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Поздравления с Днём
защитника Отечества
участник и инвалид
Великой Отечественной
войны Михаил Федото-
вич Баранцев принимал
21 февраля прямо
в больнице, где нахо-
дился по состоянию
здоровья.
Родился Михаил Федото-

вич в 1922 году. Когда

началась война, окончил

Симферопольское мино-

мётно-пулемётное

училище, эвакуированное

в Балаково, и ушёл на

фронт. После войны

вернулся в родной город,

работал в школе. В этом

году Михаилу Федотовичу

исполняется 98 лет.

Председатель объеди-

нённого Совета ветера-

нов Анатолий Лемешкин,

председатель героико-

патриотической комис-

сии Совета ветеранов

Виктор Уполовников,

главврач городской

клинической больницы

Надежда Крючкова

вручили Михаилу Баран-

цеву юбилейную медаль,

поздравили с Днём

защитника Отечества.

В СТРОЮ ВЕТЕРАНОВВ СТРОЮ ВЕТЕРАНОВВ СТРОЮ ВЕТЕРАНОВВ СТРОЮ ВЕТЕРАНОВВ СТРОЮ ВЕТЕРАНОВ
В ДОМЕ-ИНТЕРНАТЕ
ВРУЧЕНЫ МЕДАЛИ ПОБЕДЫ
К 75-летию Победы в доме-интернате для престарелых запла-
нирован комплекс мероприятий и акций памяти. Одно из них
– вручение юбилейных медалей к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне участникам войны и труженикам тыла.

НАБАТ ПРЕДСТАВИЛ ВЫСТАВКИ

В областном центре, в клубе Саратовского военного ордена Жукова
Краснознамённого института войск национальной гвардии Российской
Федерации, 20 февраля состоялось торжественное собрание, посвящён-
ное Дню защитника Отечества.

На прошлой неделе

в торжественной об-

становке депутат Сове-

та МО г. Балаково Антон

Пономарёв и директор

дома-интерната Свет-

лана Саймакова вручи-

ли награды ветеранам.

В их числе ветеранам

Великой Отечествен-

ной войны Ивану Алек-

сандровичу Оладышеву,

Евдокии Алексеевне

Зайцевой, труженикам

тыла Анне Андреевне

Ротановой,  Геннадию

В мероприятии приняли участие гу-

бернатор Саратовской области Вале-

рий Радаев, ветераны Вооружённых

сил и правоохранительных органов,

воины саратовского гарнизона.

В рамках проведения данного ме-

роприятия МБУ «Центр «Набат» пред-

ставил выставку поискового отряда

«Музей на колёсах» и Всероссийский

проект «Фронтовой портрет. Судьба

солдата», который включает в себя

семь портретов военнослужащих, на-

рисованных в годы Великой Отечествен-

ной войны. Это офицеры первого и вто-

рого учебных лётных отрядов Конотоп-

ского военного авиационного училища

по подготовке командиров-лётчиков

истребительной авиации.

На сегодняшний день судьба одно-

го офицера по портрету установлена –

это Шестаков Григорий Иосифович,

1921 года рождения, лейтенант, коман-

дир звена 287-го истребительного

авиационного полка, награждён орде-

ном Красной Звезды, родственники

найдены. По другим лётчикам розыск

продолжается.

Все присутствующие смогли озна-

комиться с данными выставками.

По информации МБУ «Центр «Набат»

Ивановичу Комзалову,

Марии Георгиевне Вол-

ковой, Анне Андреевне

Чибисовой, Николаю

Ивановичу Путилину  и

другим.

Внимание и тёплые

слова растрогали вете-

ранов. Для них звучали

песни и стихи о войне.

С волнением они прини-

мали слова благодарно-

сти за ратный и трудо-

вой подвиг, за неоцени-

мый вклад в Победу.

Самоотверженные,

много вынесшие на

своём трудном веку ве-

тераны не потеряли

бодрости духа, сохра-

нили жизнелюбие, ду-

шевную теплоту. А ме-

дали, которые вручены

им, заслужены потом и

кровью.

Всего в Балаковском

доме-интернате юби-

лейные медали получи-

ли 20 человек: 2 участ-

ника Великой Отече-

ственной войны и 18

тружеников тыла.

На фото –

Виктор Уполовников

и Михаил Баранцев
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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

ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 25 февраля СР 26 февраля ЧТ  27 февраля ПТ 28 февраля СБ 29 февраля ВС 1 марта ПН 2 марта

Давление
751 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 7 м/с

       снег

Давление
758 мм рт.ст.
Ветер – З, 7 м/с

снег, дождь

Температура
днём + 6
ночью 0

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

Температура
днём + 3
ночью – 1
                    снег, дождь

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

Температура
днём +5
ночью + 1
                малооблачно

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

ТЕПЛИЦЫ, ПОЛИКАРБОНАТ

teplicy-blk.ru

Адрес:

ул. Вокзальная, 22

Тел. 8-927-626-07-21

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Температура
днём +7
ночью  1
                 малооблачно

Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

Температура
днём +2
ночью 0

Температура
днём + 1
ночью –2

Температура
днём +5
ночью + 1

малооблачно

Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 7 м/с

ПРИБАВКА К ПЕНСИИ –ПРИБАВКА К ПЕНСИИ –ПРИБАВКА К ПЕНСИИ –ПРИБАВКА К ПЕНСИИ –ПРИБАВКА К ПЕНСИИ –

В АПРЕЛЕВ АПРЕЛЕВ АПРЕЛЕВ АПРЕЛЕВ АПРЕЛЕ
С 1 апреля социальные пенсии вырастут на
6,1%. Проект постановления об этом подго-
товлен Минтрудом России, сообщает пресс-
служба ведомства.

Социальные пенсии получают люди, которые не

заработали стаж, нужный для оформления страхо-

вой пенсии. Они увеличиваются ежегодно на

столько, на сколько повышается прожиточный ми-

нимум пенсионеров за предыдущий год.

Вместе с социальными пенсиями повысятся

пенсии по гособеспечению участников Великой

Отечественной войны, военнослужащих, которые

проходили военную службу по призыву, людей, на-

граждённых знаком «Жителю блокадного Ленинг-

рада». Также пенсии тех, кто пострадал в результа-

те радиационных или техногенных катастроф, и у

других категорий граждан.

Всего уровень пенсионного обеспечения повы-

сится у 4 млн пенсионеров, из них 3,2 млн человек

– получатели социальных пенсий.

Бюджет потратит на индексацию 2,41 млрд руб-

лей в месяц – 21,7 млрд рублей до конца года. В про-

шлые годы социальные пенсии повышались на мень-

ший уровень. Так, в 2018 году – 2,9%, в 2019 – на 2%.

ГДЕ СОК МЕСТНОГО РАЗЛИВА?

ВОЙНЫ БЕЗ СМЕРТИ
НЕ БЫВАЕТ
Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества,
31-й годовщине вывода ограниченного контин-
гента войск из Афганистана, было посвящено
торжественное мероприятие «Афганистан –
живая память», проведённое в МАОУ «СОШ №19».

Старшеклассники под руководством своих пе-

дагогов подготовили информацию по официальным

фактам и хроникам, рассказали о балаковцах, ис-

полнявших свой интернациональный долг в Рес-

публике Афганистан.

Минутой молчания все участники классного

часа почтили память тринадцати балаковских вои-

нов-интернационалистов, героически погибших во

время тех событий.

На памятном открытом уроке присутствовали

ветеран, в прошлом  боевой офицер Владимир Го-

ренков и депутат Совета муниципального образо-

вания г. Балаково Максим Рамих.

Владимир Семёнович рассказал ребятам о сво-

их сослуживцах – солдатах и пилотах,  с которыми

свела его судьба во время службы в Афганистане,

об их подвигах и буднях. Прочитал свои стихи,  по-

свящённые 30-летнему юбилею событий тех дней.

Максим Оттович сказал, что подвиги российс-

ких солдат в Афганистане  достойны вечной памя-

ти и об этом должно знать каждое молодое поколе-

ние россиян.

На прошедшем постоянно
действующем совещании
в администрации БМР главе
района от представителей
СМИ поступил вопрос: почему
в овощных торговых точках
нашего города  практически не
найти продукцию  АО «Волга»,
где её можно приобрести?

Начальник отдела потреби-

тельского рынка и предпринима-

тельства администрации БМР

Игорь Файзи пояснил, что в насто-

ящее время продукцию АО «Вол-

га» – натуральный сок торговой

марки «Сказочный сад» – жители

города могут приобрести в фир-

менных отделах марки «Балаков-

ский фермер» (13 точек), фирмен-

ных магазинах «Колосок» (5 мага-

зинов), «Балаковский кондитер»

(15 магазинов).

Сок АО «Волга» можно приоб-

рести как в стеклянной таре ёмко-

стью 1 литр, так и в коробках ёмко-

стью 3 литра. Овощная продукция

(огурцы, яблоки) тепличного ком-

бината имеется в продаже в ТК

«Лента», на ярмарке ООО «Вос-

ток» в районе ж/д вокзала, на базе

«Кристалл».

Что касается реализации

овощной продукции в розничных

торговых сетях города, то ведутся

переговоры о продаже огурцов, по-

мидоров через фирменные мага-

зины сетей «Балаковский фер-

мер», «Гулливер», «Ярослав».

УСЛУГИ ЖКХ СТАНУТУСЛУГИ ЖКХ СТАНУТУСЛУГИ ЖКХ СТАНУТУСЛУГИ ЖКХ СТАНУТУСЛУГИ ЖКХ СТАНУТ

ЧУТЬ ДЕШЕВЛЕЧУТЬ ДЕШЕВЛЕЧУТЬ ДЕШЕВЛЕЧУТЬ ДЕШЕВЛЕЧУТЬ ДЕШЕВЛЕ
В Госдуму внесён законопроект о запрете взимания комис-
сий с граждан при оплате услуг жилищно-коммунального
хозяйства.

Один из авторов инициативы – председатель Госдумы Вячеслав

Володин. Идею также поддержал Центробанк. Следует понимать,

что речь идёт не только о комиссиях, которые взимают банки и иные

кредитные организации, многие пользуются для оплаты ЖКУ услу-

гами отделений «Почты России».

Депутаты предложили внести поправки в Жилищный кодекс, а

также в законы о банках и банковской деятельности, о националь-

ной платёжной системе и закон о почтовой связи.

В пояснительной

записке приводятся

данные за 2018 год,

за который предпри-

ятиями сферы ЖКХ

на территории Рос-

сии было выставле-

но счетов на сумму

2,63 трлн рублей.

Значительная часть

населения России,

отметили авторы за-

конопроекта, лише-

на возможности оп-

латить услуги ЖКХ

без комиссии. Депу-

таты отмечают, что

для многих сумма

взимаемой комиссии является значимой и представляется неспра-

ведливой. Например, комиссии банков, которые взимаются с граж-

дан за оплату обязательных платежей, составляют от 0,5% до 2%.

Причём независимо от того, как совершается платёж – наличными

через кассу банка, онлайн или через банкомат.

Принятие закона, заявили инициаторы, будет способствовать

защите интересов граждан и приведёт к снижению финансовой на-

грузки населения.

Реализация инициативы «даст снижение общей цифры платежа»,

считает первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и

ЖКХ Сергей Пахомов. «Платёж за услуги ЖКХ – это, по сути, обяза-

тельный платёж, и относиться к нему стоит с этой точки зрения. Мы же

не платим комиссию за оплату налогов», – отметил он.

МУЖСКАЯ
СТАТИСТИКА
В Саратовской области
продолжается подготовка
к Всероссийской переписи
населения, которая пройдёт
с 1 по 31 октября текущего года.

На сегодняшний день сотруд-

ники Саратовстата формируют

списки объектов переписи среди

населения региона. В преддверии

Дня защитника Отечества сара-

товские статистики публикуют

численность представителей

мужского пола в нашем регионе,

а также их возрастной состав.

По данным за 2019 год на тер-

ритории Саратовской области

насчитывался 1 миллион 119 ты-

сяч мужчин, что составляет почти

46% от общей численности насе-

ления. Почти 75% из представи-

телей сильного пола у нас прожи-

вают в городах. Средний возраст

мужчины в нашем регионе – 38,6

лет. Почти 63% мужчин в Саратов-

ской области находятся в трудо-

способном возрасте, чуть менее

19% – моложе трудоспособного

возраста, и 18% – старше. Также,

по данным обследования за 2019

год, каждый десятый мужчина в

регионе находится в призывном

возрасте 18–26 лет.

РЕВИЗИЯ НА ПОЛЕ ПРАВОВОМ
Правительство России приняло постановление
об отмене 3,6 тысячи актов советского времени.
Это уже второй такой документ: 1 февраля вступило
в силу Постановление об отмене 1200 устаревших актов
советской эпохи.

Среди прочих в список на отмену вошли постановление Сове-

та Народных Комиссаров Союза ССР «О мерах борьбы с прока-

зой», принятое в 1923 году и постановление «О привлечении на

работу на время войны инвалидов III группы», принятое в 1942

году. Всего же может быть отменено порядка 7 тысяч советских

нормативно-правовых актов. По мнению экспертов, наличие ста-

рых норм утяжеляет и усложняет правовое поле, поэтому реви-

зия и инкорпорация советских актов оправданна.
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ПОВОЛЖСКИЙ КОЛЛЕДЖ – ПЛОЩАДКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
 Чтобы быть успешным в профессии, необхо-
димо постоянно пополнять свои навыки,
знания и умения в условиях производства.

Многофункциональный центр прикладных квали-

фикаций Поволжского колледжа технологий и ме-

неджмента предлагает жителям г. Балаково и Бала-

ковского района  повысить свою квалификацию в

рамках производственной необходимости.

Основная задача центра – качественная подго-

товка персонала промышленных предприятий, пла-

номерное и организованное обучение и выпуск ква-

лифицированных кадров.

Помимо обучения рабочим профессиям, повы-

шения квалификации специалистов и реализации до-

полнительных образовательных программ, в 2020

году Поволжский колледж технологий и менеджмен-

та продолжает реализовывать специальную про-

грамму профобучения и дополнительного профес-

сионального образования граждан старше пятиде-

сяти лет и предпенсионеров по международным

стандартам Ворлдскиллс по направлению «Токар-

ные работы на станках с ЧПУ». Программа реали-

зуется в рамках федерального проекта «Старшее

поколение» национального проекта «Демография»,

позволяющего зрелым специалистам повысить

конкурентоспособность и мобильность, тем самым

укрепив свои позиции на рынке труда. Основная

задача программы – приобретение или развитие у

обучающихся практических умений и навыков. Обу-

чение по данной программе для слушателей про-

водится бесплатно.

В марте 2020 года Поволжский колледж также

запускает пилотный проект по дополнительному об-

разованию детей: студия 3D-моделирования для

детей и подростков. Ребята смогут создавать трёх-

мерные компьютерные изображения, объёмные ри-

сунки и графику, затем напечатают их на 3D-прин-

тере. Обучение проводится на новейшем оборудо-

вании.

Ждём вас в Поволжском колледже
по адресу: г. Балаково, наб. Леонова, 9.
Тел.: 8(8453) 62-11-81, 62-02-92.

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.

ЧТО ДЕЛАТЬ

С БРОДЯЧИМИ ПСАМИ?
Бродячие собаки – проблема давняя и всегда

актуальная. Не стал исключением и этот год. Жа-

лобы балаковцев о стаях бездомных собак в той

или иной части города поступают постоянно.

Как решить проблему? Именно эта тема стала

основой нашего традиционного опроса, который

мы провели в группах «Газета «Балаковские вес-

ти» и «Балаково и балаковцы» в социальной сети

«ВКонтакте». В опросе приняли участие более

1200 человек. Предлагаем вашему вниманию ре-

зультаты опроса.

Как решать проблему с бродячими собаками?

Виктория Малышева: «Пусть администрация го-

рода Балаково хоть что-то сделает, одни волонтё-

ры на свои кровные стараются, от города помощи

никакой».

Василий Бахтий: «Пусть корейцы кафе откро-

ют, вопрос сам собой решится».

Людмила Аникина: «Этот вопрос должна ре-

шить администрация: или содержать муниципаль-

ный приют, или привлечь частный приют на выпол-

нение заказов от администрации. Отстрел живот-

ных запрещён – уголовная ответственность».

Сергей Крючков: «Когда я иду и стая бродячих

бежит, то они меня не трогают. Собаки домашние

вечно облают, а хозяева идут и даже собаку не от-

гонят, как будто это в порядке вещей».

Опрос проводил Дмитрий СВЕТЛОВ

Последние несколько
лет власти активно
работают над привле-
чением в наш город
туристов.

Знаменитый Фести-

валь клубники теперь

знаком жителям не толь-

ко нашей области, но и

гостям из соседних реги-

онов. На Фестиваль клуб-

ники-2019 приезжали

даже иностранцы. Про-

екту «Балаково-туристи-

ческий» уделяется при-

стальное внимание и

сейчас. В центре «Моло-

дёжная инициатива»

прошёл круглый стол под

названием «Брендирова-

ние города Балаково, как

механизм продвижения

территории».

В работе круглого

стола приняли участие

начальник отдела по

спорту, физической куль-

туре, молодёжной поли-

тике и туризму админис-

трации БМР Елена Грибу-

шина, руководство и со-

трудники «Молодёжной

инициативы», студенты,

школьники, преподава-

тели, представители

СМИ.

 Собравшимся пре-

зентовали логотип горо-

да Балакова. Было раз-

работано несколько ва-

риантов, за основу при-

няли логотип в виде мо-

лекулы. Яркие краски и

чёткое обозначение циф-

ры «пять». «Пять» для Ба-

лакова – цифра значи-

мая. Большинство жите-

лей города знают, что Ба-

лаково – единственный в

стране город пяти Всесо-

юзных комсомольских

строек. Кроме того, лого-

тип может обозначать не

только этот аспект исто-

рии города. Он может

символизировать собой

пять исторических собы-

тий в жизни города, пять

известных личностей и

многое другое.

 Логично, что фести-

валь, который планиру-

ется провести 13 июня,

будет называться «Дай

5! Балаково». Пройдёт он

в парке в районе Дворца

культуры и на близлежа-

щих территориях. Поми-

мо традиционного фес-

тиваля клубники, будет

организовано ещё не-

сколько ярких площадок

и мероприятий: «Балако-

во Активный Энергичный

Спортивный», «75 лет

Великой Победе», «75

лет атомной отрасли»,

«5 лет ТЮЗ имени Евге-

ния Лебедева».

Организаторы обе-

щают, что каждая пло-

щадка будет ярко офор-

млена, а гости меропри-

ятий смогут узнать мно-

го нового, принять учас-

тие в конкурсах и приоб-

рести различную суве-

нирную продукцию. Но-

вый логотип будет пред-

ставлен на многих эле-

ментах фестиваля – су-

венирной продукции,

стендах, плакатах, фут-

болках волонтёров.

Во время круглого

стола представители

«Молодёжной инициати-

вы» предложили собрав-

шимся высказать своё

мнение по поводу нового

логотипа, озвучить поже-

лания. Большинство уча-

стников встречи положи-

тельно оценили новый

логотип города, отмети-

ли, что он яркий и при-

влекает внимание.

Для того чтобы уз-

нать мнение большин-

ства горожан по поводу

нового логотипа, участ-

ники круглого стола при-

няли решение организо-

вать опросы на самых

разных площадках: в со-

циальный сетях, СМИ, во

время различных меро-

приятий. Это позволит

принять окончательное

решение – утверждать

новый логотип города

или доработать.

Директор обществен-

ного центра «Молодёж-

ная инициатива» Екате-

рина Даньшина отмети-

ла, что встреча прошла

продуктивно и макси-

мально полезно. Каждый

участник встречи пись-

менно оставил свои по-

желания и замечания

по поводу нового логоти-

па и грядущего фестива-

ля «Дай 5! Балаково».

Екатерина Даньшина по-

обещала, что каждое

мнение будет учтено.

Евгений АФОНИН

ПЯТЬ – ЭТОПЯТЬ – ЭТОПЯТЬ – ЭТОПЯТЬ – ЭТОПЯТЬ – ЭТО

НЕ ПРОСТО ЦИФРАНЕ ПРОСТО ЦИФРАНЕ ПРОСТО ЦИФРАНЕ ПРОСТО ЦИФРАНЕ ПРОСТО ЦИФРА

В РАМКАХ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

В здании администрации БМР
19 февраля  прошло заседа-
ние инициативной группы
по рассмотрению заявок
на участие в конкурсах,
основанных на местных
инициативах.

В 2020 году на участие в про-

грамме народных инициатив по-

даны заявки от Быково-Отрогско-

го и Балаковского муниципальных

образований.

В городе – это   благоустрой-

ство территории парка Победы у

обелиска Славы, а также внутри-

квартальной территории «Сквер

мечты» по улице Свердлова,

расположенной в границе много-

квартирных домов № 15, 17, 19,

21 и дома № 42 по улице Октябрь-

ской.

В результате реализации ра-

бот по благоустройству внутри-

квартальной территории «Сквер

мечты» по улице Свердлова

планируется создание дополни-

тельной общественной зоны от-

дыха для жителей разных воз-

растных категорий, отвечающей

современным требованиям

комфорта. Свою помощь в реа-

лизации проекта оказывает Ба-

лаковский филиал АО «Апатит».

Общая стоимость проекта – 3

миллиона 600 тысяч рублей, из

которых 400 тысяч – средства

местного бюджета, 200 тысяч –

средства населения и 3 милли-

она рублей – субсидия из обла-

стного бюджета.

Проект Быково-Отрогского МО

– это багоустройство парка По-

беды. Общая стоимость проекта

– 1 миллион 200 тысяч рублей, из

которых 150 тысяч – средства мес-

тного бюджета, 50 тысяч – средства

населения и 1 миллион рублей –

субсидия из областного бюджета.

Здесь главными партнёрами в

реализации проекта выступают

Металлургический завод Балако-

во (неденежный вклад) и АО

«Транснефть-Приволга» (неде-

нежный вклад).

Планируемые даты заверше-

ния реализации проектов – сен-

тябрь-октябрь 2020 года.
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Дорогие друзья!

Уважаемые земляки!
Подводя итоги 2019 года, хочу

выразить огромную благодар-

ность всем, кто работал на бла-

го родного края.  Практически

все задачи, которые мы ставили

перед собой в 2019 году, нам уда-

лось выполнить.

Мы продолжаем удерживать хорошие темпы

развития во всех сферах: значимым стало приня-

тие решения о создании особой экономической

зоны; наш район снова вошёл в клуб «стотысячни-

ков» по итогам уборочной кампании; у Балаковс-

кого района лучший результат в регионе по при-

влечению инвестиций; продолжается реализация

национальных проектов, благодаря которым бла-

гоустраиваются территории, ремонтируются до-

роги, совершенствуется сфера образования и

культуры, радуют достижения в области спорта.

В год 75-летия Великой Победы нам многое

предстоит сделать, добиться успеха мы сможем

только вместе – вместе с теми, кто здесь живёт и

работает, кто любит свою Родину и готов трудить-

ся во имя её блага.

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

БАЛАКОВСКИЙ РАЙОН. ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДАБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН. ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДАБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН. ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДАБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН. ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДАБАЛАКОВСКИЙ РАЙОН. ГЛАВНЫЕ ИТОГИ ГОДА

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ,
ИНВЕСТИЦИИ

«ВолгаГидро». Крупнейший инвестпроект.
Общий объём инвестиций с начала

реализации проекта – 2,4 млрд рублей

ЖКХ, БЛАГОУСТРОЙСТВО

74127 КВ. М
площадь отремонтированных автодорог,

ремонт был произведён  на улице Комарова,
набережных Леонова и 50 лет ВЛКСМ

и других улицах.

ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ И ТУРИЗМ

 29 августа 2019 года на стадионе «Труд»
состоялся финал Чемпионата Европы

по спидвею среди пар. Впервые в истории
первое место заняла сборная России

КУЛЬТУРА

2019 год стал для Балаковского ТЮЗа годом твор-

ческих достижений. Театр под руководством Макси-

ма Потапова принял участие в многочисленных те-

атральных фестивалях. В этом году Балаковскому

ТЮЗу было присвоено имя  Народного артиста СССР

Евгения Алексеевича Лебедева, уроженца Балакова.

В рамках национального проекта «Культура» была

создана модельная библиотека, которая пользуется

большой популярностью у балаковцев.

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО

В рейтинге мест по социально-экономическому

развитию из 38 районов Саратовской области Бала-

ковский район стабильно входит в тройку лучших.

Удельный вес показателя Балаковского района в об-

щем объёме промышленной продукции Саратовской

области составил более 30%. Наблюдается рост про-

изводства в пищевой отрасли, химической промыш-

ленности и металлургии.

У Балаковского района лучший результат в регио-

не по объёму привлечённых инвестиций.

За 9 месяцев 2019 года в экономику и социальную

сферу района было инвестировано более 10 млрд

рублей за счёт всех источников финансирования.

 1784 балаковца
в 2019 году приняли участие в ГТО,

382 участника получили золотые знаки.

29 и 30 июня  в 6-й раз прошёл ежегодный Фести-

валь клубники, крупное событие, вошедшее в топ-10

лучших гастрономических фестивалей страны.

В 2019 году большое внимание было уделено бла-

гоустройству внутридворовых территорий. Полнос-

тью выполнено устройство сплошного асфальтобе-

тонного покрытия на внутриквартальных проездах,

ремонт тротуаров  с установкой бортового камня  и

поребрика, расширение дворовых проездов.

Благоустройство общественных территорий затро-

нуло Детский парк у бывшего кинотеатра «Октябрь»,

сквер на ул. Минской, сквер на проспекте Героев.

В рамках национального проекта «Демография»

завершается строительство двух новых детских са-

дов: на улице Минской – на 120 мест и на улице Вол-

жской – на 160 мест.

В рамках проекта «Билет в будущее» 1028 бала-

ковских школьников прошли онлайн-тестирование,

профессиональные пробы и получили индивидуаль-

ные рекомендации по дальнейшей образовательной

траектории.

