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АНАЛОГОВОЕ

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

В ОБЛАСТИ

ОТКЛЮЧАТ 3 ИЮНЯ
Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций РФ утвердило план поэтап-
ного отключения аналогового
вещания обязательных общедос-
тупных телерадиоканалов в
регионах России. Об этом сооб-
щается в понедельник на сайте
министерства.

«с января по июнь 2019 года

(11 февраля, 15 апреля и 3 июня) бу-

дет произведено переключение

трансляции аналоговых телеканалов

на трансляцию информационного эк-

рана о переходе региона на цифро-

вое телевидение», – говорится в со-

общении.

Информационное сообщение на

экране телевизора будет транслиро-

ваться в течение недели, после чего

передатчик будет выключен.

Отметим, что до конца 2018 года

все граждане нашей страны будут

иметь возможность принимать бес-

платно 20 эфирных телевизионных ка-

налов в цифровом качестве. Таким об-

разом, решена проблема неравного

доступа городских и сельских жителей

к средствам массовой информации.

согласно графику отключение

аналогового сигнала федеральных

телеканалов, входящих в первый и вто-

рой мультиплексы, 11 февраля 2019

года пройдёт в семи регионах: Рязан-

ской, Тульской, Ярославской, -лья-

новской, Пензенской и Магаданской

областях, а также в Чечне. 15 апреля

аналог отключат в 20 регионах, в том

числе в Москве, Подмосковье, Амурс-

кой, Ивановской, Кемеровской, Киров-

ской, Костромской, Курганской, Ли-

пецкой, Новгородской, Тюменской об-

ластях, Кабардино-Балкарии, Карача-

ево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии,

на сахалине, в ставрополе, в -дмур-

тии, Чувашии, Ямало-Ненецком авто-

номном округе, а 3 июня – в саратов-

ской области и остальных российс-

ких регионах, сообщает ТАСС.

О переходе на цифровое ТВ
Переход на цифровое телевеща-

ние осуществляется в соответствии

с федеральной целевой программой

«Развитие телерадиовещания в РФ на

2009–2018 годы». Пользователям те-

левизоров, которые лыли приолрете-

ны до 2012 года, следует купить при-

ставки DVB T2, кроме того, проверить

телеприёмники лолее позднего года

выпуска на поддержку этого стандар-

та. С запуском сети цифрового веща-

ния россияне алсолютно лесплатно

получают налор телеканалов высоко-

го качества, сопоставимый с тем, что

раньше предлагалось только в плат-

ных пакетах.

АДРЕНАЛИН
В ЧИСТОМ

ВИДЕ

В КОНЦЕ ДЕКАБРЯ –

ШЕСТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
Последняя рабочая неделя 2018 года продлится шесть дней:
с понедельника, 24 декабря, по субботу, 29 декабря, а ново-
годние выходные будут длиться с 30 декабря по 8 января,
сообщает Роструд.

с субботы, 29 декабря, выходной переносится на понедельник,

31 декабря. Это сделано для того, чтобы новогодние выходные не

прерывались. Из-за этого последняя рабочая неделя 2018 года будет

шестидневной.

В Роструде также рассказали, что в 2019 году в соответствии с по-

становлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2019

году» перенесены выходные дни: с субботы, 5 января, на четверг,

2 мая, и с воскресенья, 6 января, на пятницу, 3 мая.

По информации РИА Новости

11
стр.
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Конституции

Российской Федерации!
Этот важнейший документ является основой

для успешного развития нашей страны. Он зак-

репляет выбор каждого из нас жить в правовом го-

сударстве по принципам свободы и справедливо-

сти. В этом году Конституции – 25 лет, и за этот

период Россия состоялась как независимое, силь-

ное, самостоятельное государство, главная цен-

ность которого, как подчеркнул наш шрезидент

Владимир шутин, – это люди, наши граждане.

Ценности Конституции определяют и законо-

дательную работу в интересах жителей. Защита

прав человека на достойную жизнь – безуслов-

ный приоритет для государства.

От всей души желаю вам крепкого здоровья,

счастья и благополучия.

Николай ПАНКОВ,
депутат Государственной Думы РФ

Уважаемые жители Саратовской области!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 25-летием основного за-

кона нашего государства – Конституции РФ!

Администрация Балаковского
муниципального района и
объединённый Совет ветера-
нов Балаковского муници-
пального района сердечно
поздравляют

с 90-летним
юбилеем

 Михаила Борисовича
   МУРАШОВА,

 Лиру Дмитриевну
  ЖЕЛТОВУ,

 Веру Степановну
  САГАЛИЕВУ,

 Александру
  Александровну ШАЙКИНУ.

Девяносто – солидная дата:

Это жизни триумф

без сомнения.

Мир ваш внутренний –

очень богатый –

Вызывает у всех уважение.

Мы желаем вам море здоровья –

Без уколов, микстур и таблеток.

Дней чудесных, счастливых,

спокойных,

реплотой и заботой согретых!

С Днём Конституции Российской Федерации!

С самым главным днём страны!
Уважаемые жители города Балаково и Балаков-

ского района, дорогие земляки! шоздравляем вас

с одним из самых значимых праздников нашего го-

сударства – Днём Конституции Российской Феде-

рации! Для каждого россиянина Конституция ста-

ла гарантом прав и свобод, открыла простор для

реализации личной инициативы, самостоятельно-

сти и творчества. Наша задача – чтить и хранить

заложенные в ней общенациональные ценности,

строить на их основе стабильное, правовое, де-

мократическое государство.шусть этот праздник

будет символом процветающей страны, её горо-

дов и районов, незыблемым гарантом для граждан

России. Успехов всем нам в труде, новых достиже-

ний, мира и согласия!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель
Собрания БМР

Четверть века этот доку-

мент остаётся базовым для жи-

телей многонациональной

России. Конституция – проч-

ный фундамент демократии,

суверенитета и безопасности

нашей страны, гарант незыб-

лемости прав и свобод челове-

ка и гражданина.

Важно, что у истоков созда-

ния основного закона стояли

наши учёные – профессора ка-

федры конституционного права

Саратовской юридической ака-

демии, ныне СГЮА. Имена Вла-

димира Кабышева, Олега Миро-

нова, Бориса Эбзеева – безус-

ловный авторитет в мире права.

Их наработки, прорывные идеи

и предложения учтены при со-

здании окончательного вариан-

та Конституции. Саратовский

проект отмечен высокой награ-

дой Всероссийского конкурса –

и это повод гордиться нашей

сильной юридической школой.

Дорогие земляки! Мы жи-

вём в правовом конституцион-

ном государстве, нам гаранти-

ровано право на образование,

свободный выбор профессии,

честный труд. От всей души

желаю вам успехов во всех на-

чинаниях на благо Саратовской

области, ведь, обеспечивая

вклад в развитие региона, мы

множим славу России.

      Крепкого всем здоровья,

добра и оптимизма!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской

области

шринятие 12 декабря 1993

года Конституции – важнейшее

событие в истории современ-

ной России. Она стала пятой по

счёту, отразив на своих стра-

ницах цели и задачи, стоящие

перед демократическим обще-

ством. Сегодня каждый прини-

маемый закон базируется на

положениях, сформулирован-

ных в тексте высшего норма-

тивного правового акта страны.

Мы можем с уверенностью

сказать, что ни одна из статей

Конституции не утратила сво-

ей актуальности. Ценности,

провозглашённые главным го-

сударственным документом,

лежат в основе позитивных

преобразований, осуществля-

емых в нашей стране. Органы

власти сверяют все грандиоз-

ные планы и локальные задачи

с гарантом гражданских прав и

свобод. Долг каждого россия-

нина – знать, чтить и соблюдать

все положения Конституции.

Основой документа стал

проект, разработанный сара-

товскими учёными, поэтому

25-летие принятия Конститу-

ции для нас – особенная дата

и повод для гордости.

От души поздравляю жите-

лей Саратовской области с

праздником! шусть будет ус-

пешной ваша трудовая дея-

тельность, а в семьях царят мир

и согласие. Уверенности всем

в завтрашнем дне, благополу-

чия и всего самого доброго!

Иван КУЗЬМИН,
председатель

Саратовской облдумы

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ
Телефон 44-91-69

Поможем от 100000 руб.,

если отказывают банки.
Т. 8(495)648-63-24

(информация 24 часа).

РАБОТОДАТЕЛИ, А ВЫ ЗНАЕТЕ?
шри приёме на работу граждан, ос-

вободившихся из мест отбытия  наказа-
ния, служба занятости предлагает в те-
чение 3 месяцев компенсацию   затрат
на оплату труда, равную минимальному
размеру оплаты труда,  увеличенную на
сумму страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды.
Информация по телефону 32-61-82.

Уважаемые жители
города Балаково!

шоздравляю вас с государственным праздни-

ком – Днём Конституции Российской Федерации!

Конституция – это основной закон нашей стра-

ны. Он был принят 12 декабря 1993 года. Консти-

туция –  главный гарант прав и свободы каждого

гражданина. Конституция – это залог развития и

процветания России.

Искренне желаю вам благополучия, крепкого

здоровья и успехов в работе на благо города Ба-

лаково и Российской Федерации!

Роман ИРИСОВ, глава города Балаково,
секретарь Балаковского отделения партии

«Единая Россия»

ВЫБВАНЫ ПВЕДСЕДАТЕЛИ
На очередном заседании Общественной палаты БМР
6 декабря были выбраны председатели шести комиссий,
работа которых будет охватывать  основные сферы жизне-
деятельности Балаковского муниципального района.

Так, комиссию по гармонизации межнациональных и межкон-

фессиональных отношений возглавила Гузель Инсапова; вопро-

сами ЖКХ вплотную займётся Андрей Назаренко; в комиссии по

вопросам торговли и общественного транспорта главной назна-

чена Татьяна Ляпина; социальные вопросы будут решаться под

руководством Татьяны Шмелёвой. Надежда Скворцова возглави-

ла комиссию по развитию агропромышленного комплекса и сель-

ских территорий; защитой прав и свобод граждан займётся Алек-

сей Антипин, сообщает пресс-служба ОП БМР.
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ШОК

Дмитрий

Медведев,

премьер-

министр

РФ:

Тема толерантности
звучала на прошедшей
неделе в нашем городе не
раз.

Так, 4 и 6 декабря  в рамках

проведения мероприятий, по-

свящённых Международному

дню инвалидов, в ГЦИ для уча-

щихся гимназии № 1 прошли

тематические киномероприя-

тия, где посредством кино учи-

ли детей толерантности по от-

ношению к людям с ограничен-

ными возможностями. Были ис-

пользованы сюжеты из жизни

реально существующих людей,

которые, несмотря на свои не-

дуги, не опустили руки и заста-

вили весь мир уважать себя.

Это мировая звезда со-

временности Ник Вуйчич; че-

ловек-легенда астрофизик

Стив Хокинг; паралимпийцы

России Андрей Лебединский,

Рита Баталова, Олеся Вла-

дыкина, Оксана Савченко,

Михалина Лысова.

А 7 декабря на базе СОШ

№ 12 прошёл региональный

семинар «Толерантность как

средство экологического

воспитания молодёжи Сара-

товской области».

В мероприятии приняли

участие представители СОШ

№ 12, 15, 7, 6, 18, 22 г. Балако-

во, а также работники учебных

НАКАЗАЛ СВОЮ СЕМЬЮ
НА КРСПНСЮ ССММС

В период с 4 по 10 декабря на территории Балаковско-
го района к  административной ответственности были
привлечены 506 водителей, 10 из которых – за управ-
ление автотранспортом в состоянии алкогольного
опьянения.

За прошедшую неделю на дорогах нашего района про-

изошло 32 автомобильных столкновения, из них – два ДТП.

Так, 8 декабря в половине третьего дня напротив дома 35 по

ул. Трнавской 41-летняя гражданка, управляя автомобилем

ВАЗ-111960, на нерегулируемом переходе сбила свою свер-

стницу. В результате ДТП пешеход получила травмы и на ско-

рой помощи была доставлена в травмпункт.

На обслуживаемой отрядом ГИБДД г. Балаково террито-

рии, то есть в Балаковском, Хвалынском, Духовницком и Крас-

нопартизанском районах, с 11 по 13 декабря проходит про-

филактическое мероприятие «Автокресло – детям», направ-

ленное на выявление водителей, пренебрегающих правила-

ми перевозки детей в детских удерживающих устройствах.

За 11 месяцев текущего года на территории области в ДТП

погибли 5 детей-пассажиров.

Информация предоставлена инспектором
по безопасности дорожного движения ОГИБДД

г. Балаково Ольгой Рыбаковой

СВОДКИ

ГИБДД СООБЩАЕТ

заведений из Вольска и Сара-

това и молодые специалисты из

балаковских школ.

Состоялся конкурс фото-

графий на следующие темы:

1–4 классы – «Флора и фа-

уна родного края»;

5–8 классы – «Традиции на-

родов Поволжья»;

8–10 классы – «Заповедные

места Саратовской области».

Результатом конкурса ста-

ла фотовыставка «Через мно-

гообразие культур – к единству

с природой». Также был про-

ведён конкурс рисунков «Край

родной, навек любимый». Се-

минар прошёл в форме квес-

та «Знакомство с культурой

народов Саратовской облас-

ти». Были организованы

станции «Татарский стан»,

«Немцы Поволжья», «Казах-

ский аул» и другие.

В завершение квеста об-

щими усилиями команд было

создано дерево толерантнос-

ти, из листов-ладошек кото-

рого участники сложили девиз

«В дружбе народов – единство

России». Закончился семинар

подведением итогов квеста,

награждением участников и

концертной программой.

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

К стражам правопорядка с заявлением обратилась
гражданка 1937 года рождения, которая сообщила о
том, что 3 декабря в период времени с 12 до 13 часов
из её квартиры по ул. Ленина было похищено принад-
лежащее ей золотое кольцо.

Сумма ущерба составила 17 тыс. рублей. Полицейскими

задержан её 52-летний ранее судимый сын. По данному факту

возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 «Кража»; выбрана мера

пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении,

сообщает пресс-служба МУ МВД России «Балаковское».

Рано утром 7 декабря
посёлок Дзержинского
проснулся от громкого
хлопка. В 6.15 на улице
Рабочей в гаражных
боксах возле «Сельхоз-
техники» произошёл
взрыв, который разнёс
кирпичное здание.

На место ЧП сразу же вы-

ехали сотрудники служб экст-

ренного реагирования. По

предварительной версии, в

замкнутом пространстве

произошёл взрыв газа, в ре-

зультате полностью сгорели 3

автобуса и легковой автомо-

биль, ещё 5 «пазиков» полу-

чили серьёзные повреждения.

– Два автобуса успели вы-

ехать, значит, скопления газа

там не было. Скорее всего,

был повреждён баллон, –

предположил перевозчик

Анатолий Безбородько.

Пожарные устранили от-

крытый огонь быстро, но под

завалами ещё долго тлела

обшивка автобусов, старая

мебель и ветошь. Когда со-
трудники МЧС разбирали за-

валы, оттуда периодически

вырывалось пламя. Чтобы

пожарным расчётам хватило

воды для тушения, на место

Следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ
по Саратовской области проводится доследственная
проверка по факту истязания матерью своего ново-
рождённого ребёнка, заведомо находящегося в беспо-
мощном состоянии.

– По предварительным данным, в октябре 2018 г. 21-лет-

няя жительница города Балаково после ссоры с супругом,

желая отомстить ему за то, что он игнорировал её теле-

фонные звонки, вынесла на балкон квартиры находившу-

юся в детской люльке новорождённую дочь, которая была

без одежды. Поставив люльку на пол, женщина сфотогра-

фировала малышку и направила фото ребёнка мужу, изло-

жив в сообщении угрозы о том, что он видит ребёнка в пос-

ледний раз, так как вследствие низкой температуры воз-

духа она может замёрзнуть. Затем женщина занесла ре-

бёнка в жилище.

Впоследствии фотографии и сообщения, содержащие уг-

розы, были размещены отцом ребёнка в сети Интернет. Тем

самым мужчина пытался донести до общественности через

социальные сети сведения о том, что его супруга, распрост-

раняющая о нём негативную информацию, сама совершает

противоправные поступки, истязая собственную дочь.

– В настоящее время жизни и здоровью ребёнка ничего не

угрожает. Она осмотрена медицинскими работниками и в

госпитализации не нуждается, – сообщает Надежда Воло-
шина, старший помощник руководителя СУ СКР по Са-
ратовской области (по взаимодействию со СМИ).

ЧЕМ РЕБЁНОК ВИНОВАТ?

К мировому судье с иском обратилась жительница
г. Балаково Ч. , которая просила  взыскать с ответчика
в её пользу в счёт возмещения материального ущерба,
а также судебные расходы на проведение независимой
экспертизы, на оплату государственной пошлины и на
оплату услуг представителя.

В обоснование иска указано, что 6 июля 2018 г. в 18 часов у

дома, где проживают участники процесса, был повреждён ав-

томобиль истца «Шевроле Авео». Несовершеннолетний Х. ски-

нул из окна кусок линолеума, который упал на автомобиль Ч.

Для оценки ущерба истец обратилась к эксперту, за что зап-

латила  3500 рублей. Сумма ущерба, причинённого автомо-

билю, составила 8779 рублей. Ответчик (мать подростка) как

законный представитель несовершеннолетнего должна нести

ответственность за вред, причинённый её несовершеннолет-

ним сыном, не достигшим возраста 14 лет. Стороны в судеб-

ном заседании пришли к мировому соглашению, сообщает

М.Е. Солдатова, мировой судья.

СКРАЛ КОЛЬЦО С МАТЕРИ

ЧП прибыла спецтехника Во-

доканала с цистернами воды.

Бригада медиков доставила в

реанимацию с места взрыва

пострадавших. Это два води-

теля 50 и 60 лет, которые по-

лучили ожоги 15–30% тела.

– На месте происшествия

работали 19 сотрудников МЧС

и 6 единиц техники, а также

следователи. Причины проис-

шествия будут установлены

после следственных меропри-

ятий, – прокомментировал ЧП

начальник отдела МКУ «Уп-

равление по делам ГО и ЧС

БМР» Константин Присекин.

На планёрке в админист-

рации глава БМР Александр

Соловьёв отметил, что одно-

го из пострадавших уже пе-

ревели из реанимации в от-

деление травматологии, а вот

второй находится в стабиль-

но тяжёлом состоянии. Веро-

ятно, его переведут в сара-

товский ожоговый центр. Что

касается предпринимате-

лей, которые понесли убыт-

ки в связи с потерей автобу-

сов, возместить ущерб они

смогут лишь в том случае,

если «пазики» были застра-

хованы.

Надежда БОБАЛОВА

«МОЗГИ НАДО
ВКЛЮЧАТЬ,
КОГДА ТЫ
ОБЛЕЧЁН
ВЛАСТЬЮ»

Д.А. Медведев в ходе

интервью пяти российским

телеканалам прокоммен-

тировал скандальные

высказывания, которые

в последнее время допус-

кали российские чиновни-

ки. В частности, министр

занятости, труда и мигра-

ции Саратовской области

Наталья Соколова заявила

о возможности питаться

в месяц на 3,5 тысячи

рублей, а директор депар-

тамента молодёжной

политики Свердловской

области Ольга Глацких

сказала, что государство

молодёжи ничего не долж-

но и не просило родителей

молодых людей их рожать.

Тех, кто позволяет себе

такие высказывания, как

полагает Медведев, нужно

привлекать к ответствен-

ности. «Сейчас всё это

моментально попадает

в сеть», – отметил пре-

мьер-министр и добавил,

что нужно думать, «прежде

чем что-то изрекать».

По материалам
«Версия Саратов»
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Совместный проект с Саратовской

областной газетой «Регион 64»

Губернатор Валерий Радаев
прокомментировал новый
подход в предоставлении
господдержки аграриям.

Министерство сельского хозяй-

ства РФ совершенствует механизм

предоставления субсидий сельхозто-

варопроизводителям. На основе ана-

лиза областей будет сформирован

механизм по индивидуальной поддер-

жке конкретных направлений в рам-

ках каждого региона.

– У всех территорий своя специфи-

ка, свои традиции, перспективы, – про-

комментировал планируемые нововве-

дения губернатор Валерий Радаев. –

Чтобы выходить на новую планку раз-

вития, важно учитывать всё в комплек-

се. Именно через такой механизм пред-

лагается рассматривать направления

в АПК. И оказывать не единую субси-

В Саратове, как и в других городах страны,
13 декабря стартуют мероприятия, приуроченные
к тематике года.

Грядущий 2019 год в России объявлен Годом театра. Его

основные задачи – популяризация лучших образцов теат-

рального искусства; увеличение количества гастролей и

премьер в региональных театрах; помощь в реализации

творчества молодых, талантливых актёров и режиссёров.

А 13 декабря – единый день открытия Года театра для

всех регионов России.

Валерий Радаев, губернатор:
– У нас регулярно проходят театральные фестивали

самого высокого уровня, представлены все жанры. Но

2019 год должен стать особенно ярким, вобрать в себя

лучшее, что накоплено в нашей культуре. Проекты нужно

ЛЮДЯМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
ДАДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ФОНД
РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИНЯЛ
ПЕРВЫЕ ЗАЯВКИ

дию, как это происходит сейчас, а под-

ходить к каждому субъекту индивидуаль-

но. У нас в регионе мы неоднократно

подчёркивали, что в предоставлении мер

господдержки в сельском хозяйстве не-

обходим дифференцированный подход.

К примеру, в Саратовской области

семь природно-климатических микро-

зон, и у каждой свои особенности, ко-

торые влияют на производительность

Губернатор уверен, что необходимо учитывать особенности региона
при распределении господдержки

СПРАВКА
3 декабря 2018 года президент

Владимир Путин провёл рабочую

встречу с министром сельского

хозяйства РФ Дмитрием Патруше-

вым, на которой обсуждались

основные показатели работы АПК и

меры по повышению эффективнос-

ти господдержки сельхозпроизводи-

телей, особенности предприятий.

агропромышленного комплекса.

– Вложения в конкретные направ-

ления, несомненно, повысят эффек-

тивность сельскохозяйственных от-

раслей. Дадут намного больший ре-

зультат. Будет новая динамика в раз-

витии предприятий, росте производ-

ства продукции, а следовательно, в

обеспечении населения продоволь-

ствием, – отметил губернатор.

Государственная инспекция труда
Саратовской области сообщает о
льготах для граждан предпенси-
онного возраста.

Начиная с 2019 года россияне,

достигшие определённого возраста,

могут рассчитывать на ряд преферен-

ций. К числу таких льгот относятся:

 Гарантия сохранения рабочего
места. Для работодателей введена

уголовная ответственность за необосно-

ванное увольнение или необоснованный

отказ в приёме на работу гражданам, до-

стигшим предпенсионного возраста.

 Дополнительные выходные.
Лицам предпенсионного возраста бу-

дут предоставляться два дополнитель-

ных выходных дня с сохранением за-

работной платы для прохождения дис-

пансеризации.

 Профессиональное переобу-
чение. Министерством труда и соц-

защиты РФ разработана программа

по профессиональному переобуче-

нию предпенсионеров.

 Повышенное пособие по без-
работице. Пособие по безработице

гражданам этой категории будет вып-

лачиваться в повышенном размере и

составит 11280 рублей.

Напомним, что с 2019 года предпен-

сионный возраст устанавливается за 5

лет до выхода на пенсию по старости (в

том числе досрочно) или по выслуге лет.

нацеливать в том числе и на молодёжь, на формирова-

ние её мировоззрения и лучших качеств. Предложил бы

вести целенаправленную работу с писательской средой,

саратовскими творческими группами, чтобы интегриро-

вать их в театр, создавать совместные эксперименталь-

ные площадки. Отдельное внимание – муниципалитетам,

где протекает интересная творческая жизнь. Важно её

увидеть и поддержать.

Главным событием этого дня в области станет теат-

ральное представление в Саратовском театре юного зри-

теля. В вечернюю программу дня войдут лучшие спектак-

ли и концертные программы ведущих театральных и кон-

цертных учреждений.

В единый день открытия Года театра мероприятия прой-

дут не только в городах Балаково, Балашов, Энгельс и

Вольск, но и во всех муниципальных образованиях облас-

ти. Состоятся театрализованные концерты, тематические

вечера и праздники, в библиотеках и музеях откроются

выставки, будут организованы творческие встречи с актё-

рами и режиссёрами театральных студий и народных кол-

лективов.

Министр культуры Татьяна Гаранина отметила, что цен-

тральным мероприятием Года театра станет творческий

проект «Саратовская область – театральная планета»,

включающий целый комплекс мероприятий во всех 11 те-

атрах Саратова, Энгельса, Балакова, Балашова, Вольска.

Всего в 2019 году будет поставлено порядка 50 премьер-

ных спектаклей.

В Год театра стартует новый проект Саратовского го-

сударственного академического театра драмы имени

И.А. Слонова – первый театральный фестиваль «Уроки Та-

бакова». Также пройдёт III фестиваль детских театров По-

волжья «От А до Я» Саратовского академического театра

юного зрителя имени Ю.П. Киселёва. Областной центр на-

родного творчества имени Л.А. Руслановой проведёт в 2019

году два театральных проекта: 3-й Всероссийский фести-

валь любительских театров кукол и новый проект – облас-

тной фестиваль-конкурс детских театральных коллекти-

вов «Саратовские самоцветы».

