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Новоселье в школе
Первые уроки провели в новой пристройке к школе на улице Кудаковского
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Здоровый город

Пять новых поликлиник с современным 
оборудованием открыли в Балашихе

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 4-5
ЖКХ 2

Зимняя уборка

Около двух тысяч кубометров 
снега вывезла управляющая 
компания Балашихи

Радио «Большая Балашиха»
24 часа онлайн

на сайте bbnews.ru

ОБЩЕСТВО 8

Мои крылья

Школьница&инвалид из Балашихи 
борется за победу 
во всероссийском конкурсе
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 ИНИЦИАТИВЫ 
СТОРОННИКОВ

До 1 февраля в центральном и 
региональных координационных 
советах сторонников партии прой-
дёт ротация по новому принципу.

«В обновлённый состав совета войдут 
лучшие общественники и представители 
профессиональных сообществ. Мы будем де-
лать ставку на ротацию по принципу регио-
нального представительства», — сказал 
сопредседатель ЦКСС «Единой России», 
депутат Госдумы Сергей БОЯРСКИЙ.

Продолжится реализация и других 
инициатив сторонников «Единой Рос-
сии», проектов «Безопасный интернет» 
и «Клуб Сторонников». Последний пре-
образуют в «Экспертный совет Сторон-
ников». Также летом 2019 года в Москве 
пройдёт федеральный форум, посвящён-
ный поддержке гражданских инициатив.

 ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

«Единая Россия» готовится запу-
стить экологические сервисы «Зе-
лёная карта» и «Красная кнопка».

«Зелёная карта» —это интерактивный 
сервис по рекультивации полигонов, стро-
ительству очистных сооружений и защите 
водоёмов. С помощью «Красной кнопки» 
можно сообщить о проблемах окружаю-
щей среды, и юристы партии сформируют 
запросы в надзорные ведомства.

«Мы упрощаем людям жизнь — им не 
придётся бегать за надзорными службами. 
Люди борются за свои права, и важно им в 
этом помогать», — объяснил координатор 
проекта «Чистая страна» председатель ко-
митета Госдумы по экологии и охране окру-
жающей среды Владимир БУРМАТОВ.

Кроме того, партия запустила мони-
торинг внедрения новой системы обраще-
ния с коммунальными отходами.

 ЗАСЛОН ФАЛЬСИФИКАТАМ

Госдума поддержала в первом 
чтении законопроект об усилении 
ответственности за оборот фаль-
сификатов лекарств.

«Производство фальсифицированных 
лекарств — это организованная преступная 
деятельность, которая причиняет вред не 
только экономике, но и создает серьёзную 
угрозу безопасности жизни и здоровью лю-
дей», — подчеркнула автор законопроекта 
вице-спикер Госдумы Ирина ЯРОВАЯ.

Уголовная ответственность за распро-
странение фальсифицированных и контра-
фактных лекарств, медизделий и БАДов че-
рез Интернет может составлять до 8 лет 
лишения свободы, административная — 
до 200 тысяч рублей для физлиц, до 800 
тысяч для ИП, до 5 миллионов для юрлиц.

 ЛУЧШИЕ ФУТБОЛИСТЫ

Отделение футбола балаши-
хинской спортшколы «Метеор» 
подвело итоги 2018 года. Награ-
ды получили команды, занявшие 
призовые места в первенствах 
России и Подмосковья.

«Спортивные мероприятия важны 
для молодёжи. В 2017 году в Балашихе 
началась реализация партийного проек-
та «Детский спорт». Эта работа при-
несла очередные плоды», — отметил член 
фракции «Единой России» в Совете де-
путатов Балашихи директор спортшколы 
«Метеор» Евгений НИКОЛАЕВ.

При реализации партпроекта выяв-
ляются и внедряются современные инно-
вационные образовательные технологии, 
стандарты учебного процесса, связанно-
го с физическим воспитанием детей, фор-
мируются предложения по реформиро-
ванию школьного спорта.

По материалам местного 
отделения партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В Балашихе в ночь 
с 18 на 19 января 
откроют площадки 
для крещенских 
купаний. 
Православные смогут 
окунуться в воду 
в трёх местах: 
на озере 
в микрорайоне Заря, 
у водно&спасательной 
станции на правом 
берегу реки Пехорки 
и возле храма 
Святителя Николая 
Чудотворца 
в селе Новый Милет.

Рядом с водоёмами будут 
дежурить полицейские, ме-
дики и спасатели. Возле ку-
пелей установят освещение 
и палатки для переодевания. 
Окунувшимся предложат го-
рячий чай.

«Лучше всего посещать 
специально оборудованные 
площадки,  потому что в 
остальных местах никто за 
людей ответственности не 
несёт. После выхода из воды 
необходимо насухо вытереть-
ся и надеть тёплую одежду. 
Если у человека есть проблемы 
с сердечно-сосудистой систе-
мой, то следует воздержать-
ся от купания», — рассказал 
начальник отдела чрезвычай-
ных ситуаций Центра по де-
лам ГО и ЧС Балашихи Ми-
хаил АКСЁНОВ.

На водоём рекомендует-
ся взять с собой полотенце, 
тапочки и халат. Перед ку-
панием и после него нельзя 
употреблять спиртные напит-
ки. Во-первых, это не при-
ветствуется Церковью, а во-

вторых, тем самым наносится 
большой вред организму.

«Крещенские купания — 
благочестивый обычай, кото-
рый получил широкое распро-
странение в последние годы. К 
этой традиции следует подхо-
дить с рассуждением. Купание 
в купели ни в коей мере не яв-
ляется «омовением» от гре-
хов. Для этого следует при-
ступать к Таинству Покаяния 

— Исповеди. Те люди, которые 
не участвовали в купаниях, не 
считаются согрешившими», — 
пояснил «Большой Балашихе» 
благочинный Балашихинско-
го церковного округа протоие-
рей Димитрий МУРЗЮКОВ.

В Балашихе крещенские 
купания начнутся в ночь в 
22.00.

Крещение Господне, или 
Богоявление, православные 

христиане празднуют 19 ян-
варя. В этот день Церковь 
вспоминает евангельское 
событие — как пророк Ио-
анн Предтеча крестил Иисуса 
Христа в реке Иордан. Глав-
ным праздничным обрядом 
считается купание в прору-
би. Крещение входит в чис-
ло главных двенадцати хри-
стианских праздников.

Денис ДАВЫДОВ

Купели и иордани
Три официальных места для крещенских купаний 
оборудовали в Балашихе

КРЕЩЕНИЕ

Дворы в Балашихе убирают 
от снега. Так, управляющая 
компания «Квант&7» с начала 
зимы вывезла с обслуживаемой 
территории около двух тысяч 
кубометров снега.

«Убираем ежедневно по графику, начиная с цен-
тральных дворов. У нас работают 50 дворников, 
которые ежедневно выходят на работы, очищают 
подходы к подъездам, тротуары. Техника задей-
ствована на придомовой территории, во внутрик-
вартальных проездах. Снег вывозим из каждого 
двора раз в неделю», — рассказала заместитель 
директора по благоустройству управляющей ком-
пании «Квант-7» Людмила АНУФРИЕВА.

Н а  б а л а н с е  у п р а в л я ю щ е й  к о м п а н и и 
«Квант-7» стоят 144 многоквартирных дома. 
Дворники и рабочие очищают придомовые тер-
ритории и внутриквартальные проезды. В каж-
дом дворе работают по 10 человек. Им помогают 
две бригады по благоустройству. Снежные мас-
сы сгребают трактором-погрузчиком, собран-
ный снег выво-зят на КамАЗах. Работы активи-
зируются по необходимости и после обильных 
снегопадов.

Константин РОИК

Зимняя уборка
ЖКХ

Около двух тысяч кубометров снега вывезла 
управляющая компания Балашихи
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Первые уроки прошли 
в пристройке к школе 
№2 на улице 
Кудаковского 
в Балашихе. С третьей 
четверти учебного года 
школа полностью 
перешла на обучение 
в первую смену.

Новое трёхэтажное здание 
площадью 6,5 тысячи квадрат-
ных метров рассчитано на 300 
школьников с первого по чет-
вёртый класс. В учебных каби-
нетах разместились 17 классов. 
Просторные кабинеты оборудо-
ваны интерактивными досками и 
ноутбуками для учителей. Cтарое 
здание и пристройку соединил од-
ноэтажный переход. На первом 
этаже находится медицинский 
блок с кабинетами для врача, пси-
холога и логопеда. Отдельное по-
мещение выделено для прививок. 
Начала работать и столовая вме-
стимостью до 350 человек.

«Раньше у нас в школе был раз-
даточный буфет — питание при-
возили. Теперь сами в столовой 
можем готовить для детей. При-
стройка возведена по губернатор-
ской программе «Образование Под-
московья». Нам удалось полностью 
ликвидировать вторую смену. Все 
1215 детей в школе перешли на  
обучение в односменном режиме», 
— сообщила директор школы №2 
Татьяна ЛЕВЗИКОВА.

До Нового года во вторую 
смену в школе обучались вто-
рые, третьи, шестые и седь-
мые классы. В течение полуто-
ра лет уроки для 3 «Б» класса 
начинались в обеденное время — 
с утра здесь занимались пер-
воклассники.

«Дети ждали этого дня. Се-
годня стало заметно, как дети 
рады первой смене, они более 
активны, уроки прошли живее. 
Учиться с утра целесообраз-
но, потому что нет нарушений 
биологического ритма. Вторая 
половина дня может быть по-
священа посещению кружков, 
секций, занятиям по интере-
сам. Дети будут вовремя ло-
житься спать и рано вставать, 
как и  положено. Собственный 
кабинет — это место, где ребя-
та много времени проводят, и 
мы обустраиваем его так, как 
хотим», — рассказала «Боль-
шой Балашихе» классный ру-
ководитель третьего «Б» Свет-
лана НОС.

О преимуществах первой сме-
ны говорят и школьники. Ран-
ний подъём и утренние уроки 
не пугают детей. У них появи-
лась возможность посещать до-
полнительные занятия и секции 
после уроков.

«Лучше учиться в первую сме-
ну, рано вставать хорошо, режим 
налаживается. Всё по расписанию 
— ты встал, умылся, поел и по-
шёл на уроки, а после школы на 
кружки, если есть. Мне нравит-
ся! Раньше расстраивались, что 
надо было делить кабинет с дру-
гим классом. Это было неудобно. 
Теперь у нас свой собственный 
класс, и это радует! Тут светло, 
в коридорах есть умывальники», 

— поделилась с «Большой Бала-
шихой» ученица 3 «Б» класса Ак-
синья ШУРЫГИНА.

На втором этаже пристройки 
расположились библиотека, ком-
пьютерный класс и небольшой 
спортзал. Книжные фонды шко-
лы планируют пополнять. Старое 
помещение библиотеки в основ-
ном здании переоборудуют под 
учебный класс.

«Мы пришли сюда ещё в пят-
ницу, знакомились с классом, так 
сказать, «прокладывали путь» 
от гардероба на первом этаже к      
аудитории. Эмоции зашкалива-
ют! Мы счастливы. Здесь про-
сторно, великолепное оборудова-

ние, новые интерактивные доски, 
парты и стулья, рабочее место 
учителя. Некоторые родители 
тоже видели новый класс, помога-
ли его оформлять, украшать ша-
рами к новоселью», — рассказала 
классный руководитель первого 
«Б» Татьяна БУКИНА.

Школа №2 на улице Кудаков-
ского построена в 1963 году. Воз-
ведение пристройки по губерна-
торской программе «Образование 
Подмосковья» началось осенью 
2017 года. На работы из областно-
го и городского бюджетов потра-
чено более 250 миллионов рублей.

«Я уже в пятый раз в этой 
школе. Видел, как возводят при-
стройку, начиная с этапа котло-
вана. Хотел бы поздравить коллек-
тив школы с тем, что пристройка 
к школе, наконец, распахнула свои 
двери. Здесь просторные классы, 
обширная столовая, приятное 
освещение в коридорах. Програм-
ма губернатора по строитель-
ству новых школ для ликвидации 
второй смены работает. До конца 
2021 года вопрос по второй смене в 
школах должен быть закрыт», — 
подчеркнул депутат Мособлдумы 
Владимир ШАПКИН.

Первого сентября 2018 года 
новую школу открыли в ми-
крорайоне 1 Мая. Завершается 
строительство школы в жилом 
комплексе «Центр-2». Разраба-
тываются проекты строительства 
ещё трёх школ и двух пристроек.

Константин РОИК

ОБРАЗОВАНИЕ

Новоселье в школе
Первые уроки провели в новой пристройке к школе на улице Кудаковского
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Пять из 15 поликлиник, 
построенных 
в Подмосковье в 2018 
году, открыли 
в Балашихе. 
Поликлиника №4 
с консультативно&
диагностическим 
центром в микрорайоне 
Гагарина — одна 
из них. Она рассчитана 
на 600 посещений 
в день. На её 
строительство 
и оборудование 
потрачено около 750 
миллионов рублей. 
Уже почти две недели 
здесь идёт приём 
жителей.

В поликлинику №4 воз-
вращаются жители, которые 
по разным обстоятельствам 
ездили в медучреждения Мос-
квы. Появились новые пациен-
ты из микрорайонов Алексеев-
ская роща и Гагарина.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

В 2019 году поликлинике 
№4 исполнилось бы 15 лет. До 
переезда на новое место в де-
кабре 2018 года она распола-
галась на первом этаже жило-
го дома на улице Солнечной, 8 
в микрорайоне Новый Свет и 
занимала помещение площа-
дью 910 квадратных метров. 
На 20 участках работали 11 
терапевтов, все необходимые 
узкие специалисты. Здесь об-
служивались более 65 тысяч 
человек.  Поликлиника №4 
также имела филиал в микро-
районе Гагарина, дом 11. Это 
встроенно-пристроенное поме-
щение небольшой поликлини-
ки 1978 года постройки общей 
площадью 603 квадратных ме-
тра. Также к этому медучреж-
дению был прикреплён терри-
ториальный терапевтический 
участок на улице Лукино, 61а. 
Дом 1960 года постройки, ко-
торый подлежал сносу. В 2014 

году разрабатывался проект 
будущей новой поликлини-
ки в микрорайоне Гагарина, а 
в апреле 2016 года состоялась 
торжественная церемония за-
кладки капсулы в её фундамент. 

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

Общая площадь нового зда-
ния, которое состоит из основно-
го пятиэтажного корпуса и двух 
«крыльев» на 3 и 4 этажах, око-
ло 10 тысяч квадратных метров. 
Работают детское и взрослое от-
деления. Все помещения удобны 
и функциональны. В поликлини-
ке полностью реализована про-
грамма «Доступная среда» для 
маломобильных пациентов.

Для всех жителей  также бу-
дут работать и кабинеты фи-
зиолечения, ультравысоко-

частотной терапии (УВЧ), 
лазеротерапии и ингаляторий, 
которого до этого не было ни в 
одной поликлинике Балашихи.

«На Солнечной, 8 у нас был 
маленький кабинет физиоте-
рапии — 30 квадратных ме-
тров. Сейчас он больше в два 
раза. Кроме того, есть отдель-
ные помещения для УВЧ, лазеро-
терапии и ингалятория. Рабо-
тать стало очень комфортно», 
— поделилась медицинская се-
стра по физиотерапии Любовь 
БАКАНОВА.

В клинической лаборатории в 
старом здании было всего три не-
больших кабинета общей площа-
дью 40 квадратных метров, врач 
сидел вместе с лаборантами. Сей-
час лаборатория с хорошим обо-
рудованием и оптикой занимает 

почти весь второй этаж. Это обе-
спечивает лучшую проходимость 
пациентов и больший объём ис-
следований и анализов — клини-
ческий, биохимический, кровь на 
свёртываемость. Отдельный ка-
бинет есть и у врача.

«В дневном стационаре в 
прежнем здании у нас было все-
го две койки, а сейчас две пала-
ты и восемь коек, работаем в 
две смены. Очень хороший ка-
бинет лечебной физкультуры 
с тренажёрами. В стеснённых 
условиях работать значитель-
но сложнее, а здесь — простор! 
Было важно всё правильно ор-
ганизовать,  надеюсь,  у  нас 
это получилось. Мне кажет-
ся, жители Балашихи только 
выиграли», — сказала заведу-
ющая поликлиникой  Елена 
ШИНКАРЕНКО.

Жители давно ждали поли-
клинику в этом микрорайоне и 
рады, что в городе теперь два 
больших современных медуч-
реждения — поликлиника №2 в 
микрорайоне Авиаторов и №4 
в микрорайоне Гагарина.

«Сегодня мы с мужем, Вале-
рием Петровичем, ветераном 
подразделения особого риска, 
участвовавшем в испытани-
ях на Семипалатинском ядер-
ном полигоне, пришли в новую 
поликлинику. Мы очень её жда-
ли, смотрели, как она строится. 
Долгое время нам приходилось 
ездить к специалистам в раз-
ные поликлиники — на Солнеч-
ную, Заречную, проспект Лени-
на, на паллиативную терапию в 
онкоцентр на Карбышева. Сей-
час почти всё в одном месте, к 
любому врачу можно попасть, 
все процедуры сделать. И днев-
ной стационар хороший, уже на 
капельницу нам никуда не надо 
ехать — наш дом в трёх мину-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здоровый город
Пять новых поликлиник с современным оборудованием 
открыли в Балашихе

Было Стало

Сергей ЮРОВ,
глава Балашихи:

«В Балашихе активно реа-
лизуется программа «Здраво-
охранение Подмосковья». В 
2018 году в городе открыто 
две поликлиники в микрорай-
оне Дзержинского, по одной 
в микрорайонах Авиаторов, 
Павлино и Гагарина. В первом 
квартале 2019 года ещё одна 
поликлиника откроется в ми-
крорайоне Заря».
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тах от поликлиники», — рас-
сказала жительница микрорай-
она Гагарина с 1968 года Вера 
СУТЫРИНА.

На первом этаже поликли-
ники находится ресепшен и два 
терминала для записи к врачу. 
Пациентов здесь немного — хо-
рошо работает внутренняя ло-
гистика и маршрутизация. Оче-
редей нет нигде — ни у стойки 
ресепшена, ни возле кабинетов 
врачей. Если пациент приехал 
раньше назначенного времени, 
он может удобно расположить-
ся в зоне отдыха, которая есть 
на каждом этаже. Здесь можно 
почитать или посмотреть ин-
формацию о поликлинике на 
экране телевизора. Недалеко 
от входа на первом этаже на-
ходится кабинет неотложной 
помощи — очень удобно для 
тех, кто обратился из-за пло-
хого самочувствия.