7 выпускников получили 100 баллов по  результа-

там  ЕГЭ. 82 выпускника из 850 получили медали «За

особые успехи в учении». 32 выпускника были награж-

дены Почётным знаком губернатора Саратовской

области «За отличие в учёбе».

В 2019 году в рамках сотрудничества
администрации БМР и АО «Концерн «Росэнергоатом»

обустроена парковая зона в сквере 7-го микрорайона.
Балаковцы по достоинству оценили современную

комфортную зону отдыха

  ООО «Студенецкое»,  ООО «Агрофирма «Пегас»,

ООО «Павловка»   реализуют инвестиционные проек-

ты по мелиорации сельскохозяйственных земель.

  Хлеборобы района в 2019 году собрали 138,6

тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур. Это на

10 тыс. тонн больше, чем в 2018 году. Урожай под-

солнечника побил все исторические рекорды земле-

делия Балаковского района. Средняя урожайность

составила 19,3 ц/га. Валовой сбор – 95,8 тыс. тонн,

это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

 Общая площадь садов ОАО «Волга» на сегодняш-

ний день  составляет 129 га. Урожай прошлого года –

180 тонн яблок. Для переработки  на предприятии

введён  цех по переработке товарного яблока.  В 2019

году произведено 32 тыс. литров яблочного сока пря-

мого отжима «Сказочный сад», который впервые был

представлен на выставке «Золотая осень – 2019» в

Москве.

ООО «Агрофирма «Пегас»

На школьном стадионе МАОУ «СОШ № 25» в рамках
федерального проекта «Спорт – норма жизни»

национального проекта «Демография» была
установлена спортивная площадка

Сцена из спектакля «Вий»

На Фестивале клубники
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ВОПРОС – ОТВЕТ

КОМУ ЖДАТЬ ВЫПЛАТ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Я – вдова военнослужащего, погибшего
в Великой Отечественной войне. Хотелось бы
узнать, могу ли я рассчитывать на какую-либо
выплату, которую получат ветераны ко Дню
Победы.

Людмила К.

Отвечает Лидия
Попова, началь-
ник Управле-
ния ПФР в Ба-
л а к о в с к о м
районе:

– В преддве-

рии 75-й годовщи-

ны Победы в Великой

Отечественной войне

определены категории

ветеранов, имеющих

право на едино-

временную вып-

лату.

В Балаковс-

ком районе по 75

тысяч рублей по-

лучат 43 инвалида и

участника Великой Оте-

чественной войны, 9 во-

еннослужащих, прохо-

дивших военную службу

в воинских частях, не

входивших в состав

действующей армии в

период с 22 июня 1941

года по 3 сентября 1945

года не менее 6 меся-

цев. Также на выплату

могут рассчитывать

лица, награждённые

знаком «Жителю бло-

кадного Ленинграда» –

12 человек, бывшие не-

совершеннолетние уз-

ники концлагерей – 33

человека, вдовы воен-

нослужащих, погибших

в войне с Финляндией,

Японией, на полях сра-

жений Великой Отече-

ственной войны – 3 че-

ловека, вдовы умерших

инвалидов и участников

ВОВ – 86 человек.

На единовременную

выплату в размере 50

тысяч рублей право име-

ют лица, работавшие в

тылу в период с 22 июня

1941 года по 9 мая 1945

не менее 6 месяцев,

лица, награждённые ор-

денами и медалями

СССР «За самоотвер-

женный труд в период

ВОВ» – 848 человек.

Проводиться выпла-

ты будут в апреле–мае

этого года. Правитель-

ством будет определён

порядок и условия осу-

ществления выплаты.

ОБНОВЛЁННЫЙ ОБЕЛИСК.ОБНОВЛЁННЫЙ ОБЕЛИСК.ОБНОВЛЁННЫЙ ОБЕЛИСК.ОБНОВЛЁННЫЙ ОБЕЛИСК.ОБНОВЛЁННЫЙ ОБЕЛИСК.
НОВАЯ КОМПОЗИЦИЯНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ

ДОЛГИХ ВАМ ЛЕТ,

СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА!
20 февраля свой 95-летний юбилей отмети-
ла жительница Балакова Александра Васи-
льевна Рязанцева – участница героической
обороны Ленинграда. Женщина награждена
орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За оборону Ленинграда».

В свой день рождения Александра Васильевна

принимала поздравления от главы БМР Александ-

ра Соловьёва, представителей  Управления соц-

обслуживания населения, Управления  Пенсион-

ного фонда, объединённого Совета ветеранов.

Александр Соловьёв зачитал поздравление от

президента Владимира Путина, губернатора Са-

ратовской области Валерия Радаева и от адми-

нистрации БМР.

Александре Васильевне вручили награду –

медаль к 75-летию со дня Великой Победы.

Судьба у женщины, как и у любого ветерана

Великой Отечественной, непростая. Жизнь напол-

нена событиями, как приятными, так и страшны-

ми, печальными. Александра Васильевна до сих

пор помнит ужасы блокадного Ленинграда.

– Истощённые люди падали на землю прямо на

улице, – едва сдерживая слёзы, вспоминает жен-

щина. – Все тогда были на карточной системе, по

каждой карточке полагалось чуть больше 100 грам-

мов хлеба. Людские качества в таких ситуациях

проявляются как нельзя нагляднее. У кого-то – с
хорошей стороны, у кого-то – с отвратительной.

Уже ближе к концу войны Александра Васильевна

познакомилась со своим будущим мужем. Это про-

изошло в Германии. Бравый танкист сразу пригля-

нулся молодой связистке авиационного полка, но без

боя она не сдалась, он дважды звал её поехать с

собой и только на второй раз она согласилась.

– Вы практически всю войну прослужили в авиа-

ции, так почему танкист, а не лётчик? – спраши-

вали журналисты Александру Васильевну Рязан-

цеву в её юбилей.

– Ухажёров и среди лётчиков было много, –

вспоминает ветеран. – Но я для себя чётко опре-

делила – с лётчиком судьбу не свяжу, уж очень

много их гибнет. Очень много, точно вам говорю.

Даже на моей памяти не перечесть этих случаев.

– Танкисты гибли реже? – продолжали любо-

пытствовать журналисты.

– Намного, – коротко и ясно ответила Алек-

сандра Васильевна.

Вся редакция нашей газеты выражает огром-

ную благодарность Александре Васильевне Ря-

занцевой за огромный вклад в нашу общую Побе-

ду и поздравляет с юбилеем! В одном из следую-

щих номеров мы расскажем подробнее об этой

отважной, сильной женщине.

Дмитрий СВЕТЛОВ

Работы по обновлению обелиска – мемо-
риального комплекса – к 75-летию
Победы уже ведутся.

По словам начальни-

ка отдела архитектуры

администрации БМР

Станислава Лепехова,

некоторое время назад

на обелиске началось

разрушение мемориаль-

ной плиты, местами гра-

нит лежал неровно, на-

чал отходить.

– Мы понимаем важ-

ность и ценность 75-лет-

ней годовщины со Дня

Великой Победы и сде-

лаем всё возможное,

чтобы закончить все ра-
боты по реконструкции

обелиска до 9 мая, – го-

ворит Станислав Влади-

мирович.

Помощь в реконст-

рукции оказывает и со-

циально ответственный

бизнес – предпринима-

тели, руководители

предприятий. Стоит от-

метить, что ремонт обе-

лиска не проводился с

80-х годов прошлого

века.

В планах – демонтаж

и замена облицовочного

материала конструкций

обелиска, подведение

коммуникаций водо-

снабжения, водоотведе-

ния, ревизия сетей газо-

снабжения, замена ком-

муникаций освещения и

монтаж декоративного

освещения обелиска,

восстановление надпи-

сей на пилонах, ремонт

твёрдого покрытия цен-

тральной части обелис-

ка, установка малых ар-

хитектурных форм, уст-

ройство системы видео-

наблюдения и звукового

сопровождения, благо-

устройство прилегаю-

щей территории, а так-

же ряд других работ. По

словам Станислава Ле-

пехова, в ближайшее

время будет произведён

светотехнический рас-

чёт, чтобы подобрать

максимально подходя-

щие светильники.

– Наша задача – орга-

низовать приятный ком-

фортный свет, – говорит

Станислав Владимиро-

вич. – Планируется сде-

лать так, чтобы это был

не тусклый блёклый свет,

но и не мощный прожек-

тор, который буквально

будет слепить людей.

Среди нововведений

– дополнительный пан-

дус возле обелиска. Ра-

нее у комплекса был

один пандус, и во время

массовых мероприятий

маломобильным людям

было не совсем удобно

отдавать дань памяти

участникам войны; пос-

ле реконструкции мемо-

риала эта проблема

отойдёт в сторону.

Что касается четы-

рёх пилонов с именами

земляков-участников

Великой Отечественной

войны, то, по словам

Станислава Лепехова,

сначала планировалась

их полная замена. Но

после того как подрядчик

стал вскрывать плиты,

обнаружилось, что осно-

ва – железобетонная

конструкция – находится

в хорошем состоянии.

Было принято решение

поменять только обли-

цовку.

Появится в компози-

ции мемориала и новый

элемент – пьедестал для

цветов.

Старый материал,

который останется пос-

ле работ по реконструк-

ции, будет транспортиро-

ван в комбинат благоус-

тройства на хранение.

Позже будет решено,

куда его применить.

По словам Станисла-

ва Лепехова, рабочая

группа по вопросу рекон-

струкции обелиска соби-

рается не реже одного
раза в неделю, и он ещё

раз подчеркнул, что ос-

новная задача – предста-

вить обновлённый обе-

лиск балаковцам до Дня

Великой Победы – 9 мая.

Евгений АФОНИН

А на войне как на войне...
Жителю нашего города
Якову Захаровичу Гаврило-
вичу  20 февраля исполни-
лось 102 года.

В ноябре 1939 года, когда на-

чался вооружённый конфликт

между СССР и Финляндией, Ми-

хаил Яковлевич оказался в чис-

ле участников советско-финской

войны: в составе бронетанковых

войск он выступал в качестве

радиста и заряжающего. Годы

Великой Отечественной войны

стали для него настоящим испы-

танием. В августе 1941 года он

попал в окружение врагов и был

захвачен в плен, из которого был

освобождён лишь в 1945 году.

Поздравить Якова Захаровича

с днём рождения  пришли  сотруд-

ники Комплексного центра соци-

ального обслуживания населения

Балаковского района и УПФР в

Балаковском районе. Ему были

вручены адресные поздравления

от губернатора Саратовской обла-

сти Валерия Радаева, главы Бала-

ковского муниципального района

Александра Соловьёва, а также

памятный подарок от депутата

Совета МО г. Балаково Кирилла

Лаврентьева.

Жизнелюбие, доброе отноше-

ние к окружающим и трудолюбие

– основные секреты долголетия

нашего земляка-долгожителя. От

всей души желаем ему крепкого

здоровья, внимания и любви

близких.
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Совместный проект с саратовской
областной газетой «Регион 64»

НА ПЯТОМ МЕСТЕ
В ПФО
В 2019 году в Саратовской
области введено в эксплуата-
цию 2586 домов (из них 62 –
многоквартирных) общей
площадью 1,2 млн кв. мет-
ров. Строительство осуще-
ствлялось в рамках нацио-
нального проекта «Жильё
и городская среда».

Общая площадь жилых поме-

щений, приходящаяся в среднем

на одного жителя, на конец 2019

года составила 29,9 кв. метра.

Для сравнения, в 2018 году дан-

ный показатель в регионе соста-

вил 29,4 кв. метра, а в среднем

по России – 25,8. Саратовская

область находится на 5-м месте

по объёмам ввода жилья среди

регионов Приволжского феде-

рального округа.

 Экономическим рычагом в

увеличении объёмов строитель-

ства жилья является ипотечное

кредитование. В рамках реали-

зации федерального проекта

ипотечные кредиты под снижен-

ную процентную ставку (от 4,7%

до 6%) могут получить семьи, в

которых второй и последующие

дети родились в период с

1.01.2018 г. по 31.12.2022 г., а

кредит направлен на приобре-

тение жилого помещения у юри-

дического лица на первичном

рынке жилья.  Кроме того, в

рамках программы «Комплекс-

ное развитие сельских террито-

рий» предусмотрено предостав-

ление льготных кредитов на по-

купку и строительство жилья для

сельчан.

«ОТЧИЗНЕ
ПОСВЯТИМ
 ДУШИ
ПРЕКРАСНЫЕ
ПОРЫВЫ!»
Союз журналистов России
объявил международный
конкурс «Товарищ, верь!..»,
посвящённый 195-летию
событий на Сенатской площа-
ди в Санкт-Петербурге
и восстания Черниговского
полка на юге России.

В конкурсе, который пройдёт

под девизом «Отчизне посвятим

души прекрасные порывы!», мо-

гут принять участие учащиеся

школ, лицеев, гимназий, семина-

рий, техникумов, училищ, коллед-

жей, а также студенты и аспиран-

ты институтов, академий, универ-

ситетов и просто молодёжь.

Принимаются работы по но-

минациям: публицистика, сочи-

нение, поэзия, проза, научные

исследования, произведения

изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства, ро-

дословные, музыкальные произ-

ведения, фото- и видеоработы,

имеющие отношение к декабри-

стской теме.

Срок проведения конкурса –

февраль 2020 года – апрель 2021

года, форма проведения – заоч-

ная. Заявка и конкурсная работа

(в печатном виде с вложением

электронной версии работы) на-

правляются по адресу: 115172,
г. Москва, ул. Народная, дом
4, стр. Л, под. 3, Международ-
ный союз «Мужество и гума-
низм».

В правительстве области рассмот-
рели предложение о присвоении
Саратову звания «Город трудовой
доблести».

Как отметил губернатор Валерий

Радаев, архивные документы подтвер-

ждают особый вклад региона в Победу.

– У Саратова есть все основания

претендовать на такой высокий статус.

В годы Великой Отечественной войны

саратовцы обеспечивали техникой и

боеприпасами четыре фронта. Армии

было отправлено тринадцать с поло-

виной тысяч самолётов. Собрано пол-

ПЕРЕПИСЬ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

Всероссийская перепись населе-
ния пройдёт с 1 по 31 октября
2020 года  на всей территории
Российской Федерации.

Это будет 12-я перепись в исто-

рии страны, а её итоги войдут в со-

став Всемирной программы перепи-

си населения ООН 2020 года. Пере-

пись пройдёт в принципиально новом

цифровом формате: ответить на воп-

росы можно будет онлайн – на пор-

тале госуслуг или в специальных тер-

миналах МФЦ.

Это позволит существенно повы-

сить качество данных и избежать оши-

бок при их обработке. Также будут

проанализированы данные, получен-

ные   из других источников – регистра

населения, реестра жилых объектов,

реестров ЗАГСов, данные Федераль-

ной налоговой службы.

В ОЖИДАНИИ  ПАВОДКА

В этом году в Сара-
товской области
посевная площадь
составит более 4 млн
га, сообщает регио-
нальное министерство
сельского хозяйства.

Яровой сев предсто-

ит провести на 2,7 млн

га, из них ранние культу-

ры на 2,2 млн га, поздние

– на 500 тыс. га. Плани-

руется приобрести 60

тыс. тонн минеральных

удобрений. В настоящее

время приобретено 13,1

тыс. тонн, в том числе

аммиачной селитры 7,8

тыс. тонн.

Семена яровых
зерновых культур
засыпаны в полной
потребности – 153
тыс. тонн, в том
числе 2,9 тыс. тонн
элитных семян.

В хозяйствах прово-

дятся работы по подра-

ботке и проверке семен-

ного материала, приоб-

ретаются гибридные се-

мена кукурузы, подсол-

нечника, сахарной свёк-

лы, овощных культур.

Под урожай 2020 года

озимых зерновых куль-

тур посеяно 1239,6 тыс.

га (101,6% к 2019 году).

В настоящее время ози-

мые (пшеница, рожь,

тритикале, ячмень) нахо-

дятся в удовлетвори-

тельном состоянии.

Связано это с ровным

ходом температуры, не-

высоким снежным по-

кровом, что позволяет

сохранять температуру

на глубине узла кущения

оптимальной.

ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВАЯВЕСЕННЕ-ПОЛЕВАЯВЕСЕННЕ-ПОЛЕВАЯВЕСЕННЕ-ПОЛЕВАЯВЕСЕННЕ-ПОЛЕВАЯ

КАМПАНИЯ. НАЧАЛОКАМПАНИЯ. НАЧАЛОКАМПАНИЯ. НАЧАЛОКАМПАНИЯ. НАЧАЛОКАМПАНИЯ. НАЧАЛО

По предварительному
прогнозу регионального
ГУ МЧС, в этом году
весеннее половодье
ожидается ниже нормы.

Согласно статданным,

возникновение чрезвычай-

ных ситуаций возможно в

муниципальных районах,

территории которых еже-

годно являются паводко-

опасными.

Зампред регионального

правительства Роман Бу-

саргин на заседании ко-

миссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций и обеспе-

чению пожарной безопас-

ности в области обратил

внимание на персональную

ответственность руководи-

телей органов местного са-

моуправления за организа-

цию мероприятий по безава-

рийному пропуску весенне-

го половодья и обеспечению

стью готовыми и к паводку,

и к возможным пожарам. У

вас должны быть утвержде-

ны планы, отражающие ре-

альную техническую обес-

печенность района, а все

необходимые ресурсы дол-

жны быть в состоянии мо-

билизационной готовности.

Лично проверю ситуацию в

ходе областной трениров-

ки в марте, – подчеркнул

зампред.

Ответственные ведом-

ства обязали по итогам со-

вещания обеспечить без-

аварийный пропуск весен-

него половодья и не допу-

стить загрязнения водо-

ёмов за счёт поступления

талых вод.

пожарной безопасности

на вверенной территории.

– Необходимо быть полно-

миллиарда рублей на вооружение. На

личные сбережения саратовцы приоб-

рели 1625 самолётов, 57 танков, 15

«Катюш». Без остановок, в круглосуточ-

ном режиме трудились коллективы за-

водов. На победу работали все – ста-

рики, женщины, дети, учёные и врачи,

труженики села, автомобилисты и же-

лезнодорожники, – подчеркнул глава

региона.

Особо Валерий Радаев выделил

тему военных госпиталей в прифрон-

товом Саратове:

 – Благодаря мастерству наших хи-

рургов вернулись в строй сотни тысяч

раненых, больше 70%.

Тем временем общественное объе-

динение «Любимый город» создало пе-

тицию за присвоение областному цент-

ру звания «Город трудовой доблести», а

в социальных сетях стартовал челлендж

#СаратовГородТрудовойДоблести.
 Присоединиться к нему могут все

желающие. Цель акции – рассказать о

земляках – тружениках тыла, внёсших

свой вклад в Победу, и объяснить, по-

чему Саратов достоин носить столь по-

чётное звание.

ОСОБЫЙ ВКЛАДОСОБЫЙ ВКЛАДОСОБЫЙ ВКЛАДОСОБЫЙ ВКЛАДОСОБЫЙ ВКЛАД

В ПОБЕДУВ ПОБЕДУВ ПОБЕДУВ ПОБЕДУВ ПОБЕДУ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ЕГЭ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ЗДОРОВЬЮОРИЕНТАЦИЯ – ВУЗ
С 2019 года выпускникам
нельзя сдавать в ЕГЭ по мате-
матике и базу, и профиль,
необходимо выбрать что-то
одно. Если выпускник выбрал
базовый уровень, может ли он
с результатом этого экзамена
поступить в вуз  или для поступ-
ления необходимо обязательно
сдавать профильный уровень?

Анастасия К.

Отвечает председатель
комитета образования
администрации БМР Лю-
бовь Бесшапошникова:

– Результаты ЕГЭ по ма-

тематике на базовом уровне

не могут учитываться при поступ-

лении в вузы на те специальности,

где математика входит в перечень

предметов, по которым проводятся

вступительные испытания. Если же

выпускник планирует поступать на

специальности гуманитарной на-

правленности, где в качестве всту-

пительных испытаний не указана

математика, то таким выпускни-

кам достаточно сдать базо-

вую математику. Здесь нуж-

но ориентироваться на вы-

бор вузов, в которые пла-

нируется поступление, и

заранее ознакомиться с

перечнем вступительных

испытаний.

Существует ли категория учеников,
которые по состоянию здоровья
освобождаются от сдачи ЕГЭ?

Анна К.

Отвечает председатель комитета
образования администрации БМР Лю-
бовь Бесшапошникова:

– Прохождение государственной ито-

говой аттестации по программам сред-

него общего образования (ГИА-11) явля-

ется обязательным для всех обучающих-

ся, завершивших освоение программ

среднего общего образования. По итогам

прохождения ГИА-11 решается вопрос о

выдаче выпускнику аттестата о среднем

общем образовании.

ГИА-11 может проводиться в форме

ЕГЭ, ГВЭ и в иной форме, устанавливае-

мой региональной государственной эк-

заменационной комиссией для обучаю-

щихся, изучавших родной язык из числа

языков народов России. В форме ЕГЭ

ГИА-11 проходят выпускники текущего

года, экстерны, выпускники прошлых лет.

Для участников ЕГЭ из числа обучаю-

щихся с ограниченными возможностями

в пункте проведения экзаменов и в  ауди-

тории могут создаваться специальные

условия, учитывающие их психофизичес-

кие особенности.

В форме ГВЭ ГИА-11 могут проходить

обучающиеся с ограниченными возмож-

ностями, инвалиды и дети-инвалиды.

ГВЭ проводится с использованием тем

заданий, вопросов, билетов, ЕГЭ – с ис-

пользованием стандартизированных

контрольно-измерительных материалов.

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯС ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ

КОММУНАЛКА?КОММУНАЛКА?КОММУНАЛКА?КОММУНАЛКА?КОММУНАЛКА?
Если в продаже появились внутриквартирные
двухтарифные счётчики по учёту расходования
горячей воды, значит, это кому-то нужно. Напри-
мер, в доме № 2 на пр. Героев такие счётчики
просто необходимы, уверен председатель
ТСН «Героев» Андрей Андреев.

ПОШЛА ТЁПЛАЯ,
А НЕ ГОРЯЧАЯ
Уже пять лет, как жильцы

шестиподъездной девятиэтаж-

ки на пр. Героев, 2,  сменили

форму самоуправления. Когда

их управляющая компания

приказала долго жить, соб-

ственники жилья

организовали

ТСН, предсе-

дателем ко-

торого был

избран Анд-

рей Андре-

ев.

– После ре-

организации

мы в первую

очередь открыли отдельный

счёт на дом и вышли из регио-

нального фонда капремонта.

Взносы на капремонт собира-

ем такие же, как в региональном

фонде, тариф на обслуживание

общедомового имущества у нас

не выше тарифов, предлагае-

мых управляющими компания-

ми, – 12,28 руб. с кв.м, – поясня-

ет Андрей Иванович.

За пять лет жильцы избави-

лись от многих общедомовых

проблем, в том числе провели

замену всех инженерных ком-

муникаций горячего и холодно-

го водоснабжения. А вот сде-

лать так, чтобы в каждой квар-

тире из горячего крана текла

вода температурой не ниже 50

градусов, как ни старался

председатель товарищества

собственников недвижимости,

так ничего и не добился.

– Я уже полтора года веду

документальную переписку с

соответствующими инстанци-

ями на предмет того, что во

многих квартирах нашего

дома из крана горячей воды

течёт тёплая вода. Я много раз

приглашал комиссию, которая

фиксировала, что на входе в

дом вода 50 С, а в месте её

разбора, то есть у меня в квар-

тире, – 25–30 С. Трубы в доме

все заменены, утечек нигде

нет, и непонятно, где и как ис-

кать эти теплопотери. Тепло-

вики ссылаются на то, что с

ЦТП выходит вода температу-

рой в 60 градусов, но наш дом

стоит четвёртым по счёту от

теплового пункта, и на входе к

нам в дом вода остывает до 50

градусов, а у нас шесть

подъездов, 216 квартир, – по-

ясняет А.И. Андреев.

ХОЧЕТСЯ ПЛАТИТЬ
ПО ФАКТУ
По СНиПам в точке водо-

разбора, которым является

кран горячей воды в квартире

того же Андрея Андреева, тем-

пература воды должна быть 60

градусов, минимум 50 граду-

сов, и не ниже.

– Мы должны платить за то,

чем пользуемся. Если ко мне

доходит вода с температурой

30 градусов, почему я должен

платить тепловикам за её по-

догрев, которого, можно ска-

зать, нет? – возмущается пред-

седатель ТСН.

Лично для себя он эту про-

блему уже решил, установив

двухтарифный счётчик учёта

расходования горячей воды.

Если в кране температура воды

ниже 40 градусов, то водомер

учитывает её как холодную, то

есть платить Андрей Иванович

будет только за потребление

холодной воды, но не за её по-

догрев.

– Старый счётчик выкрутил

– этот вкрутил и никаких про-

блем. Позвонил в водоканал,

приехал специалист и мне его

опломбировал. За двадцать

Андрей
Андреев

дней счётчик мне не насчитал

ни одного кубометра горячей

воды, только расход холодной

– 4 куба, – говорит А.И. Анд-

реев.

СЕКРЕТНАЯ
ФОРМУЛА
По образованию Андрей

Иванович  инженер энергоснаб-

жения промпредприятий, так

что на мякине такого председа-

теля ТСН представителям ком-

мунальных служб не провести.

–  «ЭнергосбыТ Плюс» даже

ОДН нам неправильно начис-

лял. Три года с дома брали по

8 тысяч рублей, пока мы не

ушли от показаний общедомо-

вого прибора учёта и не стали

платить по нормативу, тогда

начисления на ОДН снизились

до 4 тысяч рублей. Неоднократ-

но пытался получить от «Энер-

госбыТ Плюс» формулу, по ко-

торой ведётся расчёт оплаты

ОДН, но безрезультатно, – по-

яснил Андрей Андреев.