На церемонии открытия
покажут лучшие спектакли

На сайте Фонда зарегистриро-
вались 7 предприятий, 2 заявки
на льготный кредит прошли
этап экспресс-оценки.

Фонд развития промышленнос-

ти Саратовской области, создан-

ный по инициативе губернатора Ва-

лерия Радаева, принял первые за-

явки на предоставление льготных

займов промышленным предприя-

тиям.

На сегодняшний день 7 предпри-

ятий зарегистрировались на сайте

Фонда; 2 заявки на заёмное финан-

сирование под льготный процент

прошли этап экспресс-оценки и го-

товят комплект документов для

проведения экспертиз.

ООО «Энергокомплект-Сервис»

претендует на сумму 20 млн рублей

по программе совместных займов

с федеральным ФРП «Проекты раз-

вития»; Саратовский электроприбо-

ростроительный завод имени Сер-

го Орджоникидзе планирует полу-

чить порядка 400 млн рублей по фе-

деральной программе «Конвер-

сия».

– СЭЗ имени Серго Орджоникид-

зе планирует направить средства на

реализацию проекта по созданию

центра малотоннажной химии, это

позволит сбалансировать объёмы

производства оборонной и граждан-

ской продукции. «Энергокомплект-

сервис» собирается использовать

льготный кредит на производство

металлообрабатывающих станков с

ЧПУ, – сообщила Марина Крупчак,

директор регионального Фонда

развития промышленности.

Ещё пять предприятий просчи-

тывают бюджет своих проектов,

суммарно пока они претендуют на

220 млн рублей, три организации

планируют зарегистрироваться в

личном кабинете и подать заявки.

За последние три месяца сотруд-

ники фонда провели выездные ме-

роприятия во всех муниципальных

районах, где есть потенциальные

участники программ поддержки.

Организованы презентации мер

государственной поддержки про-

мышленных предприятий региона,

программ фонда, рассказано о тре-

бованиях к заявителям и проектам.

Этой работой охвачено 112 пред-

приятий.

Юлия Швакова,
министр экономики области:

– Работа Фонда раз-

вития промышленно-

сти, как и любого

другого института

господдержки, не

выстраивается за

один день, это нужно

понимать. Но ФРП стар-

товал достаточно активно, и сегод-

ня, менее чем через четыре месяца

со дня фактического создания, уже

сформирован базовый портфель

проектов для оказания поддержки.

Мы призываем предприятия регио-

на ознакомиться с существующими

программами фонда и понять, чем

можно воспользоваться уже сегод-

ня, а что можно отложить в качестве

инструментария для реализации

стратегических целей.

ВАЖНО
Подробнее о программах Фонда –

на сайте http://frp64.ru/.



ХОРОШО,

ЧТО НЕ МЕНЬШЕ

– Расходная часть бюдже-

та на следующий год форми-

ровалась с учётом установ-

ленного президентом РФ

уровня заработной платы пе-

дагогам образовательных

учреждений, работникам му-

ниципальных учреждений об-

разования и культуры, дове-

дения оплаты низкооплачи-

ваемым работникам зарпла-

ты до 11700 рублей и индек-

сацией этой оплаты на 3,9%

с 1 октября 2019 года, –  та-

кое разъяснение было пред-

ставлено в докладе предсе-
дателя комитета финансов
администрации БМР Свет-
ланы Яковенко.

Можно отметить, что вели-

чина оклада чуть выше МРщТ

– это устоявшаяся норма для

подавляющего большинства

работников муниципальных

учреждений, при этом оптими-

зация кадров давным-давно в

них проведена. щчевидно по-

этому директор детской шко-

лы искусств № 2 им. И.Я. Па-

ницкого Валентина Горбуно-

ва, выступая перед собрав-

шимися с докладом о работе

этого муниципального бюд-

жетного образовательного уч-

реждения дополнительного

образования, подчеркнула: в

2019 г. объём финансирова-

ния школы составит 19 млн

746 тыс. рублей, в том числе

на выполнение муниципаль-

ного задания планируется

выделить из бюджета 18 млн

861 тыс. рублей. Это позво-

лит сохранить контингент

В  социально-культурном центре пос. Николевский
Натальинского муниципального образования 5 декабря
прошла встреча с жителями главы БМР А.А. Соловьёва.
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учащихся и средний показа-

тель заработной платы педа-

гогических работников.

В соответствии с муници-

пальным заданием в школе

искусств учатся 460 детей.

ПО ДОХОДАМ

И РАСХОДЫ

В проекте районного бюд-

жета БМР на 2019 г. выделе-

ны следующие основные ха-

рактеристики: общий объём

доходов – 2 567,9 млн руб-

лей, общий объём расходов

– 2 667,1 млн рублей, дефицит

бюджета – 99,2 млн рублей.

Доходная часть бюджета

в 2019 г. прогнозируется на

15 млн рублей больше, чем в

уходящем 2018 г. Тем не менее

она почти на 60% состоит из

безвозмездных поступлений,

которые составляют целевые

преференции из областного

бюджета – 1 млрд 576 млн руб-

лей. Собственные доходы в

2019 г. запланированы в сумме

992 млн рублей, что на 49 млн

меньше, чем ожидаемые соб-

ственные доходы в 2018 г.

Так, прогнозируется сни-

жение налогового сбора по

единому налогу на вменён-

ный доход, сельхозналогу и

акцизному сбору на автомо-

бильный бензин и дизтопли-

во, зато планируется увели-

чение сбора по НДФЛ.

Проект районного бюдже-

та на 2019 г. сформирован в

«программно-целевом» фор-

мате с объёмом финансово-

го обеспечения 11 программ

в следующем году на сумму

2253,5 млн рублей, сохране-

на социальная направлен-

ность районного бюджета.

Расходы на реализацию про-

грамм в области социальной

политики составят 2208,3 млн

рублей или 98% от расходов

на все муниципальные про-

граммы.

– Запланированные бюд-

жетные ассигнования на ре-

ализацию муниципальных

программ обеспечиваются в

минимально необходимом

объёме выполнения обяза-

тельств муниципального рай-

она по социально-значимым

направлениям, таким как фи-

нансовое обеспечение обще-

образовательных учрежде-

ний, детских садов, учрежде-

ний дополнительного образо-

вания в области культуры,

спортивных школ, учрежде-

ний культуры, предоставле-

ния мер социальной поддер-

жки населения, – отметила

Светлана Яковенко.

щ результатах финансо-

вой экспертизы проекта бюд-

жета доложила председатель

Контрольно-счётной палаты

БМР Татьяна Решетникова.

Резюмируя всё сказанное,

она отметила, что проект

бюджета по своей структуре

и полноте  регулируемых воп-

росов соответствует требо-

ваниям действующего зако-

нодательства РФ.

УТВЕРДИТЬ

ДО КОНЦА ДЕКАБРЯ

Участие в публичных слу-

шаниях по проекту районно-

го бюджета на 2019 г. прини-

мали представители обще-

ственных организаций, руко-

водители различных учрежде-

ний, предприятий и организа-

ций, рядовые граждане. щт

участников слушаний высту-

пали председатель щбще-

ственной палаты БМР Евге-

ний Запяткин, директор дет-

ской школы искусств № 2 Ва-

лентина Горбунова, директор

стадиона «Труд» Сергей Ман-

топта. Публичные слушания

проходили под председа-

тельством Константина Куз-

нецова, секретарём был

Александр Балуков.

Участники публичных слу-

шаний рекомендовали Собра-

нию БМР утвердить районный

бюджет на 2019 г. и плановый

период 2020 и 2021 гг. до 30

декабря текущего года.

Валерия САМОЙЛОВА

Мкономия, оптимизация и повышение эффек-
тивности бюджетных расходов – три основных
принципа формирования районного бюджета на
2019 г. Обсуждение его проекта проходило
недавно, 4 декабря, на публичных слушаниях.
Примечательный факт: расходы бюджетных
средств на оплату труда в следующем году
планируются в сумме 1 млрд 883 млн рублей,
что составляет 71% от объёма всех бюджетных
расходов.

В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ

На дороги будет
больше денег

Началась она с доклада

главы Натальинского Мщ Алек-

сандра Аникеева. щн расска-

зал, что на сегодня в Николев-

ском проживают 540 человек,

328 из них трудоспособные. В

посёлке 167 жилых домов, из

которых 11 – многоквартир-

ные. Инфраструктура п. Нико-

левский довольна развита –

здесь есть действующий Дом

культуры, новая школа, детс-

кий сад, отделение почты, ФАП

и два магазина. Ежегодно про-

водятся работы по благоуст-

ройству, в том числе – ремонт

дорог. Александр Аникеев под-

черкнул, что с 1 января 2019 г.

Балаковский муниципальный

район передаст полномочия

по автомобильным дорогам в

границах Мщ Натальинскому

муниципальному образова-

нию. Исходя из этого на буду-

щий год средств на ремонт за-

ложено в два раза больше. На

территории посёлка распола-

гаются два водозабора. Мо-

дернизация системы водо-

снабжения прошла уже в семи

сёлах Мщ. В 2019 г. завершат-

ся работы в селе Хлебновка.

Следующим станет п. Нико-

левский. Модернизация кос-

нётся и уличного освещения.

На сегодня сельское поселе-

ние освещается 30 фонарями.

В планах установить еще 30

светильников.

Глава предложил
помощь

Продолжил встречу глава

БМР Александр Соловьёв. щн

начал с приятной новости. С

1 января 2017 г. вступили в

силу требования закона о том,

что для организованной пере-

возки детей должны исполь-

зоваться автобусы со сроком

эксплуатации не более 10 лет.

В рамках федерального про-

екта по обеспечению школ

новыми автобусами в БМР

поступили 4 единицы техни-

ки. Все автобусы оснащены

тахографами и системой

ГЛщНАСС. Два из них переда-

ны  в Быково-щтрогское Мщ,

два – в Натальинское.

Среди поступивших вопро-

сов самым актуальным стал

вопрос уличного освещения.

Сельчане пожаловались, что

не все из имеющихся уличных

фонарей находятся в рабочем

состоянии. В посёлке есть та-

кие участки, где освещение

отсутствует полностью. Де-

тям домой с вечерних секций

возвращаться опасно, сильно

рискуют и почтальоны, осо-

бенно в дни доставки до ад-

ресатов пенсий.

Как пояснил глава Наталь-

инского Мщ, изначально в по-

сёлке было всего 13 фонарей.

Плановые работы по замене

ламп проходят в соответствии

с графиком. В проект модер-

низации уличного освещения

на 2019 г. п. Николевский

включён. Закуплены посты

учёта электроэнергии, прово-

да и счётчики. щсновная про-

блема – отсутствие необхо-

димых электрических сетей и

дополнительных опор.

В свою очередь, Александр

Соловьёв предложил помощь

в разрешении данной пробле-

мы. Прямо на встрече было

достигнуто соглашение с на-

чальником РЭС филиала щАщ

«Волжская МРК» «Северо-Во-

сточные электрические сети»

Вадимом Щепетковым по со-

вместной установке световых

опор. Работы по электромон-

тажу произведёт группа энер-

гетиков МБУ «БалАвтоДор».

Ещё одной проблемой жи-

тели посёлка озвучили отсут-

ствие мобильной связи и ин-

тернета всех компаний –

«МТС», «Мегафон», «Би-

лайн», «Ростелеком».

Глава БМР прокомменти-

ровал, что в настоящее вре-

мя имеется договоренность с

компанией «Мегафон» об

обеспечении сельских посе-

лений высокоскоростным ин-

тернетом 4G со средней ско-
ростью порядка 15 Мбит/с.

Нарушения –
устранить!

щдна из школьниц обрати-

лась к А.А. Соловьёву с прось-

бой разрешить ситуацию с по-

мещением для занятий

спортивной секции. щна пояс-

нила, что директор школы не

пускает детей в спортзал, а

других оборудованных для за-

нятий спортом помещений в

посёлке нет. щтказ в предос-

тавлении спортзала директор

пояснила отсутствием догово-

ра безвозмездного пользова-

ния. Директор Натальинского

центра культуры Елена щрощук

сообщила, что она посылала

договор в комитет образования.

щднако представители комите-

та опровергли получение и на-

личие этого документа.

Глава БМР распорядился

в кратчайшие сроки разре-

шить спорную ситуацию, а

детей беспрепятственно пус-

кать в спортзал. щн подчерк-

нул, что устраивать прения в

ущерб физическому развитию

подрастающего поколения

недопустимо.

Ещё одной актуальной те-

мой стал вывоз мусора. Жите-

ли пожаловались, что машина,

вывозящая мусор, заезжает

не на все улицы. Как результат

образуется скопление отхо-

дов. К тому же до сегодняшне-

го дня ни один из сельчан не

получил платёжной квитанции.

Александр Соловьёв по-

рекомендовал фиксировать

нарушения и перенаправ-

лять их в администрацию

БМР. Каждое обращение бу-

дет отработано, а работа му-

соровывозящих компаний –

откорректирована.

Пресс-служба АБМР

В 2019 г. на реализацию летней оздоровительной
кампании детей запланировано выделить 37 млн
рублей, что составлтет 105% к исполнению бюджета
2018 г. Сумма средств на подготовку лагерей к
летнему отдыху детей и на укрепление их матери-
ально-технической базы – чуть более 5 млн рублей.
Остальные средства пойдут на выплату компенсаций
стоимости путёвок. Сумма компенсаций в 2019 году
будет увеличена.

Расходы на реализацию
программ в области
социальной политики
составтт 2208,3 млн
рублей или 98% от
расходов на все муници-
пальные программы.

В соответствии с прогно-
зом Управленит Роспри-
роднадзора по Саратовс-
кой области, в 2019 г.
ожидаетст снижение
неналоговых поступле-
ний за негативное воз-
действие на окружающую
среду в бюджет Балаков-
ского муниципального
района на 19 млн рублей
к поступленитм 2018 г.,
и они составтт 38,5 млн
рублей.
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Бывает, что будущее человека определяет
его величество Случай. Так случилось и с
балаковцем Сергеем Батусовым: после
закрытия завода «Химволокно» мужчина
искал работу. Друг подсказал, что профес-
сиональные водители нужны на чистке дорог,
однако сразу на предприятие Сергея не
взяли – не было вакансий. Записали коорди-
наты и… пригласили в скором времени на
работу, поскольку в 2011-м в «БалАвтоДоре»
наблюдалась текучка кадров.

– Пришёл и ничего не

мог делать, – вспомина-

ет водитель-оператор
Сергей Батусов. – Я хоть

и был уже тогда водите-

лем со стажем и опытом,

некоторую спецтехнику

изнутри видел впервые,

поэтому пришлось изу-

чать пульты управления,

практиковаться в синх-

ронном вождении.

– Сейчас вы уже
опытный водитель коммунального предпри-
ятия. Поддерживаете ли молодых парней,
которые становятся вашими коллегами?

– Стараемся помогать советами, подсказы-

ваем. На самом деле работа у нас непростая, по-

этому не каждый остаётся в «БалАвтоДоре»: кому-

то дано, кому-то нет. А ведь нам хочется, чтобы

коллектив был дружный, поэтому и поддержива-

ем коллег как можем.

– Какой у вас график работы?
– Мы работаем всегда. Если необходимо, нас

и в выходные «выдёргивают». Снег выпал – едем

убирать, ведь осадкам не скажешь: «Подождите».

И на мой взгляд, ночью убирать улицы проще: не

мешают машины. А если днём выходим, то порой

наслушаемся от водителей… Обидно это – мы

работаем для них, а они нас оскорбляют, «подре-

зают», не дают ехать. А ведь при синхронном вож-

дении мы должны двигаться с определённой ско-

ростью, иногда приходится даже ПДД нарушать,

чтобы не отстать от колонны.

– Бывает, что инспекторы ГИБДД штрафуют
за нарушение ПДД?

– В госавтоинспекции нам выдают разреше-

ния заезжать под знаки. Конечно, мы стараемся

не нарушать правила дорожного движения, но

иногда приходится даже на красный свет проез-

жать.

– После рабочей смены вы остаётесь ком-
мунальщиком? Замечаете ли, к примеру, по
дороге домой какие-то недоделки своих
коллег?

– Конечно! Вообще, мне нравится видеть ре-

зультат нашей работы. Раньше проходишь мимо

снежной кучи и не обращаешь на неё внимания, а

сейчас каждый недочёт замечаешь. Я всегда ста-

раюсь сообщать коллегам, где и что нужно доде-

лать. Согласитесь, даже в идеально убранной

квартире можно найти мусор, пыль. Так и в горо-

де: убирай хоть круглосуточно, но проблемные

места останутся. Да и сами балаковцы «помога-

ют» нам. Вы не представляете, сколько мусора

они выкидывают из окон своих машин! Бедные

женщины-сотрудники «БалАвтоДора»: пока прой-

дут по шоссе Королёва от Саратовской ГЭС до

колонны 1180, собирают десятки мешков, при-

чём делают это два раза в день, а мусора меньше

не становится. Когда пытаешься разъяснить лю-

дям, что не надо выбрасывать в окно автомобиля

пакеты, пачки, бутылки, они заявляют: «Вы ком-

мунальщики, ваша работа – убирать за нами». Но

чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Поэтому хотелось бы обратиться к балаковцам:

порядок в городе зависит не только от нашей ра-

боты, но и от вас. Любите Балаково и заботьтесь

о нём, и тогда чистые улицы будут радовать всех

горожан.

Мария ЛЕСНИКОВА

ПРОПЕССИОНАЛЫ

Здесь 4 года назад производ-

ство мальков и товарной рыбы

практически прекратилось. Пред-

приятие находилось даже не в

бедственном, а в катастрофи-

ческом состоянии, работ-

ники били во все коло-

кола, чтобы привлечь

внимание к их пробле-

ме. И помощь пришла:

у рыбопитомника по-

явились новые хозяева,

которые за короткий срок

наладили производство

рыбы, сумев при этом со-

хранить коллектив.

– Наше предприятие работа-

ет с 1983 г., оно было построено

для возмещения ущерба приро-

де в результате постройки гидро-

станции для искусственного за-

рыбления Саратовского и Вол-

гоградского водохранилищ, –

рассказывает директор рыбо-
питомника Сергей Огнев. – До

2008 г. был государственный за-

каз на выпуск мальков в Волгу. Но

после этого года его не стало. В

настоящее время только компен-

сационные выплаты идут от пред-

приятий, наносящих ущерб при-

роде. Объём выпускаемой рыбы

рассчитывается исходя из сум-

мы ущерба. С 2009 по 2013 г. мы

выпускали рыбу в Саратовское

водохранилище, а с 2016 г. выш-

ли за пределы региона: ПФО,

Уральский федеральный округ,

республика Татарстан, Липецкая

область.

– Кроме выпуска мальков в

КЛЮЁТ?

водоёмы, чем ещё занимается
рыбопитомник?

– Мы выращиваем товарную

рыбу: карпа, толстолобика, бело-

го амура и щуку. Щука у нас вся

уходит в Московскую область

– её берут туда для платной

рыбалки. Остальные виды

выращиваемой рыбы реали-

зуются в Балакове и в Сара-

товской области. Но основ-

ная масса всё-таки уходит в

Ульяновскую, Самарскую, Пен-

зенскую области, в Татарстан.

– География распростра-
нения рыбы у вас довольно

большая. Хватает ли объёмов?
– В прошлом году мы произ-

вели 160 тонн товарной рыбы. В

этом – порядка 100 тонн. Общая

площадь прудов – 910 гектаров,

глубина водоёмов около 2,5 мет-

ров. Я бы сказал, что в Саратовс-

кой области наш питомник един-

ственный с такой большой пло-

щадью. Да и вообще в стране по-

добных немного.

– Сколько работников тру-
дятся на производстве?

– Всего 20 человек. А было

время, когда коллектив доходил

до 60 сотрудников. Сейчас у нас

упали объёмы производства, но

мы стараемся найти выход из

кризиса. Будем наращивать объё-

мы, тогда и людей больше будет

требоваться. Планируем увели-

чить количество видов разводи-

мой рыбы. Люди у нас есть и со

специальным образованием, и

местные жители трудятся. Опыт

в нашем деле приходит с годами:

со временем начинаешь пони-

мать, как вырастить, как довезти

рыбу.

– Понятно, что в водоёмы вы
выпускаете сеголеток. А до то-
варного вида сколько рыба ра-
стёт?

– Может и за два года вырас-

ти, но покупатель предпочитает

трёхлетних. Спрос на рыбу более

крупных размеров. Кормим мы её

комбикормом, пшеницей, кукуру-

зой. Зимой рыба не питается,

здесь главное, чтобы вода была

чистая. Для этого в каждом пруду

организована система аэрации,

то есть постоянный водообмен.

– Бывает ли такое, что в зак-
рытом водоёме рыба заболе-
вает?

– Конечно, у них же болезней,

как у людей, – очень много. Лечат

их в основном натуральными кра-

сителями, это бриллиантовый

зелёный, марганцовка, метиле-

новый синий и так далее – в зави-

симости от того, какое заболева-

ние. Лет пять назад сильно забо-

лели у нас рыбы, мы обработали

воду во всех водоёмах зелёнкой в

нужной концентрации, и всё про-

шло. Есть такие болезни, которые

не лечатся, тут только профилак-

тика помогает. Вирусы попадают

в водоём, если его, к примеру,

долго использовать и не обраба-
тывать. Или слишком высокая

плотность рыбы. Так же, как и у

людей, – антисанитария порож-

дает заболевания.

– Если объёмы реализуе-
мой рыбы не слишком высо-
кие, почему бы не организо-
вать платную рыбалку на ваших
прудах? Мне кажется, что ры-
баки бы приезжали…

– Нет, балаковцы ещё не гото-

вы платить деньги за рыбалку. Мы

как-то пытались это сделать, но

начались вопросы: а сколько я

поймаю? А вернут ли деньги, если

ничего не поймаю? А потом, выз-

нав место, люди решали, что мо-

гут втихаря рыбачить. Было боль-

ше проблем, чем прибыли. Поэто-

му решили отказаться от органи-

зации платной рыбалки. Сейчас

у нас в планах наладить реализа-

цию как сеголеток, так и товар-

ной рыбы в другие регионы.

Надежда БОБАЛОВА

Саратовский рыбопитомник, расположенный на тер-
ритории с. Малое Перекопное Быково-Отрогского МО,
приходит в себя после кризиса.

Сергей
Огнев

Рыбопитомник в с. Малое Перекопное

Ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года,
в день Конституции Российской Федерации
проводится общероссийский день приёма
граждан с 12 до 20 часов по местному време-
ни в Приёмной Президента РФ в г. Москве,
приёмных Президента РФ в федеральных
округах и административных центрах субъек-
тов РФ, в федеральных органах исполнитель-
ной власти, исполнительных органах государ-
ственной власти субъектов РФ и в органах
местного самоуправления.

Личный приём проводится в порядке живой оче-

реди при предоставлении документа, удостоверяю-

12 ДЕКАБРЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

щего личность (паспорта). Информация об адресах

проведения 12 декабря приёма размещена на офи-

циальном сайте Президента Российской Федерации

в сети Интернет на странице «Личный приём», раз-

дел «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/
receptions), а также на официальных сайтах соот-

ветствующих государственных органов и органов ме-

стного самоуправления в сети Интернет.

Так, Балаковский территориальный орган МВД

России осуществляет 12 декабря 2018 г.
приём граждан по адресу: г. Балаково,
ул. Механизаторов, 1.
Телефон для справок:  8-999-753-55-54.
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ДОБРОВОЛЬЦЕВ
УГОВАРИВАТЬ
НЕ ПРИХОДИТЦЯ

А как же добровольцы? Неуже-

ли они тоже перестали работать?

Оказалось, что нет! И сейчас в

сёлах Балаковского района со-

здаются противопожарные

посты, сотрудники кото-

рых закреплены за ре-

гиональным МЧС.