«Я посещаю поликлинику №4 
в течение этой недели. Прохожу 
обследования, их можно сделать 
в одном месте. В поликлинике 
очень уютно и просторно, вез-
де есть указатели, куда идти, 

к кому обратиться. Здесь от-
зывчивый квалифицированный 
коллектив, почти всех врачей 
и медсестёр хорошо знаю. Что 
касается транспортной до-
ступности, то сейчас автобус 
№384 стал ходить чаще, есть 
такая же маршрутка, она для 
нас, пенсионеров, тоже бес-
платна. Лично меня всё устра-
ивает», — поделилась житель-
ница микрорайона Новый Свет 
Вера ЕЖОВА.

Вся диагностика на новом 
оборудовании проводится в 
электронном виде. Снимок об-
рабатывают и по сети отправ-
ляют сначала к рентгенологу, 
потом к специалисту, который 
направил пациента на обсле-
дование. Ждать расшифровки 
снимка врачом больше не нуж-
но. По выходе из кабинета сни-
мок анализируется и выдаётся 
пациенту в виде распечатанно-
го описания. Поликлиника ра-
ботает по системе электронно-
го документооборота.

«У нас появились не только 
просторные кабинеты, но и боль-
шие возможности. Новые аппа-
раты ЭКГ и функции внешнего 
дыхания, мы проводим суточный 
мониторинг по Холтеру (диагно-
стика электрической активно-
сти сердечной мышцы — ББ) и 
СМАД — обследование, позво-

ляющее выявить динамику из-
менения артериального давле-
ния в течение дня. Вот сегодня 
уже приняли 30 человек, даль-
ше, конечно же, будет больше», 
— рассказала кардиолог, врач 
функциональной диагностики 
Наталья КОНДРАТЬЕВА.

Медперсонал с удовольстви-
ем переехал в новое простор-
ное здание.

«Эта поликлиника больше 
похожа на современное меди-
цинское учреждение. Есть, с чем 
сравнивать! В поликлинике на 
Солнечной офтальмологический 
кабинет тоже был хорошо осна-
щён, но здесь оборудование новее 
и условия работы лучше, всё по 
уму организовано. Но я хочу ска-
зать, что ещё важно, с кем ра-
ботать. Своим руководителем 
мы все довольны. Елена Вита-
льевна очень чуткий человек и 
дело своё знает, и к персоналу, 
и к пациентам относится очень 
хорошо! Я давно решила, что за 
своей заведующей я пойду рабо-
тать в любое место», — сказала 
офтальмолог, врач первой кате-
гории с 23-летним стажем Вик-
тория ЯКОВЛЕВА.

Вот так, всем большим кол-
лективом, все специалисты с 
Солнечной, 8 перешли на ра-
боту в новое здание поликлини-

ки №4 в микрорайоне Гагарина. 
Почти все основные специали-
сты в штате есть. Сегодня по-
ликлинике нужны некоторые 
узкие специалисты — уролог, 
онколог, отоларинголог, прок-
толог, рентген-лаборанты и 
врачи-рентгенологи.

«Сюда перешли все наши 
терапевты и специалисты — 
офтальмолог, хирург, онколог, 
пульмонолог, эндокринолог, кар-
диолог, гинеколог. Переехала 
наша диагностическая база — фи-
зиотерапия, лаборатория, функ-
циональная диагностика, массаж, 
лечебная физкультура. Мы нача-
ли расширяться и уже приняли 
трёх новых специалистов — двух 
врачей-терапевтов и одну медсе-
стру. Чтобы пациент не терял 
время и быстро получил помощь, 
важно вовремя направить его на 
обследование, поэтому к нам при-
шёл ещё один администратор на 
ресепшен», — пояснила Елена 
Шинкаренко.

Жители привыкли к врачам 
и медсёстрам своей поликлини-
ки №4 ещё на Солнечной. Ме-
дицинский персонал для мно-
гих стал почти родным. «Мой 
доктор» — так пациенты и сей-
час называют врачей.

«Сегодня пришла посмо-
треть новое здание в микрорай-

оне Гагарина. Просторно тут, 
светло и уютно везде. В микро-
районе Авиаторов поликлини-
ку я тоже уже оценила. Где об-
служиваться буду — подумаю 
немного. Пока в большом плю-
се эта поликлиника, здесь мои 
любимые врачи и заведующая 
Елена Витальевна Шинкаренко. 
Мы её очень ценим за отноше-
ние к нам», — поделилась жи-
тельница микрорайона Новый 
Свет Ада БОРЯЕВА.

В поликлинике микрорайо-
на Гагарина будут обслуживать-
ся более 30 тысяч жителей из 
микрорайонов Гагарина, Ян-
тарный, Изумрудный, Алексе-
евская роща, Лукино. В процес-
се перевода все карты жителей 
Нового Света передадут в ми-
крорайон Авиаторов, на улицу 
Третьяка, 4. Но каждый человек 
вправе прикрепиться к любой 
поликлинике в городе, где ему 
удобно территориально, или 
пойти за своим врачом.

Валентина ЧУБЕНКО

Игорь БРЫНЦАЛОВ,
председатель 

Московской 
областной думы:

«Программа по  строи-
тельству новых поликли-
ник, диагностических цен-
тров, перинатальных центров, 
фельдшерско-акушерских пунк-
тов активно реализуется по 
всему Подмосковью. Балашиха 
— самый крупный город в нашем 
регионе, и ему уделяется наи-
большее внимание. Работа по 
модернизации здравоохранения 
ведётся по трём направлени-
ям. Помимо строительства но-
вых проводится капитальный 
ремонт существующих меди-
цинских учреждений и работа 
по привлечению специалистов 
узкой направленности».

Елена ШИНКАРЕНКО, 
заведующая 

поликлиникой №4:

«В поликлинике установ-
лены магнитно-резонансный 
и компьютерный томографы, 
современное флюорографиче-
ское оборудование, малодозо-
вый рентген-аппарат. Учреж-
дение выполняет две функции: 
поликлиника обслуживает на-
селение ближайших микро-
районов, а консультативно-
диагностический центр будет 
доступен для всех жителей. 
Они в будущем смогут прове-
сти здесь обследование по на-
значению врача. Всем пациен-
там, я уверена, здесь хорошо». 
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Крыши домов 
в Балашихе очищают 
от снега, наледи 
и сосулек. Например, 
управляющая компания 
«Квант&7» очистила 
с начала зимы более 
30 кровель. При 
необходимости 
приглашают 
промышленных 
альпинистов. Работу 
управляющих компаний 
контролируют 
сотрудники 
администрации 
Балашихи.

« Д л я  о ч и с т к и  к р о в е л ь 
управляющие компании за-
действуют свои силы, при-
влекают специализированные 
бригады. Это, как правило, 
промышленные альпинисты 
со специальным оборудовани-
ем, со страховочными троса-
ми. Специалисты управления 
ЖКХ и управления по террито-
риям обходят дома со скатны-
ми кровлями, делают отчёты, 
при необходимости призыва-
ют управляющие компании 
устранять недочёты», — со-
общила заместитель началь-
ника управления ЖКХ адми-
нистрации Балашихи Юлия 
СМИРНОВА.

Несколько сотрудников 
компании «Квант-7» сбивают 
на крышах сосульки, соскабли-
вают наледь, чистят металли-
ческие водостоки. Один из 
специалистов находится в это 
время внизу, у фасада много-
квартирного дома. Затем очи-
щают тротуары и внутриквар-
тальные проезды.

Крыши домов чистят по 
мере необходимости: после 

снегопадов и оттепелей, ког-
да образуются сосульки и на-
ледь. Опасные места огоражи-
вают лентой.

Домоуправление №5 управ-
ляющей компании «Квант-7» 
ежедневно очищает около 
четырёх-пяти кровель. Две 
бригады рабочих привели в 
порядок кровли домов №10 
и №12 на Молодёжной улице, 
на Карла Маркса, 8/7 и сбили 
сосульки с крыш домов №9 и 
№11 на Советской улице.

« З а в т р а  п р и с т у п и м  к 
очистке кровель по улице Кар-
ла Маркса, дома номер 12, 14, 
16. Этой зимой приходилось 

уже несколько раз работать 
на одном и том же доме. Не-
которые кровли очищали по 
три-четыре раза. В среднем 
на одном доме работы продол-
жаются 3-3,5 часа. Наши кро-
вельщики соблюдают технику 
безопасности, они аттестова-
ны для высотных работ, долж-
ны быть пристёгнуты ремня-
ми», — рассказала начальник 
ремонтно-эксплуатационного 
участка №5 управляющей ком-
пании «Квант-7» Надежда 
ВАСИЛЬЕВА.

Жителей домов просят во-
время убирать автомобили с 
огороженных лентой участ-

ков. О предстоящих работах 
жителей заранее предупре-
ждают. Оповещения вывеши-
ваются на дверях подъездов за 
два дня до проведения работ.

«Мы ставим в известность 
председателей советов домов. 
Когда автомобили мешают 
очистке, звоним владельцам, 
даже толкаем автомобиль, в 
некоторых случаях эвакуиру-
ем машину», — добавила На-
дежда Васильева.

На балансе домоуправле-
ния №5 состоят 53 многоквар-
тирных дома в центре города, 
32 из них — со скатной кров-
лей. На домах с плоскими кры-
шами лопатами счищают снеж-
ные шапки.

По вопросам очистки кров-
ли жители могут обратиться в 
свою управляющую компанию. 
В случае невыполнения обслу-
живающей организацией ра-
бот необходимо обращаться 
в контролирующие органы — 
Госжилинспекцию, Госадмтех-
надзор и управление ЖКХ ад-
министрации Балашихи.

Константин РОИК

ЖКХ

Без снега и сосулек
Более 30 кровель очистила управляющая компания 
Балашихи

Заброшенную торговую 
палатку демонтировали 
в микрорайоне 1 Мая. 
Это первая незаконная 
торговая точка, 
демонтированная 
в Балашихе в 2019 году.

Собственник не продлил истёкший 
договор аренды, а палатку использовал 
как склад личных вещей. До демонтажа 
объект оставался заброшенным около 
полугода.

«За весь год мы планируем демонти-
ровать около 90 таких объектов. Это 
конструкции, у которых заканчивается 
договор на установку, а также незакон-

но установленные объекты, выявленные 
в результате рейдов и обращений жите-
лей», — сообщила начальник управления 
потребительского рынка, услуг и рекла-
мы Балашихи Анастасия КОЧЕТКОВА.

Ещё пять таких объектов планируют 
убрать до конца января. Они будут хра-
ниться на складе 30 дней, и если собствен-
ники их не заберут, то конструкции утили-
зируют. Кроме того, владелец снесённой 
торговой точки обязан возместить подряд-
ной организации расходы по демонтажу.

К незаконно установленным тор-
говым точкам относятся объекты, 
размещённые без согласования с ад-
министрацией Балашихи и не соответ-
ствующие требованиям архитектурно-
художественного облика города.

Кирилл КАРПЕНКО

Первый демонтаж

ДЕМОНТАЖ

Незаконную торговую точку демонтировали 
в Балашихе

       ВОДОКАНАЛ
       приглашает 

    на работу 

— СЛЕСАРЯ аварийно-

восстановительных работ;

— ЭЛЕКТРОМОНТЁРА

— ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА

8-910-440-16-46, 
8(495)521-00-61, отдел кадров

Р
ек

ла
м

а
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Больше ста детей 
вернулись в детский 
сад №47 
в микрорайоне 
Северный после 
новогодних каникул. 
В конце прошлого 
года здесь завершился 
первый капитальный 
ремонт. Работы 
выполнены за четыре 
месяца.

Внутри облицованного новой 
голубой плиткой здания детско-
го сада всё аккуратно, обновле-
но, дети увлечённо играют с но-
выми игрушками.

«Было проведено очень мно-
го строительных работ. В дет-
ском саду сменили все инженер-
ные сети, водопровод, отопление. 
Нам провели реконструкцию пе-
регородок, переоборудовали поме-
щения. Провели воду в гладиль-
ную, прачечную и логопедический 
кабинет, где её раньше не было. 
Появились вентиляция и вытяж-
ка», — рассказала заведующая 
детским садом Галина ГРИГО-
РЕНКО.

После капремонта простор-
ные кабинеты появились у ло-
гопеда и педагога-психолога. 
Теперь там можно проводить 
индивидуальные и групповые 
занятия.

«У меня был кабинет совсем 
крошечный, где я могла разме-
ститься только с одним ребён-
ком. Сейчас у меня есть возмож-
ность заниматься в подгруппах. 
Кабинет оформлен ярко, разде-
лён на несколько зон: есть игро-
вая зона, для групповых занятий. 
Планируется и место для релак-
са, оно пока в процессе оформ-
ления», — показала «Большой 
Балашихе» свой новый каби-
нет педагог-психолог Татьяна 
БЫЛОВА.

В ближайшее время в учреж-
дении установят проекторы и 
экраны для занятий с детьми.

В детский сад ходят 104 ре-
бёнка, из них сформированы 
три разновозрастные группы. С 

детьми занимаются девять вос-
питателей и специалистов.

Капремонт начался в конце 
июля 2018 года, а 10 декабря 
дети уже вернулись к заняти-
ям. Эти четыре месяца малыши 
посещали другие детские сады 
города.

«Детей распределяли по ме-
сту жительства. Перед тем 
как закрыть детский сад, про-
вели опрос родителей о том, 
кому куда удобно было бы от-
водить детей, и таким обра-
зом распределили детей по 
детским садам. Они вернулись 
с большим удовольствием по-
сле такого перерыва. Дети бы-
стро вжились, им нравится, 
как всё изменилось», — расска-
зала воспитатель Наталья РО-
ЩУПКИНА.

Дети с удовольствием посе-
щают занятия в новых кабине-
тах и залах. Перед вторым за-
втраком и прогулкой мальчики 

из старшей группы строят баш-
ню из кубиков высотой в соб-
ственный рост, девочки расстав-
ляют розовый чайный сервиз.

Другая группа занимает-
ся физкультурой в зале — дети 
проходят полосу препятствий. 
Иногда воспитатель берёт кого-
то из малышей за руку и помо-
гает ему правильно обежать 
кегли. Когда занятие закончи-
лось, дети помогли убрать кег-
ли и промаршировали за вос-
питателем. При этом некоторые 
малыши выбивались из строя, 
бежали вприпрыжку или шли 
спиной вперёд.

«Мы здесь играем и занима-
емся, мне больше всего нравится 
заниматься математикой. Ещё 
мы гуляем на улице, там очень 
большая горка есть, она кру-
тая! Появилась новая карусель, 
качельки и две горки», — поде-
лилась шестилетняя Маша ОР-
ЛОВА из старшей подготови-
тельной группы.

Прилегающая территория 
тоже преобразилась: появились 
новые веранды, три игровых 
комплекса и спортивная пло-
щадка. Новая горка малышам 
особенно нравится, поэтому оде-
ваются на прогулку они охотно. 
После ремонта раздевалка для 
младшей и средней групп стала 
просторнее — здесь установили 
многоярусные шкафчики.

«У нас есть договор с воин-
ской частью: один военный на 
благотворительной основе за-
нимается с детьми. Мы как раз 
его ждём, он проведёт с ребята-
ми занятие на лыжах», — объ-
яснила Галина Григоренко, пока 
ребята одевались.

Детский сад №47 в бывшем 
военном городке построен в 
1959 году. В 2019 году учрежде-
ние отметит своё шестидесяти-
летие. До передачи детского сада 
в муниципальную собственность 
он принадлежал Министерству 
обороны и здесь делали толь-
ко текущий ремонт. Капиталь-
ный ремонт проведён впервые. 
На работы потрачено более 30 
миллионов рублей.

Алиса ЗВЯГИНА

ОБРАЗОВАНИЕ

После капремонта
Больше ста детей вернулись в обновлённый детский 
сад в Северном
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Школьница Ирина Чебарёва 
из Балашихи стала 
участницей Всероссийского 
конкурса «Мои крылья», 
организованного 
благотворительным 
фондом «Солнечный город». 
Он проводится для детей 
и подростков от 6 до 23 лет 
из многодетных семей, 
сирот, воспитанников 
реабилитационных центров, 
школ&интернатов, 
центров помощи детям.

Беда случилась летом 2010 года под Та-
ганрогом, когда девочка ехала на море с ро-
дителями, Олегом и Юлией Чебарёвыми, и 
младшей сестрёнкой Мариной. Страшная 
автокатастрофа оборвала жизнь родителей, 
годовалая сестра получила двойной пере-
лом ножки, а трёхлетняя Ирочка — травму 
спинного мозга. Маленькие дети остались 
сиротами. Первое время опекунами дево-
чек стали родственники по отцовской ли-
нии, но позже они отказались от Ирочки. 
Разрыв спинного мозга и отсутствие долж-
ного ухода и лечения негативно повлияли 
не только на опорно-двигательную систему 
девочки, но и на внутренние органы брюш-
ной полости. Сейчас девочке одиннадцать 
лет, она живёт с бабушкой, которая отвое-
вывала опекунство над внучкой долгие три 
с половиной года. Путь, который прошла 
эта сильная духом, увлечённая, активная 
и весёлая девочка, был очень сложным, но 
это отдельная история.

Однако несмотря ни на какие прегра-
ды и сложности Ира старается жить ак-
тивной жизнью и постоянно участвует в 
творческих конкурсах. «Мои крылья» — 
один из них. Как отмечают организаторы, 
конкурс раскрывает таланты, «расправля-
ет крылья», учит детей не бояться и идти 
к самой смелой цели. Осталось совсем не-
много времени, и будут названы имена по-
бедителей.

Талантов у Ирочки действительно мно-
го. Она хоть и передвигается на коляске 
и является инвалидом первой группы, но 
много и разносторонне занимается и даже 
участвует в конкурсах по спортивным тан-
цам на колясках, играет на флейте, непло-
хо рисует, собирает удивительные карти-
ны со стразами — алмазной мозаикой, а 
также хорошо учится. По состоянию здо-
ровья девочка находится на домашнем   
обучении, которое проводят педагоги Бе-
лоусовской школы №4 Балашихи. А еще 
Иришка совсем недавно даже прыгнула с 
парашютом!