Стоит отметить, что в насто-

ящее время многие УК, ТСЖ и

ТСН предпочитают, чтобы опла-

та расхода тепла на ОДН в мно-

гоквартирных домах начисля-

лась не по показаниям обще-

домовых приборов учёта, а по
нормативам. Судебные тяжбы

по начислению за ОДН между

«ЭнергосбыТ Плюсом» и уп-

равляющими организациями,

можно сказать, уже перераста-

ют в массовый характер. По-

мнится, представители ЖКХ

старой закалки говорили: если

театр начинается с вешалки, то

коммуналка – с быта. С чего же

в наши дни начинается комму-

налка?

Валерия САМОЙЛОВА

Творчество без границТворчество без границТворчество без границТворчество без границТворчество без границ
Балаковская местная организация Саратовской област-
ной организации Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов»
приглашает детей и молодёжь с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 5 до 35 лет (города
и района) принять участие в XXIII фестивале художе-
ственного творчества «Вместе мы сможем больше»,
посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Тема фестиваля «Память нашу не стереть
годами».

Заявки на участие в фестивале принимаются до 15 марта
2020 года в помещении Балаковской МО СОО ООО «ВОИ»

(ул. Ак. Жука, 52) по номинациям:

 художественное слово (стихи, проза, монолог);

 музыкальное исполнение (инструментальное исполне-

ние);

 вокал;

 хореография;

 изобразительное искусство (живопись, скульптура,

графика);

 декоративно-прикладное творчество.

ДЛЯ ЛЮДЕЙ
ЭЛЕГАНТНОГО ВОЗРАСТА

Государственное автономное учреждение Саратовской
области «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения Балаковского района» приглашает
творческих, активных, любознательных пожилых
людей в клубы и кружки по интересам!

У нас есть всё, чтобы организовать ваш досуг, отдых и по-

сильную занятость:

 движение «серебряного» добровольчества;

 Университет третьего возраста;

 вокальный клуб;

 мини-театр;

 творческая мастерская;

 спортивные группы здоровья;

 курсы компьютерной грамотности.

Формы работы клубов и кружков разнообразны: праздни-

ки и общение, встречи с интересными людьми, танцевальные

батлы, творческие конкурсы, кукольный театр, рукоделие и

декоративно-прикладное творчество, новые знания, здоровый

образ жизни, туристические поездки, выезды на природу.

Вы сможете не только многому научиться, найти и рас-

крыть свои таланты, обрести новых друзей, но и поделиться

своим богатейшим опытом с другими! У вас есть увлечение,

хобби? В Комплексном центре вы сможете поделиться своим

талантом – создать кружок, клуб по интересам, принять уча-

стие в культурно-массовых мероприятиях, праздновании па-

мятных дат и т.д.

По вопросам, связанным с работой клубов и круж-
ков, обращайтесь в отделение срочного социального об-
служивания Комплексного центра, расположенное по
адресу: улица Титова, дом 19а, или звоните по телефону
23-19-53. Отделение работает ежедневно (кроме выходных

и праздничных дней) с 09.00 до 18.00 часов (в пятницу – до

17.00 часов), перерыв на обед – с 13.00 до 13.48 часов.

Вне зависимости от возраста – оставайтесь в круговороте

жизненных событий и в центре внимания!

Раскрасьте свою жизнь яркими красками, приходите к нам!

Фестиваль будет проходить 14 мая 2020 года
в два этапа:

1-й этап – в Балаковской художественной галерее
(филиал музея Радищева) в 10.00;

2-й этап – в МАУК «Дворец культуры» в 14.00.
Телефоны для справок: 44-77-72, 8-902-046-20-27.
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МУЖЧИНА ПОГИБ В ШАХТЕ ЛИФТА
В четверг, 20 февраля, вечером, 54-летний мужчина
в одном из домов на улице Ак. Жука поднимал на 12-й
этаж столешницу.

Элемент мебели он прикрепил к себе специальным тро-

сом, видимо для удобства. Когда мужчина вышел из лифта на

нужном ему этаже, один конец троса остался в лифте. Двери

лифта закрылись и кабина поехала вниз, мужчину потащило за

лифтом. В этот же момент соскочил ролик створок одной из

дверей лифта. Через образовавшееся отверстие мужчина упал

в шахту лифта на крышу кабины, которая остановилась на 10-м

этаже. Свидетели произошедшего вызвали скорую помощь, но

полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

По результатам проверки будет принято соответствующее

процессуальное решение.

ОСТАВИЛ БЕЗ СВЯЗИ
Как сообщают в пресс-службе МУ МВД «Балаковское»,
в правоохранительные органы обратились с заявлени-
ем по поводу кабеля связи.

Злоумышленник путём свободного доступа похитил в рай-

оне шлюзового моста около 170 метров кабеля. Ущерб оцени-

ли в 17640 рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кра-

жа». Задержан подозреваемый 1991 года рождения.

МОШЕННИКИ НЕ СПЯТ
В полицию с заявлением о факте мошенничества обра-
тилась женщина 1983 года рождения.

Она сообщила, что днём 14 февраля неизвестный, пред-

ставившись сотрудником банка, обманным путём завладел

её денежными средствами в размере 109126 рублей. Деньги

были списаны с её банковской карты. Проводится проверка.

УГРОЖАЛ НОЖОМ СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
Прокуратурой города Балаково в суде поддержано
государственное обвинение в отношении ранее судимо-
го 44-летнего местного жителя, обвиняемого за угрозу
убийством и разбой.

В ходе следствия установлено, что 25 апреля 2019 года, в

утреннее время, мужчина, находясь на остановке обществен-

ного транспорта «Космос», расположенной по ул. Ленина,

достал из кармана своей одежды кухонный нож и, демонстри-

руя его, стал угрожать убийством стоявшей на остановке не-

знакомой ему девушке. Испугавшись, та смогла убежать.

После этого подсудимый подошёл к ранее незнакомой ему

32-летней жительнице города и, приставив нож к телу,  потребо-

вал передать ему деньги. Опасаясь за свою жизнь и здоровье,

воспользовавшись тем, что находится на улице, женщина убе-

жала. Затем злоумышленник проследовал к зданию аптеки, рас-

положенной в одном из домов по ул. Ленина, где, приставив нож

к 70-летней женщине, потребовал передать ему деньги. Опаса-

ясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшая передала ему 20

рублей, которые мужчина потратил на приобретение спиртного.

Суд, согласившись с мнением государственного обвини-

теля, 20 февраля назначил жителю города Балаково наказа-

ние в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправи-

тельной колонии особого режима с ограничением свободы

сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

ЖИТЕЛИ ПЛАТЯТ, А ОРГАНИЗАЦИИ –
НЕТ?
В прокуратуре г. Балаково на особом контроле нахо-
дится вопрос образования задолженности перед по-
ставщиками электроэнергии и возможного отключения
подачи энергоресурсов в жилые дома на территории
муниципального района.

В ходе проведённой проверки установлено, что у 41 орга-

низации – потребителей энергоресурсов имеется задолжен-

ность перед поставщиками электроэнергии, которая может

привести к нарушению прав и законных интересов граждан.

В связи с изложенным, в организации  прокуратурой вне-

сены представления об устранении нарушений законодатель-

ства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Участковый уполномочен-
ный полиции Александр
Ильин в органах внутренних
дел работает с 2002 года.
Начав службу с патрульно-
постовой службы, он через
некоторое время перешёл
в службу участковых, где и
служит по сей день.

Специалист
широкого профиля

–  Наша работа – это люди,

мы ведём приёмы, беседы, раз-

бираемся практически во всех

вопросах, раскрываем преступ-

ления... – говорит Александр.

Кроме работы по заявлени-

ям граждан участковые осуще-

ствляют административный

надзор.

– Если человек, например,

совершил преступление про-

тив несовершеннолетнего

либо склонен к рецидиву, то

ему могут установить опреде-

лённые ограничения. Мы дол-

жны контролировать соблюде-

ние этих ограничений. Делает-

ся это для того, чтобы челове-

ка уберечь от повторного со-

вершения преступления, –

рассказал участковый. – Таких

людей мы посещаем не реже

раза в месяц. Можно и чаще.

Это участковый решает сам.

Если я чувствую, что мои посе-

щения необходимы, то я каж-

дую неделю могу к нему захо-
дить.

 Сейчас остро стоит про-

блема дистанционного мо-

шенничества. По словам поли-

цейского, борются с этим все-

ми возможными путями, но до-

биться 100-процентного ре-

зультата невозможно.

В век информационных
технологий

– Очень хорошо нам помо-

гают старшие по домам. Мы

создали вместе с ними группу

в соцсетях и напрямую между

собой общаемся. Если где-то

что-то случилось, то момен-

тально обмениваемся инфор-

мацией. У нас эта работа очень

хорошо налажена, хотел бы им

спасибо за это сказать.

– В моём служебном план-

шете предустановлено специ-

ализированное программное

обеспечение. Благодаря этому

у меня всегда под рукой список

лиц, за которыми я осуществ-

ляю надзор. Здесь же я про-

ставляю даты проверок, вношу

комментарии. Через  эту про-

грамму я могу запросить  дан-

ные о правонарушениях, пере-

мене места жительства, сме-

не паспорта, фамилии  лица. В

работе очень помогает.

От и до
– Изначально я не шёл сюда

за лёгкой работой. Нас при-

влекают к службе в любое вре-

мя дня и ночи. Это может быть

вязано с совершением   пре-

ступлений.   На массовых ме-

роприятиях мы принимаем

участие в охране обществен-

ного порядка. Это моя работа, и

она очень разносторонняя.

Мы принимаем участие в ох-

ране общественного порядка

по обеспечению безопаснос-

ти граждан, выявляем право-

нарушения, поддерживаем

связь с населением, осуще-

ствляем профилактику право-

нарушений.

– Ни в одной службе нет на-

столько широкого спектра за-

дач. Но и знания нужны соответ-

ствующие. За время моей рабо-

ты мне приходилось сталкивать-

ся с массой разнообразных ве-

щей. Помню, у обратившихся

был спор из-за линии по произ-

водству резинотехнических из-

делий. Половина линии принад-

лежала одному человеку, а вто-

рая половина – другому. Функ-

ционировать отдельно они не

могли. И чтобы понять, о чём за-

явление, что люди не могут меж-

ду собой поделить, мне при-

шлось изучить полный цикл про-

изводства деталей. И подобное

случается постоянно.

– Самое главное в моей ра-

боте – помогать людям.  Рас-

крывая преступления, осуще-

ствляя контроль, занимаясь

профилактикой – моя работа

направлена на улучшение бе-

зопасности граждан.

Записала
Анастасия МОРГУНОВА

Уважаемые балаковцы,
коллеги и ветераны!

С глубоким чувством уважения и признательности мы по-

здравляем с праздником День защитника Отечества всех, кто

в той или иной мере относится и относился к людям, чьё при-

звание в жизни – защита мира на земле, своей Родины, всех,

кто воевал в годы Великой Отечественной войны и принимал

участие в локальных войнах. И сегодня сотрудники органов

внутренних дел во взаимодействии с другими силовыми струк-

турами осуществляют мероприятия по укреплению конститу-

ционного порядка на территории Чеченской республики.

Искренне желаю вам, дорогие коллеги, вашим близким

доброго здоровья, благополучия и дальнейших успехов в

благородном деле служения Отечеству.

Михаил ГРИШИН,
начальник МУ МВД России «Балаковское»

СДАЙТЕ ОРУЖИЕ  И СПИТЕ СПОКОЙНО

КАРАНТИН В ДЕТСАДУ – БОЛЬНИЧНЫЙ У МАМЫ
Может ли родитель в случае карантина
в детском саду оформить больничный,
если ребёнок не болеет?        Н. Комарова

Отвечает прокурор г. Балаково Александр
Бурлаченко:

–  Да, может. В случае карантина в дош-

кольной образовательной организации, при

посещении её ребёнком в возрасте до 7 лет в

установленном порядке, застрахованные лица

имеют право на получение пособия по времен-

ной нетрудоспособности, даже если ребёнок

не болеет.

Листок нетрудоспособности по карантину

выдается лечащим врачом, который осуще-

ствляет наблюдение за ребёнком в возрасте

до семи лет, посещающим дошкольное обра-

зовательное учреждение, одному из работаю-

щих членов семьи (родители, ближайшие род-

ственники, включая бабушку, опекуны) на весь

период карантина. Такие требования предус-

мотрены п. 3 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от

29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном со-

циальном страховании на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материн-

ством».

Для получения листка нетрудоспособнос-

ти нужно представить лечащему врачу ребён-

ка справку от эпидемиолога.

Пособие по листку нетрудоспособности

выплачивается за весь период карантина (на-

чиная с первого дня) за счёт средств Фонда

социального страхования РФ, так же как и в

случае болезни самого ребёнка.

Уважаемые владельцы
гражданского

огнестрельного оружия!
Отдел лицензионно-разре-

шительной работы с оружием

(ОЛРР) по Балаковскому, Ду-

ховницкому, Краснопартизанс-

кому, Ивантеевскому, Пере-

любскому и Пугачёвскому рай-

онам Управления Росгвардии

по Саратовской области напо-

минает о своевременном про-

длении разрешений на хране-

ние и ношение оружия и патро-

нов, а именно не позднее чем

за один месяц до окончания

срока действия разрешения.

Также сообщаем, что за

добровольно сданное незаре-

гистрированное огнестрельное

оружие и патроны выплачива-

ется денежное вознаграждение

в размере до 3300 рублей.

Напоминаем, что при на-

хождении на охоте владельцу

огнестрельного оружия необхо-

димо строго соблюдать прави-

ла охоты и иметь при себе сле-

дующие документы: разреше-

ние на право хранения и ноше-

ния оружия и патронов, охотни-

чий билет, а также путёвку на

добычу лесных ресурсов.

Подробности  по телефону

32-54-97 или по адресу: г. Ба-
лаково, Саратовское шоссе,
19 (здание вневедомственной

охраны), режим работы: пн, вт

– с 9.45 до 12.45, ср – дакти-

лоскопирование с 10.00 до

12.00, чт – с 9.45 до 12.45 и с

15.00 до 17.00.

МОЖЕТ

ПОЗВОНИТЬ

МОШЕННИК!
МУ МВД России «Балаковс-
кое» просит всех жителей
города Балаково и Бала-
ковского района быть
более бдительными и не
поддаваться на уловки
мошенников.

Никогда не сообщайте
номер своей банковской кар-
ты, пароли третьим лицам.

Не совершайте операцию
под диктовку якобы банковско-
го работника, который с вами
разговаривает по телефону.

Если всё же мошенникам
удалось обмануть вас или ва-
ших близких, незамедлитель-
но сообщите об этом в поли-
цию по телефонам: 44-43-10
или 02 (102 с мобильного).

ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ –ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ –ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ –ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ –ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ –

ЛЮДЯМ ПОМОГАТЬЛЮДЯМ ПОМОГАТЬЛЮДЯМ ПОМОГАТЬЛЮДЯМ ПОМОГАТЬЛЮДЯМ ПОМОГАТЬ
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ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА.

ДО И ПОСЛЕ
«Агростартап», «Начинающий фермер», «Развитие
семейных ферм» –  реализация этих грантовых  про-
грамм уже не первый год проводится на территории
Саратовской области. О том, как реализуются эти
программы на территории  нашего района, мы узнали
у консультанта отдела сельского хозяйства админист-
рации БМР Надежды Бирюковой и фермеров-грантопо-
лучателей прошлого  года.

Как это работает?
Сейчас в области реализуется федеральный проект «Си-

стема поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской инициа-

тивы». В рамках федерального проекта проходят мероприя-

тия по созданию и развитию крестьянских фермерских хо-

зяйств. Грант можно получить, приняв участие в

конкурсе по реализации проекта создания и

развития КФХ. Деньги обычно направляют-

ся на приобретение сельскохозяйственных

животных, земли, сельхозтехники, животно-

водческих помещений. Готовя материал к

публикации, мы пообщались с грантополу-

чателями прошлого года, которые рассказа-

ли о том, как им работается после получения

господдержки.

Не всё гладко
В 2019 году грантополучателем по программе «Агростартап»

стал Виктор Чернобровкин из села Кормёжка. Он занимается

животноводством мясного направления. Программа «Агро-

стартап» предусматривает софинансирование:  90% предос-

тавляет регион, 10% – личные средства фермера.

–  На полученные средства фермер приобрёл технику для

заготовки кормов – трактор и пресс-подборщик, – рассказала

консультант отдела сельского хозяйства Надежда Бирюкова.

Однако не всё пошло гладко.

– Один за другим в хозяйстве произошли два пожара, огнём

были уничтожены корма, – говорит Виктор Чернобровкин.

Бедствие повлекло за собой череду других неприятнос-
тей. Как можно было понять из разговора с фермером, сей-

час хозяйство переживает непростые времена.

Работать сложно, но можно
Программы «Начинающий фермер» и «Развитие семейных

ферм» предусматривают софинансирование государством

определённых видов сельскохояйственных расходов. В каж-

дый проект, предлагаемый для получения государственного

софинансирования, должны быть вложены и собственные

средства фермера. По программе «Начинающий фермер» эта

сумма должна составлять не менее 10% от суммы запраши-

ваемого гранта. По программе «Развитие семейных ферм»

сумма собственных средств должна составлять не менее 40%

от суммы гранта.

– В Балаковском районе в прошлом году грантообладате-

лем стал фермер из села Андреевка Роман Саенков, – отме-

чает Надежда Бирюкова. – В рамках программы «Развитие

семейных ферм» он получил денежные средства на покупку

100 голов нетелей, из которых 50 уже приобрёл. Животных он

закупает в нашем регионе.

– Мы работаем вместе с отцом – вот почему мы пошли по

программе развития семейных ферм. Плюс в рамках реализа-

ции своего проекта мы создали три рабочих места, – говорит

Роман Саенков. – С приобретением ста голов крупного рога-

того скота поголовье дойдёт до пятисот. Полученная мера гос-

поддержки для нас – существенная помощь. Но следует иметь

в виду, что грант – это не только получение денег, но и  различ-

ные формы отчётности и проверки в дальнейшем. Бюрократи-

ческие процедуры, конечно, осложняют работу, но в целом ра-

ботать можно.

Сегодня все потенциальные претенденты на участие в

программах  этого года уже ознакомлены с условиями полу-

чения грантов.

Ольга ТАТАРКИНА

ЧТОБЫ СЁЛА ЖИЛИЧТОБЫ СЁЛА ЖИЛИЧТОБЫ СЁЛА ЖИЛИЧТОБЫ СЁЛА ЖИЛИЧТОБЫ СЁЛА ЖИЛИ
В рамках 3-го Агропромышленного форума «САРАТОВ-АГРО. 2020», проходившего
19 февраля,  состоялось заседание коллегии министерства сельского хозяйства Сара-
товской области, на котором обсуждались итоги развития областного агропромышлен-
ного комплекса за 2019 год, планы отраслевого развития и реализация нацпроекта
«Развитие АПК».

Надежда
Бирюкова

Бурёнки Виктора Чернобровкина

КОМПЛЕКСНЫЙ
ПОДХОД

В работе коллегии прини-

мал участие председатель пра-

вительства области Алексей

Стрельников, члены коллегии,

в том числе министр сельского

хозяйства Татьяна Кравцева,

представители муниципальных

районов.

Глава БМР
А л е к с а н д р
С о л о в ь ё в
выступил с

докладом по

в ы п о л н е н и ю

меро-приятий

комплексного развития сель-

ских территорий Балаковско-

го района в 2020 году.

В своём докладе он отметил,

что в значительном повышении

уровня жизни в Балаковском

районе нуждаются более 19,5

тысяч сельских жителей и се-

годня необходим комплексный

подход к решению вопросов со-

циально-экономического раз-

вития муниципальных образо-

ваний в сельской местности.

Реализация подпрограммы

«Комплексное развитие сельс-

ких территорий» в Балаковском

муниципальном районе предпо-

лагает в том числе комплексное

обустройство площадки под

компактную жилищную застрой-

ку (1-я очередь) в селе Натальи-

но Натальинского МО.

– В селе Натальино сфор-

мировано и предоставлено

гражданам 1064 земельных

участка под индивидуальное

жилищное строительство, из

которых  для многодетных се-

мей бесплатно выделено 720

участков.  Проект комплексно-

го развития разработан с учё-

том увеличения  территории

села Натальино с 308 гектаров

до 514 гектаров и численности

– с 1620 человек до 5500 чело-

век. Реализация первой очере-

ди проекта рассчитана на

3 года. Полная сметная сто-

имость строительства –

309 млн руб. Состав проекта:

строительство сетей газоснаб-

жения – 8,7 км, сетей водоот-

ведения – 11,8 км, улично-до-

рожной сети – 11,5 км. В 2020

году планируется освоить 46

млн  рублей из бюджетов всех

уровней. Будет построено 8,7

км сетей газоснабжения и 1,7

км сетей водоотведения, – по-

яснил Александр Соловьёв.

КАКИМ СЁЛАМ
ПОВЕЗЛО,
А КАКИМ – НЕ ОЧЕНЬ

Глава БМР отметил, что в

с. Хлебновка Натальинского

МО  до 2021 года будет проло-

жено 12 километров водопро-

вода, ожидаемое финансиро-

вание на этот год – 5,2 млн

рублей. В с. Кормёжка Быко-

во-Отрогского МО строитель-

ство водопровода по феде-

ральной программе ведётся с

2015 года. В этом году оно бу-

дет завершено и объект будет

введён в эксплуатацию. Пол-

ная сметная стоимость водо-

проводных сетей – 73,1 млн

рублей, ожидаемое финанси-

рование на 2020 год – 3 млн

рублей.

– Понимаем,  что без раз-

работки проектно-сметной до-

кументации (ПСД)  невозмож-

но войти в госпрограммы, по-

этому мы, со своей стороны,

уделяем данному вопросу осо-

бое внимание. Документация

по проекту комплексного раз-

вития сёл Малое Перекопное и

Наумовка Быково-Отрогского

МО с объёмом финансирова-

ния в 2020 году 26,5 млн руб-

лей подготовлена и направле-

на в Министерство сельского

хозяйства РФ. К сожалению,

проект отклонён. Также имеют-

ся готовые ПСД на строитель-

ство водопроводов в сёлах Пе-

рекопная Лука и Большой Ку-

шум Быково-Отрогского МО,

которые могут участвовать в

вышеназванной программе, –

отметил Александр Соловьёв.

СУБСИДИИ НА ПСД
В рамках ведомственного

проекта «Благоустройство

сельских территорий» мини-

стерством сельского хозяй-

ства Саратовской области

одобрена заявка на обустрой-

ство спортивных площадок в

сёлах Маянга и Большой Ку-

шум Быково-Отрогского МО на

общую сумму 4,1 млн рублей,

из которых 2,9 млн рублей –

средства областного бюджета.

Также разработана сметная

документация на обустройство

спортивных и игровых площадок

в сёлах Новая Елюзань и Малое

Перекопное, смета на модерни-

зацию системы уличного осве-

щения в с. Малая Быковка. Пос-

ле получения заключения про-

верки сметной стоимости адми-

нистрация Быково-Отрогского

муниципального образования

направит в министерство сель-

ского хозяйства Саратовской

области сформированный пакет

документов для включения в ре-

естр участников программы.

– Надеемся на дополни-

тельное выделение средств, –

отметил глава БМР.

В настоящее время прора-

батываются вопросы форми-

рования паспортов проектов

комплексного развития от-

дельных сёл Быково-Отрогс-

кого и Натальнского муници-

пальных образований.

В Малой Быковке  – это

строительство школы, водо-

провода, водозаборов и очист-

ных сооружений, внутрипосел-

ковых дорог, реконструкция

детского сада, модернизация

системы уличного освещения.

В Еланке  – строительство

детского сада, очистных со-

оружений, внутрипоселковых

дорог и межпоселковой доро-

ги,  реконструкция дома куль-

туры, ФАПа, школы, устрой-

ство спортивной площадки.

В посёлке Головановский –

строительство дома культуры,

системы водоочистки, систем

водоотведения с очистными
сооружениями, реконструкция

школы, детского сада, ФАПа.

В посёлке Николевский –

строительство внутрипоселко-

вых дорог, тротуаров, спортив-

ной площадки, реконструкция

дома культуры, ремонт школы,

обустройство парковой зоны.

– В качестве предложения

прошу рассмотреть вопрос о

включении в госпрограмму «Ком-

плексное развитие сельских тер-

риторий» дополнительных суб-

сидий на подготовку проектно-

сметной документации по

объектам, включаемым в проек-

ты комплексного развития сель-

ских территорий. Дело в том, что

множество сёл не имеют воз-

можности подать заявку на уча-

стие в госпрограмме, так как у

них нет денег на подготовку про-

ектно-сметной документации, а

именно наличие ПСД является

стартовой отсечкой по реализа-

ции мероприятий, направлен-

ных на развитие  сельских муни-

ципальных образований, – ска-

зал в заключение глава БМР

Александр Соловьёв.

Подготовила
Валерия САМОЙЛОВА
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Стоматологическая поликлиника
№ 1 отметила своё 45-летие.
Самое время назвать тех, кто
квалифицированно оказывал
помощь жителям города  и района
в различные периоды работы
поликлиники
и оказывает её сейчас.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

– У нашего стома-

тологического сооб-
щества очень сильны

традиции, наверное

поэтому  коллектив у

нас крепкий, дружный,

преемственность креп-

ка, – рассказывает Ан-
дрей Владимирович Работкин, глав-
ный врач ГАУЗ СО «Балаковская
стоматологическая поликлиника». –

Славная история стоматологической

службы г. Балаково началась в 1952 г. В

зубоврачебном кабинете стоматологи-

ческую помощь горожанам и жителям

сёл оказывали 2 зубных врача (Сосни-

на и Денкова) и 1 врач в больнице вод-

ников (Шмонина).

В первые годы приходилось пере-

езжать из одного крошечного помеще-

ния в другое, пока, наконец, не оста-

новились на 2-м этаже деревянного

здания детской поликлиники на ул.

Пионерской. Здесь стоматология ста-

ла практически поликлиническим отде-

лением ЦРБ, заведовал которым Я.Г.

Тверезовский.

Здесь работали  зубной врач-про-

тезист Анна Кирилловна Соколова, зуб-

ные  техники Зоя Фёдоровна Макаро-

ва, Николай Никитич Атюшин, Игорь

Николаевич Крупенников и др. На сме-

шанном приёме работали Зоя Иванов-

на Кедрова, Маргарита Ивановна Круп-

нова и др.

КАДРОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ

Значительным кадровым пополне-

нием были ознаменованы 60–70-е годы

прошлого столетия. В октябре 1964 г.

из  Саратова прибыли супруги Ануфри-

евы, Берзины, Елена Степановна Ко-

ровина, Тамара Петровна Дрягина, Зоя

Павловна Исаенкова и др. В 1967 г. от-

крылся стоматологический кабинет в

ЦРБ, где работала врач-стоматолог

Линиада Степановна Козлова.

В 1966 г. из Апшеронска приехала

врач-стоматолог Г.В. Соболева, чей

вклад в развитие стоматологической

службы трудно переоценить. Именно

под её руководством в 1974 г. была от-

крыта поликлиника (построенная по

проекту), занимавшая 1-й этаж девя-

тиэтажного жилого дома по ул. Лени-

на, 108.

В поликлинике оказывались все

виды помощи: терапевтическая, хирур-

гическая, ортопедическая, открыт ор-

тодонтический кабинет для лечения

зубо-челюстных аномалий  у взрослых

и детей.

Прекрасные организаторские спо-

собности, исключительные качества

опытного руководителя и слаженная

работа коллектива принесли свои пло-

ды. Под руководством Г.В. Соболевой

укрепилась материально-техническая

база поликлиники, улучшились условия

труда сотрудников.

 «ДЕСАНТ» СПЕЦИАЛИСТОВ

В 1974 г. в новую поликлинику при-

был «десант» молодых специалистов,

среди которых были Татьяна Алексан-

дровна Овчаренко, Татьяна Фёдоров-

на Милёхина, Лидия Васильевна Мо-

керова, Татьяна Ивановна Дищенко,

Евгений Иванович Михайлов и др.

В этом же году были организованы

детское отделение (заведующий –

Дрягина Т.П., старшая медсестра –

Лошутова В.И.); ортопедическое отде-

ление с ЗТЛ, которое возглавила врач

– стоматолог-ортопед  Елена Степа-

новна Коровина, старшая медсестра

Валентина Михайловна Кукина, зав.

производством Юрий Фёдорович

Ануфриев;  лечебное отделение (зав.-

отд. Зоя Ивановна Кедрова, ст. м/с

Зинаида Ивановна Аратова); профи-

лактическое отделение (зав.отд. Тать-

яна Николаевна Зинкина, ст. м/с  Нина

Васильевна Кузина).

С 1975 по 1978 г. в поликлинику при-

были Нина Николаевна Карпова, Та-

тьяна Ивановна Тагунова,  Наталья

Викторовна Баранцева, супруги Май-

оровы, Каулько, Гиниятуллины, Хами-

товы и др.

Таким образом, к 1978 г. стомато-

логическая поликлиника имеет  13 вра-

чей-ортопедов, укомплектованность

врачами-стоматологами составляет

50%. В эти же годы поликлиника явля-

лась школой передового опыта, базой

для обучения врачей-интернов.

ИХ ЖДАЛИ И ВСТРЕЧАЛИ

В 70-е годы  наблюдалась высокая

нуждаемость  как в ортопедической,

так и в лечебной помощи. В работе око-

ло 50% времени уделялось профилак-

тической направленности, плановая

санация разрасталась из года в год. С

1976 г. плановая санация детей и взрос-

лого населения на предприятиях (Сель-

хозтехника, ГЭС, Промстрой и др.) и в

сёлах (Натальино, Плеханы, Еланка,

Малое Перекопное и др.) осуществля-

лась выездными бригадами.

Те доктора, которые выезжали в та-

кие  командировки  в пос. Горный, Крас-

нопартизанский и Хвалынский районы,

не раз вспоминали, с какой благодар-

ностью встречали приезжающих специ-

алистов местные жители.

Стоматологическая помощь оказы-

валась населению всего г. Балаково,

района и близлежащих Хвалынского,

Пугачёвского и Духовницкого районов.

Ежегодно профилактически санирова-

лось около 10 тыс. детей.

Самостоятельным бюджетным уч-

реждением, отделившимся от ЦРБ, по-

ликлиника стала в июле 1980 г. В том

же году открылись стационарные ка-

бинеты в школах для плановой сана-

ции школьников.

Главным врачом была назначена

Г.В. Соболева, заместителем главного

врача по лечебной работе – Л.В. Моке-

рова.  В 1990–1991 гг. в поликлинику

пришли работать Л.Я. Корниенко  и Н.Г.

Тарасова.

Многие горожане хорошо помнят

Маргариту Константиновну Курдюмову,

Розу Ивановну Кискину, Людмилу Васи-

льевну Дёмину, Веру Александровну

Волкову, Анну Николаевну Гусеву, Веру

Николаевну Прудникову, Нелли Никола-

евну Потанкину, Сергея Кузьмича Хоте-

товского, Николая Ивановича Ковалё-

ва, Зою Аркадьевну Данилину,  Римму

Ивановну Горченину, Лидию Петровну

Толузакову и других наших коллег.

В 1986 г. открылась ещё одна

поликлиника (СП №2), куда

были переведены почти 40%

кадрового состава. Стомато-

логическая помощь в городе

стала ещё доступней.

На протяжении 12 лет – с 1995

по 2007 г. – СП № 1 возглавлял Н.Б.

Зарубин.

ВСЕ ВИДЫ
СОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ

Как рассказала Мария Жданович,
заведующая стоматологической
поликлиникой № 1, в конце ноября

2007 г. путём слияния двух поликлиник

образовано новое учреждение – МУЗ

«Стоматологическая поликлиника».

– В 2012 году мы стали автономным

учреждением, – говорит Мария Андре-

евна. – Возглавил учреждение Андрей

Владимирович Работкин.

С 2008 г. заметно улучшилась мате-

риально-техническая база. За 12 лет

приобретено более 300 единиц обору-

дования, в здании отремонтированы

системы вентиляции и водоснабжения,

все лечебные и административные ка-

бинеты,  при этом особое внимание

было уделено регистратуре, кассе и

гардеробу для сотрудников, заменена

старая мебель.

Сегодня в СП № 1  работают 122  че-

ловека, в том числе 19  врачей-специа-

листов, 65 средних медработников,

4 человека  младшего персонала.

Квалификационные категории име-

ют 70% специалистов, весь медперсо-

нал имеет сертификаты, своевремен-

но обучается на курсах повышения ква-

лификации.

Многие годы в поликлинике трудят-

ся Валерий Михайлович Шульгин, На-

дежда Петровна Мокеева, Татьяна

Сергеевна Аристова, Татьяна Алексе-

евна Марченко, Светлана Константи-

новна Спасёнкина, Галина Дмитриев-

на Ельшевичева, Татьяна Николаевна

Мельникова, Надежда Борисовна Куле-

шова, Александра Васильевна Пря-

никова, Михаил Александрович

Веселовский, Светлана Влади-

мировна Кривонос и другие.

 Как бы ни менялись техноло-

гии, прежними остаются ответ-

ственность и профессионализм со-

трудников.

– Люди – наше главное богатство!

– отмечает Мария Жданович. – Труд

наших коллег не раз был отмечен. 34

человека удостоены почётных грамот

муниципального, областного и феде-

рального уровней, 5 человек награжде-

ны ведомственным знаком «Отличник

здравоохранения», звание «Ветеран

труда» имеют 34 сотрудника.

Ия НИКОЛИЧ

С ТАКИМИ ВРАЧАМИ

ЛЮБЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПО ЗУБАМ

С ЮБИЛЕЕМ!
Выражаем  сотрудникам поли-
клиники искренние слова благо-
дарности.
Вы добросовестно исполняете
свой долг и приходите на помощь
ко всем, кто оказался в беде,
находя особый подход к каждому
пациенту. Вы лечите не только
применяя свои знания и опыт,
но и добрым словом и тёплым
отношением.
Желаем всем здоровья, успехов
в работе, мастерства и профес-
сионального роста и как можно
больше благодарных пациентов!

 Руководство стоматологической
поликлиники № 1

Мария
Жданович

Галина Соболева

Из архива стоматологической поликлиники № 1.
Коллектив балаковских специалистов в здании
на ул. Пионерской  (1960–1970 гг.)

Яков
Тверезовский
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– Я никогда не хотела быть учите-
лем, – рассказывает Александра
Еремеева, – но всегда знала, что
буду заниматься английским
языком. – Сейчас она преподаёт
иностранный язык в гимназии № 2
и является обладательницей
«Хрустального яблока» – перехо-
дящего приза муниципального
этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года – 2020».

ПО ВОЛЕ СЛУЧАЯ
– Моя мама все вечера  проводила

за конспектами, за проверкой тетра-

дей, и я говорила, что никогда в жизни

не буду преподавать, – продолжает

Александра.

Но – судьбу не обманешь! Девушка

получила образование в Саратовском

государственном университете и – при-

шла работать учителем в 25-ю школу.

– В целом мне понравилось, – рас-

сказывает Александра. – Были, конеч-

но сложности, с которыми сталкива-

ется каждый учитель в первый год ра-

боты.  Вставали вопросы, как наводить

дисциплину в классе, как наладить кон-

такт с учениками…

Прошло три года, и Александру при-

гласили в гимназию № 2.  Одна из ос-

новных причин перехода – это учебное

учреждение всегда славилось углублён-

ным изучением языков.

– Когда я пришла в гимназию, за-

вуч мне предложила поучаствовать в

конкурсе «Учитель года». На тот мо-

мент я училась в магистратуре и отка-

залась. Понимала, что не смогу эф-

фективно совместить участие в кон-

курсе и учёбу. Я так считаю – если уча-

ствуешь в чём-то, если что-то дела-

ешь, то нужно делать это хорошо, –

говорит молодой учитель.

ДИАЛОГ С СОБОЙ
– Закончив магистратуру, я сказа-

ла, что готова к конкурсу, – продолжила

Александра. – Когда мы пришли на зна-

комство с другими участниками, то я по-

няла, что самая молодая среди них. По

педагогическому стажу я также была

одной из самых неопытных среди кол-

лег. Но я себе поставила изначально

цель – нужно попасть в тройку. Честно

говоря, о победе я тогда не думала.

На одном из этапов конкурса – са-

мопредставлении – я решила рассказать

свою историю. Историю о том,  что в дет-

стве вообще не думала об учительской

карьере. Это было как диалог с собой, с

маленькой девочкой, которая просто в

шоке от того, что стала учителем, ведь

она никогда не хотела этого. И беседа

приводит к тому, что маленькая девочка

рада тому, что она станет учителем, ведь

она понимает, какие плюсы, какой ду-

шевное удовлетворение приносит эта

профессия...

Потому что это на самом деле ра-

достно, когда ребёнок наконец-то что-

то понял, у него зажглись глаза. Радо-

стно, что вот эти малыши, которые и

по-русски с трудом свои мысли фор-

мулируют и читают, начинают коротко

рассказывать о себе на английском,

радуются новому уроку.

– Другой этап конкурса – проведе-

ние урока – был для меня самым про-

стым. Потому что я делаю это каждый

день. Несмотря на то, что урок прово-

дила у детей, с которыми познакоми-

лась 15 минут назад, – рассказала

Александра.

По её словам, задачей было не опу-

стить планку – ни собственную, ни гим-

назии. И девушка с этим справилась

успешно, заняла 1-е место.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Теперь у учителя английского языка

впереди региональный этап конкурса

«Лучший учитель». Он стартует уже в

марте. Подготовиться к нему, расска-

зывает Александра, не так уж и просто:

–  К уроку не подготовишься, пото-

му что мы не знаем тему, её скажут за

один день перед уроком. Тема сочине-

ния тоже не известна. Единственное,

что сейчас можно подготовить, – это

подтянуть свою методическую грамот-

ность и доработать сайт.

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ
– Радостно, когда узнаёшь, что твой

ученик сдал успешно итоговую аттес-

тацию и учится именно там, где ему

нравится. Радостно, когда ты влюбля-

ешь человека в язык. Ведь это не ко

всем сразу приходит, и многое зави-

сит именно от школьного учителя.

Наша задача, мне кажется, – поддер-

жать ребёнка. Не сказать, что вот, у

тебя не получится. А сказать – давай

сделаем так, чтобы у тебя получилось.

Это очень важно – дать надежду, по-

мочь ему. Если ребёнок мечтает стать

переводчиком – давайте ему поможем

в этом. Может, объясним все плюсы и

минусы. А там – он уже сам придёт к

выводу: да, действительно, у него всё

получается, или, может, он передума-

ет. Но права обрубить мечту ребёнку у

нас нет, – уверена учитель.

Анастасия МОРГУНОВА

ТАМ, ГДЕ ИСПОЛНЯЮТСЯ

МЕЧТЫ ДЕТЕЙ

 Любые соревнования
– это всегда накал
страстей и буря
эмоций, задор и дух
спортивной борьбы.
А когда за чемпион-
ство борются воле-
вые и мужественные
люди, сама служба
которых подразуме-
вает быть им физи-
чески сильными
и выносливыми, то
это вдвойне зрелищ-
но и увлекательно.

ПРОНИКЛИСЬ
ДУХОМ
СОСТЯЗАНИЙ
Доказательством

тому стала спартакиада,

посвящённая 75-летию

Победы в Великой Оте-

чественной войне, орга-

низатором и инициато-

ром которой в шестой

раз выступает Губерна-

торский автомобильно-

электромеханический

техникум.  На победу в 12

номинациях по различ-

ным видам спорта пре-

тендовали восемь ко-

манд: администрации

Балаковского муници-

пального района; МУ

МВД России «Балаковс-

кое»; отдела вневедом-

ственной охраны по горо-

ду Балаково – ФФГКУ

«Управление вневедом-

ственной охраны войск

национальной гвардии

Российской Федерации

по Саратовской облас-

ти»; войсковой части

3684 войск националь-

ной гвардии России;

первого пожарно-спаса-

тельного отряда феде-

ральной противопожар-

ной службы государ-

ственной противопожар-

ной службы ГУ МЧС Рос-

сии по Саратовской об-

ласти, а также Балаковс-

кого отделения Всерос-

сийской общественной

организации ветеранов

«Боевое братство» имени

Вячеслава Малярова.

Достойное место в этом

списке заняла команда

хозяев соревнования –

Губернаторского автомо-

бильно-электромехани-

ческого техникума. Впер-

вые для участия в спар-

такиаде заявилась ко-

манда службы безопас-

ности филиала АО «Кон-

церн Росэнергоатом»

«Балаковская атомная

станция».

ЖАЛЬ, ЧТО
«ЗВЁЗДОЧКА»
УПАЛА
С первого дня спарта-

киады спортсмены де-

монстрировали своё

стремление к победе.

Высокий тон состязаниям

задали спортсмены, по-

ражающие цель мета-

тельным оружием (сюри-

кэн). Это занятие только

поначалу может предста-

виться простым – схватил

за край «звёздочку» нинд-

зя и бросай себе. Но для

того, чтобы бросок полу-

чился метким, а эффект

от поражения – серьёз-

ным, требуется упорная

тренировка.

Достойный результат,

на уровне мужчин, показа-

ла в боевом искусстве

Японии Дарья Серебряко-

ва, мастер производствен-

ного обучения ГАЭмТ.

Лезвие, скрытое в её

руке, летело точно в «яб-

лочко». Подвела девуш-

ку последняя «звёздоч-

ка», упавшая на пол.  До-

садная осечка не позво-

лила Дарье Сергеевне

стать главным призёром

этого состязания.

ЭТО СЛАДКОЕ
СЛОВО – ПОБЕДА
Особенно захватыва-

ющими и зрелищными

были общекомандные

игры в различных при-

кладных видах спорта.

Состязания были яркими

и зрелищными: ни одна

соревнующаяся команда

не хотела уступать дру-

гим место на пьедеста-

ле почёта. Так, в волей-

боле, баскетболе до

последнего момента

было неизвестно, кто

окажется первым и как

дальше распределятся

места участников. «Дома

и стены помогают», – оп-

равдывали свой проиг-

рыш соперники, когда

судейская комиссия

объявила главными лиде-

рами соревнований ко-

манды волейболистов и

баскетболистов ГАЭмТ.

Не менее интересно

проходили соревнования и

в других видах спорта. Так,

самыми меткими стрелка-

ми из лазерного оружия в

электронном тире оказа-

лись сотрудники МУ МВД

России «Балаковское», они

же были сильнее всех и в

конкурсе по вождению.

Пожалуй, кульмина-

ционным, самым захва-

тывающим моментом

спартакиады стало со-

ревнование по перетяги-

ванию каната.  Под гром-

кие возгласы болельщи-

ков соревнующиеся ко-

манды путём физичес-

кой силы и напряжения,

определённой тактики

действий перемещали

друг друга до победной

отметки. Сильнейшими в

СИЛЬНЫЕ, СМЕЛЫЕ, ЛОВКИЕ, УМЕЛЫЕ
СПАРТАКИАДА-2020

этой упорной схватке

стали представители

Балаковского отделе-

ния Всероссийской об-

щественной организа-

ции ветеранов «Боевое

братство» имени Вя-

чеслава Малярова.

Здесь им не было рав-

ных по силе, ловкости и

выносливости.

В итоге в командном

зачёте на пьедестале

почёта оказалась коман-

да Балаковского отделе-

ния Всероссийской об-

щественной организации

ветеранов «Боевое брат-

ство» имени Вячеслава

Малярова,  второе мес-

то занял Губернаторский

автомобильно- электро-

механический техникум,

а третье – войсковая

часть 3684 войск нацио-

нальной гвардии России.

Занятие спортом –

очень хорошая привыч-

ка, которая никогда не

выйдет из моды, и один

из лучших вариантов ук-

репления здоровья чело-

века, его творческой ак-

тивности и долголетия.

Анна ЗАСОРИНА



Собака бывает кусачей только
от жизни собачьей. А вот
животное, которого приюти-
ли, вылечили и окружили
заботой, никогда не укусит
хозяина, потому что будет ему
благодарно.

В этом уверены волонтёры

группы «Помощь животным г. Ба-

лаково». Уже много лет они под-

бирают хвостатых бродяг с улиц,

лечат и находят им новый дом.

История спасения собаки по

кличке Люся началась ещё несколь-

ко лет назад. В 2016 году волонтё-

ры во время прогулки по набереж-

ной Леонова в 7-м микрорайоне об-

наружили еле идущее животное с ог-

ромной рваной раной.

– Страшная рана у собаки на-

чиналась практически на шее и за-

канчивалась на груди. Оторванная

кожа болталась лоскутом и заде-

вала за живое мясо. Бедное живот-

ное еле передвигалось и испыты-

вало неимоверную боль. Собака

была истощённой и, казалось, не

понимала, что происходит, а про-

сто шла вперёд, – вздыхая, вспо-

минает волонтёр Елена.

Неравнодушные к беде животно-

го люди нашли транспорт для пере-

возки и оперативно доставили ране-

ную собаку в ветеринарную клинику,

где ветеринар, обработав рану, за-

шил её и поставил дренаж. Живот-

ное оставили на несколько дней в

ветклинике под наблюдением.

Ветеринары установили, что у

хвостатого кроме рваной раны

были и травмы грудных мышц,

бедное животное с такими повреж-

дениями скиталось несколько

дней.
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МОНЯ
Щенок был подобран

замёрзшим и скулящим

на улице. Полностью

здорова и обработана

от паразитов. Очень

ласковая и послушная

собака. Звонить по тел.

89276267072, Екате-
рина.

ЩЕНКИ
Щенки были

подобраны со

старой пристани

замёрзшими и

голодными. Про-

ведён ветос-

мотр, который

выявил, что они

полностью здо-

ровы. Два маль-

чика и девочка. Пристраиваются в частный дом,

будут хорошими охранниками. Звонить по тел.

89297712777, Виктория. Доставка в любую

сельскую местность.

КИКИ
Ранее породистая

домашняя кошка была

подобрана с черепно-

мозговой травмой.  На

данный момент полно-

стью здорова. Но из-за

полученной травмы

Кики пуглива. Ей нужно

быть одной в спокойной

семье: пожилая семейная пара либо одинокая по-

жилая женщина – идеальный вариант для Кики.

Кошка любит ласкаться: щурит свои большие гла-

за и начинает мурлыкать. Звонить по тел.

89271493718, Людмила.

НАСТОЯЩЕЕ ЧУДОНАСТОЯЩЕЕ ЧУДОНАСТОЯЩЕЕ ЧУДОНАСТОЯЩЕЕ ЧУДОНАСТОЯЩЕЕ ЧУДО
ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ РАНЕНОЙ СОБАКИ

Об этих и многих других животных, получающих

лечение в клиниках, ожидающих добрые руки или

передержку, вы можете прочесть

в группе «Помощь животным г. Балаково»: https://

vk.com/zoobalakovo, https://ok.ru/zoobalakovo

– Рана была сложная, места-

ми очень глубокая, вся в гное. Как

она осталась жива – загадка! Кар-

тина была удручающая. Но мы тог-

да решили, что сделаем всё, что-

бы она выжила, – рассказала во-

лонтёр.

Заживление раны у собаки, ко-

торую назвали тогда Люся, прохо-

дило очень медленно. Волонтёры

всем миром собирали средства на

её лечение – покупку лекарств,

бинтов и шприцев. Нашли после

лечения в ветклинике ей передер-

жку, которая обеспечила собаке

круглосуточный уход.

После многих месяцев лечения

раны у Люси затянулись, животное

восстановилось, и волонтёры ста-

ли  искать, в какие добрые руки её

передать.

Новые хозяева для Люси на-

шлись быстро – она попала в час-

тный дом в черте города, в шикар-

ный вольер, стала любимицей в

семье. Волонтёры были счастли-

вы за свою подопечную, можно

сказать, «выдохнули». Но не тут-то

было. Спустя время собаку волон-

тёрам вернули обратно, сослав-

шись на смешной повод – живот-

ное грызёт проволоку от вольера.

Преданное многострадальное

животное на время поместили в

зоогостиницу, волонтёры смасте-

рили ей будку, и Люся опять ока-

залась в ожидании любящего хо-

зяина.

На прошлой неделе добрые

люди забрали Люсю жить в квар-

тиру. Впрочем, с весны по осень у

неё будет возможность резвиться

и за городом – у нового хозяина

есть «угодья» в селе Натальино.

Волонтёры группы «Помощь

животным г. Балаково» называют

случай с Люсей настоящим чудом

и очень надеются, что её не пре-

дадут  в очередной раз.

Люся со вторым новым
хозяином

СРАЗИЛИСЬ
НА ШАХМАТНОМ ПОЛЕ
Юные шахматисты провели блиц-турнир
в СОШ № 5, но перед этим посетили школьный
музей, где состоялась презентация боевого
пути Героя Советского Союза Валентина Ерош-
кина, чьё имя носит эта школа.

3-е место – Карташов Дмитрий (гимназия № 2,

Кулакова С.В.), Трешин Михаил (СОШ  № 16, Доро-

феев В.С.)

 Группа Б (безразрядники):
1-е место – Злобин Николай (МАОУ «СОШ с. Кормёж-

ка», Злобина М.В.), Москаленко Ульяна (СОШ № 27, Грев-

цов К.В.)

2-е место – Юмаев Степан (СОШ № 27, Грев-

цов К.В.), Сабирова Амина (МАОУ «СОШ п. Новони-

колаевский», Гаус Т.С.)

3-е место – Дмитриев Павел (МАОУ «СОШ №16»,

Дорофеев В.С.), Климченко Соня (СОШ № 5, Егошин

С.В.), Крипиневич Полина (СОШ № 22, Латышева О.А.)

Все участники получили памятные подарки от АНО

СРПФС «ДРОЗД-БАЛАКОВО».

Шахматная федерация г. Балаково благодарит

АНО СРПФС «ДРОЗД-БАЛАКОВО»  и администрацию

СОШ № 5 за организацию и проведение шахматного

турнира.

СТАРТ – И В ВОДУ С ГОЛОВОЙ
В спортивном комплексе «Буревестник»
18 февраля прошли ставшие традиционными
соревнования по плаванию среди вузов
и ссузов г. Балаково, посвящённые россиянам,
исполнявшим служебный долг за пределами
Отечества.

За победу в личном и командном зачётах сража-

лись представители 6 профессиональных образова-

тельных организаций и организаций высшего обра-

зования. В командном зачёте лучшей стала команда

ГАЭмТ, занявшая 1-е место, 2-е место – у сборной

БИТИ НИЯУ «МИФИ» и 3-е место заняла сборная БПТ.

 В личном зачёте среди юношей:
1-е место – Сазонов Семён, БПТ

2-е место – Воронин Андрей, ГАЭмТ

3-е место – Стяжкин Андрей, ГАЭмТ

 В личном зачёте среди девушек:
1-е место – Кононова Елизавета, БМК

2-е место – Гусева Екатерина, БМК

3-е место – Заикина Анастасия, ГАЭмТ

В эстафете лучший результат также показали сту-

денты Губернаторского автомобильно-электромеха-

нического техникума.

СИНЕНЬКИЙ СКРОМНЫЙ

ПЛАТОЧЕК
Песни военных лет по праву можно назвать
музыкальной летописью Великой Отече-
ственной войны.

В детском саду № 24 ко Дню защитника Отече-

ства прошло мероприятие под названием «Песни

в военной шинели». Воспитанники сада   инсцени-

ровали и пели такие песни, как  «Катюша», «А за-

каты алые», «У солдата выходной», «Баллада о

солдате», «Синий платочек» и др.

Исполнение военных песен – одно из средств

воспитания патриотизма. Сегодня эти песни поют

уже внуки и правнуки тех, кто праздновал Победу в

1945-м. Сохранится в народе песня – сохранится

и память, память о великом народном подвиге!

– Блиц-турнир по шахматам мы посвятили памя-

ти Валентина Кирилловича Ерошкина, – отметил глав-

ный судья соревнований Сергей Егошин. – После эк-

скурсии с чувством сопричастности к героическому

прошлому своей страны ребята включились в турнир.