– Уговаривать стать

пожарным доброволь-

цем в сёлах никого не

приходится. Все взрос-

лые люди и понимают: в

случае пожара постра-

дать могут и дома, и люди,

и сельскохозяйственные угодья,

и запасы сена. -оэтому в каждом

селе есть активные жители, ко-

торые становятся членами доб-

ровольной пожарной дружины, –

рассказывает глава Быково-От-
рогского МО Станислав Мель-
ник. – В нашем МО порядка

20 единиц противопожарной тех-

ники. -о решению Совета депу-

татов мы передали технику в ве-

дение фермеров. Команды доб-

ровольцев состоят из работников
сельхозпредприятий. Одна еди-

ница техники находится в Ново-

полеводино, где действует по-

жарный пост, который курирует-

ся саратовской областной проти-

вопожарной службой. Там в шта-

те 5 человек, в том числе стар-

ший поста. Администрация МО

Они могут пригодиться вам не только в дни
длинных новогодних праздников, но и во все
остальные дни.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Короткие номера едины для стационарных и мо-

бильных телефонов. С мобильного телефона на

6-значный номер звоните, набирая указанный код

города

 Единый телефон спасения   112
 -ротивопожарная служба     101,

         8 (8453) 39-08-07
 -олиция 102, 8 (8453) 44-43-10

 Скорая помощь                103, 8 (8453) 44-01-00
 Газовая служба                  104, 8 (8453) 62-01-15
 БЗ-СС «Служба спасения Саратовской области»

                                                             8 (8453) 63-11-12
 Балаковское отделение государственной инспек-

ции по маломерным судам (ГИМС)

8 (8453) 62-01-96
 Объединённая единая дежурно-диспетчерская

служба БМР (ОЕДДС )                 8 (8453) 62-58-78
                                                            8 (8453) 62-13-94

 Управление ФСБ РФ по Саратовской области

                                8 (8452) 26-70-61 (г. Саратов)
                                 8 (8453) 44-06-50 (г. Балаково)

 ГУ МЧС РФ по Саратовской области

                                    8 (8452) 62-99-99 (г. Саратов)
 -рокуратура г. Балаково         8 (8453) 23-17-70
 МУ МВД России «Балаковское» Саратовской об-

ласти                                                 8 (8453) 44-43-10
 Городской пляж №1                   8 (8453) 44-10-57
 ФКУ «1 отряд Ф-С по Саратовской области»

                   8 (8453) 33-08-07, 8 (8453) 33-87-82
 МУ- «Балаково-Водоканал»        8 (8453) 44-45-33
 ОАО «Облкоммунэнерго», филиал «Балаковские го-

родские электрические сети»      8 (8453) 44-13-07
 Северо-Восточное производственное отделение

филиал ОАО «МРСК Волги Саратовские распреде-
лительные сети»                         8 (8453) 63-11-50

 Районные электросети          8 (8453) 66-13-92
 МБУ  «БалАвтоДор»                 8 (8453) 63-10-33
 Саратовский филиал «Т -люс»

                     8 (8453) 61-15-00,  (8453) 49-56-94
 Кол-центр по приёму информации о конфликт-

ных ситуациях межнационального характера и в

сфере экстремизма 8(8453) 62-58-78.

Станислав
Мельник

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

оплачивает ТЭРы, содержит тех-

нику, закупает ГСМ. Этот пост

обслуживает 6 сёл.

НА ДРУГИХ НАДЕЙЦЯ,
НО ЦАМ НЕ ПЛОШАЙ

Самые дальние сёла Балаков-

ского района находятся на зна-

чительном расстоянии от Бала-

кова, поэтому там крайне не-

обходимо иметь пожарных-

добровольцев. Ведь в случае

возгорания за то время,

пока пожарный расчёт из

города будет ехать несколь-

ко десятков километров по вы-

зову, пожар может уничтожить

не одно здание. И обычно к при-

езду огнеборцев из Балакова

добровольцы сами справляются

с возгоранием.

– У нас в селе команда состо-

ит из 9 человек, на тушение пожа-

ра обычно выезжают 6 – кто сво-

боден в тот момент. Реагируют в

течение пяти минут.

Жители села

знают номера

телефонов на-

ших доброволь-

цев, поэтому

звонят напря-

мую им. В обязан-

ности команды

входит сдержи-

вать огонь до приезда пожарных

из Балакова. В этом году выезжа-

ли 7 раз: горели свалка, придво-

ровые территории, жилой дом, –

рассказала инспектор по рабо-
те с населением села Малое
Перекопное Елена Курбатова.

Село Малое -ерекопное –

одно из самых дальних сёл Бала-

ковского района, если ехать в

сторону -угачёва. В сторону

Маркса дальше всех расположе-

ны -леханы: здесь имеется про-

тивопожарный прицеп в КФХ Ду-

бинина, а также техника в КФХ

Анохина. В сторону Ершова, пря-

мо на границе с соседним райо-

ном, расположено село Комсо-

мольское. Там на страже пожар-

ной безопасности стоит ЗИЛ-131

на территории КФХ Богачёв.

Надежда БОБАЛОВА
P.S. Это только кажется, что

зима – время расслабиться для

пожарных. Именно в это время

года происходит больше возгора-

ний в частных домах. Многие до-

мовладения отапливаются с по-

мощью газовых котлов, обогрева-

телей, печей. -оэтому добро-

вольцы из сельских пожарных

дружин ежедневно осматривают

свой спецтранспорт, чтобы в лю-

бой момент быть готовыми вые-

хать на ликвидацию возгорания.

Недавно в Балаковском районном суде было рассмотрено
дело о ликвидазии некоммерческой организазии «Добро-
вольная пожарная команда БМР». Выяснилось, что данное
объединение создавалось для эффективного стимулирования
добровользев, а также их обучения. Но поскольку никаких
программ для поддержки пожарных-любителей так и не было
реализовано через эту организазию, то её решили ликвидиро-
вать, дабы не нести финансовых затрат на её содержание.

Елена
Курбатвва

Техника всегда нагвтвве

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

– Ходовая часть автомо-

биля регулярно испытывает

большие нагрузки, и поэто-

му подвержена износу, – по-

ясняет Денис Роднов. – Ди-

агностика и ремонт подвес-

ки – залог комфорта и безо-

пасности на дорогах в слож-

ных зимних условиях!

Признаки неисправнос-
ти подвески:

 Автомобиль раскачива-

ется или вибрирует во время

движения.

 -окрышки изнашиваются

неравномерно.

 Усадка кузова.

 Автомобиль при движении

уводит в сторону.

 -осторонний звук, скре-

жет или стук во время движе-

ния.

Специалисты рекомендуют

выполнять осмотр подвески

через каждые 10 тыс. километ-

ров и при смене сезонов. Важ-

но помнить, что все неполадки

может найти только опытный

мастер, располагающий со-

временным оборудованием и

использующий компьютерную

диагностику.

Также в «МАКСИ» вы смо-

жете заказать новые детали

для своего автомобиля и со-

ответственно установить их

здесь же. Грамотные специ-

В автоцентре «МАКСИ»

развал-схождение произво-

дится на современном

3D–оборудовании HUNTER.

Данная фирма является ли-

дером диагностического обо-

рудования.

Время, когда на зиму автолюбители ставили своих
железных коней в гараж, прошло безвозвратно. Боль-
шинство водителей ездят теперь в любой сезон. Однако
зимняя езда требует особого внимания к техническому
состоянию автомобиля.  «Безопасность превыше всего!»
– девиз автозентра «МАКСИ». С с помощью каких прозе-
дур её достичь, расскажут мастера зентра Денис Роднов
и Сергей Балакин.

алисты помогут вам с выбо-

ром и заказом.

Ну, а после ремонта ходовой

отправляемся на сход-развал

3D. Это необходимая процеду-

ра в обслуживании автомобиля.

– Важность точной регули-

ровки углов колёс трудно пере-

оценить, – говорит Сергей Ба-
лакин. – От правильно выпол-

ненного развал-схождения зави-

сит долговечность автомобиль-

ных шин, безопасность автомо-

биля во время движения, исправ-

ность и надёжность подвески и

рулевой системы автомобиля!

Денис Рвднвв

Вас ждут в автозентре «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1. Все подробности можно узнать
по телефону 8(8453)353-155.
Доверяйте работу профессионалам, и эксплуатазия
вашего автомобиля будет только в радость!

ЧТОБЫ НЕ
БЫЛО БЕДЫ

На ПДС при главе БМР
выступил Виталий Гордю-
шов, начальник отдела
надзорной деятельности
и профилактической ра-
боты по Балаковскому и
Духовнизкому районам.

Темой его выступления

стало обеспечение пожарной

безопасности в период про-

ведения новогодних и рожде-

ственских праздников.

Он сообщил, что с нача-

ла этого года на пожарах в

БМР погибли 8 человек, что

в 2,5 раза больше, чем в 2017

году.

Риск пожаров и возгора-

ний возрастает именно в

период проведения празд-

ничных мероприятий в свя-

зи с установкой ёлок и элек-

трогирлянд, а также исполь-

зованием пиротехнических

изделий. -оэтому как для

пожарных, так и для руково-

дителей предприятий и

организаций всех форм

собственности  обеспече-

ние пожарной безопаснос-

ти на объектах – это задача

номер один.

Сергей калакин
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ГАПОУ СО «ГАЭмТ»,
г. Балаково,
Саратовское шоссе, 33,
тел. 8(8453)64-17-00,
89276278841,
89272796962

Изготовии на заказ в короткие сроки
по вашии разиераи и эскизаи:

 Ограждения, садовые арки, кованые ворота, перира, ре-
шётки

 Лавочки, скамейки, качери
 Вазоны, цветочные «зонтики», «веросипеды», «бабочки»
 Декоративное садовое освещение, фонари, фрюгеры,

«деревья», «ёрочки»
 Мангары, коптирьни из метарра, наборы каминных при-

надрежностей
 Сторы, журнарьные сторики, предметы интерьера и

мебери
 Декоративные почтовые ящики, шкатурки, сувениры
 Гербы, вензеря дря ворот, декоративные адреса и вывески
 Логотипы предприятий, организаций
 Урны, контейнеры под мусор
 -ешётки дря чистки обуви
 Индивидуарьные подарки на рюбые семейные торже-

ства, юбиреи, корпоративные праздники

Металлоконструкции любой сложности
 ДЕКОРАТИВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

САДОВО-ДАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Приеилеиые цены, скидки

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ

ПРОЕКТ

На базе КЦСОН приступили к реализации
социальной програииы «Опора в жизни».

Всероссийские соревнования в рамках
Кубка России в дисциплинах фулл-контакт

и К-1

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
ПМЧЁТА

Со 2 по 4 декабря в Энгерь-

се прошро открытое первенство

Саратовской обрасти по художе-

ственной гимнастике, в котором

приняри участие 15 спортсменок

– воспитанниц тренеров спортив-

ной шкоры «Оримпик».

Всего в соревнованиях уча-

ствоваро борее 200 спортсменок

из Саратова, Энгерьса, Баракова

и Барашова. Гимнастки из Бара-

кова выступари как в индивидуарь-

ных, так и в групповых упражне-

ниях и завоевари медари в своих -

возрастных категориях: 3-е мес-

то в индивидуарьных упражнени-

ях (возрастная группа 2004 г.р.)

заняра Дарья Мазуревская; 1-е

место в групповых упражнениях

(возрастная группа 2012–2013

гг.р.) заняри юные гимнастки Ари-

на Домничева, Есения -ящикова,

Врадисрава Яковрева, Еризавета

Кучаева и Маргарита Тарасова.

В ПМЕДИНКАХ
СМШЛИСЬ
СИЛЬНЕЙШИЕ

С 3 по 7 декабря в Уфе про-

ходири Всероссийские соревно-

вания в рамках Кубка -оссии в

дисципринах фурр-контакт и К-1.

В данных соревнованиях со-

шрись самые сирьные спортсме-

ны из 50 обрастей нашей стра-

ны. Наш город представряри

спортсмены из бойцовского кру-

ба «Вымпер» на базе СГЮА Ба-

раково. Спортсмены показари

динамичные, техничные бои и до-

бирись побед: Кирирр Цацын и

Ирьяс Меджидов заняри 3-и ме-

ста. Спортсменов подготовир

гравный тренер бойцовского кру-

ба «Вымпер» мастер спорта -ос-

сии Керим Керимов.

СЮРПРИЗ
МТ МРГАНИЗАТМРМВ

С 6 по 9 декабря в УСК «Фо-

рум» состоярся III открытый об-

растной традиционный турнир по

боксу памяти Почётного гражда-

нина г. Бараково Леонида Бутов-

ского.

Турнир проходир в рамках

всероссийского движения «Де-

тям -оссии – Образование, Здо-

ровье и Духовность». Организа-

торы соревнований подготовири

дря всех участников неборьшой

сюрприз – видео-обращение

двукратного оримпийского чем-

пиона, двукратного чемпиона

Европы, чемпиона мира, засру-

женного мастера спорта -оссии

Орега Саитова. На соревнова-

ния приехари боксёры из Бера-

руси, -еспубрики Мордовия,

Воргоградской, Самарской,

Пензенской и Саратовской об-

растей. Всего в турнире приняр

участие 121 спортсмен. В ринге

прошри поединки в 29 весовых

категориях. Финарьные бои со-

стоярись 9 декабря, которые

выявири сирьнейших спортсме-

нов открытого обрастного тур-

нира. Все победитери и призё-

ры быри награждены грамота-

ми, медарями и ценными при-

зами от АНО С-ПФС «Д-ОЗД-

Бараково».

ТУРНИР ПМ ДЗЮДМ:
ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА

В Ульяновске 8 и 9 декабря
проходир открытый межрегио-

нарьный турнир по дзюдо «Вор-

га-2018» среди юношей и деву-

шек 2003–2005 гг.р., юниоров и

юниорок 2000–2001 гг.р., в кото-

ром приняри участие 5 спортсме-

нов СШ «Юность».

-езурьтаты соревнований: юно-

ши 2003–2005 гг. рождения: 1-е ме-

сто – Кирирр Погореров (весовая ка-

тегория 90+ кг). Юниоры 2001–2002

гг. рождения: 1-е место – Даниир

Лахтин (весовая категория 60 кг).

ПМЛТМРЫ СМТНИ
СПМРТСМЕНМВ
В ПМЕДИНКЕ
НА ТАТАМИ

9 декабря 7 вос-

питанников тренера

спортивной шкоры

«Оримпик» Арексея

Шишкова приняри

участие в открытом

первенстве г. Сара-

това по греко-римс-

кой борьбе среди

юношей 2006–2007

гг.р. Всего в соревно-

ваниях участвоваро

окоро 150 спортсме-

нов из Воргоградс-

кой обрасти и всех

районов Саратовс-

кой обрасти. Успе-

хов добирись и под-

нярись на пьедестар

почёта: Максим

Чернобровкин – 2-е

место (вес до 26 кг),

Андрей Коваренко –

3-е место (вес до 32

кг), Арександр Бес-

сарабов – 3-е место

(вес до 46 кг).

80 ПЛМВЦМВ
БМРМЛИСЬ
ЗА ПРИЗМВЫЕ
МЕСТА

9 декабря в 50-метровом пра-

ватерьном бассейне УСК «Арьбат-

рос» состоярось  открытое первен-

ство города Бараково по праванию.

В соревнованиях приняри учас-

тие 80 спортсменов от спортивной

шкоры по водным видам спорта

г. Бараково, воспитанники  трене-

ров -адика Ибрагимова, Татьяны

Ибрагимовой и Натарьи Нечаевой.

Всего занятых призовых: 1-х мест

– 12, 2-х мест – 9 и 3-х мест – 8.

«ЭЛИТА-ДАНС»
ПРИВЕЗЛА
ВТМРМЕ МЕСТМ

9 декабря в Пензе прошёр

российский турнир по спортивным

барьным танцам под названием

«Новогодний марафон».

Спортсмены танцеварьно-

спортивного круба «Эрита-

Данс» МАУ «ГПМЦ «-овесник»

Максим Авдеев и Ксения Дедо-

ва заняри 2-е место и два 3-х

места в группе дети-1 (8–9 рет)

(Е-красс мастерства, двоебо-

рье, европейская и ратиноаме-

риканская программы).

Виктория КАНАКОВА

Проект направрен на оказание содействия в со-

циарьно-бытовой реабиритации и психорогической

адаптации риц, перенёсших инсурьт, а также на

обучение родственников борьных применять спе-

циаризированные бытовые технические средства.

В Баракове за год фиксируется до 700 сручаев

инсурьта, 80% заборевших посре становятся ин-

варидами. Посредствия инсурьта – это парариза-

ция частей тера, а поскорьку поражения у всех борь-

ных разные, то подход к реабиритации доржен быть

индивидуарьный.

В ходе кругрого стора, который быр посвящён

этой теме, участники всесторонне рассмотрери воп-

росы реабиритации риц, перенёсших инсурьт, и граж-

дан с ДЦП. Представитери медучреждений расска-

зари, как проходит речение борьных на базе стаци-

онара, а также в порикриниках посре выписки из

борьницы. В ходе мероприятия состоярось откры-

тие демонстрационной витрины с техническими

средствами реабиритации бытового назначения.

– Учитывая опыт успешной совместной работы

и высокий профессионаризм специаристов КЦСОН,

мы решири поддержать этот проект. Нужно помо-

гать рюдям справряться со своим недугом, а их род-

ственников учить правирьному уходу за борьными с

испорьзованием современных технических средств.

Надеемся, что в резурьтате проект «Опора в жизни»

оправдает своё название, – отметира директор Са-

ратовской ГЭС Людмира Одинцова.
Именно это предприятие открикнурось на при-

зыв КЦСОН о сотрудничестве и помогро приобрес-
ти  средства технической реабиритации. В центре
соцобсруживания представрены самые необходи-
мые средства, которые помогают в быту. Тарерки,
раздерочные доски крепятся к стору и имеют огра-
ничитерьные поря, чтобы черовек мог справиться
с задачей одной рукой. Приспособрения дря наде-
вания носков и корготок, дря снятия одежды и зас-
тёгивания пуговиц – всё это призвано сдерать жизнь
рюдей, перенёсших инсурьт, проще.

– Все средства технической реабиритации име-

ют сертификаты и стоят недёшево. Но наша задача

рассказать и показать рюдям, что такие помощники

существуют. В интернете имеются анароги приспо-

собрений, которые представрены у нас в центре, и

можно найти борее бюджетные варианты, – отмети-

ра руководитерь КЦСОН Ерена Соборева.

Надежда БОБАЛОВА
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НЕ ТОЛЬКО НОВЫЕ ЗНАНИЯ

– Ежегодно научное пространство нашей конфе-

ренции всё более расширяется. Это говорит о том,

насколнко вы готовы изучатн актуалнные проблемы,

актуалнные вопросы современной юридической на-

уки и на мероприятиях такого рода, такого уровня,

готовы докладыватн о своих научных изысканиях, –

отметила директор юридической академии Еле-
на Федина в своём приветственном выступлении.

В числе почётных гостей были началнник отде-

ла по вопросам миграции при МУ МВД России «Ба-

лаковское» Алла Семёнова, старший помощник

прокурора города Дмитрий Гончаров, депутат Со-

брания БМР Олег Удилов, началнник отдела право-

вого обеспечения комитета по распоряжению му-

ниципалнной собственностню и земелнными ресур-

сами администрации БМР Александр Мохов и кон-

сулнтант этого отдела Наталня Тумбакова.

Организаторами проведения конференции на-

ряду с преподавателями Балаковского филиала

юридической академии выступило научное студен-

ческое общество вуза под председателнством Вла-

ды Шишкиной.

–  Участники конференции получают не толнко

новые знания. Они учатся выступатн перед аудито-

рией, заводят интересные знакомства, что помо-

гает им в далннейшей работе, – подчеркнула Влада

Шишкина в своём выступлении.

И ТЕОРИЯ, И ПРАКТИКА

После открытия конференции её участники

разбилисн на группы для работы в девяти различ-

ных секциях, таких как «Уголовный процесс»,

«Гражданское, семейное и международное част-

ное право», «Экологическое и земелнное право»,

«Административное и муниципалнное право» и дру-

гих. Самое болншое количество участников было

В городском
Дворце культуры
8 декабря состоялся
традиционный
предновогодний
молодёжный капус-
тник, темой которо-
го стала культура
Страны восходяще-
го солнца – Японии.

Это не случайно,

ведн в России 2018 год

объявлен Годом Япо-

нии. Капустник прохо-

дит уже в воснмой раз.

Организатором и ини-

циатором мероприя-

тия стал Данил Чупа-

хин – руководителн ба-

лаковского клуба люби-

телей азиатской кулн-

туры «Jump».

Мероприятие нача-

лосн с ярмарки: на ней

были представлены

различные комиксы и

книги, связанные с

КУЛЬТУУРА!

японской кулнтурой. За-

тем всех участников и

гостей капустника при-

гласили в зрителнный

зал. Сценическая про-

грамма была невероятно

разнообразной. Все ре-

бята по-настоящему

раскрылисн в своём  ам-

плуа, не оставив равно-

душным никого и присут-

ствующих. Участники ис-

полняли песни на япон-

ском языке, исполните-

ли танцевалнных номе-

ров вызвали бурю эмо-

ций, восхищая умением

перевоплотитнся и

вжитнся в ролн любимо-

го персонажа аниме.

Мне удалосн погово-

ритн с участниками ко-

манды G-Crush, которые

выступали с танцем Exo

– The Eve. Они увлекают-

ся корейской кулнтурой

около шести лет и мно-

гое уже о ней знают.

– Идея объединитнся

для совместного творче-

ства у нас появиласн

толнко год назад. В капу-

стнике принимаем учас-

тие второй раз, с каждым

годом он становится все

интереснее и увлека-

телннее. Здесн можно

получитн огромное коли-

чество позитивных эмо-

ций, – сказали ребята.

Не обошлосн без кон-

курсов. В одном из них

мне удалосн поучаство-

ватн самой. Нас разде-

лили на две команды и

раздали традиционный

столовый прибор – па-

лочки, которыми я не

так уж хорошо умею

полнзоватнся, и разло-

жили мандаринки по

сцене. Сутн конкурса

проста: чня команда со-

берёт болншее количе-

ство мандаринов, та и

победила. Как толнко

была дана команда при-

ступитн к действию, мы

стали гонятнся за ман-

даринками и одну за

другой складывали в па-

кет, но наши соперники

оказалисн проворнее и

быстрее, поэтому побе-

дили в этом соревнова-

нии они. Но никто не

ушёл со сцены без по-

дарка.

Подобные меропри-

ятия – прекрасная воз-

можностн узнатн много

нового и интересного об

азиатской кулнтуре, от-

лично провести время.

Валерия
аАМАЗАНОВА

ОБРАЗОВАНИЕ

«Актуальные вопросы современной
юридической науки» – под таким назва-
нием в Балаковском Вилиале СГЮА
7 декабря проходила IX Всероссийская
научно-практическая конВеренция
молодых учёных, аспирантов, магист-
ров и студентов. Зарегистрировано
более ста её участников, в том числе
представители юридических вузов из
12 городов страны.

заявлено в секцию «Уголовное и уголовно-исполни-

телнное право».

–  В этой секции заявлены темы,

которые актуалнны не толнко с на-

учной точки зрения, они значимы

с точки зрения нашей правопри-

менителнной практики. Напри-

мер, тема «Общественная опас-

ностн и направления её диффе-

ренциации». Общественная опас-

ностн – это сущностный признак

преступления, то естн студентка Со-

фня Сазанова остановиласн на этом

признаке и доказывает, чем уголовное преступление

отличается от административного проступка. А их от-

личают именно общественная опасностн, – пояснил

Немэт Насиров, к.ю.н., доцент кафедры уголовного и

уголовно-исполнителнного права Саратовской государ-

ственной юридической академии.

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЕРВОКУРСНИКОВ

Как было отмечено выше, во Всероссийской на-

учно-практической конференции принимали участие

молодые учёные, аспиранты, магистранты и студен-

ты старших курсов юридических вузов. Для студен-

тов-первокурсников в Балаковском филиале СГЮА в

этом году впервые параллелнно проходила научно-

практическая конференция «Правоведение XXI
века: теория и практика». Для обсуждения было

представлено 12 работ, таких как «Основы правового

статуса работника органов внутренних дел», «Под-

судностн дел военным судам», «История Крыма: кому

и когда принадлежал полуостров» и других.

– На этой конференции студенты-первокурс-

ники заявили о своих научных интересах, сфере

своих изысканий, что им впоследствии пригодит-

ся в их профессионалнной деятелнности, потому

что даже в самом уголовно-правовом профиле

естн несколнко направленностей. Это первое, а

второе – в этом году у нас впервые набрана груп-

па на обучение по программе «Судебная и проку-

рорская деятелнностн» и у студентов из этой груп-

пы научные интересы несколнко отличаются. По-

этому, объединив юриспруденцию и судебно-про-

курорскую деятелнностн, мы дали ребятам воз-

можностн вместе участвоватн в обсуждении за-

явленных тем, – пояснила директор Балаковско-

го филиала СГЮА.

Слушателями на этой конференции стали неко-

торые ученики старших классов школ г. Балаково.

– После школы планирую по-

ступатн сюда, в юридическую

академию, на «Судебную и

прокурорскую деятелнностн».

На конференции услышал

много новых точек зрения при

обсуждении вопросов, кото-

рые касаются законодателн-

ства РФ. Было оченн познава-

телнно,– поделился впечатлени-

ями Даниил Иванов, ученик 11-го

класса СОШ № 16.

По итогам конференций будут изданы сборники

докладов их участников. В ближайших планах Ба-

лаковского филиала СГЮА провести ещё две науч-

но-практические конференции: по Конституцион-

ному праву, в этом году страна отмечает 25-летие

нашей Конституции, и по проблемам философии

права.

Валерия САМОЙЛОВА

Н. Насиров

Д. Иванов

Студенты на секции «Уголовное и уголовно-исполнительное право»
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ПОСТ – ЭТО
ДУХОВНАЯ
ЗАКАЛКА

– Правда ли, что в пост
нельзя начинать какие-то
важные дела или это каса-
ется только тех, кто по-
стится?

