка». (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (16+).
20.30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
22.45 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
00.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ.
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». (16+).
02.45 «Психосоматика». (16+).

06.20 Здоровье. (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.50, 11.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (16+).
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.15 Приговор!? (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.00 Новости.
20.15 Слабое звено. (12+).
21.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
01.20 Игра в кино. (12+).
02.05 Ночной экспресс. (12+).
03.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
04.45 Х/ф «ЦИРК». (0+).
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06.40 «Тест на отцовство». (16+).
07.30 Д/с Эффект Матроны. (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
12.35, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 03.55 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШ-
КОЙ». (16+).
00.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
02.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САН-
ДРЫ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ». (16+).
21.05, 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, 13.55 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие».
09.25 Д/ф «Всё к лучшему...».
10.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
11.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК
ИВАН ФЕДОРОВ».
12.00, 22.45 Цвет времени.
12.10, 20.45 ХX век.
13.10 Черные дыры. Белые пятна.
14.45 Д/ф «Очарованный жиз-
нью».
15.30 Рэгтайм, или Разорван-
ное время.
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.20 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста».
18.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
19.10 Шопену посвящается...
Наталия Гутман и Святослав
Рихтер. Соната для виолонче-
ли и фортепиано.
19.40 Билет в Большой.
23.05 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ».
00.20 «2 Верник 2».
01.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?».
03.00 Д/с «Искатели».
03.45 М/ф.

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.40 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.00 Х/ф «2012». (16+).
13.05 Уральские пельмени. (16+).
14.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
00.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ».
(18+).
02.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛ-
НЦЕ». (16+).
03.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+).
05.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+).
06.50 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». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
19.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (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 «ОБЩАК». (18+).
04.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗО-
ТИЧЕСКИХ». (12+).
06.00 Открытый микрофон. (16+).

01.30 Д/с «Тайны разведки». (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+).
02.40, 19.40 «Большая страна:
история». (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05, 09.00 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 М/ф. (0+).
08.15 Д/ф «Прототипы. Шара-
пов. Жеглов». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «ТУТ». (16+).
12.35 «Активная среда». (12+).
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 «Моя история». (12+).

01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Вспомнить всё». (12+).
02.45 «Живое русское слово».
(12+).
03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05, 09.40, 18.45, 23.45
«Имею право!» (12+).
06.30 «Служу Отчизне!» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 М/ф: «Крот-художник».
«Крот-химик». (0+).
08.15 Д/ф «Две славы Алексея
Смирнова». (12+).
09.00 «За дело!» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.10 Т/с «ТАЙНЫ
АВРОРЫ ТИГАРДЕН». (16+).
12.30 «Фигура речи». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05, 23.05 «За дело!» (12+).
19.05 «Служу Отчизне!» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
01.35 Концерт Александра Мо-
розова. (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 Честное слово. (12+).
11.05 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф Премьера. «Я тебя
никогда не забуду». К юбилею
Николая Караченцова. (12+).
16.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
17.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Памяти Влада Листьева.
(16+).
00.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ
НАС». (18+).
01.45 «На самом деле». (16+).
02.50 Бокс. М. Гассиев - Д. Фор-
рест. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. (12+).
04.00 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЯ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО НЕ-
НАВИСТИ». (12+).
00.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ
ЗАБЫТЬ». (12+).

06.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
08.40 М/ф «Садко». (6+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
16.20 Засекреченные списки. (16+).
18.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
20.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
22.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ 1, 2». (16+).
02.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ-3: МАРОДЁР». (18+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

06.15 ЧП. Расследование. (16+).
06.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
Следователь обнаруживает на
торговой базе крупную партию
бракованной обуви и заводит по
этому поводу дело. Внезапно у
него пропадает сын. Вскоре
раздается звонок. Похитители
требуют, чтобы он закрыл дело,
если хочет увидеть своего сына
живым…
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим. (0+).
09.45 Доктор Свет. (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Живая еда». (12+).
12.55 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.05 Поедем, поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
18.50 Ты не поверишь! (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.50 Секрет на миллион. (16+).
23.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+).
00.30 «Своя правда». (16+).
02.25 Д/ф «Итигэлов. Смерти
нет». (16+).
03.15 Дачный ответ. (0+).
04.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА». (12+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 02.05 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный ремонт». (16+).
13.00 «Где логика?» (16+).
14.00 Студия Союз. (16+).
15.00 Импровизация. (16+).
16.00 Комеди Клаб. (16+).
17.30 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
19.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ 1, 2». (16+).
22.50 «Женский Стендап». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ». (16+).
04.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25, 08.35 М/с. (0+).
07.45 М/с. (6+).
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «ПроСТО кухня». (12+).
11.00 М/ф «Забавные истории».
(6+).
11.10, 04.00 М/ф «Дорога на
Эльдорадо». (6+).
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
15.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
17.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
19.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 1, 2».
(16+).
00.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА. ДОЛГИЙ ПУТЬ». (12+).
05.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
06.10 М/ф. (0+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 М/ф.
09.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА».
10.25, 01.55 Телескоп.
10.50 Д/с «Русская Атлантида».
11.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»
12.45 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло.
13.40 Д/ф «Високосный Месяц.
Академик Геннадий Андреевич
Месяц».
14.20, 02.20 Д/ф «Прибрежные
обитатели».
15.15 Х/ф «НОВЫЙ ШОПЕН».
16.10 Д/ф «Роман в камне».
16.40 Д/с «Острова».
17.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ».
18.55 Д/ф «Князь Барятинский
и имам Шамиль».
19.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА».
22.00 Агора.
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ».
00.45 Клуб 37.
03.10 Д/с «Искатели».

