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В первый день зимы в спорт-

комплексе «Буревестник»

прошёл ежегодный XXV

культурно-спортивный

фестиваль «Снежинка» для

детей с ограниченными

возможностями здоровья.

с этом году фестиваль был

посвящён самому главному

спортивному событию этого

года в России – чемпионату

мира по футболу. Организато-

ры культурно-спортивной

программы фестиваля  –

Балаковское отделение ссе-

российского общества инвали-

дов и Центр дополнительного

образования – предложили

ребятам увлекательное путе-

шествие на борту самолёта
авиакомпании «Снежинка-

2018» по российским городам,

которые принимали чемпионат

мира по футболу. Хореографи-

ческие коллективы ЦДО «Данс-

коктейль», «Фантазия», «Квар-

тал сдохновения», «Фрукты» и

ансамбль аккордеонистов

ДШИ № 1 добавили представ-

лению яркости, красочности и

общего позитивного настроя.

Команды участников увлеченно

выполняли различные задания

на станциях – забивали голы,

играли в аэрофутбол, делали

перчатку болельщика, стара-

тельно выполняли шнуровку

спортивной обуви, пели и

талантливо сопровождали

различными музыкальными

инструментами всем известную

«Калинку».

Не перестаёт восхищать

старание детей  выполнить

абсолютно все задания и

стремление сделать это

самостоятельно. Их радостные

улыбки – настоящая награда

организаторам фестиваля.

А сила духа, воля, жизнелюбие

и оптимизм этих мальчишек

и девчонок являются ярким

примером умения радоваться

жизни.

Е.А. Прохорова,

зав. информационно-

методическим отделом

МАУДО ЦДО

РАДОСТНЫЕ УЛЫБКИ ДЕТЕЙ –РАДОСТНЫЕ УЛЫБКИ ДЕТЕЙ –
НАСТОЯЩАЯ НАГРАДАНАСТОЯЩАЯ НАГРАДА
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

Агроферма реализует
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-188-50-54.

В салон красоты (11 мкр)
тренуется парикмахер-
универсал и мастер мани-
кюра. Выгодные условия.
Тел. 8-927-158-41-00.

С ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ГЕРОЯМ РОДИНЫ –
НИЗКИЙ ПОКЛОН
И УВАЖЕНИЕ!

Дорогие жители
Балаковского
муниципального района!
От всей души пордравляем вас с

Днём героев Отечества! Традицион-

но мы отмечаем его 9 декабря. В

этот день страна отдаёт дань уваже-

ния людям, которые своими герои-

ческими подвигами самоотвержен-

но способствовали укреплению ве-

ликого государства, бескорыстно

служили Отечеству. Мы славим вои-

нов, проявивших доблесть и сме-

лость в боевых действиях на фрон-

тах Великой Отечественной и ло-

кальных войн уже в наше время.

Особую благодарность хочется

скарать нашим ветеранам, которые

много сил и времени, своей душев-

ной энергии отдают воспитанию

подрастающего поколения в духе

любви к нашей великой Родине, не-

устанно во время встреч с молодё-

жью и детьми расскарывая об ужа-

сах войны и необходимости сохра-

нять мир на ремле.

Хотим пожелать вам, дорогие

ремляки, в День героев Отчества му-

жества и самоотверженности души,

патриотирма и чуткости сердца, вы-

соких целей и простого человечес-

кого счастья!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

Администрация Балаковского
муниципального района и Объе-
динённый совет ветеранов Бала-
ковского муниципального района
сердечно поздравляют

со 100-летним юбилеем
Анну Яковлевну Нестеренко,

с 95-летием
Анну Константиновну Енину,

с 90-летием
Анну Кузьминичну Степанчикову,
Валентину Алексеевну Богатову,
Александру Сысоевну Бровкину.

За вашу скромность, честность,

благородство,

За свет души от нас от всех – поклон.

Пусть ещё долго-долго вам живётся

И счастьем наполняется ваш дом!

Дорогие жители Балаковского муниципального
района, уважаемые земляки!

Пордравляем вас с Днём  обрарования Саратовской

области! Напомним, она была обрарована согласно Кон-

ституции СССР, принятой 5 декабря 1936 года, путём пре-

обрарования Саратовского края в Сара-

товскую область.

Сегодня Саратовская область являет-

ся средоточием гармоничного рарвития

промышленности, науки и сельскохоряй-

ственного проирводства. Главное богат-

ство, гордость нашего региона – это люди,

трудом которых крепнет и преображает-

ся к лучшему вся область.

На территории Саратовской области

проживают 111 национальностей, которые

сохраняют свои исторические и культур-

ные корни, колорит и обычаи прошлых лет,

при этом уверенно двигаясь вперёд. Не-

мало усилий для стабильного подъёма

проирводства, модернирации экономики,

внедрения инновационных технологий прилагают органы

государственной власти, в том числе и на местах. На тер-

ритории области действуют как федеральные, региональ-

ные, так и муниципальные программы, одной ир которых

является программа формирования комфортной и при-

влекательной для жирни граждан социаль-

ной среды. Многие ир проектов появились

при непосредственном участии вас, до-

рогие ремляки, благодаря вашим иници-

ативам у нас появляются обновлённые

парки и скверы, спортивные площадки и

социально-культурные объекты. Желаем

вам новых трудовых достижений, мира и

благополучия вам и вашим семьям, а Са-

ратовской области в целом – дальнейше-

го рарвития и процветания!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального

района,
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ!

От всей души поздравляем с
87-летием нашего уважаемого
ветерана Николая Максимови-
ча Карпакова, председателя
Совета ветеранов села Голова-
новка, члена Балаковского
объединённого совета ветера-
нов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов!

Дорогой

Н и к о л а й

М а к с и м о -

вич! Ваша

жирнь явля-

ется приме-

ром для ок-

ружающих.

Вы с самого

р а н н е г о

в о р р а с т а

начали  тру-

диться в

колхоре, а в

годы Великой Отечественной вой-

ны работали на рарных подсобных

работах. За берупречный труд Роди-

на наградила Вас медалями: «За

доблестный труд в годы Великой Оте-

чественной войны 1941–1945 гг.»,

«Ветеран труда», губернатор Сара-

товской области вручил Вам рнак

«За героический труд в годы Вели-

кой Отечественной войны 1941–

1945 гг.». И сегодня Вы много сил

вкладываете в воспитание молодо-

го поколения в духе патриотирма и

любви к нашей великой Родине.

Желаем Вам крепкого рдоровья,

тепла и любви блирких людей, ра-

дости и счастливых дней, уважения

окружающих и всего самого наилуч-

шего!

Президиум
Объединённого совета

ветеранов БМР
и редакция газеты

«Балаковские вести»

Меньше месяца до новоселья осталось у балаковских обманутых
дольщиков ЖСК «Возрождение». Новый дом будет сдан 25 декабря, все
коммуникации к нему уже подведены.

Говорят, что обещанного ждут три года. В случае с балаковскими обману-

тыми дольщиками так и вышло: чуть больше чем ра три года их проблема была

решена – во многом благодаря активности самих дольщиков, которые боро-

лись ра свои недостроенные квартиры. И этот срок – хороший рерультат по

сравнению с ситуацией в том же Саратове, где дома не могут ворвести даже

по 20 лет!

Достраивать дома врамен обанкротившегося «Саратовгесстроя» врялась

компания депутата Саратовской областной думы Леонида Писного. Он ворвёл

дом ир котлована практически ра год. Проект был ирменён, но все дольщики

получили квартиры согласно купленным квадратным метрам: 73 квартиры пре-

дусмотрены для дольщиков, 121 – для переселенцев. Вторую часть дома сда-

дут ещё черер год, и там дольщикам выделят ещё столько же квартир.

– Учитывали этаж, квадратуру, расположение. Каждый собственник уже

осмотрел своё будущее жильё, – расскарали дольщики на недавней встрече с

депутатом Государственной Думы Николаем Панковым.

Надежда БОБАЛОВА
Подробнее о визите в Балаково депутата Госдумы Н.В. Панкова

читайте на стр. 5
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ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Многие балаковцы помнят его как первого заместителя
главы Балаковского муниципального образования, но
немногим известно, что свою трудовую деятельность он
начал в 1963 г. электриком, наладчиком электрообору-
дования комбината промышленных предприятий. Ему
было тогда всего 17 лет.

Четыре дома признаны

АВАРИЙНЫМИ
В Балакове согласно постановлению администрации
БМР сносу подлежат следующие дома: № 32а по ул.
Розы Люксембург, № 4 по ул. Механизаторов, № 27
по ул. Революционной и № 19 по ул. Академика Жука.

Собственникам помещений в указанных МКД необходи-

мо произвести снос зданий до 1 декабря 2020 г. При этом

администрация района должна предоставить гражданам,

проживающим в жилых помещениях на условиях социально-

го найма, жилые помещения в соответствии со статьёй 89

Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме этого муниципалитет осуществляет контроль про-

ведения собственниками сноса в указанный срок, а комитет

по распоряжению муниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами должен сформировать земельные участки,

занимаемые вышеперечисленными домами.

Напомним, в следующем году в Саратовской области нач-

нётся реализация программы по переселению. Жильцам ава-

рийных домов планируют выделить жильё в 3г микрорайоне.

ПОЯВИЛАСЬ НАДЕЖДА
В Саратовской области в будущем году начнёт дей-
ствовать программа по переселению граждан из
ветхого и аварийного жилья.

Сейчас в списке на переселение – жильцы 19 домов в жил-

городке (так называемые клопятники). Это 171 семья.

– Скорее всего, мы будем переселять их в дом в 3г микро-

районе, – пояснил глава БМР Александр Соловьёв.

Глава района также рассказал, что желающих начать стро-

ительство в соседнем 3в микрорайоне (там несколько лет

назад снесли клопятники) пока нет.

– Мы предлагали строительным организациям забрать эту

территорию, но никто не хочет пока там строиться, так как нет

покупателей. Сейчас цены и предложения на вторичном рынке

доступные, поэтому в новых домах люди не хотят приобретать

жильё. К примеру, в многоэтажках на ул. Коммунистической до

сих пор половина квартир пустые. Но надеемся, что после вве-

дения программы по переселению кто-нибудь заинтересуется

территорией в 3в микрорайоне, – сообщил глава района.

ТРУБЫ РВУТСЯ,
ЛЮДИ – СТРАДАЮТ

На минувшей неделе из-за проведения энергетиками
ремонтных работ тепла не было в домах № 1–5 по
набережной Леонова и №1 по ул. Вокзальной. Кроме
этого отопление было отключено в детском саду № 23.

Тепловики сообщили, что температуру в учреждении детс-

кого образования контролировали, чтобы  в случае необходи-

мости подключить дополнительные приборы обогрева.

Всего же за минувшую неделю в Балакове было 14 случаев

отключения отопления: 2 аварийных и 12 внеплановых.

По горячей воде за неделю было 8 аварийных отключений

и 11 внеплановых. Два дня не было горяченькой по адресу:

ул. 20 лет ВЛКСМ, д. 55. Там устраняли порыв на трубопрово-

де в подвале дома, работы вела управляющая компания.

Кроме этого в течение одного дня из-за порыва сетей воз-

ле ЦТП-58 без горячей воды оставались 10 многоэтажек.

С 1976 по 1986 г. Алек-

сандр Герасимович работал

старшим инженером, на-

чальником управления капи-

тального строительства ис-

полкома городского Совета

народных депутатов. С 1987

по 1991 г. – первым замес-

тителем председателя ис-

полкома Балаковского го-

родского Совета народных

депутатов. С 1991 по 1994 г.

– заместителем генерально-

го директора советско-ита-

льянского предприятия «Ру-

ситал». С 1994 г. он работал

председателем комитета по

строительству, архитектуре

и жилищным вопросам объе-

динённой администрации

г. Балаково и Балаковского

района, с 1995 г. – первым

заместителем главы админи-

страции и с 1997 по 2006 гг. –

первым заместителем главы

БМО.

Александр Герасимович ку-

рировал капитальное строи-

тельство, жилищно-комму-

нальное хозяйство, транспорт

и связь, вопросы экологии. Об-

ладая большим практическим

опытом работы, А.Г. Семёнов

активно содействовал реше-

нию многих жизненно важных

вопросов социально-экономи-

ческого развития города и

района. Настойчивость, поря-

дочность, умение ладить с

людьми сочетались с высоки-

ми организаторскими способ-

ностями. При решении про-

блем он на первое место все-

гда ставил интересы дела.

За многолетний добросо-

вестный труд, большой лич-

ный вклад в социально-эко-

номическое развитие БМР

А.Г. Семёнов был награждён

почётной грамотой губерна-

тора Саратовской области,

почётными грамотами и бла-

годарственными письмами

администрации БМР.

Память об А.Г. Семёнове

навсегда останется в наших

сердцах.

Собрание БМР,
Совет МО города

Балаково,
администрация БМР,
Объединённый совет

ветеранов БМР

С октября этого года музей боевой славы
центра «Набат» представлял свои экспона-
ты в сельских школах и детских садах
с проведением экскурсий и лекций, что
позволило охватить самые отдалённые
территории Балаковского муниципально-
го района. Этот проект набатовцы назвали
«Музей на колёсах».

Экспонаты периода Великой Отечественной

войны, которые вошли в экспозицию, разнооб-

разны: это предметы, принадлежащие бойцам

и офицерам Красной армии, обнаруженные

бойцами «Набата» на местах былых сражений

из поисково-археологических экспедиций «Вах-

та памяти». Есть среди найденных там вещей и

предметы, принадлежащие некогда немецко-

фашистским захватчикам.

Во всех сёлах БМР данный проект встреча-

ли с большим интересом и энтузиазмом во всех

сёлах. В Музее на колёсах за период работы с

октября по ноябрь побывали 1349 детей, под-

ростков, учителей. Никто из них не остался

равнодушным.

Неоценимую помощь и поддержку в реали-

зации данного проекта оказала администрация

Балаковского муниципального района, комитет

образования АБМР, отдел по спорту, физичес-

кой культуре, молодёжной политике, спорту и

туризму, местное отделение Всероссийской

общественной организации ветеранов «Боевое

братство» и муниципальное унитарное пред-

приятие «Балаковоэлектротранс».

По информации МБУ «Центр «Набат»

РЕАГЕНТЫ – против соли аргументы?
На балаковских дорогах проводят пробное посыпание
реагентами взамен привычной песко-соляной смеси.

Как сообщил директор управления дорожного хозяйства и

благоустройства Эмиль Мамедов, современные реагенты

были закуплены социально ответственным бизнесом, так ска-

зать, на пробу.

– Они хорошо себя проявили, качественно удаляют снег и

лёд с твёрдого покрытия. Теперь мы должны сравнить два ва-

рианта посыпки дорог по стоимости, ведь не секрет, что хими-

каты дороже песко-соляной смеси. Надо рассчитать, насколь-

ко этот вариант будет затратнее. Возможно, в следующем году

перейдём на реагенты, рассказал Эмиль Мамедов.

– Необходимо также изучить, какие последствия может

вызвать применение химических реагентов, – отметил пер-

вый заместитель главы АБМР Павел Гречухин.

УКРАЛА КУРТКУ
К стражам правопорядка с заявлением обратился
33-летний гражданин, который заявил о том,
что 23 ноября в одном из магазинов торгового центра
по улице Волжской путём свободного доступа было
совершено хищение детской куртки.

Стоимость куртки составила 6362 рубля. Сотрудниками уго-

ловного розыска была задержана 38-летняя гражданка. Воз-

буждено уголовное дело по статье 158 ч.1 «Кража». Мера пре-

сечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, со-

общает пресс-служба МУ МВД России «Балаковское».

НА ПОСТУ № 1
Вчера, 3 декабря, в День
памяти неизвестного
солдата, в нашем городе
прошла торжественная
церемония возложения
цветов к Вечному огню.

В мероприятии приняли

участие школьники, а также

студенты техникумов и вузов.

Пост № 1 был организо-

ван бойцами поискового от-

ряда «Набат».

Пресс-служба
администрации БМР

НОВОСТИ

КРИМИНАЛ

..
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Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Губернатор Валерий
Радаев 28 ноября провёл
встречу с руководством
холдинга «АМКОДОР»
(Республика Беларусь) и
обсудил возможность
создания на территории
региона нового завода по
производству сельхоз-
машин.

По словам председателя
Совета директоров ОАО
«АМКОДОР» Александра
Шакутина, компания выбра-

ла Саратовскую область в ка-

честве перспективного реги-

она для реализации инвестп-

роекта по производству спе-

циализированных сельхозма-

шин: культиваторов, дисковых

борон, предпосевных комби-

нированных агрегатов.

Будущий завод сможет

выпускать до 500 культивато-

ров в год. Планируется со-

здать до 200 рабочих мест.

Инвестиции ожидаются в

объёме более 11 млн евро. В

качестве одной из перспек-

тивных площадок рассмат-

ривается территория опере-

жающего социально-эконо-

мического развития «Пет-

ровск».

– Мы уже посмотрели не-

сколько площадок, в том чис-

ле в Петровске и, если реше-

На финишную прямую
выходят проекты, реали-
зуемые в муниципалите-
тах области по Програм-
ме поддержки местных
инициатив.

Программа в прошлом

году была инициирована гу-

бернатором Валерием Рада-

евым. В 2017 году на неё вы-

делено 20 млн рублей, а в

этом уже 50 млн рублей из

областного бюджета.

-а два года действия

Программы поддержка из

местного бюджета предос-

тавлена более 100 муници-

пальным образованиям, ко-

торые выбрали для себя при-

оритетным решение про-

НАЧАЛОСЬ ТЕСТИРОВАНИЕ
ВТОРОГО МУЛЬТИПЛЕКСА
ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
В конце ноября в ряде населённых пунктов Саратовс-
кой области началась тестовая трансляция второго
мультиплекса цифрового телевидения.

Тестирование проводится в Ершове, Озинках, Ровном, Са-

мойловке, Красноармейске, Карамыше, Каменском (Крас-

ноармейский район), Колокольцовке, Таловке (Калининский

район), Широком Карамыше (Лысогорский район), Рыбушке

(Саратовский район). Всего в указанных населённых пунк-

тах живёт более 170 тыс. жителей. Совсем недавно жители

этих населённых пунктов могли принимать не более четырёх

аналоговых каналов. Теперь им доступно 20 каналов в прин-

ципиально другом качестве.

Благодаря внедрению новых технологий и единого инфор-

мационного стандарта жители региона получили равные воз-

можности в получении телеинформации. По всем вопросам,

связанным с переходом на цифровое телевидение, жители

области могут обратиться по телефону горячей линии 8-
800-220-20-02.

В ОБЛАСТИ ЗАРАБОТАЛ
УМНЫЙ ТРАНСПОРТ

ние будет принято, постара-

емся в короткие сроки создать

производство. Для этого есть

все технологические возмож-

ности. Предприятие должно

выпускать конкурентоспособ-

ный продукт мирового уровня.

В регионе сильные сельхоз-

производители, есть заинте-

ресованность в таких маши-

нах, – отметил Александр Ша-

кутин.

Болдинг «АМКОДОР» – ли-

дер в области специального

машиностроения на террито-

рии СНГ. В его состав входит

30 организаций, в том числе 19

заводов. Численность рабо-

тающих в системе холдинга

превышает 5,4 тыс. человек.

В полном перечне выпускае-

мой продукции – более 26

тыс. товарных позиций – от

бытовых приборов до спец-

техники, в том числе 120 мо-

делей и модификаций машин

для сельского и лесного хо-

зяйства, коммунальной и до-

рожностроительной отрас-

лей, логистического и топ-

ливно-энергетического ком-

плексов. Машины «АМКО-

ДОР» эксплуатируются бо-

лее чем в 30 странах мира.

Валерий Радаев заявил о возрождении
сельскохозяйственного машиностроения в регионе

Интерактивная карта отображает движение обществен-
ного транспорта в режиме реального времени.

Министерством транспорта и дорожного хозяйства обла-

сти разработан интернет-сервис «Умный транспорт». Сер-

вис позволяет жителям области следить за передвижением и

местоположением транспортных средств, видеть, когда нуж-

ный автобус прибудет на остановку.

В настоящее время на карту «Умного транспорта» выве-

дены транспортные средства более чем 80 межмуниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок пригородного и меж-

дугородного сообщения, а также ряда муниципальных марш-

рутов в городе Саратове, Энгельсском, Балашовском, Са-

мойловском, Татищевском, Воскресенском, Саратовском

районах.

Воспользоваться сервисом можно через специальное

мобильное приложение для смартфонов, работающих на двух

самых распространенных операционных системах Android и

iOS, а также по ссылке http://www.saratov. bus64.ru/.
Работа по добавлению на интерактивную карту осталь-

ных маршрутов области продолжится.

На совещании губернатора Валерия Радаева с руково-
дителями органов исполнительной власти обсудили
направления социального обслуживания пожилых
граждан в рамках национального проекта «Демогра-
фия».

Глава региона подчеркнул важность новых подходов в сис-

теме обслуживания старшего поколения:

– Нужно создавать условия для применения новых проек-

тов, механизмов в целях поддержки пожилых людей. Именно

они позволят решить задачи нацпроекта «Демография». От

социальных служб в этом приоритетном направлении требу-

ется действовать профессионально и эффективно.

Ежегодно социальные услуги в области получают более

100 тыс. человек. В каждом районе области и Саратове реа-

лизуются такие формы поддержки, как «Университет третье-

го возраста», «Школа здоровья», «Социальный туризм» и дру-

гие. Апробированы стационарозамещающие услуги, направ-

ленные прежде всего на сохранение проживания пожилых

людей в привычных домашних условиях.

На ближайшие пять лет определены три основных направ-

ления в решении задачи повышения среднего возраста жиз-

ни населения региона: укрепление здоровья и увеличение пе-

риода активного долголетия, создание системы долговремен-

ного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами,

обеспечение более комфортных условий стационарного со-

циального обслуживания.

Со следующего года работодатели Саратовской области,

имеющие в штате работников предпенсионного возраста,

смогут направлять работающих в центры занятости населе-

ния для повышения квалификации или переобучения.

– В рамках национального проекта «Демография» с ново-

го года начнут действовать серьёзные меры государствен-

ной поддержки граждан предпенсионного возраста, в том чис-

ле повышение квалификации и переобучение не только ищу-

щих работу граждан, но и работников предприятий. Сейчас

для нас главная задача – определить потребность работода-

телей, составить перечень необходимых образовательных

программ, – заявила и. о. министра занятости, труда и миг-
рации области Наталия Кривицкая.

ЛЮДИ ПРЕДПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА СМОГУТ
ПОВЫШАТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ

блем с водоснабжением или

освещением, пожелали со-

здать зелёную зону отдыха или

подарить детям новый совре-

менный игровой комплекс или

спортивную площадку.

В Усатовском МО Красно-

кутского района участие в Про-

грамме поддержали жители

сразу двух соседствующих на-

селённых пунктов, и в рамках

одного проекта в сёлах Усато-

во и Кирово были возведены две

КСТАТИ

 Приём заявок на участие в очередном этапе Программы
начнётся зимой 2019 года. Субсидии предоставляются
на конкурсной основе, главным критерием является
поддержка проекта жителями муниципального образо-
вания. Это реальный инструмент решить проблемный
вопрос или сделать своё родное поселение уютнее.

детские игровые площадки.

В Горновском МО Красно-

партизанского района жите-

ли запросили порядка мил-

лиона, направив средства на

работы по освещению шес-

ти населённых пунктов посе-

ления. В селе Терновка Эн-

гельсского района открыли

новый сквер. В селе Любимо-

во Советского района введе-

на в эксплуатацию новая во-

донапорная башня, обеспе-

чившая стабильную постав-

ку воды в дома жителей.

Бульвар Героев Отечества также открыли благодаря инициативе саратовцев
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Инициативная группа этого посёлка

отметила, что отсыпку главного въезда

шлаком они производили за свой счёт,

поэтому на один участок им средств не

хватило. В связи с этим многодетные

попросили посодействовать в решении

проблемы, ибо весной они просто не

смогут проехать к домам и участкам.

– Асфальтовая крошка у нас имеет-

ся, поможем, – пообещал Александр

Соловьёв.

Решат вопрос и с уличным освеще-

нием: проект уже в разработке.

НАБЕРЕЖНАЯ:
УТРОМ ПРОБЕЖКИ,
ВЕЧЕРОМ ПРОГУЛКИ…

Депутат Госдумы Н.В. Панков посе-

тил балаковскую набережную со сторо-

ны ул. Титова. Осмотрел он зону отдыха

не просто так, а с прицелом на скорый

ремонт. Неужели некогда прекрасная

территория вновь станет местом при-

тяжения балаковцев и гостей города?

– …Не продали никому ещё? – по-

интересовался Николай Панков у пред-

ставителей балаковской администра-

ции, пока делегация направлялась в

сторону набережной со стороны

ул. Титова.

– Нет, набережная у нас федераль-

ная. Я говорю про, собственно, дамбу,

– ответил глава БМР Александр Соло-

вьёв.

– Вы знаете, с вашими балаковца-

ми… – в шутку заметил депутат.

После того как гости поднялись на

дамбу, Александр Соловьёв рассказал,

что часть набережной (так называемый

«балкон» справа от ТЮЗа и кусочек за

театром) – муниципальная. Ещё одна

часть принадлежит шлюзам (Федераль-

ному агентству морского и речного

транспорта). Третий участок (где стоит

здание несостоявшегося ресторана)

– частный.

– Мы сейчас говорим о территории

от шлюзов до точки, где заканчивается

бетонная конструкция и начинается

«балкон», и далее – за частным строе-

нием в сторону нового моста 4 км. Вся

эта территория относится к гидросоо-

ружениям. Получается, что метров 200

не в их ведении, – проводил экскурсию

для Николая Панкова глава БМР. – Да-

лее 200 метров в длину и 30 в ширину –

муниципальная земля (именно здесь

находится спуск на нижний ярус – не-

когда красивые лестницы, а также сам

«балкон». – Авт.).

Территория, которая начинается

от заброшенного ресторана и идёт в

сторону нового моста, в печальном

состоянии: деревья своими корнями

испортили пешеходные дорожки, по-

росль на склонах дамбы практически

не удаляется и в итоге превращается

в непролазную чащу. Асфальтовые

дорожки требуют срочного ремонта.