«Через работника соцза-
щиты мы узнали о фонде «По-
дари любовь миру». Сначала 
фонд помогал нам средствами 
на лечение, а потом председа-
тель правления фонда Марина 
Волкова предложила прыжок 
с парашютом. До того Ироч-
ка уже пробовала полетать в 
аэротрубе, но самолёт и пара-
шют — это же совсем другое! 
Я была в шоке: четыре тысячи 
метров над землёй! А Иришке 
хоть бы что! Она готова за-
ниматься всем, чем только 
можно, и прыжка с высоты не 
испугалась совсем, даже наобо-
рот, только переведя дух по-
сле прыжка, спросила: «А ещё 
можно?». Такой подъём сил у 
неё был!» — рассказала «Боль-
шой Балашихе» бабушка На-
талья ДЕНИНА.

Больше всего Ириша лю-
бит танцевать и петь. Правда, 
с пением у неё ещё не так хо-
рошо получается, но она ста-

рается. Вместе с несколькими детьми с 
ограниченными возможностями она ис-
полнила песню «Приходите в мой дом» 
на творческом вечере Вики Цыгановой в 
«Kpoкyc Сити Холле» в ноябре 2018 года.

«В музыкальной школе имени Георгия 
Свиридова Ира занимается по классу флей-
ты. На класс вокала мы в этом году опозда-
ли, но обязательно попробуем поступить в 
следующем», — поделилась бабушка.

А вот со спортивными танцами на ко-
лясках у Ирочки Чебарёвой всё хорошо 
получается! Всего после шести занятий 
она в июне в 2018 году заняла второе ме-
сто на Кубке Москвы, а чуть позже, по-
сле нескольких дополнительных уроков, 
победила на чемпионате России в Санкт-
Петербурге. Также Ира выступала в Кубке 
Континентов по танцам на колясках, ко-
торый проходил в городе на Неве с 7 по 
9 сентября 2018 года. В нём участвова-
ли танцоры из девяти стран мира и дру-
гих регионов России. Там Ирочка стала 
надеждой нашей паралимпийской сбор-
ной, получив специальный приз. Сейчас 
она собирается на соревнования Кубка 
России.

«Я очень хотела заниматься танцами, 
и мы нашли место в Москве на проспекте 
Мира. Это клуб спортивных танцев на ко-
лясках «Дуэт» региональной обществен-
ной организации инвалидов. Туда бабушка 
возит меня один раз в неделю по субботам. 
Танцую самбо, вальс и джайв. Хотелось бы 
попробовать себя в дуэте. Теперь у меня 

есть спортивная коляска для танцев, 
её мне подарила Вика Цыганова. Буду 
очень много трудиться, всё это мне 
очень нравится!» — с восторгом рас-
сказала Ира ЧЕБАРЁВА.

Хотелось бы поддержать нашу ма-
ленькую землячку. Сейчас в конкур-
се «Мои крылья» грант — приз зри-
тельских симпатий — получит только 
один участник. Чтобы проголосовать 
за удивительную девочку из Балашихи 
Ирочку Чебарёву, нужно просто зай-
ти на сайт Всероссийского конкурса та-
лантов и достижений для детей и мо-
лодёжи моикрылья.рф/nomination 
«Выбор поклонников» и найти её в но-
минации «Подвиг». Голосовать мож-
но один раз в день до 20 января. До 
окончания конкурса осталось всего не-
сколько дней.

Финальный концерт победителей 
всех этапов конкурса пройдёт в Куль-
турном центре ЗИЛ в Москве 24 янва-
ря. Начало в 16.00. Вход свободный.

Валентина ЧУБЕНКО
Фото из архивов семьи

Одиннадцатилетняя школьница&инвалид из Балашихи 
борется за победу во всероссийском конкурсе

ОБЩЕСТВО

Ирина с бабушкой Натальей Дениной

Мои крылья

На сказкотерапии благотворительного фонда «Подари любовь миру»

Победитель чемпионата России по танцам на колясках
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В Балашихе стартовала акция 
по правильной утилизации 
елей, сосен и пихт, 
украшавших квартиры 
жителей города в зимние 
праздники. Две первые 
площадки открылись 
возле Ледового дворца 
«Арена Балашиха» 
и у здания администрации
в Железнодорожном. Всего 
региональный оператор 
по раздельному сбору 
мусора компания «Хартия» 
оборудует 18 пунктов 
приёма в разных 
микрорайонах Балашихи.

ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО

Переработанные деревья послужат двум 
целям. Изготовленную из них фанеру ис-
пользуют для производства игровых ком-
плексов, которые установят в том числе в 
детском доме «Непоседы» в Железнодо-
рожном. Кроме того, измельчённую щепу 
будут использовать при восстановлении 
лесов Подмосковья.

«Цель акции — научить жителей пра-
вильно обращаться с крупногабаритным му-
сором. Все новогодние деревья из пунктов 
приёма отправят на переработку, где их из-
мельчат в щепу с помощью дробилок. Далее 
материал будут использовать для компо-
стирования и производства почвогрунтов. 
Также щепу добавят в состав полезных удо-
брений, которые применят в рамках акций 
«Лес победы» и «Посади своё дерево». Ме-
роприятия направлены на высадку новых 
ёлок», — сообщила начальник управления 
ЖКХ администрации Балашихи Татьяна 
КАЛАШНИКОВА.

Все деревья, которые попадут в обыч-
ный контейнер, окажутся на мусорном по-
лигоне и не принесут никакой пользы.

СЛОМАТЬ СТЕРЕОТИП

Тех, кто сам приносит ёлку в пункт пе-
реработки, пока не так много. Люди по 
привычке выставляют деревья у дома или 
относят их на обычную контейнерную пло-
щадку.

«Есть, конечно, единичные случаи — это 
делают в основном те люди, которые жи-
вут в шаговой доступности от пунктов. В 
основном ели собирают сотрудники управ-
ляющей компании и потом уже отправля-
ют на утилизацию», — рассказал «Большой 
Балашихе» генеральный директор управ-

ляющей компании «Жилкомальтернати-
ва» Николай СУХИНИН.

Сбор хвойных деревьев является частью 
кампании по переходу Подмосковья на но-
вую модель обращения с отходами и про-
водится бесплатно. Обязательным услови-
ем приёма деревьев является отсутствие на 
них ёлочной мишуры и других украшений.

Махаббат СЕРДАЛИНА

ЭКОЛОГИЯ

Для сбора новогодних елей в Балашихе 
выделили 18 площадок

Адреса пунктов приёма 
новогодних ёлок

 д. Черное, ул. Агрогородок, 2
  ул. Ситникова, 2, 4, 8
  ул. Зеленая, 27
  ул. Московский проезд, 13
  ул. Пушкина, 6Б
 мкр. Железнодорожный, ул. 

Некрасова, 10
 Мирской проезд, 10
 мкр. ВНИИПО, 13
 мкр. Северный, 30
 мкр. 1 Мая, 38
 мкр. Кучино, ул. Почтовая, 8
 ул. Граничная, 12 п. 3
 ул. Майкла Лунна, 8
 мкр. Дзержинского, 51
 ул. Калинина, 2В
 ул. Некрасова, 5
 ул. Пролетарская, 27 (у зда-

ния администрации)
 ул. Парковая, 4 (у Ледового 

дворца «Арена Балашиха»)

Ёлки в дело

 ЖИЛЬЁ ДЛЯ СИРОТ

Двадцати семи детям-сиротам плани-
руют выделить квартиры в Балашихе 
в 2019 году. Список продолжает фор-
мироваться, и количество выделяе-
мого жилья может быть увеличено.

В 2018 году ключи от квартир в Бала-
шихе получили 36 детей-сирот. В основ-
ном квартиры расположены в новом ми-
крорайоне с малоэтажной застройкой 
«Сакраменто». Квартиры предоставля-
ются на основании Федерального закона 
«О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
Среди обладателей новых квартир — си-
роты или дети, лишённые родительской 
опеки в возрасте от 18 до 23 лет.

 НАРЯДНЫЙ ГОРОД

Балашиха вошла в десятку лучших 
муниципалитетов Подмосковья по 
оформлению территории к Новому 
году и Рождеству. 

Город украсили световые арт-объекты 
в форме усечённых октаэдров. Всего в го-
роде установлено 30 таких фигур. Уни-
кальные четырнадцатигранники выпол-
нены из композитного материла. Также 
территорию напротив здания администра-
ции Балашихи украсила новая инсталляци-
онная световая ёлка. Всего в городе уста-
новили порядка 600 лесных красавиц. Для 
украшения зданий использовали 7 кило-
метров гирлянд, а на столбах разместили 
350 световых кронштейнов.

Десятку победителей назвали в Глав-
ном управлении по информационной по-
литике Московской области. Ежегодный 
конкурс на новогоднее оформление в 
Подмосковье провели пятый раз подряд. 

 ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЁЛКА

Сорок четыре ребёнка из Балаши-
хи посетили губернаторскую рожде-
ственскую Ёлку, которая прошла во 
дворце спорта «Олимпийский» в Че-
хове. 

На празднике побывали около трёх 
тысяч детей Подмосковья. Его открыли 
губернатор Андрей Воробьёв и митропо-
лит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Приглашения на Ёлку губернатора 
получили отличники учебы, победители 
олимпиад, дети из многодетных семей и 
дети, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации. Для детей подготовили пред-
ставление, посвящённое Рождеству, и но-
вогодние подарки.

В 2018 году губернаторскую рожде-
ственскую Ёлку провели в Балашихе. Её 
посетили около 4 тысяч детей со всего 
Подмосковья.

НОВОСТИ
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Александр Прудников 
из Железнодорожного 
завоевал бронзовую 
медаль чемпионата 
мира по плаванию 
на открытой воде 
Oceanman в Дубае 
в декабре 2018 года. 
Это обеспечило ему 
прохождение в финал 
чемпионата 2019 года. 
Спортсмен работает 
тренером в спортивно&
оздоровительном 
комплексе «Керамик» 
и мечтает 
переплыть Босфор 
и Гибралтарский пролив. 
О профессиональной 
карьере, успехах 
своих воспитанников 
и соревнованиях 
в Объединённых 
Арабских Эмиратах 
Александр рассказал 
в интервью «Большой 
Балашихе».

 — Александр, с чего нача-
лось ваше увлечение заплыва-
ми на открытой воде? В какие 
города ездили на соревнования 
и каких результатов удалось 
достичь?

— Идея появилась год назад, 
когда услышал от друзей о высту-
плении на открытой воде. С появ-
лением цели участия в заплывах 
тренировки сразу вышли на но-
вый уровень. Первый заплыв на 
одну милю (морская миля — 1 853 
метра — ББ) назывался X-Waters. 
Соревнования проводились на 
озере Селигер. Я занял четвёртое 
место, и это стало началом моей 
страсти к плаванию на открытой 
воде. В дальнейшем было второе 
место в заплыве на 2 400 метров 
вокруг Петропавловской крепо-
сти в Санкт-Петербурге. Попада-
ние в десятку сильнейших в Сочи, 
где проводился один из этапов се-
рии Oceanman, дало возможность 
выступить на чемпионате мира в 
Дубае. Там я завоевал бронзу на 
дистанции 5 километров в сво-
ей возрастной группе 30-40 лет. 
Скажу честно, участие в заплы-
вах вернуло стимул к ежедневным 
тренировкам. Хотя после завер-
шения профессиональной карье-
ры было сложно заставить себя 
снова зайти в бассейн.

 — Вашей фигуре теперь 
многие могут позавидовать.

— При этом одно время я испы-
тывал проблемы с лишним весом. 
Был такой момент, что расслабился 
после большого спорта. Не сдержи-
вался в питании, можно сказать, не 
знал меры. Но взял себя в руки, от-
казался от вредных привычек, на-
ладил и сбалансировал режим. По-
добрал продукты, занялся бегом, 
ходьбой, стал регулярно плавать. 
Начал играть в футбол, вернулся 
к занятиям водным поло. Благода-
ря этому нормализовал вес, вернул 
себя к оптимальной форме. Но са-
мый главный стимул — это моя се-
мья. Я благодарен за поддержку лю-

бимой жене Ирине. В прошлом году 
у нас родился сын Максим.

 — Как готовились к чем-
пионату в Дубае?

— К заплыву в Дубае гото-
вился несколько месяцев. Знал, 
что будет очень тяжело, тут свою 
роль играли смена климата, под-
водные течения, волны, плот-
ность воды. Переживал по поводу 
встречи с обитателями Персид-
ского залива — перед стартом на-
читался об акулах и ядовитых 
змеях! К счастью, на пути попа-
дались только полуметровые ме-
дузы. Интерес к выступлению на 
международных соревнованиях 
такого уровня захватывал, спорт-
смены стартовали группами по 
сто человек каждые пятнадцать 
минут на дистанциях полтора, 
пять и десять километров. Все-
го собралось около восьмисот 
любителей и профессионалов.

Сложности были, когда дого-
нял другие группы. Маневриро-
вал среди более медленных плов-
цов, теряя при этом драгоценное 
время. Ощущение соли во рту и 
общей усталости не покидали, но 
была цель — финишировать в де-
сятке. Поэтому приходилось за-
бывать о дискомфорте.

 — В каком темпе и каким 
стилем преодолевали дистан-
цию?

— Маршрут довольно слож-
ный, извилистый. На каждом 

километре были ориентиры —
огромные надувные конусы. 
Когда огибал один, то сразу вда-
леке приходилось искать следую-
щий. Волны при этом мешают, да 
и усталость не даёт подниматься 
над водой. Поэтому искать кону-
сы — непростая задача. Все плывут 
кролем на груди, потому что это 
самый быстрый стиль в плавании 

на длинные дистанции. Там были 
заводи для перекусов, спортсмены 
подкреплялись гелями для восста-
новления сил и энергии. Темп ста-
рался держать максимальный, но 
при этом плыл так, чтобы хвати-
ло сил на всю дистанцию.

 — Давайте вернёмся к са-
мому началу. Вы учились в школе 
№3 в Павлино, после уроков езди-
ли на тренировки в Москву. Как 
складывалась жизнь в то время?

— В восемь лет родители от-
дали меня в спортивную школу — 
«Московский олимпийский центр 
водного спорта». Там и появился 
огромный интерес к водному поло. 
Выступал ежегодно на первенствах 
и Кубках Москвы и России, между-
народных турнирах в Белоруссии. 
Выступал за молодёжную сборную 
России, что было одним из усло-
вий для обучения в спортшколе. 
Очень сильные соперники из вол-
гоградской команды «Лукойл — 
Спартак» постоянно мешали поко-
рить вершины чемпионата России 
в моём возрасте, но в тройку мы 
всегда входили. А в сборной с со-
перниками дружили и обменива-
лись навыками.

 — Что было дальше?
— В 16 лет начал привлекать-

ся в дубль команды мастеров 
ЦСК ВМФ — команду «Маяк». 
Укрепился в составе, что в даль-
нейшем позволило мне играть 
за основу армейцев. В чемпио-
нате России среди мужских ко-
манд постоянно были в четвёр-
ке сильнейших. Выступали на 
международных соревновани-
ях Кубок европейских чемпио-
нов «Лен-трофи» и Лига Европы. 
Посещали разные страны — Ита-
лию, Польшу, Испанию, Голлан-
дию, Германию, Венгрию.

В то же время поступил на 
обучение в Московское училище 
олимпийского резерва №1, ко-
торое успешно окончил. В даль-
нейшем, выступая за ЦСК ВМФ, 
проходил военную службу. Мак-
симальная заслуга — это третье 
место на чемпионате России сре-
ди мужских команд и присвоение 
звания мастера спорта. В 20 лет, 
сразу после демобилизации, меня 
пригласили в новый профессио-
нальный клуб «Штурм-2002», 
созданный в Московской области.

 — Вы преподаёте пла-
вание и водное поло. У ваших 
воспитанников есть серьёзные 
достижения?

— Я обучаю детей плава-
нию в спорткомплексе «Кера-
мик» с 2006 года. При поддерж-
ке спорткомитета всё это время 
мы проводим первенство города, 
участвуем в соревнованиях Мо-
сковской области. В 2016 году 
была создана команда по водно-
му поло, ребята занимаются бес-
платно, ежедневно по два часа. 
У нас есть и общая физподго-
товка, и специальная, и учебно-
тренировочные сборы. К приме-
ру, команда «Керамик» 2007 года 
рождения вышла на уровень чем-
пионата России. В Киришах мы 
заняли 12-е место среди 24 ко-
манд, в Минске, где участвовали 
16 команд, стали седьмыми сре-
ди воспитанников 2006 года рож-
дения. Кроме того, я преподаю 

ДОСТИЖЕНИЯ

Александр Прудников выступит на чемпионате мира 
по плаванию на открытой воде Oceanman в 2019 году

Заплыв «Вызов Монте-
Кристо» проводится в конце 
июня во французском Мар-
селе на дистанции 5, 2,5 и 1 
километр. Это состязание по 
плаванию вольным стилем в 
открытом море среди люби-
телей. Оно считается одним 
из наиболее сложных, а также 
зрелищных и романтичных — 
заплыв посвящён побегу Эдмо-
на Дантеса, героя знаменито-
го романа Александра Дюма 
«Граф Монте-Кристо».

Аквамен 
из Железнодорожного
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плавание для детей и взрослых 
в спорткомплексе «Реал-спорт» 
в Агрогородке.

 — Как развивается вод-
ное поло в Балашихе?

— Мы просто делаем своё 
дело, проводим турниры и пер-
венства, чтобы ребята росли, по-
лучали разряды по плаванию и 
водному поло. Уже третий сезон 
существует первенство Балашихи 
по водному поло, в котором при-
нимают участие 16 команд. Три 
из них местные, это «Керамик», 
школа №14 и «Нептун», осталь-
ные представляют спортшколы 
других городов Подмосковья и 

Москвы. Конечно, в Балашихе 
не хватает бассейна, полностью 
подготовленного для занятий           
водным поло, — с трибунами и 
подходящей глубокой чашей. Как 
только он появится, сразу подни-
мется вопрос об организации спе-
циализированной спортшколы и 
воспитания при поддержке госу-
дарства. Мы молодая, недавно за-
родившаяся команда, и у нас всё 
впереди. Хотя мы уже побежда-
ли в первенстве Балашихи, в про-
шлом году стали вторыми, усту-
пив спортивной школе города 
Раменское. Сейчас наша коман-
да на первом месте в турнирной 
таблице.

 — До какого возраста 
дети могут заниматься в сек-
циях плавания и водного поло? 
В какой момент им нужно пе-
реходить на новый уровень в 
школы олимпийского резерва 
и есть ли у наших ребят та-
кая возможность?