06.45, 09.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.00 «Легенды музыки». (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+).
14.15 «Спецрепортаж». (12+).
14.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. (12+).
15.30 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
16.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
22.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+).
00.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(6+).
04.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ». (12+).
05.45 Д/ф «Последнее дело
майора Пронина». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД ДЕТЕЙ».
(16+).
14.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
16.00 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ».
(16+).
18.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
20.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд». (16+).
21.15 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
23.45 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
02.00 Х/ф «КРИП». (16+).
03.30 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+).
06.30 «Охотники за привидени-
ями». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.30, 05.55 Д/с «Эффект Мат-
роны». (16+).
08.15 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
12.15, 02.50 Т/с «АРТИСТ».
(16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД
НАДЗОРОМ». (16+).

06.15, 07.40, 08.50 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 Союзники. (12+).
07.50 Такие разные. (16+).
08.20 Секретные материалы.
(16+).
09.35 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
10.05 Слабое звено. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45 Мировые леди. (12+).
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
16.35, 17.15, 20.15 Х/ф «ГАРДЕ-
МАРИНЫ, ВПЕРЕД!» (12+).
17.00, 20.00 Новости.
23.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
01.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(12+).
04.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
05.25 М/ф. (6+).

07.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+).
08.55 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.20 Д/ф «Актерские судьбы.
И. Извицкая и Э. Бредун». (12+).
09.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. БЕДНАЯ ЛИЗА». (12+).
11.50, 12.45 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА». (12+).
12.30 События.
14.00, 15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА
ЕГО МЕЧТЫ». (12+).
15.30, 00.45 События.
18.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ». (12+).
22.00, 03.15 «Постскриптум».
23.20 «Право знать!» (16+).
01.00 «Приговор. Чудовища в
юбках». (16+).
01.50 Д/ф «Удар властью. Се-
мибанкирщина». (16+).
02.30 Д/с Советские мафии. (16+).
04.20 «Право знать!» (16+).
05.35 «10 самых...» (16+).
06.00 Д/ф «Александр Панкра-
тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (12+).

06.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». (0+).
07.00 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Вильярреал». Чемпионат
Испании. (0+).
09.00 Все на Матч!
09.30 Спецрепортаж. (12+).
10.00 Все на футбол! Афиша.
(12+).
11.00 Новости.
11.10 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс - Д. Тодд. С.-А Га-
янгадао - Р. Огден. One FC.  (16+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии.
15.20 Все на Матч!
15.55 Новости.
16.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Белоруссии.
18.00 Бобслей и скелетон. Ч-т
мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я
попытка. Прямая трансляция.
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.55 Футбол. «Ахмат» - «Рос-
тов». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 «Жизнь после спорта».
(12+).
22.25 Новости.
22.35 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Наполи» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии. (0+).
03.15 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+).
04.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия». (0+).
05.00 Футбол. «Кёльн» - «Шаль-
ке». Чемпионат Германии. (0+).

06.00 М/с «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.35 М/с «Три кота». (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+).
12.05 М/с: «Рев и заводная ко-
манда». «Турбозавры». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Ангел Бэби». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.05 М/с «Фиксики». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.40 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.55 М/с «Бен 10».
00.15 М/с «Соник Бум». (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.15 М/с: «Приключения Тайо».
«Невероятные приключения
Нильса». (0+).

06.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
16.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
18.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (12+).
04.00 Х/ф «САДКО». (6+).
05.25 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...» (12+).

Суббота, 29 февраля

Воскресенье, 1 марта

05.00, 06.10 Т/с «КОМИССАР-
ША». (16+). Галина Семенова
уехала из родного городка в
Москву много лет назад, оста-
вив маленького сына Илью на
воспитание матери. В столице
после окончания института по-
пала на работу в отделение ми-
лиции, откуда в 41-ом ушла на
войну. Через два года после ра-
нения Семенова возвращается
на службу в родной город: на ос-
вобожденных землях остро не
хватает людей, которые бы на-
вели порядок. Приехав на мес-
то, она выясняет, что город тер-
роризирует банда, в составе ко-
торой – ее повзрослевший сын.
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Часовой. (12+).
07.35 Непутевые заметки. (12+).
07.55 Бокс. М. Гарсия - Д. Вар-
гас. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. (12+).
09.00 Здоровье. (16+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Д/с Теория заговора. (16+).
14.20 Д/ф «Влад Листьев. «За-
чем я сделал этот шаг?» (16+).
15.25 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир.
17.00 Точь-в-точь. (16+).
19.20 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
22.50 На самом деле. (16+).
23.50 «Эль Класико». «Реал
Мадрид» - «Барселона». Пря-
мой эфир из Испании.
02.00 Мужское / Женское. (16+).
03.00 Про любовь. (16+).
03.45 Наедине со всеми. (16+).

04.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА». (12+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 Когда все дома.
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. (12+).
12.05 Д/ф «Роковые роли». (12+).
13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ ПО-
ТЕРИ». (12+).
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
09.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ». (16+).
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
13.30 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (16+).
18.40 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
21.20 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+).
14.40 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.30 «Холостяк». (16+).
23.30 «Stand Up. Дайджест».
(16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.35 ТНТ Music. (16+).
02.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ
ИГРЫ». (18+).
04.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
05.55 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Царевны». (0+).
09.20, 11.00 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.00 «Рогов в городе». (16+).
12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+).
14.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 1, 2».
(16+).
19.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ 1, 2». (12+).
00.20 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ».
(18+).
03.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
04.55 М/ф «Даффи Дак. Охот-
ники за чудовищами». (0+).
06.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (0+).