– А насколько востребована эта

территория у горожан? – поинтересо-

вался Николай Панков.

– Это любимое место отдыха ба-

лаковцев, особенно людно здесь в лет-

нее время: утром пробежки, вечером

прогулки, – ответил Александр Соло-

вьёв.

– Место хорошее, – отметил Ни-

колай Панков. – Немногие города мо-

гут похвастаться тем, что у них есть
благоустроенные набережные вдоль

водоёмов – даже те, что стоят на Вол-

ге. А у вас большую территорию зани-

мает именно прогулочная набереж-

ная. Это надо использовать, тем бо-

лее эта зона относится к федераль-

ному учреждению.

ОАЗИС ДЛЯ БАЛАКОВЦЕВ
Глава Балаковского района рас-

сказал, что уже есть проект благоуст-

ройства. Он предусматривает снятие

старого асфальтового покрытия и ук-

ладку нового; спил деревьев и восста-

новление мокрого откоса. Остаётся

дело за финансированием.

– Я получил задание дополнитель-

но обследовать поверхность подвод-

ной и надводной части дамбы. После

этого мне нужно доложить результа-

ты, – рассказал представитель шлю-

зов. – Первый проект восстановления,

который мы смотрели, – там 70% было

нецелевых позиций. Потом обсужда-

ли другие проекты. Но везде суммы

довольно серьёзные.

– Понятно, что агентство морско-

го и речного транспорта не может

взять на себя нецелевые расходы.

Они могут провести только свои про-

изводственные работы: укрепление

дамбы, ремонт откосов, спил деревь-

ев. Зимой проведём защиту проектов

благоустройства, а потом вместе с

балаковцами будем смотреть, как

благоустроить это место. Тем более

что оно является оазисом для горо-

жан. Надо, чтобы набережная радо-

вала глаз, – отметил Николай Панков.

Надежда БОБАЛОВА

Большой визит в Балаково депутата Госдумы Николая Панкова
был весьма насыщенным. Народный избранник курирует
в нашем городе несколько важных направлений, и в этот раз
внимание уделили обманутым дольщикам и многодетным
семьям. Кроме этого Николай Панков подарил балаковцам
надежду на благоустройство набережной по ул. Титова.
Итак, обо всём по порядку…

ДЕПУТАТ ЖДЁТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Николай канкоо предложил балакооцам через СМИ оысказать соои

предложения – что они хотели бы оидеть на отрестаорирооанной набе-

режной? кредлагаем и оам, наши читатели, написать, как должна

преобразиться любимая зона отдыха. Кроме этого Николай канкоо

посооетооал создать инициатионую группу, готооую онести конструктио-

ные предложения по ремонту набережной. С актиоистами депутат

остретится лично.

лом для основания будущих дорог.

– Как за них браться, мы даже не

представляем. Конечно, не все 180 уча-

стков в таком состоянии, и мы найдём

решение вопроса, – отметил Александр

Соловьёв.

– Многие многодетные продают уча-

стки из-за того, что не могут начать

строительство, а налог на землю при-

ходит. Уже продано 33% участков в 4б

микрорайоне. А тот, кто рискует начать

возведение дома, сталкивается с дру-

гой проблемой: за электричество нам

анонсировали сумму 7 рублей за кило-

ватт. Это довольно дорого с учётом

того, что пока нет газа, тариф должен

составлять порядка 3,5 рублей за ки-

ловатт, – заявили многодетные.

В ОЖИДАНИИ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ

Представители инициативной груп-

пы рассказали, что они не против объе-

диниться и подавать заявки на подклю-

чение коллективно. Но возникает про-

блема: не все хотят проявлять актив-

ность, тем более владельцы участков,

которым требуется рекультивация. Они

просто не верят, что когда-нибудь смо-

гут начать строительство домов.
Что касается налога на землю, его

оплачивают те, кто вышел из статуса
многодетных (со времени получения
участков старшие дети в некоторых се-
мьях стали совершеннолетними). И
местная власть не может предоставить
им какие-либо льготы: это не в её ком-
петенции. Получается, что построить
дома семьи не могут из-за отсутствия
коммуникаций и рекультивации, то есть
не по своей причине. И им приходится
платить налог, грубо говоря, за свалку
строймусора.

В 21-М УЖЕ ЖИВУТ
Что касается 21-го микрорайона,

где участки были выданы в 2013-м году,

там уже в первом квартале следующе-

го года установят ГРПШ за счёт бюд-

жета. Дороги зимой здесь будут чистить

от снега в рамках уборки города.

– Люди здесь уже живут, и им необхо-

димо добираться до города по нормаль-

ным дорогам, – отметил глава района.

ЗЕМЛЯ МНОГОДЕТНЫХ:
ПРОБЛЕМЫ ПОТИХОНЬКУ
РЕШАЮТСЯ

Цивилизация приходит в посёлки

для многодетных семей. В ходе встре-

чи депутата Государственной Думы

Николая Панкова с инициативными

группами обсудили вопросы подклю-

чения к коммуникациям в 21 и 4б мик-

рорайонах.

Представители балаковской адми-

нистрации периодически встречают-

ся с многодетными, которые получи-

ли бесплатные участки, поэтому тема

подведения коммуникаций всегда на

контроле. Понятно, что за короткий

срок проблему не решить, но опреде-

лённые шаги в этом направлении уже

сделаны.

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ЕСТЬ…
– Мы произвели монтаж подстан-

ции. Согласно договорам подключения

протяжённость линий составила 5308

метров. Все заявки отработаны на

100%. В 4б микрорайоне мы подвели

электричество ко всем участкам, их

владельцам необходимо подать заяв-

ки на подключение, установить прибор

учёта и заключить договор. Весь посё-

лок у нас электрифицирован. Там 180

участков, пока поступило 24 заявки, –

доложил генеральный директор АО

«Облкоммунэнерго» Сергей Грачёв.

– То есть на той территории, где

мы летом встречались, по которой не-

возможно было пройти, сегодня пода-

ётся электроэнергия? – уточнил Ни-

колай Панков. – Тогда вопрос к много-

детным: почему так мало заявок на

подключение?

– Там строиться на некоторых уча-

стках невозможно, техника не про-

едет, – ответили представители ини-

циативной группы.

…А ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ПОКА ПОД ВОПРОСОМ

– Справедливости ради скажу, что
участок очень сложный. Мы там пи-
лили деревья, но пока все ветви не вы-
везли, потому что их очень много. И
люди не имеют доступ к своим шести
соткам. Поэтому мы выявили наиме-
нее захламлённый квартал, сейчас
его вычищаем, чтобы люди в рамках
этой территории уже имели возмож-
ность хоть как-то строиться. И так бу-
дем идти по кварталам, – пояснил гла-
ва БМР Александр Соловьёв. – Вто-
рой сложный момент был по газу.
Смета по подключению составила по-
чти 6 млн рублей. Но мы нашли более
дешёвый вариант, сэкономив 1 млн
300 тыс. рублей, через гаражи. Мы
провели анализ, выяснили, что они
там поставлены незаконно и спокой-
но уйдут под снос. Тем самым мы об-
легчим подключение к газоснабже-
нию. Мы заведём на территорию тру-
бу и поставим ГРПШ (газораспреде-
лительный шкаф. – Авт.).

– Сейчас необходимо подать заявку
на подключение, получить технические
условия, и мы везём документы в Са-
ратов, где произведут расчёты проек-
та. Поэтому сумма сметы пока что при-
близительная. Как только нам подадут
заявку на ТУ, мы начнём работу по со-
ставлению сметы. Советую подавать
одну коллективную заявку, чтобы рас-
чёт был на все дома, – рассказал пред-
ставитель балаковского филиала «Газ-
пром Газораспределение Саратов».

БЛАГОУСТРОЙСТВОМ
ЗАЙМУТСЯ ПО ВЕСНЕ

Ещё одна проблема – рекультива-

ция участков, ведь на некоторых име-

ются бетонные дорожки, остатки зда-

ний и тому подобное. Некоторые та-

кие участки уже расчищены, однако

строительный мусор оставили на тер-

ритории. Это сделано для того, чтобы

впоследствии использовать бетонный

Николай канкоо и Александр Солооьёо османриоаюн
набережную на ул. Тинооа



6 № 49 от 4 декабря 2018 г.

СПАСАЯ
ИСТОРИЮ

Есть в Балакове осо-

бая зона – заповедная.

Это так называемый

старый город, архитек-

турный облик которого

возник в конце ХIХ – на-

чале ХХ столетия. Прав-

да, сохранился он до

наших дней в неприг-

лядном виде: некото-

рые усадьбы бесхоз-

ные и пугают горожан

пустыми глазницами

выбитых окон. Некогда

прекрасные здания

становятся местом

сборищ асоциальных

личностей. Возродить

былую красоту меч-

тает пропессор,
доктор архи-
тектуры На-
дежда Попова.

Чтобы исто-

рический облик

старого города

сохранился для

потомков, памят-

ники необходимо

объединить в му-

з е й н о - з а п о в е д н ы й

комплекс. И тут одно-

го желания мало: нуж-

но подключать и архи-

текторов, и админист-

рацию района, и пред-

принимателей, по-

скольку проекту необ-

ходима всесторонняя

поддержка.

Новый проект по-

зволит «оживить» ост-

ровную часть города,

поскольку сейчас на-

блюдается тенденция:

балаковцы перемеща-

ются в районы, где со-

зданы комфортные ус-

ловия для проживания

и культурного отдыха.

Поэтому и возникает

потребность в развитии

жилгородка и старого

города.

ЯУЗЕЙ ПОД
ОТКРЫТЫЯ
НЕБОЯ

– Духовное начало в

русском человеке  – от

любви к прошлому, и та-

кую красоту, как ста-

рый город, мы не мо-

жем держать в запусте-

нии. Вы посмотрите,

сколько лет невнима-

ния было к этим усадь-

бам! – заявила Надеж-

да Попова в начале

презентации проекта. –

Среда обитания

Создание музейно-запо-

ведного комплекса на

ул. Московской

позволит объе-

динить объекты

в единую ком-

позицию и со-

хранить па-

мятники. Это

будет музей под

открытым небом,

где сосредоточе-

ны уникальные

усадьбы с их осо-

бым духом купеческого

быта.

Проект музея под от-

крытым небом – это ма-

териалы, собранные На-

деждой Александровной

за 40 лет. К разработке

она также привлекала

студентов-архитекторов.

Теперь необходимо раз-

работать план реконст-

рукции и развития музея-

заповедника на ближай-

шие 5 лет. Кроме этого

нужно определить источ-

ники финансирования

масштабного проекта.

КАЖДЫЙ
КИРПИЧИК
ИЯЕЕТ ЦЕНУ

– Если в наш город

приезжают туристы, мы

ведём их на экскурсию в

старую часть Балакова.

Любой москвич, побы-

вавший там, слезами об-

ливается: «Какое у вас

сногсшибательное на-

следие!»… Они знают

цену каждому кирпичику

в своих исторических

зданиях и знают, как на

этом зарабатывать, –

взял слово краевед Юрий

Каргин. – Старый город

– это наша изюминка, на

которой можно строить

концепцию развития ту-

ристического направле-

ния. Если сделать неко-

торые улицы пешеход-

ными, то эти зоны будут

уникальными и привле-

кательными для инвес-

торов.

СОЗДАДУТ
КУПЕЧЕСКУЮ
СЛОБОДУ

Сам проект довольно

масштабный, поэтому

решено начать работу с

одной улицы: на ул. Мос-

ковской (от ул. Вольской

до ул. Чапаева) располо-

жено множество усадеб

конца ХIХ – начала ХХ

века, поэтому здесь обу-

строят пешеходную зону

с туристическим цент-

ром по адресу: ул. Мос-

ковская, 40. На этой тер-

ритории сначала необхо-

димо отреставрировать

фасады зданий, а также

разработать или принять

уже созданный студен-

тами проект пешеходной

зоны.

– Роскошные особня-

ки и обширные купечес-

кие усадьбы с монумен-

тальными постройками,

обладающие неповтори-

мой архитектурой и пла-

нировкой, – это непрев-

зойдённые по ценности

строения. Балаковские

усадебные ансамбли

сплошной застройки, со-

стоящие из кирпичных

домов, лавок, оград, во-

рот, флигелей, брандма-

уэров комплексно сохра-

нились в Купеческой сло-

боде улицы Московской

и представляют собой

особую гордость Балако-

ва, – отметила Надежда

Попова.

– Надо уже перехо-

дить от обсуждений к де-

талям, к конкретике.

Сделать сметный рас-

чёт. Давайте из каждого

отдела в администрации,

который будет задей-

ствован в реализации

проекта, выберем нерав-

нодушных людей и со-

здадим проектную груп-

пу. Возьмём наиболее

выигрышный участок,

начнём с его реконструк-

ции, потом покажем и ба-

лаковцам, и инвесторам.

После этого мы сами

удивимся, какие союзни-

ки у нас появятся! – под-

вёл итог обсуждения гла-

ва БМР Александр Соло-

вьёв.

ПРОБЛЕЯНЫЙ
ПРОЕКТ

Ради сохранения двух

исторических зданий ре-

шили изменить проект

строительства второй

очереди нового мостово-

го перехода. Если ранее

На заседании

градостроительно-

го совета обсудили

два вопроса, кото-

рые могут изменить

облик Балакова.

Так, участники

встречи подняли

темы необходимос-

ти сохранения

исторического

облика старого

города, а также

строительства

второй очереди

моста Победы.

Надежда
Попова

В наш город приез-
жают туристы,
мы ведём их на
экскурсию в ста-
рую часть Бала-
кова. Любой моск-
вич, побывавший
там, слезами
обливается: «Ка-
кое у вас сногсши-
бательное насле-
дие!»… Они зна-
ют цену каждому
кирпичику в своих
исторических
зданиях.

здесь под снос попада-

ли не только несколько

частных домов, но и два

памятника культурного

наследия на ул. Брать-

ев Захаровых, 92 и 100,

то новый проект предус-

матривает строитель-

ство более узкой доро-

ги с их сохранением.

Итак, будущая доро-

га должна соединить по

прямой две улицы: Гага-

рина и шоссе Королёва.

Первый вариант проек-

та предусматривал рас-

ширение проезжей час-

ти после съезда с мос-

та Победы с двух до

трёх полос. Отсюда и

необходимость сноса

частных домов.

Таким образом, до-

рога по проекту имела

ширину 64,5 метра и в

длину составляла 1800

метров. Стоимость воз-

ведения дороги – 466

млн рублей! И это в це-

нах 2014 года.

ЕСТЬ БОЛЕЕ
БЮДЖЕТНАЯ
ИДЕЯ

Сейчас задумались

над снижением затрат:

новый проект будет де-

шевле на 250 млн руб-

лей. В чём экономия?

Во-первых, не надо бу-

дет расселять жителей

частного сектора, кото-

рый попадает под снос.

Во-вторых, дорога будет

составлять 24 метра в

ширину и иметь меньше

полос, следовательно,

снижаются затраты на

материалы и работу.

Докладчик по этому

вопросу Лидия Булави-

на отметила, что пока

нового проекта как та-

кового не существует.

На заседании обсужда-

ли эскиз, в случае одоб-

рения которого начнёт-

ся работа по созданию

проекта. А между тем

уже на этой стадии сре-

ди участников встречи

начались споры. Так,

половина присутствую-

щих поддержала идею

оставить по две полосы

в каждую сторону с раз-

делением направлений

зелёными островками.

Но другая половина

высказалась против:

мол, дорога будет вос-

требована и необходи-

мо сделать её макси-

мально широкой, а ис-

торические здания… ра-

зобрать и перенести в

другое место!

В итоге сошлись на

том, что это серьёзней-

ший вопрос, к обсужде-

нию которого нужно бу-

дет вернуться в следу-

ющий раз – после де-

тального изучения эс-

киза.

Надежда
БОБАЛОВА

Такой видят
историческую часть
города балаковские
архитекторы

Роскошные особня-
ки и обширные
купеческие усадьбы
с монументальны-
ми постройками,
обладающие непов-
торимой архитек-
турой и планиров-
кой, – это непрев-
зойдённые по цен-
ности строения.
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В том, что вокруг мусорных
контейнеров валяются отхо-
ды, виновата… городская
власть и управляющие компа-
нии. Такое громкое заявление
сделало АО «Управление
отходами», которое (все мы
помним) долгое время держа-
ло балаковцев в «мусорном
аду». И, кстати, до сих пор не
всё гладко с вывозом ТКО –
особенно сложно представи-
тели «Управления отходами»
идут на контакт с предприни-
мателями. Но сейчас на пер-
вый план вышла новая про-
блема: вывоз листвы и остат-
ков спиленных деревьев.

Талонов не хватает
Когда представители «Управления

отходами» на встречах с жителями за-

веряли всех балаковцев, что, мол, «мы

вывезем весь мусор», горожане со-

мневались, но очень хотели в это ве-

рить. Время показало, что зря надея-

лись. Показательный факт: вокруг кон-

тейнерных площадок растут горы ли-

ствы, веток, строительного мусора. И

это понятно: в городе прошли суббот-

ники, а куда прикажете девать собран-

ные отходы? Представители «УО» с са-

мого начала заявили: они вывозить вы-

шеперечисленный мусор не будут. Де-

лать это должны управляющие компа-

нии, приобретая талоны на утилиза-

цию. Вот только одна проблема: эти

самые талоны получают не все УК, и

не потому, что не хотят.

Отходы возле мусорки:
что не так?

Как рассказали представители

практически всех балаковских УК, зак-

лючить договоры с АО «Управление от-

ходами» (далее «УО») и мусоровыво-

зящими компаниями смогли единицы:

представители «УО» затягивают под-

писание документов, а без них строи-

тельный мусор, ветви, листву на поли-

гон не принимают. По странному сте-

чению обстоятельств лишь УК «Синер-

гия» может собирать вышеперечислен-

ные отходы, поскольку  эта управляю-

щая компания сама же вывозит их с

СИТУАЦИЯ

обслуживаемой территории, и договор

с «УО» заключён в сентябре.

Вот и валяются ветви, листва и

строймусор возле контейнерных пло-

щадок, потому что у дворников рука не

поднимается выбросить их в ближайшие

заросли. Эти люди делают наши улицы

чистыми, поэтому понимают: мусор

должен складироваться в определённом

месте. И эти самые кучи сфотографи-

ровали представители АО «Управления

отходами», перекинув всю ответствен-

ность на городскую и районную власть.

– Фотографировать кучи листвы – это

не выход. Нельзя перекладывать на нас

ответственность за сложившуюся ситу-

ацию. Заключили бы договоры с нашими

УК, выдали талоны в нужном количестве

– и проблем бы не было. А сейчас нам

надо решать вопрос: что на самом деле

является «тормозом» в данной ситуа-

ции? – отметил заместитель главы АБМР

по вопросам ЖКХ Павел Канатов.

Хаос возле
контейнерных площадок

А так получается, что договоров нет,

из-за этого нет талонов на утилиза-

цию, из-за этого – хаос возле контей-

нерных площадок.

– Не налажена работа договорного

отдела «Управления отходами». Такая

же ситуация наблюдается не только с

управляющими компаниями, но и с

юридическими лицами, предпринима-

телями. Они становятся заложниками

ситуации, – заявил глава МО г.Балако-

во Роман Ирисов.

Директор УК «Содружество» Влади-

мир Капитанов предложил вернуть

прежнюю схему обращения с отхода-

ми. Мол, сделал человек ремонт, ку-

пил талон и вывез сам строительный

мусор на полигон. Раньше такой ме-

ханизм работал, а сейчас он сломан.

– Сейчас этот человек несёт строй-

мусор к контейнерной площадке или

вывозит в ближайший овраг, потому что

не может нормально утилизировать, –

отметил Владимир Капитанов.

Борьба за лишний
талончик

Вообще, талоны на вывоз листвы и

веток для УК выделяются – по два-три

на компанию. Но этого явно недоста-

точно. При этом регоператор не хочет

выделять больше талонов, аргументи-

руя это тем, что лимит исчерпан уже и

на следующий, 2019-й год! Но милос-

тиво пообещал, что добавит талоны на

7 тысяч тонн. Правда, такие обещания

даются уже месяца три, и им, судя по

всему, грош цена…

Кстати, представителей тех самых

мусоровывозящих компаний, которые

якобы пожаловались регоператору на

действия УК, не было на столь важной

встрече. Наверное, решают более гло-

бальные вопросы, чем вывоз какой-то

листвы и строительного мусора.

А представитель «Управления отхо-

дами», поговаривают, заглянул в каби-

нет да решил тоже воздержаться от об-

суждения проблем. Почему поговари-

вают? Да потому что в лицо этого пред-

ставителя никто не знает, а он не пред-

ставился. Видимо, понял, что зайдёт в

кабинет – попадёт в «переработку».

Надежда БОБАЛОВА

На столь важное совещание представитель

регоператора так и не пришёл

P.S. Кстати, согласно официальному письму из комитлта по вопросам
жилищной, строитлльной и коммунальной политики Саратовской област-

ной думы, в плрлчнл ТКО лсть такая группа: «Отходы от уборки тлррито-
рии городских и слльских послллний, относящился к твёрдым коммуналь-
ным отходам». Это мусор и смёт уличный – от уборки парков, сквлров,
зон массового отдыха, наблрлжных, пляжлй, обълктов благоустройства,
отходы от уборки кладбищ, колумбарилв, прибордюрной зоны дорог.

А прлдставитлли рлгоплратора, напомним, частлнько заявляли: мол,
мы вывозим ТВЁРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ. Оказывалтся, влтви,

спилы длрлвьлв и тому подобнол и лсть ТКО. Так из-за члго влсь этот сыр-
бор развлли мусоровывозящил компании и рлгоплратор?

УЧЕНИЯ

«Внимание, внимание, всем покинуть помещения.
Это пожарно-тактические учения!» – на рынке «Дон»
29 ноября было суетно: сразу несколько расчётов трёх
пожарных частей отрабатывали совместные действия.

установили гидрант и отпра-

вились в «пекло». Им пред-

стояло найти тот самый ма-

газин автозапчастей, где про-

изошло возгорание, а также

спасти заложника огня из по-

мещения на втором этаже. В

задачу пожарных входило не

только тушение возгорания –

они должны были не дать ему

распространиться. Ликвида-

ция огня была проведена за

11 минут.

– Эти учения были запла-

нированы. Все силы балаков-

ского гарнизона отработали

на оценку «хорошо». Админи-

страция рынка со своей зада-

чей справилась. Личный со-

став пожарных частей отра-

ботали свои действия. Всего

было задействовано пять

подразделений пожарной ох-

раны – это 21-я, 22-я и 15-я

части, всего 32 человека, –

рассказал начальник службы

пожаротушения Алексей Бур-

лаков. – Здание рынка «Дон»

построено очень хаотично,

поэтому сам по себе объект

По легенде огнеборцы не

знали конкретного места

возгорания. Не рассказали

им и о том, в каком помеще-

нии оказался заблокирован

человек. Ориентироваться

приходилось на месте.

Вводные были получены уже

в здании рынка «Дон».

Как и положено, работ-

ники рынка тоже принимали

участие в учениях, ведь в

случае реального возгора-

ния именно они должны со-

общить об этом по номеру

«01» или «112», а затем вклю-

чить сигнал оповещения и

встретить прибывшие по-

жарные расчёты.

Огнеборцы в считанные

минуты развернули рукава,

сложный. Пожарным необ-

ходимо отрабатывать дей-

ствия именно на таких

объектах, чтобы в случае

реальной опасности знать,

куда эвакуировать людей и

как в таких катакомбах об-

наружить возгорание.

Мария ЛЕСНИКОВА

ОПРЕДЕЛЕНЫ

МЕСТА ДЛЯ

ВЫВОЗА СНЕГА
Для уборки снега с улиц
Балакова в этом году
организовали больше
снежных свалок.

Так, минувшей зимой

снег свозили на три опре-

делённые площадки.

– Поскольку прошлая

снежная зима показала

нехватку мест для склади-

рования, то в этом году ре-

шили организовать ещё

одну дополнительную пло-

щадку, – прокомментиро-

вал ситуацию заместитель

главы по вопросам ЖКХ

Павел Канатов.

Сегодня снег вывозят

на полигон на Саратовс-
ком шоссе, в район базы
автотранспортного пред-
приятия грузовых машин
по ул. Транспортная, 19,
на ул. Заовражную и на
ул. Транспортную, 13/3.
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Многие, может, забыли, а некоторые и вовсе не
знали, что ещё не так давно, в «нулевые годы»,
свежие томаты, перцы, баклажаны и огурцы в меж-
сезонье для семьи со средним достатком были
позволительны только на праздничном столе, да и
продавалась тепличная продукция тогда далеко не
в каждом магазине. Другое дело сейчас. Особо
наблюдательные могут даже отметить, что в ноябре
прошлого года цены на тепличные овощи были
несколько выше, чем в ноябре этого года.

ПЛЮС ДЛЯ
ПОТРСБИТСЛЯ

Например, на производстве

овощей защищённого грунта в АО

«Волга» год назад томаты отпус-

кались по оптовой цене 85 рублей

за кг, в этом году она существенно

ниже.

– Единственный момент – мо-

жет быть большой разрыв между

оптовой ценой от производителя

и ценой, по которой овощную про-

дукцию реализуют через сетевые

магазины или торговые точки.

Было и такое, что у нас помидоры

закупали по 40 рублей, а перепро-

давали – по 90 рублей за кило-

грамм, – поясняет генеральный

директор АО «Волга» Роман Ко-

вальский.

Снижение оптовых цен в этом

году произошло из-за перенасыще-

ния  рынка овощной продукции за-

щищённого грунта. Во-первых, на

него допущены овощи из Турции и

Марокко, а во-вторых, российские

тепличные хозяйства, после того

как Евросоюз и США стали вводить

против нашей страны ограничи-

тельные санкции, значительно уве-

личили производство своей продук-

ции. А ведь ещё четыре года назад

отечественными тепличными ово-

щами страна была обеспечена все-

го лишь на 15%.

– Тогда государство и постави-

ло задачу: увеличить объёмы про-

изводства, работать по импорто-

замещению. Так вот, за счёт гос-

поддержки производство продук-

ции в России значительно увели-

чено, – отмечает Роман Станис-

лавович.