— Обычно секции набира-
ют детей с 7 лет, что позволя-
ет подготовиться к поступле-
нию в спортивную школу. Такой 
отбор начинается с 9-10 лет. В 
спортшколах дети занимают-
ся до поступления в вузы, а там 
уже можно тренироваться в сту-
денческих командах или коман-
дах мастеров. Также есть учили-

ща олимпийского резерва, куда 
можно поступить с 8 класса. Для 
этого нужно попасть в сборную 
Московской области. Специали-
зированные спортивные школы 
будут правильно ориентировать 
ребёнка. Но ближайшие из них 
находятся в Москве, и перед ро-
дителями встаёт вопрос, будут ли 
они возить туда детей на занятия.

 — Какие ближайшие со-
ревнования ждут вас и ваших 
воспитанников?

— Уже 28 января состоится 
второй тур первенства Балашихи 
по водному поло. Потом, в мар-
те, пройдёт всероссийский тур-

нир «Золотой мяч» и первенство 
спорткомплекса «Керамик» по пла-
ванию. Я же открываю сезон в май-
ские праздники на Кубке Чемпио-
нов TYR на Кипре. Это массовый 
старт на открытой воде, поплыву 
дистанцию в пять километров.

 — О чём мечтаете?
— Я хочу переплыть Босфор 

и совершить во Франции пяти-
километровый заплыв под на-
званием «Вызов Монте-Кристо». 
А через два года планирую пере-
плыть Гибралтарский пролив, ко-
торый разделяет Европу и Африку.

Беседовал Денис ДАВЫДОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК(21 января) (22 января)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 января. День 

начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское». 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.50, 2.45, 3.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА». Т/с 16+
23.40 Премьера. «Большая 

игра». 12+
0.40 «БЛОКАДА». «ЛУЖ-

СКИЙ РУБЕЖ». К 75-ЛЕ-
ТИЮ ПОЛНОГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРА-
ДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. Х/ф 16+

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

Х/ф 0+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». Т/с 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.45 «ПАРФЮМЕРША». 

Т/с 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены». 12+

1.25 «Железный занавес опу-
щен». Д/ф 12+

5.15, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 
Т/с 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 2.00 «Место 
встречи».

17.15 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с 16+

21.00 «ОДИН». Т/с 16+
0.15 «Поздняков». 16+
0.25 «ЭТАЖ». Т/с 18+
3.45 «Поедем, поедим!» 0+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 
кадров». 16+

6.50 «Удачная покупка». 16+

7.00, 12.40, 2.25 «Понять. 
Простить». Д/с 16+

7.35 «По делам несовершенно-
летних». 16+

9.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.40 «Тест на отцовство». 16+
11.40, 3.25 «Реальная мисти-

ка». Д/с 16+
14.25 «ЛЮБКА». Х/ф 16+
19.00 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-

СТУШЕК». Х/ф 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». Т/с 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с 18+
4.10 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». Х/ф 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+

6.00 «Документальный про-
ект». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬ-

МА». Х/ф 16+
22.10 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». 16+
1.20 «ИНКАССАТОР». Х/ф 16+
2.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА. 

ЗУЛУ». Х/ф 16+

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «СА-
ШАТАНЯ». Т/с 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА». Т/с 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». Т/с 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Открытый микрофон. 16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». 16+
5.10, 6.00 Импровизация. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.50 «Маленький вампир». 

М/ф 6+
8.30 «Том и Джерри». М/с 0+
9.30 «КОПЫ В ЮБКАХ». Х/ф 16+
11.50 «ПОЛТОРА ШПИОНА». 

Х/ф 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-

ДЁЖКА». Т/с 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

Х/ф 16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. 18+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 16+
2.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ». Х/ф 12+
3.40 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с 16+
4.30 «КРЫША МИРА». Т/с 16+
5.15 «6 кадров». 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/с 16+
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с 0+
19.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с 12+

21.10 «Специальный репор-
таж». 12+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 «Первый орден». Д/ф 12+
0.20 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

Т/с 16+
4.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» Х/ф 12+
5.25 «Хроника Победы». Д/с 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...» Д/с
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с
8.50, 1.25 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью». Д/ф

9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
Т/с 16+

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 2.50 Цвет времени.
12.25, 18.45, 0.45 «Власть 

факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00, 20.45 «Цивилизации». 

Д/с
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад». Д/с
15.40 «Агора».
16.40 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Х/ф
17.50 «Хаджисмел Варзиев. Со-

противление». Д/ф
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 Сати. Нескучная клас-

сика...
22.25 «Запечатленное время». 

Д/с
0.05 «Острова». Д/с

6.00 «Вся правда про...» Д/с 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 

16.00, 18.55, 22.15 Но-
вости.

7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 
Все на Матч!

9.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+

9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Германии. 0+

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Германии. 0+

11.35 Футбол. «Хаддерсфилд» 
- «Манчестер Сити». Чем-
пионат Англии. 0+

14.10 Футбол. «Наполи» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
0+

16.35 Специальный репортаж. 12+
16.55 Футбол. «Дженоа» - «Ми-

лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

19.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Фонбет. 
«Кубок «Матч Премьер». 
Прямая трансляция из 
Катара.

22.25 Футбол. «Ювентус» - 
«Кьево». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.

1.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
Х/ф 16+

3.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее-2018. 
Специальный обзор. 16+

3.30 «КиберАрена». 12+
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родри-
гес. Д. Серроне - М. Перри. 
Трансляция из США. 16+

6.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.30 
«Самое яркое». 16+

6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360.
9.10, 12.30, 19.20 Новости 

Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30, 14.40 «Все про-

сто!» 12+
11.30 «Зима в Подмосковье». 12+
12.00 Дневные новости.
13.00, 13.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». Т/с 12+
17.10, 18.00 «АКАДЕМИЯ». 

Т/с 12+
19.00 Большие новости.
23.00, 23.45 «ЛУНА». Т/с 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 января. День 

начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Жен-

ское». 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.50, 2.10, 3.05 «На самом 

деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА». Т/с 16+
23.40 Премьера. «Большая 

игра». 12+
0.40 «БЛОКАДА». «ПУЛКОВ-

СКИЙ МЕРИДИАН». К 
75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-
НИНГРАДА ОТ ФАШИСТ-
СКОЙ БЛОКАДЫ. Х/ф 16+

4.10 Контрольная закупка.

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 16+

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

Х/ф 0+
10.35 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения». 
Д/ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 12+

13.35 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». Т/с 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» 16+
23.05 «Женщины Валерия Зо-

лотухина». Д/ф 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Удар властью. Валентин 

Павлов». Д/ф 16+
1.25 «Если бы Сталин поехал в 

Америку». Д/ф 12+

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 
Т/с 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 1.45 «Место 
встречи».

17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с 16+

21.00 «ОДИН». Т/с 16+
0.10 «ЭТАЖ». Т/с 18+
3.30 Квартирный вопрос. 0+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.45, 5.30 
«6 кадров». 16+

6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. 

Простить». Д/с 16+
7.45, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних». 16+
9.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.50, 3.50 «Тест на отцов-

ство». 16+
11.50, 3.00 «Реальная мисти-

ка». Д/с 16+
14.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА». 

Х/ф 16+
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 

Х/ф 16+
22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». Т/с 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с 18+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР». Х/ф 12+
22.30 «Водить по-русски». 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». 16+
1.20 «МЕТРО». Х/ф 16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «СА-
ШАТАНЯ». Т/с 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА». Т/с 16+
21.00, 5.10, 6.00 Импровиза-

ция. 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». Т/с 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Открытый микрофон. 16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.40 «Да здравствует король 

Джулиан!» М/с 6+
7.05 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с 6+
7.30 «Три кота». М/с 0+
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с 0+
8.30 «Том и Джерри». М/с 0+
9.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ». Х/ф 12+
11.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ». 

Х/ф 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-

ДЁЖКА». Т/с 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф 12+
23.45 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 16+
2.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

Х/ф 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с 16+
4.15 «КРЫША МИРА». Т/с 16+
5.05 «6 кадров». 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/с 16+
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с 0+

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». 12+

20.20 «Улика из прошлого». 
Д/с 16+

21.10 «Специальный репор-
таж». 12+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

Х/ф 12+
1.45 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». Х/ф 0+
3.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». Х/ф 12+
5.20 «Хроника Победы». Д/с 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...» Д/с
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с
8.50 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем». Д/ф
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 

Т/с 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век.
12.10 «Гавр. Поэзия бетона». 

Д/ф
12.25, 18.40, 1.00 «Тем време-

нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским.

13.15 «Острова». Д/с
13.55, 20.45 «Цивилизации». 

Д/с
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Х/ф
17.35 Музыка ХХ века. Cэр 

Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр.

19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Запечатленное время». 

Д/с
0.05 «Империя балета». Д/ф
2.40 Цвет времени.

6.00 «Вся правда про...» Д/с 12+
6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 

Новости.
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 Все 

на Матч!
9.00 Футбол. «Кубок «Матч 

Премьер». «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Фонбет. 
Трансляция из Катара. 0+

11.45 Футбол. «Эйбар» - «Эспа-
ньол». Чемпионат Испании. 0+

13.35, 22.30 Специальный ре-
портаж. 12+

14.55 Волейбол. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-
Югра» (Сургут). Чемпионат 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция.

16.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). КХЛ. Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Прямая 
трансляция из Катара.

21.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир.

23.30 Волейбол. «Динамо-
Казань» (Россия) - «Экза-
чибаши» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+

1.30 «ВЗРЫВ». Х/ф 12+
3.30 «КиберАрена». 12+
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. С. Понциниббио - Н. 
Мэгни. Трансляция из Ар-
гентины. 16+

6.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.30 
«Самое яркое». 16+

6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360.
9.10, 12.30, 19.20 Новости 

Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30, 14.40 «Все про-

сто!» 12+
11.30 «Зима в Подмосковье». 12+
12.00 Дневные новости.
13.00, 13.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». Т/с 12+
17.10, 18.00 «АКАДЕМИЯ». 

Т/с 12+
19.00 Большие новости.
23.00, 23.45 «ЛУНА». Т/с 16+
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5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 января. День 

начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир.

18.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

18.50, 2.35, 3.05 «На самом 
деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА». Т/с 16+
23.40 Премьера. «Большая 

игра». 12+
0.40 «БЛОКАДА». «ЛЕНИН-

ГРАДСКИЙ МЕТРОНОМ». 
К 75-ЛЕТИЮ ПОЛНОГО 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕ-
НИНГРАДА ОТ ФАШИСТ-
СКОЙ БЛОКАДЫ. Х/ф 16+

3.45 «Мужское / Женское». 16+

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 16+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». Х/ф 12+
10.35 «Ия Саввина. Что будет 

без меня?» Д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-

бытия.
11.50, 4.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО». Т/с 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». Т/с 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Прощание. Иосиф Коб-

зон». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского 

быта. Рюмка от генсека». 12+
1.25 «Точку ставит пуля». Д/ф 12+

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 
Т/с 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 1.45 «Место 
встречи».

17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с 16+

21.00 «ОДИН». Т/с 16+
0.10 «ЭТАЖ». Т/с 18+
3.30 Дачный ответ. 0+
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с 16+

6.30, 18.00, 23.15, 5.45 «6 ка-
дров». 16+

6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.25, 2.25 «Понять. 

Простить». Д/с 16+
7.30, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних». 16+
9.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 4.05 «Тест на отцов-

ство». 16+
11.30, 3.25 «Реальная мисти-

ка». Д/с 16+
14.10 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ». Х/ф 16+
19.00 «ИЗБРАННИЦА». Т/с 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с 18+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 9.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко. 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

Х/ф 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». 16+
1.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф 

16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «СА-
ШАТАНЯ». Т/с 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА». Т/с 16+
21.00 Однажды в России. 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». Т/с 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 Открытый микрофон. 16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». 16+
5.10, 6.00 Импровизация. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с 6+
7.30 «Три кота». М/с 0+
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с 0+
8.30 «Том и Джерри». М/с 0+
9.40 «КРАСОТКИ В БЕГАХ». 

Х/ф 16+
11.25 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ». Х/ф 12+
14.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-

ДЁЖКА». Т/с 16+
21.00 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». Х/ф 16+
23.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 16+
2.00 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

Х/ф 16+
3.45 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с 16+
4.35 «КРЫША МИРА». Т/с 16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2». Т/с 16+
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с 0+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». Д/с 

12+
21.10 «Специальный репор-

таж». 12+

21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+
23.45 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС». Х/ф 
0+

1.45 «КРУГ». Х/ф 0+
3.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». Х/ф 

12+
5.20 «Хроника Победы». Д/с 

12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...» Д/с
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с
8.50 «Гавр. Поэзия бетона». 

Д/ф
9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 

Т/с 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 0.50 «Что де-

лать?»
13.15 Искусственный отбор.
13.55, 20.45 «Цивилизации». 

Д/с
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ». 

Х/ф
17.35 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр.

18.30 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 «Запечатленное время». 

Д/с
0.05 «Люди-птицы. Хроники 

преодоления». Д/ф

6.00 «Вся правда про...». Д/с 
12+

6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 16.55, 

18.35, 21.25 Новости.
7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 

22.50 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Трансля-
ция из Катара. 0+

11.00, 21.30, 22.30 Специаль-
ный репортаж. 12+

12.00 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США. 16+

14.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Афиша-2019. 16+

15.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

18.00 «Самые сильные». 12+
18.45 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

20.55 «Ген победы». 12+
22.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир.
23.30 «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

Х/ф 16+
1.30 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии. 0+

3.30 «КиберАрена». 12+
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну. 
А. Оверим - С. Павлович. 
Трансляция из Китая. 16+

6.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.30 
«Самое яркое». 16+

6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360.
9.10, 12.30, 19.20 Новости 

Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30, 14.40 «Все про-

сто!» 12+
11.30 «Зима в Подмосковье». 

12+
12.00 Дневные новости.
13.00, 13.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». Т/с 12+
17.10, 18.00 «АКАДЕМИЯ». 

Т/с 12+
19.00 Большие новости.
23.00, 23.45 «ЛУНА». Т/с 16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 января. День 

начинается». 6+
9.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». 16+
15.15, 4.00 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.50, 2.00 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «СУЛТАН 

МОЕГО СЕРДЦА». Т/с 16+
23.40 Премьера. «Большая 

игра». 12+
0.40 «БЛОКАДА». «ОПЕРА-

ЦИЯ «ИСКРА». К 75-ЛЕ-
ТИЮ ПОЛНОГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРА-
ДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. Х/ф 16+

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
21.00 «ДРУГИЕ». Т/с 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». 12+
2.00 «КАМЕНСКАЯ». Т/с 16+

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». Х/ф 0+
10.35 «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия». 
Д/ф 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Со-
бытия.

11.50, 4.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Т/с 12+

13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 2.15 «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ». Т/с 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША». Т/с 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 «Как отдыхали вожди». 

Д/ф 12+
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Жанна Фри-

ске». 16+
1.25 «Истерика в особо круп-

ных масштабах». Д/ф 12+

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО». 
Т/с 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 1.45 «Место 
встречи».

17.10 «ДНК». 16+
18.10, 19.40 «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ». Т/с 16+

21.00 «ОДИН». Т/с 16+
0.10 «ЭТАЖ». Т/с 18+
3.35 «НашПотребНадзор». 16+
4.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с 16+

6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.55 
«6 кадров». 16+

6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. 

Простить». Д/с 16+
7.40, 5.05 «По делам несовер-

шеннолетних». 16+
9.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.45, 4.15 «Тест на отцов-

ство». 16+
11.45, 3.25 «Реальная мисти-

ка». Д/с 16+
14.30 «ЛЮБОВНИЦА». Х/ф 16+
19.00 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

Х/ф 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». Т/с 16+
0.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». Т/с 18+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 16+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества с Олегом Шишки-
ным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы». 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ». Х/ф 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным». 16+
1.20 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ». 

Х/ф 16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «СА-
ШАТАНЯ». Т/с 16+

20.00, 20.30 «ОЛЬГА». Т/с 16+
21.00 Студия Союз. 16+
22.00, 22.30 «КОННАЯ ПО-

ЛИЦИЯ». Т/с 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
2.05 ТНТ-Club. 16+
2.10 Открытый микрофон. 16+
3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». 16+
5.10, 6.00 Импровизация. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с 6+
7.30 «Три кота». М/с 0+
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с 0+
8.30 «Том и Джерри». М/с 0+
9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

Х/ф 16+
11.35 «СТАРТРЕК. БЕСКО-

НЕЧНОСТЬ». Х/ф 16+
14.00 «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». Т/с 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА! «МОЛО-

ДЁЖКА». Т/с 16+
21.00 «ЗНАКИ». Х/ф 12+
23.10 «Шоу «Уральских пель-

меней». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «МОЛОДЁЖКА». Т/с 16+
2.00 «КАДРЫ». Х/ф 12+
3.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». Т/с 16+
4.45 «КРЫША МИРА». Т/с 16+
5.35 «6 кадров». 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

6.00 Сегодня утром.
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
9.15, 10.05, 13.15 «В ЗОНЕ 

РИСКА». Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3». Т/с 16+
18.40 «Отечественное стрелко-

вое оружие». Д/с 0+
19.35 «Легенды космоса». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репор-

таж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. 12+

23.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». Х/ф 12+

1.20 «КОМИССАР». Х/ф 12+
3.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». 

Х/ф 6+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры.

6.35 «Пешком...» Д/с
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с
8.50, 2.40 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоёмы 
Черногории». Д/ф

9.10, 22.55 «ЭЙНШТЕЙН». 
Т/с 16+

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным.
13.05 «Линия жизни».
14.00, 20.45 «Цивилизации». 

Д/с
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» Х/ф
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский сим-
фонический оркестр.

18.35 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 «Энигма».
22.25 «Запечатленное время». 

Д/с
0.05 «Черные дыры. Белые 

пятна».

6.00 «Вся правда про...» Д/с 
12+

6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 

21.55 Новости.
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 Все 

на Матч!
9.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. А. Сакара - К. 
Коппинен. Трансляция из 
Италии. 16+

11.10, 22.00, 22.20 Специаль-
ный репортаж. 12+

11.30 Профессиональный бокс. 
Д. Андраде - А. Акавов. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе. 
Трансляция из США. 16+

13.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии.

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Короткая программа. Транс-
ляция из Белоруссии. 0+

19.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии.

23.30 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Хямен-
линна» (Финляндия). Лига 
чемпионов. Женщины. 0+

1.30 Волейбол. «Хемик» (Поль-
ша) - «Динамо» (Москва, 
Россия). Лига чемпионов. 
Женщины. 0+

3.30 «КиберАрена». 12+
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». К. Усман - Р. 
Дос Аньос. Трансляция из 
США. 16+

6.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.30 
«Самое яркое». 16+

6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360.
9.10, 12.30, 19.20 Новости 

Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30, 14.40 «Все про-

сто!» 12+
11.30 «Зима в Подмосковье». 12+
12.00 Дневные новости.
13.00, 13.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». Т/с 12+
17.10, 18.00 «АКАДЕМИЯ». 