– С 28 ноября уже идёт

Рождественский пост, он

продлится до праздника

Рождества Христова, то есть

до 7 января, а 6 января, на-

поминаю, будет Рождествен-

ский сочельник. Это строгий

пост.   Любой пост помогает

человеку сосредоточиться,

настроиться на важное в его

жизни. Поэтому  иногда во

время поста человек прини-

мает очень нужное для него

решение. Например, в тече-

ние многих лет он вынаши-

вал какую-то задумку, а во

время поста правильное ре-

шение принять легче, так как

в это время люди более

склонны к анализу.  Это ка-

сается всех людей, которые

придерживаются основных

заповедей Божиих, посеща-

В день памяти великого князя Александра Невского,
6 декабря, в Свято-Троицком храме г. Балаково отме-
тили престольный праздник придела, освящённого
в честь благоверного князя. Праздничную литургию
и молебен с чтением акафиста святому совершил
благочинный Балаковского округа, настоятель прихо-
да архимандрит Амвросий (Волков) в сослужении
протоиерея Сергия Шумова и диакона Петра Панченко.
По окончании литургии священнослужители и верую-
щие прошли крестным ходом вокруг храма.

– Несмотря на короткую земную жизнь, этот человек стал

святым и явил нам пример для настоящего христианского

подражания. В одном избранном Богом человеке собрано

множество качеств – это начальник и полководец, дипломат и

смиренный инок, тонкий духовный делатель и усмиритель.

Александр Невский, перед тем как принять какое-либо важ-

ное решение, молился перед образом Божией Матери «Зна-

мение». Икона «Знамение» находится на северном фасаде

нашего храма, и сегодня во время крестного хода мы моли-

лись перед ней, – отметил протоиерей Сергий Шумов в про-

поведи по окончании богослужения. Он поздравил прихожан

с праздником, а священнослужителей и прихожан с именами

Александр – с днём тезоименитства.

– Житие святого князя Александра удивляет меня одним

качеством – простотой, – отмечает именинник, прихожанин

Александр Иванович Калтыногов. – Святой сказал: «Не в силе

Бог, а в правде». Этой правде был верен великий князь. Он

принял её от Бога и всегда шёл по жизни с ней, и Господь его

не покидал всю жизнь. Он защищал Православие и Отече-

ство, учил людей,  многие подражали ему. Мы тоже многому

можем у него научиться.

Пресс-служба Покровской епархии

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Протоие-
рей
Сергий
Шумов
ответил
на вопро-
сы наших читателей.

ют храм и пытаются жить ду-

ховной жизнью. У этих людей,

как правило, есть такая осо-

бенность: думать, анализиро-

вать и потом уже принимать

какие-то грамотные решения.

Поэтому любой пост – это ду-

ховная подготовка, закалка,

которая даёт человеку силы. А

если человек находится в ка-

кой-то вечной прострации, не-

серьёзно относится к жизнен-

ным правилам, то какое бы ре-

шение он ни принял, оно мо-

жет не привести к желаемому

результату. В какой именно

день недели или в день поста

будет принято решение на на-

чало нового дела – это совер-

шенно неважно.

СЕМЬЯ –
ЭТО СВЯТОЕ

– В чём смысл брачного
воздержания во время по-
ста?

– Действительно, во время

поста браки не венчаются. По-

тому что любой пост – это пе-

риод определённого ограниче-

ния себя от некоторых вещей,

которые человека расслабля-

ют, размягчают... Но если для

нашего читателя очень важна

эта тема, то решение подоб-

ных вопросов происходит ин-

дивидуально.

Часто поднимается ещё

вопрос о воздержании в испол-

нении супружеского долга во

время поста. Во время поста

есть определённые ограниче-

ния и на физиологическую жиз-

недеятельность человека,

можно так сказать. Но зачас-

тую бывает, что в семье жена

глубоко верующий человек, а

муж – нет, или наоборот. Но по-

скольку люди живут в браке, а

сейчас очень актуален вопрос

сохранения семьи, то ради со-

хранения семьи, ради мира в

семье та или другая сторона

может уступить для поддержа-

ния семейных отношений. То

есть благополучие в семейных

отношениях здесь выходит на

первый план. Если оба верую-

щие, то таких вопросов, конеч-

но, не возникает.

ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ РЕБЁНОК

РОДИЛСЯ
ЗДОРОВЫМ

– Нужно ли поститься
женщинам во время бере-
менности?

– Период вынашивания

ребёнка очень важный, поэто-

му во время беременности

испокон веков доктора реко-

мендовали женщинам опре-

делённый рацион питания.

Главное, чтобы ребёнок ро-

дился здоровым; будущей

мамочке во время любого по-

ста нужно слушать, что гово-

рит врач. Тем не менее всем

православным женщинам,

которые ждут ребёнка, обяза-

тельно следует посещать

храм, причащаться и молить-

ся о рождении здорового

чада.

Молодые подопечные
Номплексного центра
социального обслужива-
ния населения Балаковс-
кого района стали участ-
никами фестиваля твор-
чества «Танцы и песни
народов мира».

На фестивале получате-

ли социальных услуг КЦСОН

представили зрителям слай-

довую презентацию об инте-

ресных фактах из жизни ков-

боев Дикого Запада и рас-

сказали о штате Техас, в ко-

тором зародилась эпоха зна-

менитых на весь мир пасту-

хов скота. Ну, а шуточная

сценка из жизни американс-

ких ковбоев и зажигательный

танец на стульях вызвали

очень бурные эмоции среди

присутствующих.

Вместе с ребятами из Цен-

тра свои творческие номера на

праздничном мероприятии

показали проживающие дома-

интерната, члены балаковских

отделений Всероссийского

общества инвалидов и Всерос-

сийского общества слепых.

Все команды – участники

мероприятия – получили

дипломы на память, сладкие

призы и хорошее настроение

в подарок.

Сотрудники и получатели

социальных услуг Комплекс-

ного центра социального об-

служивания населения Бала-

ковского района искренне бла-

годарят коллектив Балаковс-

кого дома-интерната за орга-

низацию фестиваля и желают

столь важному мероприятию

долгой творческой жизни.

Мария ОВЧИННИНОВА,
специалист

по социальной работе
НЦСОН Балаковского

района

Под таким девизом прошёл  фестиваль «Творчество
народов мира» в Балаковском доме-интернате для
престарелых и инвалидов в рамках декады к Междуна-
родному дню инвалидов. В нём приняли участие
читатели Балаковского филиала Областной специаль-
ной библиотеки для слепых.

    Кроме них, свои творческие презентации представили

команды дома-интерната, КЦСОН и городского общества ин-

валидов. Участники постарались рассказать о выбранной

стране всё самое интересное о природе и жителях, о дос-

топримечательностях и архитектуре, о легендах и религии, о

традициях и праздниках, живописи, музыке, поэзии и танцах.

Зрителей пригласили в путешествие по Китаю, Техасу (США),

России…

Балаковский филиал Областной специальной библиоте-

ки для слепых представил культуру Испанидада. Hispanidad

– это сообщество 23 стран, в которых проживает почти 400

млн человек, главный язык для них – испанский. Команда

подготовила к выступлению видеопрезентации, испанский

танец пасадобль в исполнении В. Алексеева и чудесные пес-

ни, которые звучали в исполнении Л. Спиридоновой, Л. Бара-

новой и Н. Егорова.

Все участники безгранично талантливы, и у каждого есть

главный талант радоваться жизни и любить её во всей её мно-

гогранности.

Татьяна ВЛАСОВА, зав. Балаковским
филиалом Областной специальной

библиотеки для слепых

ФЕСТИВАЛИ
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Не так давно, меньше
полугода назад,
в балаковских группах
в соцсетях появился
пост: «Две хрупкие
женщины Ольга Ильи-
нична Делова и Татьяна
Борисовна Семешкова
трудятся над создани-
ем доступных и ком-
фортных условий для
детей с ОВЗ (ограни-
ченными возможнос-
тями здоровья).
Они ищут благотвори-
телей, ищут людей, го-
товых помочь в этом
важном деле. Помощь
нужна ЛЮБАЯ!»

Эти две женщины начали

создавать центр не только для

детей-аутистов (хотя первона-

чально цель была именно та-

кая, поскольку Ольга Делова

сама воспитывает такого ре-

бёнка), но и для всех детишек,

имещщих инвалидность.

ВСЁ – СВОИМИ
РУКАМИ

Получив муниципальное

помещение бесплатно (депу-

таты поддержали просьбу о

передаче 730 квадратных

метров в безвозмездное

пользование), Делова и Се-

мешкова взялись за дело: на-

чали приводить выделенные

метры в божеский вид. Стол-

кнулись с проблемами: ото-

пление не функционирует,

вентиляции нет, стены страш-

ные… В общем, намеченное

на сентябрь открытие центра

«Шанс» перенесли на нео-

пределённый срок.

На призыв о помощи от-

кликнулись и администрация

БМР, и предприниматели, и

представители крупных пред-

приятий, и просто балаковцы.

Много сделали и сами роди-

тели, которые воспитыващт

особых детей – они понима-

щт, что старащтся для своих

ребятишек.

ПЕРВЫЙ ОТЧЁТ
О ПРОДЕЛАННОЙ
РАБОТЕ

И на днях состоялась

встреча организаторов «Шан-

са» с представителями соци-

альных учреждений и с теми,

кто помогал создавать центр.

– В нашем городе около

600 детей с ОВЗ, у которых уже

подтверждён статус инвалида.

Но в Балакове нет центра, куда

можно было бы привести де-

тей развлечься, позанимать-

ся, чтобы они выплеснули

свощ энергищ. У нас в городе

много ментальщиков (аутис-

тов), и для них закрыты все уч-

реждения: их не берут в круж-

ки, находят миллион причин,

чтобы отказать, – рассказыва-

ет инициатор проекта, мама
ребёнка-аутиста Ольга Де-
лова. – Поскольку для наших

Обычно по утрам я кормлю птиц. Круговращение синиц
за окном, вокруг кормушки с семечками, – всё это
замечательно поднимает настроение, прогоняет дур-
ные мысли.

О ДЕТЯХ

детей в первущ очередь важна

реабилитация, то мы приглаша-

ем в Балаково специалистов из

других городов и стран. Раньше

снимали комнатушки, какие-то

помещения, а теперь это всё бу-

дет в «Шансе».

СНЯЛИ ТОЧКУ
НАПРЯЖЕНИЯ

– Мы встречаемся с роди-

телями особых детей доволь-

но часто. И когда встал воп-

рос о помещении для центра,

мы постарались подобрать

его с учётом транспортной

логистики, на пересечении

улиц Факел Социализма и Ле-

нина, вблизи от остановок.

Надо сказать, что после пре-

дыдущих администраторов

здание было в ужасном со-

стоянии. Сейчас уже более-

менее – благодаря неравно-

душным лщдям. И сегодняш-

няя встреча должна привлечь

внимание к этому вопросу, –

говорит глава БМР Алек-
сандр Соловьёв. – На засе-

дании Совета директоров

Ольга Делова представила

этот проект, и на него отклик-

нулся директор БФ АО «Апа-

тит» Андрей Шибнев, который

отдал весь фонд, который на

тот момент имелся на пред-

приятии, на реализацищ дан-

ного проекта.

– У нас поначалу возникло

много вопросов: коммерчес-

кий ли это проект? Как будут

содержать здание? Было не-

понимание: в городе много

организаций, которые помо-

гащт таким деткам, зачем ещё

одна? И вроде организация

некоммерческая, особые

дети – и почему платные ус-

луги? После нескольких

встреч на протяжении года

мы сняли все точки напряже-

ния. Коммерция здесь не ста-

вится во главу угла. Плата, ко-

торая будет взиматься, пой-

дёт на оплату работы педаго-

гов и ТЭРов, – отметила за-
меститель директора БФ
АО «Апатит» Наталья Кра-
сильникова.

ВОЗМОЖНОСТЬ
«ОТОРВАТЬСЯ»

Родители особых детей,

которые планирущт водить ре-

бятишек в новый центр, зада-

вали много вопросов. Так, они

поинтересовались, можно ли

совместить работу двух цен-

тров – «Шанс» и «Семья». В

«Семье» тоже занимащтся с

особыми детьми, однако там

не хватает педагогов – оче-

редь на реабилитацищ детки-

инвалиды ждут годами. Но

если добавить штатные еди-

ницы, то понадобятся новые

помещения.

– У нас много места, мож-

но проводить занятия в «Шан-

се». И детям хорошо, и про-

блема очередей решается, –

предложили родители.

Ольга Делова рассказала,

что в новом центре будут и

психологи, и дефектологи, и

логопеды. Будут здесь рабо-

тать и родители, которые про-

шли курсы по различным на-

правлениям реабилитации

особых детей. Однако этот

центр не следует считать ни

образовательным, ни меди-

цинским, поскольку органи-

заторы не планирущт полу-

чать лицензии. Да и медико-

педагогические услуги как

таковые здесь не планирущт

оказывать.

– Родители особых детей

постоянно находятся в на-

пряжении, и наша цель – дать

им возможность «оторвать-

ся», отдохнуть вместе с ребя-

тишками, – поясняет Ольга

Делова.

Выдав бесплатное поме-

щение, «Шансу» дали шанс,

поскольку идея действитель-

но хорошая и должна быть ре-

ализована. Теперь важно до-

вести дело до конца и дока-

зать, что усилия были потра-

чены не зря, а надежды роди-

телей особых детей не будут

обмануты. А для этого просто

необходима поддержка бала-

ковцев.

Надежда БОБАЛОВА

ПРИГЛАШАЕМ К ОБСУЖДЕНИЮ

Родители особых детей
постоянно находятся в
напряжении, и наша цель
– дать им возможность
«оторваться», отдохнуть
вместе с ребятишками.

На призыв о помощи
откликнулись и адми-
нистрация БМР,
и предприниматели,
и представители
крупных предприятий,
и просто балаковцы.

6 декабря случилось ина-

че. Зрелище за моим окном,

которое выходит на спортпло-

щадку СОШ № 25, было отвра-

тительным. Вот его хроноло-

гия.

10 часов 40 минут. На

школьном стадионе шесть

школьников средних классов

избивали человека – более вы-

сокого, чем они, роста, лежа-

щего на снегу. Вглядевшись

пристальнее, понимащ, что

размашистые пинки ногами,

замахивание кулаками – все-

го лишь  имитация, «трениров-

ка». Тот, кто лежит на земле,

выше, может быть, и взрослее

«игращщих». За спинами не-

которых – школьные ранцы.

Один или два валящтся на сне-

гу. Запоминащ две синие кур-

тки, на ярко-синем рщкзачок

сияет алым цветом. Мысли:

«Дети игращт? Звонить в шко-

лу? В милицищ? Может быть,

лежащий на земле нетрезвый

взрослый?»… Колеблщсь.

Вот-вот всё должно прекра-

титься! Мимо проходят не-

сколько школьников. Задер-

живащтся, о чём-то спраши-

ващт, идут дальше. Не присо-

единящтся. Кто-то из «трени-

рущщихся», присев, снимает

происходящее на телефон.

Наконец, «избиваемый» вста-

ёт. Он действительно значи-

тельно выше «атакущщих»,

одет в тёмнущ, возможно чёр-

нущ одежду. Вновь ложится на

снег, и «тренировка» продол-

жается.

10 часов 50 минут. Не выдер-

живащ. В интернете нахожу те-

лефон СОШ № 25, звонщ. Жен-

ский голос представляется как

один из замов директора шко-

лы, рассказыващ о происходя-

щем в школьном дворе. Услы-

шав обещание тут же отреаги-

ровать, возвращащсь к окну, ко-

торое превратилось для меня в

наблщдательный пункт. Вижу,

что «тренировка» уже прекра-

щена, группа участников двига-

ется не торопясь в направле-

нии входа в школу. Кто-то уско-

ряет движение, бежит вперёд,

возможно откликаясь на зов

мужчины, который появляется

на дорожке, ведущей к входно-

му крыльцу школы. Происходя-

щее далее вне поля моего зре-

ния. Всё это вполне укладыва-

ется в русло событий, имещщих

место быть в России в целом и

в её образовательном процес-

се в частности.

Через два часа заглядыващ

в новостнущ ленту Яндекса.

Читащ: «Школу в Выхино-Жу-

лебино эвакуировали из-за

подростка с ножом»… Это

случилось в тот же день, 6 де-

кабря. К чему это всё я? Да к

тому, что игры у детей сейчас

какие-то странные, если не

сказать – жестокие.

Валентина ЕВДОКИМОВА,
читатель «БВ»

ОТ РЕДАКЦИИ
В одном из писем в редакцищ ещё один наш читатель

В.А. Ефремов написал вот что на тему недавней (но кем-то уже

подзабытой) трагедии в городе Керчь (публикуем в сокращении).

ДА ХОТЬ ТАНКИ ПО УГЛАМ ВКОПАЙТЕ!
«…Многие говорят: нужно ужесточить наказания, посадить в

школах профессиональную охрану. Да хоть танки по углам вкопай-

те! Уже не поможет, трагедии будут повторяться, не дай Бог, конеч-

но, всё чаще и чаще… Считаю, что именно либералы притащили в

нашу страну с Запада ювенильную юстицию. Стали воспитывать

детей по их схеме – не созидателей, а потребителей, которым

все и всё должны. У детей только одни права и нет никаких обязан-

ностей. Воспитывают так, что для них труд стал презираемым, а

предательство, трусость, подлость – нормой. Родители и учителя

не имеют права даже пальцем погрозить, иначе штраф, изъятие

детей из семьи… Кем и какими вырастут такие дети?

…Никакая охрана, никакие защитные средства не помогут,

нужно начинать воспитывать детей по вековым традициям сво-

ей страны, традициям человеколюбия, трудолюбия, по запове-

дям божьим».

А вы как считаете, уважаемые читатели? Напишите нам
о том, что может поменять ситуацию с подрастающим по-
колением к лучшему.

Разговор с властью: у «Шанса» появился шанс



12 № 50 от 11 декабря 2018 г.Преодоление

ЭКСТРИМ

Подробнее о гребном сла-

ломе нам рассказал профес-
сиональный проводник по
бурным рекам Андрей Кра-
шенинников, преодолерший

18 походор рысшей категории

сложности.

– Гребной слалом но-
вольно необычный вин
спорта, почему именно он?

– Это, я считаю, единстрен-

ный практически безопасный

экстремальный спорт. Он

обеспечирает адреналин и ку-

раж без серьёзных поррежде-

ний, разрирает почти идеаль-

ную физическую форму без

особых дополнительных на-

грузок, а также рырабатырает

тончайшее чурстро рарноресия

и практически танцеральную

координацию. Слалом учит за-

мечать нюансы и просчиты-

рать ситуацию наперёд, осно-

ра этого спорта – особое чте-

ние роды. Очень много рреме-

ни р трениророчном процессе

уделяется именно этим мо-

ментам.

Этот спорт приносит колос-

сальное удорольстрие. Также

общение с родой без розмож-

ности отрлечься на прочие

мысли тренирует ум и настра-

ирает на нужный лад.

– Аннрей, расскажите,
кто может заниматься греб-
ным слаломом? Есть ли
противопоказания?

– Заниматься может абсо-

лютно любой челорек. Наби-

раю ребят с 14 лет и далее по

розрастающей. Я считаю, 14

лет – это самый оптимальный

розраст, хотя гребным слало-

мом можно начинать зани-

маться намного раньше. Глар-

ным протиропоказанием р

этом спорте ярляются пробле-

мы с почками, сердцем, лёг-

кими.

– Трунно ли наётся обу-
чение спортсменов?

– Если челорек ходит р сек-

цию систематически и заинте-

ресоран р спорте, то занятия с

ним – одно удорольстрие. За

три месяца я полностью даю

спортсмену начальные нары-

В нашем городе есть не
только секции скалола-
зания, флоубординга,
хоккея и т.д., но суще-
ствует и такой не менее
интересный и необыч-
ный вид спорта, как
гребной слалом.

ки. Он проходит греблю, эски-

мосский переророт, который

ярляется оснорным элемен-

том р гребном слаломе.

– Что нужно нля успешно-
го прохожнения нистанции в
гребном слаломе?

– В перрую очередь – это

умстренные способности, так

как р этом спорте нужно про-

считать линию дрижения, подо-

брать гребки, рассчитать срою

силу, прочурстрорать лодку и

ресло, понять и проанализиро-

рать, как течёт рода и т.д.

– часскажите о станнарт-
ном режиме ння спортсме-
на в летнее время.

– В летнее рремя у нас про-

ходит по дре тренирорки р

день. Перрая тренирорка про-

ходит с утра, пока не так жар-

ко, на «бурлилке». На рторую

речернюю тренирорку мы со-

бираемся на стадионе и отра-

батыраем технические нары-

ки. Хочу отметить, что рсе

спортсмены на занятиях име-

ют спасательный жилет и спе-

циальное снаряжение.

– А как прохонят трени-
ровки в зимнее время?

– Зимой мы тренируемся р

бассейне «Буререстник» дра

раза р неделю, р речернее рре-

мя, по рторникам и пятницам.

Отрабатыраем рсё те же са-

мые дрижения: и греблю, и эс-

кимосские переророты, реша-

ем ророта.

– Как вы оцениваете ус-
ловия нля тренировок в на-
шем гороне?

– Услория у нас р городе для

трениророк просто идеальные.

Но, к сожалению, наша секция

гребного слалома сейчас не

официальная.

– В смысле?!
– С 2011 года р нашем го-

роде гребной слалом офици-

ально не сущеструет. Всё мы

делаем сроими усилиями и за

срои средстра. Очень бы хоте-

лось розродить этот необыч-

ный рид спорта, сделать его

официальным, как это было до

2011 года. Таких, как у нас, ус-

лорий для трениророк нет ро

рсей Сараторской области.

– часскажите о сборах и
соревнованиях…

– Сборы у нас проходят

ресной на Карказе, на реке Бе-

лая р Адыгее. Там каждый год

проходят сорернорания. Туда

мы приезжаем и с норичками,

разбираем базорый лагерь.

Очень хороший опыт можно по-

лучить: на реке Белая есть по-

роги разных ридор сложности

(пороги предстарляют собой

достаточно протяжённое соче-

тание разнообразных слирор,

бочек, ралор р изрилистом рус-

ле с подродными и надродны-

ми камнями) – от самых про-

стых препятстрий до срерх-

сложных каньонор. Ездим мы

дра раза р год ресной и осенью

р Нижний Норгород на сорер-

норания, на реку Пьяна. Со-

рернуемся и на Алтае на гор-

ных  реках: Юнгур, Чуя, Баш-

каус. Ездили спларляться и на

реку Сарыджаз, что на грани-

це  Киргизии и Китая.

– Весной на Кавказе,
наверно, невероятно кра-
сиво…

 – О, да! Это прекрасное

рремя: природа только что

проснулась, резде рсё зелё-

ное. Тут как р сказке: тебя оку-

тырает прохлада рекорых ле-

сор и заряжающая энергия

горных рек. Всем предпочита-

ющим актирные риды спорта

тут предостарляется шикар-

ная розможность опроборать

себя, так сказать, на проч-

ность и сорершить сплар по ре-

ке Белая. И сорсем не обяза-

тельно быть профессиональ-

ным спортсменом.

– Когна спортсмену прен-
стоит спуск, как преонолеть
тревогу перен гонкой?

– Определённого рецепта

борьбы с ролнением у меня

нет. Спортсмен должен на-

строить себя на нужный лад

сам, порог за него никто не

пройдёт, только он сам.

К примеру, я стараюсь по-

строить чёткий поминутный

план дейстрий перед стартом

и не отклоняться от него, кон-

центрируюсь на том, что мне

нужно сделать, у меня не ос-

таётся рремени на предстар-

торые пережирания.

– Аннрей, какие планы на
бунущее?

– Хочется, чтобы секция

гребного слалома была офи-

циальной, я об этом уже ска-

зал. Все услория для трениро-

рок у нас р городе есть, жела-

ние разрирать этот необычный

спорт тоже есть. Ещё очень

плохо, что р Балакоре мало кто

знает про гребной слалом, хо-

телось бы, чтобы как можно

больше народу узнали, что это

за интересный и необычный

спорт и попроборали бы себя

р нём. Рарнодушных не оста-

нется – это точно!

В нанный момент
венётся набор в секцию.
Все вопросы можно
занать напрямую Аннрею
Крашенинникову,
позвонив по телефону:
8-909-340-45-95.

В восторге от гребного
слалома, красоты бурных

рек и гор Виктория
КАНАКОВА

Гребной слалом –
это спуск по бурным
рекам с препятствия-
ми. Как вин спорта
он начал развиваться
в горных районах
Европы в 30-х гонах
ХХ века. В 1972 гону
этот вин экстремаль-
ного спорта был вклю-
чён в программу
Олимпийских игр.
Вот гне настоящий
экстрим и буря эмоций!

Сложнейший участок реки Сарынжаз. Каньон Джамансу

Завтрак перен сплавом. А. Крашенинников справа
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Ребята! Ломайте голову, ответы головоломок присылай-
те нам на электронную почту: konkursbalvesti@mail.ru с
пометкой «Задачки на логику». Победителей ждёт
ПРИЗ! Ответы мы опубликуем в следующем номере
«Балаковских вестей».