Гендиректором тепличного

комбината «Волга» Роман Коваль-

ский стал в июне 2012 года. Сле-

дует подчеркнуть, что на тот мо-

мент 31-летний руководитель взял

на себя большую ответствен-

ность, так как хозяйство находи-

лось не в лучшем состоянии.

За шесть лет коллектив пред-

приятия во главе с Романом Ко-

вальским провёл большую работу

по реконструкции почти двух гек-

таров старых зимних теплиц и

строительству более четырёх гек-

Роман оовальский,

гендиректор АО «Волга»

Таким был девиз Гражданского форума
Саратовской области-2018, проходившего
в последнюю неделю ноября в Саратове.

В нём приняли участие около 2 тысяч пред-

ставителей всех муниципальных районов регио-

на. На 23 переговорных площадках прошли об-

суждения, конференции, презентации, фестива-

ли. В нескольких из них участвовала делегация

Общественной палаты Балаковского муниципаль-

ного района во главе с Евгением Запяткиным:

Ольга Благова, Алексей Антипин, Василиса Али-

ева, Надежда Скворцова и Ольга Шандер.

Пленарное заседание форума состоялось

22 ноября на площадке музея «Россия – моя ис-

тория», где было оглашено приветствие, которое

направил в адрес форума секретарь Обществен-

ной палаты Российской Федерации Валерий Фа-

деев.

Перед представителями общественных орга-

низаций и национально-культурных объединений

региона, депутатского корпуса, муниципальных

районов, вузов, духовенства, различных ведомств

выступил губернатор Валерий Радаев.

Он подчеркнул значимость муниципальных

Общественных советов (палат), без которых не

принимается ни одно важное решение. Актив-

ность общественности будет востребована и в

период действия программы развития отдалён-

ных районов.

– Это начинание стало возможным благодаря

инициативе Вячеслава Викторовича Володина. За

три года – с 2019-го по 2021-й – мы должны при-

дать семи территориям новое качество жизни,

восполнить нехватку кадров, преобразовать со-

циальный сектор, привлечь инвесторов, сбалан-

сировать АПК. И все эти процессы нуждаются не
только в финансировании, но и в сопровождении

со стороны местных лидеров общественного мне-

ния, – заявил губернатор и подчеркнул, что дал

поручение сформировать систему обратной свя-

зи с жителями отдалённых районов. Важно, что

гражданская активность за последние годы при-

обрела масштаб общественного движения.

– Формы этого явления самые разнообраз-

ные – от волонтёрских организаций до социаль-

но ориентированных НКО; от Общественных со-

ветов до инициативного бюджетирования; от фор-

мата обращения граждан до сельских сходов, где

людьми транслируются насущные проблемы и

звучат реальные предложения. А ещё наши жите-

ли успешно себя показывают как неотъемлемое

звено в управлении муниципалитетами, – отме-

тил глава региона.

ФОРУМ

Председатель Общественной палаты БМР

Евгений Запяткин выступил на переговорной

площадке «Об актуализации деятельности

субъектов общественного контроля на террито-

рии Саратовской области». Он поделился с кол-

легами опытом общественной работы в сфере

капитального ремонта дорог и благоустройства

дворов и предложил в рамках созданного Коор-

динационного совета по взаимодействию с об-

щественными советами (палатами) запланиро-

вать мероприятия по обучению общественных

инспекторов и обмену опытом среди субъектов

общественного контроля на территории Сара-

товской области.

Пресс-служба Общественной палаты БМР

Балаковцы на пленарном заседании

Гражданского форума

таров новых современных ресур-

сосберегающих теплиц. Теплич-

ные площади в АО «Волга» увели-

чены с 12  до 16 га, плюс к этому

более года назад территория теп-

личного хозяйства расширилась

за счёт присоединения почти двух

гектаров площадей весенних теп-

лиц, расположенных по соседству.

Реализация овощной продукции

ведётся не только на территории

нашей области, но и во многих го-

родах центральных регионов стра-

ны. Тем не менее приходится ра-

ботать в условиях высокой рыноч-

ной конкуренции и делать поправ-

ку на снижение прибыли из-за пе-

ренасыщения рынка.

– Такую цель и ставило госу-

дарство, предоставляя меры гос-

поддержки в отрасли защищённо-

го грунта. Задача стояла увеличить

объёмы производства и провести

импортозамещение. Для потреби-

теля это – плюс, ведь цены снизи-

лись, – поясняет гендиректор АО

«Волга».

САДУ – ЦВССТЬ!
Такой прогноз был, поэтому

помимо реконструкции и строи-

тельства новых теплиц на пред-

приятии параллельно шла реали-

зация других бизнес-проектов.

Так, ещё весной 2015 года на

земельных площадях тепличного

комбината был разбит яблоневый

сад интенсивного типа. Под пер-

выми саженцами тогда было заня-

то 48 гектаров, по 800 деревьев на

одном гектаре. На сегодняшний

день общая площадь сада состав-

ляет 12Е гектаров. Сад огорожен,

под каждое дерево проведён ка-

пельный полив. На этой же терри-

тории два гектара отданы под ви-

ноградник. В нём выращивают

винные и столовые сорта до 10

наименований.

– Сад у нас входит в плодоно-

шение, поэтому недобор выручки

от реализации овощной продукции

мы компенсируем за счёт яблок и

яблочного сока. В прошлом году,

чтобы хранить яблоки, мы постро-

или овощехранилище ёмкостью до

3 тысяч тонн хранения, – поясняет

Роман Ковальский.

В декабре планируется запус-

тить цех по производству яблоч-

ного сока прямого отжима. Уже

закуплено и установлено австрий-

ское оборудование производи-

тельностью 1,5 тысячи литров в

час. Урожай яблок этого года пой-

дёт на отработку технологическо-

го процесса.

ОССТРИНА
К НОВОГОДНСМУ
СТОЛУ

Рыбоводство – это ещё одно

бизнес-направление, получившее

своё развитие в 2015 году. Основ-

ная аквакультура – осётр. Выра-

щивают осетров в специально

обустроенном пруду на 20 садков

с аэрацией и проточной водой.

Весной были закуплены сеголет-

ки осетра длиной до 20 см. За

прошедший период времени осет-

ры достигли своего товарного

веса: от 0,8 до 3 кг. К новогодним

праздникам АО «Волга» планиру-

ет продать порядка тонны этой

ценной рыбы.

СВОЙ ДСНЬ
На предприятии трудится

большой и дружный коллектив со

своими сложившимися традиция-

ми. Так, День работника сельско-

го хозяйства там отмечают 30 но-

ября. Дело в том, что декабрь для

зимних теплиц является «мёрт-

вым сезоном». То есть урожай

овощей этого года собран и про-

ведена высадка рассады, а новый

урожай овощей в теплицах начнут

собирать с середины января. По-

этому последний день ноября –

самое время для подведения ито-

гов этого года, утверждения пла-

на и постановки новых задач на год

предстоящий, а также чествова-

ния работников коллектива, каж-

дый из которых вносит свой дос-

тойный вклад в развитие предпри-

ятия.

Например, 16 ноября, в День

работника сельского хозяйства и

перерабатывающей промыш-

ленности Балаковского района,

за высокий профессионализм в

работе плодоовощеводу АО «Вол-

га» Юлии Капитоновой была вру-

чена почётная грамота мини-

стерства сельского хозяйства

области; овощеводам Галине

Давжановой и Ирине Бадаевой –

благодарственное письмо главы

БМР. Благодарность главы БМР

объявлена старшему электро-

монтёру Василию Шигину, заве-

дующая агрохимической лабора-

торией Светлана Щёкотова на-

граждена почётной грамотой гла-

вы БМР.

Валерия САМОЙЛОВА



9№ 49 от 4 декабря 2018 г. Общество и мы

Весёлый и очено важный для первокурс-
ников Балаковского филиала СГЮА праз-
дник – посвящение в студенты  – прошёл
30 ноября в малом зале Городского двор-
ца кулотуры. Радосто этого события
с виновниками торжества разделили
преподаватели вуза, студенты других
курсов, их родители и друзоя.

За три месяца учё-

бы первокурсгики оз-

гакомились с порядка-

ми альма-матер. А это

ге только посещегие

лекций, личгое обще-

гие с одгогруппгика-

ми и студегтами других

курсов, это – участие в

обществеггой цизги

вуза. Поэтому подго-

товка к праздгику  со

студегтами старших

курсов  и сам праздгик

помогли им заявить о

своём полгоправии.

По сцегарию шоу-

представлегия извест-

гые персогаци Гарри

Поттер, Роги и Герми-

ога га волшебгом эк-

спрессе отправились в

академию правовых чу-

дес и по дороге сдела-

ли остаговку в боль-

шом зале, где долцга

проходить церемогия

посвящегия первокурс-

гиков в студегты. Но

прецде магическая шля-

па долцга была всех

распределить по груп-

пам. Так, после скагиро-

вагия головы Филиппа

Жигагова, отметив его

отвагу, ум, отличгое чув-

ство юмора и геукроти-

мое целагие показать

себя, шляпа гаправила

его в группу «Юриспру-

дегция».

Следует отметить,

что с большой заявкой га

перспективу прошло вы-

ступлегие комагды КВН

первокурсгиков студег-

ческой лиги Балаковско-

го филиала СГЮА. Оги

показали гесколько ми-

гиатюр, которые моцго

разобрать га цитаты:

«Презумпция гевиговго-

сти для садовгика – это

когда уце пора сацать, а

ещё холодго».  Или из

предвыборгой кампагии

кагдидата от гарода:

«Создать в городе обще-

пит для цивотгых с ло-

зуггом: ге из гас, а для

гас!».

Музыкальгое и све-

товое оформлегие,

тагцевальгые и песег-

гые композиции – всё

крутилось вокруг студег-

ческой цизги в стегах

академии. Свою изю-

мигку в это действо до-

бавил пародийгый ро-

лик, отсгятый в альма-

матер, в котором Паша

Горелов (похоций персо-

гац Серц Горелый) при-

вёл гесколько видеопри-

меров плохих и хороших

магер поведегия га лек-

циях, как ге следует и

как будет правильго го-

товиться к сессии, здо-

роваться с одгокурсги-

ками. В общем, как было

отмечего, легь, печаль и

угыгие в студегческой

цизги долцгы быть га-

прочь исключегы.

Вступая в ряды сту-

дегтов, первокурсгики

дали клятву, в которой

тоце был свой гамёк –

хорошим студегтам доб-

рый урок: «Клягёмся

звать халяву во время

сессии так, чтобы сосе-

ди думали, что  гачалась

войга. Клягёмся мотать

гервы преподавателям,

пока ге получим красгый

диплом. Клягёмся са-

мим чигить автобус по

пути в игститут, чтобы ге

опоздать»…

После чего был ис-

полгег Гимг академии,

старшекурсгики побла-

годарили своих препода-

вателей за ту поддерцку

и тепло, которые оги по-

лучают, а своим млад-

шим по курсу товарищам

поцелали успехов в учё-

бе.  Под загавес га сце-

гу подгялась директор
Балаковского филиа-
ла СГЮА Елена Феди-
на. Обращаясь к перво-

курсгикам, ога сказала:

– Сегодгя вы вступа-

ете в ряды студегтов Ба-

лаковского филиала Са-

ратовской государствег-

гой юридической акаде-

мии, чтобы кто-то после

четвёртого курса, а кто-

то после пятого стал

действительго профес-

сиогалом своего дела. И

уц позвольте дать вам

клятву в том, что весь

гаш преподавательс-

кий коллектив прило-

цит к этому все воз-

моцгые и гевозмоцгее

усилия, и ге только в

учебго-позгаватель-

гой деятельгости. Мы

стараемся, чтобы вам

было комфортго и уют-

го в филиале, чтобы вы

могли развиваться

творчески, спортивго,

игтеллектуальго. Ре-

бята, в добрый путь!

Пусть эти студегчес-

кие годы вы будете

вспомигать со светлы-

ми чувствами, а мы бу-

дем гордиться тем, что

у гас были, есть и бу-

дут такие потрясаю-

щие студегты, как вы.

Увацаемые родители,

гизкий вам поклог за

ваших удивительгых

детей, за ваших все-

сторогге развитых и

одарёггых детей!

В этом году в юри-

дическую академию га

первый курс габрагы

три группы. Две по про-

грамме «Юриспрудег-

ция» и одга – по про-

грамме «Судебгая и

прокурорская деятель-

гость».

Валерия САМОЙЛОВА

Елена Федена

Фото на память

У меня есть проблемы с налоговой службой. Подскажете, что будет,
есле вовремя не заплатеть налоге?                                                                П.А.

ОБРАЗОВАНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА СООБЩАЕТ ГИБДД

Существует гесколько вариагтов

гаказагия. Согласго Налоговому ко-

дексу РФ, моцго столкгуться: с пе-

гей, штрафом в устаговлеггых раз-

мерах, пригудительгыми работами

или с лишегием свободы.

 Грацдаге, которые затягули с

уплатой галогов, долцгы будут при

оплате покрыть пегю. Размер допол-

гительгых расходов гапрямую зави-

сит от того, гасколько был задерцаг

расчёт. Штраф в устаговлеггых раз-

мерах – это гаиболее распростра-

гёггая мера ответствеггости, ог ус-

тагавливается в игдивидуальгом по-

рядке, го с гекоторыми ограгичеги-

ями. Грацдаге платят 100–300 тыс.

рублей либо лишаются своего зара-

ботка за 12–24 месяца. Все зависит

от решегия суда.

Такце ответствеггость за геупла-

ту галогов физическими лицами вы-

рацается игогда и в виде пригуди-

тельгого труда. Максимальгая его

продолцительгость составляет ге

больше года.

А вот лишегие свободы – это уце

крайгяя мера ответствеггости, кото-

рую только моцет погести галого-

плательщик. Лишить свободы пред-

лагается га 1 год, возмоцег и арест

га 6 месяцев. Все перечислеггые га-

казагия – это ответствеггость физи-

ческих лиц за геуплату галогов со-

гласго закогодательству. Подобгые

меры такце предусматриваются за

подготовку лоцгых докумегтов или

при гепредоставлегии галоговой

декларации в устаговлеггые сроки.

Существует гаказагие и за укло-

гегие в уплате галогов в особо круп-

гых размерах – это преступлегие

имеет более цёсткие меры гаказа-

гия гедобросовестгых галогопла-

тельщиков. Штраф за геуплату гало-

гов в подобгой ситуации возрастёт:

за совершёггое деягие придётся от-

дать от 200 до 500 тыс. рублей. В ка-

честве альтергативгого гаказагия

выставляется выплата в виде прибы-

ли грацдагига за 1,5–3 года. Пригу-

дительгые работы тоце могут быть.

При геуплате галогов в особо круп-

гых размерах суд моцет пригудить к

36 месяцам пригудительгого труда

или лишить свободы га агалогичгый

срок. Имегго такие меры предусмот-

регы для физических лиц, если было

уклогегие от уплаты галогов.

На практике це чаще всего грац-

даге сталкиваются имегго с пегями.

А вот уголовгая ответствеггость га-

ступает ге так часто.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочо! Ваш юрист
Лариса. Тел. 8-937-262-94-09.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

НАЕЗДЫ НА ПЕШЕХОДОВ

За неделю, с 26 ноября по 3 декабря, в Балаковском районе соверше-
но 28 автомобилоных столкновений, из них 9 дорожно-транспортных
происшествий, в которых пострадали 5 пешеходов. В основном они
переходили дорогу в обозначенных для этого местах.

Так, 26 гоября во втором часу дгя

под колёса автомобиля попал девя-

тилетгий ребёгок. Наезд совершил

63-летгий водитель автомобиля

«ВАЗ–21103» при выезде га герегу-

лируемый пешеходгый переход у

дома № 57 по ул. Вольской. С трав-

мами и ушибами ребёгок был достав-

лег в больгицу.

С 27 по 29 гоября в городе прово-

дилось профилактическое меропри-

ятие «Ребёгок – главгый пассацир»,

в ходе которого игспекторы ДПС вы-

являли   водителей автомашиг, пере-

возивших детей, ге пристеггув их

ремгями безопасгости или без детс-

кого удерцивающего кресла. Выявле-

го четверо таких правогарушителей,

которые были привлечегы к адмиги-

стративгой ответствеггости – штра-

фу в сумме 3 тыс. рублей.

Госавтоигспеция г. Балаково убе-

дительго просит всех участгиков до-

роцгого двицегия соблюдать ПДД.

Информация предоставлена
инспектором по безопасности
дорожного движения ОГИБДД

г. Балаково Ологой Рыбаковой

С 4 по 6 декабря на территории, обслуживаемой МУ МВД России
«Балаковское», проводится профилактическое мероприятие «Стано
заметнее на дороге!».

Цель даггой акции – привлечегие вгимагия педагогов, родителей и детей

к проблемам детского травматизма га дорогах и популяризация использова-

гия светоотрацающих элемегтов га

одецде для повышегия безопасгости

в тёмгое время суток.

Не секрет, что довольго часто води-

тели ге видят идущего по обочиге или

переходящего дорогу пешехода имег-

го по причиге того, что фигура челове-

ка буквальго сливается с окруцающей

средой. И такая гезгачительгая деталь

одецды, как светоотрацающий эле-

мегт, моцет спасти цизгь человека.

Пресс-служба МУ МВД России
«Балаковское»

НОВАЯ АКЦИЯ
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Протоиерей Сергий Шумов отвеча-
ет на вопросы наших читателей,
поступивших в рубрику «Не хлебом
единым».

ДА НЕ ИССЯКНУТ ДОБРОТА,

САБОТА И ПОНИМАНИЕ

В воскресной школе «Девора» при Свято-Троицком
храме 25 ноября прошло праздничное мероприятие,
посвящённое  Дню матери.

Ребята из молодёжного общества Свято-Троицкого хра-

ма подготовили праздничный концерт для всех мам и бабу-

шек прихода. Особо почётными гостями на празднике были

мамы участников молодёжного общества для инвалидов «Бе-

лая ворона» Комплексного центра социального обслужива-

ния населения.

– Дети разослали приглашения, накрыли столы, проду-

мали номера. Больше всего старались мальчики, которые

подготовили сценку про своих мам. Девочки средней группы

под песню о маме исполнили красивый танец. А малыши чи-

тали стихи и дарили свои рисунки, – рассказала директор

воскресной школы Наталья  Бударина.

Она поздравила всех присутствующих женщин с праздни-

ком и пожелала, «чтобы не иссякали приятные хлопоты по

хозяйству, которые объединяют всю семью, забота, доброта

и улыбка, внимание и понимание».

В завершение директор школы поблагодарила педагогов

Галину Черняеву и Елену Анисимову за помощь в подготовке

к мероприятию, затем всех собравшихся пригласила на чае-

питие.

По материалам пресс-службы Покровской епархии

Это письмо адресовано главе Балаковского муници-
пального района Александру Соловьёву, а речь в нём
идёт о людях неравнодушных, протянувших руку
помощи реальному человеку.

НУЖНО ЕСТЬ,

НО НЕ ОБЪЕДЕТЬСЯ

– Чего плохого в том,
если человек любит
вкусно поесть, ведь
сейчас   кулинарнсе
передачи на ТВ, можно
сказать, на том и держат-
ся? Тем не менее, чрево-
угодие – это грех. И где
же тогда истина?

– Различные ТВ-шоу кули-

нарных поединков или пере-

дач, где показывают и расска-

зывают, как приготовить то

или иное блюдо, – это одно, а

когда человек чрезмерно

много ест – это другое. От из-

бытка веса появляется куча

различных болезней, о чём вы

прекрасно знаете сами.

Пища не должна становиться

каким-то смыслом жизни, не

должно возникать особого

почитания еды. Но откуда бе-

рётся эта пагубная страсть?

Я знаком с людьми, пере-

жившими войну и голод, поэто-

му на уровне подсознания в их

душе появился страх перед

ужасами голодной жизни. Од-

нако это не говорит о том, что

эти люди много и безудержно

едят, просто у них есть при-

вычка держать запасы еды. Но

есть и другая категория людей,

которая питает пристрастие к

вкусной, обильной и вредной

еде – просто потому, что не

считает нужным ставить себе в

этом  какие-то ограничения.

Эту пагубную страсть иначе на-

зывают обжорством.

Следует понимать, что  чре-

воугодие – это победа тела над

духом. Поэтому борьба с ним

начинается именно в челове-

ческом сознании. То есть ра-

зум не должен позволять сво-

ему телесному началу дей-

ствовать бесконтрольно. По-

этому определённый духовный

настрой помогает освободить-

ся от греха намного легче. К

греху чревоугодия относятся и

пристрастие к алкоголю, и

никотиновая и наркотическая

зависимости.

КОМУ МОЛИТЬСЯ?

– Если не получается
найти хорошую работу,
соответствующую моим
знаниям, умениям и
опыту, то какому святому
следует молиться на
обретение таковой?

– Молитесь Николаю Чу-

дотворцу, Пресвятой Богоро-

дице, Спасителю молитесь.

Молитва имеет огромную

силу.

У меня есть знакомый, ко-

торый несколько лет назад по-

терял достойную высокоопла-

чиваемую работу. Он пытался

сразу же найти другую, но не

сложилось. Через некоторое

время человек впал в депрес-

сию. Диван – телевизор – ком-

пьютерные игры  – на этом

круг его интересов замкнулся.

Жена упросила сходить его в

храм, чтобы помолиться о но-

вой работе. Но всё не так про-

сто. Человек впал в уныние и

с ним пришлось много рабо-

тать, объяснять, что он дол-

жен сам себя духовно совер-

шенствовать, и тогда всё в этой

жизни у него наладится. Он

стал ходить в храм,  потом

приходить  на  исповедь, на

причастие. Через какое-то

время нашёл хорошую рабо-

ту. Сейчас моего знакомого

просто не узнать: совсем дру-

гим человеком стал. Нужно

понимать, что если обстоя-

тельства  складываются не

так, как вам хотелось бы, то

нужно с честью проходить эти

испытания. Ничего случайно-

го в этой жизни нет.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В последний день осени,
30 ноября, в школе № 7
г. Балаково прошло
очередное интересное
внеклассное мероприя-
тие для третьеклас-
сников.

На этот раз его тема –

«Мир моих увлечений». Ко-

нечно, у каждого школьника

они имеются. И школьникам

было о чём рассказать. Ре-

бята представили презента-

ции, поделились своими раз-

нообразными увлечениями.

Свою положительную роль

сыграла необузданная фанта-

зия школьников. Кто-то любит

читать, кто-то – рисовать, у

кого-то есть любимые игруш-

ки, фильмы, песни... Их рабо-

ты оказались содержательны-

ми и познавательными и для

них самих, и для одноклассни-

ков, и для учителей.

Совершив путешествие по

странам спорта, коллекциони-

рования, искусства и «очуме-

лых ручек», собравшиеся

зрители услышали рассказы

о многих видах увлечений,

убедились, что этот мир раз-

нообразен и многогранен,

заинтересовались представ-

ленной информацией.

В конце мероприятия

лучшие работы были отмече-

ны грамотами и сертифика-

тами.

Родители учеников
3а класса

«Уважаемый Александр Александрович!

Примите огромную благодарность за ваше участие в судь-

бе Анны Андреевны Драгуновой. Эта пожилая женщина 1928

года рождения оказалась в крайне сложной и тяжёлой жиз-

ненной ситуации.

На её беду откликнулись все, чьё участие было необходи-

мо: директор Балаковского дома-интерната Светлана Викто-

ровна Саймакова, человек с огромным сердцем и доброй ду-

шой; директор ГКУ СО «Управление медицинской помощи БМР»

Татьяна Георгиевна Шарабанова; коллектив отделения нейро-

хирургии городской больницы под руководством Михаила Алек-

сандровича Дёрина; заведующая терапевтическим отделени-

ем Балаковской районной поликлиники № 2 Ирина Эммануи-

ловна Иванова; заместитель главного врача ГУЗ СО «БРП» Ольга

Леонидовна Буцкая и многие другие милосердные люди.

Особая благодарность участковому врачу Балаковской

районной поликлиники № 2 Юлии Владимировне Поршнёвой

за её высокий профессионализм и человеческое отношение

к пациентам. Она как врач вела Анну Андреевну целый год и

оказывала ей всю необходимую медицинскую помощь, в лю-

бое время суток консультировала нас по вопросам состояния

Анны Андреевны, поддерживала и вселяла в нас надежду.

Балаковский дом-интернат 23 ноября 2018 года встретил Анну

Андреевну с теплотой и радушием. Теперь-то мы знаем, что вдо-

ва ветерана Великой Отечественной войны, труженик тыла, учас-

тник восстановления страны в послевоенные годы и просто хо-

роший человек живёт среди добрых и заботливых людей!

Всем за это огромное спасибо!»



11№ 49 от 4 декабря 2018 г. Спорт

Сегодня гостет нашей спидвейной странички стал Владитир

Богта – КМС по тотоциклетноту спорту, один из сатых перс-

пективных толодых гонщиков страны в категории юниоры.

Кстати, у него 10 декабря – день рождения, с чет ты его

искренне поздравляет.

СТРСМЛСНИС

– Владимир, расскажи, почему
именно спидвей? Как ты попал в
этот спорт?

– В спидвей я пришёл в 7 лет благо-

даря моему брату Сергею Мизунову, он

спидвеист. Я ходил на его выступления

и болел за него. Этот вид спорта мне

очень нравился. В один из дней Андрей

Волохов (на тот момент тренер СК «Тур-

бина», занимающийся подготовкой

юниоров) предложил мне попробовать

и выкатил для меня маленький мото-

-икл. И у меня сразу получилось по-

ехать! Загорелся, стал ходить на тре-

нировки, постепенно затянуло в этот

спорт. Спидвей – это моё! Это для меня

– образ жизни, сама жизнь. Он меня

многому научил, познакомил со мно-

гими интересными и уважаемыми

людьми.

– В сезон спидвей занимает
практически всё свободное время.
А как проходят тренировки в зимнее
время, есть ли свободные часы?

– Время свободное есть, но его

немного. Спидвеист должен быть все-

гда в хорошей форме, которую вне

сезона мы поддерживаем, занимаясь

в тренажёрном зале и бассейне. Од-

ним словом, готовим необходимую

физическую базу для нового сезона.

– Какая гонка является для тебя
самой значимой?