Т/с 12+
19.00 Большие новости.
23.00, 23.45 «ЛУНА». Т/с 16+

СРЕДА ЧЕТВЕРГ



 

 мкр-н Балашиха-1, остановка «МФЦ», ул. Советская, д. 3
 мкр-н Новый Свет, перекрёсток ул. Звёздной и Московского бульвара, 

     рядом с ТЦ «Контур»
 мкр-н Южный, рядом с ул. Некрасова, д. 4
 мкр-н Южный, рядом с ул. Твардовского, д. 19 
 мкр-н Павлино, в районе дома 39 по ул. Люберецкой
 мкр-н Авиаторов, перекрёсток Балашихинского ш. и ул. Третьяка
 мкр-н 1 Мая, рядом с д.17
 мкр-н Балашиха-3, перекрёсток проспекта Ленина и ул. Чехова

 мкр-н Балашиха-2, рядом с д. 6 по ул. Объединения
 мкр-н Гагарина, Балашихинское шоссе, в районе дома 17
 перекрёсток ул. Крупешина и ул. Спортивной (стадион «Труд»)
 мкр-н Железнодорожный, пересечение ул. Пионерской и ул. Безымянной
 г. Балашиха, остановка рядом с д. 11 по ул. Советской
 г. Балашиха, остановка рядом с д. 2 по ул. Советской
 г. Балашиха, пересечение улиц Крупешина и Заречной
 г. Балашиха, пересечение ул. Заречной и ул. Объединения (у моста)
 мкр-н Балашиха-3, остановка «Травмпункт»
 г. Балашиха, Горенский бульвар, д. 1
 г. Балашиха, остановка «Онкологический диспансер», мкр-н Южный, рядом с до-

мом 3 по ул. Карбышева
 г. Балашиха, остановка на ул. Свердлова, д. 53
 мкр-н 1 Мая, рядом с д. 17

Платформы электричек

 МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ 
По пятницам 
с 7.00 до 9.00:

Остановки общественного транспорта

 Балашиха  Горенки
 Железнодорожная 

  Кучино  Салтыковская 
  Никольское  Заря

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 января. День 

начинается». 6+
9.55, 2.35 «Модный приго-

вор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет». 16+
15.15, 4.25 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-

ское». 16+
18.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
18.50 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

22.30 «Своя колея». К дню 
рождения Владимира Вы-
соцкого. 16+

0.30 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй». Д/ф 16+

1.35 «На самом деле». 16+
5.15 Контрольная закупка.

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-

сти. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир». 16+
21.00 «Юморина». 16+
23.20 «Выход в люди». 12+
0.40 XVII Торжественная 

церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золотой 
Орёл». Прямая трансляция.

3.25 «ПОДРУГИ». Х/ф 12+

6.00 «Настроение».
8.05, 11.50, 15.05 «ГОРОД». 

Т/с 12+
11.30, 14.30, 19.40 События.
14.50 Город новостей.
17.35 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-

КА ЗОРИНА». Х/ф 0+
19.20 Петровка, 38. 16+
20.05 «СЕЗОН ПОСАДОК». 

Х/ф 12+
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». 

12+
1.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
Х/ф 12+

2.50 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 
Х/ф 12+

4.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+

5.10, 6.05, 7.05 «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО». Т/с 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня.

8.05 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД». Т/с 16+

10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ». Т/с 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 16.30, 0.45 «Место 
встречи».

17.10 «ДНК». 16+
18.10 «Жди меня». 12+
19.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕР-

КА НА ПРОЧНОСТЬ». 
Т/с 16+

21.50 «ПЁС». Т/с 16+
23.40 ЧП. Расследование. 16+
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». 12+
2.25 «НА ДНЕ». Х/ф 16+
4.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.50 «6 ка-
дров». 16+

6.50 «Удачная покупка». 16+
7.00, 12.25, 2.40 «Понять. 

Простить». Д/с 16+
7.30, 5.00 «По делам несовер-

шеннолетних». 16+
9.30 «Давай разведёмся!» 16+
10.30, 4.15 «Тест на отцов-

ство». 16+
11.30, 3.35 «Реальная мисти-

ка». Д/с 16+
14.10 «ГАДКИЙ УТЁНОК». 

Х/ф 16+
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ». Х/ф 16+
23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». Т/с 16+
0.30 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». Х/ф 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+

6.00, 9.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112». 16+

13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». 16+

14.00 «Засекреченные списки». 
16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный 

спецпроект. 16+
23.00 «ОДНАЖДЫ В МЕК-

СИКЕ: ДЕСПЕРАДО-2». 
Х/ф 16+

1.00 «ПУЛЯ». Х/ф 16+
2.30 «АЛАМО». Х/ф 12+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 

16+
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «СА-
ШАТАНЯ». Т/с 16+

20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». 16+
22.00 Comedy Баттл. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+

1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ». Х/ф 

16+
3.45, 4.30 «Stand Up». 16+
5.10, 6.00 Импровизация. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.40 «Семейка Крудс. Начало». 

М/с 6+
7.30 «Три кота». М/с 0+
7.45 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с 0+
8.30 «Том и Джерри». М/с 0+
9.30 «КАДРЫ». Х/ф 12+

14.00 «Уральские пельмени». 
16+

19.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф 16+

23.20 Премьера! «Слава богу, 
ты пришел!» 16+

0.20 «КРЕПИСЬ!» Х/ф 18+
2.15 «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ». Х/ф 16+
3.45 «ЯГУАР». Х/ф 0+
5.20 «6 кадров». 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.10, 9.15 «СЫЩИК». Х/ф 6+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 «КО-

ТОВСКИЙ». Т/с 16+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ». Х/ф 6+
20.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». Х/ф 0+
22.00, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА 

ИФ». Т/с 12+
3.00 «713-Й ПРОСИТ ПО-

САДКУ». Х/ф 0+
4.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». Х/ф 12+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры.

6.35 «Пешком...» Д/с
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Театральная летопись».
8.00 «СИТА И РАМА». Т/с
8.50 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-

ЩИК...» Х/ф
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая». Д/ф

12.20 «Империя балета». Д/ф

13.15 «Черные дыры. Белые 
пятна».

14.00, 20.45 «Цивилизации». 
Д/с

15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...» Х/ф 12+
17.40 Музыка ХХ века. Сэр 

Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр.

18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Линия жизни».
21.40 «ПОЗДНИЕ СВИДА-

НИЯ». Х/ф 12+
23.40 Клуб 37.
0.45 «977». Х/ф 12+
2.25 «Перевал». М/ф

6.00 «Вся правда про...» Д/с 
12+

6.30 «ФутБОЛЬНО». 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 

Новости.
7.05, 11.05, 23.45 Все на Матч!
9.00 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии. 0+

10.40 Специальный репортаж. 
12+

11.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емелья-
ненко - Ч. Соннен. А. Шле-
менко - А. Токова. Транс-
ляция из США. 16+

13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

14.15 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Тан-
цы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии.

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.

18.05 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». Прямая 
трансляция из Катара.

20.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир.

21.00 Футбол. «Ростов» - «Ло-
комотив» (Москва). Фон-
бет. «Кубок «Матч Пре-
мьер». Прямая трансляция 
из Катара.

0.15 Баскетбол. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
0+

2.15 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» (Герма-
ния). Евролига. Мужчины. 
0+

4.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Трансляция из Белоруссии. 
0+

6.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.30 
«Самое яркое». 16+

6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Ново-

сти 360.
9.10, 12.30, 19.20 Новости 

Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30, 14.40 «Все про-

сто!» 12+
11.30 «Зима в Подмосковье». 

12+
12.00 Дневные новости.
13.00, 13.50 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». Т/с 16+
17.10, 18.00 «АКАДЕМИЯ». 

Т/с 12+
19.00 Большие новости.
23.00, 23.45 «ЛУНА». Т/с 16+

5.50, 6.10 «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». Х/ф 12+

6.00 Новости.
7.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения». М/с 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами.
10.15 Премьера. «Фрейндлих. 

Алиса в стране лицедеев». 
Д/ф 12+

11.15 «Теория заговора». Д/ф 
16+

12.15 «Живой Высоцкий». Д/ф 
12+

12.40 «СТРЯПУХА». Х/ф 0+
14.10 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Прямой эфир.

15.15 «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья». Д/ф 16+

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибро-
вым. 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым. 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром». 16+

21.00 Время.
23.00 Чемпионат Европы по 

фигурному катанию-2019. 
Танцы. Произвольная про-
грамма. 0+

0.35 «ПОСЛЕ ТЕБЯ». Х/ф 16+
2.50 «Модный приговор». 6+
3.50 «Мужское / Женское». 16+
4.40 «Давай поженимся!» 16+
5.30 Контрольная закупка.

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 

12+
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧ-

КИ». Х/ф 12+
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.45 «ЛЮБОВЬ ПО НАЙ-

МУ». Х/ф 12+
0.50 «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». Х/ф 12+
2.55 «Выход в люди». 12+

5.30 Марш-бросок. 12+
5.55 АБВГДейка. 0+
6.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». Х/ф 12+
8.30 Православная энциклопе-

дия. 6+
8.55 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 

Х/ф 12+
11.00, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА». 
Х/ф 0+

11.30, 14.30, 23.40 События.
13.05, 14.45 «КОММУНАЛ-

КА». Х/ф 12+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ». 

Х/ф 12+
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
3.05 «Папа всея Украины». 

Спецрепортаж. 16+
3.35 «Прощание. Иосиф Коб-

зон». 16+
4.25 «Женщины Валерия Золо-

тухина». Д/ф 16+
5.10 «Как отдыхали вожди». 

Д/ф 12+

5.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». Т/с 16+

6.15 «МИМИНО». Х/ф 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая». 

12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг». 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым.

20.40 «ПЁС». Т/с 16+
23.55 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. 
18+

0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». 16+

3.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». Т/с 16+

6.30, 18.00, 23.00, 5.40 «6 ка-
дров». 16+

8.00 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ». 
Х/ф 16+

10.15 «ТРИ ДОРОГИ». Х/ф 
16+

14.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ». Х/ф 16+

19.00 «ДУБЛЁРША». Х/ф 16+
0.30 «ИЗБРАННИЦА». Т/с 16+
4.05 «Предсказания: 2019». 

Д/с 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко. 16+

7.15 «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: 
СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». 
Х/ф 12+

9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная про-

грамма». 16+
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. 16+
18.30 «Засекреченные списки». 

16+

ПЯТНИЦА СУББОТА(25 января)

11.50 «ЗНАКИ». Х/ф 12+
Жизнь не баловала фер-
мера Грэма Хесса удиви-
тельными событиями и 
происшествиями. Ровно 
до того дня, когда он уви-
дел, что его кукурузное 
поле испещрено непости-
жимыми, гигантскими 
знаками из примятых 
стеблей. Жители малень-
кого городка пытаются 
найти разгадку этого 
феномена...

20.40 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф 16+
Многолетнему благоден-
ствию египетской земли 
пришёл конец, когда 
коварный пустынный бог 
Сет (Джерард Батлер) 
убивает своего брата, 
бога природы и жизни 
Осириса. Единственным, 
кто решился бросить 
вызов жестокому узур-
патору, становится 
простой смертный вор 
Бек (Брэндан Туэйтес). 
Заручившись помощь 
сына Осириса и бога неба 
Гора (Николай Костер-
Вальдау), Бек пытается 
свергнуть Сета с престо-
ла и вернуть к жизни...



 ТЦ «Галион», г. Балашиха, мкр. Южный
 ТЦ «Светофор», ш. Энтузиастов, д. 1б.
 ТЦ «Вертикаль», ш. Энтузиастов, д. 36
 ТЦ «Эдельвейс», мкр-н Железнодорожный, ул. Совет-

ская, д. 9; мкр. Кучино, ул. Центральная, влад. 40 
 ТЦ «Юнион», мкр-н Железнодорожный, ул. Советская, д. 5
 ТЦ «Галерея «Прометей», мкр-н Железнодорожный, Носо-

вихинское ш., д. 15
 ТЦ «Восточный ветер», г. Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 4, (2 этаж)
 ТЦ «Заречье», ул. Свердлова, д. 20
 ТЦ «Московский», Московский б-р, д. 1а

 ТЦ «13 линия», мкр-н Дзержинского, д. 39
 ТЦ «Малахит», мкр-н Железнодорожный, ул. Главная, д. 2, стр. 1
 Супермаркет «ДА», г. Балашиха, мкр-н. Купавна, 

       ул. Адмирала Нахимова, д. 8В
 МФЦ Балашиха-1, ул. Советская, д. 4
 МФЦ Железнодорожный, ул. Советская, д. 57
 МФЦ мкр-н Заря, ул. Ленина, д. 11
 Администрация, г. Балашиха 
 Администрация, г. Балашиха( мкр-н Железнодорожный) 
 ГИБДД, г. Балашиха
 ГИБДД, г. Балашиха, мкр-н Саввино

 Пенсионный фонд, г. Балашиха 
 Пенсионный фонд, г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный
 Налоговая инспекция, г. Балашиха 
 Налоговая инспекция, г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный
 Управление социальной защиты, г. Балашиха 
 ЦРБ г. Балашиха (хирургический корпус)
 ЦРБ г. Балашиха (терапевтический корпус)
 ЦГБ г. Балашиха (мкр-н Железнодорожный)
 СК «Орион» мкр-н Железнодорожный 

А также во всех поликлиниках, 
домах культуры 

и библиотеках города!

Торговые центры Ежедневно с пятницы:

6.00 Новости.
6.10 «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ». К 75-ЛЕ-
ТИЮ ПОЛНОГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРА-
ДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. Х/ф 0+

8.00 Премьера. «Чтобы жили!» 
К 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Д/ф 
12+

9.00 Премьера. «Война и мир 
Даниила Гранина». К 
100-летию писателя. Д/ф 
16+

10.00, 12.00 Новости с субти-
трами.

10.15 «ЛАДОГА». К 75-ЛЕ-
ТИЮ ПОЛНОГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРА-
ДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. Х/ф 16+

12.15 «ЛАДОГА». Х/ф 16+
14.30 «ЛЕНИНГРАД». К 

75-ЛЕТИЮ ПОЛНО-
ГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФА-
ШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ. 
Х/ф 16+

18.35 Чемпионат Европы по 
фигурному катанию-2019. 
Показательные выступле-
ния. 0+

19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 ПРЕМЬЕРА. «ТРИ ДНЯ 

ДО ВЕСНЫ». К 75-ЛЕ-
ТИЮ ПОЛНОГО ОСВО-
БОЖДЕНИЯ ЛЕНИНГРА-
ДА ОТ ФАШИСТСКОЙ 
БЛОКАДЫ. Х/ф 12+

0.30 «Великая война. «Блокада 
Ленинграда». Д/ф 12+

1.30 «Модный приговор». 6+
2.30 «Мужское / Женское». 

16+
3.20 «Давай поженимся!» 16+
4.10 Контрольная закупка.

4.20 «СВАТЫ». Х/ф 12+
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскре-

сенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «ЧУЖАЯ». Т/с 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
12+

0.30 «КРИК ТИШИНЫ». КО 
ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКА-
ДЫ ЛЕНИНГРАДА. Х/ф 
16+

2.30 «Блокада. День 901-й». 
Д/ф 16+

6.00 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». Х/ф 0+

7.45 «Фактор жизни». 12+
8.20 Большое кино. Д/с 12+
8.55 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ». 
Х/ф 12+

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 12+

11.30, 0.20 События.
11.45 Петровка, 38. 16+
11.55 «СУЕТА СУЕТ». Х/ф 6+
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 

быта. Многомужницы». 
12+

15.55 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты». 
12+

16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров». 16+

17.35 «МИЛЛИОНЕРША». 
Х/ф 12+

21.35, 0.35 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2». Х/ф 12+

1.35 «СЕЗОН ПОСАДОК». 
Х/ф 12+

3.20 «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ». 
Х/ф 12+

5.30 Линия защиты. 16+

5.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
Х/ф 6+

6.20 «Центральное телевиде-
ние». 16+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. 0+
8.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
10.55 Чудо техники. 12+
11.50 Дачный ответ. 0+
12.55 «НашПотребНадзор». 

16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «ПЁС». Т/с 16+
0.15 «Urban: Музыка больших 

городов». 12+
1.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-

КРАСНОМ». Х/ф 16+
3.05 «Поедем, поедим!» 0+
3.35 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». Т/с 16+

6.30, 18.00, 23.05, 5.20 «6 ка-
дров». 16+

7.35 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». Х/ф 16+

10.00 «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА». Х/ф 16+

13.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ». Х/ф 16+

19.00 «ЗНАХАРКА». Х/ф 16+
0.30 «МОЯ МАМА - СНЕГУ-

РОЧКА». Х/ф 16+
2.15 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 

СМЫСЛУ». Х/ф 16+
3.45 «Предсказания: 2019». 

Д/с 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем Про-
копенко. 16+

6.50 «ПАССАЖИР 57». Х/ф 16+
8.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ». Х/ф 16+
11.30 «ДЕЖАВЮ». Х/ф 16+
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». Х/ф 16+
16.15 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ». Х/ф 16+
18.15 «БОГИ ЕГИПТА». Х/ф 16+
20.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». Х/ф 16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. 16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 

16+

11.00 Перезагрузка. 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 «Од-
нажды в России». 16+

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб». 16+

22.00, 3.40, 4.30 «Stand Up». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «МОЛОДОЖЕНЫ». Х/ф 16+
3.20 ТНТ Music. 16+
5.15, 6.00 Импровизация. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.25 «Приключения Кота в са-

погах». М/с 6+
7.40 «Три кота». М/с 0+
8.05 «Царевны». М/с 0+
9.00 «Уральские пельмени». 16+
9.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
10.30 «Тролли». М/ф 6+
12.20 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ». Х/ф 16+
14.20 «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ-2». Х/ф 16+
16.35 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ». Х/ф 16+
19.10 «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ». Х/ф 12+
21.00 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕ-

ПА». Х/ф 16+
23.25 «СТУКАЧ». Х/ф 12+
1.30 «СУДЬЯ». Х/ф 18+
3.50 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА». Х/ф 16+
5.35 Музыка на СТС. 16+

5.50 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО-
ГО ЯКОРЯ». Х/ф 12+

7.25 «КАРАВАН СМЕРТИ». 
Х/ф 12+

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Код доступа». 12+
11.35 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 12+
12.20, 13.15 «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ». Х/ф 6+
13.00 Новости дня.
14.00 «ПРИКАЗАНО УНИ-

ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА». Т/с 16+

18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского сы-

ска». Д/с 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». Х/ф 0+
1.40 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 

Х/ф 12+
4.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ». Х/ф 0+

6.30 «Мультфильмы». М/ф
7.55 «СИТА И РАМА». Т/с
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.40 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧ-

КА». Х/ф
11.50 «Письма из провинции».
12.20, 1.45 «Планета Земля». Д/с
13.15 «Сириус» или лифты для 

«ломоносовых». Д/ф
14.00 «Маленькие секреты ве-

ликих картин». Д/с
14.30 «САНСЕТ БУЛЬВАР». 