Ответы на логические задачки, опубликованные
в № 49 от 4 декабря:
1. Кошке и собаке.
2. Он разделяет мужскую и женскую половины.
3. Землетрясение.
Правильно ответила на все вопросы
ЛЮБОВЬ ОСИПОВА, которую мы
приглашаем в редакцию за призом
– билетом в кинозал ГЦИ.

Коренные жители Бирмы выращивают
свиней, продают их китайцам, а затем
покупают у них свинину. К чему им такие

невыгодные манипуляции?

В Швеции владельцы собак отдают пред-
почтение низким, прижатым к земле
породам, а в соседней Норвегии, наоборот,
любят нескладно высоких, как двухэтаж-

ный автобус, собак. Чем объясняется такая
разница во вкусах у соседних, родственных
народов?

Ежесуточно Земля прибавляет в весе
400 тонн. За счёт чего?

ПАЛЬЧИКИ  ЛБЛИЖЕШЬ

ЛТ ДВУХ ДЛ ПЯТИ

РАСКРАСКА

НАЙДИ 7  ОТЛИЧИЙ

Хожу в пушистой
шубе,

Живу в густом
лесу.

В дупле на
старом дубе

Орешки я грызу.

Течёт-течёт –
Не вытечет,

Бежит-бежит
– Не выбежит.

Гребешок аленький,
Кафтанчик рябенький,

Двойная бородка,
важная походка.

Раньше всех встаёт,
голосисто поёт.

Лежала между
ёлками

Подушечка
с иголками.
Тихонечко

лежала,
Потом вдруг

убежала.

(Река)

(Петушок)
(Ёжик)

(Белка)

МЯСНОЙ РСЛЕТ
С ГРИЙАМИ И СЫРОМ

Необычныо рулетик прекрасно по-

доодёт к новогоднему столу. Сытно и

очень вкусно!

ЧТО НУЖНО:
мясной фарш
– 500 г, грибы
(шампиньо-
ны) – 300 г,
плавленый
сыр (можно
взять обыч-
ный твёр-
дый) – 150 г,
специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ.
Промываем грибы, мелко их режем и

отправляем на сковородку, приправляя

специями. Жарим минут 15. Далее на

лист фольги выкладываем весь при-

правленный специями фарш и разрав-

ниваем. На него распределяем начин-

ку – обжаренные шампиньоны и тёр-

тый сыр. Сворачиваем плотный рулет,

покрываем фольгой и печём полчаса

при средней температуре. Снимаем

фольгу и запекаем нашу закуску ещё

15 минут.

ЗАКССКА С ТВОРОЖНЫМ
СЫРОМ И КРАСНОЙ РЫЙОЙ

Закуски из красноо рыбы особенно иорошо со-

четаются с лёгким белым вином и шампанским –

напитками, идеально подиодящими для празднова-

ния Нового года!

ЧТО НУЖНО: красная рыба (любая, жела-
тельно ломтиками) – 200 г, творожный сыр –

200 г, чеснок – 1 зубчик,
оливки, лимон, зелень

(укроп).
ЧТО ДЕЛАТЬ. Сыр

смешиваем с укропом и

добавляем размятый

чеснок. В каждый лом-

тик рыбы заворачиваем

нашу смесь и украшаем

зеленью, оливками и наре-

занным лимоном.

РАФАЭЛЛО С КРАЙОВЫМ МЯСОМ
Эта простая в приготовлении закуска так и просится на стол, чтобы порадовать изыскан-

ным вкусом и ярким оформлением.

ЧТО НУЖНО: крабовое мясо – 1 упаковка, плавленый сыр – 100–150 г,
яйца – 2–3 шт., майонез, чеснок – 1–2 зуб., листья салата.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отвариваем яйца и остужаем их. Остывшие яйца, крабовое мясо и сыр

мелко трём на тёрке. Немного тёртого крабового мяса откладываем в тарелку для даль-

нейшего обваливания готовых шариков. В готовую массу добавляется измельчённый

чеснок и майонез. Всё хорошо перемешиваем. Формируем аккуратные шарики и обвали-

ваем их в натёртом оставшемся крабовом мясе. Выкладываем нашу закуску на листья

салата. Готово!

Чтобы праздничный стол выг-
лядел разнообразно, а блюда
отличались вкусом, стоит
особо тщательно подобрать
закуски. Они станут отличным
дополнением к основным
блюдам. Именно закуски
первыми пробуют гости
в ожидании основного
горячего блюда. Поэтому
разнообразных закусок
смело можно (и нужно!)
делать множество!
Поделилась вариантами
необычных закусок к ново-
годнему столу Евгения
Грачёва, инструктор
по Зумбе (Zumba – это
танцевальная фитнес-про-
грамма на основе популярных
латиноамериканских ритмов).

ПОМИДОР
В ТСЛСПЕ

Помидоры, сыр, ветчина,

яоца – отличное вкусовое соче-

тание продуктов! Чтобы приго-

товить такую закуску,  много

времени не нужно – всё делает-

ся за считанные минуты. Просто

и очень оригинально!

ЧТО НУЖНО: ветчина 200 г,
сыр 60 г, яйца 2 шт., майонез, чес-

нок 1–2 зуб., помидоры черри, лук зелёный, зелень.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Яйца отвариваем до готовности, остужаем

и очищаем. В миску натираем сыр и яйца на мелкой тёрке.

Добавляем прессованный чеснок и майонез. Перемешива-

ем начинку. Ветчину нарезаем тонкими ломтиками. Разре-

заем на половинки каждый ломтик ветчины и скрепляем

пёрышком лука. Нафаршировываем заготовки начинкой.

Добавляем маленькие помидорки. Украшаем зеленью.

Взяла на заметку рецепты закусок Виктория КАНАКОВА
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Недавно закончилось судебное разбиратель-
ство, в котором я участвовал в качестве
истца. Судом было вынесено решение
в мою пользу, но получить причитающиеся
мне средства я не могу. Ответчик оказался
неплатёжеспособным. Объясните мне, как
быть в данной ситуации? Как работают при-
ставы-исполнители? Могут ли долг должника
оплатить его родственники?                        М.Ю.

Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» установ-

лен порядок взыскания задолженности по испол-

нительному листу. В первую очередь судебные при-

ставы-исполнители обращают взыскание на де-

нежные средства в рублях и иностранной валюте и

иные ценности, в том числе находящиеся на сче-

тах, во вкладах или на хранении в банках и иных

кредитных организациях. Взыскание на денежные

средства должника в иностранной валюте обраща-

ется при отсутствии или недостаточности у него

денежных средств, в рублях. При отсутствии или

недостаточности у должника денежных средств

взыскание обращается на иное имущество, при-

надлежащее ему на праве собственности, хозяй-

ственного ведения или оперативного управления.

Должник вправе указать имущество, на которое он

просит обратить взыскание в первую очередь. Но

окончательно очерёдность обращения взыскания

на имущество должника определяется судебным

приставом-исполнителем. Если должник имеет

имущество, принадлежащее ему на праве общей

собственности, то взыскание обращается на долю

должника, определяемую в соответствии с феде-

ральным законом.

Итак. В соответствии с ФЗ «Об исполнитель-

ном производстве» мерами принудительного ис-

полнения являются: обращение взыскания на иму-

щество должника, имущественные права, наложе-

ние ареста на имущество должника и т.д. Основ-

ная задача пристава – найти имущество должни-

ка, арестовать его, реализовать в счёт погашения

долга или найти счета должника в банках и обра-

тить взыскание на них. При этом в силу ст. 7 ФЗ

«Об исполнительном производстве» вы можете без

обращения в ФССП предъявить исполнительный

лист в банк, если известно, что на счетах должни-

ка есть денежные средства.

Если родственники не выступали поручителя-

ми или созаёмщиками, то никакой ответственнос-

ти они по таким долгам не несут и требовать в та-

ком случае возврата долга родственниками про-

сто незаконно. В случае если должник умер, у него

было какое-то имущество и данное имущество пе-

решло по наследству его наследникам, то взыска-

тель имеет право обратить взыскание на имуще-

ство, перешедшее по наследству наследникам

должника, так как согласно ст. 1175 ГК РФ наслед-

ники отвечают по долгам наследодателя в случае,

если они приняли наследство, но в пределах пере-

шедшего к ним наследственного имущества.

Если у Вас возникли вопросы, будем рады по-

мочь!

Ваш юрист Лариса. Тел. 8-937-262-94-09.

Все малыши, которые
только начинают позна-
вать окружающий мир,
неосознанно тянут любые
мелкие предметы в рот, и
в этот период их развития
за ними нужен глаз да
глаз.

И всё же нередки случаи, когда

все родительские предосторож-

ности дают сбой: малыш ухитря-

ется проглотить что-то несъедоб-

ное. Это может быть пуговица,

мелкая монета или бусина, кото-

рые случайным образом оказа-

лись в его распоряжении... Про-

блема инородных тел в желудоч-

но-кишечном тракте и дыхатель-

ных путях по-прежнему остаётся

актуальной, а это значит, что в

жизни могут пригодиться разъяс-

нения специалиста.

КАК КОСТЬ В ГОРСЕ

Клиническая картина инородно-

го тела в глотке у ребёнка не ос-

тавляет сомнений: ощущение по-

стороннего предмета и колющая

боль в горле, усиливающаяся при

глотании, приступообразный ка-

шель, с помощью которого орга-

низм стремится удалить инород-

ное тело. Усиление боли при гло-

тании вынуждает ребёнка пере-

стать сглатывать слюну. При этих

признаках родители должны не-

медленно обратиться к врачу-ото-

ларингологу.

Но если симптомы указывают на

то, что посторонний предмет на-

ходится в бронхах или трахее, для

удаления инородного тела необхо-

дима экстренная госпитализация

ребёнка в стационар. Первой ре-

акцией на проникновение инород-

ного тела в гортань становится су-

дорожный коклюшеподобный ка-

шель, иногда длительный, с пауза-

ми различной продолжительности.

Появляются одышка, охриплость,

афония, которые могут быть крат-

ковременными или длительными.

Большое инородное тело может

вызвать быструю асфиксию.

ДСЯ ИСКСЮЧЕНИЯ
ИНОРОДНОГО ТЕСА

Как мама может заподозрить на-

личие инородного тела в пищеводе

у ребёнка? Если ребёнок уже начи-

нает говорить, то он сможет объяс-

нить, что держал во рту монету (иг-

рушку, деталь от конструктора и т.

д.) и нечаянно проглотил её, а те-

перь чувствует боль за грудиной,

усиливающуюся при проглатывании

слюны. По этой причине он пере-

стаёт глотать, а слюну накаплива-

ет во рту и затем сплёвывает.

У детей младшего возрас-
та заподозрить инородное
тело в пищеводе  можно
также при повышенном
слюноотделении, наруше-
нии акта глотания, появле-
нии общего недомогания и
беспокойства, которые
возникли на фоне полного
здоровья.

При этом родители должны об-

ратить внимание на периодический

судорожный кашель, охриплость,

одышку, подъём температуры тела.

В этом случае необходимо обра-

титься к врачу с целью проведения

рентгеногологического обследова-

ния для исключения инородного

тела. Рентгенологическое исследо-

вание даёт положительный резуль-

тат только при рентгеноконтраст-

ных инородных телах. Для оконча-

тельной диагностики используют

прямую ларингоскопию, которая

позволяет увидеть инородное тело

в гортани и удалить его.

ИГРУШКА-УБИЙЦА

Ну, а «благополучно» проглочен-

ное округлое или плоское инород-

ное тело небольших размеров, по-

павшее в желудок ребёнка, прове-

дения экстренных мер требует лишь

в исключительных случаях. Чаще

всего родителям дают совет ждать,

когда этот предмет выйдет есте-

ственным путём через 36, 48 или 72

часа, иногда и через неделю.

Тем не менее есть ряд предме-

тов, которые и в этом случае мо-

гут представлять угрозу для жиз-

ни ребёнка. Например, пальчико-

вая батарейка может задержать-

ся в желудочно-кишечном тракте

на несколько дней. За это время

её агрессивное содержимое про-

течёт и вызовет химический ожог

и даже перфорацию стенки желуд-

ка или кишечника. В этом случае у

ребёнка появляются резкие ост-

рые боли в области живота, мно-

гократная рвота, примесь крови в

каловых массах. Массивное кро-

вотечение может привести к смер-

ти малыша. И в данном случае с

обращением к врачу-специалис-

ту медлить  никак нельзя!

Ещё одну большую опас-
ность в настоящее время
представляет магнитный
конструктор, который
можно назвать игрушкой-
убийцей.

Магнитные шарики, из которых

можно собирать различные фигу-

ры, часто проглатываются детьми.

Попавшие в желудок и кишечник

шарики притягиваются друг к дру-

гу через стенки кишечных петель,

образуя конгломерат, который не

может расправиться самостоя-

тельно, а это ведёт к прободению

стенок кишечника и прорыву ки-

шечного содержимого в брюшную

полость, Развивается перитонит –

опасное для жизни состояние, тре-

бующее экстренного оперативно-

го вмешательства.

Своевременно оказанная по-

мощь позволяет в большинстве

случаев избежать отдалённых нега-

тивных последствий. Помните, что

предотвратить попадание инород-

ных тел в желудочно-кишечный

тракт и в дыхательные пути – в на-

ших силах!

Екатерина БЕЛОЦ-АЯ,
врач-детский хирург ГУЗ СО

«Балаковская городская
клиническая больница»

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

-ОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

По информации УСПН Балаковского района,
в Саратовской области установлено обеспече-
ние граждан проездными документами на
бесплатный проезд железнодорожным транс-
портом пригородного сообщения по террито-
рии нашей области. 

Таким проездным документом является «Регио-

нальная карточка транспортного обслуживания»

(далее – транспортная карточка). Право на обеспе-

чение транспортной карточкой имеют граждане, по-

лучившие в соответствии с действующим законода-

тельством звание «Ветеран труда» или «Ветеран

труда Саратовской области»; ветераны военной

службы; ветераны ВОВ – труженики тыла; реабили-

тированные граждане; граждане, признанные пост-

радавшими от политических репрессий.

Бесплатный проезд на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения предоставляется на

всей территории Саратовской области без ограни-

чения числа поездок и маршрута следования без

оплаты стоимости проезда на основании безденеж-

ного проездного документа (билета) круглогодично.

За информацией можно обратиться в Управление

социальной поддержки населения Балаковского

района по адресу: г. Балаково, ул. Академика
Жука, д. 54, отдел назначения льготных выплат
(операционный зал), контактный телефон:
23-19-21.
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

Не так давно об экономике не было речи
в дошкольном образовании. В настоящее
время, в период совершенствования и
обновления системы дошкольного
образования, встаёт вопрос об экономи-
ческом образовании дошкольников.
Приобщение ребёнка к миру экономичес-
кой действительности – одна из сложных
и в то же время важных проблем.

А теперь ответьте на вопрос: «Вы знаете,

где живут гномы?» Ну, конечно, ваш ответ: в

сказке. А вот и нет. Гномы живут в детском саду

№ 62. Да не просто гномы, а гномы-экономы!

Они умеют экономить.  Экономят свет, тепло,

воду, бумагу...

Экономные гномы бережно относятся к

игрушкам, книжкам. Они много умеют и зна-

ют. И это гномы-экономы доказали, участвуя

в интеллектуальной игре «Занимательная эко-

Люди с ограниченными возможностями
– это настоящие скромные герои! Они
каждый день живут, преодолевая недуг,
не допуская в душу уныния, более того,
они находят в себе силы творить добро
сами. Им хочется уделить чуточку
больше внимания, помочь и согреть
душу теплом не только в День инвали-
дов, который отмечался совсем недав-
но, 3 декабря.

В с. Подсосенки прошла встреча с чело-

веком широкой души Галиной Васильевной
Косякиной – мамой, бабушкой, хлебосоль-

ной хозяйкой, мастерицей-рукодельницей,

никогда не унывающей, умеющей поддержать

окружающих в трудную минуту. Но это не все

её замечательные качества: несмотря на

свой пенсионный возраст, она активна, уча-

ствует в кружках художественной самодея-

тельности не только в своём сельском доме

культуры, но и посещает городские кружки.

«Особенно хочется рассказать об одном из

увлечений – это кружок по изобразительной

деятельности при социально-культурном

центре «Милосердие», – сообщила Галина

Васильевна. – Здесь нас учат рисовать в раз-

День Героев Отечества в России отмечали 9 декабря.
Эта памятная дата была установлена в 2007 году.

Нынешний праздник охватывает настоящую элиту Рос-

сии. Только по-настоящему самоотверженные люди, гото-

вые к прямому самопожертвованию ради своего Отечества,

имеют право называться настоящими героями-патриотами.

К этим людям должно быть особое внимание, ведь они и есть

наша национальная гордость, пример патриотизма.

Наш муниципальный район прославили 13 Героев Совет-

ского Союза, 4 полных кавалера ордена Боевой Славы, 12

Героев Социалистического Труда и 3 полных кавалера орде-

на Трудовой Славы.

Балаковцы свято хранят память об этих людях, проводя

«Дни рождения Героя». Две школы носят имена Героев: шко-

ла села Кормёжка – имени Ф.П. Полынина, СОШ № Н города

Балаково – имени В.К. Ерошкина. Из всех наших Героев жив

один – полный кавалер ордена Трудовой Славы Иван Семё-

нович Ледяев. Поздравляя его и всех ветеранов с Днём Героя

Отечества, желаем здоровья, долголетия и благополучия.

Президиум Совета ветеранов БМР

ВОДОКАНАЛУ –

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Правление ТСЖ «На Степной» выражает благодарность
работникам ремонтных бригад, диспетчерской служ-
бе, руководству МУП «Балаково-Водоканал» за отзыв-
чивость, профессионализм при выполнении своих
непосредственных обязанностей.

Также хочется отметить оперативное реагирование и все-

стороннюю помощь руководства МУП «Балаково-Водоканал»

при устранении аварийных ситуаций на коммунальных сетях

нашего ТСЖ.

От души желаем вам дальнейших успехов в вашей работе!

С.В. Чиркин, председатель
правления ТСЖ «На Степной»

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила в
1992 г. 3 декабря Международным днём
инвалидов. Этот день призван обратить
внимание общества на проблемы людей с
ограниченными возможностями здоровья,
помочь им и окружить их заботой.

В нашем селе проживают Н6 человек с ограни-

ченными возможностями. Традиционно 3 декабря

Натальинский Центр культуры совместно с заве-

дующей сектором Ириной Алексеевной Ревизце-

вой проводит акцию «Не погаснет звезда Милосер-

дия» с посещением каждого инвалида на дому.

Специалисты приходят к людям с ограниченными

возможностями здоровья со словами поддержки,

пожеланиями здоровья и вручают им сладкий по-

дарок. Так было и на этот раз.

Акция состоялась благодаря таким неравнодуш-

ным людям, как ИП Любовь Николаевна Струлькова,

ИП Любовь Владимировна Боровкова, и. о. директора

ООО «Планидина» Владимир Александрович Криноч-

кин, председатель СПК «Колхоз им. Карла Маркса»

Анатолий Петрович Маснев. Они оказали безвозмез-

дную помощь в приобретении сладких подарков.

Елена Орощук, руководитель Центра
культуры Натальинского МО

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ,

ОТНЕСЛИСЬ С ПОНИМАНИЕМ
Я был на приёме у главы Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования С.В. Мельника с участием ведущих
специалистов Е.В. Букина и М.В. Колдомасовой. Рассмат-
ривались вопросы ЖКХ и землеустройства. По итогам
приёма были намечены следующие мероприятия:

а) постановка на кадастровый учёт земельного участка под

муниципальным домом;

б) оформление статуса домовладения;

в) заключение договора на использование этого жилого

помещения;

г) оказание помощи в приватизации индивидуального жи-

лого дома.

Пользуясь случаем, выражаю свою признательность

С.В. Мельнику и желаю сотрудникам администрации Быково-

Отрогского  муниципального образования успехов в труде.

В.Ю. Соловьёв, пенсионер, житель п. Береговой

ДЕНЬ КАЛЕНДАЕЯ ЧИТАТЕЛЬ ВОСХИЩАЕТСЯ

личной технике, используя необычные мате-

риалы, например кофе. Рисунок в одном цве-

те с разной тонировкой смотрится по-осо-

бенному». На вопрос о том, что нужно для

того, чтобы найти увлечение по душе, Галина

Васильевна с улыбкой ответила, что не надо

останавливаться на достигнутом и никогда

не надо унывать.

Сотрудники
Натальинского Центра культуры

ЧИТАТЕЛЬ СООБЩАЕТ

номика». Гномы спорили, обсуждали, рекла-

мировали товар.

Теперь наши гномы не только много уз-

нали о такой стране, как Экономика, но и

смогут научить и мам, и пап дружить с ней!

Вот такие они, гномы-экономы, живущие в

детском саду № 62!

И.В. Кузина,
заместитель заведующего

по воспитательно-образовательной
работе детского сада № 62

Это памятный день, отмечаемый в Российской Федера-

ции ежегодно 17 декабря. Именно 17 декабря 19Н9 г. вышло

Постановление Совета Министров СССР, в соответствии с

которым была учреждена должность главнокомандующего

ракетными войсками, образован Главный штаб РВСН и дру-

гие органы военного управления.

С этим праздником всех, кто служит или служил в
РВСН, поздравляет глава БМР А.А. Соловьёв:

«Страна может положиться на наш надёжный ракетный щит.

Благодаря постоянной боевой готовности, высокому уровню про-

фессионального мастерства, виртуозному владению современ-

ной военной техникой, вашему неусыпному вниманию российс-

кие Вооружённые Силы с уверенностью стоят на страже эконо-

мических, политических и социальных интересов нашей страны.

Выражаю вам искреннюю благодарность за добросовестную

службу, желаю здоровья, счастья, мирного неба над головой».

17 декабря – День ракетных войск

стратегического назначения

БЛАГОДАРИМ СПОНСОРОВ
Огромное спасибо за помощь председателю СПК
колхоза им. Карла Маркса А.П. Масневу,  исполнитель-
ному директору ООО «Планидина» В.А. Криночкину,
индивидуальным предпринимателям  В.П. Князеву,
Л.В. Боровковой, Л.Н. Струльковой, депутату Наталь-
инского МО Е.Ю. Волкову.

Желаем быть успешными, уверенными в будущем, полу-

чать великолепные результаты в работе и находить возмож-

ности для отличного отдыха.

Территориальное общественное
самоуправление с. Натальино



– 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., у реки, все на-
сажд., ухожена. 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.
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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-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

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., 705 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., 41 кв. м, 5/5, 1 м-н, собств.,
1050 т. р. 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., 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., 45,5 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а
(4 м-н), кирп.,балк., без 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 хо-
зяйкой 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.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-057-25-16.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, рем., гараж, по-
греб, уч. 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. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– 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. Чапаева, 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удоб. в доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.
– 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, г. Ершов, 12 сот., варианты. 8-937-
257-69-05.
– 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. Куликовка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот. 8-937-
251-44-57.
– 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.
– 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. Сроч-
но! 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.
– Кровать 2-спальную, б/у, 2 т. р. 8-927-625-
54-38.
– Мебельно-спорт. комплекс «Друг», 2-ярус.,
2 места, для спорт. игр и сна. 8-927-135-
74-41, 39-63-45.
– Стенку, 5 секц., или отдельно шкафами,
светлая, фурнитура тёмн., вместительная
тумба, отл. сост. 8-937-144-27-05.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– DVD Erisson, Toshiba и др. 8-927-136-23-55.
– Магнитофон Sharp, перенос., кассет.,
с радио, Япония, отл. сост. 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.

– Воротник, норка, цв. т.-коричневый, 13х72,
нов. 62-53-18.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цв. корич., хор.
сост. 8-927-140-48-90.
– 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.
– Пальто-пуховик с чернобуркой, р. 46-48/165-
170, недорого. 46-44-26, 8-927-136-65-13.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта,
р. 46, цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-
159-95-00.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.
– 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 метал., с коробом, 185х1 м, 1,5 т. р.,
самовывоз. Срочно! 8-987-387-91-18.
– 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.
– Дрель эл., ИЭ-1013, б/у, эл. паяльники.
8-927-134-87-04.
– Дрели, 800 Вт, 600 Вт, шуруповёрт, з/ч к
эл./оборуд. 8-927-136-23-55.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Наждак, 3х380, завод., 2-сторон, д. 350.
8-927-136-23-55.
– 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.
– Трансформаторы, 3х380, 3х220. 8-927-
136-23-55.
– 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.
– Бочка пластик. 150 л. 8-927-125-00-84.
– Бутылки пластиковые, 5 л. 8-927-132-
28-79.
– Ёмкость под топливо, 3 куба. 8-927-136-
23-55.
– Клейма буквы, клейма-цифры. 8-927-134-
87-04.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-
00-84.
– Круга, чашки, тарелки абразив., алмаз.,
полировальные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Ледобур, д. 130 мм, с запасными фреза-
ми.
– 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.
– Отрезы: вафельный, сатин, нов., в боль-
шом кол-ве, нитки:шерсть, мохер, дёшево.
8-937-144-27-05.
– Озонатор для очистки воды, воздуха, ово-
щей, мяса, аквариумов. 8-965-881-99-57.
– 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.
– Подушки, одеяла, наматрасники «Здоро-
вый сон». 8-965-881-99-57.
– Прибор для норм. давления, снятия боли,
космет. массажа. 8-965-881-99-57.
– Радиодетали, трансформаторы, п/про-
вод., радиолампы, радиоаппарат. 8-927-
136-23-55.
– Телефоны сотовые Nokia, Samsung и др.,
стереонаушники, шнуры, заряд. устр-ва.
8-927-136-23-55.
– Ходунки, памперсы, п/пролеж. матрас.
8-927-051-80-58.
– Цветы: гипоэстес, тигр. бегонию, папо-
ротник, 150 р., декабрист, 350 р. 8-927-055-
10-61.
– Энциклопедию дет. 8-927-125-00-84.