– Вообще все гонки для меня зна-

чимы. Очень важны для меня команд-

ные гонки, так как мы все вместе стре-

мимся к единой -ели и несём равную

ответственность за её реализа-ию.

Могу отметить, что запомнилась мне

гонка в этом году в начале сезона, с

«Востоком», в ней я выступал со сло-

манной рукой. Было тяжеловато. Но

мы её выиграли!

– Как оцениваешь выступление
«Турбины» в этом сезоне?

– Мы выступали очень достойно.

Но в последней гонке этого сезона во

Владивостоке судья выносил сомни-

тельные решения. Сбили меня и

Илью Чалова, это были не наши ошиб-

ки. Но судья посчитал иначе. Это

было серебро, «облитое» золотом.

– В спидвее большая вероят-
ность получить травму. Может,
как-то можно свести травматизм к
минимуму? Кто виноват в травми-
рованности спидвеистов: сам
спортсмен или другие гонщики,
как ты считаешь?

– Спидвей – не балет, здесь без

травм не обойтись, они будут всегда.

СПРАВКА
В 2012 году Владимир Богма

выиграл Кубок Самарской области

среди юношей. В 2015 году стал

вторым в чемпионате России

среди юниоров. В 2015 году стал

первым среди юниоров своей

команды «Турбина». В составе

команды «Турбина» выиграл

командный чемпионат и команд-

ное первенство России среди

юниоров в 2016 году.

Даже у самых профессиональных

гонщиков. Я считаю, зачастую вино-

ват сам гонщик.

– Что можешь сказать про ко-
манды из Тольятти, Владивостока,
Салавата, Новосибирска, Москов-
ской области и т.д.? Какие наибо-
лее опытнее, на твой взгляд?

– Самые сильные команды, по-

моему, – «Турбина», «Восток», «Мега-

Лада», «Октябрьский». А вообще всё

зависит от состава команды, а также

от контрактников.

– А что скажешь про зарубеж-
ные лиги? Чем, на твой взгляд, от-
личаются они от российской?

– Зарубежные лиги – очень силь-

ные. За рубежом больше команд, боль-

ше соревнований, много наката, ес-

тественно, у гонщиков больше опыта.

– Есть ли у тебя кумир, чья езда
вызывает у тебя восхищение?

– Восхищаюсь ездой Григория Ла-

гуты. Он на треке – как рыба в воде,

катается очень достойно. Выступает

он за «Восток».

– Что скажешь про дальнейшие
планы?

– Буду идти вперёд. Буду стремить-

ся в зарубежные лиги. На данный мо-

мент мне предложили сотрудничество

несколько российских спидвейных

клубов.

– Расскажи, чем занимаешься
в свободное время. На личную
жизнь времени хватает?

– В свободное время стараюсь

побыть с семьёй и провести время с

друзьями, но, к сожалению, это неча-

сто получается. Ещё я увлекаюсь мо-

токроссом, это тоже один из видов мо-

то-иклетного спорта. Занимаюсь

тоже с детства. Очень нравится пре-

одолевать естественные и искусст-

венные препятствия. Ну а на личную

жизнь время всегда найдётся!

Виктория КАНАКОВА

Владимир Богма (справа)

СПИДВСЙНЫЙ КОНКУРС!

В № 47 от 20.11.2018 г.«Балаковских
вестей» ты рассказывали о капитане
«Турбины» Илье Чалове. Сегодня
предлагает ват угадать, какие 2 из 7
фактов из его жизни правда, а какие –
вытысел.

 Илья Чалов – трёхкратный чемпи-

он России.

 Когда команда «Турбина» выигра-

ла чемпионат мира, Илья был в соста-

ве сборной России.

 Награждён серебряной медалью

личного чемпионата России 2015 года.

 Участвовал в чемпионате Европы

в Дании.

 На чемпионате мира в качестве

приза получил автомобиль.

 С мая по октябрь каждую пятни-у

ездит на тренировки в Польшу.

 Чемпион Европы в составе сбор-

ной России в 2011 году.

ПЕРВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
БЕЗ ЛЮБИМОГО ТРЕНЕРА

НОВОСТИ

В первый день зимы, 1 декабря, в

спортивном зале школы с. Ивановка

прошло открытое первенство БМР по

греко-римской борьбе, посвящённое

Дню сельского хозяйства. Это были

первые соревнования, которые про-

шли без Андрея Конопелько – трене-

ра, посвятившего свою жизнь греко-

римской борьбе. Перед началом пер-

ПОЧЁТНЫЕ МЕСТА В ХОКУТОКИ

В г. Балаково на базе ДЮСШ «Олимпик» 1 декабря прошло первенство ПФО

по боям смешанных стилей ММА (хокутоки). Организаторами турнира высту-

пили Балаковское отделение  международной федера-ии боевого каратэ «Кои

но такинобори рю» и -ентр «Ровесник» г. Балаково. В соревнованиях приняли

участие спортсмены из 6 городов: Старая Руса, Пенза, Екатеринбург, Аткарск,

Самара и Балаково. ГПМЦ «Ровесник» представляли спортсмены сек-ии сме-

шанных единоборств, которые показали своё боевое искусство и заняли по-

чётные места.

«БАЛАКОВСКАЯ АЭС» НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
1 декабря в УСК «Форум» прошли соревнования по бадминтону в рамках

комплексной спартакиады среди трудящихся в 2018 году. По результатам со-

ревнований 1-е место заняла команда «Балаковская АЭС», 2-е – ЗАО «Север-

сталь», 3-е – Натальинское МО, 4-е место – БФ АО «Апатит».

ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ ЛЕГКОАТЛЕТОВ
В Волгограде 2 де-

кабря прошёл XIV от-

крытый легкоатлети-

ческий турнир на призы

олимпийской чемпион-

ки Елены Слесаренко.

Более 500 юных спорт-

сменов боролись за на-

грады турнира. В  со-

ревнованиях выступили

25 команд городов По-

волжья и юга России. В

числе  участников –

представители спор-

тивных школ городов

Балаково, Белой Ка-

литвы, Каменск-Шах-

тинского Ростовской

области, Астрахани,

Знаменска, Ахтубинска

Астраханской области,

городов и районов Вол-

гоградской области.

Программа соревнова-

ний включала в себя бег

на разные дистан-ии,

прыжки в длину и высо-

ту, толкание ядра и трое-

борье. Наш город на со-

ревнованиях представ-

ляли 6 воспитанников

СШ «Юность». В сме-

шанной эстафете

4х200 за Саратовскую

XIV открытый легкоатлетический турнир на
призы олимпийской чемпионки Е.Слесаренко

ЮНАЯ ДЗЮДОИСТКА ЗАВОЕВАЛА СЕРЕБРО
В Саратове 2 декабря состоялся XXXIX мемориал по дзюдо среди юношей и

девушек 2005–2006 г.р., посвящённый памяти Заслуженного тренера страны и ос-

нователя в г. Саратове городской школы дзюдо и самбо Николая Перепёлкина.

Серебряную медаль турнира завоевала Милана Меджидова – воспитанни-а тре-

неров спортивной школы «Олимпик» – Константина Борисова и Ольги Гераськиной.

область наша команда

заняла 2-е место. Анас-

тасия Кукушкина устано-

вила новый рекорд сорев-

нований в троеборье и за-

няла 1-е место. Анаста-

сия Решетова установи-

ла личный рекорд и заня-

ла 2-е место в толкании

ядра, а также 2-е место

в беге на 60 метров с ба-

рьерами. Анастасия Ко-

былянских установила

личный рекорд в тройном

прыжке и вошла в пятёр-

ку лучших в беге на 60 м

с барьерами, заняв 4-е

место. Марк Кондра-

шов поднялся на 3-ю

ступень пьедестала с

личным рекордом в беге

на 400 м. Алексей Мои-

сеев дебютировал в

беге на 400 м и показал

отличный результат. Ки-

рилл Чирик улучшил

свой результат в беге на

800 м. Все ребята – вос-

питанники тренера

Светланы Кукушкиной.

венства все участники и зрители по-

чтили его память минутой молчания.

Состав участников был весьма пред-

ставительным: 192 спортсмена из

Казахстана, Самарской и Саратовс-

кой областей боролись за победу.

Наши спортсмены показали себя с

хорошей стороны и удостоились пра-

ва подняться на пьедестал почёта.

Ответы присылайте по электронной почте konkursbalvesti@mail.ru



12 № 49 от 4 декабря 2018 г.Досуг

В Балаковског ТЮЗе прошла выставка голубей.
В субботу, 1 декабря, с восьги утра голубеводы уже
выстраивали клетки со своиги питогцаги в фойе
театра, обустраивали для них вольеры.

УВЛЕЧЕНИЯ

ГОЛУБИ –
ЭТО ДЛЯ ДУШИ

Не считая балаковских, более 20 голубеводов из различ-

ных районов области съехались для обмена опытом в разве-

дении голубей.

Александр Осынко из Энгельса – прирождённый голубе-

вод. Он коренной житель Покровска и по отцовской линии в

его роду держали голубей ещё дед и прадед. Сам он разводит

голубей пяти пород. Есть у него и высоколётные, и спортив-

ные, и декоративные – всего более 200 голов. Говорит, что на

выставку в наш город приезжает каждый раз, потому что хоро-

шо знает председателя Балаковского общества голубеводов

Анатолия -убарева; под его руководством выставки два раза в

год проходят регулярно.

– Если держишь голубей, всю жизнь их подбираешь для улуч-

шения породы. Это не буханку хлеба купить в магазине, – по-

яснил Александр Васильевич значимость выставок для голу-

беводов.

Василий Литвиненко из Саратова привёз на выставку голу-

бей своих высоколётных. Он разводит мордовских чернобу-

рых и бакинских. В его голубятне более 150 голов. Сетует, что

голубеводов становится всё меньше.

– То, что было в нашем детстве, и то, что сейчас, – это небо

и земля. Сейчас вся молодёжь сидит в интернете. А голуби –

это для души, и ответа на вопрос, чем они так нравятся, никто

вам точно не даст, – отметил голубевод.

Тем не менее,  примеры преемственности поколений в деле

голубеводства есть. Восьмилетний Матвей Мордовин из Ба-

лакова как самый юный голубевод был награждён почётной

грамотой и медалью Балаковского общества голубеводов.

Опыт по уходу за этими удивительными птицами он перени-

мает у отца. Матвей признался, что самое трудное для него –

это чистить голубятню. А любимая порода голубей – высоко-

лётные бабочки.

В проводимом на этой выставке конкурсе на лучшую голу-

биную пару первое место заняли голуби Александра Погоже-

ва из с. Канаёвка Ивантеевского района, второе место – голу-

би Владимира Владимирова из Хвалынска и третье место – у

Андраника Осипяна из Ершова. Им были вручены почётные

грамоты и призы.

-а многолетнюю работу в обществе голубеводов почётной

грамотой был награждён именитый балаковский голубевод Ве-

ниамин Петрович Кузне-

цов.

– Радуйтесь голубям!

Кто-то любит кошек белых,

кто-то маленьких зверей,

кто-то любит попугаев, а

мы любим голубей! – ска-

зал он после вручения.

-а традицию проведе-

ния выставок Вениамин

Петрович отдельно побла-

годарил председателя об-

щества голубеводов Анато-

лия Ивановича -убарева.

Ближе к одиннадцати ча-

сам утра голубеводы ста-

ли уже собираться в обрат-

ную дорогу.

  Лера МИРНАЯ

Новый детский гузыкаль-
ный спектакль «Кот и
другие неприятности»
в постановке Максига
Потапова был представ-
лен в субботу, 1 декабря,
на суд сагых искренних и
непосредственных зрите-
лей – детей дошкольного
и гладшего школьного
возрастов.

-рительный зал был пере-

полнен. Нужно отдать долж-

ное родителям, которые при-

вели своих детей на эту пре-

мьеру: и их порадовали, и

сами получили огромное удо-

вольствие от спектакля, по-

ставленного по пьесе извес-

тного венгерского писателя

Дюла Урбан «Все мыши лю-

бят сыр».

Действие происходит на

сыроварне, где по соседству

проживают две мышиные се-

мьи. В аристократической се-

мье белых мышей подраста-

ет дочь, а в простой рабоче-

крестьянской семье серых

АНШЛАГ

Кот и другие неприятности

мышей – сын. Молодые мыши

стали дружить, но их роди-

тели этому воспротиви-

лись и друг другу объя-

вили войну.

В общем, на сцене

всё происходит так,

как это часто бывает и в

нашей жизни. Только в

этой сказочной истории,

как того и ждали, закон-

чилось всё «хеппи эн-

дом». Помирил родителей и

воссоединил молодых мышей

Великий кот-маг, который на

поверку оказался переодетой

мышью. Впрочем, он сумел

донести до всех, в том числе

и до самых маленьких зрите-

лей в зале: в любых взаимоот-

ношениях всегда нужно нахо-

дить не то, что разъединяет, а

то, что объединяет. А все

мыши, и серые, и  белые, как

известно, любят сыр.

В спектакле очень яркие

декорации, максимальный

эффект достигнут при ис-

пользовании светового и зву-

кового оборудования, что

усиливает восприятие про-

исходящего. Тем более, что

костюмы актёров, их сцени-

ческие образы, да и само

действо при хорошей

игре просто завора-

живают. Теперь наши

актёры на сцене

много поют и танцу-

ют. Вокалу и хореог-

рафии их обучали до-

полнительно, и они в

этом достигли большо-

го мастерства.

– Я работаю с ними

уже второй год, первое вре-

мя было очень сложно, но

сейчас всё просто, мы друг

друга понимаем. Глаза горят,

и самое главное, с ними мне

очень легко и классно рабо-

тать, – говорит хореограф

Евгения Курочкина.

Татьяна Королёва приве-

ла на спектакль свою дочь

Варвару и крестницу Ивели-

ну. Она отметила, что ходит с

детьми на все спектакли и

рада, что дети посмотрели

премьеру этого спектакля

«Кот и другие неприятности».

Валерия САМОЙЛОВА

Евгения
Курочкина

Татьяна Королёва
с Ивелиной и Варварой

Анна Гранкина, Максим Ткач,
Алексей и Анастасия Годины
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«Серебряные» волонтёры
Когплексного центра
социального обслужива-
ния населения Балаковс-
кого района поддержали
общественную инициати-
ву #Щедрый вторник.

Это международный день

благотворительности, кото-

рый проводится в последний

вторник ноября. В этот день

миллионы людей по всему

миру делают добрые дела и об

этом рассказывают, но не ради

собственного пиара, а с целью

вовлечения всё большего ко-

личества граждан в благотво-

рительную деятельность.

Сама идея Всемирного
дня благотворительности
зародилась в 2012 году
в США. С тех пор её подх-
ватило население более
чем 100 стран мира.
В акции принимают
участие известные актё-
ры, музыканты, полити-
ки, а также сотни тысяч
различных организаций.

Россия уже третий раз

принимает участие в столь

благой инициативе. Первый

в стране #Щедрый вторник

#Щедрый вторник
прошёл в 2016 году. С тех пор

к движению присоединилось

2683 партнёра из 227 городов

и населённых пунктов России.

В поддержку акции #Щедрый

вторник за два года прошло

свыше 3,5 тыс. благотвори-

тельных событий от Калинин-

града до Камчатки.

«Серебряные» волонтёры

Комплексного центра соци-

ального обслуживания населе-

ния Балаковского района при-

соединились к общемировой

волне доброты, показав 28 но-

ября 2018 г. кукольные спек-

такли учащимся специальной

(коррекционной) общеобразо-

Юный голубевод Матвей

вательной школы-интерна-

та. Ребята смогли увидеть

сразу две постановки: изве-

стную детскую сказку Вален-

тина Катаева «Цветик-семи-

цветик» и собственный спек-

такль «серебряных» добро-

вольцев «Я и жители деревни

Валенки».

Много положительных

эмоций, радости и улыбок

вызвали кукольные пред-

ставления у воспитанников

интерната. Они не только

благодарили желанных гос-

тей, но и выразили надежду

встретиться вновь.

М.В. ОВЧИННИКОВА,
специалист

КЦСОН Балаковского
района
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Ребята! Ломайте голову, ответы головоломок
присылайте нам на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru с пометкой «Задач-
ки на логику». Победителей ждёт ПРИЗ! От-
веты мы опубликуем в следующем номере
«Балаковских вестей».

Ответы на логические задачки, опубли-
кованные в № 48 от 27 ноября:
1. Это черепаха.
2. Семечки подсолнуха.
3. Дроби.
Правильно ответила на все вопросы
ТАТЬЯНА КРАСОВСКАЯ,
которую мы приглашаем
в редакцию за призом –
билетом в кинозал ГЦИ.

 Каким двум пассажирам соглас-
но правилам международных
авиаперевозок нельзя находиться

в одном ряду кресел салона самолёта?

Почему в Иране кондуктор не
ходит по автобусу, а стоит ровно
посередине?

В 1445 году в Москве сами собой
зазвонили колокола и жители реши-
ли, что пришёл конец света. Однако

этот «конец» пережили ещё в 1091 году
киевляне, в 1230-м – владимирцы, в 1626-м
– соловчане и ещё раз москвичи в 1802
году. Что же это было на самом деле?

ПАЛЬЧИКИ  ЛБЛИЖЕШЬ

ЛТ ДВУХ ДЛ ПЯТИ

Записала рецепты блюд Виктория КАНАКОВА
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РАСКРАСКА

Жёлтый цитрусовый плод
В странах солнечных растёт.

Но на вкус кислейший он,
А зовут его …

Знают этот фрукт
детишки,

Любят есть его мар-
тышки.

Родом он из жарких
стран,

В тропиках растёт …

Что за фрукт лежит на блюде?
Мы его все очень любим,
Очень важный господин,

Золотистый …

Он оранжевый, приятный,
Вкусный, запах

ароматный.
Сходим быстро в магазин,

Купим круглый …

(Банан)

(Апельсин)

(Лимон)

(Мандарин)

Продолжаем радовать
наших читателей инте-
ресными блюдами
к новогоднему столу.
Ведь любой хозяйке
так важно, особенно
в праздничную ночь,
удивить гостей вкус-
ными и необычными
блюдами!
На этот раз с нами
поделилась празд-
ничными рецептами
теннисистка Юлия
Моисеева.

КАРТОФЕЛЬ С ЧЕСНОКОМ,
ЗАПЕЧЁННЫЙ В СУХАРЯХ

Очень вкусное и простое

самостоятельное блю-

до. Особенно хорошо

сочетается с сала-

том, а также с блюда-

ми из мяса и птицы.

ЧТО НУЖНО:
мелкий карто-
фель – 1 кг, чеснок
– 3–4 зубка, масло
растительное – 3–4 ст.
л., панировочные суха-
ри – 4 ст. л., зелень, бази-
лик, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Картофель хорошо моем, чис-

тим и отвариваем. Даём картофелю немного ос-

тыть. Затем перемешиваем его с маслом, специ-

ями, базиликом и тёртым чесноком. Далее скла-

дываем в обычный целлофановый пакет, насыпа-

ем сухарей и несколько раз встряхиваем, чтобы

сухари равномерно распределились на клубнях.

Выкладываем картофель на противень и запека-

ем до лёгкой румяности 30–35 минут при 180 гра-

дусах. Готовое блюдо посыпаем зеленью и пода-

ём на стол. Приятного аппетита!

ХРУСТЯЩИЙ САЛАТ С АНАНАСАМИ
Изысканную нотку салату придают кусочки ананаса, а хрустящим он получается благодаря сухари-

кам из белого хлеба. Идеальный нежный салат, гости будут в восторге!

ЧТО НУЖНО: филе куриное – 300–400 г, консервированные ананасы (ку-
биками) – 200 г, батон, сыр 150–200 г, сметана, чеснок 1–2 зуб., масло

растительное (для жарки).
ЧТО ДЕЛАТЬ. Куриное филе промываем, нарезаем небольшими кусочками

и обжариваем на сковородке. Далее готовим сухарики: нарезаем белый хлеб

кубиками и обжариваем на разогретой сковороде до румяной корочки. Из бан-

ки достаём ананасы, натираем сыр на тёрке. Сметану смешиваем с мелко

тёртым чесноком. Обжаренное куриное филе, ананасы, сыр и сухарики соеди-

няем вместе. Заправляем салат сметаной с чесноком и хорошо перемешиваем.

Хрустящий салат с ананасами готов!

МЯСНЫЕ ГНЁЗДЫШКИ
Рубленое запечённое мясо с потрясающей грибной начин-

кой и сырной корочкой… Что может быть лучше к празднично-

му столу!

ЧТО НУЖНО: фарш (любой) – 500–700 г, яйцо – 1 шт., грибы шампи-
ньоны – 200–300 г, лук – 1 шт., панировочные сухари, сыр – 150 г, спе-
ции, зелень, сметана 2 ст. л., масло растительное (для жарки).

ЧТО ДЕЛАТЬ. Начнём с грибов. Хорошо их промываем, вытираем, нарезаем

маленькими кубиками и обжариваем с мелко нарезанным луком на разогретой ско-

вороде с маслом несколько минут  – до испарения сока. Добавляем к грибам приправу

и сметану, жарим ещё 5 минут. В фарш добавляем яйцо, специи, немного зелени (по вкусу). Хорошо вымеши-

ваем фарш и мокрыми руками разделываем на порции. Обваливаем мясные колобки в панировочных сухарях.

Маленьким стаканом делаем в нашем колобке углубление, вокруг стакана получаются бортики. В углубление

каждого «гнёздышка» выкладываем по одной чайной ложке грибов. С помощью лопатки аккуратно переносим

«гнёзда» на противень, покрытый смазанным маслом пергаментом. Запекаем в духовке 30 минут при темпе-

ратуре 180 градусов. Далее вынимаем блюдо и посыпаем тёртым сыром каждое «гнёздышко». Запекаем ещё

15–20 минут, чтобы сыр немного зарумянился. Готовое блюдо украшаем зеленью.
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Выясняется, что живёт в граж-

данском браке, беременность

они не планировали, но когда это

случилось, решила рожать и вста-

ла на учёт в женской консульта-

ции. Результат исследования

крови на ВИЧ-инфекцию пришёл

положительный.

– Не может такого быть! – вос-

клицает посетительница. – Я ни-

когда не принимала наркотики,

маникюр делаю сама, живу в

гражданском браке со здоровым

молодым человеком...

Пациентка в панике, в слезах.

Выясняется, что 3 года назад был

е-ё один половой партнёр, и, как

всё-таки оказалось, ВИЧ-инфи-

цированный. Большинство лю-

дей, узнав, что они ВИЧ-инфици-

рованы, долго не могут осознать

это, освоиться с ситуацией и не

готовы при необходимости начать

лечение. Но, когда о ВИЧ-инфек-

ции становится известно во вре-

мя беременности, времени на

размышления нет: ряд важных и

трудных решений надо принять

как можно быстрее.

У каждой ВИЧ-положительной

беременной свои жизненные об-

стоятельства. Рожать или не ро-

жать ребёнка – это право жен-и-

ны, но надо знать следую-ие мо-

менты.

Может ли ВИЧ-инфициро-
ванная женщина родить здоро-
вого ребёнка?

Может, если получает антирет-

ровирусные препараты (ВААРТ) во

время беременности и ро-

дов. В дальнейшем необ-

ходим отказ от грудного

вскармливания.

Чем больше со-

держание вируса в

крови буду-ей мате-

ри, тем выше риск пе-

редачи ВИЧ ребёнку.

ВААРТ снижают количество

вируса в материнской крови и

уменьшают риск инфицирования

ребёнка. Если беременность со-

провождается другими инфекци-

ями, передаваемыми половым

путём, риск инфицирования ре-

Со временем даже новый транс-
порт приобретает тусклый вид
внутри, в сиденья въедаются
пятна, а в воздухе витает неприят-
ный аромат. Этого не избежать,
но можно исправить! Химчистка
салона – верное решение.
О важности этой процедуры рас-
скажет администратор автоцентра
«МАКСИ» Екатерина Хижнякова.

Сижу на приёме в поли-
клинике.
– Можно? – спрашивает
молодая девушка. – Меня
из женской консультации
направили.
Приглашаю, беседую.

бёнка увеличивается. Среди дру-

гих факторов, увеличиваю-их риск
передачи ВИЧ-инфекции, – упот-

ребление наркотиков во время бе-

ременности, преждевременные

роды, недостаточное дородовое

наблюдение у специалиста, про-

пуски в приёме ВААРТ. Состояние

здоровья и лечения жен-ины яв-

ляются важными условиями для

рождения здорового малыша.

Как ВИЧ-инфекция переда-
ётся от матери к ребёнку?

Это происходит внут-

риутробно во время бе-

ременности, во время

родов и во время груд-

ного вскармливания.

Решить эти пробле-

мы можно, принимая ВА-

АРТ, так как вирусная на-

грузка к родам у жен-ины, при-

нимаю-ей лечение, снижается до

неопределяемой.

Планирование беременнос-
ти, если один партнёр ВИЧ-ин-
фицированный, а другой нет.

Для ВИЧ-отрицательной жен-

-ины возможность ВИЧ-инфи-

цирования выше, чем для муж-

чины, поэтому при планировании

беременности мужчина с поло-

жительным ВИЧ-статусом дол-

жен принимать препараты для

снижения уровня вирусной на-

грузки.

ВИЧ-положительной жен-и-

не перед планированием бере-

менности необходимо пройти

профилактический медицинский

осмотр, сдать анализы и полу-

чить консультацию у своего ле-

ча-его врача.

ВИЧ не передаётся через

воздух, пи-у, воду, бытовым пу-

тём, через укусы насекомых и
животных.

Для ВИЧ-инфекции харак-

терно длительное бессимптом-

ное течение. Чтобы узнать о сво-

ём ВИЧ-статусе, необходимо

пройти лабораторное обследо-

вание – сдать кровь на антитела

к ВИЧ бессплатно в поликлини-

ке по месту жительства.

На территории Балаковского

муниципального района впервые

с диагнозом ВИЧ-инфекция за 9

месяцев 2018 г. зарегистрирова-

но 185 человек, нарастаю-им

итогом, с начала эпидемии (1996

г.) – 4026 человек. Умерло за вре-

мя эпидемии 1500 человек.

Пройти обследование на ВИЧ

можно в территориальной поли-

клинике (бесплатно, с паспор-

том), в частных клиниках – плат-

но, анонимно.