Х/ф 16+
16.25 «Пешком...» Д/с
16.55 «26 Ияра. Польша». Д/ф
17.25 «Первые в мире». Д/с
17.40 «Ближний круг «Союз-

мультфильма».

18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Вла-

диславом Флярковским.
20.10 «Блокада. Искупление». 

Д/ф
20.50 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/ф
22.45 Надя Михаэль в опере 

Д. Шостаковича «Катерина 
Измайлова».

2.40 «Мультфильмы для взрос-
лых». М/ф

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гран-при тяжело-
весов. Финал. Ф. Емелья-
ненко - Р. Бейдер. Прямая 
трансляция из США.

7.30 Реальный спорт. Едино-
борства.

8.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли». Кубок 
Англии. 1/16 финала. 0+

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости.

10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии. 0+

11.20, 13.55, 16.00, 0.25 Все 
на Матч!

11.50, 16.30 Специальный ре-
портаж. 12+

12.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Ф. 
Емельяненко - Р. Бейдер. 
Трансляция из США. 16+

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. 12+

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии.

18.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская об-
ласть). Чемпионат России. 
Женщины. Прямая транс-
ляция.

20.25 Футбол. «Валенсия» - 
«Вильярреал». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция.

22.25 Футбол. «Лацио» - 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция.

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии. 0+

2.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция 
из Белорусии. 0+

4.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. 0+

6.00, 15.20, 21.00, 3.50 «Са-
мое яркое». 16+

8.00 «Зима в Подмосковье». 12+
8.30, 14.30, 20.30 План дей-

ствий.
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 Но-

вости 360.
9.20, 10.10 «Вкусно 360». 12+
11.00 Будни.
12.30 «Агент ЖКХ». 12+
13.20, 13.50 «Инdизайн». 12+
14.20 «Все просто!» 12+
15.40, 16.35, 17.35, 18.30 «ЛИ-

НИЯ МАРТЫ». Т/с 12+
19.30 «Добродел 360». 12+
23.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». Х/ф 16+
1.00 «ВНЕЗЕМНОЙ». Х/ф 16+
3.15 «Отдых 360». 12+

23.00 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ». Х/ф 16+

2.10 «АПОКАЛИПСИС». Х/ф 
16+

7.00 Где логика? 16+
8.00, 3.10 ТНТ Music. 16+
8.30, 12.30, 13.30, 14.30, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.00, 5.10, 6.00 Импрови-
зация. 16+

9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». 16+
21.00, 1.15 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-

АЛЬНОСТИ». Х/ф 12+
23.15 Дом-2. Город любви. 16+
0.15 Дом-2. После заката. 16+
3.35, 4.25 «Stand Up». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.25 «Приключения Кота в са-

погах». М/с 6+
7.40 «Три кота». М/с 0+
8.05 «Том и Джерри». М/с 0+
8.30, 16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 4.00 «КЛИК. С ПУЛЬ-

ТОМ ПО ЖИЗНИ». Х/ф 
12+

13.45 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 
Х/ф 16+

16.40 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ». Х/ф 16+

18.45 «ЧЕРЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2». Х/ф 16+

21.00 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ». Х/ф 16+

23.35 «СУДЬЯ». Х/ф 18+
2.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕ-

КАРСТВА». Х/ф 16+
5.40 Музыка на СТС. 16+

5.50 «РОДНАЯ КРОВЬ». Х/ф 
12+

7.35, 4.30 «ТАМ, НА НЕВЕ-
ДОМЫХ ДОРОЖКАХ...» 
Х/ф 0+

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого». 

Д/с 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». Д/с 12+
12.35, 14.55 «Специальный ре-

портаж». 12+
13.15 «Секретная папка». Д/с 12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.40, 18.25 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». Х/ф 12+
18.10 Задело!
19.05 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 

Х/ф 12+
22.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». Х/ф 12+
0.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ». 

Х/ф 0+
2.05 «СЫЩИК». Х/ф 6+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «Мультфильмы». М/ф
8.10 «СИТА И РАМА». Т/с
9.40 «Судьбы скрещенья». Д/с
10.10 Телескоп.
10.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». Х/ф

12.30, 1.20 «Планета Земля». 
Д/с

13.25 «Эрмитаж».
13.55 «ПОЗДНИЕ СВИДА-

НИЯ». Х/ф
15.35 «Пьер Булез. Жизнь ради 

музыки». Д/ф
16.35 Пьер Булез и Венский фи-

лармонический оркестр на 
Зальцбургском фестивале.

17.25 «АНГЛИЙСКИЙ ПАЦИ-
ЕНТ». Х/ф 16+

20.15 «Люди-птицы. Хроники 
преодоления». Д/ф

21.00 «Агора».
22.00 «Мифы и монстры». Д/с
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «САНСЕТ БУЛЬВАР». 

Х/ф 16+
2.10 «Искатели».

6.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». 0+

8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. 0+

9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 
20.00, 22.15 Новости.

9.50 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед». Кубок 
Англии. 1/16 финала. 0+

11.55, 20.05, 0.25 Все на Матч!
13.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

13.50 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии.

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии.

16.45, 21.45 Специальный ре-
портаж. 12+

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Италии.

18.10 Хоккей с мячом. Рос-
сия - Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Швеции.

21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ф. Емельянен-
ко - Ч. Соннен. Трансляция 
из США. 16+

22.25 Футбол. «Милан» - «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

1.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Белоруссии. 0+

3.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Швей-
царии. 0+

4.00 «КиберАрена». 12+
4.30 Спортивный календарь. 12+
4.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва». 16+
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Ф. Емельяненко 
- Р. Бейдер. Прямая транс-
ляция из США.

6.00, 15.30, 20.30, 3.05 «Самое 
яркое». 16+

8.00, 14.00 Будни.
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 Ново-

сти 360.
9.30, 10.20, 11.10 «Вкусно 

360». 12+
12.30 «Зима в Подмосковье». 12+
13.00 «Все просто!» 12+
13.30 «Инdизайн». 12+
15.50, 16.35, 17.25, 18.20, 19.05 

«АКАДЕМИЯ». Т/с 12+
23.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 

Х/ф 16+
0.50 «ДИКАРЬ». Х/ф 16+
2.30 «Отдых 360». 12+

(26 января) (27 января) ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Воспитатели из пяти 
детских садов 
Балашихи вышли
в финал 
муниципального этапа 
областного конкурса 
«Педагог года — 
2019». Очный тур 
конкурса прошёл 
в детском саду №46 
в микрорайоне 
Авиаторов.

Цель конкурса — обмен уни-
кальным опытом. В интерактив-
ных презентациях конкурсанты 
рассказывали о своих ориги-
нальных методиках и получен-
ных с их помощью результатах.

По итогам конкурсных ис-
пытаний «Творческая само-
презентация» и «Представление 
опыта работы» жюри определи-
ло пятерых финалистов. Ими 
стали воспитатели Наталья Бе-
лова из детсада №44, Мария Бо-
дина из детсада №24, Людмила 
Кудинова из детсада №12, Юлия 
Шутова из детсада №46 и музы-
кальный руководитель детского 
сада №23 Юлия Данилова.

«Тема моей работы — это 
театрализованная деятель-
ность как средство социально-
коммуникативного и творче-
ского развития дошкольника. 
Я организовала театрализо-
ванную студию «Карусель» для 

старших дошкольников. Мы вме-
сте играем, развиваемся, ставим 
спектакли. К этим спектаклям я 
пишу сценарии, придумываю ди-
дактические пособия», — рас-
сказала «Большой Балашихе» 
Юлия ШУТОВА.

Она показала, как театраль-
ные куклы би-ба-бо помогают 

детям раскрепоститься. Особен-
но малышам нравится ворона, 
вместе с которой они скандиру-
ют скороговорки.

Остальные конкурсанты 
тоже творчески подошли к пре-
зентации проектов. Например, 
Мария Бодина начала с отрывка 
из мультфильма «Тайна третьей 
планеты» и костюмированной 

сценки с участием его героев — 
Алисы и Громозеки. По сюже-
ту инопланетянин прилетел на 
Землю за новым космическим 
кораблём, который и предсто-
яло сконструировать воспитан-
никам детского сада. Людмила 
Кудинова «приехала» на презен-
тацию в картонной полицейской 
машине и показала жюри кра-

сочные картонные кубы безо-
пасности с иллюстрациями на 
тему правил дорожного движе-
ния. Марина Буйкова из детско-
го сада №27 рассказала о кор-
рекционной работе с особыми 
детьми, Людмила Карабутова 
из детского сада №11 — о фи-
зических опытах, воспитатель 
детского сада №43 Мария Ще-
блетова поделилась опытом соз-
дания совместных проектов с 
дошкольниками — например, 
о кормлении птиц зимой.

«Конкурс проходит уже не-
сколько лет. Наши участники 
уже два раза попадали в пятёр-
ку лучших в региональном кон-
курсе. И надеемся, что сегод-
няшний претендент у нас тоже 
будет победителем региональ-
ного и всероссийского конкур-
са», — сказала начальник отде-
ла дошкольного специального 
коррекционного образования 
управления по образованию го-
родского округа Балашиха Еле-
на КЛИНОВА.

Финал муниципального эта-
па областного конкурса прошёл 
17 января, когда этот выпуск на-
ходился в печати. Лучший вос-
питатель представит Балашиху 
на областном конкурсе.

Муниципальный этап кон-
курса в номинации «Учитель 
года» прошёл в декабре 2018 
года. На нём победила препо-
даватель иностранных языков 
школы №23 Юлия Фёдорова.

Алиса ЗВЯГИНА

Хоккеисты «Авангарда» 
обыграли в матче 
регулярного чемпионата 
КХЛ уфимский «Салават 
Юлаев» со счётом 5:4 
(по буллитам). 

Игра в Ледовом дворце «Арена Ба-
лашиха» собрала 4 718 зрителей. 
За 10 матчей до конца основной 

части сезона «ястребы» обеспечили себе 
участие в плей-офф Кубка Гагарина. Ра-
нее в плей-офф попали ЦСКА, СКА, «Ав-
томобилист» и «Ак Барс».

«Авангард» посвятил победу бывше-
му нападающему команды Алексею Че-
репанову. Ему могло бы исполниться 30 
лет 15 января. Жизнь хоккеиста трагиче-
ски оборвалась 10 лет назад 13 октября в 
концовке матча с подольским «Витязем».

«Лёша, эта победа — для тебя», — так 
подписала в Твиттере сообщение о матче 
пресс-служба «Авангарда».

Первый период матча завершился с 
минимальным перевесом гостей. Башкиры 
реализовали большинство на 9-й минуте. 
Во второй 20-минутке игра пошла веселее. 
В течение двух минут «ястребы» не толь-
ко отыгрались, но и повели в счёте благо-
даря шайбам Деарне и Бека. Вскоре «Са-
лават Юлаев» восстановил паритет. Но на 
второй перерыв команды ушли с преиму-
ществом «Авангарда». Причём шведский 
легионер хозяев площадки Виктор Столь-
берг отличился в меньшинстве.

В третьем отрезке Кирилл Семёнов за-
бросил четвёртую шайбу в ворота уфим-
цев. Но в концовке у «Авангарда» после-
довал необъяснимый провал. Команда 
дважды пропустила в течение полумину-
ты и встреча перетекла в овертайм. Счёт 

4:4 не изменился, и соперникам пришлось 
пробивать буллиты. Решающее слово 
осталось за хозяевами. Канадец Деарне 
принёс «Авангарду» победу и такие тя-
жёлые 2 очка в копилку.

«Обе команды были нацелены на воро-
та, активно атаковали. Надеемся, болель-
щикам матч понравился. Рад тому, как мы 
нейтрализовали меньшинство, это было 
очень важно в овертайме. Доволен тем, как 

мы давили, оказывали прессинг и прини-
мали правильные решения, владея шайбой. 
А когда дело доходит до буллитов, можно 
сказать, «подбрасываешь монетку» — по-
везет или не повезет. Здорово, что нам се-
годня все-таки удалось одержать эту по-
беду», — отметил после игры наставник 
«Авангарда» Боб ХАРТЛИ.

«Авангард» продолжает занимать 
второе место в Восточной конферен-
ции. После 52 матчей в активе команды 
Боба Хартли 71 очко. Ближайший сопер-
ник по дивизиону Чернышёва — астанин-
ский «Барыс» — отстаёт от «ястребов» на 
4 очка. Игра против ХК «Сочи» заверши-
лась вчера поздно вечером после подпи-
сания номера в печать.

Константин РОИК

ОБРАЗОВАНИЕ

КХЛ

Выбрали лучших

За кубок Гагарина

Пять воспитателей Балашихи вышли в финал конкурса 
«Педагог года — 2019»

Хоккеисты «Авангарда» досрочно вышли 
в плей3офф Континентальной хоккейной лиги

Бомбардиры 
«Авангарда»

Самые полезные в текущем сезоне игро-
ки «Авангарда» Илья Михеев и Сергей 
Широков во встрече с «Салаватом 
Юлаевым» себя не проявили. Но в списке 
бомбардиров команды оторвались дале-
ко. Михеев в сезоне забросил 19 шайб и 
сделал 18 передач. На счету его колле-
ги по амплуа Широкова — 16 голов и 20 
результативных передач партнёрам. 



17

bbnews.ru

№2 (109) 18 января 2019 г. НОВОСТИ и РЕПОРТАЖИ

В историко3
краеведческом 
музее Балашихи 
работает выставка 
«Путешествие в мир 
кукол» известного 
искусствоведа 
и коллекционера 
Марины Политовой.

В  Б а л а ш и х у  п р и е х а л и 
лишь восемьдесят экспо-
натов из восьми сотен ку-

кол уникальной коллекции Ма-
рины Политовой. В экспозиции 
— эксклюзивные куклы из фар-
фора, воска, папье-маше и дру-
гих материалов. Самая старая в 
коллекции кукла сделана в 1830 
году. А ещё здесь можно увидеть 
куклы-минервы — так называли 
игрушки, выполненные из метал-
ла. Почти все экспонаты выстав-
ки выкуплены  Мариной Поли-
товой на аукционах или у других 
владельцев.

«В прошлый раз Марина По-
литова представляла у нас кукол 
советского времени, а в этот раз 
— небольшую часть дорогих анти-
кварных изделий, некоторым из 
них более чем полтора века. Всего 
же в коллекции Марины более 800 
кукол. А ещё на выставке можно 
узнать о том, как и из чего шили 
детские и женские костюмы, ак-
сессуары. Представлены здесь и 
предметы одежды и кукольно-
го быта — мебель, посуда и даже 
старинный чемодан. Марина По-
литова хорошо знакома с нашим 
городом, некоторое время назад 
она сама работала в историко-
краеведческом музее Балаши-

хи», — рассказала директор му-
зея Маргарита ШВЕДЧЕНКО.

В Балашихинском историко-
краеведческом музее представле-
ны куклы из Франции, Германии, 
Италии, Японии. Есть среди них 
фарфоровая кукла фабрики фир-
мы Шраер и Фингергут в ориги-
нальном русском костюме. На 
самом деле эта уникальная ба-
рышня родом из польского го-
рода Калиш. Дело в том, что в 
ХIX веке Калиш входил в состав 
России и был столицей Калиш-
ской губернии.

До начала XIX века главным 
производителем кукол была 

Франция, а самыми дорогосто-
ящими куклами были восковые. 
В те далёкие времена такими 
элитными куклами не играли, 
они чаще всего выполняли де-
коративную функцию — ими 
украшали интерьеры. А вот для 
детской забавы куклы начали вы-
пускать уже в конце XIX столетия 
в Германии, когда игрушки стали 
более доступны по цене.

Историко-краеведческий му-
зей Балашихи ждёт в гости всех, 
кто интересуется историей род-
ного края. «Путешествие в мир 
кукол» каждый может совершить 
до 29 января 2019 года. Музей 
расположен на проспекте Лени-
на, 53 и работает каждый день, 
кроме воскресенья.

Валентина ЧУБЕНКО

В мире кукол
Выставка известного коллекционера кукол 
работает в музее Балашихи

ИСКУССТВО

Искусствовед Марина Политова — известный коллекционер 
и куклами увлекается около 16 лет. Она автор многочислен-
ных публикаций в области искусства и монографии «Пишу о 
куклах». Окончила Московский государственный универси-
тет имени Ломоносова, ведёт свой авторский курс по исто-
рии куклы. Основное занятие Марины — изучение истории 
фарфора, а хобби — покупка уникальных в своём роде кукол. 
Выставка уже три года путешествует по России, куклы по-
бывали в Анапе, Волгограде, Ростове-на-Дону, Сыктывкаре, 
Торжке. В Балашихе выставка проходит второй раз.
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Семьдесят будущих 
выпускников школ 
Балашихи побывали 
на дне открытых дверей 
в Московском областном 
Гидрометеорологическом 
техникуме 12 января. 
Будущим возможным 
абитуриентам и их родителям 
рассказали о порядке 
поступления в техникум, 
о профессиях, которые 
получают выпускники, 
и о студенческой жизни.

«Выпускникам школ и их родителям 
важно познакомиться с учебным заведе-
нием, увидеть и оценить серьезность от-
ношения к учебному процессу, узнать о спе-
циальностях, реализуемых в техникуме, 
а также ожидаемых перспективах», — по-
делилась с «Большой Балашихой» зав-
отделением техникума Татьяна ТРАХ-
ТЕНБЕРГ.

Перед школьниками и их родителями 
выступила директор учебного заведения 
Ирина Никитина. Она рассказала об исто-
рии техникума, его перспективах, поже-
лала выпускникам сделать правильный 
выбор в мире профессий.