06.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ЯПОНСКИ». (12+).
08.30 «Фактор жизни». (12+).
09.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
10.35 Д/ф «Анна Семенович. Я
горячая штучка». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.00 События.
12.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
16.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого». (16+).
17.45 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». (16+).
18.30 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
22.15, 01.15 Х/ф «ДУДОЧКА
КРЫСОЛОВА». (16+).
02.10 Петровка, 38. (16+).
02.20 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА». (16+).
03.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА».
(12+).
05.20 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». (12+).
06.00 «Вся правда». (16+).
06.30 Московская неделя. (12+).

07.00 Футбол. «Валенсия» - «Бе-
тис». Чемпионат Испании. (0+).
09.00 Все на Матч!
09.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии. (0+).
11.10 Новости.
11.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии. (0+).
12.50 Новости.
12.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из Белоруссии.
14.35 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из Белоруссии.
16.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.45 Новости.
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
19.25 Новости.
19.30 Английский акцент.
20.25 Футбол. «Астон Вилла» -
«Манчестер Сити». Кубок Анг-
лийской лиги. Финал. Прямая
трансляция.
22.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии. (0+).
03.20 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из
Германии. (0+).
05.00 Футбол. ПСВ - «Фейено-
орд». Чемпионат Нидерландов.
(0+).

06.00 М/с «Деревяшки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» (0+).
10.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Фееринки». (6+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.05 М/с «История изобрете-
ний». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
18.35 М/с «Пластилинки». (0+).
18.40 М/с «Простоквашино». (0+).
19.55 М/с «Царевны». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Джинглики». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!»
(6+).
23.55 М/с «Бен 10».
00.15 М/с «Соник Бум». (6+).
02.00 М/с «Везуха!» (6+).
03.15 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
04.30 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).

06.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
16.55 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
18.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
21.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+).
05.10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД».
(12+).

06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.10 «Уличная магия». (16+).
06.30 «Битва салонов». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Генеральная уборка. (16+).
10.00 «Орел и решка. По морям.
Чудеса света. Неизданное». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
15.00 «Ревизорро». (16+).
17.00 «Черный список». (16+).
20.05 «Ревизорро». (16+).
21.05 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (12+).
02.05 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
04.25 «Битва салонов». (16+).

07.10 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.10 Однажды... (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели».
21.10 «Маска». (12+).
23.40 Звезды сошлись. (16+).
01.20 Основано на реальных
событиях. (16+).
03.25 Жизнь как песня. (16+).
04.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ». (16+).

07.30 М/ф.
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-
НЕМУ».
09.50 Обыкновенный концерт.
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
12.10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли Большого ар-
тиста».
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?».
16.25 Александр Межиров.
«Наш мир с войною пополам».
17.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
18.10 Пешком...
18.40 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе».
19.35 Романтика романса.
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ДОБРЯКИ».
22.30 Белая студия.
23.15 Шедевры мирового музы-
кального театра.
01.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (16+).
03.10 Диалоги о животных.

06.30 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника». (12+).
07.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.20 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
14.15 «Спецрепортаж». (12+).
15.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». (6+).
02.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+).
03.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).

06.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
06.15 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». (16+).
22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕ-
НИЮ». (16+).
02.00 Х/ф «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
04.55 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
15.15 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).
17.30 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).
20.00 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ». (16+).
22.15 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ
47». (16+).
00.00 «Последний герой. Зрите-
ли против звёзд». (16+).
01.15 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛО-
КИРОВКА». (16+).
03.00 Х/ф «КРИП». (16+).
04.15 «Охотники за привидени-
ями. Битва за Москву». (16+)..
06.30 «Охотники за привидени-
ями». (16+).

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 «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
16.05 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
17.00 Погода в мире.
17.15 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
21.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
02.50 Т/с «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
06.10 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
08.55 «Пять ужинов». (16+).
09.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ». (16+).
11.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-
РОТ». (16+).
15.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
01.10 «Про здоровье». (16+).
01.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
03.15 Т/с «АРТИСТ». (16+).
06.15 Д/с «Эффект Матроны».
(16+).
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05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва салонов». (16+).
08.25 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Орел и решка. Семья.
Ивлеева VS Бедняков». (16+).
13.00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ». (16+).
15.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО
ВАМПИРА». (16+).
17.00 «Мир наизнанку». (16+).
00.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В
АД». (16+).
03.50 «AgentShow 2.0». (16+).
04.30 «Битва салонов». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «СВОИ». (16+).
05.10 Д/с «Моя правда». (16+).

03.10, 11.05, 12.05 Х/ф «КОМ-
ПОЗИТОР ГЛИНКА». (0+).
04.55 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
05.35, 09.30 «Домашние живот-
ные». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Имею право!» (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 «За строчкой архивной...»
(12+).
09.00, 18.00 Д/с «Пешком в ис-
торию». (6+).
10.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
10.10 Д/ф «Музей. Диалоги».
(12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05 Дом «Э». (12+).
14.35, 16.05 Т/с «ТУТ». (16+).
17.30 «Среда обитания». (12+).
17.45 «Имею право!» (12+).
18.25 Концерт Александра Мо-
розова. (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (12+).
22.50 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
00.00 «Будем жить». IV Ежегодная
Всероссийская премия. (12+).
01.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).