 Девятнадцать второклассников, которые пред-

ставляли школы г. Балаково и Балаковского района,

продемонстрировали самообладание, память и вни-

мание, логику и фантазию, терпеливость и смекалку.

Именно такими способностями, отметил главный су-

дья соревнования С.В. Егошин, должны обладать те,

кто хочет достигнуть вершины мастерства в этой зах-

ватывающей игре. Поддержать своих воспитанников

пришли классные руководители и родители.

Призовые места распределились в двух катего-

риях.

 Группа А (разрядники):
1-е место – Фалетров Илья (СОШ № 12,  Егошин

С.В., Саломатин А.А.), Родионова Анастасия (гимна-

зия № 1, Дементьева С.А.)

2-е место – Низовцев Руслан (гимназия № 1, Де-

ментьева С.А.)
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ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –

АФИША
Культура

Спорт

ШУРПА
Что надо: баранины или говядины на ко-

сти – 700 г, морковь – 2–3 шт., репчатый
лук – 2 шт., картофель – 3–4 шт., перец бол-
гарский – 1–2 шт., помидоры – 1–2 шт.,
чеснок – 1–2 зуб., томатная паста – 3 ст. л.,
растительное или сливочное масло, спе-
ции, зелень.

Что делать. Мясо на кости отвариваем в

большом количестве воды, вынимаем из буль-

она, убираем кость и нарезаем его кусочками.

Бульон процеживаем. Лук очищаем и крупно

нарезаем. Обжариваем лук в сковороде на мас-

ле вместе с мясом. Морковь моем, очищаем и

натираем на тёрке. Помидоры и перец нареза-

ем крупно. Выкладываем к мясу подготовлен-

ные овощи, томатную пасту, перемешиваем и

немного тушим. Вливаем немного бульона, так

чтобы овощи с мясом были прикрыты, закры-

ваем крышкой и оставляем томиться минут 30–

35 на слабом огне. Картофель моем, чистим и

нарезаем крупно кубиками. В кастрюлю с бу-

льоном выкладываем картофель и заправку из

сковороды. Ставим на средней огонь и варим

суп до готовности

картофеля. Зе-

лень мелко ру-

бим, чеснок

натираем на

тёрке. Шурпу

приправля-

ем специя-

ми по вкусу.

Перед пода-

чей добавля-

ем зелень и

чеснок.

28 февраля в 18.00 – мюзикл «Вожак» Балашов-

ского драмтеатра (гастроли) – Балаковский ТЮЗ

им. Е.А. Лебедева

28 февраля в 18.00 – открытие персональной
выставки произведений балаковской художни-
цы И.В. Гайковой  – Городской выставочный зал

28 февраля в 18.00 – финал КВН лиги «Волжан-

ка» сезон 2019 –  МАУК «Дворец культуры»

29 февраля в 11.00 – музыкальная сказка
«Мэри Поппинс» – Балаковский ТЮЗ им. Е.А.
Лебедева

29 февраля в 10.00 – открытый региональный

фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-

чества «Зимняя сказка», «Хореографическое

творчество» – МАУК «Дворец культуры»

1 марта с 12.00 до 14.00 – праздник «Масле-
ница-2020» – на центральной площади города

26 февраля в 17.00 – «Клуб Ратибор»: учебно-

тренировочная программа в рамках «Школы лич-

ной безопасности» – центр «Молодёжная иници-

атива»

29 февраля в 9.30 – Кубок Саратовской обла-
сти по спортивной гимнастике – с/з МАУ «СШ
«Олимпик», ул. Титова, 25/1

29 февраля в 12.30 – межрегиональный турнир

по смешанным единоборствам – с/з МАУ «СШ

«Олимпик», ул. Волжская, 80/2

29 февраля в 15.00 – открытый чемпионат го-
рода Балаково по мини-футболу среди взрос-
лых – МАУ «УСК «Форум»

29 февраля с 10.00 – турнир по волейболу сре-

ди девушек 2009–2010 гг.р., посвящённый Меж-

дународному женскому дню 8 Марта, –  с/з, МАУ

«СШОР «Балаково», ул. Коммунистическая, 137а

1 марта в 11.00 – праздник «Масленица-2020»
– лыжная база «Эдельвейс»

ПОВЫШАЕТ
ИММУНИТЕТ!
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ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ –  ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТОЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ –  ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТОЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ –  ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТОЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ –  ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТОЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ –  ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО

ТЕМ, КТО

РАБОТАЕТ

НА ЭКСПОРТ
Для предприятий-участ-
ников национального
проекта «Производитель-
ность труда и поддержка
занятости» открыт до-
полнительный набор
на две образовательные
программы – «Акселера-
тор экспортного роста»
и «Лидеры производи-
тельности». Начало
обучения очередных
потоков запланировано
на II квартал 2020 года.

Каждая программа пред-
ставляет собой интенсив-
ный курс обучения по обра-
зовательным модулям, в
каждом из которых большую
часть занимает применение
практических материалов,

Так, в течение учебного
процесса участники про-
граммы «Лидеры произво-
дительности» прорабаты-
вают ключевые направления
повышения производитель-
ности труда для конкретно-
го предприятия, а также раз-
рабатывают план по его ре-
ализации. Это позволяет ру-
ководителям предприятий
сфокусироваться на получе-
нии новых навыков и компе-
тенций в рамках единого ин-
формационного поля в усло-
виях проведения масштаб-
ных производственных пре-
образований, внедрения
организационных и техноло-
гических инноваций, способ-
ствующих повышению про-
изводительности труда.

Целью программы «Аксе-
лератор  экспортного рос-
та» является формирование
практических навыков эф-
фективного структурирования
экспортного проекта, мини-
мизации рисков, снижения из-
держек экспортной деятель-
ности, а также использования
инструментов государствен-
ной поддержки для самосто-
ятельного тиражирования и
масштабирования экспорт-
ной деятельности предприя-
тия. Процесс обучения прохо-
дит при постоянной консуль-
тационной поддержке и инди-
видуальном сопровождении
каждого предприятия-участ-
ника наставниками АНО ДПО
Школа экспорта АО «Россий-
ский экспортный центр».

Лучшие слушатели про-
грамм по итогам обучения
принимают участие в зару-
бежных стажировках, кото-
рые реализуются в форме
выездной работы на пред-
приятиях в Германии, Южной
Корее и других странах.

Для участия в программах
предприятиям-участникам
национального проекта необ-
ходимо пройти регистрацию
на интернет-сайтах: https://
лидерыпро.рф, https://
exportedu.ru/creg, а также
сообщить о заинтересованно-
сти в министерство экономи-
ческого развития области по
телефонам: 8(8452) 26-27-
06, 8(8452) 73-45-59.

Справки также можно по-
лучить в отделе потребитель-
ского рынка и предпринима-
тельства администрации БМР,
каб. 105,  тел. 32-39-34.

ПОЖИЛЫМ ПОЛАГАЕТСЯ
В соответствии с законом Саратовс-

кой области от 24.12.2015 г. № 178-ЗСО

«Об установлении ежемесячной компен-

сации расходов по уплате взноса на капи-

тальный ремонт отдельным категориям

граждан, проживающих в Саратовской об-

ласти» (далее – Закон области № 178-

ЗСО) право на ежемесячную компенсацию

расходов на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт (далее – компенсация за ка-

питальный ремонт) имеют граждане сле-

дующих категорий:

 одиноко проживающие неработаю-

щие собственники жилых помещений, до-

стигшие возраста 70 лет;
 одиноко проживающие неработаю-

щие собственники жилых помещений, до-

стигшие возраста 80 лет;

 проживающие в составе семьи, со-

стоящей только из совместно проживаю-

щих неработающих граждан пенсионного

возраста и (или) неработающих инвали-

дов I и (или) II групп, собственники жилых

помещений, достигшие возраста 70 лет;

 проживающие в составе семьи, со-

стоящей только из совместно проживаю-

щих неработающих граждан пенсионного

возраста и (или) неработающих инвали-

дов I и (или) II групп, собственники жилых

помещений, достигшие возраста 80 лет.

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ТАКЖЕ ПРИ ДЕЛАХ
В связи с изменением пенсионного

законодательства с 01.01.2019 г., как всем

известно, изменился общеустановленный

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 70
возраст выхода на пенсию по старости –

это 65 лет для мужчин и 60 лет для жен-

щин. В переходный период по Федераль-

ному закону № 400-ФЗ мужчинам 1959 г.

рождения назначение страховой пенсии

по старости должно быть произведено по

достижении 60 лет и 6 месяцев, женщи-

нам 1964 г. рождения – по достижении 55

лет и 6 месяцев; мужчинам 1960 г. рожде-

ния должно быть произведено по дости-

жении 61 года и 6 месяцев, женщинам 1965

г. рождения – по достижении 56 лет и 6

месяцев. Страховая пенсия может назна-

чаться ранее достижения возраста либо

наступления сроков, предусмотренных

приложением 6 к указанному Федераль-
ному закону, но не более чем за 6 меся-

цев до достижения такого возраста либо

наступления таких сроков.

Изменение пенсионного законодатель-

ства затрагивает условия предоставления

компенсации за капитальный ремонт по

Закону области № 178-ЗСО, в частности

возникновение права на назначение ком-

пенсации за капитальный ремонт у соб-

ственников жилых помещений, достигших

возраста 70 лет или 80 лет, проживающих в

составе семьи, состоящей только из со-

вместно проживающих неработающих

граждан пенсионного возраста и (или) не-

работающих инвалидов I и (или) II групп. По-

скольку собственник жилого помещения, в

составе семьи которого имеются нерабо-

тающие граждане пенсионного возраста,

обратившийся за назначением компенса-

ции за капитальный ремонт в период с

01.01.2019 г., имеет право на назначение

данной меры социальной поддержки толь-

ко при достижении такими совместно про-

живающими гражданами пенсионного воз-

раста в соответствии с новым пенсионным

законодательством.

При этом для совместно проживающих

с собственником жилого помещения, дос-

тигшим возраста 70 или 80 лет, инвалидов I

и (или) II групп возраст не имеет значения,

при назначении компенсации за капиталь-

ный ремонт учитывается факт установле-

ния инвалидности I и (или) II группы.

КОГДА НАСТАНЕТ ЭТОТ ДЕНЬ
Компенсация за капитальный ремонт

предоставляется со дня обращения граж-

данина в учреждение социальной поддер-

жки населения с соответствующим заяв-

лением-обязательством и правоустанав-

ливающими документами, но не ранее дня

приобретения права на получение указан-

ной компенсации.

Заявление и необходимые документы

можно по выбору представить: в учрежде-

ние социальной поддержки населения; в

многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных

услуг; через Единый или региональный

порталы государственных и муниципаль-

ных услуг.

Важно понимать, что граждане льгот-

ных категорий не освобождаются полно-

стью или частично от уплаты взноса на ка-

питальный ремонт в установленном раз-

мере, а уплачивают всю сумму, начислен-

ную в квитанции, после чего им компен-

сируются уже понесённые затраты.

Таким образом, граждане должны

осуществлять уплату взносов на капре-

монт в полном объёме по тарифам, ус-

тановленным в соответствии с действу-

ющим законодательством, в этой связи

и квитанции за капитальный ремонт

приходят со стопроцентными начисле-

ниями. Компенсация расходов являет-

ся мерой социальной поддержки, носит

целевой характер и должна быть на-

правлена гражданами исключительно

на уплату взносов на капитальный ре-

монт.

В случае возникновения вопросов граждане могут обратиться
за разъяснениями в ГКУ СО «Управление социальной поддержки населе-
ния Балаковского района» по адресу: ул. Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд,
1 этаж, отдел назначения льготных выплат, «операционный зал»,
или по телефону горячей линии 23-19-21.
График приёма граждан: понедельник – среда с 8.00 до 16.00,
четверг с 8.00 до 12.00 (обед с 12.00 до 12.48).

ГКУ СО «УСПН Балаковского района» напоминает пожилым гражданам –
собственникам жилья в возрасте 70 лет и старше – механизм  льготной
уплаты взносов на капремонт многоквартирных домов.

С января по декабрь про-
шлого года с кадастрового
учёта в Саратовской облас-
ти снято более 24 тыс.
земельных участков. В 2018
году это цифра составила
23,5 тыс., информируют
Управление Росреестра
и Кадастровая палата
по Саратовской области.

Процедура снятия с кадаст-

рового учёта, как правило, про-

водится по желанию землевла-

дельца и связана с преобразо-

ванием участка.  Например,

если собственник принял реше-

ние о его разделе, объединении

или перераспределении. В пере-

численных случаях параллель-

но со снятием одного земельно-

го участка на кадастровый учёт

ставится один или несколько

вновь образованных. Так, с на-

чала 2019 года региональными

структурами Росреестра на го-

сударственный кадастровый

учёт поставлено почти 18,5 тыс.

земельных участков.

Запись о первоначальном

земельном участке в Едином

государственном реестре не-

движимости (ЕГРН) переходит

в статус «архивная», а для

вновь образованных участков

(со статусом «актуальный»)

она становится исходной.

Вместе с тем необходимо

помнить, что Земельным кодек-

сом РФ и федеральным зако-

ном «О государственной регис-

трации недвижимости» также

предусмотрено право Росрее-

стра самостоятельно снимать

с кадастрового учёта земель-

ные участки в ряде определён-

ных случаев. Прежде всего, речь

идёт о земельных участках со

статусом «временный», а также

о ранее учтённых участках, све-

дения о собственниках которых

отсутствуют в ЕГРН.

Ранее учтёнными считают-

ся земельные участки, кото-

рые были поставлены на када-

стровый учёт до 1 марта 2008

года.  Из реестра они могут

быть исключены при отсут-

ствии в ЕГРН сведений о пра-

вообладателях участка, сведе-

ний о расположении на зе-

мельном участке объектов не-

движимости, а также сведений

о правообладателях таких

объектов, сведений об исход-

ных земельных участках.

– Рекомендуем владельцам

участков, не зарегистрировав-

ших своё право в Росреестре,

обязательно это сделать  до

1 марта 2022 года,  чтобы по-

том не пришлось восстанавли-

вать свои права, –  поясняет

директор Кадастровой палаты

Саратовской области Рафаиль

Ахмеров.

Обращаем внимание на то,

что статус всех земельных уча-

стков, прошедших процедуру

государственного кадастрово-

го учёта после 1 января 2017

года, носит название «актуаль-

ный». Однако, в случае отсут-

ствия зарегистрированного

права на такие земельные уча-

стки в течение 5 лет с момента

проведения процедуры учёта, в

отношении них также будет

проведена процедура снятия с

кадастрового учёта. Такие зе-

мельные участки получают ста-

тус свободных (неразграничен-

ных) и переходят в распоряже-

ние уполномоченного органа

местного самоуправления.

Росреестр
по Саратовской области

В ПОМОЩЬ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
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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!

ЭТОТ ЯЩИК ПАНДОРЫЭТОТ ЯЩИК ПАНДОРЫЭТОТ ЯЩИК ПАНДОРЫЭТОТ ЯЩИК ПАНДОРЫЭТОТ ЯЩИК ПАНДОРЫ
На протяжении последних
двух месяцев мы о нём
слышим практически
ежедневно. В новостях
всех центральных телека-
налов говорят о распрост-
ранении этой смертель-
ной инфекции, о количе-
стве заболевших и умер-
ших, в каких странах ещё,
кроме Китая, он объявил-
ся. Конечно же, речь идёт
о коронавирусе. И это как
раз тот случай, когда луч-
ше много раз о коронави-
русе услышать и не забы-
вать о мерах профилакти-
ки, чем, не дай бог, им
заразиться.

Поэтому мы  попросили заве-
дующую отделом  по пропаган-
де ЗОЖ ГУЗ «СОЦМП» Марину
Вахутину осветить тему корона-

вирусной инфекции в нашей по-

стоянной рубрике «Здоровье».

СМЕРТЕЛЬНЫХ

ТОЛЬКО ЕДИНИЦЫ

Первые сообщения ВОЗ о вспыш-

ке новой инфекции появились

31 декабря 2019 года, хотя по-

зднее стало известно, что первые

заболевшие появились ещё в на-

чале декабря. Они были зарегис-

трированы в городе Ухань провин-

ции Хубэй в Китае – это центр

страны, ближе к юго-востоку. Рас-

пространение инфекции началось

с того, что заболели жители, ко-

торые работали на рынке живот-

ных и морепродуктов или же посе-

щали его. Как мы помним, это

была  коронавирусная инфекция.
Коронавирусы  – семейство

вирусов, включающее на июнь 2019
года 37 видов, значительная часть
которых поражает  животных (ле-
тучих мышей, кошек, птиц, собак,
крупный рогатый скот, свиней), но
безопасна для человека. И только
6 из них способны заражать людей,
4 – вызывают лёгкое недомогание,
а смертельно опасными становят-
ся единицы. Впервые данный ви-
рус был выделен в 1965 году. Своё
название он получил из-за ворси-
нок на оболочке, которые по фор-
ме напоминают солнечную корону
во время затмения. Вирус посто-
янно подвергается мутациям, по-
ясняет Марина Владимировна.

НЕЧЕМ ДЫШАТЬ

Марина Вахутина отмечает, что

заражение возможно при тесном и

продолжительном контакте с боль-

ным человеком. Наибольшему

риску подвержены люди с ослаб-

ленным иммунитетом, хронически-

ми болезнями лёгких, диабетом и

почечной недостаточностью. В за-

явлении комиссии по здравоохра-

нению г. Ухань говорится, что воз-

раст 60 самых последних случаев

составляет от 15 до 88 лет.

Инфекция распространяется

воздушно-капельным, фекально-

оральным, контактным путём.

Основная причина смерти лю-

дей при поражении коронавирусом

–  прогрессирующее разрушение

лёгочной ткани, приводящее к ос-

трой неконтролируемой дыхатель-

ной недостаточности (респира-

торному дистресс-синдрому). Ин-

кубационный период, то есть вре-

мя, прошедшее от момента зара-

жения до появления первых при-

знаков болезни, составляет от

1 до 14 дней, также было озву-

чено, что  может быть и до 24 дней.

Симптомы заболевания, выз-

ванного коронавирусом-COVID-

2019: повышение температуры

тела; одышка, затруднение дыха-

ния; непродуктивный кашель; оз-

ноб, чувство ломоты в конечнос-

тях; заложенность носа; обильные

выделения из носа. Помимо Ки-

тая, людей, заболевших коронави-

русом,  выявили ещё в 24 странах.

ВАКЦИНЫ ПОКА  НЕТ

Сотрудники Шанхайской вос-

точной больницы при Медицинс-

кой школе университета Тунцзи за

две недели подготовили десять ва-

риантов вакцины. Каждую из них

уже начали тестировать на мышах.

После ещё нескольких обязатель-

ных этапов успешные образцы

начнут тестировать на животных.

В Государственном научном

центре вирусологии и биотехноло-

гии «Вектор», находящемся в

г. Кольцово Новосибирской облас-

ти, разработаны экспресс-тесты

на выявление коронавируса. В на-

стоящее время тесты переданы

для использования медицинским

работникам в Китай, они, в свою

очередь, предоставили биомате-

риал для создания вакцины против

коронавируса, испытания которой

пройдут  в июне. А в общее пользо-

вание вакцина поступит через

18 месяцев.

 В Китае тестирование прово-

дят в лабораториях при больницах.

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ

– Используйте маски для защи-

ты органов дыхания.

– Держите руки в чистоте, час-

то мойте их водой с мылом не ме-

нее 20 секунд или используйте де-

зинфицирующее средство.

– Уточняйте эпидемиологичес-

кую обстановку при планировании

путешествия.

– Не ешьте еду (орешки, чипсы,

печенье и другие снеки) из общих

упаковок или посуды, если другие

люди погружали в них свои пальцы.

– Избегайте приветственных

рукопожатий и поцелуев в щеку,

пока эпидемиологическая ситуа-

ция не стабилизируется.

– На работе регулярно очищай-

те поверхности и устройства, к ко-

торым вы прикасаетесь (клавиату-

ра компьютера, панели оргтехни-

ки общего использования, экран

смартфона, пульты, дверные руч-

ки и поручни).

– При подозрении на заболева-

ние обращайтесь за медицинской

помощью, не занимайтесь само-

лечением!

СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ
Для многих очевидна связь между частотой
сердцебиения и здоровьем человека. Напри-
мер, учащённое сердцебиение может свиде-
тельствовать о проблемах с нервной системой
и иммунитетом, а слишком замедленный пульс
– либо о внутричерепном давлении, либо
о переохлаждении или отравлении.

Принято считать, что в состоянии покоя серд-

це взрослого здорового человека должно совер-

шать 60–80 ударов в минуту. Однако американс-

кие учёные в результате специально проведённых

исследований пришли к выводу, что для одного че-

ловека 60 ударов в минуту является нормой, но

такой же сердечный ритм  для другого – это сигнал

развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В ходе изучения данных 92 тысяч участников

исследования выяснилось, что частота сердечно-

го ритма у людей колеблется между 40 и 109 уда-

рами в минуту. Оказалось,  что сердце мужчин со-

вершает от 50 до 80 ударов в минуту, а женщин – от

53 до 82 ударов в минуту.

На частоту сердцебиения влияют возраст и вес

его хозяина, а также наличие вредных привычек –

табакокурение и употребление алкоголя. В некото-

рые моменты у людей наблюдаются резкие переме-

ны в частоте ударов и особенно это актуально для

женщин. По мнению специалистов, это связано с

гормональными изменениями, которые происходят

в течение каждого месяца. Также изменения в часто-

те сердцебиения были замечены в разные сезоны

года. Например, в январе сердца людей бьются чаще,

чем в июне. Таким образом, у каждого человека свой

ритм нормального сердцебиения и что для одного

хорошо – 60–70 ударов в минуту, то для другого, из-

за особенностей организма, – плохо.

ЕСЛИ СЛИШКОМ

НАПУГАТЬСЯ…
«Я чуть не умер со страха» – такое выражение
люди зачастую применяют, когда хотят
подчеркнуть тот ужас, который пережили во
время описываемых ими событий. Выраже-
ние воспринимается как фигуральное, но
страх действительно может стать причиной
смерти, утверждают специалисты.

П р и с и г н а л е

опасности в кровь

выплескивается

адреналин, что

нашим отдалён-

ным предкам по-

могало отражать

нападение или

же избегать опас-

ности. Однако ад-

реналин помогает

не только собра-

ться перед лицом

опасности: он мо-

жет серьёзно на-

вредить сердцу. Его высвобождение связано с  рас-

крытием кальциевых каналов,  что заставляет сер-

дечную мышцу сильнее сжиматься. При сильном

испуге в кровь может выплеснуться слишком мно-

го адреналина, что способствует падению кровя-

ного давления, проявлению аритмии, потере со-

знания и, наконец, летальному исходу. Причём это

может произойти даже с человеком, не страдаю-

щим сердечно-сосудистыми недугами.

Что же касается причин страха, то это может

быть не только реальная угроза опасности. Такую

реакцию может вызвать и очень громкий звук, и от-

вратительный запах.

 Кстати, в США были случаи, когда людей суди-

ли за то, что они кого-то до смерти напугали, даже

если сделали это не преднамеренно. Так, в мае

2015 года владельцы грузовика, двигавшегося но-

чью без габаритных огней, были приговорены к

штрафу в 300 000 долларов. Дело в том, что ехав-

ший навстречу 85-летний водитель легкового ав-

томобиля слишком поздно заметил грузовую ма-

шину, и у него не выдержало сердце. В результате

его авто потеряло управление, врезалось в грузо-

вик. Это удалось доказать адвокатам, которых на-

няли родные погибшего старика.

Группа крови

от родителей – ребёнку
Вы знаете, какая у вас группа крови и по каким
правилам группа крови передаётся ребёнку
от родителей? Нет? Тогда вам это должно быть
интересно.

Напомним, группа крови формируется из соста-

ва антигенов на поверхности красных кровяных те-

лец (эритроцитов). Всего насчитывают четыре груп-

пы крови. Кровь человека также характеризуется ре-

зус-фактором. Он указывает на наличие или отсут-

ствие резус-белка и обозначается Rh+ или Rh-.

Открытие групп крови было совершено Карлом

Ландштейнером в 1900 году. За это спустя 30 лет он

был удостоен Нобелевской премии. А во второй по-

ловине XX века австрийский биолог и ботаник Гре-

гор Иоганн Мендель открыл законы наследственно-

сти групп крови.

Вот по каким правилам группа крови переда-
ётся ребёнку от родителей:

У ребёнка не может быть IV группы крови, если

хотя бы один из родителей родился с I.

У ребёнка может быть любая группа крови, кроме I,

если у родителей IV группа крови.

Если у обоих родителей в паре только I группа кро-

ви, то ребёнок однозначно унаследует I.

У родителей с III и IV группами крови дети могут

иметь любую группу.

Имея одинаковые группы крови II или III, родители

могут передать ребёнку I.

Что касается резус-фактора, то если оба родителя

имеют отрицательный резус-фактор, то у всех детей в их

семье резус-фактор будет отрицательный. Если же один

родитель имеет положительный резус-фактор, а у друго-

го отрицательный, то у ребёнка он может быть или тем,

или другим. А вот если оба родителя резус-положитель-

ны, то в 75% случаев малыш будет с положительным ре-

зус-фактором. Однако появление в такой семье ребёнка

с отрицательным резус-фактором не исключение.



– Буфет, 230х80х40, новый. 8-937-229-21-01.
– Диван, 210х145, соврем. дизайн, б/у, отл.
сост., недорого.  8-987-837-78-45.
– Диван-кровать, б/у, 500 р. 8-953-976-
95-75.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёшево.
8-937-229-21-01.
– Прихожую, 120х30, цв. «орех», дёшево.
8-917-315-89-43.
– Сервант. 8-953-976-95-75.
– 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.