Галина ОВСЯННИКОВА,
врач-эпидемиолог

городской поликлиники № 2
г.Балаково

ВИЧ передаётся только
тремя путями:
   половым – при любом
незащищённом половом
контакте, то есть без ис-
пользования презерватива;
   парентеральным – при
использовании инструмен-
тов с остатками чужой крови
(иглы, шприцы, инструмен-
ты для маникюра, татуиро-
вок, пирсинга);
   от инфицированной мате-
ри ребёнку.

Зная пути
инфицирова-
ния ВИЧ,
легко предот-
вратить
заражение.

– Химчистка – популярная и нужная

процедура для детального и профессио-

нального очи-ения внутреннего убран-

ства автомобиля от пятен, загрязнений и

посторонних запахов. Она гарантирован-

но удаляет мусор, песок и пыль даже в

труднодоступных местах. Это проверен-

ный способ обновить салон своего авто.

Для поддержания привлекательнос-

ти и порядка в авто рекомендуется про-

водить химчистку не реже раза в год. Это

важно для здоровья водителя и пасса-

жиров, ведь даже на визуально чистых

сиденьях может быть очень много глу-

бокой пыли и микроорганизмов, являю-

-ихся причиной появления аллергии.

Полная химчистка салона автомоби-

ля осу-ествляется в несколько этапов.

Подготовка. Оценка материалов и

ткани в салоне и подбор чистя-их

средств и реагентов. Затем пылесосом

удаляется грязь, и вручную промывают-

ся места, которые часто пропускают при

обычной мойке, в том числе багажник.

Обработка потолка. Пену от спе-

циальных чистя-их средств наносят на

поверхность обивки потолка и проти-

рают её в одном направлении.

Уборка сидений. Передние сиде-

нья, особенно водительское – наибо-

лее загрязнённые места. Для комп-

лексной и более качественной химчи-

стки производят бережный демонтаж

кресел. Если имеются чехлы, то их чи-

стят отдельно. Не обходят вниманием

и ремни безопасности.

Чистка дверей и панели управле-
ния. Окна обрабатывают специальными

составами. На лобовое стекло наносят

мыльный раствор, а затем губкой акку-

ратно очи-ается приборная панель.

Мытье пола. Завершаю-ий этап.

При этом удаляют скопления грязи в

швах, тре-инах и углах.

Таким образом, химчистка авто-

мобиля устраняет внутренние заг-

рязнения и возвра-ает салону иде-

альный вид без покупки новых эле-

ментов для его оформления.

В автоцентре «МАИСИ» выполня-

ется профессиональная химчистка

автомобиля по доступной цене. Иа-

чественный результат гарантирован

высокой подготовкой специалистов,

современным оборудованием и про-

фессиональной немецкой химией.

Ждём вас в автоцентре «МАКСИ» на улице 60 лет СССР, 32/1.
Подробная информация и запись по телефону 8(8453)353-155.

СЕРСИФИКАС

В ЭЛЕКСРОННОМ ВИДЕ
Пенсионный фонд России реализовал новые
возможности, делающие программу мате-
ринского капитала более простой и удобной
для семей. Теперь есть возможность не
только подавать электронное заявление о
выдаче сертификата или распоряжении
средствами материнского (семейного)
капитала, но и получать сертификат в элект-
ронной форме.

Для оформления электронного сертификата

необходимо подать заявление через Личный ка-

бинет гражданина на сайте Пенсионного фонда

(www.pfrf.ru). Далее, как и в случае с обычным

сертификатом, заявителю необходимо прийти в

Пенсионный фонд. Сделать это нужно только один

раз – чтобы представить документы личного хра-

нения.

Повторно обра-аться за самим сертификатом

не потребуется – после вынесения Пенсионным

фондом положительного решения о предоставле-

нии материнского капитала электронный серти-

фикат будет автоматически направлен в личный

кабинет и документ, содержа-ий все необходи-

мые сведения о сертификате. Эти данные можно

просматривать на экране или распечатать.

В УПФР в Балаковском районе подано 20 за-

явлений на получение электронной версии го-

сударственного сертификата на материнский

(семейный) капитал. Получили электронные

сертификаты уже 7 семей.

Управление ПФР в Балаковском районе
находится по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука, 12а.
Время работы: понедельник-четверг с 8.00
до 17.00, перерыв с 12.00 до 12.48,
пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 12.00
до 12.48. Тел.: 46-10-18, 22-07-62 –
отдел  социальных выплат

Е. Хижнякова
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

В детском садике № 62
«Золотая рыбка» в группе
№12 прошёл празднич-
ный выпуск программы
«Лучше всех».

Юные певцы, гимнастки,

танцоры и чтецы посвящали

мамам свои трогательные

номера. Дети при непосред-

Выражаем огромную благодарность главе БМР А.А. Со-
ловьёву, заместителю главы по вопросам ЖКХ П.С. Кана-
тову и руководству МУП «Балаково-Водоканал» за опера-

тивность при замене трубопровода холодного водоснабжения

в доме №19 (до дома № 20) по набережной 50 лет ВЛКСМ.

У нас неоднократно были аварийные ситуации, подвал дома

19 топило, нужна была замена трубопровода ХВС, проходяще-

го по подвалу до группового бойлера ввиду его непригодности.

После нашего письменного обращения работники МУП «Ба-

лаково-Водоканал» вскоре заменили трубопровод – быстро,

оперативно и качественно. Спасибо за внимательное отноше-

ние к просьбам жителей.

Г.А. Хохлова, председатель ТСЖ дома 19
по набережной 50 лет ВЛКСМ

Эти слова являются девизом коллектива детского сада

№ 3 «Радуга». Много лет им руководит Наталья Васильев-
на Кузнецова, которая сумела сплотить вокруг себя талан-

тливых, самоотверженных, неравнодушных сотрудников.

Вместе они проводят семинары, конкурсы, выставки, праз-

дники, а главное – воспитывают, обучают и развивают наших

детей. В этот уютный и красивый детский сад с удовольстви-

ем ходил до школы и мой внук Егор Мазунин. Он с удоволь-

ствием вспоминает экскурсию в мини-музей «Русская изба»,

занятия в сенсорной комнате, своё участие в многочислен-

ных конкурсах, праздниках и многих других увлекательных

мероприятиях, что проводили и проводят сотрудники этого

детского островка счастья.

Огромное спасибо всему коллективу за внимательное

и душевное отношение к детям и родителям!

Ольга Панова, бабушка чгора

В нашем детском саду № 24 в рамках недели
по пропаганде безопасного пользования газом
прошли тематические беседы, сюжетно-ролевые
игры, проведена работа с родителями.

В ходе увлекательного занятия «Волшебное превраще-

ние» и сюжетно-ролевой игры «А у нас в квартире газ» в груп-

пе компенсирующей направленности № 8 (второй год обуче-

ния) ребята узнали, что газ – это полезное ископаемое. Он

приносит людям как пользу, так и вред. У детей закрепились

знания о правилах пожарной безопасности, они запомнили,

что кухня не место для игр. Дети активно участвовали в об-

суждении, играли в дидактические игры «Азбука безопаснос-

ти», «Опасные ситуации», рассматривали иллюстрации. Вос-

питанники подготовительной группы № 12 разыграли сценку

«Газ опасным может стать, если правила не знать». Дети уз-

нали многое о газе, его пользе и о том, что будет, если пре-

небрегать правилами использования его в быту.

Н.В. Сергеева, заместитель заведующего по ВОР

В День матери состоялся
трогательный праздник
в 3в классе СОШ № 7 бла-
годаря учителю начальных
классов Т.Г. Кузнецовой.

Татьяна Геннадьевна орга-

низовала развлекательную

программу для родителей.

«Узнай своего ребёнка», «Не

разучись пеленать», «Спой

мне колыбельную» – во во вре-

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

ственной помощи и поддерж-

ке воспитателей Л.В. Бого-
моловой и Г.В. Пеньковой,
музыкального руководите-
ля ч.В. Герасимовой органи-

зовали замечательный кон-

церт! Было приятно, что вос-

питатели подобрали для каж-

дого ребёнка номер, в кото-

ром раскрывается его та-

лант. От всего сердца хо-

тим поблагодарить наших

любимых воспитателей за

радость, которую вы дари-

те детям! Мы бесконечно

ценим ваш труд и энтузи-

азм. Подарок, подготов-

ленный с душой, запом-

нится надолго!

Мамы детей
12-й группы

мя этих конкурсов мамы радо-

вались больше детей. Они вме-

сте с ними восстанавливали

«перевёртыши» (пословицы и

поговорки), отвечали на вопро-

сы-ловушки викторины, вспо-

минали сказки. В заключение

праздника Татьяна Геннадьев-

на предложила мамам сорвать

лепестки с волшебного цвет-

ка-ромашки. Мамы отрывали

лепестки и читали компли-

менты в свой адрес: самая

обаятельная, самая привле-

кательная, самая нежная,

самая милая, самая люби-

мая…

Спасибо Вам, Татьяна

Геннадьевна! Ждем новых

интересных мероприятий!

     Родители детей
3в класса школы № 7

УВАЖАчМЫч ЖИТчЛИ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!

Международный день инвалидов, кото-
рый во всём мире отмечается 3 декабря,
напоминает о том, что рядом с нами живут
люди, которым особенно сложно и тяже-
ло в жизни.

Они каждый день бросают вызов своим не-

дугам и болезням, ежечасно преодолевая про-

блемы и одерживая победы над ними, а преж-

де всего над самими собой.

Людям с ограниченными возможностями

здоровья всегда уделялось  достойное внима-

ние со стороны сотрудников государственно-

го автономного учреждения Саратовской об-

ласти «Комплексный центр социального обслу-

живания населения Балаковского района». Мы

призваны делать всё от нас зависящее, чтобы

улучшить качество жизни данной категории

граждан, поддержать их в трудную минуту, ок-

ружить заботой и вниманием.

Я хочу пожелать людям с ограниченными

физическими возможностями всегда быть

сильными духом, стойкими к жизненным не-

взгодам,  уверенными в своих силах и опти-

мистичными во взглядах на будущее. И, не-

смотря ни на что, радуйтесь каждому дню жиз-

ни и будьте счастливы!

члена СОБОЛчВА, директор ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»

УВАЖАчМЫч ЗчМЛЯКИ!
Во всем мире 3 декабря отмечают День

инвалидов.
Этот день – напоминание о том, что в на-

шем обществе есть люди, которые нуждаются

в особом внимании и социальной поддержке,

каждый жизненный шаг которых требует про-

явления несгибаемой силы воли, стойкости и

мужества.

Умение вопреки всему идти к поставлен-

ной цели, вера в собственные силы и готов-

ность упорно работать позволяют «особен-

ным» людям достигать успехов во всех сфе-

рах жизни и деятельности, быть полноправны-

ми членами общества, вносить свой значимый

и весомый вклад, быть людьми поистине с

«безграничными возможностями».

Я желаю всем жителям Балаковского рай-

она с ограниченными физическими возможно-

стями здоровья, чтобы ваши сила духа и воля

не имели границ, чтобы вы и дальше были стой-

кими, духовно сильными, активными людьми,

которых не сломают никакие трудности! Здо-

ровья вам, неиссякаемой жизненной энергии,

удачи и благополучия, веры в свои силы и осу-

ществления всех замыслов и мечтаний! Пусть

вас всегда окружают близкие, любящие, доб-

рые и отзывчивые люди!

Павел ПчРФИЛОВ, директор ГКУ СО
«УСПН Балаковского района»



– Дачу, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, свет, все фруктовые
и ягодные насаждения, недорого. 8-917-
310-56-98.
– Дачу, п. Ивановка, 8,6 сот., домик, полив
круглосут., питьевая вода по счёт., приват.
8-927-132-82-82.
– Дачу, п. Ивановка, СТ «Ивановское»
(1-я остановка), 7,7 сот., домик, насажде-
ния, вода, свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу, «Иргиз», 2-эт. дом, баня, все насажд.
8-927-102-28-01.
– Дачу, на Иргизе, 6 сот., 2-эт. кирп. дом,
душ, все насажд. 8-927-057-29-79.
– Дачу на Калинихе, кирп. домик, душ, коп-
тильня, все насажд., 180 т. р., торг. 8-927-
62-99-610.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. веранда, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани, ост. «по
требованию»), 4,7 сот., домик, свет, все на-
сажд., ухожена.8-937-266-28-56.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот., свет,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот., до-
мик, свет, насаждения. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Мичуринец», 5 сот., 2-эт. дом, свет,
вода, все насажд., охрана, 10 м от Волги,
приват. 8-927-055-33-32.
– Дачу, СК им. Мичурина, на берегу Волги,
6 сот., 2-эт. домик, плодовые, декоратив-
ные насажд., ухожена, приватиз. 8-937-
636-77-28.
– Дачу, «Пески» (ост. «Дубрава»), 6 сот., кирп.
дом, все насажд. 8-929-775-16-21.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. дом с веран-
дой, заезд на 2 а/м, рядом Волга, насажд.,
свет, душ. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
огорожена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., домик, на-
сажд., ухожена, приват., недорого. 8-927-
131-62-70
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 12 кв. м, приват. 8-927-
221-49-04.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик,
насаждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Дачу, «Химик-2», 6 сот., все насажд., ухо-
жена. 8-927-115-00-39.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., фунда-
мент 5х7, разрешение на ИЖС, 300 т. р., торг.
8-927-131-62-70.
– 2 участка, с. Еланка, х. Тупилкино
(35 км от Балакова), 8 и 23 сот. 8-906-300-
29-35.
– Участок, п. Ивановка, 5,73 сот., приватиз.,
возможно стр-во. 8-937-631-03-15.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., неболь-
шой дом, свет, газ, насажд., или 1/2 участ-
ка. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот., под ИЖС.
8-937-257-95-11.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Натальино, 8,6 сот., 350 т. р.
8-929-770-51-60.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
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– 1-к. кв., 43 кв. м, 4-й эт., г. Краснодар, в
нов. доме, или поменяю на кв-ру в Балако-
ве. 8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, хороший капремонт, 900 т. р.,
торг. 8-937-220-96-72, 8-937-221-60-66.
– 1-к. кв., 17,5/35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина,
52, 850 т. р. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 52. 8-927-
125-35-92.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 24,
750 т. р. 8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 5/9, ул. Бр. Захаровых, 10,
б/з, 1180 т. р. 8-908-559-14-39.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2-й эт., ул. Бр. Захаро-
вых, 6, мебель. 8-937-974-67-48.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., наб. Леонова, 4, 5/5. 8-937-026-
55-20, 8-927-102-30-63.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 2-й эт., наб. Леонова,
78. 8-927-128-17-04.
– 1-к. кв., 18/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, без рем., угловая, без посред., 660 т. р.
8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц.,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 6/9, ул. Волжская, 29,
балк., пл. ок., сост. от застройщика, 930 т. р.
8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 24,
б/б, 700 т. р. 8-908-559-29-13.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11 (7 м-н),
б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 3,
л/з, рем., 790 т. р. 8-908-545-99-28.
– 1-к. кв., 28,6 кв. м, 6/9, ул. Степная, 8а,
б/посред. 8-927-143-12-58.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 9а,
л/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев., 900 т. р.
8-951-883-45-69.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 4-й эт, ул. Степная, рем.,
б/посред. 8-937-025-58-38.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. Трнавская, 29.
8-951-880-79-25.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-

ПРОПАМ

– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 23 кв. м, 3-й эт., ул. Комарова,
132, пл. ок., счёт., в./нагрев., мебель. 8-937-
977-00-89.

МЕНЯЮ
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, кирп., балк.+кап.
гараж, р-н ст. «Труд» – на 2-к. кв., р-н «Дет.
мира», пол-ки №6, 1-2-й эт., балк. 8-960-
355-96-70.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Краснодар – на Балаково. 1-к. кв., 43 кв. м,
4-й эт., новый дом, 2 лоджии, или продам.
8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, благоустр.
8-987-837-42-60.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33, хор.
сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 117а,
балк., 1200 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а. 8-927-
620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, 1-й м-н, балк., собств. 8-937-
972-16-85.
– 2-к. кв., ул. Минская, 33, пл. ок., рем.,
счёт., нов. трубы, ванная – кафель. 8-960-
343-05-61.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко, 46,
л/з, с/у разд., счёт., кух. гарнитур, сплит-
сист., б/посред. 8-927-106-97-43.
– 2-к. кв., 31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж. 6 м, кондиц., б/посред., 720 т. р., торг.
8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,4 кв. м, 4/5, 1 м-н, собств.,
950 т. р., торг. 8-937-972-16-85.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, собств. 8-927-
552-94-54.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 3/5, ул. Минская, 11 (2 м-н),
б/з, хор. сост., 950 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, б/з, с/у со-
вмещ., мебель, пл. ок., нов. с/т., сплит-си-
стема, дв. «Торэкс». 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Волжская, 59,
балк., в ванной – кафель, 1100 т. р. 8-951-
880-79-21.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а,
кирп., балк., б/посред.  8-927-144-13-69.
– 2-к. кв., 44,7 кв. м, 5/5, ул. Волжская, кирп.,
пл. балк., ок., частич. мебель. 8-937-267-
31-74.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова, 136,
пл. ок., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а,
кирп., балк., б/посред. 8-927-057-31-48.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Заречная, 2, балк.,
1050 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Заречная, 2,
собств. 8-927-114-18-86.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 42 кв. м,  8/9, 5 м-н, рем., ванная
«под ключ», лодж. 6 м, 3 кладовки. 8-996-
200-24-60.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 3/10, Сар. шоссе (10 м-н),
кирп., 8-906-310-58-35.
– 2-к. кв., 53 кв. м,  6/9, ул. 30 лет Победы, 19,
б/з. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 53 кв. м, 8/9, ул. Степная, 27/7, л/з,
рем., 1859 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6, б/з,
быттехника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

СПАМ
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой. 8-937-264-
36-17.
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв. с
хозяйкой самостоятельную женщину без
в/п. 8-927-227-28-22, 49-00-42.
– Сдам дом в деревне Вольского р-на, для
постоянного проживания или на летний пе-
риод (река, грибы, ягоды). 8-927-132-90-81.
– Квартиру, наб. Леонова, 62, недорого.
8-927-914-41-42.
– Комнату, ул. 20 лет ВЛКСМ, 55, 2-й эт., без
мебели, на длит. срок. 8-927-116-47-84.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых. 8-919-834-
32-82.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., гараж, по-
греб, 7 сот. 8-927-225-66-17.
– Дом, ул. Бр. Захаровых, 95 кв. м, центр.
в/провод, ОАГВ отопление, гараж (см.
яма, погреб), уч. 7 сот., 3,5 млн.  8-927-
151-68-57.
– Дом, ул. Гагарина, 43,3 кв. м, уч. 6,5 сот.,
1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кв. м,
газ, вода, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-
05-72.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вода,
слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-967-
31-31.
– Дом, дерев., ст/г, хозпостр., 4 сот. 8-909-
336-79-94.
– 1/2 дома, ул. Коммунистическая, все уд.,
рем., погреб, 2,5 сот., варианты. 8-927-119-
31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– 1/2 дома, с. Воротаевка Марксовско-
го р-на, газ, сад, вода во дворе, хозпостр.,
всё в собств., можно мат. кап. 8-919-832-
42-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, все уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
41 кв. м, АОГВ, 30 сот., приватиз. 8-927-052-
53-79.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, газ, вода, баня,
погреб, плодово-ягодные насажд., 800 т. р.,
торг. 8-967-806-14-57.
– Дом, с. Маянга, 34 кв. м, без газа, скв.,
фундам. 9х9, 25 сот. 8-927-152-34-60.
 – Дом, с. Маянга, 47 кв. м, баня, хоз. постр.,
23 сот. 8-927-140-16-53.
– Дом, с. Маянга, 56,3 кв. м, все удоб., баня,
хозпостр., гараж, лет. кухня, сад/огород
20 сот., торг. 8-937-974-11-76.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, удобст., баня,
гараж, 15 сот. 8-927-143-07-58.
– Дом, с. Маянга, 64 кв. м, центр, газ, вода,
баня, 15 сот. 8-927-107-55-97.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Малая Быковка, АОГВ, хозпост-
ройки, сад, 30 сот. 8-937-253-13-45.
– Дом, с. Малая Быковка. 8-937-260-
57-58.
– Дом, с. Матвеевка, 63 кв. м, газ, свет,
скважина, 10 сот. 8-927-128-74-86.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев.,
вода, газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-
29-40.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Сосновая Маза. 8-964-849-
83-23.
– Дом, с. Сулак, 85 кв. м, кирп., 4 комн.,
газ, вода, свет, 10 сот., 200 т. р. 8-951-885-
29-07.
– Дом, с. Сухой Отрог, 64,7 кв. м, все удоб.,
рядом Иргиз, или поменяю на жильё в горо-
де. 8-927-051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого р-на,
80 кв. м, кирп. хозпостройки, гараж, 13 сот.
8-927-150-27-18.
– Дом, с. Терса, рядом Волга, 600 т. р. 8-937-
804-54-39.
– Дом, с. Фурманово Марксовского р-на,
65 кв. м, свет, вода, гараж, 200 т. р. 8-951-
883-41-76.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. р. 8-937-
222-19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, свет,
вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м, 2-эт.,
4 комн., два с/у, ванная, пл. ок., два погре-
ба, две веранды, счёт. на всё, гараж, баня,
хозпостр., плодонос. сад, 6 сот., рядом шко-
ла, магазин. 8-987-308-88-41.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 2 эт., 92
кв. м, окна, двери, котёл нов., баня, гараж,
10 сот. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, р/п Духовницкое, 80 кв. м,
баня, гараж, 10 сот., 750 т. р. 8-927-123-
63-15.
– 1/2 коттеджа, с. Маянга, газ, свет, возм.
мат. кап., варианты обмена.  8-927-123-
34-18.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в Балакове, наличный расчёт.
Срочно! 8-927-163-45-23.
– Квартиру в Балакове. 8-927-163-45-23.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ЗАЁМ ПОП ЗАЛОГ
НЕПВИЖИМОСТИ

8-927-911-76-88

ПРОПАМ

– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– Кровать, 2,10х2 м, 2 матраса, можно для
дачи, б/у, хор. сост., 5 т. р., торг. 8-927-121-
38-07.
– Мебельно-спорт. комплекс «Друг», 2-ярус.,
2 места, для спорт. игр и сна. 8-927-135-
74-41, 39-63-45.
– Стенку, 3,5 м, удоб., Беларусь. 8-937-974-
67-48.
– Стенку 3-секц., Чехия, цв. корич., полиров.,
трельяж. 8-927-130-71-71.
– Стеллажи для книг. 8-927-127-47-36.
– Столик журнальный, на колёсиках, светлый,
600 р. 8-927-132-46-40.
– Столик мет., 32х68, на колёсиках, цв. чёр-
ный, раздв. крышкой. 44-19-84.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– DVD, раскладной, цв. корич., б/у, хор. сост.,
2 т. р. 8-937-966-01-51.
– Монитор ж/к, цена договор. 8-929-776-
62-47.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г.
в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», эл./привод.
8-927-151-68-57.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Монитор LG, 56 см. 8-927-278-19-38.
– Технику быт., эл./инструменты, з/ч к ним,
а также куплю всё это. 8-927-136-23-55,
8-917-317-45-42.
– ТВ «Рубин», 71 см, плоский, раб. сост.,
2,5 т. р. 8-937-247-92-25.
– ТВ Panasonic, 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.
– ТВ Funai, на з/ч, 700 р. 8-937-634-81-97.
– Телефон сот. FLY, кноп., 2 сим-карты, цв.
чёрный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Хлебопечку Kenwood. 8-927-135-74-41,
39-63-45.
– Холодильник Indesit, 2-камер., выс. 1,85,
экспл. 5 лет. 8-927-229-03-07.
– Холодильник Samsung, 2-камер., 247 л,
х/камера 167 л, м/камера 80 л, цв. серый,
8,5 т. р. 8-927-135-18-96.

– Брюки муж., р. 44/4, с этикеткой, 400 р.
8-964-993-61-47.
– Воротник, норка, цв. т.-коричневый, 13х72,
нов. 62-53-18.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52, дёшево.
Срочно! 8-987-809-91-81.
– Куртку, р. 54-56, зима-осень, кож., нов.
8-927-131-62-70.
– Тулуп муж., р. 48, дл. до колена, цв. белый,
недорого. 8-960-355-96-70.

– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-
91-81.
– Шапку, норка, р. 55-56, цв. т.-корич., глубо-
кая, нов., дёшево. 8-987-382-57-94.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Дверь дерев., м/к, хор. сост., дёшево.
8-927-102-39-74.
– Деревоплиту, 170х130 см, 20 кв. м, оч.
дёшево. 8-937-224-93-30.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.

– Корову, 2-х тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-903-386-25-78.
– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Пчелосемьи. 8-953-976-95-75.
– Ищем добрых хозяев для щенков бивер-
йорка. 8-927-229-03-07.

– Аквариум, 75 л, с крышкой, освещение,
оборудован полностью и декорирован.
8-927-053-42-05.
– Алоэ, каланхоэ, герань. 8-909-340-23-66.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бутылки пластиковые, 5 л. 8-927-132-
28-79.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-
00-84.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1.
8-927-156-70-91.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 35-03-83.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-
57-94.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-927-103-09-05.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук (упа-
ковка), 700 р. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-626-
92-77.
– Проигрыватель «Вега», на з/ч, пластинки
винил. 8-905-382-80-18.
– Радиодетали, трансформаторы, п/про-
вод., радиолампы, радиоаппарат. 8-927-
136-23-55.
– Ходунки, памперсы, п/пролеж. матрас.
8-927-051-80-58.
– Энциклопедию дет. 8-927-125-00-84.