04.15, 08.15 «За дело!» (12+).
04.55 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
05.35, 09.30, 14.05 «Домашние
животные». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Вспомнить всё». (12+).
07.30 «Большая наука». (12+).
08.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00, 18.00 Д/с «Пешком в ис-
торию». (6+).
10.00 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (12+).
11.25, 12.05 Т/с «ТАЙНЫ АВ-
РОРЫ ТИГАРДЕН». (16+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.00 «Большая страна». (12+).
14.30 Т/с «ТУТ». (16+).
16.05 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (12+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.30 «Гамбургский счёт». (12+).
19.00 «Активная среда». (12+).
19.30 «Имею право!» (12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).
00.10 Д/ф «Лебеди и тени Пети-
па». (12+).
01.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
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От всей
души!

Поздравляю
с Днём защитника Отечества

Анатолия Сергеевича Лемешкина,

Владимира Семёновича

Горенкова,

Виктора Ивановича

Уполовникова,

Марию Фёдоровну Ерошкину,

Галину Александровну Артёмову,

Артёма Васильевича Фолькина.
Пусть каждый день будет успешным,

каждый поступок –  достойным, каждая идея
– отличной, каждое слово – твёрдым, а каж-
дое действие – уверенным. Желаю всем
крепкого здоровья, благополучия и всего са-
мого хорошего.

Николай Максимович Карпаков,
ветеран войны и труда,

п. Головановский, Натальинское МО

****
Коллектив МАДОУ «Детский сад № 34»
сердечно,  от всей души,  поздравляет

с днём рождения своего бывшего
руководителя – заведующую детсадом

Татьяну Васильевну Мамину.
День рождения  у Татьяны Васильевны

– 23 февраля! Татьяна Васильевна долгие
годы являлась бессменным заведующим –
энергичная, тактичная, работящая,  мудрый
наставник, использовала в своей практике
инновационные методы, строгая, требова-
тельная, но в то же время справедливая и
очень порядочная. В день рождения  хотим
пожелать крепкого здоровья, отличного на-
строения, море улыбок,  подарков, путеше-
ствий и оптимизма. К нашим поздравле-
ниям присоединяются многочисленный
родительский состав, воспитанники и ра-
ботники пищеблока. Мы всегда Вам рады
и всегда ждём Вас в гости!

Заместитель заведующего
по ВОР Т.В. Гладилина

СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ

В СУДЬБЕ БИБЛИОТЕКИ
Жители пос. Новониколаевский выражают
искреннюю благодарность депутату
Государственной Думы Панкову Николаю
Васильевичу.

В России много неравнодушных и отзывчи-
вых людей.  К ним относится и депутат Госу-
дарственной Думы Николай Васильевич Пан-
ков, который на свои личные средства приобрёл
полное компьютерное оборудование для сельс-
кой библиотеки пос. Новониколаевский.

Читатели посёлка от всей души благодарят
Николая Васильевича за неравнодушие к про-
блемам сельчан, за участие в судьбе библиоте-
ки. Желаем Вам дальнейших успехов в депутатс-
кой деятельности. Спасибо Вам, Николай Васи-
льевич, за чуткость, внимание и добрые дела. И
пусть каждое Ваше начатое дело будет удачным
и успешным!

ХРАНИМ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ,
ГОРДИМСЯ ПОБЕДОЙ
В балаковской школе № 10 активно ведётся подготовка к самому
главному празднику страны  – 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне.

Заново ведётся оформление  Зала Славы.  Все обучающиеся  включе-
ны в поисковую работу. Дети  собирают фотоматериалы, встречаются с
ветеранами  Великой Отечественной войны и тружениками тыла, записы-
вают и сохраняют память о буднях 1941–1945 годов.

Члены совета центра патриотического воспитания   по материалам по-
исковой работы  готовят экскурсии для обучающихся. Полным ходом идёт
подготовка проектов: «Защитники Отечества», «Пионеры-герои», «Незри-
мый полк», об узниках концлагерей «Ушла война, осталась память», а также
ученики,  учителя и сотрудники школы присоединились к  Всероссийскому
проекту «Лица Победы».

Память жива,  пока мы её храним.  Наша память – это наша гордость.
     Пресс-центр школы № 10

ПРОФИЛАКТИКА

КОРОНАВИРУСА

В «СЕМЬЕ»
В ГБУ СО «Балаковский центр
социальной помощи семье и детям
«Семья» медицинским работником
проведена лекция для сотрудников:
«Коронавирусная инфекция: этиоло-
гия, клиника, осложнения и меры
профилактики».

Сотрудникам Центра рекомендовано
соблюдать правила личной гигиены, ис-
пользовать медицинские маски, соблю-
дать температурный и противоэпидеми-
ческий режим, вести здоровый образ жиз-
ни и принимать витаминно-минеральные
комплексы. Для информирования семей,
находящихся на патронаже Центра, разра-
ботаны памятки «Коронавирусная инфек-
ция: меры предосторожности», которые
участковые специалисты раздадут семь-
ям при посещении на дому.

ПО ЗОВУ СЕРДЦА ВЫБРАН ТРУДИ ЗАПАХЛО

ФРОНТОМ –

СНЕГОМ ТАЛЫМ
В рамках празднования 75-летия
Великой Победы в Межпоселенчес-
кой центральной библиотеке был
проведён поэтический час «Мы
трудно жили…»: саратовские поэты
– участники Великой Отечествен-
ной войны».

Поэтов-фронтовиков относят к осо-
бенной касте среди всех поэтов. Но зна-
ем ли мы о саратовских поэтах – участ-
никах Великой Отечественной войны?