16 № 8 от 25 февраля 2020 г.Объявления

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. Срочно! 8-927-052-70-98.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 85
(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 Бала-
кове.  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., 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., 33/53/8 кв. м, 4/9, пр. Героев, 2,
счёт., пл. ок., кондиц., б/з, 1700 т. р. 8-926-
956-76-27.
– 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.
– Ключи накидные S-8-32, 25 шт., за 1 т. р.
8-927-134-87-04.
– Круги алмаз., 300х63х4, отрезные, сигмен-
тные, по камню, граниту, мрамору, пр-во
СССР, нов. 8-927-224-85-20.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Линолеум в кусках. 8-905-321-21-34.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Панели пластиковые, остатки. 8-905-321-
21-34.
– 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.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./шт.
8-937-634-81-97.
– 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,
дёшево. 35-54-40.
– Электродрель ИЭ-1013 к/м 1+сверло, пат-
рон. 8-927-134-87-04.
– Электроды сварочные любых марок, дёше-
во, возм. обмен на ваши. 8-905-321-21-34.

– Альбомы для монет, разные, недорого.
8-927-626-30-94.
– Аудиокассеты импортные. 8-905-321-
21-34.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Бидоны алюм., по 8 л, 2 шт., б/у, 400 р.
8-953-634-49-51.
– Валики, 2 шт., подушки, 2 шт. от нов. дивана
Hilton, дёшево. 8-927-624-68-46.
– Видеокассеты импортные. 8-905-321-
21-34.
– Видеокассеты  разные, 30 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Грампластинки СССР (ВИА, сказки,
В. Высоцкий). 8-937-800-39-26.
– Детективы, совет., зарубежные, б/у, недо-
рого. 8-953-634-49-51.
– Диски игровые, комп., аудио-, видеокас-
сеты, книгу игр Sony PS-4, нов., . 8-905-321-
21-34.
– DVD, MP-3 диски (фильмы, музыка), 25 р./
шт. 8-937-634-81-97.
– 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.
– Ковёр ч/ш, 1,5х2, б/у, 1 т. р. 8-953-634-
49-51.
– 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.
– Ковёр искусств., 2,7х1,9, Германия, б/у,
1,5 т. р. 8-953-634-49-51.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– 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, нов. 8-927-626-
92-77.
– Матрас п/пролежневый. 8-987-834-40-93.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Одеяло пуховое, 150х220, 250 р. 8-961-
650-75-94.
– Одеяло пуховое, 2-спальное, цв. красный.
8-917-306-26-89.
– 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.
– Приставку цифровую МТС, с пультом, ра-
бочая. 8-937-969-03-44.
– 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.
– Покрывало 2-спальное, пр-во Иран. 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.
– Сервизы чайный и кофейный. 8-917-306-
26-89.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Стабилизатор напряжения сети AVR-2000
LCD. 8-937-969-03-44.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-978-
37-94.
– З/ч для а/м «Москвич-412». 8-937-978-
37-94.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор, стар-
тер, генератор, трамблёр. 8-929-770-92-05.
– Компрессор самодельный на базе ЗИЛов-
ского, для накачки воздуха, 5 т. р. 8-962-619-
80-22.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-224-85-20.
– 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

– 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., 42/56/6 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
11, балк., собств., 1160 т. р. 8-953-976-95-75.
– 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, с. Заветное, 16 сот., домик, баня,
душ, колодец, ёмкость, жил. вагончик.
8-927-919-49-64.
– Дачу на Иргизе, 6 сот., 2-эт. дом, все на-
сажд., виноград, молодой абрикос, душ, ту-
алет, большая парковка. 8-905-034-01-26.
– Дачу, за  Ивановкой, берег реки, кирп.
дом, 5 сот. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.), 8,6 сот.,
домик, насажд., вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет, приват. 8-927-132-
82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, свет, все насажд., ухожена, недоро-
го. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5,5 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Пески», («Промышленник»), 4,5 сот.,
домик с погребом, насажд., рядом пляж, оста-
новка, приват., 180 т. р., торг. 8-937-245-72-15.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье». 8-929-771-98-81,
8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., без домика, газ,
постройки, насажд., приватиз., 150 т. р. 8-
937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6,3 сот.,
ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-53-35.
– Дачу, сброс. канал, 9 сот., все насажд.,
ухожена. 8-927-120-69-46.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал), 10 сот.,
домик, все насажд. 8-960-342-11-32.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», все насажд., ухожена.
8-96-26-27-89-59.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парковка,
ёмкость 2 куб. м, сад-огород, рядом оста-
новка. 8-962-628-23-43.
– 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. горчич-
но-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.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

СДАМ
– Бабушка возьмёт квартирантку, совмест.
проживание в 1-к. кв., с дальнейшей перспек-
тивой. 8-845-349-00-42, 8-927-227-28-22.
– 1-к. м/с, 5/9, 7 м-н, мебель,  5500+счёт.
8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н, ме-
бель, рядом школа, д/с, на длит срок. 8-909-
339-80-12.
– 2-к. кв., 2 м-н, 2 эт., на любой срок. 8-927-
106-08-78.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-053-39-02.
– 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.

ЯРМАРКА

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

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-коляску с двумя зад. колёсами,
600 р. 8-937-148-66-94.
– 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
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марксовского
р-на, газ, вода во дворе, хозпостройки, сад.
– 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, вари-
анты. 8-937-242-61-59.
– Дом, с. Дубровное (25 км от Балакова),
76 кв. м, 1,8 га земли, 600 т. р. 8-917-328-82-61.
– 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, 47 кв. м, дерев., пл.
ок., крыша, забор – профиль, газ, вода, лет.
кух., хозпостр., 350 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937-223-
11-91.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хозпостр.,
яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-135-35-48.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевский, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хвалын-
ского р-на, газ, вода, удоб. в доме, баня,
огород. 8-927-125-35-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-60-17.

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

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

КУПЛЮ
– 1-к. кв., не выше 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/
зелёный, куртку зим., цв. жёлтый с чёрн.
вставками, 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.

– 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, погреб,
недорого. 8-927-131-96-11.

– 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.

– Стопки хрустальные, 100 г, 6 шт., 400 р.
8-927-140-06-70.
– Сувенир-рыбки фарфоровый, СССР. 8-917-
306-26-89.
– Фотовспышку «Луч-70»-профи, с 2-мя
лампами, фотоувеличитель в наборе.
8-927-058-87-71.
– Хрусталь СССР (салат., вазы, рюмки,
фужеры, стаканы). 8-917-306-26-89.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Ходунки взрослые, новые. 8-927-108-
29-64.
– Штору для ванной, цв. голубой., 100 р.
8-927-140-06-70.
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– 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 (под газель), нов., прива-
тиз., 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.

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.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплектую-
щие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– 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.
– Тепловентилятор или тепловую пушку.
8-937-229-21-01.

ГАРАЖИ

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.

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Велосипед, размер средний, Россия, со-
временный, нов. резина. Срочно! 8-953-630-
26-99.
– Гантели, 2 и 3 кг. 62-18-81.
– Гантели спортивные, 6 кг,  2 шт., пр-во з-да
Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Коньки фигурные, р. 34-35, белые, отл. сост.,
недорого. 8-937-149-52-82.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ТРЕБУЮТСЯ
– Сиделка на ночь. 8-927-103-09-05.
– Швея в пошивочный цех и специалист по
свету МАУК «Балаковский ТЮЗ им. Лебеде-
ва» МО г. Балаково. 44-56-01, 44-58-29.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

УСЛУГИ
– Обучение на классической гитаре.
8-927-120-70-84.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

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

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.

ОТДЕЛКА
наружная и внутренняя

(сайдинг, пластик, евровагонка)

КРЫШИ
любой сложности

Договор, смета, гарантия, скидки

8-927-225-87-82, 68-87-82

ПРАВЛЕНИЕ СТ «СЕЛЬСКИЙ
СТРОИТЕЛЬ» объявляет
о проведении отчётно-
выборного собрания
29.02. в 10.00 в здании
«Саратовгэстрой»
(ул. Титова, 2а). Повестка
дня: 1. Отчёт председателя,

ревизионной комиссии,

бухгалтера и членов правле-

ния. 2. Утверждение Устава

и членских взносов на 2020 г.

«Балаковские
вести»

в Интернете
balvesti.ru

Обучение вождению
категории В.

ПОДГОТОВКА К  ЭКЗАМЕНАМ.
8-927-107-44-27

МАКСИ: ПОРА НА ШИНОМОНТАЖ!МАКСИ: ПОРА НА ШИНОМОНТАЖ!МАКСИ: ПОРА НА ШИНОМОНТАЖ!МАКСИ: ПОРА НА ШИНОМОНТАЖ!МАКСИ: ПОРА НА ШИНОМОНТАЖ!
Всем известно, что любое даже незначительное попада-
ние в яму может привести к повреждению как дисков, так
и самой резины. А если ещё и колесо спускает… Пора на
шиномонтаж! О важности контроля состояния автомо-
бильных колёс расскажет мастер шиномонтажного
участка автоцентра «Макси» Сергей Миловец. Поехали!

– Помимо общепринятого
сезонного переобува услуга ши-
номонтажа включает в себя и
ряд других не менее важных и
всегда актуальных работ, выпол-
нение которых должно прово-
диться строго опытными масте-
рами с использованием специ-
ального оборудования, и что
главное – своевременно!

Виды шиномонтажных
работ:
правка и ремонт стальных и

литых дисков;
ремонт проколов и боковых

порезов;
бескамерный ремонт;
сезонный шиномонтаж;
балансировка колёс;
подкачка шин.
Сертифицированный шино-

монтаж с возможностью правки
дисков и ремонта шин в авто-
центре «Макси» работает круг-
лосуточно, что высоко ценится
постоянными и прибывающими
вновь клиентами, как и то, что все
работы осуществляются опыт-
ными мастерами на высокоточ-
ном профессиональном обору-
довании.

Правка дисков производит-
ся на специальном оборудова-
нии, предназначенном для рес-
таврации деформированных

Сергей Миловец

закраин и полок ободьев колёс
легковых автомобилей.

Ремонт шин производится
по самой современной техноло-
гии с использованием вулкани-
затора с гибкими нагреватель-
ными элементами, которые пол-
ностью повторяют контур шины,
это позволяет добиться иде-
ального результата без воздуш-
ных раковин.

Записывайтесь и приез-
жайте на круглосуточный ши-
номонтаж в городе Балаково
по телефону 8(8453)353-155.
Наш адрес улица 60 лет
СССР, 32/1.

– Телефон сот. в хор. сост. и хор. камерой
(Nokia №8, Soni Er К750С, №73 или др. ори-
гинальную модель). 8-953-636-24-66, 8-953-
630-26-99.
– 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.

– 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, «Урожайный», сухой погреб, смотр.
яма 3х6. 8-927-163-78-30.
– 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.

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
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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 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 Познер. (16+).
01.10 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 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 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Документальный спец-
проект. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+).
03.30 Х/ф «БРУКЛИН». (16+).

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+).
10.20, 11.20, 02.20 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 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+).
01.25 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Спаси свою любовь». (16+).
14.30 «Холостяк». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).
19.00 Однажды в России. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
21.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.30 Дом-2. (16+).
02.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА». (18+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
07.35 М/с. (6+).
08.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
09.00 Дело было вечером. (16+).
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.55 М/ф «Мегамозг». (0+).
12.40 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт». (12+).
14.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА». (12+).
16.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ФОКУС». (16+).
23.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
01.30 «Кино в деталях». (18+).
02.30 М/ф «Мы - монстры!» (6+).
04.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГ-
РАБЛЕНИЕ». (16+).
05.25 «6 кадров». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Д/с «Русская Атлантида».
08.35 Х/ф «ДОБРЯКИ».
09.50 Д/ф «Георгий Бурков».
10.30 Д/ф «Другие Романовы».
11.15 Наблюдатель.
12.10, 02.15 ХX век.
13.15, 19.45, 01.35 Власть факта.
14.00 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
14.10, 21.45 Д/ф.
15.05 Д/с «Красивая планета».
15.20 Д/ф «Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово...»
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Бабий век».
16.55 Агора.
18.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
22.30 Сати. Нескучная классика.
23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
23.55 Меж двух кулис.
01.05 Открытая книга.

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
10.10, 11.05, 14.15 Т/с «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ». (16+).
16.40 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.55 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
02.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.35 Д/ф «Собачье сердце, или
Цена заблуждения». (12+).
07.15, 10.25, 14.25 Т/с «ВЫСО-
КИЕ СТАВКИ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
20.50, 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 «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
02.30 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
04.45 Городские легенды. (16+).

06.10 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
09.40, 11.10 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-
НОГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.45 «Игра в кино». (12+).
22.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
01.00 «Мировые леди». (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.50 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.20 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.10 Britney Spears: Apple
Music Festival. (16+).
05.55 «Моя-твоя еда». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
11.00 Д/ф «Евгения Глушенко.
Влюблена по собственному же-
ланию». (12+).
11.50 Городское собрание. (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
Несколько пациентов молодого
психотерапевта Инги Штефан
умирают при странных обстоя-
тельствах. На первый взгляд,
гибель каждого из них можно
принять за несчастный случай,
но доктор убеждена – это убий-
ства… Спустя год после после-
дней смерти пациента девушка
начинает сотрудничать с полици-
ей – идет работать туда консуль-
тантом. На службе Инга знако-
мится с обаятельным, острым на
язык детективом Олегом Ми-
щенко. У молодых людей много
общего: оба смелы, компетент-
ны, оба идут до конца. Расследуя
убийства, Инга хочет понять, что
движет преступником, и ответить
на вопрос: кто он?
23.30 Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
02.35 «Знак качества». (16+).
03.15 Спецрепортаж. (16+).
03.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Земля и небо резидента». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
06.50 «Ералаш». (6+).

07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии. (0+).
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из Бе-
лоруссии. (0+).
11.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.55 Футбол. «Лейпциг» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.45 Футбол. «Астон Вилла» -
«Манчестер Сити». Кубок Анг-
лийской лиги. Финал. (0+).
18.00 Специальный репортаж.
(12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 «Ярушин Хоккей Шоу».
(12+).
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад». Прямая
трансляция.
23.10 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Портсмут» - «Ар-
сенал». Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
01.40 Тотальный футбол. (12+).
02.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
04.45 «Олимпийский гид». (12+).
05.15 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров - А. Торосян.
«Короли нокаутов». Трансляция
из Санкт-Петербурга. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Турбозавры». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф Весёлая карусель. (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме меч-
ты». «Лео и Тиг». «Пластилинки».
«Три кота». «Дружба - это чудо».
«Щенячий патруль». «44 котён-
ка». «Ми-Ми-Мишки». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья». (0+).
23.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
23.25 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.50, 04.20 М/с. (6+).
01.45 М/с «Моланг». (0+).
03.05 «Букварий». (0+).
03.20 М/с. (0+).
04.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
16.00 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
17.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
19.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
21.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (12+).
03.40 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
05.20 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА
ТЕМУ ЛЮБВИ». (12+).

05.40 «Битва салонов». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.20 «Орел и решка». (16+).
22.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Магаззино». (16+).
04.00 «Битва ресторанов». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
12.30, 06.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
00.25 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.30 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
04.20 Д/с «Порча». (16+).
04.45 Д/с «Понять. Простить».
(16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 2 марта
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06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.10 «В мире звёзд» (12+).
08.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» (16+).
11.30 «Секретные материалы» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Медицинская правда» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 «Секретные материалы» (16+).
17.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
19.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» (16+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 3 марта
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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (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 «С миру по нитке» (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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» (16+).
22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 4 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская правда» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
20.00, 22.50, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАКАТ» (16+).
23.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 5 марта
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «В мире звёзд» (12+).
08.15, 13.15 «Медицинская правда» (12+).
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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
14.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «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 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+).
22.45 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 6 марта
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+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 2 марта
Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор,
Анна, Марианна, Мария, Пульхерия.

Вторник, 3 марта
Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузь-
ма, Лев, Павел.

Среда, 4 марта
Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Мак-
сим, Никита, Теодор, Федор.

Четверг, 5 марта
Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван,
Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сер-

гей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян,
Ярослав.

Пятница, 6 марта
Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, За-
хар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей,
Ян, Ольга.

Суббота, 7 марта
Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар,
Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан,
Теодор, Федор, Филипп, Ян, Арина, Варвара, Ели-
завета, Ирина, Прасковья.

Воскресенье, 8 марта
Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим,
Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян, Мат-
рена.

09.15 Т/с «БЕССМЕРТНИК» (16+).
10.00 Т/с «ЧТЕЦ» (16+).
11.00 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (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 «Анна Самохина. Не родись красивой»
(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 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+).
22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «В мире звёзд» (12+).
23.30 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 7 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Искры камина» (12+).
10.00 «Анна Самохина. Не родись красивой»
(12+).
11.00 «Мифы и легенды Бауманки» (12+).
12.00 Х/ф «ГРАФИНЯ КОССЕЛЬ» (0+).
15.00 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ» (16+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+).
22.30 «BB King. Концерт в Монтрё» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 8 марта
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» (16+).
08.00 «Анна Самохина. Не родись красивой»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ЖИРАФА» (0+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» (16+).
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+).
16.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Праздничный концерт «Весна, женщины,
любовь!»« (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+).
22.10 «Проводник» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 2 марта
Чистый понедельник, День театрального кассира,
День Федора Тирона и Мариамны Кикиморы, День
рождения компакт-диска, Международный день
спички.

Вторник, 3 марта
Всемирный день писателя, Всемирный день ди-
кой природы, Международный день охраны здоро-
вья уха и слуха, Овсянки.

Среда, 4 марта
День Архипа и Филимона, День рождения микро-
фона.

Четверг, 5 марта
Лев Катанский, День рождения степлера, День
выключенных гаджетов.

Пятница, 6 марта
Международный день зубного врача, Всемирный
день борьбы с глаукомой, Тимофей Весновей,
Всероссийский день гурмана.

Суббота, 7 марта
Маврикиев день, День рождения телефонного
аппарата, День прогуливания уроков.

Воскресенье, 8 марта
8 Марта (Международный женский день), День
работников геодезии и картографии, Поликарпов
день.

Источник: my-calend.ru

03.00, 16.15 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 «За дело!» (12+).
05.55, 09.50 «Большая страна:
общество». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 М/ф «Крот в зоопарке».
(0+).
07.50 М/ф «Крот и зонтик». (0+).
08.05 Д/с «Великий океан». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 «ОТ-
Ражение».
17.50 «Медосмотр». (12+).
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Активная среда». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 02.10, 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 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+).
01.10 На самом деле. (16+).

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

05.10 Х/ф «СТОЛИК №19». (16+).
06.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Неизвестная история. (16+).
11.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ».
(16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.15, 04.40 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+).
10.20, 11.20, 02.05 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 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 «Крутая история». (12+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
19.00 Однажды в России. (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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ
ГЛАЗА-2». (18+).
04.00 «Stand Up». (16+).
05.50 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
07.35 М/с. (6+).
08.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
12.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
18.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ». (12+).
22.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
01.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГ-
РАБЛЕНИЕ». (16+).
03.15 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10, 23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.00 Д/с «Красивая планета».
13.15 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.05 Д/с «Первые в мире».
14.20 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
15.10 Д/ф «Настоящая война
престолов».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Бабий век».
16.50 Эрмитаж.
17.20 Д/с «Дивы».
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Настоящая война
престолов».
22.30 Искусственный отбор.
23.55 Меж двух кулис.
01.05 Д/ф «Музы Юза». (16+).
01.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.30 ХX век.
03.15 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни».

06.05 Д/ф «После премьеры -
расстрел. История одного пре-
дательства». (12+).
07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП».
(12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.55 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 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ». (6+).
02.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+).
10.25 Д/с «Моя правда». (16+).
11.25, 14.25, 04.35 Т/с «ДИ-
КИЙ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
20.50, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.00 «Давай разведёмся!» (16+).
10.05 «Тест на отцовство». (16+).
12.10, 06.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.10, 04.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.05, 04.25 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
20.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+).
00.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.40 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.40, 11.10 Х/ф «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЁД!» (12+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.45 «Игра в кино». (12+).
22.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
01.00 «Мировые леди». (12+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.45 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.10 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.05 Vanessa Paradis: Love Songs.
Concert Symphonique. (16+).
05.55 «Моя-твоя еда». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
11.40 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.30, 03.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Жертва любви». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». (16+).
03.40 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
05.55 «Смех с доставкой на
дом». (12+).

07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 «Олимпийский гид». (12+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Футбол. «Сампдория» -
«Верона». Чемпионат Италии.
(0+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.55 Специальный репортаж.
(12+).
17.15 Новости.
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Футбол. Лига Наций. Се-
зон 2020-2021. Жеребьёвка
группового этапа. Прямая
трансляция из Нидерландов.
21.40 Все на футбол!
22.10 Специальный обзор.
(12+).
22.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России». (12+).
23.00 Новости.
23.05 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Челси» - «Ливер-
пуль». Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
04.25 Футбол. «Каракас» (Вене-
суэла) - «Бока Хуниорс» (Арген-
тина). Кубок Либертадорес.
Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Турбозавры». (0+).
10.20 «Magic English». (0+).
10.40 М/ф «Мама-цапля». (0+).
10.50 М/ф «Морошка». (0+).
11.00 М/с. (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
17.00 М/с: «Бурёнка Даша». «При-
ключения Барби в доме мечты».
«Лео и Тиг». «Пластилинки». «Три
кота». «Дружба - это чудо». «Ще-
нячий патруль». «44 котёнка».
«Ми-Ми-Мишки». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00, 04.20 М/с. (6+).
01.45, 03.20 М/с. (0+).
03.05 «Букварий». (0+).
04.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ». (16+).
17.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
19.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
21.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ
КНИЖКИ». (12+).
03.25 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» (16+).
05.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТ-
РАКЦИОН». (6+).

05.55 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.05 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (12+).
08.35 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
20.00 «Мир наизнанку. Китай».
(16+).
23.00 «Дикари». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Магаззино». (16+).
04.05 «Битва ресторанов». (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 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00, 16.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (16+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «МОРГАН». (18+).
03.10 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(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+).
19.00 Однажды в России. (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+).
02.35 Х/ф «ЛЮДОЕД». (16+).
04.05 «Stand Up». (16+).
05.50 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.35 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 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).
13.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ». (12+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
18.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(16+).
23.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
01.20 Х/ф «ПАТРИОТ». (16+).
04.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
05.40 М/ф «Снегурочка». (0+).
06.45 Ералаш. (0+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.50 «Давай разведёмся!» (16+).
09.55 «Тест на отцовство». (16+).
12.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.05 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+).
20.00 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
23.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).
03.50 Д/с «Порча». (16+).
04.15 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
05.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ». (0+).
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». (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 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05, 02.35 Д/ф «Траур высше-
го уровня». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Владими-
ра Высоцкого». (16+).
03.15 Линия защиты. (16+).
03.45 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна». (12+).
04.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (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 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
12.00 «Олимпийский гид». (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.15 Футбол. «Вест Бромвич»
- «Ньюкасл». Кубок Англии. 1/8
финала. (0+).
15.15 Новости.
15.20 Все на Матч!
16.20 Футбол. «Шальке» - «Ба-
вария». Кубок Германии. 1/4
финала. (0+).
18.20 Новости.
18.25 Футбольное столетие. (12+).
18.55 Все на Матч!
19.55 Новости.
20.00 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - ЦСКА. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2019-
2020. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
22.50 Новости.
23.00 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Мирандес» -
«Реал Сосьедад». Кубок Испа-
нии. 1/2 финала. (0+).
04.25 Футбол. «Атлетико Хуни-
ор» (Колумбия) - «Фламенго»
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Турбозавры». (0+).
10.20 «Видимое невидимое». (0+).
10.40 М/с. (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с: «Маша и Медведь».
«Бурёнка Даша». «Приключения
Барби в доме мечты». «Лео и
Тиг». «Пластилинки». «Три кота».
«Дружба - это чудо». «Щенячий
патруль». «44 котёнка». «Ми-
Ми-Мишки». «Истории Сильва-
ниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Фьюжн Макс».
«Губка Боб Квадратные штаны».
«Отряд джунглей спешит на по-
мощь». (6+).
01.45 М/с «Моланг». (0+).
03.05 «Букварий». (0+).
03.20 М/с. (0+).
04.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
04.20 М/с. (6+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.30 Х/ф «МИМИНО». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.50 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
16.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
18.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
21.15 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
На строительство комбината
приезжает бригада монтажни-
ков-верхолазов, им предстоит
осуществить монтаж домны по
новому методу. Кое-кто с пере-
пугу уезжает в командировку, а
в целом предложение принято
и верхолазы приступают к рабо-
те. Фильм о непростых харак-
терах простых советских людей,
умеющих трудиться, мечтать,
любить – строить большое че-
ловеческое счастье.
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
03.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
05.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКО-
ГО ПИАНИНО». (12+).

05.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.15 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
20.00 «На ножах». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Магаззино». (16+).
04.05 «Битва ресторанов». (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+).
10.20, 11.20, 02.10 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 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 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.00 Новости культуры.
08.05 Правила жизни.
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.00 Новости культуры.
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 Что делать?
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Искусственный отбор.
15.10 Д/ф «Настоящая война
престолов».
16.00 Новости культуры.
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Бабий век».
16.50 Библейский сюжет.
17.20 Д/с «Дивы».
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
19.40 Что делать?
20.30 Новости культуры.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Настоящая война
престолов».
22.30 Абсолютный слух.
23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
23.55 Меж двух кулис.
00.45 Новости культуры.
01.05 Д/ф «Бунтари без стыда».
(16+).
01.50 Что делать?
02.40 ХX век.
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00 Новости дня.
09.30 «Не факт!» (6+).
10.00, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.55 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
02.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
(0+).
04.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20, 11.30, 14.25 Т/с «ДИ-
КИЙ». (16+).
10.25 Д/с «Моя правда». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
20.50, 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 «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
03.00 Д/с «Нечисть». (12+).
06.45 М/ф. (0+).
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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 «ФИНАЛЬНЫЙ
СЧЁТ». (16+).
02.15 Х/ф «КРИП». (16+).
03.45 Громкие дела. (16+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.45 «Игра в кино». (12+).
22.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
00.10 «Держись, шоубиз!» (16+).
01.00 «Игра в правду». (16+).
02.00 Д/с «Семейные истории».
(16+).
02.55 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.20 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.15 Duran Duran: A Diamond In
the Mind. (16+).
05.55 «Моя-твоя еда». (16+).