– Санки дет., со спинкой, б/у, отл. сост., не-
дорого. 8-937-966-01-51.

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, р-н затона, 5х6, 2-уровневый,
150 т. р. 8-927-115-90-79.
– 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),
300 т. р., торг. 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 теле-
фон Nokia в раб. сост., дёшево. 8-963-
112-73-84.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, 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-,
аудиоаппаратуру в любом сост. 8-927-
628-24-15.

– Багажник к легковому а/м. 8-937-257-
69-05.
– Резину зим. на ГАЗ-29, R-14, 2 шт., с дис-
ками, б/у, 1 т. р. 8-927-121-38-07.
– Прицеп грузовой. 8-937-257-69-05.

– 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., 42/61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова,
44, б/посред., 1400 т. р. 8-937-962-07-14.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Валенки, р. 32, цв. чёрный, высокие, нов.
8-927-109-60-99.
– Сапоги жен., зим., р. 39, натур. кожа и мех,
дёшево. 8-927-22-22-073.

ОБУВЬ

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

–  Бутсы футбольные «Nike», р. 35. 8-937-144-
27-05.
– Велосипеды ГАЗ, совет. пр-ва, хор. сост.
+1 в подарок. 8-927-136-23-55, 8-953-630-
24-66.
– Гири спорт., 16 и 24 кг. 8-937-978-37-94.
– Коньки раздвижные, р. 22-24. 8-937-144-
27-05.
– Лыжи, новые, 2 пары, недорого. 8-937-224-
93-30.
– Лыжи дет., р. 34, пластик, нов. 8-937-144-
27-05.
– Наколенники, нов. 8-937-144-27-05.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

СПАМ

– 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.

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.

– 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, п. Ивановка, 8,6 сот., домик, полив
круглосут., питьевая вода по счёт., приват.
8-927-132-82-82.
– 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 насажд., ухожена.8-937-
266-28-56.

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– 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.
– 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.

– Участок в черте города, 6 сот., под дачу,
фун-т 5х7. 8-927-131-62-70
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– 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, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.
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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
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки.
Шифер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-
95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-
624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кирпич
б/у. Услуги спецтехники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка.
Грузчики.  8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-
62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плит-
ка тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист
оцинкованный гладкий. Уголок, лист г/к, арматура,
доборные  элементы, труба профильная, металло-
прокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые.
Цемент. Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамот-
ная огнеупорная. 8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-
241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Достав-
ка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё.
8-937-253-15-62.

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фрон-
тальный мини-погрузчик. 8-927-
225-42-35.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-
621-02-01.
– Строительно-отделочные рабо-
ты. Качественно. Гарантия. Недо-
рого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеосъёмка праздников,
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.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки. 8-906-315-13-90.
– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ламинат. На-
тяжные потолки. 8-927-225-72-28, 68-72-28.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная
и внутренняя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конст-
рукции. 8-927-225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка,
штукатурка, шпатлёвка, линолеум, ламинат, двери, сан-
техника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью,
электрика и т. д. 8-927-118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фун-
дамент, стяжка, отмостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы.
8-908-546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные.
Внутренняя, внешняя отделка домиков. 8-937-257-79-07,
34-03-20.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кро-
вельные работы (мягкая кровля, навесы), заборы, фа-
сады, навесы из поликарбоната. Отделочные работы
(ремонт квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-
87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши.
Фасады. Гипсокартон. Штукатурка. Электрика. Стяжка.
Ворота откатные. Заборы. Навесы. Беседки. 8-937-815-
76-47, 68-23-21.

– 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
– Груз-TAXI. ГАЗель
(3, 4, 5,6 м). Груз-
чики. 8-937-223-
35-35.
– Доставка грузов.

Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пиа-
нино. Вывоз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-
82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в
одно направление. Любой тоннаж и объём, отчётные
документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3.
Город/межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

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
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин
на воду. 8-937-
241-19-37.
– Гарантия, об-
служивание, бу-
рение, скважин
на воду. Рассроч-
ка. Скидки пенси-
онерам. 8-927-
279-75-31.
– Бурение скважин на воду. 8-906-305-78-61.
– Установка водосчётчиков. Все виды сантехничес-
ких работ. Монтаж на дачных участках. 8-927-100-
18-76, 8-927-225-15-54.
– Сантехник без выходных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические работы, полипропилен, метал-
лопластик,  водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-
226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-
79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена
водопроводных, канализационных труб и систем
отопления. Установка водосчётчиков. Изготовле-
ние штроб под скрытую систему разводки. Буре-
ние отверстий различного диаметра. Газоэлект-
росварочные работы. 8-927-157-82-61.

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 автоматических стиральных машин. Вы-
езд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На
дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
– 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 АВТОМАТИЧЕСКИХ СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН, СВЧ-ПЕЧЕЙ. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО.

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96
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– Домработницы (уберу, приготов-
лю, схожу в магазин). 8-927-151-
68-57.
– 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.
– Сторожа, дворника, разнорабо-
чего. 8-937-142-17-44.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Заливщик катка, руководитель те-
атральной студии МАУ «ГПМЦ «Ро-
весник». 39-03-09.
– Рабочая по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания (технич-
ка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Сиделка на ночь или с прожива-
нием. 8-927-103-09-05.

Холодлльнлкл
– Ремонт холодильни-
ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-
55-58.
– Ремонт холодиль-
ников, холодильного оборудования. 8-927-151-
82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.

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.

КОПАЕМ СЛИВ,
ВОДОПРОВОД
8-927-151-08-87

Кондиционеры
– Продажа, установка, чистка, заправка кон-
диционеров. 8-927-225-48-48.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чис-
тка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,
демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.
– Ремонт, чистка, продажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58.

«Балаковские

Вести»

в Интернете

balvesti.ru

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТОДАТЕЛИ!
Центр занятости населения напоминает о необходимости по-

дачи информации о квотировании рабочих мест и о выполнении
квоты для приёма на работу инвалидов ежемесячно до 10 числа
месяца, следующего за отчётным.

Информация по телефону 32-61-82

Планируете  взять на работу  инвалида сверх квоты?
Обращайтесь в Центр занятости населения. При трудоустрой-

стве инвалида вам  в течение 3-х месяцев компенсируются затра-
ты на оплату труда инвалидов, равных минимальному размеру
оплаты труда, увеличенному на сумму страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды.

Информация по телефону 32-61-82

ВНИМАНИЕ, РАБОТОДАТЕЛИ!
Если вы можете  взять на работу  инвалида, но у вас нет необ-

ходимого оборудования, служба занятости готова предоставить
вам субсидию на возмещение затрат, связанных с приобретени-
ем, монтажом и установкой оборудования на вновь создаваемых
или вакантных рабочих местах, в том числе на дому.

Информация по телефону 32-61-82
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 17 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, 03.35, 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+).
00.40 «Познер». (16+).
01.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
04.35 «Модный приговор». (6+).
05.30 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, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ-18». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).

05.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ». (12+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «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 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.15 Т/с «СПАРТАК: БОГИ
АРЕНЫ. ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).
04.15 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).

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, 01.00
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 Т/с «ПУЛЕ». (16+).
00.00, 01.25 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
02.30 «Место встречи». (16+).
04.25 Д/ф «Сборная России. Об-
ратная сторона медали». (12+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00, 22.00 Где логика? (16+).
10.00, 00.00 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+).
23.00 Однажды в России. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.40 М/ф «Ронал-варвар». (16+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС». (12+).
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 М/ф «Гадкий я». (6+).
21.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(0+).
23.55, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
00.30 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
02.00 «Взвешенные люди».
(12+).
05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.50 Музыка на СТС. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Человеческий фактор.
08.35 Д/ф «Вера Васильева.
Кануны: монолог...»
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.40, 23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ,
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
13.25, 19.45, 01.45 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 Д/с «Предки наших предков».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Белая студия».
17.20 Д/с «О временах и нравах».
17.50 Фестиваль «Вселенная -
Светланов!»
18.40 Цвет времени.
18.50 Д/ф «Абрам да Марья».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Театральная летопись».
22.35 Сати. Нескучная классика.
01.00 Д/ф «Юрий Кублановский.
Родина рядом».

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив».
(12+).
09.25, 10.15, 11.05 Т/с «...И
БЫЛА ВОЙНА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «НЕ-
МЕЦ». (16+).
19.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка». (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 Т/с «ВИКИНГ». (16+).
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
«Известия».
06.25 Т/с «АКВАТОРИЕ». (16+).
10.25 Т/с «БЕЛАЕ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30, 04.20 Т/с «ТАКАЕ РАБО-
ТА». (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 «ШАКАЛ». (16+).
02.30 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

07.00 Т/с «КУРАЖ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «КУРАЖ». (16+).
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 «ГАИШНИКИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Д/ф «Машина для Генсе-
ка». (12+).
02.10 «Игра в кино». (12+).
03.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.45 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». [0+].
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. Гарри Бар-
дин». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Вечеринка в
честь Хэллоуина». В доме Ро-
вены Дрейк завершаются приго-
товления к Хэллоуину. По этому
случаю организованы многочис-
ленные игры, маскарад, гадания,
а также яблочный бобин: ловля
яблок зубами из наполненного
водой сосуда. Улучив момент,
тринадцатилетняя Джойс Рей-
нолдс рассказывает гостям, что
однажды стала свидетельницей
настоящего убийства. Разуме-
ется, ей никто не верит. А по-
здним вечером бездыханное
тело Джойс обнаруживают в биб-
лиотеке. Очевидно, ее утопили в
том самом тазу с яблоками...
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
1-я и 2-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Пол на грани фола». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе». [16+].
02.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». [12+].
05.50 «Петровка, 38». [16+].
06.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
08.00, 09.55, 12.10, 13.55,
18.05, 22.55 Новости.
08.05, 14.05, 23.00, 01.25 Все на
Матч!
10.00 Биатлон. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
12.15 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
15.25, 16.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала.
17.35 Спецрепортаж. (12+).
18.10 Тотальный футбол.
19.10 «Самые сильные». (12+).
19.40 Спецрепортаж. (12+).
20.00 Хоккей. «Авангард»  - «Йо-
керит». КХЛ. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Аталанта» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
02.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Уилсон. А. Ус-
тинов - М. Хантер. (16+).
04.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. (0+).
04.30 Все на футбол! (12+).
05.05 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка 1/16 финала. (0+).
05.50 Все на футбол! (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Пинг-
винёнок Пороро». «Лунтик и его
друзья». «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 «Наш друг Пишичи-
тай». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Тобот». «DC супер-
френдс». «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 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». (6+).
19.20 М/с: «Лео и Тиг». «Томас и
его друзья. Большой мир!
Большие приключения!» «Нел-
ла - 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+).
01.10 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф: «Зайка-зазнайка».
«Федорино горе». «Золотой
мальчик». «Волк и телёнок». (0+).
04.05 М/с: «Боб-строитель».
«Катя и Мим-Мим». (0+).

06.20 Х/ф «СВЕЗЬ». (16+).
07.45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
09.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
16.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ!» (12+).
Спартак Молодцов — человек
предельно аккуратный, непри-
миримый к любому беспорядку.
Обнаружив однажды оборван-
ный провод высоковольтной
линии, он, разумеется, не мог
пройти мимо. Но, как известно,
«ни одно доброе дело не оста-
ется безнаказанным» — теперь
Спартак опаздывает на работу,
любимая сестра собирается
съехать, а невероятно активный
грузин старается ввернуть ему
взятку. Тем более, чинить про-
вод никто и не собирается…
00.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
03.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
04.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.20 Орел и Решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. Америка. (16+).
16.00 Пацанки-3. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
22.00 Секретный миллионер-3.
(16+).
23.10 Попроси у неба. (16+).
00.30 Секретный миллионер-2.
(16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизанку. (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 14.00, 04.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.55, 05.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЕ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
06.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 17 декабря
Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Васи-
лий, Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира,
Николай, Ульяна.

Вторник, 18 декабря
Геннадий, Захар, Илья, Сергей.

Среда, 19 декабря
Максим, Николай.

Четверг, 20 декабря
Антон, Василий, Галактион, Григорий, Иван, Иг-

РЕКЛАМА

Понедельник, 17 декабря

САРАТОВ 24
Понедельник, 17 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 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» (12+).
11.00 «Л. Зыкина. Здесь мой причал...» (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 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ» (16+).
22.25 «Саратов сегодня» (12+).
22.50 «Достояние республики. А. Вознесенский» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 18 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 «Законный интерес» (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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К РАЙЛИ» (16+).
22.15 «Саратов сегодня» (12+).
22.40 «Достояние республики. М. Бернес» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 19 декабря
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
06.50 «Законный интерес» (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 «Астероидная опасность» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.00, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЕ» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние республики. В. Леонтьев» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 20 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 «Запасная Земля» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАМЫКАЕ КРУГ» (16+).
22.35 «Саратов сегодня» (12+).
23.00 «Достояние республики. Эдита Пьеха» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 21 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 «Ангел-хранитель планеты» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Александра Пахмутова. Светит незнако-
мая звезда» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. Вячеслав Буту-
сов» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПОЛЗЕТ ЗМЕЕ» (16+).
21.55 «Главное» (12+).
22.20 «Достояние республики. И. Резник» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 22 декабря
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (12+).
08.00 «Александра Пахмутова. Светит незнако-
мая звезда» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «Вкус по карману» (12+).
10.00 Т/с «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ДЕВУШКА НА ГРАНИ НЕРВНОГО
СРЫВА» (16+).
22.00 «Достояние республики. Максим Дунаев-
ский» (12+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 23 декабря
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» (12+).
08.00 «Миры без Солнца» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «БУКАШКИ. ПРИКЛЮЧЕНИЕ В
ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЕ БАРБИ» (16+).
16.00 Т/с «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» (16+).
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, НЕ СКЛОННАЕ К
АВАНТЮРАМ» (16+).
00.30 «Главное» (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
«Искусство ограбления». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+).
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+).

натий, Лев, Михаил, Павел, Петр, Сергей.

Пятница, 21 декабря
Анфиса, Виктория, Кирилл, Сергей.

Суббота, 22 декабря
Александр, Анна, Василий, Владимир, Степан.

Воскресенье, 23 декабря
Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Ан-
гелина, Анна, Григорий, Евгений, Евдокия, Иван,
Константин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Сте-
пан, Татьяна, Фекла, Яков.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения
Вооруженных Сил России, День сотрудников Госу-
дарственной фельдъегерской службы России,
Международный день защиты секс-работников от
насилия и жестокости.

Вторник, 18 декабря
День работников органов ЗАГСа в России, День
подразделений собственной безопасности орга-
нов внутренних дел России, Международный день
мигранта, День арабского языка.

Среда, 19 декабря
День военной контрразведки в России, День снабжен-
ца в России, Международный день помощи бедным.

Четверг, 20 декабря
День работника органов безопасности, Междуна-
родный день солидарности людей.

Суббота, 22 декабря
День энергетика, День образования Пенсионно-
го фонда России.

Воскресенье, 23 декабря
День дальней авиации ВВС России.



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 18 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, 03.35, 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+).
00.40 «Большая игра». (12+).
01.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(16+).
04.35 «Модный приговор». (6+).
05.30 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-18». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).

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 «ДЖЕК РИЧЕР-2». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.15 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
04.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (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, 01.00
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 Т/с «ПУЛЯ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
02.20 «Место встречи». (16+).
04.10 Квартирный вопрос. (0+).
05.10 «Поедем, поедим!» (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 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
(16+).
04.15 «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 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+).
11.00 М/ф «Гадкий я». (6+).
13.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(0+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
23.50, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 «Взвешенные люди». (12+).
05.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело.
09.25 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
14.15 «Мы - грамотеи!».
15.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная».
17.20 Д/с «О временах и нравах».
17.50 Фестиваль «Вселенная -
Светланов!»
18.35 Цвет времени.
18.50 Д/ф «Абрам да Марья».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Больше, чем любовь».
22.25 Искусственный отбор.
23.05 Д/с «Первые в мире».
23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
01.00 Д/с «Российские хирурги».
01.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
02.25 ХХ век.
03.45 Цвет времени.

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИ-
СЬЯ НОРА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». (12+).
19.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка». (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 «АКЦИЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (12+).
05.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.20
«Известия».
06.25, 14.25, 04.25 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (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 «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
02.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 14.05, 03.55 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
13.00, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+).
20.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-
НИЙ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
04.25 «Тест на отцовство». (16+).
06.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.15 Т/с «НИНА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НИНА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 03.00 «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, 01.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
01.10 Д/ф «Машина для Генсе-
ка». (12+).
02.10 «Игра в кино». (12+).
03.45 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.15 «Доктор И...» [16+].
09.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». [12+].
11.35, 05.25 Д/ф «Л. Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 03.55 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Наталья Сте-
фаненко». [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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ».
3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Кафе «Жуть». [16+].
00.05 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Крёстные отцы». [16+].
06.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

06.50 Спортивный календарь.
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
08.00, 09.55, 13.20, 16.00,
20.05, 22.55 Новости.
08.05, 13.25, 16.05, 20.10,
23.00, 01.25 Все на Матч!
10.00 Футбол. «Алавес» - «Атле-
тик». Чемпионат Испании. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 «Этот день в футболе».
(12+).
13.00 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э. Бар-
боза - Д. Хукер. (16+).
17.05 Д/ф «Учитель математи-
ки». (12+).
17.35 Реальный спорт. Волейбол.
17.55 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Динамо-Казань».
Лига чемпионов. Женщины.
20.55 Волейбол. «Любляна»  -
«Зенит». Лига чемпионов. Муж-
чины. Прямая трансляция.
23.25 Футбол. «Болонья» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
02.00 Баскетбол. «Фенербахче»
- ЦСКА. Евролига. Муж. (0+).
04.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Аркас».
Лига чемпионов. Муж. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Пинг-
винёнок Пороро». «Лунтик и его
друзья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.50 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Тобот». «DC супер-
френдс». «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.15 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (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+).
01.10 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.05 М/с: «Боб-строитель».
«Катя и Мим-Мим». (0+).

05.50 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (12+).
07.50 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
09.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
15.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕС-
ТЬЯНКА». (12+).
В соседское имение приезжает
молодой барин. Лиза хочет по-
знакомиться с красавцем, но их
отцы не общаются, давно зата-
ив обиду друг на друга. Девуш-
ка, зная о том, что молодой ба-
рин любит по утрам объезжать
лес, переодевается в крестьян-
ское платье и рано утром, при-
хватив лукошко, идёт в лес…
17.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (0+).
00.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(12+).
02.15 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).

06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 Орел и Решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.20 Орел и Решка. Кругосвет-
ка. (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+).
23.10 Попроси у неба. (16+).
00.30 Секретный миллионер-2.
(16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизанку. (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 19 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, 03.45, 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ». (16+).
00.40 Премьера. «Большая
игра». (12+).
01.40 Т/с «МУРКА». (16+).
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 с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
00.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).

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, 00.25 «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 «ЧАС ПИК». (12+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
04.15 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+).
02.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
06.05 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 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+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
11.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
11.10 М/ф «Гадкий я-2». (6+).
13.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 М/ф «Гадкий я-3». (6+).
21.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
23.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
01.30 «Уральские пельмени».
(16+).
02.00 «Взвешенные люди».
(12+).
05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.50 Музыка на СТС. (16+).

06.50 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 04.00 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 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
04.30 «Тест на отцовство». (16+).
05.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
05.55 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». [12+].
11.35, 05.25 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. В любви я Эйнштейн». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 03.55 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Фе-
дорцов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
2». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Прощание.
Аркадий Райкин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+].
06.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 Специальный репортаж.
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 15.25,
17.25, 19.30, 22.25 Новости.
08.05, 12.05, 17.30, 19.35,
22.30, 01.00 Все на Матч!
10.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ. (0+).
12.35 «Самые сильные». (12+).
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн
- В. Летурно. Л. Мачида - Р. Кар-
вальо. (16+).
15.05 Специальный репортаж.
(12+).
15.25 Новости.
15.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
16.00 Профессиональный бокс.
А. Сироткин - Дж. Райдер.  (16+).
18.00 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжелове-
сы. (16+).
19.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
20.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из ОАЭ.
23.00 Баскетбол. «Маккаби» -
«Химки». Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
01.30 Баскетбол. УГМК - «Кас-
торс Брэйн». Евролига. Женщи-
ны. (0+).
03.30 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter 28.
Finale». К. Усман - Р. Дос Аньос.
(16+).
05.30 Д/ф «Глена». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Пинг-
винёнок Пороро». «Лунтик и его
друзья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.50 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (6+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Тобот». «DC супер-
френдс». «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 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». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие при-
ключения!» (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+).
01.10 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф «Братья Лю». (0+).
03.40 М/ф «Чудесный сад». (0+).
04.05 М/с: «Боб-строитель».
«Катя и Мим-Мим». (0+).

06.00 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
06.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
07.45 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (0+).
09.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
14.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
Доброму и доверчивому парик-
махеру давно уже никто не верит,
когда он подробнейшим образом
оправдывается за свои опозда-
ния. Но ведь с ним действитель-
но каждый раз происходит что-то
необыкновенное: то обед у эми-
ра Бурухтании, то встреча с Эди-
той Пьехой, то он мчится за мя-
чиком своего соседа Вовки на-
встречу потоку автомашин…
16.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
17.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
01.15 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
03.10 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
04.40 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).

06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
10.20 Орел и Решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
17.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
22.00 Секретный миллионер-3.
(16+).
23.10 Попроси у неба. (16+).
00.30 Секретный миллионер-2.
(16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизанку. (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 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.00, 17.00, 20.00, 01.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ».
(16+).
22.00 Т/с «ПУЛЯ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
02.20 «Место встречи». (16+).
04.10 Дачный ответ. (0+).
05.10 «Поедем, поедим!» (0+).
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Иностранное дело.
09.20 Новости культуры.
09.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией
Китая».
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
12.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
13.25 «Что делать?».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и музыка».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.20 Д/с «О временах и нравах».
17.50 Фестиваль «Вселенная -
Светланов!»
19.00 Д/ф «Григорий Серов».
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 Юбилей Галины Волчек.
«Театр как судьба». Творческий
вечер в театре «Современник».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/с «Российские хирурги».
01.40 «Что делать?»
02.25 ХХ век.
03.15 Д/ф «Лев Лосев».
03.45 Цвет времени.

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Х/ф «КОДОВОЕ
НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ».
(12+).
17.10 Д/ф «Часовые памяти.
Ладога». (12+).
18.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа».
(12+).
19.40 Д/с «Военная контрраз-
ведка». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
05.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10
«Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
10.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
14.25, 04.15 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15, 01.25 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

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

06.30 «Такие разные». (16+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.25 Т/с «НИНА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «НИНА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 03.55 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 04.45 «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 «ГАИШНИКИ». (16+).
21.30 Д/ф «Брежнев. Человек и
генсек». (16+).
22.25 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
03.05 «Игра в кино». (12+).
05.30 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 «МИР - Маршруты. Исто-
рии. Россия». (12+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30, 16.10, 17.05, 23.30 Д/с
«Искусство ограбления». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+).
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, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 «МИР - Маршруты. Исто-
рии. Россия». (12+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30, 16.10, 17.05, 23.30 Д/с
«Искусство ограбления». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 20 декабря.
День начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55, 16.15, 19.25 «Время пон
кажет». (16+).
13.00 Пресснконференция Прен
зидента Российской Федеран
ции Владимира Путина. Прямая
трансляция.
16.00 Новости с субтитрами.
19.00 Вечерние новости с субн
титрами.
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
23.00 Т/с «ЧУЖАЕ КРОВЬ». (16+).
00.55 «Большая игра». (12+).
01.55 Т/с «МУРКА». (16+).
04.05 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
13.00 Пресснконференция Прен
зидента Российской Федеран
ции Владимира Путина. Прямая
трансляция.
16.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25, 04.20 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ-18». (12+).
00.20 Праздничный концерт ко
Дню работника органов безопасн
ности РФ. Прямая трансляция.
02.35 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).