Члены клуба «Оптимус», который объе-
диняет пенсионеров – любителей поэзии,
услышали информацию о жизни и твор-
честве Вадима Земного и Бориса Озёр-
ного, Сергея Наровчатова и Исая Тоболь-
ского, Галины Мушта. Информационный
материал и стихи звучали в исполнении
активистов клуба Татьяны Ивановой и Ма-
рии Батрак, Надежды Ивановой и Ирины
Тращилиной, Галины Быстровой и Люд-
милы Скориковой. Особый колорит вне-
сли в мероприятие видеопрезентация и
аудиозаписи стихов Сергея Наровчатова
и Исая Тобольского в исполнении актёров
Сергея Никоненко и Вадима Андреева,
песня «Журавли» на стихи Г. Мушты.

В формате открытого микрофона зву-
чали стихотворения о войне советских по-
этов Николая Палькина, Юлии Друниной,
а   Галина Быстрова прочитала стихотво-
рение собственного сочинения, опублико-
ванное в сборнике «Радуга. ХХI век».

Н.В. Шагиахметова,
библиограф МАУК «МЦБ БМР»

С ПОЧИНОМ ТЕБЯ, МИЛАЯ ТАНЕЧКА!

Выражаем сердечную благодарность
за помощь в проведении траурной цере-
монии погребения Колоскова Александ-
ра Сергеевича администрации города Ба-
лаково,  в частности главе Балаковского
муниципального района Александру
Александровичу Соловьёву, начальни-
ку отдела по спорту, физической куль-
туре, молодёжной политике и туризму
администрации БМР Елене Николаев-
не Грибушиной, депутату Совета МО
г. Балаково Валерию Жоровичу Ману-
кяну. Выражаем сердечную благодарность
всем родственникам, друзьям, знакомым,
кто разделил нашу утрату своим присутстви-
ем на церемонии погребения. 

Семья Колосковых

Так, 11 февраля  учи-
теля технологии  района
на базе МАОУ «СОШ
№ 16»  провели очеред-
ную творческую гостиную
«Классный мастер» по
созданию электронных
пособий для уроков и
внеурочных занятий по
технологии.

Наталья Борисовна
Жданова, учитель техно-
логии в школе п. Голова-
новский,  представила ма-
стер-класс по созданию
броши из фоамирана «По-
дарок ветерану». Работы
получились очень яркие,
красочные, создающие
праздничное настроение.

Учитель технологии
школы с. Новополеводино
Любовь Петровна Нови-
чихина показала педаго-
гам,  как делать удивитель-
ные вещи из джутового
шпагата и мешковины. Та-
кие работы украсят инте-
рьер, станут прекрасным
подарком для ценителей
ручной работы.

Ветеран педагогичес-
кого труда Любовь Нико-
лаевна Суворова и на
заслуженном отдыхе все-
гда в гуще событий. Она
рассказала о своих новых
работах в технике гильо-
ширования (выжигание по
ткани).

 Хозяйка творческой
гостиной, руководитель
ММО учителей техноло-
гии Светлана Владими-
ровна Капаева, подводя
итоги,  подчеркнула, что
именно образовательная
область «Технология»
обеспечивает использо-
вание разнообразных
межпредметных связей
для практической реали-
зации их в новые идеи,
продукты, услуги, удов-
летворяющие потребнос-
ти человека, общества и
государства.

С.В. Капаева,
учитель технологии

МАОУ «СОШ №16»

Во время школьного карантина учителя организу-
ют учебный процесс дистанционно, также дис-
танционно продолжают проводить индивидуаль-
ные занятия по подготовке к олимпиадам (сейчас
проходит региональный этап).  Некоторые педа-
гоги назначают консультации с родителями,
оформляют работы на научно-практические
конференции учащихся. В школах проходят
методические совещания, заседания методичес-
ких объединений (МО).

Зал Центральной библиотеки заполнен до отказа.  На журнальном  столике –
ваза с цветами, брошюры стихов. На подрамниках и  стеллажах  установлены
картины  с пейзажами, портретами, натюрмортами. Мелодично звучит
гитара.  Рука  стройной девушки в вечернем платье  нежно касается гитарных
струн.   Это творческий вечер Татьяны Егрецкой.

Зрители, затаив дыхание, слуша-
ют  «Дождь и я», «Баллада об улыбке»,
«ОН и ОНА»…

Песни перемежаются с нежными
трогательными стихами «Послушай-
те душу», «Стихи давно во мне живут»,
«Может, мой дед был художником».

Волшебство поэзии продолжает-
ся. Как бусинки на изумительное воз-
душное ожерелье, нанизываются
строчки стихов и песен на нить этого
восхитительного вечера: «Я впитываю
этот мир», «Доченьки», « Из-под тво-
ей руки, из твоего ребра»…

Она и поэтесса и композитор, и ху-
дожник.  Картины,  поделки,  панно,
вышивка... сколько ещё скрыто  спо-
собностей и талантов  в  этой изящной
женщине?! Отведённый для вечера час
пролетел как одно мгновение.

Поздравления, восхищения, цве-
ты, подарки,  надежды на дальней-
шие встречи нескончаемым потоком
изливаются на утомлённую, но счаст-
ливую хозяйку вечера.  С почином
тебя, милая Танечка! С первым твоим
творческим вечером! Дальнейших
тебе творческих успехов и  тёплых
встреч!

От имени и по поручению
друзей и  соратников по перу,

Любовь Кадникова

***

АЛЕКСЕЮ САУРИНУ – 70!
Правление Московской городс-

кой организации Союза писателей
России сердечно поздравляет

нашего коллегу по перу – известно-
го  государственного  и обществен-

ного деятеля, писателя, автора
более пятидесяти книг прозы

и поэзии

Алексея Ивановича Саурина
с 70-летием.