– Велосипед дет., с ручкой, 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Велосипед дет., 500 р. 8-937-634-81-97.
– Коляску-трость, складную,  1 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Коляску дет., осень, хор. сост., 1,5 т. р.
8-937-148-66-94.
– Кроватку-качалку дет., бортики,  матрас
кокос., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

8-927-229-39-99, 8-960-341-78-73

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

8-987-303-38-88,  8-927-124-80-61

– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
недорого. 8-917-316-32-36.
– Гаражи, «Колос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 70 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, полупод-
вальный, яма, стеллажи, подвал. 8-917-318-
35-01.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Приволжский», 22 кв. м. 8-927-
620-92-79.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-30-16.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддома),
4,5х6, 2-уров., есть всё. 8-937-224-93-30.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью),
4х6, свет, погреб, стеллажи, охрана. 8-927-
620-66-60, 62-40-46.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3х6, погреб, яма,
недорого. 8-937-262-95-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-937-801-30-16.
– Гараж, «Энергия», 4х6, погреб, стелла-
жи, см. яма, нов. кровля, 65 т. р. 8-937-960-
32-03.

КУПЛЮ

– А/м ВАЗ переднепривод., иномарку. 8-937-
963-05-99.
– Гараж, можно метал., в любом состоянии,
недорого. 8-927-132-08-65.
– Гараж, метал., небольшой, на вывоз.
8-906-302-45-22.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Приставку телевизионную Билайн (лю-
бую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. сост., дёшево. 8-963-112-73-84.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генерато-
ры, компрессоры, холодильники, насосы.
8-927-141-83-48.

ПРУГОЕ
– Женщина-инвалид (самостоятельно не
передвигается) примет в дар компьютер в
раб. сост. 8-937-227-28-17.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Помогу убрать дачу, квартиру. 8-929-775-
22-92.
– Приму в дар комп., монитор, принтер или
комплектующие в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Резину зим. на ГАЗ-29, R-14, 2 шт., с дис-
ками, б/у, 1 т. р. 8-927-121-38-07.

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– Прицеп для транспортировки ульев. 8-927-
621-62-70.
– Ниву Бронта. 8-937-801-86-86.

ИНОМАРКИ
– Nissan X-Trail, 2013 г., цв. серый, 96 т. км,
один хозяин. 8-927-229-65-88.
– Nissan Primera, 1991 г., 2,0 л, цв. белый.
8-927-143-26-49.
 – Matiz, 2011 г., хор. сост. 8-937-260-23-45.

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Гараж в ГСК «Чайка» (р-н шлюзового мо-
ста) – на равноценный в ГСК «Зенит». 8-927-
156-12-92.

МЕНЯЮ

– Здание, 1100 кв. м, ул. Заовражная, 20.
8-927-627-08-03.

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

УЧАСТКИ

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
комн. изолир., тёплая, недорого, торг. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 116а,
балк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-45-94.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Сапоги жен., зим., р. 39, натур. кожа и мех,
дёшево. 8-927-22-22-073.

– Штаны от зим. комбинезона на дев. 2-4-х
лет, дёшево. 8-927-050-93-56.

ОБУВЬ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

 –Гараж в аренду, ж/г, частный дом, погреб,
смотр. яма. 8-927-151-68-57.

– Гири спорт., 16 и 24 кг. 8-937-978-37-94.
– Коньки дет. Arctic, р. 31, 300 р. 8-937-268-
69-20.
– Клюшку для взросл. Nordway, 300 р. 8-937-
268-69-20.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

СПАМ

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 8/9, п-д Энергетиков, 6.
8-937-221-98-04.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 21,
б/з,  пл. ок., 1750 т. р. 8-951-883-45-69.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, ул. Степная (10 м-н),
рем., 2250 т. р. 8-951-883-45-82.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
есть всё. 8-937-265-73-05.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 21,
пл. ок., б/з, 1750 т. р. 8-908-557-83-77.

МОТОЦИКЛЫ
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-
88-88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Железнодорожник», 6 сот., де-
рев. домик, все насажд., ухожена, цена до-
говор. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу, «Заречный», 8 сот., вагон., свет,
насажд., 110 т. р., торг. 8-906-305-17-58.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8 сот., дом утепл.,
скваж., сорт. насажд., всё в собств. 8-929-
773-26-29.
– Дачу, «Зелёная Роща», 8,5 сот., без дом.,

баня, вода, свет, постройки, на-
сажд. 8-927-621-22-35.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ
Купоны

принимаются

по адресам:
киоски «Вирма»

(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Минская, ост. «Рынок»,

ост. «Детский мир»),
ТЦ «Ярослав» в отделе

газет и журналов,
ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести».

Всё для стройкл л ремонта
– Леспромхоз реализует: доска (дуб, сосна, липа, берё-
за, осина) обрезная – от 5800 р./м3, необрезная – от 4300
р./м3. Брус любого сечения, брусочки, рейка, штапик, дос-
ка половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3, евровагон-
ка: кат. В – 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имитация бруса
– от 300 р./м3, все размеры. Блок-Хаус  – от 420 р./м3.
49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Строительство дачных домов «под ключ». 8-967-5000-
400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фане-
ра (3-18 мм), брус, ДВП, OSB, доска половая, туалеты,
душевые, евровагонка, утеплитель, БЛОК-ХАУС, гвоз-
ди. Кредит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, оди-
нарный – 8,50 р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низ-
ким ценам.  8-937-035-77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм,
размер 1,25-2,5 м), вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа –
260 р./м3 (любой размер), печи для бань и отопления,
баки, дымоходы – скидка 10%, половая доска (сосна,
лиственница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-
ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера 4-8-10-
15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой размер) –
от 250 р./м, жаростойкие смеси и кирпич, стеклобло-
ки, обрезная доска от 4000 м3, брус сухой – от 10 до 200
мм, балясины, столбы, ступени, тетива и пр. 32-63-32,
8-927-225-33-68.

– Автоэвакуатор ГАЗон-
Next, фронтальный мини-
погрузчик. 8-927-225-
42-35.
– Отделка. 8-987-809-
02-44.
– Домашний мастер: ли-
нолеум, сборка мебели,
с/т. 8-937-971-96-85.
– Сиделки, в новых райо-
нах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные
работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-
279-71-30.
– Фото-видеосъымка праз-
дников, фотосессии. 8-905-
651-14-15.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

УСЛУГИ

Стролтельные
л отделочные работы

– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фане-
ра, брус, евровагонка, гипсокартон, утеплитель, гвоз-
ди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Врезка и установка дверных замков. Замена секрета.
8-927-225-49-87, 68-49-87.
– Фасадные работы, сайдинг, металлопрофиль, венти-
лируемый фасад. Быстро, качественно. 8-937-226-91-47.
– Перепланировка и реконструкция помещений. Все
виды ремонтно-отделочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Крыши, фасады, заборы. Строительство и ремонт.
8-927-225-84-60, 68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных домов, бань. Рас-
срочка. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Установка замков, секрета, ручек (без выходных).
8-927-229-05-69, 68-83-78.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Пластик. 8-927-910-68-95.
– Дизайн-проект, перепланировка помещений. Все
виды отделочных работ. 8-927-225-26-48, 8-927-152-
96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий и соору-
жений. Строительно-монтажные и отделочные рабо-
ты. 8-927-143-69-99.

– Ремонт сварочных ин-
верторов, теле-, радио-
аппаратуры, СВЧ-печей.
Радиодетали в наличии
и под заказ. 8-927-225-
15-59, (8453) 68-15-59.

Грузоперевозкл
– ГАЗель-тент. Го-
р о д / м е ж г о р о д .
Грузчики. 8-927-
121-02-07.
– Грузоперевозки.

ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды.
Грузчики. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные пере-
езды. Перевозка пианино. Подъём/спуск строймате-
риалов. Транспортировка лежачих больных. Без вы-
ходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебель-
ный фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-
261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчи-
ки. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный
груз)/город. Опытные грузчики. Квартирные, офисные,
дачные переезды. Перевозка пианино,   сейфов. Раз-
грузка, подъём стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Качественно, недорого. Без выходных.
8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.

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

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

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27

Домашний мастер.

Электрик.

Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

Сантехнлческле  работы
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы.
Врезка в магис-
траль. Копаем
слив за 1 день.
Наружные и внут-
ренние сети во-
допровода и ка-
нализации. Осу-
ществляем про-
кол под дорогой.
8-927-225-12-22, 681-222.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб. При
отрицательном результате стоимость не взима-
ется. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быстро,
качественно, с гарантией. 8-937-252-70-23.
– Сантехнические работы без выходных: водоснаб-
жение, канализация, счётчики, отопление (кварти-
ры, дома, пром. помещения). Выезд за город. Пен-
сионерам скидка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя.
Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализа-
ция, отопление, установка саноборудования. 8-927-
628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных машин, водо-
нагреватели, водосчётчики, замена труб. Гаран-
тийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубо-
проводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические коль-
ца, канализация, водопровод, фундамент, опалуб-
ка, армирование. Спил деревьев. Работаем в лю-
бую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопле-
ние, канализация, водосчётчики. Гарантия каче-
ства. 8-927-225-31-02, 68-31-02.

СПРАВОЧНИК
Компьютерная помощь

– Широкий спектр компью-
терных услуг. Выезд на дом.
Без выходных. Консульта-
ция по телефону. 8-927-227-
97-01, 68-42-53.
– Ремонт и настройка ком-
пьютеров. 8-927-058-60-13.
– Установка программного
обеспечения, техобслужи-
вание ПК. 8(8453) 44-52-10.
– Настройка и ремонт ком-
пьютера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, установка, ди-
агностика, ремонт и обнов-
ление ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантия. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.

– Восстановление работоспособности компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без выход-
ных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Стлральные машлны
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-
рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на
дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на
дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-
55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых пе-
чей, водонагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швей-
ных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, овер-
локов. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-
24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплекту-
ющие. 8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96
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В новую аптеку
в г. Балаково по адресу:

ул. Минская, 29

требуются заведующий,
фармацевты

8(961)641-13-73

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

– Бухгалтера, охранника. 8-919-
838-94-19, 8-951-882-11-19.
– Домработницы (уберу, приготов-
лю, схожу в магазин). 8-927-151-
68-57.
– Домработницы, возможно разо-
вую. 8-927-139-23-17.
– Сиделки, опыт, в новых районах.
8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразование, ж/г.
8-927-220-82-35.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-
18-44.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Сторож с проживанием на даче,
СТ «Приморье». 8-927-221-76-64.
– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Заливщик катка, руководитель те-
атральной студии МАУ «ГПМЦ «Ро-
весник». 39-03-09.
– Сиделка на ночь или с прожива-
нием. 8-927-103-09-05.

Холодлльнлкл
– Ремонт холодильни-
ков, холодильного обо-
рудования. Гарантия.
8-927-225-82-89, 68-
82-89.
– Ремонт холодильни-
ков. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Сервлсный ремонт
– Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-
части. 8-927-129-78-29.

СТ «СЕЛЬСКИЙ
СТРОИТЕЛЬ»

сообщает о проведении
очередного

отчётно-перевыборного
собрания 08.12.18 г. в 9.00

АДРЕС:
здание «Саратовгэстрой»,

ул. Титова, 2а, 4-й этаж, актовый зал

ВОДОКАНАЛ
установка (замена) водосчыт-

чиков;
замена труб;
ремонт и замена унитазов,

смесителей, стиральных
машин, водонагревателей,
душевых кабин.

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-927-225-31-35, 68-31-35
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 10 декабря.
День начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «ЧУЖАЕ КРОВЬ». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Познер». (16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
04.20 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
02.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

06.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 09.30, 13.30, 17.30,
20.30, 00.00 «Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
03.45 Х/ф «ВОДНАЕ ЖИЗНЬ».
(16+).

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ».
(16+).
22.00, 01.35 Т/с «ПЁС». (16+).
01.20 «Поздняков».
02.40 «Место встречи». (16+).
04.40 «Поедем, поедим!» (0+).
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Танцы». (16+).
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 «Комик в городе». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Снупи и мелочь пу-
затая в кино». (0+).
09.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЕ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЕ-ФЕДЕ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЕТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
03.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЕ». (16+).
03.50 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).
04.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).
05.30 Т/с «ПУШКИН». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 09.20,

11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Париж С. Дягилева».
09.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
09.50, 17.50 Т/с «ПРОФЕССИЕ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.15, 00.10 Д/ф «Прусские
сады Берлина и Бранденбурга в
Германии».
13.30, 19.45, 01.20 «Власть факта».
14.15 «Линия жизни».
15.15 Д/с «Предки наших предков».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.45 «Агора».
19.00 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка».
20.45 «Главная роль».
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
22.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА».
00.30 «Монолог в 4-х частях».
02.00 Д/ф «Париж С.Дягилева».
03.45 Цвет времени.

06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив».
(12+).
09.25 Д/с «Освобождение». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15, 11.05, 14.15 Т/с
«СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЕ
ПРЕДАТЕЛЕ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.45, 15.05 Х/ф «НАСТОЕ-
ТЕЛЬ». (16+).
16.55 Х/ф «НАСТОЕТЕЛЬ-2». (16+).
19.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 Д/с «Загадки века». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЕТЬ ЖИВЫМ». (6+).
02.35 Х/ф «ЖЕНЕ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
«Известия».
06.25 Т/с «КРОТ». (16+).
10.25 Х/ф «ПРОРЫВ». (16+).
12.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
13.50, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15, 01.30 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
04.20 Т/с «АКВАТОРИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «НАСЕЛЕНИЕ 436».
(16+).
02.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

07.00, 11.10 Т/с «НЕМНОГО НЕ
В СЕБЕ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 02.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25, 03.55 Т/с «ДВОЙНАЕ
СПЛОШНАЕ». (16+).
00.45 «Специальный репортаж».
(12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
03.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ТОНКАЕ ШТУЧКА».
[12+].
11.00 Д/ф «Е. Васильева. На что
способна любовь». [12+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Михаил Жи-
галов». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.25 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
«Третья дееушка». Три девуш-
ки снимают квартиру в Лондо-
не. Одна трудится секретаршей,
друкая пробует себя в качестве
художницы, а третья ведет ка-
кую-то двойную жизнь. Именно
она обращается к Пуаро за по-
мощью, причем весьма стран-
ным образом – девушка призна-
ется в убийстве. Но ее расска-
зы о револьверах, ножах и пят-
нах крови звучат не вполне убе-
дительно. Пуаро предстоит вы-
яснить, коворит ли барышня
правду, лукавит или просто не
совсем здорова…
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». 1-2 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Траектория силы». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+].
03.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-
ШПИЛЬ». [12+].

06.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Нокауты осени. (16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00, 09.55, 12.05, 13.00,
14.50, 16.55, 19.05 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Дзюдо. Кубок России.
(16+).
10.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
11.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Словении. (0+).
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Словении. (0+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Бокс. Сборная России -
Сборная мира. Матчевая встре-
ча. (16+).
14.55 Футбол. «Сент-Этьен» -
«Марсель». Чемпионат Фран-
ции. (0+).
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». (12+).
19.10 Специальный репортаж.
(12+).
19.30 Тотальный футбол.
20.25 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая
трансляция.
22.25 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.55 Футбол. «Эвертон» - «Уот-
форд». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. (0+).
04.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - Дж.
Солтер. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей». «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие зве-
ри». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/ф «Дюймовочка». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.15 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/с: «Мир Винкс». «Коро-
левская Академия». «Сказоч-
ный патруль». (6+).
20.15 М/с: «Томас и его друзья».
«Нелла - отважная принцесса».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.15 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (0+).
01.35 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.50 «Театр Бериляки». (0+).
03.05 М/ф: «Миллион в мешке».
«Синеглазка». (0+).
03.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок».
(6+).

06.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Е -
ТЕБЕ». (12+).
07.55 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
09.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
15.05 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЕ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
00.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЕ». (16+).
02.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
03.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (12+).
04.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ
АГЕНТ». (12+).

05.00 «Мир наизнанку». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Кругосветка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 18.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. Америка. (16+).
16.00 Пацанки-3. (16+).
20.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. По морям-2. (16+).
22.00 Секретный миллионер-3.
(16+).
00.30 На ножах. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ГОЛАЕ МИЛЕ». (18+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.40, 07.30, 19.00, 00.55, 06.15
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
20.00 Х/ф «РЕБИНЫ ГРОЗДЬЕ
АЛЫЕ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
03.45 «Тест на отцовство». (16+).
05.25 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 10 декабря
Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Все-
волод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Роман,
Сергей, Федор, Фекла, Яков.
Вторник, 11 декабря
Алексей, Андрей, Анна, Василий, Григорий, Дани-
ил, Иван, Константин, Николай, Павел, Петр, Прас-
ковья, Рафаил, Сергей, Степан, Тимофей, Федор.
Среда, 12 декабря
Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей,
Федор.
Четверг, 13 декабря
Андрей, Иван.

РЕКЛАМА

Понедельник, 10 декабря

САРАТОВ 24
Понедельник, 10 декабря
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+).
10.50 «Ф. Киркоров. Я себе придумал эту жизнь» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Невероятные приключения Нильса» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Еда по правилам и без» (12+).
14.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
17.00 Т/с «ОТРЕД» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-
НЕ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ПОД МАСКОЙ ЖИГОЛО» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние республики. Л. Дербенев» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 11 декабря
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРЕД» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКА-
ТЕРИНЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.25 «Невероятные приключения Нильса» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Еда по правилам и без» (12+).
14.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «РЕБЕНОК НАПРОКАТ» (16+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «Достояние республики. А. Дементьев» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 12 декабря
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРЕД» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕ-
РИНЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Невероятные приключения Нильса» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Еда по правилам и без» (12+).
14.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.00, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ТАЙНЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА» (16+).
22.50 «Саратов сегодня» (12+).
23.15 «Ф. Киркоров. Я себе придумал эту жизнь»
(12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 13 декабря
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРЕД» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕ-
РИНЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Невероятные приключения Нильса» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Еда по правилам и без» (12+).
14.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПОМНИ МЕНЕ» (16+).
22.20 «Саратов сегодня» (12+).
22.45 «Достояние республики. Валерия» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 14 декабря
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).

07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
10.00 Т/с «ОТРЕД» (16+).
11.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-
НЕ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Невероятные приключения Нильса» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Еда по правилам и без» (12+).
14.05 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Леонид Сметанников. Сделан в СССР»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Людмила Зыкина. Здесь мой причал...»
(12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. Леонид Агутин»
(12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВАНЬКА» (16+).
22.05 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Достояние республики. Давид Тухманов»
(12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 15 декабря
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+).
08.00 «Леонид Сметанников. Сделан в СССР»
(12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Вкус по карману» (12+).
10.00 «Людмила Зыкина. Здесь мой причал...»
(12+).
11.00 Интеллектуальное шоу «Поколение У» (6+).
12.00 Шоу «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА» (16+).
22.10 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 16 декабря
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ» (12+).
08.00 «Запасная Земля» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Руссо туристо» (12+).
10.00 Шоу «Театр эстрады» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПУТЬ КАРЛИТО» (16+).
23.00 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛ»
(16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник: calend.ru

05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.20 «ОТРажение недели». (12+).
08.05 «Истинная роль». (12+).
08.35, 16.10, 17.05, 23.30 Д/с
«Хомо Сапиенс: история вида».
(12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«УЧИТЕЛЕ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 23.00, 00.50 «Активная
среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Пятница, 14 декабря
Дмитрий, Наум, Порфирий.
Суббота, 15 декабря
Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Влади-
мир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузь-
ма, Маргарита, Мария, Матвей, Мирра, Моисей,
Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара, Федор.
Воскресенье, 16 декабря
Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай,
Федор.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 10 декабря
День прав человека, Всемирный день футбола,

Международный день прав животных, День созда-
ния службы связи МВД России.
Вторник, 11 декабря
Международный день гор, Международный день
танго, День памяти крымчаков и евреев Крыма –
жертв нацизма.
Среда, 12 декабря
День Конституции Российской Федерации.
Четверг, 13 декабря
День святого апостола Андрея Первозванного.
Суббота, 15 декабря
Международный день чая, День риэлтора
в России.



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 11 декабря.
День начинается». (6+).
10.55, 03.45, 04.05 «Модный
приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.50 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 Д/ф «Молния бьет по
высокому дереву». К 100-летию
А. Солженицына. (16+).
01.50 «На самом деле». (16+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
01.30 Д/ф «А. Солженицын. Рас-
каяние». Фильм Сергея Мирош-
ниченко. К 100-летию со дня
рождения». (12+).
02.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
03.50 Х/ф «АРТУР». (16+).

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
22.00, 01.20 Т/с «ПЁС». (16+).
02.25 «Место встречи». (16+).
04.20 Квартирный вопрос. (0+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 «Комик в городе». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25, 09.30 М/с «Драконы. Гон-
ки по краю». (6+).
07.50 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.15 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
10.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
12.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00, 00.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА». (12+).
01.10 Уральские пельмени. (16+).
02.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
03.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.00, 01.00 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело.
09.25 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику».
09.50, 17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.05 ХХ век.
13.15 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле».
13.30, 01.20 «Тем временем.
Смыслы» с А. Архангельским.
14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
18.35 «Монолог в 4-х частях».
19.00 П.И. Чайковский. Симфо-
ния № 5. Академический сим-
фонический оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии им. Д.
Д. Шостаковича.
19.50 Цвет времени.
20.10 Торжественное закрытие
XIX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ.
22.15 Д/ф «Слово».
23.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА».
00.30 «Монолог в 4-х частях».
03.10 Д/ф «Гавайи. Родина бо-
гини огня Пеле».
03.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

06.35 Д/с «Москва фронту».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ
САД». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ». (16+).
02.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (0+).
04.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ».
(0+).

06.00 «Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «КРОТ-2». (16+).
14.00 «Известия».
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30, 04.20 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА». (16+).
04.10 «Известия».

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!». (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 05.05 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.05 Культ//Туризм. (16+).
07.40 Т/с «ОСА». (16+).
09.45, 11.10 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.45 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 03.30 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
00.45, 01.10 Д/ф «А. Солженицын.
Спасенное интервью». (12+).
01.00 Новости.
02.00 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». [0+].
11.35 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Тутта Лар-
сен». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство». [16+].
00.05 «Прощание. Михаил Ко-
заков». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». [16+].
03.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ». [12+].

06.10 Профессиональный бокс.
Э. Джошуа - А. Поветкин. Бой за
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Первые леди». (12+).
08.00, 09.55, 12.50, 14.50,
17.45, 20.55 Новости.
08.05, 12.55, 17.50, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
13.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
14.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
17.25 Спецрепортаж. (12+).
18.25 «Тает лёд». (12+).
18.55 Футбол. Юношеская Лига
УЕФА. «Барселона» - «Тоттен-
хэм». Прямая трансляция.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Шальке» - «Локомотив». Пря-
мая трансляция.
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Ливерпуль» - «Наполи». Пря-
мая трансляция.
02.40 Баскетбол. «Валенсия» -
«Зенит». Кубок Европы. Мужчи-
ны. (0+).
04.40 Футбол. «Црвена Звезда»
- ПСЖ. Лига чемпионов. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей». «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие зве-
ри». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Самый маленький
гном». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.50 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/с: «Мир Винкс». «Коро-
левская Академия». «Сказоч-
ный патруль». (6+).
20.15 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.15 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (0+).
01.35 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.50 «Театр Бериляки». (0+).
03.05 М/ф «Левша». (0+).
03.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе. Третий акт».
(6+).

06.00 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
07.35 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
09.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
14.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
Новогодняя сказка о том, нто
настоящая любовь может тво-
рить нудеса. В институте «НУИ-
НУ» (наунный универсальный
институт необыкновенных услуг)
кипит бурная работа по изготов-
лению волшебной палонки. Пре-
зентация изобретения намене-
на на 31 декабря, в Новогодний
венер. Но тут в дело вступают
противники директора институ-
та, преследующие свои цели…
17.50, 00.50 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
02.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
03.35 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).

06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Кругосветка. (16+).
14.00 Подиум. (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
19.30 Орел и решка. Америка.
(16+).
22.00 Секретный миллионер-3.
(16+).
00.30 На ножах. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ПЕРЕПОЛОХ В ОБ-
ЩАГЕ». (18+).
03.50 Верю - не верю. (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 12 декабря.
День начинается». (6+).
10.55, 03.15, 04.05 «Модный
приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 Д/ф «Александр Конова-
лов. Человек, который спаса-
ет». (12+).
04.20 «Давай поженимся!» (16+).
05.10 Контрольная закупка. (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.00 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК. БОГИ АРЕНЫ». (18+).
03.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 Большой завтрак. (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 «Комик в городе». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с Премьера! «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.15 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.35 Х/ф «СОСЕДКА». (16+).
12.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЯ ЧЕТВЁРКА». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00, 00.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
01.05 Уральские пельмени. (16+).
02.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
03.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.50 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).
04.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.15 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!». (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
04.15 «Тест на отцовство». (16+).
05.05 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
[12+].
11.35 Д/ф «Леонид Быков. Пос-
ледний дубль». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Константин
Чепурин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор».
[12+].
18.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». 1-2 с. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Звезды из «ящика».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+].
03.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». [12+].

06.40 «Десятка!» (16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Первые леди». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Интер» (Италия)
- ПСВ (Нидерланды). Лига чем-
пионов. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Англия).
Лига чемпионов. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Все на Матч!
14.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия).
Юношеская Лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.30 «Самые сильные». (12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ЦСКА (Россия).
Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.50 Футбол. «Шахтёр» (Укра-
ина) - «Лион» (Франция). Лига
чемпионов. Прямая трансля-
ция.
01.55 Все на Матч!
02.45 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Трансляция из
Франции. (0+).
04.30 Футбол. «Валенсия»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига чем-
пионов. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей». «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие зве-
ри». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Чебурашка и Кроко-
дил Гена». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
13.15 М/с: «Тобот». «DC супер-
френдс». «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.15 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/с: «Мир Винкс». «Коро-
левская Академия». «Сказоч-
ный патруль». (6+).
20.15 М/с: «Томас и его друзья».
«Нелла - отважная принцесса».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.15 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (0+).
01.35 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.50 «Театр Бериляки». (0+).
03.05 М/ф: «Стёпа-моряк».
«Фока - на все руки дока». (0+).
03.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок. 3
акт. Четвёртая улица». (6+).