01.50 «5 минут для размышле-
ний». (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 «ТРОЕ ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Моя история». (12+).
05.55, 09.50 «Большая страна:
общество». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 М/ф «Крот-часовщик».
(0+).
07.50 М/ф «Крот и яйцо». (0+).
08.05 Д/с «Великий океан». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР». (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+).

01.50 «5 минут для размышле-
ний». (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 «ТРОЕ ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Культурный обмен». (12+).
05.55, 09.50 «Большая страна:
общество». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 М/ф: «Крот и телевизор».
«Крот и леденец». (0+).
08.05 Д/с «Великий океан». (12+).
09.00 «Прав!Да?» (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР». (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+).
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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 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Неизвестная история. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
23.00 «Обратная сторона плане-
ты». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).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+).
10.20, 11.20, 01.40 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 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+).
04.05 Д/с «Тайны любви». (16+).

07.35 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь». (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
19.00 Однажды в России. (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ». (16+).
00.50 Дом-2. (16+).
02.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ ВПЕ-
РЕДИ». (16+).
04.10 THT-Club. (16+).
04.15 «Stand Up». (16+).
06.05 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 «Сегодня утром». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25, 11.05 Т/с «ОФИЦЕРС-
КИЕ ЖЕНЫ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
13.40, 14.15, 15.05 Х/ф «ПО-
БЕГ». (16+).
16.50 Д/с «Титаник». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.55 Д/с «Охотники за нацис-
тами». (16+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.30 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ». (12+).
02.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
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:
ПЕСНИ ТЬМЫ». (16+).
02.15 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА.
СХВАТКА». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.20 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.50, 11.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.15, 20.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.45 «Игра в кино». (12+).
22.10 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
22.50 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+).
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.15 Д/с «Семейные истории».
(16+).
03.10 «Охотники за привидени-
ями». (16+).
03.40 Д/с «Города Беларуси». (16+).
04.35 Yanni: The Dream Concert: Live
from the Great Pyramids of Egypt. (16+).
05.40 «Моя-твоя еда». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
11.35 Д/ф «Т. Конюхова. Я не
простила предательства». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО». (12+).
15.10 Петровка, 38. (16+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+).
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». (16+).
02.35 Д/с Советские мафии. (16+).
03.20 «Вся правда». (16+).
03.45 Д/ф «Любовь под контро-
лем». (12+).
04.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (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 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 «Олимпийский гид». (12+).
10.30 Футбол. «Шеффилд Уэн-
сдей» - «Манчестер Сити». Ку-
бок Англии. 1/8 финала. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.15 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019-2020. 1/4
финала. (0+).
15.15 Футбольное столетие. (12+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.50 Специальный обзор. (12+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток». Прямая
трансляция.
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
22.25 Новости.
22.30 «Спартак» - ЦСКА. Live».
(12+).
22.50 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Кубок Италии. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Водное поло. «Синтез»
(Россия) - «Юг» (Хорватия). Лига
чемпионов. Мужчины. (0+).
03.25 «Олимпийский гид». (12+).
03.55 Футбол. «Бинасьональ»
(Перу) - «Сан-Паулу» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. Пря-
мая трансляция.
05.55 Профессиональный бокс.
Б. Фостер - Л. Рейд. Трансля-
ция из Великобритании. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Турбозавры». (0+).
10.20 «Букабу». (0+).
10.40 М/с. (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
17.05 М/с: «Бурёнка Даша». «При-
ключения Барби в доме мечты».
«Лео и Тиг». «Пластилинки». «Три
кота». «Дружба - это чудо». «Ще-
нячий патруль». «44 котёнка».
«Ми-Ми-Мишки». «Истории
Сильваниан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
23.00, 04.20 М/с. (6+).
01.45, 03.20 М/с. (0+).
03.05 «Букварий». (0+).
04.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.45 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
16.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА».
(16+).
19.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ». (12+).
21.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КОО-
ПЕРАЦИЯ». (12+).
03.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ». (12+).
05.05 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ
АСКАНИИ». (12+).

05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.15 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00, 23.00 «Мир наизнанку.
Бразилия». (16+).
20.00 Любовь на выживание. (16+).
22.00 Мир наизнанку. Китай. (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Магаззино». (16+).
04.00 «Битва ресторанов». (16+).

Четверг, 5 марта

Пятница, 6 марта

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).
18.35 «Человек и закон». (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон. (0+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Д/ф Премьера. «Маноло
Бланик: Мальчик, который при-
думал туфли для ящериц». (18+).
01.50 На самом деле. (16+).
02.45 Мужское / Женское. (16+).
03.30 Про любовь. (16+).
04.15 Наедине со всеми. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
17.25 «60 минут». (12+).
18.30 Прямой эфир. (16+).
21.00 Елена Степаненко пригла-
шает. «Ирония весны». Большой
юмористический концерт. (16+).
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ КСЕНИИ». (12+).
03.50 Т/с «СВАТЫ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
(18+).
02.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ». (16+).
03.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
07.35 М/с. (6+).
08.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(16+).
12.55 Х/ф «ФОКУС». (16+).
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
18.55 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
01.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
03.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ». (18+).
04.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).

06.45, 12.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.15 «Давай разведёмся!» (16+).
10.20 «Тест на отцовство». (16+).
13.25, 04.40 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20, 04.15 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
20.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ». (16+).
00.25 «Про здоровье». (16+).
00.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
05.40 «Давай разведёмся!» (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка
для бабушки». (12+).
10.00, 12.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В
СОРРЕНТО». (12+).
12.30 События.
14.00 Он и Она. (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.10 Женщины способны на
всё. (12+).
17.15, 19.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА
СОБОЙ МОСТЫ». (12+).
18.50 События.
21.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КО-
ЛЕНО». (12+).
Молодой художник жалуется
психотерапевту на сон, который
мучает его с недавних пор: он
стал свидетелем убийства. По-
грузив его в гипнотический
транс, психолог по описанию
определяет место преступле-
ния – парк Царицыно. И вскоре
находит под мостом парка тело
человека в костюме саамского
шамана. Дело поручают Насте
Вяземской. Жертва – студент
исторического факультета, по
национальности саам. Парень
мог погибнуть от руки ревнивца
или мстителя. Версий много, но
Насте не дает покоя мистичес-
кая подоплека дела: орудием
убийства был ритуальный нож…
(2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут». (12+).
01.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ». (12+).
02.45 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+).
03.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
04.30 Петровка, 38. (16+).
04.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБ-
РЮ». (12+).
06.15 Д/ф «Лариса Лужина. За
все надо платить...» (12+).

07.00 «Вся правда про...» (12+).
07.30 «Самые сильные». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Чехии. (0+).
11.15 Новости.
11.20 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
13.20 Новости.
13.25 Футбол. «Дерби Каунти» -
«Манчестер Юнайтед». Кубок
Англии. 1/8 финала. (0+).
15.25 Новости.
15.30 Все на Матч!
16.05 Футбол. «Гранада» - «Ат-
летик». Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. (0+).
18.05 Все на футбол! Афиша.
(12+).
19.05 «Жизнь после спорта».
(12+).
19.35 Новости.
19.40 Все на Матч!
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
22.15 Английский акцент.
23.00 «Точная ставка». (16+).
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Алавес» - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.55 Смешанные единобор-
ства. Б. Примус - К. Бунгард.
Bellator. Трансляция из Ирлан-
дии. (16+).
03.55 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
05.55 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Маджики». «Бинг».
«Турбозавры». (0+).
10.20 «ТриО!» (0+).
10.40 М/с «Простоквашино». (0+).
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.00 М/с. (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
14.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. У нас гости!»
(0+).
15.10 М/с «Смурфики». (0+).
15.35 «Как устроен город». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.30 М/с: «Лео и Тиг». «Плас-
тилинки». «Три кота». «Дружба -
это чудо». «Щенячий патруль».
«44 котёнка». «Ми-Ми-Мишки».
«Истории Сильваниан Фэми-
лис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Дикие Скричеры!» «Губка
Боб Квадратные штаны». «От-
ряд джунглей спешит на по-
мощь». (6+).
01.45 М/с «Моланг». (0+).
03.05 «Букварий». (0+).
03.20, 04.20 М/с. (0+).
04.00 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.40 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.35 Х/ф «МИМИНО». (12+).
16.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
18.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
19.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
21.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
02.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ». (12+).
03.40 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕ-
ТЕКТИВ КАМЕННОГО ВЕКА».
(16+).
05.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ». (12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 «Битва салонов». (16+).
08.00 «Школа Доктора Кома-
ровского». (16+).
08.30 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ С
ПРИЗРАКАМИ». (16+).
12.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Орел и решка.». (16+).
22.00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА». (16+).
00.20 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
03.00 «AgentShow 2.0». (16+).
03.45 «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+).
10.20, 11.20, 03.55 Т/с «МОРС-
КИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
14.25 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 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+).
03.05 Квартирный вопрос. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.45 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10, 23.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.15 Наблюдатель.
12.10 ХX век.
13.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Абсолютный слух.
15.10 Д/ф «Настоящая война
престолов».
16.10 Новости. Подробно.
16.25 Д/с «Бабий век».
16.50 Моя любовь - Россия!
17.20 Д/с «Дивы».
18.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
19.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
20.45 Главная роль.
21.05 Правила жизни.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф «Настоящая война
престолов».
22.30 Энигма.
23.55 Меж двух кулис.
01.05 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
01.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
02.25 ХX век.
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.00 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
08.40, 09.20 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ».
(12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (0+).
13.20, 14.20, 15.05 Х/ф «ВОК-
ЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (6+).
17.00, 19.40, 22.30 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
00.10 «Десять фотографий». (6+).
01.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
02.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
04.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.35
«Известия».
06.20, 11.30, 14.25, 04.45 Т/с
«ДИКИЙ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Д/с «Моя правда». (16+).
15.50 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА». (16+).
20.50, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-2». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 Гадалка. (16+).
12.30 Новый день. (12+).
13.00 Не ври мне. (12+).
16.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
18.00 Д/с «Очевидцы». (16+).
20.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
23.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
01.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ».
(12+).
03.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ».
(18+).
05.15 Психосоматика. (16+).

06.10 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК:
ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ». (16+).
09.35, 11.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК: ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (16+).
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!» (16+).
15.10 «Дела судебные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела судебные. Новые
истории». (16+).
17.20 «Приговор!?» (16+).
18.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.25 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
20.00 Новости.
20.15 «Слабое звено». (12+).
21.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
00.10 «Игра в кино». (12+).
00.55 «Ночной экспресс». (12+).
02.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
05.10 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ». (12+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.35 «Тест на отцовство». (16+).
07.25 «6 кадров». (16+).
07.30 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
12.35 Д/с Реальная мистика. (16+).
13.40, 05.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 04.55 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
20.00 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН». (16+).
00.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
02.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Т/с «ДИКИЙ». (16+).
06.35 Т/с «ДИКИЙ-2». (16+).
10.25 Д/с «Моя правда». (16+).
11.30, 14.25 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
20.00, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 Новости культуры.
07.35 Пешком...
08.05 Правила жизни.
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
09.25 Легенды мирового кино.
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ
ЗВЕЗДОЙ».
11.20 Шедевры старого кино.
12.55 Открытая книга.
13.20 Черные дыры. Белые пятна.
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни».
15.10 Д/ф «Настоящая война
престолов».
16.10 Письма из провинции.
16.40 Энигма.
17.25 Д/с «Красивая планета».
17.40 Д/с «Дивы».
18.25 Д/с «Забытое ремесло».
18.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ».
19.45 Царская ложа.
20.45 Д/с «Искатели».
21.30 Линия жизни.
22.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
00.20 «2 Верник 2».
01.05 Х/ф «ХИТ». (16+).
02.45 Д/с «Искатели».
03.30 М/ф «Брак». «Прежде мы
были птицами».

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с. (0+).
07.35 М/с. (6+).
08.00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И
ГРОМКО». (16+).
09.00 Т/с «ФИЛАТОВ». (16+).
10.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ
МАГИЯ». (16+).
12.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
14.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
00.30 Д/ф «Лёд-2». Фильм о
фильме» (16+).
01.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ -
МОНСТР». (16+).
02.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ». (0+).
04.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
05.15 «6 кадров». (16+).
05.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

07.00 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+).
19.00 Однажды в России. (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+).
02.35 Х/ф «ВОСТОК». (16+).
04.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ
ЛИНИЯ». (16+).

01.50 «5 минут для размышле-
ний». (12+).
02.00, 05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
02.15 «Моя история». (12+).
03.00, 16.15 Т/с «ТРОЕ ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (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: «Крот на карнавале».
«Крот-фотограф». (0+).
08.05 Д/с «Великий океан». (12+).
09.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.00 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР». (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+).

01.50 «5 минут для размышле-
ний». (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 «ТРОЕ ПРО-
ТИВ ВСЕХ». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05, 09.40, 18.45, 23.45
«Имею право!» (12+).
06.30 Дом «Э». (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.40 М/ф: «Крот и телефон».
«Крот-садовод». (0+).
08.15 Д/с «Послушаем вместе».
(12+).
09.00 «За дело!» (12+).
09.50 «Большая страна: в дета-
лях». (12+).
10.55 «Среда обитания». (12+).
11.05, 12.05, 00.15 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+).
01.40 Концерт «Хиты ХХ века».
(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» с Юри-
ем Николаевым. (12+).
11.00 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Д/с «Теория заговора».
(16+).
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(0+).
16.15 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
17.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. (16+).
23.20 Большая игра. (16+).
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+).
02.15 На самом деле. (16+).
03.10 Про любовь. (16+).
03.55 Наедине со всеми. (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ
ЖЁН». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ». (12+).
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА». (12+).

06.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
08.40 М/ф «Большое путеше-
ствие». (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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА». (16+).
21.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ». (16+).
00.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ
ВОСЬМЁРКА». (18+).
03.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБ-
ЛЮДКИ». (16+).

06.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.45 Доктор Свет. (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. (12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.05 Поедем, поедим! (0+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
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 «Все звезды для люби-
мой». Праздничный концерт.
(12+).
02.25 Дачный ответ. (0+).
03.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ Music. (16+).
08.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 «Народный ремонт». (16+).
13.00-20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО». (16+).
23.00 «Женский Стендап». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 ТНТ Music. (16+).
02.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ». (12+).
04.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).
06.00 «Открытый микрофон».
(16+).

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 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР». (16+).
13.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ». (0+).
15.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2». (12+).
16.55 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
19.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+).
22.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
01.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ». (16+).
04.05 М/ф «Приключения мис-
тера Пибоди и Шермана». (0+).
05.25 «6 кадров». (16+).
05.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

07.30 М/ф.
08.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 Телескоп.
10.55 Д/с «Русская Атлантида».
11.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО».
13.00 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле».
13.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ».
15.00 Большие и маленькие.
16.45 Д/ф «Еда по-советски».
17.40 «Песня не прощается...».
Избранные страницы «Песни
года».
19.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ».
21.25 Д/ф «Ален Делон. Порт-
рет незнакомца».
22.20 Х/ф «КРИСТИНА».
00.00 Клуб 37.
01.15 Телескоп.
01.45 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле».
02.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
03.50 М/ф «Конфликт».

06.20 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна». (12+).
06.50, 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+).
14.20 «Спецрепортаж». (12+).
14.40 «СССР. Знак качества». (12+).
15.30 «Морской бой». (6+).
16.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).
17.00 Х/ф «ИГРУШКА». (0+).
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
21.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+).
23.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
01.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (12+).
03.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (6+).

07.00, 10.45 М/ф. (0+).
10.30 Рисуем сказки. (0+).
12.15 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
13.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
15.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (12+).
17.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК-2». (16+).
20.00 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
21.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН».
(12+).
23.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
01.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ:
ПЕСНИ ТЬМЫ». (16+).
03.30 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
08.10, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВНИ-
ЦА». (16+).
11.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.45 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+).
05.55 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).

06.10, 07.35, 08.55 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.25 «Секретные материалы».
(16+).
09.35 «Наше кино. История
большой 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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
15.20 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ». (16+).
21.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
00.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
03.30 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).
05.10 Х/ф «ВЕСНА». (12+).

06.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
08.40 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС». (12+).
11.10, 12.45 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
12.30 События.
13.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». (12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА». (12+).
19.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР». (12+).
23.20 События.
23.35 Д/ф «Муслим Магомаев.
Последний концерт». (12+).
00.30 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя». (12+).
01.15 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов». (12+).
02.00 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
03.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО». (12+).
06.15 Петровка, 38. (16+).
06.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» (12+).

07.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.00 Все на Матч!
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Чехии. (0+).
11.10 Новости.
11.20 Все на футбол! Афиша.
(12+).
11.50 Новости.
11.55 Мини-футбол. «Тюмень»
- «Норильский Никель» (Но-
рильск). Париматч - Чемпионат
России. Прямая трансляция.
13.55 Все на Матч!
14.25 Смешанные единобор-
ства. А. Оспанов - Р. Мирзаев.
Ш. Шахбулатов - Д. Де Альмей-
да. ACA 105. Трансляция из Ка-
захстана. (16+).
15.55 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.40 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
18.50 Новости.
18.55 Все на Матч!
19.40 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
21.35 Футбол. «Барселона» -
«Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Хетафе» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.
01.55 Регби. Россия - Румыния.
Чемпионат Европы. Мужчины.
Трансляция из Краснодара. (0+).
03.55 Гандбол. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Ференцварош»
(Венгрия). Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
05.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция
из Нидерландов. (0+).

06.00 М/с «Йоко». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (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». (0+).
12.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Джинглики». (0+).
15.20 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Турбозавры». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.20 М/с «Пластилинки». (0+).
19.30 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
20.15 М/с «Деревяшки». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо».
(6+).
00.15 М/с «Соник Бум». (6+).
01.45 М/с «Моланг». (0+).
03.05 «Король караоке». (0+).
03.35 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

06.30 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).
16.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
17.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
19.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
01.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
03.15 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ». (12+).

Суббота, 7 марта

Воскресенье, 8 марта

05.40 Т/с «КОМИССАРША».
(16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с «КОМИССАРША».
(16+).
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (0+).
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
10.00 Новости.
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ». (0+).
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» Кино в цвете. (0+).
15.35 Премьера. «Будьте счас-
тливы всегда!» Большой праз-
дничный концерт в Государ-
ственном Кремлевском двор-
це. (12+).
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». Кино в цвете.
(12+).
История любви юной учитель-
ницы школы рабочей молодежи
и ее ученика – одна из самых
популярных отечественных ме-
лодрам. Герой фильма, парень
лихой и самоуверенный, лучший
сталевар завода, не привык к
отказам женщин. И вдруг его
домогательства получают от-
пор!.. Поначалу он пытается иг-
рать в безразличие. Но прохо-
дит время – и он вдруг понима-
ет, что к нему впервые пришло
настоящее, глубокое чувство.
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
21.00 Время.
21.25 Х/ф «КРАСОТКА». (16+).
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-
НЯМИ». (12+).
01.20 На самом деле. (16+).
02.15 Про любовь. (16+).
03.00 Наедине со всеми. (16+).

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ». (12+).
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
09.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
15.30 «Петросян и женщины-
2020». (16+).
18.00 «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 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕ-
СТКА». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
06.30 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк 1, 2». (0+).
09.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
10.40 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
12.20 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (6+).
14.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
15.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
16.40 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах». (0+).
18.00 М/ф «Три богатыря: Ход
конем». (6+).
19.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
21.00 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
22.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 «Народный ремонт». (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00-21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.30 «Холостяк». (16+).
23.10 «Stand Up». (16+).
00.10 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.35 М/с «Три кота». (0+).
09.00 М/с «Царевны». (0+).
09.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 «Рогов в городе». (16+).
11.00 М/ф «Шрэк. Страшилки».
(6+).
11.25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота». (6+).
12.00 М/ф Премьера! «Рас-
прекрасный принц». (6+).
13.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» (16+).
16.15 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
20.15 М/ф Премьера! «Ледни-
ковый период-2. Глобальное
потепление». (0+).
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ». (16+).
00.35 Премьера! «Дело было
вечером». (16+).
01.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЗАКОНЕ-2». (12+).
03.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры». (6+).
04.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).

07.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». (12+).
09.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
11.35 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
14.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
16.35 «Женская логика». (12+).
18.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ
КУСТОВ». (12+).
22.00 События.
22.15 «Приют комедиантов». (12+).
00.10 Д/ф «Галина Уланова.
Земная жизнь богини». (12+).
01.05 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом». (12+).
02.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады». (12+).
02.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
РОМАНС». (12+).
04.25 Петровка, 38. (16+).
04.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ». (12+).

06.00 Спортивная гимнастика.
Кубок мира. (0+).
06.30 Дзюдо. Гран-при. (0+).
07.00 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Ч-т Германии. (0+).
09.00 Все на Матч!
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
11.10 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
13.00 Новости.
13.05 «Жизнь после спорта».
(12+).
13.35 Все на Матч!
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
15.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.05 Новости.
16.10 Все на Матч!
16.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
17.35 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Интер» - «Сас-
суоло». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) - «Ахмат» (Грозный).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 Новости.
23.00 Спецрепортаж. (12+).
23.20 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Бетис» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.15 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко. (0+).
03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция
из Нидерландов. (0+).
03.30 Футбол. «Бавария» - «Аугс-
бург». Чемпионат Германии. (0+).
05.30 Смешанные единобор-
ства. А. Оспанов - Р. Мирзаев.
Ш. Шахбулатов - Д. Де Альмей-
да. ACA 105. (16+).

06.00 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20, 16.05, 18.55 М/с «Плас-
тилинки». (0+).
10.25 М/с «Барбоскины». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.05 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
14.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
15.00 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
16.10 М/с «Четверо в кубе». (0+).
17.25 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
19.00 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
20.15 М/с «Царевны». (0+).
21.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Машины песенки». (0+).
23.05 М/с «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». (6+).
23.25 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
00.15 М/с «Соник Бум». (6+).
01.45 М/с «Моланг». (0+).
03.05 «Большие праздники». (0+).
03.35 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
04.15 М/с «Всё о Рози». (0+).
05.55 «Доктор Малышкина». (0+).

07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
15.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
16.40 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
18.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (6+).
23.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
02.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
03.25 Х/ф «ДУША». (12+).
04.55 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР». (12+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 «Битва салонов». (16+).
07.50 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.20 «Генеральная уборка».
(16+).
09.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
10.00 «Регина+1». (16+).
10.55 «Орел и решка. По мо-
рям». (16+).
13.00 Т/с «СЕМЬ МИРОВ,
ОДНА ПЛАНЕТА». (12+).
15.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
04.05 «Битва салонов». (16+).
05.45 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.30 Д/с «Тайны любви». (16+).
07.10 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.10 Однажды... (16+).
16.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 Сегодня.
20.35 Маска. (12+).
23.00 «1001 ночь, или Террито-
рия любви». (16+).
01.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ». (16+).
03.15 Х/ф «КОМА». (16+).

07.30, 03.25 М/ф.
08.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».
10.00 Обыкновенный концерт.
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ».
13.00, 01.10 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на земле».
13.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ».
15.00 Большие и маленькие.
17.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
18.30 Красота скрытого.
19.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА».
20.30 «Песни любви». Концерт.
21.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА». (18+).
23.35 Гала-концерт в Парижской
опере. Запись 1958 года.
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ».

07.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Легенды музыки». (6+).
12.15 Д/с «Кремль-9». (12+).
14.35 Д/с «Загадки века». (12+).
16.20 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
18.05 «Код доступа». (12+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 1, 2».
(16+).
00.25 «Фетисов». (12+).
01.15 Общероссийская обще-
ственная премия «Щит и роза».
(0+).
02.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (0+).
03.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).
05.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).

06.00 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+).
10.00 Д/с «О них говорят». (16+).
11.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (12+).
11.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
11.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ». (16+).
22.55 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ». (16+).
00.55 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
04.00 Д/ф «Мое родное. Хобби».
(12+).
04.40 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница». (12+).
05.20 Д/ф «Мое родное. Теле-
видение». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Рисуем сказки. (0+).
09.45 Новый день. (12+).
10.15 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+).
13.00-23.15 Т/с «МАСТЕР И
МАРГАРИТА». (16+).
00.15 Последний герой. Зрите-
ли против звёзд. (16+).
01.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ:
ДАР ЗМЕИ». (12+).
03.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
05.15 Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву. (16+).

06.55 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-
КЕСТР». (12+).
09.05 «Культ//Туризм». (16+).
09.35 М/ф. (6+).
09.45 «Всемирные игры разу-
ма». (12+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Играй, дутар!» (16+).
11.50 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
17.00 Погода в мире.
17.15 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ
ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО».
(16+).
03.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
04.50 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).
06.30 М/ф. (6+).

07.30 «6 кадров». (16+).
07.40 Д/с «Предсказания: 2020».
(16+).
08.40 «Пять ужинов». (16+).
08.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
11.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ». (16+).
15.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.40 «Про здоровье». (16+).
00.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (16+).
03.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (16+).
05.15 Д/ф «Жанна». (16+).
06.05 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
06.55 «Домашняя кухня». (16+).
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06.00 «Битва салонов». (16+).
07.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.15 «Орел и решка. Семья».
(16+).
10.30 «Доктор Бессмертный».
(16+).
11.00 «Регина+1». (16+).
12.00 «Орел и решка. Ивлеева
VS Бедняков». (16+).
13.00 Т/с «СЕМЬ МИРОВ,
ОДНА ПЛАНЕТА». (12+).
15.00 «Мир наизнанку. Брази-
лия». (16+).
00.00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА». (16+).
02.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБ-
РЯ». (16+).
04.10 «Битва салонов». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.10 Д/с «Моя правда». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «АННА ГЕРМАН». (12+).