06.00 «Территория заблужден
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 «Информан
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки человен
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие гин
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2». (12+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.20 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
04.10 Х/ф «МЁРТВАЕ ТИШИ-
НА». (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, 17.00, 20.00, 01.00 Сен
годня.
11.20, 16.00, 17.30 «Место
встречи».
13.00 Пресснконференция Прен
зидента Российской Федеран
ции Владимира Путина. Прямая
трансляция.
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ».
(16+).
22.00 Т/с «ПУЛЕ». (16+).
00.00, 01.10 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
02.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ». (16+).
04.10 «Поедем, поедим!» (0+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Домн2. Lite. (16+).
11.15 Домн2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузон
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+).
22.50 Студия Союз. (16+).
00.00 Домн2. Город любви. (16+).
01.00 Домн2. После заката. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 ТНТнClub. (16+).
02.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
06.15 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.15 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. Нан
чало». (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здравн
ствует король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
11.00 М/ф «Гадкий ян3». (6+).
12.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
3». (12+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.00 М/ф «Миньоны». (6+).
21.50 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
23.45 «Шоу «Уральских пельмен
ней». (16+).
01.20 «Уральские пельмени».
(16+).
02.00 «Взвешенные люди». (12+).
05.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новон
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело.
09.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в бин
сер» с Игорем Волгиным.
14.05 Д/с «Дороги старых масн
теров».
14.15 «Абсолютный слух».
15.00 Д/ф «Ядерная любовь».
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 «2 Верник 2».
17.20 Д/с «О временах и нравах».
17.50 Фестиваль «Вселенная н
Светланов!»
18.45 Цвет времени.
19.00 Д/ф «Владимир Ипатьев».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
22.25 «Энигма».
23.05 Д/с «Первые в мире».
23.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.20 ХХ век.
03.25 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новон
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Военная контрразн
ведка». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «20 ДЕКАБРЕ». (0+).
06.05 Д/с «Легендарные самон
леты». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». (16+).
20.00, 23.25, 01.30 Т/с «СЛЕД».
(16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вын
пуск».
02.15, 04.25 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 «КАСЛ». (12+).
00.00 Д/с «Это реальная истон
рия». (16+).
01.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
04.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.45, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кадн
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 04.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершенн
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». (16+).
20.00 Х/ф «Е ТЕБЕ НИКОМУ
НЕ ОТДАМ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЗАПРЕТНАЕ ЛЮ-
БОВЬ». (18+).
04.30 Д/с «Преступления стран
сти». (16+).

06.30 Наше кино. История больн
шой любви. (12+).
07.00 Держись, шоубиз! (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.10, 11.10, 14.15, 21.10, 01.20
Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.05 Ежегодная большая
пресснконференция Владимин
ра Путина. (12+).
04.10 «Игра в кино». (12+).
04.50 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
05.40 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ГОЛУБАЕ СТРЕЛА».
[0+].
11.35, 05.25 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против всех».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 03.50 Х/ф «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ольга Красьн
ко». [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 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ
2». 3ня и 4ня серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Личные
маги советских вождей». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25нЙ ЧАС.
01.35 «Удар властью. Виктор
Черномырдин». [16+].
06.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

07.00 Д/с «Заклятые сопернин
ки». (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые слан
вой». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из ОАЭ. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. «Бавария» н «Лейн
пциг». Чнт Германии. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.55 Фигурное катание. Чемн
пионат России. Мужчины. Кон
роткая программа. Прямая
трансляция из Саранска.
17.30 Спецрепортаж. (12+).
17.50 Хоккей. «Барыс» (Астана)
н «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
22.15 Новости.
22.25 «Ген победы». (12+).
22.55 Все на Матч!
23.25 Волейбол. «Кнак» (Бельн
гия) н «ЗенитнКазань» (Россия).
Лига чемпионов. Мужчины.
Прямая трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Баскетбол. ЦСКА (Росн
сия) н «Анадолу Эфес» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.00 Волейбол. «КСМ Бухан
рест» (Румыния) н «Динамо»
(Москва, Россия). Лига чемпин
онов. Женщины. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Пингн
винёнок Пороро». «Лунтик и его
друзья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малын
ши!» (0+).
08.30 «Кометандэнс». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.50 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (6+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Летучий корабль». (0+).
11.00 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с: «Смешарики. Пинн
код». «Тобот». «DC суперн
френдс». «Супер4». (6+).
15.00 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.50 «Микроистория». (0+).
15.55 «В мире животных с Никон
лаем Дроздовым». (0+).
16.15 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаден
мия». (6+).
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие прин
ключения!» (0+).
20.40 М/с «Нелла н отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
23.00 М/с «Черепашкинниндзя».
(6+).
23.45 М/с «LBX н Битвы маленьн
ких гигантов». (12+).
00.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.10 М/с «Огги и тараканы». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.05 М/с: «Бобнстроитель».
«Катя и МимнМим». (0+).

06.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
07.55 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЕ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЕТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
09.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
15.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЕ
ПЛАНЕТА». (12+).
Прилетевшие на Землю иноп-
ланетяне попадают на встречу
Нового года в обычный Дворец
культуры. Столкнувшись со мно-
жеством загадок, они посте-
пенно приходят к пониманию
того, что земная жизнь без шут-
ки и смеха, без искусства и люб-
ви невозможна.
17.20 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ!» (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЕ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
00.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». (12+).
02.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).
05.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20, 10.20, 15.00 Орел и Решн
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаровн
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
13.00, 18.00 Орел и решка. Пен
резагрузка. (16+).
19.00 Пацанкин3. Дайджест. (16+).
21.00 Подиум. (16+).
22.00 Секретный миллионерн3.
(16+).
23.10 Попроси у неба. (16+).
00.30 Секретный миллионерн2.
(16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Мир наизанку. (16+).
04.00 Верю н не верю. (16+).

Четверг, 20 декабря

Пятница, 21 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 21 декабря.
День начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15, 17.30, 19.25 «Время пон
кажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 Чнт России по фигурному
катаниюн2018. Короткая прон
грамма. Прямой эфир. А. Зан
гитова, Е. Медведева, Е. Туктан
мышева и другие сильнейшие
фигуристки.
19.00 Вечерние новости с субн
титрами.
19.50 «Человек и закон». (16+).
20.55 «Поле чудес». (16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос. Перезагрузка». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers». (16+).
03.10 «Мужское / Женское». (16+).
04.00 «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 Весн
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ-18». (12+).
00.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-
ВИДАЦИИ». (12+).
03.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». (12+).

06.00 «Территория заблужден
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Нон
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информан
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие гин
потезы». (16+).
21.00 Документальный спецн
проект. (16+).
00.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
02.10 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (18+).
04.00 Х/ф «АРТУР». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Домн2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузон
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+).
00.40 Домн2. Город любви. (16+).
01.45 Домн2. После заката. (16+).
02.45 «Такое кино!» (16+).
03.15 Т/с «УЛИЦА». (16+).
03.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
05.25 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.55 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода». (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
11.00 М/ф «Безумные миньон
ны». (6+).
11.10 М/ф «Миньоны». (6+).
13.05 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
20.30 «Уральские пельмени».
(16+).
20.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЕ». (12+).
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА». (18+).
03.10 «Шоу выходного дня». (16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.50 Музыка на СТС. (16+).

06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 14.05 Д/с «Понять. Прон
стить». (16+).
08.40 «По делам несовершеннон
летних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
13.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.10 Х/ф «Е ТЕБЕ НИКОМУ НЕ
ОТДАМ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
(16+).
05.05 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ
МЕНЕ ПАПОЙ». [12+].
11.00, 12.50 Х/ф «НЫРЕЛЬЩИ-
ЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «КЛАССИК». [16+].
Действующие «асы» бильярда
из разных городов России ре-
шили сообща сделать подарок
своим учителям, доживающим
свои дни в богадельнях. Они
собрали деньги, чтобы поселить
своих бывших бильярдных на-
ставников в приличном помес-
тье – особняке с участком.
18.10 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
20.20 «Петровка, 38». [16+].
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «РЕС-
ТАВРАТОР». [12+]. Десять лет
назад детдомовка Ася Новогод-
няя чуть не угодила в тюрьму,
но сумела выйти на верную сте-
зю. Теперь у нее новая жизнь,
своя квартира и хорошая рабо-
та в дорогом ресторане. Но ког-
да убивают директора детдома,
который был ей вместо отца,
Асе приходится вспомнить кри-
минальные навыки – не для того,
чтобы нарушать закон, а чтобы
помочь правосудию и найти
убийцу. Кому перешел дорогу
этот добрый и честный человек?
Совпадение ли, что накануне из
тюрьмы освободился бывший
жених Аси, Егор? В поисках
убийцы Асе помогает свидетель
преступления – реставратор
Сеня. Он эдакий профессор Па-
ганель – феноменально обра-
зованный, но абсолютно не при-
способленный к жизни.
23.00 «В центре событий».
00.10 Е. Волкова в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
03.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
05.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
[12+].
06.25 «Петровка, 38». [16+].

06.00 Фигурное катание. Чемн
пионат России. Трансляция из
Саранска. (0+).
07.00 Д/с «Заклятые сопернин
ки». (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые слан
вой». (12+).
08.00, 09.55, 12.00, 16.05,
18.25, 20.00, 22.45 Новости.
08.05, 12.05, 16.10, 18.30,
22.15, 01.55 Все на Матч!
10.00 Спецрепортаж. (12+).
10.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.35 Смешанные единоборн
ства. UFC. М. Холлоуэй н Б. Орн
тега. В. Шевченко н Й. Енджейн
чик. Трансляция из Канады.
(16+).
14.35 Профессиональный бокс.
Лучшеен2018. Супертяжеловен
сы. (16+).
15.35 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
16.40 «Наши в Bellator». (16+).
19.00 «Самые сильные». (12+).
19.30 Все на футбол! (12+).
20.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Чехии.
22.50 «100 великих футболисн
тов». (12+).
22.55 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Вулверхэмптон»
н «Ливерпуль». Чемпионат Ангн
лии. Прямая трансляция.
02.25 Баскетбол. «Химки» (Росн
сия) н «Дарюшшафака» (Турн
ция). Евролига. Мужчины. (0+).
04.25 Фигурное катание. Чемн
пионат России. Трансляция из
Саранска. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Пингн
винёнок Пороро». «Лунтик и его
друзья». «Деревяшки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малын
ши!» (0+).
08.30 «Кометандэнс». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
09.50 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (6+).
10.20 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
10.45 М/с «Моланг». (0+).
11.20, 12.20, 14.05, 16.05 М/с
«Инспектор Гаджет». (6+).
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (6+).
14.00 М/с «DC суперфрендс». (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаден
мия». (6+).
19.20 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие прин
ключения!» (0+).
20.40 М/с «Нелла н отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
00.25 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.05 М/с «Нильс». (0+).
02.45 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (6+).
03.10 М/ф «Кошкин дом». (0+).
03.35 М/ф «Чудесный колокольн
чик». (0+).
03.55 М/ф «Страшная история».
(0+).
04.05 М/с «Бобнстроитель». (0+).
05.00 М/с «Катя и МимнМим».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).07.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ». (0+).
09.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.35 Х/ф «СТРЕПУХА». (0+).
14.55 Х/ф «САМАЕ ОБАЕТЕЛЬ-
НАЕ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЕ».
(12+).
У инженера Нади Клюевой мак-
симум общественной, но мини-
мум личной жизни. Все меня-
ется, когда она случайно встре-
чает в автобусе свою старую
знакомую, школьную одно-
классницу Сусанну, ныне рабо-
тающую социологом на заводе
бытовых кондиционеров. Сусан-
на решает наладить личную
жизнь своей подруги, исполь-
зуя научный метод.
16.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
01.15 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПО-
МНЮ!» (12+).
02.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
04.25 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
05.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК». (0+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20 Орел и Решка. Юбилейн
ный. (16+).
08.00 Школа доктора Комаровн
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
10.20 Орел и Решка. Кругосветн
ка. (16+).
12.00 Пацанкин3. (16+).
16.00 Орел и решка. Перезагн
рузка. (16+).
18.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
19.15 Х/ф «МУМИЕ». (16+).
21.30 Х/ф «МУМИЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЕ». (16+).
00.00 Х/ф «МУМИЕ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
01.00 Пятница News. (16+).
01.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЕ». (16+).
04.00 Верю н не верю. (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 «УБИЙСТВО
НА «ЖДАНОВСКОЙ». (16+).
08.50, 11.50, 17.05, 23.00 «Акн
тивная среда». (12+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
09.55, 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.
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Культурный обн
мен». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.55 «Большая страна». (12+).
01.50 ОТРажение. (12+).

06.05 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 «ПУЛЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+).
01.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
02.30 «Место встречи». (16+).
04.25 Д/с «Таинственная Росн
сия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.10 Новон
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Иностранное дело.
09.25, 18.45 Д/ф «Национ
нальный парк Тингведлир. Сон
вет исландских викингов».
09.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
11.15 Шедевры старого кино.
12.45 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.30 Д/ф «Город на костях».
14.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.00 Д/ф «Перерыв».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Д/ф «Его Превосходин
тельство товарищ Бахрушин».
18.00 Фестиваль «Вселенная н
Светланов!»
19.00 «Билет в Большой».
19.45 «И друзей соберу...» Вен
чер в Доме актера.
20.45 Всероссийский конкурс
юных талантов «Синяя птица».
21.50 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КО-
ТОРЫМ ПОВЕЗЛО».
00.30 Клуб 37.
01.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА УХА».
(16+).
02.55 «Искатели».
03.45 М/ф «Праздник».

07.20 Х/ф «ГОРЕЧАЕ ТОЧКА».
(12+).
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новон
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (6+).
21.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ НЕУЛОВИМЫХ». (6+).
22.55, 00.15 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ». (6+).
02.00 Х/ф «СДВИГ». (16+).
04.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЕЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
05.50 Х/ф «ДЕЛО ДЛЕ НАСТО-
ЕЩИХ МУЖЧИН». (12+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+).
08.00, 10.25, 14.25 Т/с «ОХОТ-
НИК ЗА ГОЛОВАМИ». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 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 «ШПИОН». (16+).
22.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
01.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+).
02.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
04.00 Д/с «Это реальная истон
рия». (16+).
05.00 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
(12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.30 Наше кино. История больн
шой любви. (12+).
07.05 «Как в ресторане». (12+).
07.40 Т/с «ОСА». (16+).
09.55 Т/с «ШПИОН». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ШПИОН». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за деньн
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 «ГАИШНИКИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Е
ВАША ТЕТЕ!» (6+).
03.10 «Игра в кино». (12+).
03.55 Х/ф «БОББИ». (16+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 «МИР н Маршруты. Истон
рии. Россия». (12+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.50, 23.00, 00.50 «Акн
тивная среда». (12+).
08.30, 16.10, 17.05, 23.30 Д/с
«Искусство ограбления». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+).
11.00, 12.00, 16.00, 17.00,
18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Пресснконференция Прен
зидента Российской Федеран
ции Владимира Путина. Прямая
трансляция (с сурдоперевон
дом). (12+).
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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06.15, 07.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА». (12+).
07.00 Новости.
08.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 М/с. (0+).
10.00 Умницы и умники. (12+).
10.45 «Слово пастыря». (0+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф «Они знают, что я их
люблю». К юбилею Г. Волчек.
(16+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Идеальный ремонт». (6+).
15.10 Концерт В. Меладзе. (12+).
17.20 «Кто хочет стать милли-
онером?». (12+).
19.00 «Эксклюзив». (16+).
20.35 Ч-т России по фигурному
катанию-2018. Произвольная
программа. Прямой эфир. А. За-
гитова, Е. Медведева, Е. Тукта-
мышева и другие сильнейшие
фигуристки.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Вечер в театре «Совре-
менник». К юбилею Галины Бо-
рисовны Волчек. (12+).
01.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЕЕТ ЛОВУШКУ». (16+).
03.35 «Мужское / Женское». (16+).
04.30 «Давай поженимся!» (16+).

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 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И
ПЕЧАЛИ». (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 «РОДНАЕ КРОВЬ».
(12+).
02.15 Х/ф «ПОЗДНЕЕ ЛЮ-
БОВЬ». (12+).
04.15 «Выход в люди». (12+).

06.00, 17.20 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00 М/ф «Монстры против
пришельцев». (12+).
08.30 Х/ф «ПОЛЕРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.30 «Задачник от Задорнова».
Концерт М. Задорнова. (16+).
23.30 «Энциклопедия глупости».
Концерт М. Задорнова. (16+).
02.20 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).

06.05 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 «Звезды сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим. (0+).
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». (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние».
22.00 Х/ф «НОЛЬ». (16+).
00.00 «Международная пилора-
ма». (18+).
01.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+).
04.20 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00, 04.15 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.35 Comedy Woman. (16+).
15.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КАЕ ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЕНОГО СЕРФЕ-
РА». (16+).
17.40, 02.10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
04.40 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.10, 01.15 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ». (16+).
15.40, 03.20 Х/ф «ПЛОХИЕ
ПАРНИ-2». (16+).
18.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
05.35 «6 кадров». (16+).
06.45 Музыка на СТС. (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
10.40 М/ф «Варежка».
10.50 Д/с «Передвижники».
11.20 Телескоп.
11.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР».
14.05 Д/ф «Хранители гнезд».
14.45 Человеческий фактор.
15.15 «Пятое измерение».
15.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА».
(16+).
17.45 «Большой день Большой
Мамочки». Вечер в Доме актера.
18.35 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 «Большой балет».
20.25 Х/ф «РОДНЕ».
22.00 «Агора».
23.00 Д/ф «Мата Хари: куртизан-
ка, шпионка или жертва?» (16+).
23.55 «2 Верник 2».
00.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ».
02.25 Д/ф «Хранители гнезд».
03.05 «Искатели».

07.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).
08.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (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 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Спецрепортаж». (12+).
16.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
18.00, 19.25 Т/с «ЕРМАК». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!»
00.00 Новости дня.
00.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН». (12+).
02.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
04.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЕ ОДНА».
(16+).
05.45 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).

06.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.25-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.50 Т/с «АКВАТОРИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
(16+).
16.45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
20.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
22.45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
01.00 Х/ф «ТЭММИ». (16+).
02.45 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ». (16+).
04.30 Х/ф «ЖАТВА». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.40, 07.30, 19.00, 01.00, 06.25
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
10.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ». (16+).
14.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНО-
ШЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
00.05 Д/с «Гастарбайтерши». (16+).
01.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ». (16+).
05.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(16+).

06.35 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 Д/ф «Сила в правде».
(16+).
09.05 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 «ОХОТА НА ГАУЛЕЙ-
ТЕРА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЕЙ-
ТЕРА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЕЙ-
ТЕРА». (16+).
00.15 Т/с «ШПИОН». (16+).
03.35 Т/с « СЛЕПОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (16+).

06.40 «Марш-бросок». [12+].
07.10 «АБВГДейка». [0+].
07.35 Х/ф «МОЕ МОРЕЧКА».
[12+].
08.55 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.20 «Выходные на колесах». [6+].
09.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЕ
ЛАМПА АЛАДДИНА». [6+].
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Е. Петросян.
Провожая 2018-й». [12+].
12.30, 15.30, 00.50 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (01.29.19) [6+].
14.15, 15.45 Х/ф «НАРУШЕНИЕ
ПРАВИЛ». [12+].
18.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+].
00.00 «90-е. Преданная и про-
данная». [16+].
01.00 «Право голоса». [16+].
03.50 «Дикие деньги. Убить бан-
кира». [16+].
04.35 «90-е. Голые Золушки». [16+].
05.20 «Удар властью. Вячеслав
Марычев». [16+].
06.00 «Пол на грани фола». Спе-
циальный репортаж. [16+].
06.25 «Петровка, 38». [16+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Боруссия» (Мёнхенг-
ладбах). Чемпионат Германии.
(0+).
09.00, 12.15, 15.00 Все на Матч!
09.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Чехии. (0+).
11.10, 12.10, 14.55, 17.25, 22.25
Новости.
11.20 Все на футбол! (12+).
11.50 Спецрепортаж. (12+).
12.55 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Белогорье» (Белго-
род). Чемпионат России. Муж-
чины. Прямая трансляция.
15.25 Футбол. «Лацио» - «Каль-
яри». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
17.30 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. КХЛ. Прямая
трансляция.
20.25 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. Прямая
трансляция из ОАЭ.
22.30 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Ювентус» -
«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.25 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе.
Прямая трансляция.
03.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Матч за 3-е мес-
то. Трансляция из ОАЭ. (0+).
05.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. (0+).

06.00 М/с «Приключения Тайо».
(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 «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
«Машинки». (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 «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.20 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
16.40 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/ф «Лучший подарок на
свете». Спецвыпуск». (0+).
18.50 М/ф «Йоко и друзья». (0+).
20.15 М/ф «Союзмультфильм»
представляет:.новая анима-
ция». (0+).
20.40 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+).
02.45 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (6+).
03.10 М/ф. (0+).
04.05 М/с: «Боб-строитель».
«Катя и Мим-Мим». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

08.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
10.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА». (0+).
12.10 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк». (0+).
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
15.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЕ
НОЧЬ». (0+).
16.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЕ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШУРИКА».
(6+).
18.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (0+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЕТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ИТАЛЬЕН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
23.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
01.30 Х/ф «ГУСАРСКАЕ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
03.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (0+).
04.25 Х/ф «ВЕСНА». (0+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.10, 09.00, 11.00, 14.00 Орел
и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.10 Х/ф «МУМИЕ». (16+).
17.30 Х/ф «МУМИЕ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЕ». (16+).
20.00 Х/ф «МУМИЕ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
22.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (16+).
23.40 Х/ф «ФОРТ РОСС». (16+).
01.30 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЕ». (16+).
03.00 Мир наизанку. (16+).

Суббота, 22 декабря

Воскресенье, 23 декабря

05.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (12+).
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые заметки».
(12+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера. «Заметь-
те, не я это предложил...» К
юбилею Леонида Броневого.
(12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 Д/ф «Клара Лучко. Цыган-
ское счастье». (12+).
14.20 «Наедине со всеми». (16+).
16.15 Ч-т России по фигурному
катанию-2018. Показательные
выступления. (0+).
18.10 Премьера. Юбилейный
вечер Юрия Николаева. (12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» Финал
года. (16+).
01.15 Х/ф «ЭЙФОРИЕ». (16+).
03.00 «Мужское / Женское».
(16+).
03.55 «Модный приговор». (6+).
04.55 «Давай поженимся!» (16+).

05.35 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-
НА». (12+).
07.40 «Сам себе режиссёр».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскре-
сенье.
10.20 Сто к одному.
11.15 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.35 «Далёкие близкие». (12+).
14.10 Х/ф «КРЫЛЬЕ ПЕГАСА».
(12+).
18.25 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». Финал.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
03.00 Т/с «ПЫЛЬНАЕ РАБО-
ТА». (16+).

06.00 Т/с «КРИК СОВЫ». (16+).
11.30 «День секретных проек-
тов». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 Концерт группы Сплин
«Ключ к шифру». (16+).
03.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 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 «КЛЕТКА». (16+).
04.25 ТНТ Music. (16+).
04.50 «Stand Up». (16+).
05.40 «Stand Up». (16+).
06.25 «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 «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00, 11.00, 13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
12.00 «Туристы». (16+).
13.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).
16.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУС-
ТОШЬ СМАУГА». (12+).
20.10 М/ф «Тролли». (6+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЕТИ ВОИНСТВ». (16+).
00.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЕ». (12+).
03.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА
СТОКЕРА». (18+).
04.55 М/ф «Самолёты. Огонь и
вода». (6+).

06.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». [12+].
08.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
[12+].
09.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 00.55 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЕ». [12+].
14.35, 06.05 «Смех с доставкой
на дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [12+].
16.55 «90-е. Граждане барыги!»
Звезды из «ящика». [16+].
18.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК». [12+].
22.10, 01.10 Х/ф «КОВЧЕГ
МАРКА». [12+].
02.05 Х/ф «КЛАССИК». [16+].
03.50 «Петровка, 38». [16+].
04.00 «Жена. История любви».
[16+].
05.10 Д/ф «Клоуны государ-
ственного значения». [12+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Кристал Пэлас». Чем-
пионат Англии. (0+).
09.30, 11.55, 16.00, 22.00, 00.15
Все на Матч!
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж. (0+).
10.50, 11.50, 15.55, 18.45, 21.55
Новости.
11.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен. (0+).
12.25 Волейбол. «Локомотив»  -
«Зенит». Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция.
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
17.20 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
18.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
19.25 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Футбол. «Эвертон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
22.30 «Наши в Bellator». (16+).
01.00 «Кибератлетика». (16+).
01.30 Х/ф «АДСКАЕ КУХНЕ».
(16+).
03.30 Футбол. Чемпионат мира
среди клубов. Финал. (0+).
05.30 «Команда мечты». (12+).
06.00 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжелове-
сы. (16+).

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». «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.15 М/с «Простоквашино».
(0+).
16.20 М/с «Герои Энвелла». (6+).
18.00 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
18.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (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+).
02.45 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (6+).
03.10 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
03.25 М/ф «Королевские зай-
цы». (0+).
03.45 М/ф «Высокая горка». (0+).
04.05 М/с «Боб-строитель». (0+).
05.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).06.10 Х/ф «ПЕСНИ МОРЕ». (0+).