06.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
07.50 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
09.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
13.50 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
16.05 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» .
(16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
00.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» .
(16+).
02.10 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
03.45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» (0+).
04.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗ-
КА». (0+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
11.15 Орел и Решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
17.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
20.00 Адская кухня-2. (16+).
22.00 Секретный миллионер-3.
(16+).
00.30 На ножах. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: КНИГА ЛЮБВИ». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ».
(16+).
22.00, 01.20 Т/с «ПЁС». (16+).
02.35 «Место встречи». (16+).
04.30 «НашПотребНадзор». (16+).
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Иностранное дело.
09.20 Д/с «Влюбиться в Арк-
тику».
09.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 «Что делать?».
14.20 Искусственный отбор.
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная клас-
сика...
17.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ».
18.35 «Монолог в 4-х частях».
19.00 С. Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с оркест-
ром. Николай Петров и Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр СССР.
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Д/ф «Увидеть начало вре-
мён».
22.20 «Абсолютный слух».
23.00 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе».
00.30 «Монолог в 4-х частях».
01.00 Новости культуры.
01.20 «Что делать?».
02.05 ХХ век.
03.25 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

06.05 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15,
15.05, 17.35 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В
ЛЕСАХ». (16+).
02.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА». (12+).

06.00 «Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «КРОТ-2». (16+).
14.00 «Известия».
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30, 04.25 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА». (16+).
04.20 «Известия».

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
02.00 Т/с «СКОРПИОН». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.50 Такие странные. (16+).
07.20 «Ой, мамочки!». (12+).
07.50 Т/с «ОСА». (16+).
09.45, 11.10 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 03.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 04.10 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 05.20 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ». (16+).
22.30, 04.55 Наше кино. Исто-
рия большой любви. (12+).
23.35, 01.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УЧИТЕЛЬ». (0+).
01.00 Новости.
01.50 Д/ф «Чингиз Айтматов.
Следы на песке». (12+).
02.50 «Игра в кино». (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.35, 16.10, 17.05, 23.30 Д/ф
«Революция и конституция, или
Мина замедленного действия».
(12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«УЧИТЕЛЯ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05, 23.05 «Книжное измере-
ние». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.35, 16.10, 17.05, 23.30 Д/с
«Хомо Сапиенс: история вида».
(12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«УЧИТЕЛЯ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



20 № 49 от 4 декабря 2018 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЕ

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 13 декабря.
День начинается». (6+).
10.55, 03.15, 04.05 «Модный
приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «ЧУЖАЕ КРОВЬ». (16+).
23.45 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» (16+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». (18+).
03.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА». (16+).

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ».
(16+).
22.00, 01.20 Т/с «ПЁС». (16+).
02.30 «Место встречи». (16+).
04.25 Дачный ответ. (0+).
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 «Комик в городе». (16+).
03.05 ТНТ-Club. (16+).
03.10 Х/ф «НИНДЗЕ-УБИЙ-
ЦА». (18+).
04.45 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с Премьера! «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.15 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с. (6+).
10.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.40 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЕ?»
(16+).
12.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА».
(12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЕНЕ-ФЕДЕ». (16+).
21.00, 00.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЕ АРМИЕ». (16+).
01.30 Уральские пельмени. (16+).
02.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
03.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЕ». (16+).
03.50 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 01.00 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело.
09.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
09.55, 17.25 Т/с «ПРОФЕССИЕ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20 Цвет времени.
13.30, 19.45, 01.20 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Д/ф «Александр Солжени-
цын. Слово».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.35 «2 Верник 2».
18.35 «Монолог в 4-х частях».
19.00 Академический симфони-
ческий оркестр Санкт-Петербур-
гской филармонии им. Д. Д. Шо-
стаковича.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.35 Д/ф «Вулкан, который из-
менил мир».
22.25 «Энигма».
23.10 Торжественная церемония
открытия года театра в России.
Трансляция из Российского го-
сударственного академического
театра драмы им. Ф. Волкова.
00.30 «Монолог в 4-х частях».
01.00 Новости культуры.
02.00 ХХ век.
03.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
03.30 Д/с «Жизнь замечатель-
ных идей».

06.10 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 12.40,
14.15, 15.05 Т/с «АЛЕКСАНД-
РОВСКИЙ САД». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.20 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+).
19.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ДУША ШПИОНА».
(16+).
03.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
04.40 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЕ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20
«Известия».
06.50, 13.50, 14.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «КРОТ-2». (16+).
20.00, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.15, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
00.45 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ». (16+).
03.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.10 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!». (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 05.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
04.10 «Тест на отцовство». (16+).
05.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.30, 11.10 Т/с «ОСА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 02.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 03.40 Т/с «ДВОЙНАЕ
СПЛОШНАЕ». (16+).
00.45 «Спецрепортаж». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «БАЛАМУТ». [12+].
11.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Игорь Уголь-
ников». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Обложка. Звёздные хо-
ромы». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Тайны
советской номенклатуры». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
03.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ». [12+].

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Первые леди». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.35,
18.50, 21.00 Новости.
08.05, 12.05, 14.40, 01.55 Все на
Матч!
10.00 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Бавария» (Германия).
Лига чемпионов. (0+).
12.35 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Хоффенхайм». Лига
чемпионов. (0+).
14.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
17.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
19.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе. (16+).
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Севилья» -
«Краснодар». Лига Европы.
Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Славия» - «Зе-
нит». Лига Европы. Прямая
трансляция.
02.35 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Евролига. Мужчины. (0+).
04.35 Обзор Лиги Европы. (12+).
05.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей». «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие зве-
ри». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Чебурашка и Кро-
кодил Гена». «Бобик в гостях у
Барбоса». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.50 «Микроистория». (0+).
15.55 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
16.15 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/с: «Мир Винкс». «Коро-
левская Академия». «Сказоч-
ный патруль». (6+).
20.15 М/с: «Томас и его друзья».
«Нелла - отважная принцесса».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.45 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.15 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (0+).
01.35 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.50 «Театр Бериляки». (0+).
03.05 М/ф. (0+).
03.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок». (6+).

06.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
07.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
09.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВАМ». (12+).
16.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (12+).
Своей беззаветной влюбленно-
стью в цирковое искусство Ле-
ночка Воронцова смогла «зара-
зить» спортсмена-мотогонщи-
ка Федора Ермолаева. Они со-
здают новаторский номер «мо-
тогонки под куполом цирка».
Федор Ермолаев полюбил Ле-
ночку. Она, готова ответить ему
взаимностью, но в последний
момент отказывается от инте-
ресных гастролей...
17.50, 00.50 Х/ф «МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЕ». (16+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
02.15 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
03.45 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК». (16+).

06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Кругосветка. (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
15.00 Орел и решка. Америка. (16+).
18.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Пацанки-3. Финал. (16+).
22.00 Подиум. (16+).
23.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «ВОНГ ФУ, С БЛА-
ГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЁ!
ДЖУЛИ НЬЮМАР». (16+).
03.50 Верю - не верю. (16+).

Четверг, 13 декабря

Пятница, 14 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 14 декабря.
День начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское / Женское». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Человек и закон». (16+).
20.55 «Поле чудес». (16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Голос. Пере-
загрузка». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 Д/ф «Def Leppard»: Исто-
рия группы». (16+).
02.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ».
(18+).
04.40 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
00.30 «Мастер смеха». Финал.
(16+).
02.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЕ».
(12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК». (16+).
02.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ». (18+).
04.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-
НЫ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Т/с «УЛИЦА». (16+).
03.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ». (12+).
05.05 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с Премьера! «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.15 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с. (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Х/ф «ЗАТЕРЕННЫЙ
МИР». (12+).
12.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-
ЛОТАЕ АРМИЕ». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 Уральские пельмени. (16+).
20.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЕННЫЙ
МИР». (12+).
02.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША». (18+).
04.35 «Шоу выходного дня». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!». (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
15.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА». (16+).
04.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЕ
ВЕРА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
11.25, 12.50 Х/ф «ОТРАВЛЕН-
НАЕ ЖИЗНЬ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Обложка. Звёздные хо-
ромы». [16+].
16.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». [12+].
18.25 Х/ф «СНАЙПЕР». [16+].
20.20 «Петровка, 38». [16+].
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВЫС-
ТРЕЛ В СПИНУ». [12+].
Марина и Олег Ткачевы прожи-
ли в браке 15 лет. Глава семьи
работает заместителем дирек-
тора в солидной компании, но
сейчас балансирует на грани
увольнения. Дело в том, что
Олег взял себе в помощники
дальнего родственника, Роди-
она Ханина. А троюродный пле-
мянник оказался парнем хват-
ким и бессовестным. И вот уже
третий месяц в доме Ткачевых
только и разговоров, что о люд-
ской неблагодарности и подло-
сти. Однажды Олег уезжает за
город, а через сутки Марину
вызывают в полицию – ее мужа
обвиняют в убийстве Родиона
Ханина. Полиция не сомневает-
ся в его вине, верят в это и все
знакомые. Сам Олег ничего не
помнит, но признает, что мог
убить Родиона. И только Мари-
на знает: ее муж – не убийца.
Она прожила с ним всю жизнь и
не может ошибаться. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Л. Агутин.
От своего «Я» не отказываюсь».
[12+].
01.15 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «В. Тито-
ва. В тени великих мужчин». [12+].
02.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
[12+].
03.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?..» [12+].
05.15 «Осторожно, мошенники!
Добровольное уродство». [16+].
05.40 «Ах, анекдот, анекдот...»
[12+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Австрии. (0+).
11.30 Новости.
11.35 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) - «Спартак» (Россия).
Лига Европы. (0+).
14.05 Новости.
14.15 Все на Матч!
14.55 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.55 Новости.
19.00 Все на Матч!
19.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово).
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Казани.
22.15 Новости.
22.20 Специальный репортаж.
(12+).
22.40 Все на футбол! (12+).
23.40 Футбол. «Ницца» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Гандбол. Чемпионат
Европы. Женщины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Франции.
(0+).
03.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии. (0+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. К. Блейдс - Ф. Нган-
ну. А. Оверим - С. Павлович.
Трансляция из Китая. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «В мире
малышей». «Лунтик и его дру-
зья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Летающие зве-
ри». «Малыши и летающие зве-
ри». (0+).
10.20 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
10.45 М/с «Моланг». (0+).
11.20, 12.20, 14.10 М/с «Ми-
Ми-Мишки». (0+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.10 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (0+).
16.40 М/ф «Два хвоста». (6+).
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.20 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
20.15 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
00.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.10 М/с «Нильс». (0+).
02.50 «Театр Бериляки». (0+).
03.05 М/ф: «Петя и Красная
Шапочка». «Друзья-товари-
щи». (0+).
03.40 М/ф «Просто так!». (0+).
03.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок».
(6+).

06.00 «Ералаш». (6+).
06.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
08.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
09.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
16.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЕ
НОЧЬ». (0+).
17.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЕ» .
(16+).
19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
00.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
00.50 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЕ» .
(16+).
02.25 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЕ ПОСМОТРЕТЬ...»
(12+).
04.10 Х/ф «ТАКСИСТКА. НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ».
(12+).

05.40 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.00 Пацанки-3. (16+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
18.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
21.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
00.00 Х/ф «БЕЛАЕ МГЛА». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЕВО-
ЛА». (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 00.25 Х/ф «СУВЕНИР
ДЛЕ ПРОКУРОРА». (12+).
08.50 «Активная среда». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«МИСС МАРПЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Культурный об-
мен». (12+).
17.05 «Активная среда». (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Активная среда». (12+).
23.55 «Большая страна». (12+).
01.55 ОТРажение. (12+).

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.35 ЧП. Расследование. (16+).
21.00 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
01.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.50 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.50 «Место встречи». (16+).
04.45 «Поедем, поедим!» (0+).
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело.
09.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
09.50 Цвет времени.
10.00, 17.25 Т/с «ПРОФЕССИЕ
- СЛЕДОВАТЕЛЬ».
11.15 Шедевры старого кино.
13.10 Д/с «Острова».
13.50 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе».
15.20 «Больше, чем любовь».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
18.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
18.35 «Монолог в 4-х частях».
19.00 П.И. Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с оркест-
ром. Денис Мацуев и Академи-
ческий симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филар-
монии им. Д. Д. Шостаковича.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ».
22.55 «Линия жизни».
00.20 Клуб 37.
01.20 «Культ кино». (18+).
03.30 «М/ф для взрослых».

06.20 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
19.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).
22.35, 00.15 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
01.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
04.15 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
08.00 Т/с «ИНКВИЗИТОР». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ИНКВИЗИТОР». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «ПРАВДИВАЕ
ЛОЖЬ». (16+).
23.15 Х/ф «КОММАНДОС». (16+).
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+).
02.00 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).
03.45 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
04.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ ДОЛ-
ЖНЫ ЗАМОЛЧАТЬ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.35 Т/с «ОСА». (16+).
09.45, 11.10 Т/с «ТОВАРИЩ
СТАЛИН». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ДВОЙНАЕ СПЛОШ-
НАЕ». (16+).
22.30 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
02.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
04.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.35, 16.10, 17.05, 23.30 Д/с
«Хомо Сапиенс: история вида».
(12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«УЧИТЕЛЕ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00, 07.10 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА». (12+).
07.00 Новости.
08.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.00 Умницы и умники. (12+).
10.45 «Слово пастыря». (0+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера. «Арфы нет
- возьмите бубен!» К юбилею
Леонида Быкова. (16+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД». (0+).
15.40 Д/ф Премьера. «Повели-
тель «Красной машины». К 100-
летию легендарного тренера
Анатолия Тарасова. (16+).
16.40 Кубок Первого канала по
хоккею-2018. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир.
19.00 Премьера сезона. «Экск-
люзив» с Д. Борисовым. (16+).
20.35, 22.20 «Сегодня вече-
ром». (16+).
22.00 Время.
00.00 Х/ф «АССА». (12+).
02.50 Виктор Цой и группа
«Кино». Концерт в «Олимпийс-
ком». (12+).
04.10 «Модный приговор». (6+).

06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Местное время. Суббота.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ».
(12+).
16.00 «Выход в люди». (12+).
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «НА ОБРЫВЕ». (12+).
02.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ».
(12+).
04.10 «Выход в люди». (12+).

06.00, 17.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
06.50 М/ф «Сезон охоты». (12+).
08.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 «Засекреченные списки».
(16+).
21.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
00.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2:
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙ-
СЕ». (16+).
02.20 Т/с «МЕЧ». (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 «Звезды сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.10 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
03.10 Т/с «ВДОВА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.40 Comedy Woman. (16+).
15.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
17.40 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ПАПА-ДОСВИ-
ДОС». (16+).
04.15 ТНТ Music. (16+).
04.40 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
08.05 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.35 М/с «Новаторы». (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30 Уральские пельмени. (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 03.20 М/ф Премьера!
«Маленький вампир». (6+).
14.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
17.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
18.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЕ». (12+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
01.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА». (18+).
04.40 «6 кадров». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Телескоп.
11.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ».
12.50 Д/ф «Вера Васильева.
Кануны: монолог нестареющей
актрисы в 3-х картинах».
13.35 Человеческий фактор.
14.10, 01.55 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии».
15.10 Д/с «Первые в мире».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 Д/с «Острова».
16.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».
18.00 «Большой балет».
20.20 Х/ф «ЧАСТНАЕ ЖИЗНЬ».
22.00 Гала-концерт к юбилею
маэстро Ю. Темирканова.
00.00 «2 Верник 2».
00.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД».
02.55 «Искатели».
03.40 М/ф «Догони-ветер».

05.45 М/ф. (0+).
06.40 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЕ».
(0+).
08.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки века». (12+).
13.35 «Специальный репортаж».
(12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Спецрепортаж». (12+).
16.50, 19.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ». (12+).
19.10 «Задело!»
20.50, 00.20 Х/ф «ФРОНТ ЗА
ЛИНИЕЙ ФРОНТА». (12+).
00.50 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
04.05 Х/ф «ТАЙНАЕ ПРОГУЛ-
КА». (12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.50-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.50 Т/с «АКВАТОРИЕ». (16+)..

07.00, 10.30 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
16.15 Х/ф «ПРАВДИВАЕ
ЛОЖЬ». (16+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
20.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
22.45 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (12+).
00.30 Х/ф «КОБРА». (16+).
02.15 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЕ ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
10.55 Х/ф «Е - АНГИНА!» (16+).
14.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ХИРУРГИЕ. ТЕРРИ-
ТОРИЕ ЛЮБВИ». (16+).
00.10 Д/с «Гастарбайтерши». (16+).
01.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЕ ФАМИЛИЕ». (16+).

06.30 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.10 Рождённые в СССР. (12+).
09.40 М/ф. (0+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!». (12+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.50 Т/с «КУРАЖ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «КУРАЖ». (16+).
02.20 Х/ф «ЛАСКОВЫЙ МАЙ».
(12+).
04.20 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЕ-
ТА». (0+).

06.35 «Марш-бросок». [12+].
07.00 «АБВГДейка». [0+].
07.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». [0+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.20 «Выходные на колесах». [6+].
09.50 Д/ф «Л. Броневой. А вас я
попрошу остаться». [12+].
10.55, 12.45 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА». [0+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 15.45 Х/ф «10 СТРЕЛ
ДЛЕ ОДНОЙ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
17.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «НЫ-
РЕЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУ-
ГОМ». [12+].
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
03.45 «Траектория силы». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.10 «90-е. Звезды из «ящика».
[16+].
04.55 «Удар властью. Виктор
Черномырдин». [16+].
05.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». [16+].
06.15 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры». [12+].

07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Б. Примус - М. Чендлер.
Ф. Мир - Х. Айяла.
09.00, 13.25, 21.00, 01.25 Все на
Матч!
09.30 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». (12+).
10.35, 13.20, 18.45, 20.55 Новости.
10.45 Все на футбол! (12+).
11.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
15.05 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Китая.
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
18.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция из Казани.
21.25 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Райо Вальекано». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Торино» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
02.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи. (0+).
02.25 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
02.55 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Герма-
нии. (0+).
03.20 Д/ф «Класс 92». (16+).
05.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. Бар-
боза - Д. Хукер.

06.00 М/с: «Приключения Тайо».
«Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
09.00 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Подружки-суперге-
рои». (6+).
11.15 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.40 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
19.15 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
20.20 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
00.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.05 М/с «Нильс». (0+).
02.50 «Театр Бериляки». (0+).
03.05 М/ф «Девочка и слон».
(0+).
03.20 М/ф «Волшебная палоч-
ка». (0+).
03.40 М/ф «Картинки с выстав-
ки». (0+).
03.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе». (6+).
05.25 М/с «Истории свинок.
Третий акт». (6+).

06.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
07.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЕ». (12+).
09.30 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЕ». (6+).
11.00 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
12.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
14.30 Х/ф «МИМИНО». (12+).
16.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЕ».
(0+).
18.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЕЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
20.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ!». (12+).
21.45 Х/ф «САМАЕ ОБАЕТЕЛЬ-
НАЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЕ».
(12+).
23.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
00.50 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЕ
ПЛАНЕТА». (12+).
02.40 Х/ф «ЗА ДВУМЕ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
04.30 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).

05.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Орел и Решка. Кругосвет-
ка. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 16.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
15.00 Орел и Решка. По морям.
(16+).
19.00 Орел и решка. Америка. (16+).
22.00 Х/ф «БЕЛАЕ МГЛА». (16+).
00.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ». (16+).
02.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБ-
ЛЮДКИ». (18+).

Суббота, 15 декабря

Воскресенье, 16 декабря

05.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера. «Наслаж-
даясь жизнью». К юбилею
Юрия Николаева. (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Д/ф «Валерий Ободзин-
ский. «Вот и свела судьба...»
(12+).
14.10 «Наедине со всеми».
(16+).
16.00 «Три аккорда». (16+).
17.55 Кубок Первого канала по
хоккею-2018. Сборная России -
сборная Финляндии. Прямой
эфир.
20.15 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+).
00.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
КОМПЛЕКСОВ». (18+).
03.00 «Мужское / Женское».
(16+).
03.55 «Модный приговор». (6+).
04.50 «Давай поженимся!»
(16+).

05.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ».
(12+).
07.40 «Сам себе режиссёр».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскре-
сенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 Аншлаг и Компания. (16+).
14.40 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).
15.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ». (12+).
19.50 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер». (12+).
01.30 Д/ф «Фронтовой дневник
А. Солженицына». Фильм Алек-
сея Денисова. К 100-летию со
дня рождения. (12+).
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЕ РАБО-
ТА». (16+).

06.00 Т/с «МЕЧ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Nautilus pompilius». «Аку-
стика. Лучшие песни». (16+).
03.15 Х/ф «ТРИ ДНЕ В ОДЕС-
СЕ». (16+).
05.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ». (12+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 М/ф «Гроза муравьев».
(12+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 «Однажды в России».
(16+).
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО».
(12+).
04.50 ТНТ Music. (16+).
05.15 «Stand Up». (16+).
07.00 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.35 М/с «Новаторы». (6+).
08.50 М/с. (0+).
10.00, 13.00 Уральские пельме-
ни. (16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 «Туристы». (16+).
13.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЕ». (12+).
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ:
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
19.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
22.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ». (12+).
00.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША». (18+).
03.20 «Шоу выходного дня». (16+).

06.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
08.45 «Один век - один день». К
100-летию комендатуры Мос-
ковского Кремля. [6+].
09.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.40 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
14.30 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+].
16.55 «90-е. Крёстные отцы». [16+].
17.40 «Прощание. Япончик». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ». [12+].
22.40, 01.55 Х/ф «ТОТ, КТО
РЕДОМ». [12+].
02.45 Х/ф «СНАЙПЕР». [16+].
04.20 «Петровка, 38». [16+].
04.30 «Жена. История любви».
[16+].
05.40 «Большое кино. Место
встречи изменить нельзя». [12+].

07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн
- В. Летурно. Л. Мачида - Р. Кар-
вальо. Прямая трансляция.
09.30 Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+).
10.45, 13.25, 15.55, 18.40,
21.55, 23.30 Новости.
10.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Австрии. (0+).
11.40 Смешанные единоборства.
RCC-5. М. Мохнаткин - Ф. Бар-
розо. А. Шлеменко - Й. Билль-
штайн. Трансляция из Екате-
ринбурга. (16+).
13.30 Все на Матч!
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
16.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.45 Все на Матч!
19.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
19.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Юнайтед». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
22.00 Все на Матч!
23.00 «Кибератлетика». (16+).
23.40 Футбол. «Леванте» - «Бар-
селона». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Транс-
ляция из Китая. (0+).
03.15 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи. (0+).
03.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).

06.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
09.00 М/с «Домики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
15.30 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (0+).
16.30 М/с «Герои Энвелла». (6+).
18.00 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
18.20 М/с «Фиксики». (0+).
19.50 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
20.30 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.05 М/с «Нильс». (0+).
02.50 «Театр Бериляки». (0+).
03.05 М/ф: «Первая скрипка».
«Лесной концерт». «Соломен-
ный бычок». (0+).
03.50 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок.
Третий акт». (6+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
09.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
11.35 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (0+).
12.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЕТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИТАЛЬЕН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
17.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
18.25 Х/ф «САМАЕ ОБАЕТЕЛЬ-
НАЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЕ».
(12+).
20.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
22.50 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
00.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
02.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
04.05 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Орел и Решка. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. (16+).
21.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЕВО-
ЛА». (16+).
00.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБ-
ЛЮДКИ». (18+).
02.50 Верю - не верю. (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?»
(16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь».
(16+).
01.00 Т/с «ВДОВА». (16+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
10.50 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании».
11.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.40 «Мы - грамотеи!».
12.25 Х/ф «ЧАСТНАЕ ЖИЗНЬ».
14.05 «Письма из провинции».
14.30 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
15.15 Д/ф «На волне моей па-
мяти».
16.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/с «Пешком...».
18.00 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.40 «Ближний круг Юрия Гры-
мова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 «Ваш А. Солженицын». Юби-
лейный вечер в МХТ им. А. П. Че-
хова.
23.10 «Белая студия».
23.50 «Сюита в белом». Одно-
актный балет Сержа Лифаря.
00.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ».
02.05 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
02.45 «Искатели».
03.30 «М/ф для взрослых».

05.35 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
06.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ».
(16+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив».
(12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.25 «Спецрепортаж». (12+).
14.50 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+).
02.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (12+).
04.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
(0+).
06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).

06.00 Т/с «АКВАТОРИЕ». (16+).
07.05 Светская хроника. (16+).
08.05 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.55 «Вся правда о... овощах/
фруктах». (16+).
12.50 Неспроста. (16+).
13.55 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+).
17.45 Т/с «СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ». (16+).
01.20 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
04.10 Х/ф «ПРОРЫВ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
14.15 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (12+).
16.00 Х/ф «КОММАНДОС». (16+).
17.45 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
20.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
22.30 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЕС-
ТРЕБ». (16+).
00.30 «Всё, кроме обычного». (16+).
02.00 Х/ф «КОБРА». (16+).
03.45 Х/ф «НАКАЗАНИЕ». (16+).
05.15 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+).

06.35 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.35 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
08.40 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ -
АСТАНА». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Японский городовой. (12+).
12.50 С миру по нитке. (12+).
13.25 Т/с «НИНА». (16+).
Известная манекенщица и фо-
томодель Нина, увлеченная сво-
ей профессией — любящая мать
и верная жена. Ее жизнь круто
меняется после исчезновения
мужа Саши. Счастливая жизнь и
карьера потеряны навсегда.
Встреча с Михаилом вновь за-
рождает в Нине надежду на счас-
тье и любовь. Все идет хорошо,
пока вдруг из ниоткуда не появ-
ляется Александр. Груз прошло-
го снова меняет ее жизнь.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «НИНА». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «НИНА». (16+).
23.35 Т/с «КУРАЖ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «КУРАЖ». (16+).

06.45, 07.30, 19.00, 00.45, 06.25
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.45 Х/ф «КОСНУТЬСЕ
НЕБА». (16+).
10.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. КОРОЛЕВСКИЙ
СОРНЕК». (16+).
15.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЕ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
23.45 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
01.30 Х/ф «ПЕТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ». (16+).
04.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЕ
ДОЧЬ». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

05.55, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.40, 03.40 Д/ф «Секрет лака
Страдивари». (12+).
07.30, 23.30 Х/ф «ЗАТВОР-
НИК». (16+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Живое русское слово».
(12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.45 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане». (0+).
11.40 «Домашние животные».
(12+).
13.00 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
13.25 Д/с «В поисках затонув-
ших кораблей». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «УЧИТЕЛЕ». (12+).
17.25 «Большая наука». (12+).
17.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.05 «Дом «Э». (12+).
18.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЕ
ПРОКУРОРА». (12+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
ВАРЁНОГО». (16+).
22.30 «Звук». Группа «Мумий
Тролль». (12+).
01.00 «Истинная роль». (12+).
01.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК». (0+).
04.35 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).