03.55 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
05.35 «Вспомнить всё». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «Имею право!» (12+).
07.30 «Фигура речи». (12+).
08.00 «Служу Отчизне!» (12+).
08.30 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
09.00 Д/с «Тайны российской
дипломатии». (12+).
09.30 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
10.00, 18.00 «Новости Совета
Федерации». (12+).
10.15 Х/ф «АКТРИСА». (0+).
11.25, 12.05 Юбилейный кон-
церт Владимира Девятова «Гу-
ляй, Россия!». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.30 Дом «Э». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР». (12+).
17.50 «Среда обитания». (12+).
18.15 Концерт «Вот и стало об-
ручальным..». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.50 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
23.00 «О чём поют мужчины».
(12+).
01.30 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

02.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).
05.15 «Календарь». (12+).
05.55 Х/ф «СВАДЬБА». (0+).
07.00 Д/с «Живая история». (12+).
07.50 Концерт «Вот и стало об-
ручальным..». (12+).
09.30 «Вспомнить всё». (12+).
10.00 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).
12.00 Новости.
12.05 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ». (0+).
12.25 «Календарь». (12+).
13.10 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «ИГРУШКА». (12+).
14.45 «За дело!» (12+).
15.30 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
16.00 Новости.
16.05 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
17.25 «О чём поют мужчины».
(12+).
20.00 «ОТРажение недели».
20.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
23.10 Концерт «Хиты ХХ века».
(12+).
01.25 Х/ф «АКТРИСА». (0+).
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От всей
души!

28 февраля отмечает день рожде-
ния директор МАУ «СШ «Турбина»,
замечательный человек, грамотный
руководитель, человек слова
и дела, помогающий
не только видеть вы-
соты, но и дости-
гать их, –

Сергей

Викторович

МАНТОПТА!

Желаем радости и счастья!
Причин чтоб не было грустить
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Пусть радовать судьба  не перестанет
И вдохновляет каждый  в жизни час,
Оптимистичных, позитивных  планов
И настроения хорошего – сейчас!

***
Благодарим депутата

Натальинского МО второго созыва

Алексея Анатольевича

ПОРТНОВА
за активное участие в обществен-

ной жизни п. Грачи, содействие и регу-
лярную поддержку в решении общепо-
селковых проблем. Поздравляем наше-
го депутата с праздником 23 февраля.
Желаем здоровья, добра и удачи во всех
делах, семейного благополучия.

Представители ТОС
и работники СДК п. Грачи

***
Поздравляем директора

АО «Волга»

Романа Станиславовича

КОВАЛЬСКОГО
с Днём защитника Отечества.

Уважаемый Роман Станиславович!
Примите от нас слова благодарно-

сти за Вашу поддержку и помощь в
оформлении территории детского сада.
Желаем Вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, больших успехов в
труде, исполнения всех желаний.

Пусть 2020 год будет годом плодо-
творного и взаимного сотрудничества.

  Администрация МАДОУ
«Детский сад № 34»

ЧТО ПИШУТ
В КНИГАХ
О ВОЙНЕ
В читальном зале Межпоселен-
ческой центральной библиотеки
(ул. Ленина,  78-80) оформлена
книжно-предметная выставка «От
первого боя до Вечного огня»,
посвящённая 75-летию Победы
нашего народа в Великой Отече-
ственной войне.

Книги, представленные на выстав-
ке, напомнят о тяжелейших годах ис-
пытаний, выпавших на долю как учас-
тников военных действий, так и тех,
кто в тылу отдавал все свои силы на
приближение Победы, расскажут о
бессмертном подвиге солдат и пол-
ководцев, которые мужественно и са-
моотверженно отстояли свободу на-
шей Родины. Читатели узнают о горо-
дах воинской славы и городах-геро-
ях, орденах, медалях и других памят-
ных наградах.

Выставку дополняют рукописная
книга памяти «Мы помним о той вой-
не…», оформленная по рассказам и
воспоминаниям наших земляков, и
предоставленные из частной коллек-
ции экспонаты оружия и боеприпа-
сов времён Великой Отечественной
войны.

Приглашаем всех желающих озна-
комиться с выставкой.

 Т.В.  Алимова, МАУК «МЦБ БМР»

ОТ БОЙЦОВ-БОГАТЫРЕЙ…
В преддверии 75-летия Великой Победы и Дня защитника Отечества в детском
отделе  Городской центральной библиотеки прошло мероприятие, посвящён-
ное этим событиям.

ПАМЯТИ ГЕРОЯПАМЯТИ ГЕРОЯПАМЯТИ ГЕРОЯПАМЯТИ ГЕРОЯПАМЯТИ ГЕРОЯ

СОВЕТСКОГО СОЮЗАСОВЕТСКОГО СОЮЗАСОВЕТСКОГО СОЮЗАСОВЕТСКОГО СОЮЗАСОВЕТСКОГО СОЮЗА
В Университете третьего возраста
Комплексного центра социального
обслуживания населения Балаковско-
го района прошла творческая встреча
получателей социальных услуг
учреждения с членом Союза журнали-
стов России, руководителем студии
историко-документальных фильмов
«Отечество», лауреатом международ-
ных, всероссийских и региональных
конкурсов телевизионных программ
Евгенией Бруславцевой.

Получатели соцуслуг посмотрели новый
фильм студии «Отечество» «Валентин
Ерошкин. Всегда на передовой», автором
и продюсером которого является Евгения
Бруславцева. Фильм повествует о нашем
земляке, участнике Великой Отечественной
войны, Герое Советского Союза Валентине
Кирилловиче Ерошкине. По завершении
показа у зрителей была прекрасная воз-
можность пообщаться с Е.Э. Бруславцевой,
услышать интересную историю о  съёмках
документальной картины, узнать о том, что
осталось за кадром.

Показ фильма состоялся 13 февраля, в
день рождения В.К. Ерошкина. В этом году
ему исполнилось бы 95 лет.

Мария Овчинникова, специалист
КЦСОН Балаковского района

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
В Городском центре искусств прошёл
концерт народного коллектива хор
русской песни «Сударушка», бес-
сменным руководителем которого
является Ирина Христова, аккомпа-
ниатором – Николай Ладнев.

Это был не просто концерт, а празд-
ник, где полновластной хозяйкой была
русская народная песня. Участники хора
доставили истинное удовольствие всем
зрителям, а оценкой их творчества были
продолжительные аплодисменты.

За годы 29-летнего существования
коллектив приобрёл множество друзей,
которые пришли поддержать «Сударуш-
ку» в день концерта и вместе с ней ис-
полнить популярные народные песни, –
это вокальная чувашская группа «Палан»,
ансамбль украинской песни «Господароч-
ка», татарская вокальная группа «Алтын
Ай», ансамбль танца «Дивертисмент» и
ансамбль русской песни «Разгуляй».

Желаем всем участникам хора рус-
ской песни «Сударушка», его руководи-
телю и аккомпаниатору  счастья, здоро-
вья, творческого долголетия и любви
зрителя.

Поклонники творчества
хора русской песни «Сударушка»

Русский историк
В.И. Ключевский гово-
рил: «Неизвестно, каким
будет человек через
тысячу лет, но если
отнять у современного
человека нажитый
и доставшийся ему
в наследство скарб
праздников, обрядов –
тогда он всё забудет
и всему разучится,
и должен будет всё
начать сначала».

В день христианского
праздника (Сретение Гос-
подне) в уютном Каминном
зале особняка П. Мальцева
прошёл праздничный ве-
чер «От чистого Истока».
Авторы-исполнители и во-
кально-инструментальная
группа народного коллекти-
ва клуб авторской песни
«Истоки» (рук. О. Копылова,
Центр искусств) постара-
лись включить в програм-
му вечера не только песни
наших современников, но и
старинные духовные канты
«Как по божьей горе», «Уж,
вы, голуби».

Искренность чувств ис-

Юные читатели приняли участие в по-
знавательной игре «От бойцов-богатырей
до героев наших дней», построенной по
принципу «Своей игры». Ребятам пред-
ложили поделиться на две команды. Уча-
стие в состязании позволило им проявить
смекалку, расширить свой кругозор и
применить собственные знания.

Сотрудники библиотеки провели об-
зор книжно-иллюстративной выставки
«Знамя отцов – несут сыновья».

Особый колорит мероприятию прида-
ли участники клуба исторического фех-

тования «Ардакон» и историческо-роле-
вой клуб «Дети Леса». Перед глазами
юных читателей развернулся зрелищный
бой на мечах, был продемонстрирован
мастер-класс по фехтованию. Всех при-
сутствующих восхитило световое шоу.
Особый интерес у ребят вызвала рекон-
струкция оружия и доспехов, с которыми
наши предки защищали Отечество. А де-
вочек заинтересовал рассказ о том, как в
старину без помощи швейных машин, ис-
пользуя только ручной шов, шили себе
наряды женщины.

В центральной дет-
ской библиотеке откры-
лась выставка работ
Никиты Федотова.

 Никите всего 14 лет.
Мальчик пишет стихи,
учится в художествен-
ной школе, много и охот-
но читает.

Представленные ра-
боты выполнены в раз-
ных техниках и в разных
жанрах.

Познакомиться с ра-
ботами Никиты можно в
центральной детской
библиотеке.

Располагается она по
адресу ул. Факел Со-
циализма, д. 7.

Телефон: 44-42-47

ЮНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ

В СВЕТЕ НЕБЕСНОМ
полнителей многих тронула до
слёз. Вечер прошёл камерно,
и как бы главным его лейт-
мотивом звучали строки из
песни С. Трофимова:

...Знаю, что все вместе
мы  – народ,

И счастье моё летит,
и радость моя поёт…

Особенно приятно было,
что в числе зрителей ока-
зался гость из Болгарии,

выразивший слова благо-
дарности и своё восхищение
от встречи с творчеством
балаковцев. Кроме того, в
этот день в одном из залов
особняка была выставлена
из частной коллекции рабо-
та «Бабье лето» балаковско-
го художника Николая Ша-
руева, чей столетний юби-
лей мы отмечали совсем
недавно.

Алина Батищева,  ГЦИ

ДЕТСАДОВСКИЕ
МАТЧИ
ПО ФУТБОЛУ
На базе МАДОУ «Детский сад № 34»
18 февраля прошёл семинар-
практикум на тему «Учимся играть
в футбол» в рамках реализации
долгосрочной педагогической акции
«Стадион для чемпиона».

Это уже вторая встреча инструкторов
детских садов № 34, 9, 23, 24, 33, 7, 39, 35,
56 и тренера  МАУ «СШОР «Балаково» по
футболу Э.В. Нестерова. Семинар про-
шёл в оживлённой  обстановке заинте-
ресованности, педагоги расширили зна-
ния об особенностях содержания и орга-
низации игры в футбол.

Акция «Стадион для чемпиона» про-
должает набирать скорость, развивая
новое спортивное направление в ДОУ.
Методическое сопровождение в обуче-
нии инструкторов правилам игры в фут-
бол и главное судейство осуществляет
тренер МАУ «СШОР «Балаково» Эдуард
Валерьевич Нестеров, который со свои-
ми воспитанниками  показал инструкто-
рам  мастер-класс игры в футбол и его
элементы.

Акция «Стадион для чемпиона» явля-
ется спонсорским проектом, без привле-
чения бюджетных  средств, и активное
участие и заинтересованность проявили
депутаты О.В. Болякина, М.О.  Рамих,
Б.В. Дермер, Молодая гвардия «Единой
России» и родители ДОУ № 34.

Финишной прямой акции станут со-
ревнования по футболу среди заявлен-
ных детских садов. Всем участникам же-
лаем победы!
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Кроссворд

Ответы на кроссворд в № 7:
По горизонтали: 1. Диво. 5. Сауба. 6. Шпат. 8. Тьма. 10. Ажур.
12. Бикс. 13. Сумма. 16. Сатин. 17. Мамба. 19. Огарь. 21. Тембр.
23. Шапито. 25. Ясон. 26. Страз. 27. Бистро. 29. Ильм. 32. Ули-
ка. 35. Гарем. 36. Сотка. 37. Белок.
По вертикали: 1. Дюшес. 2. Ость. 3. Купаж. 4. Шафер. 7. Ате-
изм. 9. Масса. 11. Устье. 13. Сноб. 14. Морковь. 15. Смэш.
18. Блинт. 20. Грязи. 21. Тосол. 22. Моряк. 24. Акинак. 28. Румб.
30. Лутц. 31. Муар. 33. Иол. 34. Аск.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Неясный шум, негромкие

звуки. 5. Творец «Илиады». 8. Толстый холст кустар-

ного производства. 9. Злак голодных куриных

сновидений. 11. Резкое движение. 12. Антарктичес-

кая птица. 15. Частица химического элемента.

17. Улов для ухи. 19. Застолье, где пьют, не чокаясь.

20. Единица деления земли. 21. Мясо высшего

сорта. 22. Сумчатое животное. 26. Часть мотка

пряжи. 28. Ламаистский монастырь. 31. Термин

в военном деле. 32. Чулки без ступни. 34. Пустота

в стволе дерева. 37. Неразбериха, беспорядок.

40. Мусор сулящий выгоды. 42. Нога зверя.

43. Самая маленькая флейта. 44. Плоская вершина

в Крыму. 45. Снег, задубевший после оттепели.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская народная сказка.

2. Озеро в Южной Америке. 3. Кресло царя.

4. Хищная змея. 5. Сигнальный рожок. 6. Древнее

племя, народ Африки. 7. Человек-такси. 10. Вне-

шний признак болезни. 13. Сарай для сжатого

хлеба. 14. Итог долгой эксплуатации одежды.

16. Вид дивана. 17. Созвучие концов стихотворных

строк. 18. Грызун с пушистым хвостом. 23. Усиле-

ние ветра. 24. Сок алоэ, выпаренный досуха.

25. Город на северо-востоке Марокко. 26. Экватори-

альное созвездие. 27. Единица земельной площади.

29. Ручное орудие для молотьбы. 30. Обычный

транспорт пришельцев. 33. Световой пояс теат-

ральной сцены. 35. Направленность к специализа-

ции. 36. Азотнокислое серебро. 38. Архитектурное

сооружение. 39. Выпрямитель тока. 41. Одна из

форм монополий.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК
НА МАРТ

 Пошёл в магазин. Очередь в кас-
су огромная. Громко чихнул и про-
изнёс:
–Ужасный Ухань, зачем я только
жрал этих крыс?
– Становись в очередь, – ответили
из очереди. – Мы все из Ухани.

 – Что вы посоветуете к этому
вину?
– К этому вину идеально подойдёт
жареный беляш с автовокзала.

 – Алло! Здравствуйте! Это теле-
фон помощи алкоголикам?
– Да.
– Скажите, как делать мохито?

 Средний класс в России – это те,
кто ходит в магазин со своим паке-
том и может себе позволить выбро-
сить два верхних капустных листа.

 О погоде: такого бессмысленно-
го перелёта на юг птицы ещё не со-
вершали.

 Каменный век. Два человека си-
дят в пещере и жарят мамонта.
Один другому говорит:
– Что-то не так – воздух и всё ос-
тальное кругом экологически чис-
тое, всё что мы едим – натураль-
ное, органическое, но почему-то
никто не живёт дольше тридцати.

 Психолог спрашивает у инже-
нера:
– Чего вы, технари, нас так не лю-
бите? Мы же хотим вам помочь раз-
двинуть стены сознания!
– Помощнички, блин! Стены-то все
несущие!

 – Надо встретиться.
– Зачем?
– Есть вопросы.
– Я не хочу есть вопросы.

 Молодая журналистка берёт ин-
тервью у Моисея:
– Моисей, вы водили евреев 40 лет
по пустыне. Скажите, а были ли ка-
кие-нибудь забавные случаи?

 – Сёма, а ты чего без маски хо-
дишь? Не боишься заразиться коро-
навирусом?
– Изя, мне 75 лет, у меня гиперто-
ния, простатит, псориаз, камни в
почках, тахикардия и аллергия на
кошек. Там такая конкуренция сре-
ди стремящихся меня добить боля-
чек, что если в организм ещё коро-
навирус попадёт, он просто вста-
нет в очередь.

 – Спартанцы! Сегодня мы отужи-
наем в Преисподней!
– Коля, если ты не хочешь вечером
поехать в гости к моей маме – не
надо, но хоть детей не пугай!

 Прочитал статью «50 вещей, ко-
торые стоит сделать перед смер-
тью». Довольно странно, что там
вообще отсутствует пункт «Позво-
ните доктору».

 Её красивые голубые глаза нежно
смотрят друг на друга!

 – Дорогая, а что на обед?
– Ничего.
– Вчера тоже было ничего!
– Приготовила на два дня.

 Пассажир садится в такси.
Таксист спрашивает:
– Куда едем?
Пассажир:
– А твоё какое дело?

 Блондинка говорит подруге:
– А я вчера у окулиста была.
– Что сказал?
– Сказал, чтобы я азбуку учила.

Благоприятные дни:
3, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17,

18, 19, 20, 23, 27, 28
Неблагоприятные дни:
2, 5, 8, 14, 15, 21, 22, 24,

25, 29
Нейтральные дни:
1, 6, 9, 13, 26, 30, 31

ОВЕН
У вас есть прекрасная возмож-

ность обозначить и даже решить ос-
новные проблемы на работе. Нужно только
проявить активность и настойчивость и не
паниковать раньше времени. Действуйте без
излишней суетливости, чтобы не спугнуть
успех. Если вы хотите внести в свою личную
жизнь существенные перемены, звёзды со-
ветуют не пренебрегать сайтами знакомств.
В пятницу могут произойти особенные со-
бытия, которые порадуют вас.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете особен-

но успешно справляться с чужими
проблемами. Скорее всего, ими и

придётся заняться. Зато вы будете полны
всевозможных идей. Хотя их реализацию и
придётся отложить на неопределённый срок,
совсем забывать о них не стоит. В конце не-
дели не нужно слишком активно проявлять
инициативу. Вы и ваше окружение будете
очень зависимы от эмоциональной сферы
–  ваш кислый вид может надолго испор-
тить настроение и окружающим вас людям.

БЛИЗНЕЦЫ
Всю неделю вы будете в самой

гуще событий. И это будут выгодные
проекты, интересные компании и по-

ездки. И всё будет вам удаваться. Вы буде-
те блистать и очаровывать и поверите в
свои силы. Вера может двигать горы! Так
что не бойтесь мечтать и строить планы. Всё
получится, стоит только захотеть! Только же-
лательно не спешить и не торопить собы-
тия. Всему свое время. И в работе, и в лич-
ной жизни вас ждут приятные перемены и
покорение новых вершин.

РАК
На пути к осуществлению ваших

планов окажется много соблазнов,
способных увести вас в сторону. Будьте

осторожны, основывая действия на недавно по-
лученной информации, вероятны определён-
ные искажения, которые могут ввести вас в
заблуждение. Если ваша голова переполнена
идеями, постарайтесь пока не принимать ни-
каких серьёзных решений, вам необходимо
дождаться важных новостей. В личной жизни
готовьтесь к приятным сюрпризам.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе судьба может

приготовить для вас неожиданные
виражи, поэтому излишняя предус-

мотрительность не помешает.  Время бла-
гоприятно для новых заработков, историй и
знакомств. Впрочем, иногда новое – это хо-
рошо забытое старое. Начиная с четверга,
переговоры и контакты значительно упрос-
тятся, что позволит вам в образовавшееся
свободное время заниматься другими де-
лами. Эта неделя благоприятна для реше-
ния семейных проблем и создания в доме
уютной комфортной обстановки.

КОЗЕРОГ
На этой неделе желательно во-

зобновить прерванные деловые и
личные контакты. Кажется, вы зря

расстались с важным для вас человеком.
Среда – важный день, который может
иметь серьёзные последствия. Почув-
ствуйте, что вы сами ответственны за всё
то, что с вами происходит. Во второй по-
ловине недели проблем на работе почти
не будет. Благоприятное время для само-
развития и самосовершенствования. Ста-
райтесь не обращать внимания на мел-
кие неудобства ради достижения важной
цели.

ВОДОЛЕЙ
Эта неделя хороша для бега с

препятствиями, которые вас не ис-
пугают. А когда всё слишком спокой-

но, просто и гладко, ждите подвоха. К среде
вы сможете выбраться из болота текущих
рабочих проблем и заняться более прият-
ными личными делами. В пятницу желатель-
но не суетиться попусту и не сплетничать, а
тем более не давать пустых обещаний.

РЫБЫ
Эта неделя может оказаться до-

статочно напряжённой в эмоцио-
нальном плане, но вас будут поддер-

живать друзья и близкие люди. Во вторник
вам не стоит поддаваться пессимистичес-
кому настроению. Постарайтесь не позво-
лять проблемам сказываться на ваших от-
ношениях с окружающими, они не должны
от этого страдать. В четверг ситуация про-
яснится и изменится к лучшему.

ЛЕВ
На этой неделе вам понадобят-

ся такие незаменимые качества, как
внимательность и сосредоточен-

ность. Внимательно наблюдайте за ходом
событий, ведь всё может пойти не так в
любую минуту. Если вы не в силах изме-
нить обстоятельства, попробуйте изме-
нить собственное отношение к ним. Это по-
может рассеять сгущающиеся над вашей
головой тучи. Живите собственным мне-
нием, пусть критика окружающих вас не
волнует.

ДЕВА
У вас появятся склонность к ви-

танию в облаках и иллюзорные
представления о своих способно-

стях. В результате, когда у вас что-то не
получится, вы можете расстроиться силь-
нее, чем это того стоит. Смотрите на вещи
реалистично, и надейтесь только на себя
– тогда ничего вам не сможет испортить
хорошее настроение. В пятницу и субботу
постарайтесь больше уделять внимания
семье. Воскресенье же, напротив, посвя-
тите себе.

ВЕСЫ
На этой неделе вами заинте-

ресуется начальство, поэтому
будьте предельно внимательны

при выполнении служебных обязанностей.
Вас ждёт немало встреч, благодаря кото-
рым вы сможете получить неожиданную, а
главное, очень ценную для себя информа-
цию. Не допускайте излишней суеты в
мыслях и поступках. В среду избегайте
проявлений зависти и жадности. В выход-
ные ждите гостей.

СКОРПИОН
Чем больше вы отдадите, тем

больше получите. Вас ждёт солид-
ная прибыль от тех вложений, ко-
торые вы сделали раньше. В ва-

шей личной жизни произойдут серьёзные
перемены, многие преграды исчезнут, и
вы поймёте, что такое настоящая любовь
и какую она может приносить радость.
Особую ценность в ваших отношениях бу-
дет иметь чувство юмора, ощущение бли-
зости и нежность.
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Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на
ней скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на элек-
тронную почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 27 февраля, включительно.
Победителя определит жребий.

В № 7  от 18 февраля на стереокартинке была изображена черепаха. Победите-
лем в результате жеребьёвки стала Лилия Грунина, которую мы приглашаем в
редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
Городской центр искусств приглашает на шоу-
программу «Восьмое чудо света!», посвящённую
Международному женскому дню, которая
состоится 7 марта в 18.00 в малом фойе Центра
искусств.

Милые дамы, мы подготовили для вас празднич-
ную концертную программу, весёлые конкурсы, призы,
интересные танцевальные шоу, различные фотозоны
и приятную атмосферу. На мероприятии будет рабо-
тать профессиональный фотограф. Хорошее настрое-
ние и зажигательная музыка обеспечены!

Бронирование мест
до 29 февраля включительно.

Билеты уже в кассе Центра искусств по адресу:
ул. Коммунистическая, 124.

Торопитесь! Количество мест ограничено.
Более подробную информацию уточняйте

по телефонам: 8(8453)46-41-91,
46-41-00, 8(927)052-94-28.

Будем рады новой встрече с вами!

    В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

          «Серебряные волонтёры» комплексного центра социального обслу-

живания населения Балаковского района познакомили юных воспитанни-

ков Центра психолого-педагогического и медико-социального сопровожде-

ния детей г. Балаково с волшебным миром кукольного театра.

     Уже не первый год социальный кукольный театр центра гастролирует

по сёлам и социозащитным учреждениям нашей области с постановками, в

подготовке которых и изготовлении самих кукол принимают участие актив-

ные граждане старшего поколения.

     «Серебряные» волонтёры показали детям сказку «Жила-была царев-

на»  о том, как работящий деревенский парень Марко выбрал в жёны краса-

вицу царскую дочь. Избалованная, не привыкшая к труду царевна, полюбив

Марко, перестала лениться и превратилась в настоящую хозяйку.

     После успешного спектакля ребята засыпали актёров вопросами, сами

попробовали управлять куклами.

     Наталья Ленкова,

специалист по социальной работе

КЦСОН Балаковского района

КУКЛЫ РАДУЮТ РЕБЯТ
«Серебряные» волонтёры Комплексного
центра социального обслуживания населе-
ния Балаковского района познакомили юных
воспитанников Центра психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровожде-
ния детей г. Балаково с волшебным миром
кукольного театра.

Уже не первый
год социальный
кукольный театр
центра гастролиру-
ет по сёлам и соци-
озащитным учреж-
дениям нашей об-
ласти с постановка-
ми, в подготовке
которых и изготов-
лении самих кукол
принимают учас-
тие активные граж-
дане старшего по-
коления.

«Серебряные»
волонтёры показа-
ли детям сказку
«Жила-была ца-
ревна» – о том, как
работящий деревенский парень Марко выбрал
в жёны красавицу царскую дочь. Избалованная,
не привыкшая к труду царевна, полюбив Марко,
перестала лениться и превратилась в настоящую
хозяйку.

После успешного спектакля ребята засыпали
актёров вопросами, сами попробовали управлять
куклами.
Наталья Ленкова, специалист по социальной

работе КЦСОН Балаковского района

ЗИМНИЙ ЛЁД ОПАСЕН
Лёд непрочен. Скреплённый вечерним или ночным холодом, он ещё может
выдерживать небольшую нагрузку, но днём, быстро нагреваясь от просачи-
вающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым.

Не ходите по льду  водоёмов! На льду во-
доёмов под снегом могут быть глубокие тре-
щины и разломы! Нельзя проверять проч-
ность льда ударом ноги. При вынужденном
переходе водоёма безопаснее всего при-
держиваться проторённых троп или идти по
уже проложенной лыжне. Но если их нет,

перед тем как спуститься на лёд, надо очень
внимательно осмотреться и наметить пред-
стоящий маршрут. Убедительная просьба
родителям – не отпускайте детей на лёд (на
рыбалку, катание на лыжах и коньках) без
присмотра.

По инф.  Управления по делам ГО и ЧС БМР