Дорогой Алексей Иванович!
В дни славного юбилея желаем Вам

крепкого здоровья, силы духа и новых ус-
пехов в творчестве!

На свой юбилей,  24 февраля, Алек-
сей Иванович Саурин, бывший глава ад-
министрации г. Балаково, член Союза пи-
сателей России,  намерен приехать в Ба-
лаково.

***
Редакция газеты «Балаковские

вести» с 80-летним юбилеем
поздравляет

Владимира Васильевича

Оськина.
На протяжении уже более 16 лет он

остаётся нашим постоянным читателем.
У Владимира Васильевича большая

трудовая биография. По образованию он
зоотехник, получил высшее специальное
образование, в 1982–1987 гг.  работал за-
местителем руководителя с/х отдела, за-
тем директором межрайонного пред-
приятия по закупке и продаже племен-
ного скота, с 1996 г по 2002 г. был главой
администрации с. Ивановка.

Уважаемый Владимир Васильевич,
Восемьдесят лет – возраст драгоценный,
Самый замечательный,

просто несравненный!
Это время мудрого и простого счастья,
Пусть же Вас минуют

стороной ненастья,
Пусть здоровье, дружба и родные люди
Рядом с Вами в жизни постоянно будут!
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Кроссворд

ОВЕН
У вас может появиться столько раз-

носторонних интересов, что дома вы
станете редким гостем. Хорошая не-

деля для творческих начинаний, физичес-
кой активности и налаживания личной жиз-
ни. Только не верьте лести и комплимен-
там. Тот, кто говорит приятные слова, воз-
можно, преследует скрытые цели. В конце
недели наступает благоприятное время
для путешествий и командировок.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам представится

уникальный шанс превратить против-
ников в союзников, но действовать

необходимо осторожно и дипломатично. Во
вторник ожидайте важных событий и ново-
стей, возможна смена работы и новые зна-
комства. В среду и пятницу не верьте ника-
ким слухам и сплетням, основывать на них
какие-то выводы для себя было бы крайне
неразумно. В выходные, прежде чем решать
возникшую проблему, желательно посове-
товаться с семьёй.

БЛИЗНЕЦЫ
Может появиться страх не успеть

что-то важное. Но у вас всё получится.
Причём даже быстрее, чем можно

было бы ожидать. Вас ждут отличные
перспективы, особенно в личной жизни, и
осуществление заветной мечты. Удача сама
плывёт вам в руки, всё удаётся легко и без
усилий.

РАК
Работы много как никогда, но вас

это не пугает. Ведь вас ждёт быст-
рый подъём по карьерной лестнице.

Сейчас ответственный период для профес-
сионального роста и связанных с ним слу-
жебных и материальных достижений. В лич-
ной жизни не всё так гладко. Но зато вы пой-
мёте, кто вам действительно нужен, а с кем
вам не по пути.

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо научиться жить в

мире с самим собой и окружающими.
Ваши энергия и напор окажут большое

влияние на всех, с кем вам предстоит общаться.
Стремление выделиться и достичь желаемого
приведут вас к заветной цели. Середина неде-
ли хороша для размышлений, а не для решитель-
ных действий. В выходные не исключены разно-
гласия с друзьями. Что ж, бывает.

КОЗЕРОГ
На этой неделе наступает время

решительных действий. При этом вы не
будете уверены в успехе, но придётся
идти вперёд. Вам могут предложить ин-

тересную и перспективную работу. Возможно,
вам понадобится надолго уехать в другой город.
На вас может навалиться много работы, но она
будет интересной и увлекательной. Отношения
с близкими будут гармоничны, а дети порадуют
своими достижениями.

ВОДОЛЕЙ
Вам может показаться, что вы запу-

тались в создавшейся ситуации в личной
жизни. Вам необходимы покой и тиши-
на для понимания самого себя. Вероят-

ны продвижение по службе или поездка за ру-
беж. Не отворачивайтесь от помощи друзей,
ваши силы и возможности не безграничны. По-
старайтесь не давать повода для ссоры на ра-
боте и в семье. Помните, свой мир во многом вы
создаёте сами, относитесь к себе бережнее.

РЫБЫ
Вы становитесь просто незамени-

мым человеком на работе, без вас не
могут решить многие задачи. Придёт-
ся оправдывать доверие. Только не

делайте это в ущерб личной жизни. В четверг
будут удачны поездки и командировки. В пят-
ницу возможны новые интересные знаком-
ства. Выходные хорошо провести на свежем
воздухе, сходите на каток или прогуляйтесь по
набережной.

ЛЕВ
Чувство неуверенности будет ме-

шать вам сосредоточиться на работе;
поверьте, у вас больше сил и знаний, чем

вы думаете. Ваша интуиция обострится как ни-
когда. Даже в сложных и непривычных ситуаци-
ях вы безошибочно угадаете правильную линию
поведения. В конце недели посреди всеобще-
го беспокойства и суеты постарайтесь сохра-
нить веру в лучшее. В выходные согласуйте ваши
планы с близкими людьми.

ДЕВА
Призовите на помощь работоспо-

собность, добросовестность и пункту-
альность, и вы добьётесь успеха. Не вос-

принимайте критику в штыки. Если вы не стра-
даете излишней обидчивостью, то, увидев свои
ошибки и исправив их, вы только выиграете. В
семейной жизни не исключены разногласия,
постарайтесь понять не только свою точку зре-
ния.