06.15, 12.10, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.50 М/ф «Снегурочка». (0+).
08.00 «Звук». Группа «Мумий
Тролль». (12+).
09.00 «За строчкой архивной...»
(12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 04.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО ВАРЁНОГО». (16+).
11.10 Д/ф «Воспитатель тиг-
ров». (12+).
11.40 «Домашние животные».
(12+).
12.40 Д/ф «Секрет лака Стради-
вари». (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «УЧИТЕЛЕ». (12+).
17.30 «Книжное измерение».
(12+).
18.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК». (16+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).
22.55 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК». (0+).
01.10 «ОТРажение недели». (12+).
01.55 Русская ярмарка. (12+).
03.25 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
03.45 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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ДАЧА, ПРОЩАЙ! ЗДРАВСТВУЙ, СНТ !
На смену действовавшему почти 20 лет Федеральному за-

кону от 15.04.1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, огородни-

ческих и дачных некоммерческих объединениях граждан» при-

ходит Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О веде-

нии гражданами садоводства и огородничества для собствен-

ных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (далее Закон № 217-ФЗ).

Новый закон предусматривает создание садоводческих

некоммерческих товариществ (СНТ) и огороднических неком-

мерческих товариществ (ОНТ). Такие понятия, как «дача»,

«дачный кооператив», «дачное некоммерческое объединение

граждан» уходят в прошлое.

Однако владельцы существующих дачных земельных уча-

стков могут не беспокоиться, поскольку реорганизации со-

зданных до 01.01.2019 г. гражданами для ведения садовод-

ства, огородничества или дачного хозяйства организаций и

замены имеющихся у собственников документов не требует-

ся.  Это одно из принципиальных положений нового закона.

В СНТ, согласно новому закону, будут расположены садо-

вые земельные участки, в ОНТ – огородные земельные учас-

тки. Садовые и огородные земельные участки могут быть об-

разованы из земель населённых пунктов или из земель сель-

хозназначения.

С 1 января 2019 г. садовыми земельными участками будут

считаться земельные участки с такими видами разрешённо-

го использования, как «садовый земельный участок», «для са-

доводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный

участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного

строительства», содержащиеся в ЕГРН и (или) указанные в

правоустанавливающих или иных документах. Соответствен-

но земельные участки с разрешённым использованием «для

огородничества», «для ведения огородничества» с 1 января

2019 г. будут считаться огородными земельными участками.

РОСРЕЕСТР  СООБЩАЕТ

В настоящее время в БМР

проживают 10811 граждан,

признанных инвалидами (из

них 452 ребёнка-инвалида).

На территории Саратовской

области в соответствии с фе-

деральными и региональны-

ми нормативными актами

инвалиды могут воспользо-

ваться следующими мерами

социальной поддержки.

1. Обеспечение комплек-

сной реабилитацией в реаби-

литационных центрах Сара-

товской области. хля подачи

заявления и постановки на

учёт необходимо обратиться

в УСПН Балаковского района

в отдел по работе с ветерана-

ми и инвалидами по адресу:

ул. Ак. Жука, д. 54, 1 этаж,
каб. 9, тел. 23-19-26.

2. Обеспечение техничес-

кими средствами реабилита-

ции в соответствии с индиви-

дуальной программой реаби-

литации. Если техническое

средство реабилитации са-

мостоятельно приобретено

за счёт собственных средств,

есть возможность подать па-

кет документов для выплаты

инвалиду денежной компен-

сации. хо 01.01.2019 г. заяв-

ления о предоставлении тех-

нических средств реабилита-

ции либо на компенсацию не-

обходимо подать в УСПН в

отдел по работе с ветерана-

ми и инвалидами по адресу:

Ак. Жука, 54, 1 этаж, каб.
11, тел. 23-19-26.

3. Граждане льготной ка-

тегории «инвалид» имеют

право на ежемесячную ком-

пенсацию расходов на опла-

ту жилого помещения и ком-

мунальных услуг, расчёт ко-

торой осуществляется из

фактически оплаченных от-

ражённых в платёжных доку-

ментах (сведениях) сумм на

оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в разме-

ре 50 процентов:

платы за наём и за содер-

жание жилого помещения,

включающей в себя плату за

услуги, работы по управлению

многоквартирным домом

(МКх), за содержание и теку-

щий ремонт общего имуще-

ства в МКх, исходя из зани-

маемой общей площади жи-

лых помещений;

платы за холодную, горя-

чую воду, электрическую

Всемирный день инвалидов отмечает-
ся 3 декабря. Сегодня хотелось бы
напомнить, какими мерами социаль-
ной поддержки могут воспользоваться
люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Это одно из приоритет-
ных направлений в работе ГКУ СО
«УСПН Балаковского района».

энергию, потребляемые при

содержании общего имуще-

ства в многоквартирном доме,

а также за отведение сточных

вод в целях содержания обще-

го имущества в МКх независи-

мо от вида жилищного фонда;

платы за коммунальные

услуги, рассчитанной исходя

из объёма потребляемых ком-

мунальных услуг, определён-

ного по показаниям приборов

учёта, но не более нормативов

потребления, утверждаемых в

установленном законодатель-

ством РФ порядке. При отсут-

ствии приборов учёта плата за

коммунальные услуги рассчи-

тывается исходя из нормати-

вов потребления коммуналь-

ных услуг. На расходы сверх

норматива льготы не распро-

страняются;

оплаты стоимости топли-

ва, приобретаемого в преде-

лах норм, установленных для

продажи населению, и транс-

портных услуг для доставки

этого топлива – при прожива-

нии в домах, не имеющих цен-

трального отопления.

Инвалидам I и II групп – соб-

ственникам жилого помещения

(квартиры) либо его доли – с

01.01.2016 г. производится

льготирование взноса на ка-

питальный ремонт общего

имущества в многоквартир-

ном доме, исходя из факти-

чески начисленных и оплачен-

ных сумм, т.е. по факту опла-

ты при отсутствии у граждани-

на задолженности по этим

платежам. При этом размер

компенсации расходов на уп-

лату взноса на капитальный

ремонт общего имущества в

многоквартирном доме со-

ставляет не более 50% взно-

са, исходя из минимального

размера взноса за капремонт

на 1 кв. м общей площади жи-

лого помещения в месяц –

6,22 руб., установленного на

территории БМР постановле-

нием правительства Саратов-

ской области от 13.11.2013 г.

№ 616-П «Об установлении ми-

нимального размера взноса на

капитальный ремонт общего

имущества собственников по-

мещений в многоквартирных

домах», и размера региональ-

ного стандарта нормативной

площади жилого помещения,

используемой для расчёта

субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных

услуг, утверждённого зако-

ном Саратовской области от

01.06.2006 г. № 54-ЗСО «Об

областных стандартах опла-

ты жилого помещения и ком-

мунальных услуг»:  на одно-

го члена семьи из 4-х и бо-

лее человек – 18 кв.м; на од-

ного члена семьи из 3-х че-

ловек – 20 кв.м; на одного

члена семьи из 2-х человек –

21 кв.м; на одиноко прожива-

ющего гражданина – 38 кв.м;

на граждан, проживающих в

общежитиях, – размер фак-

тической площади.

Обращаться в УСПН Бала-

ковского района по адресу:

г. Балаково, ул. Ак. Жука,
д. 54, 1 этаж, операционный

зал, отдел назначения льгот-

ных выплат, или по телефону

горячей линии 23-19-21.

4. Инвалиды имеют пра-

во на получение государ-

ственной социальной помо-

щи в виде набора социальных

услуг, в который входят:

– санаторно-курортное

лечение (по медицинским

показаниям);

– лекарственное обеспе-

чение;

– бесплатный проезд на

междугородном транспорте к

месту лечения и обратно.

хля оформления набора

социальных услуг («социаль-

ного пакета») необходимо об-

ратиться в управление Пен-

сионного фонда по адресу:

ул. Ак. Жука, д.12а.  Граж-

дане, имеющие право на со-

циальный пакет, могут час-

тично или полностью заме-

нить его денежной компенса-

цией.

5.  Инвалиды имеют пра-

во на обеспечение санатор-

но-курортным лечением

(предусмотренным «соци-

альным пакетом») и бес-

платным проездом к месту

отдыха и обратно. Лицо, со-

провождающее инвалида 1-й

группы, также имеет право

на получение бесплатной са-

наторно-курортной путёвки и

талонов на безденежный

проезд железнодорожным

транспортом дальнего сле-

дования к месту лечения и

обратно. хля постановки на

учёт на получение путёвки в

санаторные оздоровитель-

ные учреждения необходимо

обращаться в региональное

отделение Фонда социаль-

ного страхования РФ по ад-

ресу: г. Балаково, ул. Степ-
ная, 24а.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»

ВАЖНО! С 1 января 2019 года полномония РФ

по обеспенению инвалидов и отдельных категорий

граждан из нисла ветеранов технинескими средства-

ми реабилитации (чСР), протезами и протезно-

ортопединескими изделиями передаются в Саратовс-

кое региональное отделение Фонда социального

страхования РФ.

С 1 января 2019 г. вступают в силу изменения в законода-
тельстве, затрагивающие вопросы ведения гражданами
садоводства и огородничества для собственных нужд.

ДАЧНЫЙ ДОМИЙ – ТЕПЕРЬ ЖИЛОЙ ДОМ
На садовом земельном участке можно строить садовый или

жилой дом, а также хозяйственные постройки и гаражи. хля стро-

ительства садового дома, а также хозяйственных построек и га-

ражей получать разрешительную документацию не требуется.

На огородном земельном участке можно строить только

хозяйственные постройки, не являющиеся объектами недви-

жимости (то есть не требующие государственной регистра-

ции права). При этом зарегистрированные до 1 января 2019 г.

права собственности граждан на хозяйственные строения и

сооружения на огородном земельном участке сохраняются.

ВАЖНО! Расположенные на садовых земельных участ-

ках здания, сооружения, сведения о которых внесены в Еди-

ный государственный реестр недвижимости (ЕГРН) до дня

вступления в силу Закона № 217-ФЗ с назначением «нежи-

лое», «сезонного» или «вспомогательного» использования,

предназначенные для отдыха и временного пребывания лю-

дей, не являющиеся хозяйственными постройками и гаража-

ми, признаются садовыми домами.

Применение Закона № 217-ФЗ позволит гражданам при-

знать жилыми домами расположенные на садовых земель-

ных участках здания, сведения о которых внесены в ЕГРН до

дня вступления в силу настоящего закона, с назначением «жи-

лое», «жилое строение».

хля существующих в настоящее время и поставленных на

государственный кадастровый учёт жилых строений и жилых

домов осуществление каких-либо дополнительных действий

не требуется – в силу прямого указания закона они признают-

ся жилыми домами.

Если подобный объект недвижимости на кадастровый учёт

не поставлен и регистрация прав на него не осуществлялась,

собственнику участка следует обратиться к кадастровому ин-

женеру для подготовки технического плана. Подготовленный

технический план требуется представить в Росреестр с заяв-

лением о государственном кадастровом учёте и государствен-

ной регистрации прав на объект недвижимости. В данном слу-

чае указанные процедуры будут осуществляться одновремен-

но, а размер государственной пошлины за регистрацию пра-

ва на здание составит 350 рублей.

     По материалам Росреестра
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КРОССВОРД

ЛЕВ
 Чем меньше амбиций в карьерном

вопросе вы проявите на этой неделе, тем
успешнее будут достижения при мини-

мальной затрате сил и нервов. В четверг вам при-
дётся потрудиться, но результат окупит затра-
ченные силы. В воскресенье не рекомендуется
заниматься делами, которые требуют большой
ответственности. В этот день лучше просто от-
дохнуть в кругу семьи.

ДЕВА
На этой неделе не стоит пытаться

форсировать события. Просто не обра-
щайте внимания на проблемы. Появит-

ся возможность путешествовать и обогатить себя
новыми впечатлениями. В среду препятствием на
пути к успеху могут стать неожиданные пробле-
мы в лице партнёров или конкурентов. В выход-
ные лучше не обострять жизнь ненужными спо-
рами.

ВЕСЫ
Отбросьте все свои амбиции и поста-

райтесь вести себя скромно. Постарай-
тесь понять точку зрения оппонентов.

Хорошо бы сделать те дела, которые важны для
вас в первую очередь, иначе вы можете увлечься
решением чужих проблем. Работа может потре-
бовать достаточно много времени, но по значи-
мости она займёт далеко не первое место на этой
неделе. Не забывайте о своём доме, наведение
порядка и создание комфорта в нём – тоже не-
маловажная для вас задача.

СКОРПИОН
Своей энергичностью и активностью

вы сможете укрепить свои позиции в
профессиональной сфере. Ваш жизнен-

ный потенциал будет на высоте. В среду вам, воз-
можно, придётся пересматривать некоторые
свои принципы и изменить восприятие окружаю-
щей действительности. Но всё окажется к лучше-
му. После субботы вы почувствуете, что большая
часть забот свалилась с плеч.

СТРЕЛЕЦ
Свои планы и замыслы лучше сохра-

нять в секрете, тогда будет больше шан-
сов реализовать их. Подумайте о повы-

шении вашего профессионального уровня, не
помешает посетить пару лекций или мастер-
классов. В начале недели вы можете смело идти
на риск, вероятность достижения успеха доста-
точно велика.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы можете получить

заманчивое деловое предложение, но
его всё же стоит рассмотреть со всех сто-
рон. Во вторник вероятны знакомства с

полезными людьми. Если на прошлой неделе вы
были достаточно сосредоточены и вниматель-
ны, то сейчас вам обеспечен успех. Намечается
разрешение, хотя и несколько болезненное,
вашей серьёзной, давно беспокоящей пробле-
мы. Возможно, появится шанс найти источник до-
полнительного дохода.

ВОДОЛЕЙ
Умение моментально ориентиро-

ваться в сложной обстановке станет оп-
ределяющим фактором на этой неделе.
Когда финансовые дела потребуют от вас

быстрых решений, постарайтесь быть на высоте.
В середине недели проявите разумную осторож-
ность и не верьте тем, кто вам льстит. В среду и в
четверг вокруг вас может сложиться дисгармо-
ничная атмосфера. Молчание в такой обстанов-
ке будет воистину золотым.

РЫБЫ
Прекрасная неделя для рождения

новых идей и начала смелых проектов.
Незапланированная, интересная встре-
ча может привести к заключению выгод-

ного делового соглашения. Хорошее время для
романа и создания семьи. Если она у вас уже есть,
уделите больше внимания детям. Ваш автори-
тет возрастёт. В выходные хорошо бы отправить-
ся в романтическое путешествие.

ОВЕН
Желательно не торопить события,

иначе вы не сможете объективно рассчи-
тать свои силы. Уделите достаточно вре-

мени решению старых проблем в личной жизни.
В среду возможна интересная деловая встреча,
которая многое изменит. В пятницу начальство
будет придираться к вам по мелочам, но это
быстро пройдёт. Самое время спланировать
зимние каникулы.

ТЕЛЕЦ
Работа да работа, так можно впасть в

тоску. Стоит хотя бы пару вечеров посвя-
тить семье или друзьям. Звёзды говорят,

что люди, вошедшие в вашу жизнь на этой неде-
ле, предложат свежие идеи и откроют новые пер-
спективы. Ваш авторитет заметно укрепится, что
создаст основу для положительных изменений
в служебном или общественном положении. Эта
неделя обещает быть на редкость плодотвор-
ной и щедрой на приятные сюрпризы. Сейчас
вам прощаются любые сумасбродства.

БЛИЗНЕЦЫ
Побольше уверенности в собствен-

ных силах, и, что очень важно, сохраняй-
те эмоциональное равновесие. Вас

ждёт бурная личная жизнь и интересная твор-
ческая деятельность. Придётся работать не по-
кладая рук. Вторник порадует вас интересными
новостями и конструктивными предложениями.
В четверг обсудите с друзьями возникшую про-
блему. В пятницу Фортуна улыбнётся вам.

РАК
На этой неделе отношения с кол-

легами по работе будут особенно
сильно зависеть от вашего поведения,

активности и способности проявить инициати-
ву. Будьте осмотрительны, так как в это время
возможны неожиданные конфликты, которых
было бы желательно избежать. В среду вас ждут
приятные новости. В четверг возможен как рез-
кий подъём, так и спад деловой активности.

 И жили они, как залив и бухта:
он всё время заливал, а она всё
время бухтела.

 Пожилая женщина заходит в
манхэттенский офис восточного
гуру. Её встречает девушка в ки-
моно, с азиатским лицом, воло-
сами, заколотыми на японский
манер.
– Вы пришли встретиться с ве-
ликим просветленным гуру веч-
ного спиритуального знания Шри
Ауроведа Лала Киншасу? – спра-
шивает девушка, держа руки ло-
дочкой.
– Да, – отвечает дама, – скажи
Шмулику, шо его мама пришла.

 Ничто так не сплачивает и не
объединяет давно не видевших-
ся родственников, как совмест-
ный поход к нотариусу.

 Олег догадался, что дела у
фирмы, в которой он работает,
пошли на спад после того, как
начальник попросил его схо-
дить до реки и набрать воды для
кулера.

 Совещание у инопланетян:
– Итак, какая у нас следующая по
списку планета для глубокого
изучения?
– Земля!
– Кратко об обитателях.
– Ну... они вырубают деревья,
делают из них бумагу и пишут на
ней «спасём деревья»...
– Понятно! Землю вычеркиваем!
Дальше...

 – Бэллочка Израилевна, сосе-
ди удивляются: а шо это вы уже
третий день с мужем не ругае-
тесь?
– Мы с ним поссорились.

 Программисту сказали, что у
него родилась девочка. Он тут же
поинтересовался:
– А где делают апгрейд?

 С утра в одесском дворе на ас-
фальте появилась надпись: «Все
мужики сволочи!». Ниже кто-то
дописал: «Вы, Сара Абрамовна,
тоже не подарок».

 – Ты зачем по утрам за трол-
лейбусом бегаешь?
– Деньги экономлю!
– Так бегай за такси – больше
сэкономишь!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Морское млекопитаю-

щее на фото 1. 5. Разрывной снаряд. 9. Сорт

орехов. 11. Взрослый самец дикого кабана.

14. Изложение содержания научной работы.

15. Нить полученная скручиванием волокон.

18. Род пальм с перистыми листьями.

21. Отсутствие веселья. 24. Низкий барьер

вдоль авансцены, закрывающий от зрителей

осветительные приборы. 29. Человек несущий

смерть. 30. Чародейская смесь. 31. Садовый

цветок на фото 5. 32. Булочное изделие.

36. Пасхальное раскрашенное яйцо на фото 4.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Основная единица длины.

2. Змеевидная рыба. 3. Шотландская юбка.

5. Змея семейства гадюк. 6. Рама с педалями и

струнами. 7. Биополе человека. 8. Болезнь –

приступы удушья. 9. Диванный вампир.

10. Часть упряжи. 12. Зёрна на фото 2.

13. Земляной миндаль. 16. Грозный голос льва.

17. Майский летун на фото 3. 19. Едок железа.

20. Накидка без рукавов свободной, расширяю-

щейся книзу формы. 21. Ассоциация.

22. Гордиева головоломка. 23. Сын Гермеса,

любимец Геракла, которого разорвали кони-

людоеды. 24. Добытчик морепродуктов.

25. Месяц года. 26. Южное плодовое дерево.

27. Музыкант-импровизатор. 28. Часть фут-

больных ворот. 33. Воспаление уха. 34. Драго-

ценный камень. 35. Древнее индейское племя.

1 – 49, 24, 07, 40, 30, 23, 72 – 420 000 руб.
2 – 31, 14, 04, 19, 33, 26, 32, 59, 84, 54, 53, 18, 52, 29, 77, 11, 86, 70, 64, 75, 38, 55, 28, 88,
58, 46, 67, 60, 66 – 700 000 руб. или автомобиль
3 – 08, 20, 06, 51, 39, 87, 17, 65, 09, 57, 21, 76, 85, 36, 74, 68, 89, 35, 62, 73, 12, 05, 83, 01,
43, 42 – 700 000 руб. или автомобиль
4 – 63 – 700 000 руб. или автомобиль
5 – 16 – 700 000 руб. или автомобиль
6 – 48 – 700 000 руб. или автомобиль
7 – 79 – 600 000 руб.
8 – 25 – 30 000 руб.
9 – 50 – 10 000 руб.
10 – 27 – 5000 руб.

11 – 82 – 2000 руб.
12 – 80 – 1500 руб.
13 – 22 – 1000 руб.
14 – 78 – 700 руб.

15 – 03 – 500 руб.
16 – 47 – 400 руб.
17 – 56 – 367 руб.
18 – 15 – 339 руб.
19 – 69 – 316 руб.
20 – 61 – 297 руб.
21 – 02 – 281 руб.
22 – 10 – 280 руб.

23 – 71 – 279 руб.
24 – 45 – 260 руб.
25 – 44 – 245 руб.
26 – 81 – 243 руб.
27 – 90 – 241 руб.
28 – 34 – 212 руб.
Невыпавшие числа:
13, 37, 41

1 – 56, 19, 13, 65, 23, 58, 30 – 210 000 руб.
2 – 71, 54, 09, 78, 62, 41, 29, 08, 60, 01, 20, 22, 87, 53, 59, 27, 17, 37, 57,
80, 86, 36, 83, 63, 14, 67, 46, 18, 48, 66, 45, 47, 52, 84 – 1 500 000 руб. или
квартира
3 – 03, 16, 90, 21, 64, 85, 28, 61, 82, 26, 89, 44, 06, 42, 31, 04, 02, 79, 70,
33, 25, 49, 32, 74 – 1 500 000 руб. или квартира
4 – 24 – 1 500 000  руб.или квартира
5 – 77 – 1 250 000 руб.
6 – 05 – 1501 руб.
7 – 73 – 1001 руб.
8 – 34 – 700 руб.
9 – 15 – 501 руб.

10 – 11 – 401 руб.
11 – 40 – 301 руб.
12 – 38 – 257 руб.
13 – 43 – 223 руб.
14 – 12 – 194 руб.

15 – 50 – 173 руб.
16 – 81 – 155 руб.
17 – 10 – 141 руб.
18 – 72 – 129 руб.
19 – 35 – 120 руб.
20 – 76 – 114 руб.

21 – 88 – 108 руб.
22 – 68 – 104 руб.
23 – 55 – 101 руб.
24 – 75 – 100 руб.
Невыпавшие чис-
ла: 07, 39, 51, 69

ПРИХОДИТЕ

В ГЦИ!

 9 декабря в 16.00
– сольной концерт

ансамбля народных
инструментов «Наи-
грыш»

 9 декабря в 16.00
в каминном зале особня-

ка П.М. Мальцева –

вечер авторской песни
«Каждый выбирает по
себе»

 В кинозале

Ральф против
интернета 3D 6+



Внимание, новый конкурс! МилыйМилыйМилыйМилый
ХрюндельХрюндельХрюндельХрюндель

24 № 49 от 4 декабря 2018 г.
Конкурсы/информация

Р
е

к
л

а
м

а
 в

 «
Б

В
».

Те
л

. 
4

4
-9

1
-6

9
.

В «БВ» № 48 от 27

ноября 2018 года на

стереокартинке была

изображена рыба.

Жеребьёвка определи-

ла победителя из

двадцати наших

читателей: это Свет-
лана Офицерова,

которую мы приглаша-

ем в редакцию за

призом – сертифика-

том на 2 лица на ужин

в развлекательном

центре «Империя».

А сегодня предлагаем

«поломать глаза» над

новой картинкой.

Смотрите, угадывайте.

Ответов ждём по

адресу электронной

почты:

konkursbalvesti@mail.ru
до четверга,6 декабря,

включительно.

Спонсор конкурса –
развлекательный
центр «Империя».

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

По восточному гороскопу хозяйкой 2019 года

будет Жёлтая Земляная Свинья. Кому-то это

животное весьма симпатично, а кто-то при

одной только мысли о «грязном пятачке» прихо-

дит в ужас. Успокойтесь, господа! Оказывается,

Свинья является одним из самых чистоплотных и

доброжелательных созданий. По крайней мере,

так считали ещё древние мудрецы. И именно

они предсказали, что 2019 год будет наполнен

позитивными эмоциями, яркими сюрпризами и…

конкурсами от газеты «Балаковские вести».

И вот очередной!

Предлагаем читателям «БВ»
принять участие в фотоконкурсе
«МИЛЫЙ ХРЮНДЕЛЬ»
Главными героями конкурса могут быть: кабан-

чики (дикие и ручные), свинки (морские –

разрешаются!), поросята (чур, не жареные) и…

кстати, личности, чем-то напоминающие это

милое и в некоторых странах священное живот-

ное. Творческий и креативный подход к фотора-

боте – приветствуется!

Оригинальные призы для победителей –
ГАРАНТИРУЮТСЯ!
Фотографии будут обязательно

(клянёмся покровительницей 2019 года!)

опубликованы в газете «Балаковские вести».

А пока – первые «ласточки», вернее первые свин-
ки – от нашей читательницы и постоянной участни-
цы всех конкурсов в газете – Ольги Чумаковой!

Подписанные (остроумно!) фото нужно
присылать на электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru. Ждём!

«Свинский десант» «У кого как, а у меня три поросёнка»

ТОЛЬКО ВВЕРХ!
Народный коллектив самодеятельного художе-
ственного творчества ансамбль эстрадного
танца «Калейдоскоп» ГДК (руководитель
Е.В. Герба, хореограф Н.С. Миниярова)
25 ноября принял участие в XI Всероссийском
фестивале хореографии и пластики «ВВЕРХ»,
который проходил в Саратове.
Организаторы – творческое объединение «Созвез-

дие ПЛЮС». Участниками конкнрса стали коллекти-

вы из Саратова, Энгельса, Аркадака, Новонзенска и

Балакова. Коллектив «Калейдоскоп» представил на

снд жюри 3 номера в разных возрастных категориях

(8–9 лет и 10–12 лет) в номинации «Эстрадный

танец». Ребята  завоевали дипломы серебряных и

бронзовых ланреатов, а также коллектив полнчил

спецприз от членов жюри.

По информации ГДК