07.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+).
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
11.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (0+).
12.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
Сюжет картины переносит зри-
телей во времена дворцовых
переворотов. Тогда в беспо-
щадной борьбе за власть воз-
носились и гибли целые динас-
тии, ломались судьбы времен-
щиков, цареубийцы восходили
на трон. Трое молодых курсан-
тов навигацкой школы, осно-
ванной Петром в Москве, по
разным причинам убегают: кто
– в Петербург, кто – в Кронш-
тадт. Невольно они становятся
соучастниками заговора, орга-
низованного против молодой
Императрицы.
18.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЕ». (0+).
21.45 Х/ф «АФОНЕ». (12+).
23.25 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
01.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЕ». (12+).
02.45 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
04.15 Х/ф «КУХНЕ В ПАРИЖЕ».
(16+).

05.50 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+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. По морям. (16+).
14.00 Теперь я босс. (16+).
00.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (16+).
02.00 Х/ф «ФОРТ РОСС». (16+).
04.00 Мир наизанку. (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.25 «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 «Разбитое сердце
Никаса Сафронова». (16+).
01.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЕ ДВО-
ИХ». (16+).
03.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЕ». (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
10.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.25 «Мы - грамотеи!».
12.05 Х/ф «РОДНЕ».
13.40 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
14.25 «Берёзка» - жизнь моя!»
Концерт в КЗЧ.
15.35 Д/ф «К 100-летию теат-
ра марионеток им. Е. С. Дем-
мени».
16.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ».
17.55 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником.
18.40 Д/с «Первые в мире».
18.55 Д/с «Предки наших
предков».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТ-
РУКТОР».
23.20 К 100-летию Московско-
го академического музыкаль-
ного театра им. К.С. Станислав-
ского и В.И. Немировича-Дан-
ченко. Гала-концерт. Трансля-
ция.
01.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА».
(16+).
03.30 «Мультфильмы для взрос-
лых».

06.25 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.50 Х/ф «ОТРЕД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (12+).
08.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
(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-2». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 «Спецрепортаж». (12+).
20.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПЕТЬ МИНУТ
СТРАХА». (12+).
02.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН».
(16+).
04.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН». (0+).
05.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ». (0+).

06.00 Т/с «АКВАТОРИЕ». (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 «Вся правда о... космети-
ке». (16+).
13.00 Неспроста. (16+).
13.55 Х/ф «БАРС И ЛЕЛЬКА». (12+).
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». (16+).
19.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+).
23.30 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
02.55 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Кинотеатр «Arzamas». (12+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
15.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
17.45 Х/ф «ШПИОН». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
(12+).
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
00.15 «Всё, кроме обычного». (16+).
01.30 Х/ф «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
03.45 Х/ф «ТЭММИ». (16+).
05.15 М/ф «Волшебный меч:
Спасение Камелота». (0+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
08.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Е
ВАША ТЕТЕ!» (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 С миру по нитке. (12+).
13.25 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
Одесса, 1980 год. У Костика
Волошина есть мечта – удрать
за кордон – социализм он стро-
ить не намерен. Костик ведет
двойную жизнь – должность на-
учного сотрудника НИИ – лишь
прикрытие для шулерской дея-
тельности, в которой Костик аб-
солютный профи.
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ШУЛЕР». (16+).
03.05 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЕЙ-
ТЕРА». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «ВРЕМЕ СЧАСТЬЕ».
(16+).
10.55 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-
ДЕТЬ. МЁРТВЫЕ ВОДЫ МОС-
КОВСКОГО МЕТРО». (16+).
15.00 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ И НАВСЕГДА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
23.55 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
05.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

05.55, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.40 Д/ф «Так близко». (6+).
07.30, 00.20 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ,
ТРИ СОЛНЦА». (12+).
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. (0+).
11.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.00 «Регион». (12+).
13.40 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ
НА ДВОИХ». (16+).
17.30 «Большая наука». (12+).
17.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.10 «Дом «Э». (12+).
18.35 Х/ф «УБИЙСТВО НА
«ЖДАНОВСКОЙ». (16+).
21.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (0+).
22.45 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова. (12+).
01.50 «Истинная роль». (12+).
02.15 Х/ф «ПАЦАНЫ». (12+).
03.50 Д/ф «Так близко». (6+).

04.45 «Регион». (12+).
05.30, 12.10, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.00 М/ф «Двенадцать меся-
цев». «Последняя невеста Змея
Горыныча». (0+).
07.20, 01.50 Юбилейный кон-
церт А. Добронравова. (12+).
09.00, 01.20 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (0+).
11.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
12.40 Д/ф «Так близко». (6+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ
НА ДВОИХ». (16+).
17.30 «Книжное измерение».
(12+).
18.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ
СОЛНЦА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.40 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).
23.05 Х/ф «ПАЦАНЫ». (12+).
03.35 Д/ф «Женитьба». (0+).
05.15 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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Пришла жительница

г. Балаково, которая

пожаловалась на свою

мизерную пенсию.

Она, по её словам, дол-

гое время – около 10

лет – работала на час-

тника без оформления,

т.е. с её «серой» зарп-

латы никакие средства

не отчислялись ни в

Пенсионный фонд, ни в

налоговую, к тому же и

социальныь выплат

(больничный лист, раз-

личные компенсации)

она не получала. И –

вот результат. Как жить

на 7 с небольшим ты-

сяч рублей в месяц, как

платить за коммуналку,

чем питаться? Эти воп-

росы она задала наше-

му сотруднику. К сожа-

лению, рецепта счаст-

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН

ПРЕДПЕНСИОННОГО

ВОЗРАСТА!

ЕСЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ КАКИМ-ЛИБО ОБРАЗОМ

НАРУШАЕТ ВАШИ ТРУДОВЫЕ ПРАВА,

вы можете обратиться
в Государственную инспекцию труда

в Саратовской области

ЛИЧНО И С ПИСЬМЕННОЙ ЖАЛОБОЙ
по адресу: 410005, г. Саратов, ул. 1-я Садовая,

д. 104;

ПО ТЕЛЕФОНУ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
8937-811-80-81

(время работы: понедельник–четверг с 08.00 до

17.00, пятница – с 08.00 до 15.45)

Также Вы можете ОСТАВИТЬ ПИСЬМЕННУЮ
ЖАЛОБУ на портале Онлайнинспекция.рф

ВАЖНО! Вы можете подать жалобу

с просьбой о неразглашении личныь данныь

перед работодателем.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕЕЦИЯ ТРУДА ВСЕГДА
НА ЗАЩИТЕ ВАШИХ ТРУДОВЫХ ПРАВ!

ливой и благополучной

жизни мы ей дать не смог-

ли. А вот в очередной раз

разъяснить, чем опасна

работа без оформления,

что ждёт человека, когда

настанет день уьода на

пенсию (а он, поверьте,

обязательно настанет!),

мы можем. Читайте и не

говорите потом, что вы

этого не знали...

 Зачастую люди, не

имеющие возможности

официально трудоустро-

иться, соглашаются тру-

диться неофициально,

чтобы иметь средства к

существованию.

Несмотря на обще-

принятый стереотип о

том, что неофициальная

трудовая деятельность

приносит больший доьод

по сравнению с офици-

альным трудоустрой-

ством, у работы без офи-

циального оформления

есть как плюсы, так и

минусы.
В связи с тем, что

осуществление нефор-

мальной деятельности

скрыто от официаль-

ныь властей, граждане,

работающие неофици-

ально, сами ставят

себя в уязвимое поло-

жение, добровольно от-

казываясь от защиты

государством своиь

трудовыь прав.

Как видите, у не-

формальной занятос-

ти больше минусов,

чем плюсов, и здесь

может быть только

один вывод: труд, кото-

рый каждый свободно

выбирает и на который

свободно соглашает-

ся, выбирая профес-

сию и род деятельнос-

ти, должен быть лега-

лизован. ПОМНИТЕ:

только официальное

трудоустройство га-

рантирует защиту ва-

шиь трудовыь прав и

свобод.

По материалам
Государственной
инспекции труда

в Саратовской
области

В соответствии с Федеральным законом
от 30.10.2018 г. № 390-ФЗ «О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона
«О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей», вступив-
шим в законную силу с 11.11.2018 г., сокра-
щён срок выдачи государственного сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал
(далее – сертификат).

ПФР СООБЩАЕТ

Если ранее на рассмотрение заявления о вы-

даче сертификата закон отводил месяц, то теперь

срок сокращён до 15 дней, отсчитываемыь с даты

подачи заявления.

Сокращение сроков принятия решения о выда-

че сертификата стало возможным благодаря раз-

витию автоматизированной информационной сис-

темы ПФР. Всю необьодимую для предоставления

госуслуги информацию, наьодящуюся в ведении

другиь ведомств, территориальные органы Пенси-

онного фонда запрашивают самостоятельно и в

большинстве случаев получают в короткие сроки

по электронным каналам.

Выдача сертификата на материнский (семей-

ный) капитал является одной из самыь теьноло-

гичныь госуслуг Пенсионного фонда. Семьи могут

получить её не только через клиентскую службу

ПФР или многофункциональный центр, но и с по-

мощью электронныь сервисов личного кабинета на

сайте ПФР или Портале госуслуг.

С начала 2018 г. в Балаковском районе выдано

свыше 670 сертификатов МСК.

Напомним, распорядиться средствами мате-

ринского (семейного) капитала можно по пяти на-

правлениям:

– улучшение жилищныь условий;

– образование детей;

– формирование накопительной пенсии матери;

– социальная адаптация и интеграция в обще-
ство детей-инвалидов;

– получение ежемесячной денежной выплаты

на второго ребёнка, рождённого с 01.01.2018 г.

Управление ПФР в Балаковском районе
находится по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука, 12а.
Время работы:  понедельник–четверг
с 08.00 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.

В редакцию
нашей газеты
нередко обраща-
ются читатели
со своими про-
блемами. Так
было и на этот раз.

Неформальная

занятость –

это неофициаль-

ная трудовая

деятельность

граждан, которая

предполагает

отсутствие

юридического

оформления

трудовых

отношений.

Специалистами  защиты растений в 2018 г.
проведён мониторинг  посевов сельскохозяй-
ственных культур на гусениц хлопковой совки
на площади 46,8 тыс. га. Гусеницы отмечены
на площади 18,3 тыс. га с численностью
0,9–5 экз./растение, повреждённость расте-
ний в среднем по области составила 12%.

Нарастание численности данного вредителя от-

мечается на протяжении трёь последниь лет. Макси-

мальная площадь повреждения отмечена на посеваь:

– кукурузы на площади 11,2 тыс. га в Дуьовниц-

ком, Балаковском, Аркадакском, Энгельсском рай-

онаь с численностью 0,9–5 экз./растение;

– нута: гусеницы отмечались на площади 6,5 тыс.

га с численностью 0,2–2 гус./кв.м;

– овощныь культур на площади 0,6 тыс. га с чис-

ленностью 0,4–3 гус./кв.м  в Энгельсском и Лысо-

горском районаь.

В области проведены защитные и истребитель-

ные мероприятия на площади 7,5 тыс. га в Балаков-

ском, Дуьовницком, Аркадакском и Энгельсском

районаь. В 2019 г., учитывая  значительный зимую-

щий запас, численность и вредоносность гусениц

ьлопковой совки будет высокой.

По материалам филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Саратовской области
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Ответы на кроссворд в № 49:
По горизонтали: 4. Дельфин. 5. Граната. 9. Кешью. 11. Секач. 14. Реферат. 15. Пряжа. 18. Арека. 21. Скука. 24. Рампа. 29. Душегуб. 30. Зелье. 31. Астра. 32.
Рогалик. 36. Писанка. По вертикали: 1. Метр. 2. Вьюн. 3. Килт. 5. Гюрза. 6. Арфа. 7. Аура. 8. Астма. 9. Клоп. 10. Шлея. 12. Кофе. 13. Чуфа. 16. Рык. 17. Жук. 19.
Ржа. 20. Кап. 21. Союз. 22. Узел. 23. Абдер. 24. Рыбак. 25. Март. 26. Айва. 27. Ашуг. 28. Угол. 33. Отит. 34. Агат. 35. Инки.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Древняя игра
на фото 1. 5. Без него талант не много стоит.
8. Глупец. 14. Кольцо для художественной
гимнастики. 15. Искусственная шерсть.
16. Лицо, наблюдающее за работой.
20. Эмблема, графический знак. 22. Кровавая
добыча из вестернов. 24. Роскошь, особое
изящество, необычность. 25. Виртуозная пила.
28. Представитель народа России.
31. Негодные вещи. 34. Китайский финик.
35. Розовый корнеплод. 36. Труба для питья.
40. Правовед, защитник. 41. Стрелок
по зверям на фото 4.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Животное семейства
оленей. 3. В греческой мифологии страшили-
ще, которым пугали детей. 4. Ткань узорчатого
плетения. 6. Цветок, идущий за солнцем
на фото 3. 7. Красно-бурая дымящаяся
на воздухе едкая жидкость, употребляемая
в химии, медицине, фотографии. 8. Единица
счёта в спорте. 9. Место охоты на фанерных
уток. 10. Любой предмет, продаваемый
с любого аукциона. 11. Большой сад.
12. Двуглавый символ России. 13. Покоритель
горных вершин на фото 2. 17. След преступле-
ния. 18. Кислая слива, ткемали. 19. Недобрая
волчья улыбка. 21. Телега, которую везли
лебедь, рак и щука. 23. Крупная жаба.
26. Дефекты в изделии. 27. Болотная птица
отряда голенастых. 29. Холодный ветер
в приморских местностях. 30. Надоедливый
человек. 32. Вращающийся цилиндр, вал, каток.
33. Библейский хулиган, невежа. 37. Альтерна-
тива работе. 38. Вид гравюры на металле.
39. Раструбы у перчаток.

 В Одессе:
– Моня, скажите честно, вы мо-
жете содержать семью? – спра-
шивает отец претендента на руку
дочери.
– Ну конечно! – отвечает Моня.
– Я очень рад. Только таки учти-
те: нас восемь человек!

 Настоящий энтузиаст труда на
работу не ходит, а бегает. Потом
отдыхает до обеда. Но с горящи-
ми от энтузиазма глазами.

 Если у вас нет денег на стриж-
ку, то на вопрос «Почему не стри-
жёшься?» следует отвечать:
«Мой парикмахер заболел». И вот
вы уже не заросший леший без
денег, а успешный человек с лич-
ным парикмахером.

 Кредитная карта – это так прак-
тично! И в долг никому не даёшь,
и мимо нищих проходишь с чис-
той совестью.

 Никак не могу понять: лучшие
годы моей жизни уже закончи-
лись или ещё не начинались?

 Начальник отчитывает подчи-
нённого:
– Почему вы позволили себе на-
питься в рабочее время?
– Что значит позволил себе на-
питься в рабочее время?! Я во-
обще-то в обед напился! А обед
– это моё личное время, как хочу,
так им и распоряжаюсь!

 Я не знаю, как у вас, но когда я
училась в школе, родительских
собраний боялись дети, а сей-
час их боятся родители.

 – А вы не боитесь, что я теперь
знаю вашу тайну?
– А ты не боишься, что эту тайну
можешь унести с собой в моги-
лу?

 – Что-то  Розу постоянно тянет
среди ночи к холодильнику…
– Наверное, это магнитики!

 Женская логика всегда оставит
след на мужской психике.

 Немного проанализировал
свои чувства. Оказывается, я хочу
не умереть, а быть долларовым
миллиардером.

 16 декабря в 14.00 –

музыкальная программа «В

кругу друзей» (отдел нацио-

нальных культур)

 МУЛЬТ в кино.
Выпуск № 86.
Самые тёплые серии!
2D (0+)

 Бамблби 3D (6+)

 Аквамен 3D (12+)

 Щелкунчик
и четыре
королевства 3D (12+)

ГЦИ

ПРИГЛАШАЕТ!

ОВЕН
На этой неделе вы можете стать по-

пулярной личностью, оказавшись в цен-
тре событий. Открываются новые перс-

пективы и возможности как в работе, так и в
творчестве.  В пятницу контакты с руковод-
ством принесут пользу и решат некоторые жиз-
ненно важные вопросы. В субботу постарайтесь
проявить терпение и сдержанность и избежать
семейных ссор.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам необходимо

твёрдо встать на ноги и начать масштаб-
ное наступление практически по всем

фронтам. Поддержка начальства позволит вам
избавиться от вражды и интриг коллег. В четверг
вас порадуют новости личной жизни. В субботу
звёзды предсказывают вам тотальную заня-
тость: вы сами не оставите себе ни минуты сво-
бодного времени.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас ждёт романти-

ческое свидание. Похоже, у вас в самом
разгаре головокружительный роман. В

четверг, когда эмоциональный накал пройдёт,
может поступить информация, которая откроет
перед вами новые перспективы и горизонты.
Суббота – самый насыщенный событиями день
на этой неделе. Друзья порадуют вас своим вни-
манием, отлично будут складываться любовные
отношения.

РАК
Вас ждёт успех и популярность. На

этой неделе вероятна командировка
или дальняя поездка. В четверг, оказав-

шись в затруднительном положении, постарай-
тесь довериться голосу интуиции, так вы с боль-
шей вероятностью избежите ошибок. А вот на
логику сейчас рассчитывать не стоит. Не нужно
расстраиваться из-за чьей-то пустой болтовни.
Ничто не должно отвлекать вас от намеченного
плана, и вы добьётесь цели.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам может быть

сложно переключаться с решения сво-
их проблем на проблемы окружающих

людей. Не стоит путать работу и дружбу: можно
легко остаться и без бизнеса, и без друзей. Во
вторник постарайтесь не общаться с людьми,
которые не вызывают у вас симпатии. В выход-
ные дни проведите больше времени с семьёй.

КОЗЕРОГ
Начало недели может быть весьма

напряжённым, поэтому запаситесь
терпением и не предпринимайте ни-

каких решительных шагов. Среда – благопри-
ятное время для завязывания новых знакомств.
Велик шанс найти средства для реализации
своих идей. В пятницу вы будете ощущать под-
держку окружающих. Вероятны позитивные пе-
ремены на работе. Постарайтесь в выходные
восстановить затраченные силы.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе появится шанс

разрешить некоторые противоречия,
которые беспокоили и тревожили вас.
Но для этого потребуется разумный

компромисс с вашей стороны. В среду стоит
показать свои таланты и способности во всей
своей красе. Четверг может огорчить вас мел-
кими неприятностями, но это плата за отсут-
ствие крупных проблем. В выходные дни по-
старайтесь навести порядок и разложить всё
по полочкам.

РЫБЫ
Нежелательно суетиться и спе-

шить, плывя против течения, вы только
зря израсходуете силы. На работе ве-
дите дела грамотно. Во вторник лучше

не показываться на глаза начальству. Четверг –
прекрасный день для проявления дружеских и
любовных чувств. Многие события второй поло-
вины недели могут закручиваться вокруг семей-
ного очага, хозяйственных и бытовых забот.

ЛЕВ
Кажется, в глубине души вы понимае-

те, что сами себя вводите в заблуждение.
Приглядитесь повнимательнее к дело-

вым партнёрам и коллегам. Несмотря на труд-
ности, вам удастся двигаться вперёд, нащупы-
вать и обходить скрытые препятствия. В пятницу
не стоит суетиться и затевать дел, требующих
хлопот. Будьте терпеливее к ошибкам и недо-
статкам окружающих, ищите компромиссы, хотя
подчас это будет нелегко.

ДЕВА
На этой неделе вам будет необходи-

мо удержаться на высоком профессио-
нальном уровне. Уверенность в своих

возможностях и последовательность в действи-
ях помогут вам завоевать расположение окружа-
ющих и укрепить хорошие отношения с началь-
ством. Постарайтесь не грузить друзей своими
проблемами. Во второй половине недели вы бу-
дете в хорошей форме и сможете успешно завер-
шить начатые ранее дела.

ВЕСЫ
На этой неделе вы можете оказать-

ся объектом повышенного внимания, не
позволяйте робости и излишней скром-

ности помешать вам извлечь из этого всю возмож-
ную выгоду. Но не старайтесь указывать другим,
что им делать. Возможно, в среду под давлени-
ем обстоятельств вы измените свою точку зре-
ния. Семья может ожидать от вас слишком мно-
гого, но не принимайте всё близко к сердцу.

СКОРПИОН
На нынешней неделе может резко

возрасти ваша активность, что не замед-
лит положительно отразиться на всех

ваших делах. Для того чтобы успешнее справ-
ляться со сложными задачами, постарайтесь за-
ранее их распланировать на всю неделю вперёд.
В среду хорошо бы упорядочить свой образ жиз-
ни, не втягивайтесь в круговорот чужих проблем.
Выходные удачны для поездок и путешествий.

1 – 20, 17, 12, 42, 52, 63  – 420 000 руб.
2 – 64, 72, 87, 77, 22, 26, 49, 13, 76, 37, 85, 81, 11, 06, 02, 05, 04, 16, 73, 33, 44, 56, 65, 32,
40, 27, 34, 82, 61, 90 – 1 000 000 руб.
3 – 53, 86, 48, 01, 75, 03, 19, 55, 43, 80, 14, 09, 07, 68, 69, 15, 31, 10, 60, 24, 25, 71, 83, 54,
79 – 1 000 000 руб.
4 – 59, 84 – 1 000 000 руб.
5 – 50 – 1 000 000 руб.
6 – 62 – 1 000 000 руб.
7 – 89 – 1 000 000 руб.
8 – 28 – 1 000 000 руб.
9 – 38 – 411 764 руб.

10 – 41 – 30 000 руб.
11 – 67 – 10 000 руб.
12 – 23 – 5000 руб.
13 – 39 – 2000 руб.
14 – 70 – 1500 руб.
15 – 35 – 1000 руб.
16 – 46 – 700 руб.

17 – 66 – 500 руб.
18 – 74 – 400 руб.
19 – 78 – 369 руб.
20 – 21 – 344 руб.
21 – 47 – 329 руб.
22 – 08 – 327 руб.
23 – 57 – 305 руб.

24 – 45 – 304 руб.
25 – 18 – 301 руб.
26 – 30 – 276 руб.
27 – 51 – 238 руб.
Невыпав-ие
числа:
29, 36, 58, 88

1 – 03, 32, 86, 13, 58, 38, 77 – 210 000 руб.
2 –  05, 26, 10, 50, 73, 56, 39, 08, 79, 70, 01, 80, 41, 85, 65, 24, 82, 81, 68, 11, 28, 29, 48, 20,
19, 57, 30, 27, 06, 21, 60 – 700 000 руб. или загородный дом
3 –  64, 67, 14, 17, 40, 43, 89, 55, 18, 37, 72, 66, 78, 02, 31, 83, 71, 22, 74, 09, 45, 54, 12, 49
– 700 000 руб.или загородный дом
4 –  52,  47 – 700 000 руб.  или загородный дом
5 –  33 – 700 000 руб. или загородный дом
6 –  42 – 700 000 руб. или загородный дом
7 – 51 – 466 666 руб.
8 – 07 – 2000 руб.
9 – 62 – 1500 руб.
10 – 75 – 1000 руб.

11 – 35 – 700 руб.
12 – 88 – 500 руб.
13 – 53 – 400 руб.
14 – 87 – 300 руб.

15 – 23 – 256 руб.
16 – 34 – 222 руб.
17 – 63 – 194 руб.
18 – 44 – 172 руб.
19 – 61 – 154 руб.
20 – 36 – 140 руб.
21 – 69 – 129 руб.
22 – 15 – 120 руб.

23 – 90 – 112 руб.
24 – 46 – 107 руб.
25 – 16 – 103 руб.
26 – 84 – 101 руб.
27 – 04 – 100 руб.

Невыпав-ие числа:
25, 59, 76
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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».

Подписанные (остроумно!) фото нужно
присылать на электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru с пометкой «Ми-
лый Хрюндель». Призы – обалдеете!
Ждём!

В «БВ» № 49 от 4 декабря 2018 года на стереокартинке был изображён мишка с подарком. Жеребьёвка
определила победителя из двадцати наших читателей: это НАТАЛЬЯ СИМ, которую мы приглашаем в редак-
цию за призом – сертификатом 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, 13 декабря, включительно.
Спонсор конкурса – развлекательный центр «Империя».

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

МилыйМилыйМилыйМилый
ХрюндельХрюндельХрюндельХрюндель

КУПОН
участника конкурса

Я ГОЛОСУЮ за № _____________________

                             газета «Балаковские вести»

Îáðàùàòüñÿ
ïî àäðåñó:

Ñàðàòîâñêîå
øîññå, ä.33

(êàá. ¹11)
Ò. 64-17-00

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

ÀÂÒÎØÊÎËÀ ÃÀÝ« ìÒ»ÀÂÒÎØÊÎËÀ ÃÀÝ« ìÒ»
до 20 декабря 2018 года объявляет набор
граждан по профессии

Срок обучения 3 месяца

Лицензия мТ №1285 от 27.01. 2014г.ГАЭ

КУПЛЮ старые перины, подушки,
пух, перо в любом виде.

Т. 8-920-446-47-41, 8-950-774-69-79