ВЕСЫ
Наступает хорошее время для реа-

лизации творческих проектов, вам по-
надобятся такие качества, как инициа-

тивность и решительность. Во вторник появит-
ся возможность выхода на более высокий про-
фессиональный уровень с хорошими карьерны-
ми перспективами. В четверг не стоит критико-
вать коллег или супруга, вы заденете их за жи-
вое. В выходные проявите больше мягкости и
деликатности.

СКОРПИОН
На этой неделе вам удастся достиг-

нуть новых карьерных высот, можно
рассчитывать на дополнительную при-
быль и выгодные предложения. Може-

те спокойно заниматься своими делами, пре-
доставьте всё остальное воле случая. И всё сло-
жится в вашу пользу. Отношения с любимым
человеком станут для вас очень важными и до-
рогими. Исчезнут многие проблемы, тяготив-
шие вас в прошлом.

 – Посоветуйте, какую мне сде-
лать маску, чтобы не было морщин.
– Вам можно любую. Только не сни-
майте.

 Марш Мендельсона медленно и
незаметно, но уверенно и безвоз-
вратно мутирует в Марш чистить
картошку, Марш выносить мусор,
Марш мыть посуду.

 Парень с девушкой ссорятся.
Она:
– Ты такую, как я, больше не най-
дёшь.
Он:
– А я такую, как ты, больше и искать
не буду.

 Две подруги встретились:
– Слушай, если я в автобусе пер-
вым делом смотрю на правую руку
мужчины – это уже возраст?
– Нет, возраст – это когда ты пер-
вым делом смотришь на свободно
место.

 Железнодорожница спрашивает
у бегущего за поездом и размахи-
вающего руками мужика.
– Мужчина, что, на поезд опоздали?
– Нет, я его с вокзала выгоняю!

 Идут по улице дед с внуком, ви-
дят учительницу внука. Дед – ма-
лому:
– Прячься, ты же в школу не пошёл!
Внук:
– Лучше ты прячься. Я сказал ей, что
ты умер.

 Полезный совет: если вас пугает
ваш возраст, попробуйте переве-
сти его в доллары, и вы увидите, как
это мало.

 Встречаются два друга.
– Как у тебя дела?
– Нормально, у тебя как?
– Тоже хорошо, дом построил.
– А сколько комнат?
– Одна.
– Ну, правильно... меньше и смыс-
ла нет.

 Жена ругает мужа:
– Ты дурак! Ты такой дурак, что на
всемирном конкурсе дураков за-
нял бы второе место!
Муж:
– Почему же второе?!
Жена:
– Да потому что дурак!!!

 – Скажите, вам нравятся глупые
женщины?
– Нет, конечно!
– А такие безрукие, которые не
могут даже яичницу сготовить?
– Да нет же! А почему вы об этом
спрашиваете?
– Мне просто интересно: зачем вы
пристаете к моей жене?

 Встречаются два друга:
– Какие новости?
– Я себе нашёл очень хорошую
квартирку: гостиная, столовая,
спальня, кабинет. И как удобно: всё
– в одной комнате.

 – Говорят, от водки грубеет кожа?
– Кожа-то – фиг с ней! Грубеет хо-
зяин кожи!

 Приходит Вовочка домой и объяв-
ляет отцу:
– Папа, на сегодня назначено ма-
ленькое родительское собрание.
– Что значит «маленькое»?
– А на него приглашают тебя, меня
и директора.

 – Я не могу бриться перед сном,
не высыпаюсь!
– Почему?
– Лицо с подушки соскальзывает!

 Девушка – парню:
– Милый, я пришла к тебе из сказ-
ки!
– Из какой?
– Из доброй.
– Что, выгнали?

 – Мама! Иди скорей сюда! Я тут
большую стремянку уронил...
– Вот папа узнает... Он тебе за-
даст!
– Папа уже знает – он на люстре
висит!

Ответы
на сканворд в № 6
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. То, что вызывает удивление.

5. Красный муравей в тропической Америке.

6. Породообразующий минерал. 8. Десять тысяч

в Древней Руси. 10. Узор, тонкая кружевная ткань.

12. Металлическая коробка для стерилизации

перевязочного материала. 13. Результат сложения.

16. Вид ткани. 17. Ядовитая африканская змея.

19. Красная утка. 21. Воспринимаемое качество

звука. 23. Летний цирк, разборная каркасная конст-

рукция с брезентовым верхом. 25. Старший над

аргонавтами. 26. Имитация бриллианта. 27. Заку-

сочная у французов. 29. Лиственное дерево

с твёрдой древесиной. 32. Доказательство виновно-

сти. 35. Группа самок вокруг самца. 36. Дачная мера

площади. 37. Вещество – основа жизни.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сорт крупных южных груш.

2. Колючий вырост на колосе. 3. Смешение различ-

ных продуктов для улучшения качества. 4. На свадь-

бе друг жениха, участник свадебного обряда.

7. Безбожие, отрицание религиозных представлений

и культа. 9. Густая смесь. 11. Место впадения реки

в другую реку, озеро, море. 13. Тщеславный эстет.

14. Корнеплод с оранже-

вым корнем на фото.

15. Коктейль с мятой.

18. Тиснение на книжных

переплётах. 20. Озёрный

или лиманный ил.

21. Охладитель машин-

ного пыла. 22. Человек,

проходящий службу

на флоте. 24. Короткий

железный меч скифов.

28. 1/32 часть компаса.

30. Прыжок в фигурном

катании на коньках.

31. Бумага с тиснением.

33. Небольшое парусное

двухмачтовое судно.