Педагоги и студенты устроили для го-
стей мастер-классы, чтобы помочь аби-
туриентам познакомиться с такими спе-
циальностями, как «Метеорология», 
«Радиотехнические информационные 

системы», «Рациональное использова-
ние природохозяйственных комплексов», 
«Инфокоммуникационные сети и системы 
связи». Стать квалифицированными спе-
циалистами в этих областях можно после 
окончания  гидрометтехникума. Школь-
ники и родители получили не только пред-
ставление о профессиях, но и возможно-
стях личностного роста.

Гостям техникума показали презен-
тации, фрагменты из студенческой жиз-
ни. На метеорологической площадке про-
демонстрировали запуск шара-пилота и 
методику измерения высоты снежного 
покрова. Школьникам рассказали о со-
трудничестве техникума с предприятия-
ми Балашихи и Реутова.

Накануне Нового года в Гидрометеоро-
логическом техникуме вручили 50 серти-
фикатов участникам проекта региональ-
ного министерства образования «Путёвка 
в жизнь школьникам Подмосковья — по-
лучение профессии вместе с аттестатом». 
Учащиеся семи общеобразовательных 
школ Балашихи получили первые серти-
фикаты «Введение в профессию».

Программа получения рабочей про-
фессии «Путёвка в жизнь» стартовала в 
Подмосковье в сентябре 2018 года. По-
сле трёх лет обучения в Гидрометеороло-
гическом техникуме школьникам выда-
дут удостоверение лаборанта химического 
анализа.

Гидрометеорологический техникум — 
старейшее в мире среднее профессиональ-
ное учебное заведение соответствующего 
профиля. Основан в 1930 году как Мо-
сковский гидрометеорологический техни-
кум на базе Салтыковской трудовой шко-
лы второй ступени с метеорологическим 
уклоном обучения в старших классах. 
С 1995 года техникум входит в состав Ре-
гионального учебного центра Всемирной 
метеорологической организации в России.

ББ

Выбор профессии
Семьдесят балашихинских школьников пришли 
на день открытых дверей в гидрометтехникум 

ОБРАЗОВАНИЕ

 
 

 

  
 

  
 

  

 
 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 
 
 

 

  

ТУРАГЕНТСТВО 
«ПУТЕШЕСТВИЕ» 

ВЫХОДНОГО ДНЯ
ТУР 

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
об окончании школы №6 

города Железнодорожный 
на имя 

ИСАЕВА Сергея Анатольевича.

Нашедшему просьба вернуть 
за вознаграждение.

Тел.: 8 (916) 569-23-40

Единая служба социального 
сопровождения детей-инвалидов 

Московской области «ДАР»

Все услуги Все услуги предо-предо-
ставляются ставляются бесплатно!бесплатно!

Ссылка 
для регистрации 
http://darmosreg.ru 

Мамочка наша родная, 
любимая, 

Бабушка славная, 
незаменимая. 

С днём рождения 
поздравляем, 

Всяких благ тебе желаем. 

Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы вечно для нас 

ты была молодой, 
Веселой, доброй 

и нужной такой.

Твоя СЕМЬЯ

КРАПИВИНА КРАПИВИНА  Зоя  Михайловна,  Зоя  Михайловна, 
90-летие,  17  января90-летие,  17  января
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Все, что будет интересовать вас на 
этой неделе — близкие люди и до-
машний очаг. Это замечательный 
период для небольшого ремонта, 

смены стиля интерьера или приобретения 
предметов обихода. Не старайтесь все сде-
лать в одиночку — попросите членов своей 
семьи о помощи. Любые домашние про-
блемы также старайтесь решать сообща.

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Не исключено, что вам начнут 
"вставлять палки в колеса". Си-
туация не из приятных, но реаги-
ровать на нее прямой агрессией 

неразумно. Гораздо эффективнее будет 
проявить выдержку и не идти напролом. 
Оберегайте свое душевное спокойствие и 
не растрачивайте силы понапрасну. И то, 
и другое вам вскоре пригодится.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Не найдетесь на других - сейчас вре-
мя доказать себе и другим, что вы 
вполне способны сами справиться с 
жизненными перипетиями. Будьте 

мужественны, не бойтесь трудностей и не 
прислушивайтесь к чужому мнению. Вы су-
меете добиться всего, чего бы ни пожелали! 
Главное, определиться с приоритетами, не 
опускать руки и действовать.

РАК (22.06 – 22.07)
Покровительствующие вам пла-
неты рекомендуют побыть в 
одиночестве. Сейчас время не 

для действий, а для подготовки к ним. По 
возможности избегайте любого общения: 
даже можете выехать на природу, в уеди-
ненное место. Уделите время своему телу, 
дайте отдых психике.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Затеяли генеральную уборку и 
кое-какие перестановки в доме? 
Самое время! Вдобавок можете 
приобрести несколько новых 

предметов мебели или декора. Звезды "за-
планировали" для вас несколько интерес-
ных знакомств. Пришедшие в вашу жизнь 
люди смогут поспособствовать как ка-
рьерному росту, так и скрасят вашу жизнь 
новыми впечатлениями.

ДЕВА (24.08 – 23.09)
Новогодние праздники обыч-
но заканчиваются 8 января. Но 
только не у Дев! В случае с ними 
торжество вполне может длить-

ся весь январь. Так отдайтесь веселью 
полностью и безоговорочно! Ходите в го-
сти и сами приглашайте к себе друзей, не 
конфликтуйте и больше улыбайтесь. Ста-
райтесь во всем находить удовольствие, и 
жизнь вам ответит тем же.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Подготовьтесь к многочислен-
ным домашним заботам. Не 
кричите на членов своей семьи 
и по максимуму контролируйте 

свои эмоции. Преодолевайте искушение 
вступить в спор или ссору. Слушайте вну-
тренний голос и следуйте ему даже тогда, 
когда его "советы" не рациональны.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Этот период — ваш шанс начать 
жизнь заново. Не бойтесь гряду-
щих изменений. Помните, что 
все, что ни делается, — к луч-

шему. Главное, вы должны выложиться 
на 100%. Доверьтесь судьбе, и она вас не 
разочарует! Делайте то, что требуется, с 
чистыми помыслами, будьте честны перед 
собой и не обманывайте тех, кто вам до-
веряет. В этом случае у вас все получится.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Креативность — вот что сейчас от 
вас потребуют по максимуму. Все-
ми силами избегайте стереотипов. 
Но не пренебрегайте собственны-

ми интересами и тем более интересами ва-
ших близких. Не предавайте себя даже в том 

случае, если окружающие выскажут вам свое 
неодобрение или станут критиковать.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Наконец-то вы сможете посвя-
тить время любимому творче-
скому занятию! Успех ждет и тех, 
кто запланировал новое дело. 

Взаимоотношения с близкими принесут 
искреннюю радость и море удовольствия. 
Но для этого вам тоже придется прило-
жить определенные усилия: например, 
уделять время детям и прислушиваться к 
нуждам своей второй половинки.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)
Неспокойный период. Но объ-
ективная самооценка и умение 
выжидать помогут вам справить-
ся со всеми затруднениями. За-

помните, неоправданная амбициозность и 
звездная болезнь вам навредят очень силь-
но. Правильно рассчитывайте свои силы и 
не делайте несколько дел сразу. Сейчас та-
кой подход наиболее разумен и практичен.

РЫБЫ (20.02–20.03)
Грядущая неделя вас чрезвычай-
но порадует, поскольку избытка 
в приятных впечатлениях вы 
ощущать не будете. Но только 

при условии, что вы не будете сидеть сло-
жа руки и перестанете в себе сомневаться. 
Начиная со вторника можете планиро-
вать схему действий по улучшению соб-
ственной жизни.

С 21 по 27 января 2019 г.ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ 

Административный штраф 
является самой распро-
странённой администра-
тивной санкцией. В на-
стоящее время широко 
используется правоприме-
нительная практика при-
влечения к администра-
тивной ответственности по 
ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Рос-
сийской Федерации об ад-
министративных правона-
рушениях «Уклонение от 
исполнения администра-
тивного наказания». 

В  соответствии с требова-
ниями Кодекса, неупла-
та административного 

штрафа в срок влечёт наложе-

ние административного штрафа 
в двукратном размере суммы не-
уплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тыся-
чи рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до пятидесяти часов.  

Уважаемые водители! Своев-
ременно оплаченный штраф по-
зволит избежать более сурового 
наказания! Неоплаченные штра-
фы передаются на взыскание 
в службу судебных приставов-
исполнителей, которые могут на-
ложить запрет на выезд за пределы 
Российской Федерации, на пере-
регистрацию ваших автомобилей 
или арест банковского счета. 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Балашихинское»

ГИБДД

Платить вовремя
Несвоевременная уплата штрафа влечёт 
за собой дополнительные санкции 
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Почему надо «жалеть спину»?

Позвоночник — центральная 
часть скелета, основная опора че-
ловека. Состоит из костных позвон-
ков. Их скрепляют и удерживают 
от сдвигов связки и мышцы. Упру-
гие межпозвоночные диски прида-
ют гибкость, смягчают движения. 

По позвоночнику тянется спин-
ной мозг — канат из нервных во-
локон. Эти нити проводят нервные 
импульсы и связывают мозг и по-
звоночник с частями организма. 

Защищать спинной мозг — за-
дача позвонков. Но при остеохон-
дрозе диски могут разрушаться и 
проседать, позвонки — сдвигать-

ся, нервные корешки – защемлять-
ся и вызывать боль. Остеохондроз 
способен вести к протрузии (выпя-
чиванию диска), грыже (разрыву 
оболочки), деформациям позво-
ночного столба. 

Органы рискуют перестать по-
лучать команды от мозга и стать 
недееспособными. Вероятен дис-
баланс во всём организме!

Почему говорят: 
все болезни 

от позвоночника? 

Из-за повреждений на позво-
ночнике могут разрастись кост-
ные шипы (остеофиты) и вызвать 

усиление боли, ограничение ак-
тивности, воспаление, отёчность, 
спазм. Всё это, как правило, нару-
шает кровообращение и питание 
тканей, увеличивает риск сопут-
ствующих недугов. 

Если поражён шейный отдел, 
часто отмечаются головные боли, 
мигрени, нарушения слуха и зре-
ния, тошнота, дефицит поступле-
ния кислорода в мозг, повышение 
давления, аритмия.

Грудной остеохондроз – ве-
роятность нарушений сердечной 
деятельности и работы органов 
дыхания.

Поясничный остеохондроз 
чреват неприятностями с моче-
половой системой, прострелами 
(люмбаго), сильнейшими болями, 
утратой двигательных функций.  

Почему 
долго сидеть вредно?

При отсутствии движений 
мышцы словно отключаются, 
и «внутренний насос», толкающий 
кровь к органам, обычно ослабля-
ет работу. Клетки могут ещё боль-
ше страдать от нехватки энергии, 

кислорода, питания. Связки зача-
стую утрачивают эластичность, 
а диски, позвонки и суставы раз-
рушаются быстрее. 

Но что поделать, если работа 
сидячая? С целью ускорить крово-
обращение и обмен веществ мож-
но использовать терапию магнит-
ным полем. 

Медицинская наука предла-
гает новый аппарат для клиниче-
ского и домашнего использования 
АЛМАГ+. Он имеет 3 режима и мо-
жет помочь снять боль, воспаление и 
дискомфорт, не допустить обостре-
ний, повысить эффективность ком-
плексной терапии, препятствовать 
разрушению позвоночника и нега-
тивным последствиям. Способен 
усилить действие лекарств, помочь 
снизить их количество.

ПОКАЗАНИЯ: остеохондроз, ар-
трит, остеопороз, травмы. 

Аппарат подходит для пациен-
тов разного возраста. Конструкция 
учитывает своеобразность воздей-
ствия при шейном остеохондрозе, 
который часто диагностируется 
даже у старшеклассников.

Почему советуют 
беречь здоровье смолоду? 

И как это делать?

Именно на ранних стадиях есть 
шанс затормозить прогрессирова-
ние многих хронических заболева-
ний. И если уж бабушки и дедушки 
сели на велосипеды, взяли в руки 
лыжные палки и приобрели совре-
менную медтехнику типа АЛМАГ+, 
то детям и внукам они имеют право 
сказать: «А кто нас поддержит, если 
у тебя самого опорно-двигательная 
система хромает?»

С АЛМАГом+ можно прово-
дить курсовую терапию с удобства-
ми: не только в больнице, но и дома 
– читая, работая за компьютером. 
Есть возможность и время сэконо-
мить, и деньги: купил однажды – 
а пользуешься обычно годами.

А п п а р а т н а я  т е р а п и я 
АЛМАГом+ актуальна для людей 
разных возрастов. Сегодня в моде 
здоровый стиль!

И молодым, и пожилым нужна 
крепкая опора.

АЛМАГ+

«НЕ ГНИСЬ», «НЕ СИДИ ДОЛГО ЗА КОМПЬЮТЕРОМ!», «СПИНУ ПОЖАЛЕЙ»… ЛЮДИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ОБОЖАЮТ УЧИТЬ МОЛОДЁЖЬ УМУ-РАЗУМУ, ПО ТЕМЕ ЗДОРОВЬЯ В 
ТОМ ЧИСЛЕ. И ОБЫЧНО ОКАЗЫВАЮТСЯ ПРАВЫ. ТОЛЬКО ВОТ ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ И ВНУКИ ЧА-
СТО ПРОПУСКАЮТ СОВЕТЫ МИМО УШЕЙ, НАБИВАЮТ СВОИ ШИШКИ, РАЗРУШАЮТ СВОИ ПО-
ЗВОНКИ И НАЖИВАЮТ ПОЗВОНОЧНЫЕ ГРЫЖИ… 

НО ЕСЛИ ТРЕБОВАНИЯ ГРАМОТНО ОБОСНОВАТЬ, МОЖЕТ, К НИМ НАКОНЕЦ ПРИСЛУША-
ЮТСЯ? И ОСТЕОХОНДРОЗ ПРЕКРАТИТ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО МОЛОДЕТЬ? 

Успей купить АЛМАГ-01 И НОВИНКУ АЛМАГ+!
в аптеках и магазинах медтехники г. Балашиха и Железнодорожный!

 СТОЛИЧКИ (495) 215353215
 ОРТЕКА 8 800 333333112
 КИТ ФАРМА (адреса аптек 

  и скидки на сайте АСНА)
 А�МЕГА 8 800 600303355

  Аптеки в магазинах    
  «ПЯТЕРОЧКА»  

 ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ
  (495) 369333300
 ДИАЛОГ 8 (495) 363322362
 ЗДОРОВ.РУ 8 (495) 363335300

ЗАКАЗ НА САЙТАХ

apteka.ru, asna.ru
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 СНЯЛИ С КАРТЫ

Более 12 тысяч рублей пропали с 
банковской карты жителя Желез-
нодорожного. Полицейские задер-
жали подозреваемого. Им оказал-
ся 58-летний уроженец одной из 
республик ближнего зарубежья.

Похожее преступление произо-
шло в микрорайоне Заря, 37-летняя 
жительница которого сообщила по-
лицейским о пропаже банковской 
карты. По подозрению в краже за-
держан 33-летний местный житель.

Возбуждены уголовные дела по 
ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кра-
жа». Подозреваемым грозит до 10 лет 
лишения свободы.

 ПРОПАЛА С ДЕНЬГАМИ

В Москве пропала женщина, сняв-
шая в банкомате 5,8 миллиона 
рублей для покупки квартиры в 
Балашихе. Об этом сообщил её со-
житель 1980 года рождения, ра-
ботающий таксистом. 

Вместе с пропавшей он воспиты-
вал двух детей. Пара вместе пошла в 
банк на Новой Басманной улице, но 
мужчина отлучился, чтобы отвезти 
детей домой. Позже мужчина позво-
нил сожительнице и та сообщила, что 
сняла деньги, после чего связь с ней 
пропала, сообщает ТАСС.

Полиция проводит необходимые 
оперативно-разыскные мероприятия, 
направленные на поиск женщины.

 КРАЖА В МАГАЗИНЕ

Товары на сумму более 12 тысяч 
рублей пропали из торгового зала 
одного из магазинов, расположен-
ных на втором километре МКАД. 
Об этом сотрудникам Межмуни-
ципального управления МВД Рос-
сии «Балашихинское» сообщила 
39-летняя местная жительница.

Правоохранители смогли уста-
новить и задержать подозреваемого, 
которым оказался 37-летний мест-
ный житель.

Возбуждено уголовное дело по ст. 
158 УК РФ «Кража». Подозреваемый 
отпущен под подписку о невыезде.

 ПОЖАР В ДОМЕ

Сообщение о пожаре в микрорай-
оне Никольско-Архангельский 
поступило в 18.52 15 января. 

На борьбу с огнём выехали 7 еди-
ниц техники и 21 человек личного со-
става. Пожар ликвидирован в 00.50. 
Пострадавших нет, причины возго-
рания выясняются.

 ЗОЛОТО И ИГРЫ

Золотые украшения и две игровые 
приставки пропали из квартиры 
37-летней жительницы микрорай-
она Заря. Сумма ущерба состави-
ла более 170 тысяч рублей.

По горячим следам полицейские 
задержали подозреваемого — 36-лет-
него местного жителя. Ему избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. В соответствии со ст. 158 
УК РФ подозреваемый может про-
вести в местах лишения свободы до 
10 лет.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Межмуниципальное 
управление МВД России 
«Балашихинское» 
заняло 103е место 
в рейтинге органов 
внутренних дел Московской 
области. Деятельность 
управления в 2018 году 
получила оценку 65,63 балла, 
что на 4,5 балла превысило 
среднеобластные показатели.

Полицейские подвели итоги служеб-
ной деятельности за 2018 год. По 
итогам 2018 года на 4,7% снизи-

лось число зарегистрированных престу-
плений (с 4 396 до 4 189). Балашихинским 
полицейским удалось добиться снижения 
количества умышленных убийств, грабе-
жей и разбоев. Положительная динамика 
отмечена в микрорайоне Заря и в Реутове, 
который тоже входит в зону обслужива-
ния Межмуниципального управления МВД 
России «Балашихинское». На 8% сокра-
тился остаток нераскрытых преступлений. 
В целом по показателям эффективности 
борьбы с преступностью Балашиха вошла 
в тройку городов Подмосковья.

За 12 месяцев на 10% упало число 
дорожно-транспортных происшествий. 
На 36% сократилось число преступлений, 
связанных с незаконным оборотом огне-

стрельного оружия, боеприпасов и взрыв-
чатых веществ.

Вместе с тем в управлении есть над чем 
работать. Уменьшилась раскрываемость 
особо тяжких преступлений, квартирных 
краж и угонов автотранспорта, незначи-
тельно участилось количество преступле-
ний, совершённых несовершеннолетними.