34. Грибная сумка.

1 – 87, 75, 72, 26, 31, 34, 47 – романтические путешествия
2 – 82, 89, 77, 09, 50, 85, 04, 22, 74, 08, 86, 42, 11, 68, 57, 80, 15, 59, 20, 01, 25, 32, 39, 58,
56, 29, 48, 05, 54, 53, 16, 46 – романтические путешествия
3 – 52, 49, 18, 51, 63, 06, 03, 62, 37, 45, 79, 67, 73, 10, 65, 30, 44, 12, 24, 35, 66 – роман-
тическое путешествие
4 – 27, 07, 40, 14 – романтические путешествия
5 – 88 – романтические путешествия
6 – 36 – романтические путешествия
7 – 41 – романтические путешествия
8 – 64 – романтические путешествия
9 – 71 – 60 000 руб.
10 – 23 – 5 000 руб.
11 – 21 – 5 000 руб.

12 – 38 – 5 000 руб.
13 – 43 – 1 000 руб.

21 – 81 – 150 руб.
22 – 60 – 150 руб.
23 – 76 – 125 руб.
24 – 61 – 125 руб.
25 – 33 – 100 руб.
26 – 78 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
02, 13, 17, 83.

14 – 84 – 1 000 руб.
15 – 19  – 1 000 руб.
16 – 90 – 500 руб.
17 – 70 – 500 руб.
18 – 55 – 500 руб.
19 – 69 – 200 руб.
20 – 28 – 200 руб.

1 – 11, 90, 14, 80, 22, 75, 09 – 210 000 руб.
2 – 46, 67, 89, 18, 28, 58, 05, 35, 56, 38, 55, 82, 62, 36, 78, 86, 59, 20, 71,
15, 65, 33, 10, 72, 24, 25, 85, 43, 01, 83, 81, 76 – 500 000 руб.
3 – 51, 26, 54, 49, 57, 64, 32, 19, 88, 17, 29, 30, 50, 27, 53, 13, 73, 4 2 ,
66, 37, 63, 61, 12, 16, 23, 68, 84, 52, 87 – 500 000 руб.
4 – 77 – 500 000 руб.
5 – 21 – 500 000 руб.
6 – 47 – 15 625 руб.
7 – 04 – 2000 руб.
8 – 70 – 1500 руб.

9 – 08 – 1000 руб.
10 – 40 – 700 руб.
11 – 69 – 500 руб.
12 – 06 – 400 руб.
13 – 31 – 151 руб.

14 – 45 – 141 руб.
15 – 02 – 133 руб.
16 – 03 – 130 руб.
17 – 07 – 129 руб.
18 – 48 – 120 руб.

19 – 44 – 113 руб.
20 – 34 – 111 руб.
21 – 41 – 102 руб.
22 – 74 – 100 руб.
Н е в ы п а в ш и е
числа: 39, 60, 79



ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней

скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электрон-

ную почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 13 февраля, включительно.

Победителя определит жребий. В № 5  от 4 февраля на стереокартинке был

изображён смайлик – колобок, показывающий язык. Победителем в результате

жеребьёвки стала Мария Овчинникова, которую мы приглашаем в редакцию за

призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.
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ГТО ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!

Возраст участников Фестиваля определяет-
ся в соответствии со ступенью комплекса
ГТО на дату завершения Фестиваля
(т.е. на 4 мая 2020 г.).

24 марта 2020 г.
в г. Саратове пройдёт
региональный этап
Фестиваля ВФСК
«ГТО» среди семей-
ных команд Саратов-
ской области.

Победители данного

этапа будут представ-

лять Саратовскую об-

ласть во Всероссийс-

ком финале ВФСК

«ГТО» среди семейных

команд. Финал пройдёт

с 29 апреля по 4 мая

2020 г. в г. Сочи.

К участию пригла-

шаются семейные ко-

манды, состоящие из:

 ребёнка (мальчика

или девочки) в возрасте

9–10 лет (II ступень ком-

плекса ГТО);

 матери и отца в

возрасте 25–49 лет (VII

и VIII ступени комплек-

са ГТО);

 бабушки или де-

душки в возрасте 50–69

лет (IX и X ступени ком-

плекса ГТО).

Виды испытаний:
 Мальчики 9–10 лет

и мужчины 25–49 лет –

подтягивание из виса

на высокой переклади-

не/по выбору для муж-

чин рывок гири 16 кг.

 Девочки 9–10 лет

и женщины 25–49 лет –

подтягивание из виса

на низкой перекладине

90 см.

 Мальчики, девочки

9–10 лет, мужчины, жен-

щины 25–59 лет – сгиба-

ние и разгибание рук в

упоре лёжа на полу.

 Мужчины и женщи-

ны 60–69 лет – сгибание

и разгибание рук в упо-

ре о гимнастическую

скамейку.

 Мужчины и женщи-

ны от 70 лет и старше –

сгибание и разгибание

рук в упоре о сиденье

стула.

 Все участники ко-

манды – наклон вперёд

из положения стоя на

гимнастической ска-

мье.

 Все участники ко-

манды – поднимание

туловища из положения

лёжа на спине.

Заявки на участие в Фестивале принимают-

ся в центре тестирования ВФСК «ГТО» БМР

(Даньшин Михаил Владимирович)  до
10.03.2020 г. Тел. 8-927-222-19-29.

В случае заявки от двух и более команд будет

проведён муниципальный отборочный этап:

14 марта 2020 г. в 13.30 в СК «Вертикаль»
МАУ «УСК «Альбатрос».