В 2018 году полицейские Балашихи и 
Реутова участвовали в обеспечении безо-
пасности 116 общественно-политических и 
спортивно-массовых мероприятий. К охра-
не общественного порядка привлекли 2 503 
сотрудника. Лучших поощрили ценными 
подарками, благодарностями и почётны-
ми грамотами.

«В целом деятельность подразделения 
оценивается удовлетворительно. Личный 
состав справился с задачами, осложнений 
оперативной обстановки не допущено. 
В 2018 году основные усилия личного соста-
ва направлялись на профилактику престу-
плений и происшествий. Впредь необходи-
мо больше внимания уделять раскрытию 
имущественных преступлений, квартир-
ным кражам и автоугонам. Основная зада-
ча — добиться порядка на улицах, в обще-
ственных местах», — рассказал «Большой 
Балашихе» исполняющий обязанности за-
местителя начальника МУ МВД России 

«Балашихинское» полковник Евгений 
КОТЕНКО.

От имени главы Балашихи Сергея Юро-
ва за добросовестную работу полицейских 
поблагодарил заместитель главы админи-
страции города Олег Бурлин. Он наградил 
благодарственными письмами четырёх со-
трудников управления.

«2018 год был насыщенным на события. 
В ходе проведения государственных меро-
приятий не допущено множество проис-
шествий, чрезвычайных ситуаций. В этом 
году предстоит ряд мероприятий, связан-
ных с обеспечением безопасности населения 
в многоквартирных домах. В Балашихе про-
изошёл рост квартирных краж. Все прово-
димые мероприятия будем согласовывать с 
полицией», — подчеркнул Олег БУРЛИН.

На подведении итогов традиционно от-
метили территориальное подразделение, 
достигшее лучших результатов в борьбе с 
преступностью. Переходящий кубок и ди-
плом «Лучшее подразделение» получили 
полицейские микрорайона Заря. Общий 
процент раскрываемости преступлений в 
микрорайоне превысил 60%. Второе ме-
сто заняли сотрудники отдела из Салты-
ковки, реутовский отдел полиции занял 
третье место.

Константин РОИК

ПРАВОПОРЯДОК

Борьба с преступностью
Балашихинское управление полиции вошло 
в десятку лучших по Подмосковью
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Постоянно растущая задолженность, штра-
фы, пени, звонки коллекторов с угрозами 
вам и вашим близким — неоплаченные кре-
диты могут обернуться настоящим кошма-
ром для должников. За долги по ЖКХ мо-
гут отключить свет, газ, воду, отопление 
– все, что просто необходимо для жизни 
современному человеку. Более того, про-
блемы могут появиться и у тех, кто кре-
дит не брал и этими деньгами не распоря-
жался – речь идет о поручителях. 

У меня одного все так плохо?
По данным Всероссийского центра изучения об-

щественного мнения, 57% россиян имеют один или 
несколько непогашенных кредитов. Это в два раза 
больше, чем еще восемь лет назад. При этом дохо-
ды населения сокращаются. Чтобы погасить долги, 
многие вынуждены брать новые займы, обращать-
ся в микрофинансовые организации. Соглашаясь на 
невыгодные, а порой и откровенно грабительские 
условия, люди сами вгоняют себя в долговую яму. 

Что делать?
Разорвать этот порочный круг и освободиться 

от непосильных финансовых обязательств помога-
ет «Банкротное Бюро №1». 100% законный способ 
решения проблемы – списание долгов по Федераль-
ному Закону №127 «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Банкротство позволит вернуться к нормаль-
ной жизни, перестать на всем экономить и больше 
не бояться ни коллекторов, ни приставов, ни банков. 

«Начать процедуру банкротства может как рабо-
тающий гражданин, так и безработный или пенсио-
нер, — поясняют юристы «Банкротного Бюро №1». 
— В абсолютном большинстве случаев у должника 
недостаточно доходов, чтобы полностью рассчитать-
ся с кредиторами. Тогда суд объявляет его банкро-
том». А это полное списание долгов. Речь не только 
о кредитах. Аннулируются все займы, микрозаймы и 
расписки у физических лиц, списываются задолжен-
ности по налогам и взносам, коммунальным плате-

жам, штрафам, пеням и так далее. Ваша финансовая 
жизнь начнется с чистого листа.

Поручитель тоже может  начать процеду-
ру банкротства?

Ситуация, когда родственники или знакомые 
просили стать поручителем при получении креди-
та, знакома многим. Кто-то легко соглашался, ду-
мая, что это не наложит на них никаких обязательств, 
кто-то просто боялся сказать «нет», думая, что это 
может испортить отношения с человеком. Но не все 
так просто.

Подписывая договор, поручитель принимает 
на себя обязательство отвечать перед кредитором 
за заемщика. И если тот перестал вносить положен-
ные платежи, то поручителю приходится платить за 
должника. И отговорки, что вы не рассчитывали на 
такой исход или сами находитесь в затруднительном 
финансовом положении, не срабатывают.

«В этом случае гражданин также имеет право на-
чать процедуру банкротства, – рассказывают в «Бан-
кротном Бюро №1». – Списание долгов касается и 
поручителей. Наши юристы неоднократно сталки-
вались с такими ситуациями и помогали клиентам». 

Почему нельзя тянуть с обращением к юри-
стам.

Если не подать заявление вовремя, суд может 
расценить это как недобросовестные действия. И в 
будущем это может стать причиной отказа в списа-
нии долгов. То есть чем быстрее вы примете реше-
ние начать процедуру, тем большая вероятность того, 
что долг будет списан.

В бюро оформляют процедуру банкротства «под 
ключ». Это означает полное юридическое сопрово-
ждение процедуры банкротства юристами, списав-
шими долгов уже на сотни миллионов рублей. Так-
же вы будете полностью избавлены от волокиты с 
документами, судебных разбирательств – все возь-
мет на себя ваш персональный юрист! Кстати, все 
дела по банкротству, за которые бралась организа-
ция, были выиграны.

Как выбраться из долгов?

Запишитесь на бесплатную консультацию 
по телефону (495) 741-89-25.

Балашиха, пр. Ленина, д. 25, 10 этаж, офис 1008.2, 
www.bankrotstvo50.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Расширяя   медицинские компетен-
ции, Центр доктора Бубновского в Ба-
лашихе в настоящее время не только 
осуществляет эффективное лечение 
болезней опорно-двигательного аппа-
рата, на которых специализируется, но 
и направляет свои усилия на решение 
одной  из самых серьезных проблем, 
не раз поднимавшихся Минздравом 
России, — проблему профилактики 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

По статистике министерства, кардиологиче-
ские заболевания являются наиболее рас-
пространенной причиной смертности на-

селения в России. Поэтому вопрос профилактики 
стоит сегодня очень остро. В основе профилакти-
ческих мероприятий лежит борьба с гиподинами-
ей – малоподвижным образом жизни, который ха-
рактерен для современного человека и является 
следствием прогресса и развития цивилизации. 

Разрабатывая лечебно-профилактическую 
программу «Кардиогруппы», специалисты Цен-
тра определили необходимость проведения ком-
плексной диагностики не только для групп риска, 
но и для внешне здоровых людей, заботящихся о 
своем здоровье. В Центре доктора Бубновского 
проводят диагностические мероприятия, направ-
ленные на первичное выявление заболеваний 
сердца и сосудов, оценку состояния пациентов, 
имеющих кардиологические диагнозы, анализ 
функционирования сердечно-сосудистой систе-
мы в послеоперационном и реабилитационном 
периоде. Комплексное обследование с примене-
нием нескольких систем и проведением различ-
ных тестов позволяет определить:

— наличие или отсутствие сбоев в работе 
сердечной мышцы;

— общее состояние организма, за-
висящее от правильной работы сердца;

—механизмы регуляции и наличие 
внутренних резервов организма.

Пройдя комплексную кардиодиагно-
стику, вы сможете узнать больше о своем 

здоровье в настоящем, снизить риски возникно-
вения сердечно-сосудистых заболеваний, полу-
чить конкретные рекомендации от специалистов. 
Ранняя диагностика и выявление факторов риска 
позволит вовремя начать профилактику и своев-
ременное лечение. Чем раньше будет поставлен 
правильный диагноз, тем эффективнее будет про-
филактика и тем выше шансы на успешное лечение.

Позаботьтесь о себе, сберегите свое сердце 
и сосуды, пройдите обследование  и удостоверь-
тесь, что сделали это вовремя.

Комплексная кардиодиагностика в Цен-
тре доктора Бубновского в Балашихе включа-
ет в себя: 

— консультацию врача-кардиолога; 
— ЭКГ;
— Холтеровское мониторирование и су-

точный мониторинг артериального давления 
(СМАД);

— Общий анализ крови, анализ крови на 
СОЭ и биохимический анализ крови по 10 па-
раметрам.

Ждем Вас в нашем Центре.

Комплексная кардиодиагностика в Центре 

доктора Бубновского в Балашихе

Тел.: 8 (495) 15-055-15
Адрес Центра: Балашиха, 

проспект Ленина, 25 
(Деловой центр EastGate, 13 этаж) 
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Инстаграм из прошлого
Рассказывает директор историко-

краеведческого музея Балашихи 
Маргарита ШВЕДЧЕНКО:

Инициатива создания памятника павшим в 
Великую Отечественную войну землякам при-
надлежит жителям нашего города. В 1964 году 
городской исполнительный комитет Балашихи 
принял решение о строительстве монумента. 
Среди художников был проведён конкурс на раз-
работку проекта, который выиграл скульптор 
Николай Любимов – член Союза художников 
России, почетный гражданин Балашихи. Через 
год началось оформление площади, на которой 
предполагалось поставить монумент. Восьмо-
го мая 1967 года на месте будущего памятника 
был торжественно установлен закладной ка-
мень. Памятник был открыт в 1973 году.

Закладной камень на площади Славы, 1967 г.

Присылайте свои 
старые фото на наш 
электронный адрес: 

gazeta@bbnews.ru

Павел Григорьевич 
Шелапутин (184831914) 
происходил 
из известного 
купеческого 
и старообрядческого 
рода. Его предки 
жили в Покровской 
слободе (сейчас 
город Энгельс). 

В  конце XVIII века они обосно-
вались в Москве и стали тор-
говать снетками (небольшая 

озёрная и речная рыба северной Ев-
ропы), а уже в первой трети XIX века 
приобрели шёлковую фабрику на бе-
регу Яузы. Благотворительность в 
роду Шелапутиных началась с деда 
нашего героя Антипы Дмитриевича 
и брата деда Прокопия Дмитриеви-
ча, купцов первой гильдии. 

Большая часть жизни Шелапутина 
была связана с Москвой, но начинал 
он свою предпринимательскую и бла-
готворительную деятельность имен-
но в Балашихе. В 1874 году, в возрасте 
26 лет, он стал одним из учредителей 
Товарищества Балашихинской ману-
фактуры бумажных изделий. С самого 
его основания Шелапутин руководил 
производством, модернизировал его 
и наращивал темпы выпуска. В 1875 
году капитал Товарищества состав-
лял 600 тысяч рублей, а уже через 11 

лет он достиг 3 миллионов рублей. К 
концу века предприятие вошло в сот-
ню крупнейших по объёму выпуска на 
европейской территории России, а в 
Московской губернии стало шестым. 
В.И.Ленин называл Балашихинскую 
мануфактуру крупнейшим фабрично-
заводским центром европейской Рос-
сии. Предприниматель Шелапутин 
заботился об условиях жизни своих 
рабочих: по его поручению построи-
ли жильё, больницу, а также дом при-
зрения — благотворительное заведе-
ние для престарелых рабочих и сирот. 
Сумма пожертвований на богадельню 
составила 60 тысяч рублей.

Меценатская деятельность Шела-
путина в Москве  простиралась поис-
тине широко: он открыл Гинекологи-
ческий институт имени своей матери 
А.П.Шелапутиной,  ремесленные и ре-
альные училища (реальными до рево-
люции  назывались училища с углу-
блённым преподаванием математики 
и естественных наук), мужскую гим-
назию, женскую учительскую семина-
рию и другие общественно значимые 
учреждения. Поводом для занятий фи-
лантропией стало семейное горе: за пят-
надцать лет Павел Григорьевич потерял 

трёх взрослых сыновей. Все построен-
ные на свои средства образовательные 
и медицинские учреждения он посвятил 
своим родителям и сыновьям.

В 1911 году Шелапутин основал 
первый в России педагогический ин-
ститут,  занимавшийся повышением 
квалификации педагогов. Для  уча-
щихся были оборудованы комфорт-
ные учебные комнаты, организова-
на библиотека уникальных книг из 
собрания самого Павла Григорьеви-
ча. В институте ежегодно проходили 
педагогические съезды, на которых 
выступали молодые учителя, выпу-
скалась газета «Известия». 

Семья Шелапутиных уделяла 
особое внимание развитию медици-
ны. Павла Григорьевича интересова-
ли все открытия в этой области. По 
его инициативе, помимо Гинеколо-
гического института, было основано 
Благотворительное общество помощи 
бедным больным, престарелым слу-
шателям, сиделкам и их семьям при 
Московском университете. Также Па-
вел Григорьевич спонсировал Глазную 
и Басманную московские больницы. 
Любопытно отметить, что первый ру-
ководитель Гинекологического инсти-

тута Владимир Фёдорович Снегирёв 
получил медицинское образование и 
стажировался за границей на выделен-
ные Шелапутиным средства. 

Меценат стоял у истоков совре-
менного Музея изобразительных ис-
кусств имени А.С.Пушкина, форми-
ровал его залы и коллекции. Уделял 
внимание реставрации старых мо-
сковских зданий.

Во второй половине жизни Павел 
Григорьевич перешёл из старообрядче-
ства в официальную церковь. Благотво-
ритель жертвовал немалые суммы на 
содержание религиозных памятников 
Москвы и Подмосковья, среди которых 
был и храм Рождества Пресвятой Бо-
городицы в Никольско-Трубецком. Его 
посещали рабочие Балашихинской ма-
нуфактуры. Шелапутин заведовал мно-
гими  церковными общинами на под-
московной и московской земле. 

Благотворитель входил в правле-
ние московского Первого Общества 
трезвости и на свои деньги содержал 
две чайные с читальней и библиоте-
кой, а также книжный магазин. 

Много времени семья Шелапути-
ных провела в Покровском-Фили. Это 
место врачи рекомендовали жене Ше-

лапутина Анне Алексеевне, чтобы по-
править здоровье. В 1869 году меценат 
приобрёл у наследников князей На-
рышкиных имение в подмосковном 
Кунцеве на берегу Москвы-реки с до-
мом и парком. Обустроив на участке  
зимний сад со множеством экзотиче-
ских растений,  Шелапутин создал все 
условия для переезда семьи за город. 

Среди других русских меценатов 
Павел Григорьевич Шелапутин выде-
лялся большим масштабом своей де-
ятельности и удивительной скром-
ностью: он потратил на благие дела 
около восьми миллионов рублей, но 
не рассказывал об этом на публике. 
Вероятно, поэтому народная память 
о нём не дошла до наших дней.

За свою самоотверженную деятель-
ность промышленник и благотворитель 
получил многие высочайшие награ-
ды. Звание потомственного дворяни-
на и  чин действительного статского со-
ветника ему даровал Николай Второй. 

Сергей ПОЛЯКОВ

Выражаем благодарность 
за помощь в подготовке материала 

историко-краеведческому 
музею и лично директору 

Маргарите Шведченко

Благотворитель Павел Шелапутин начинал своё дело в Балашихе

СТАРЫЕ  ФОТО

НАСЛЕДИЕ

Меценат земли русской
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ИНФОРМАЦИЯ

Управление Пенсионного 
фонда напоминает, 
что не позднее 1 марта 
2019 года страхователи 
обязаны представить 
сведения о страховом 
стаже застрахованных лиц 
за отчетный период 
2018 год в соответствии 
с п. 2 ст. 11 Федерального 
закона от 1 апреля 1996 г. 
№ 273ФЗ «Об 
индивидуальном 
(персонифицированном) 
учёте в системе 
обязательного 
пенсионного страхования».

Порядок заполнения и оформ-
ления «Сведений о страхо-
вом стаже застрахованных 

лиц» (по форме СЗВ-Стаж) опреде-
лен Постановлением Правления ПФР 
от 11.01.2017 г. № 3п, зарегистриро-
ванном в Минюсте РФ 21.02.2017 г., 
регистрационный номер 45735.

Своевременное представление све-
дений о страховом стаже работающих 
определяет достоверный размер стра-
ховой и накопительной части пенсий 
при их назначении в 2019 году.

Немаловажное значение имеет 
соответствие данных из расчётов по 
страховым взносам, представленным в 
налоговые органы, и данных отчётно-
сти по страховому стажу за 2018 году.

За нарушения в представлении от-
чётности к страхователям применяют-
ся следующие финансовые санкции:

— непредставление в установлен-
ный срок либо представление непол-
ных и (или) недостоверных сведений: 
штраф в размере 500 рублей в отно-
шении каждого застрахованного лица 
(часть 3 статьи 17 Федерального за-
кона от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ);

— несоблюдение страхователем 
порядка представления сведений 
в форме электронных документов: 
штраф в размере 1000 рублей (часть 
4 статьи 17 Федерального закона от 
1 апреля 1996 года № 27-ФЗ);

— непредставление в установлен-
ный срок либо отказ от представления 
в органы ПФР сведений, либо пред-
ставление неполных и (или) недосто-
верных сведений: влечёт наложение 
административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 300 до 500 

рублей (статья 15.33.2. Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях).

При обнаружении в представлен-
ных страхователем индивидуальных 
сведениях ошибок и (или) их несоот-
ветствия индивидуальным сведениям, 
имеющимся у ПФР, а также несоот-
ветствия их формам и форматам, уста-
новленным ПФР, страхователю вру-
чается уведомление об устранении в 
течение пяти рабочих дней имеющих-
ся ошибок.

За непредставление в течение пяти 
дней со дня получения уведомления 
корректной отчетности страхователь 
также несёт ответственность в соот-
ветствии с нормами Федерального за-
кона № 27-ФЗ и КоАП РФ.

Управление 
пенсионного фонда 

по Балашихе

Уважаемые страхователи! 

АВТОВЫКУП БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ!АВТОВЫКУП БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
ДОРОГО И НАДЁЖНО. РАСЧЕТ СРАЗУ! 89671000900

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Скидка 15%Скидка 15% 
на  лечение* на  лечение* 
и  обследованиеи  обследование

*на ОПЕРАЦИИ скидка не распространяется
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