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ЁЛКЕ НУЖЕН АПГРЕЙД
Центральная ёлка в этом году не радует
балаковцев. Многие отмечают её  непразд-
ничный  вид.

– согласны, что выглядит она некрасиво, но

мы сделали всё, что могли, – проком-

ментировала ситуацич директор ком-

бината благоустровства Наталья Го-

рина. – Конструкция ёлки уже уста-

рела, она существует с 1997 года,

её пора усовершенствовать. Там

ёлки в каркасе расположены не в

шахматном порядке, а параллель-

но, поэтому новогодняя красави-

ца получается не пышная.

– Мы планируем в этом году

новыв проект «Клубничное рож-

дество», и центральная ёлка

становится в нём главным

объектом посещения. Поста-

равтесь облагородить её! –

попросил на ПДс глава

-МР Александр соловьёв.

ТУСКЛЫМ ФОНАРЯМ

ОБЪЯВЛЯЮТ ВОЙНУ
В Балакове проверят уровень освещенности
улиц. Мероприятия будут проводиться с
привлечением саратовских специалистов.

На планёрке в администрации -МР во время

доклада представителя Центра метрологии и

стандартизации выяснилось, что у организации

нет сертифицированного прибора, которыв мо-

жет измерить уровень освещённости улиц.

– -алаковцы жалучтся, что фонари вдоль до-

рог и на внутриквартальнов территории светят

тускло. В прошлом году мы пошли на кравние

меры и при поддержке спонсоров установили бо-

лее яркие светильники над пешеходными пере-

ходами. Нам бы хотелось провести проверку и по-

нять, насколько уровень освещённости соответ-

ствует требованиям, – сказал глава -МР Алек-

сандр соловьёв.

Представитель Центра метрологии и стандар-

тизации предложила пригласить специалистов из

саратова, а глава равона отметил, что восполь-

зуется данным предложением.

Сотрудникам МЧС в Балакове поручили
провести тематические уроки в школах.
Такая просьба регионального правительства
возникла после недавнего пожара в Красном
Куте, где погибли дети, оставленные дома
одни.

Поэтому в преддверии праздников сотрудникам

МЧс необходимо провести профилактические ме-

роприятия: рассказать детям, что делать в случае

возникновения пожара, а также разъяснить правила

использования пиротехнических изделив.

– Вы должны привлечь внимание родителев к

проблеме, убедить их не оставлять детев без при-

смотра, особенно в частном секторе, – акценти-

ровал внимание представителев пожарнов инспек-

ции глава -МР Александр соловьёв.

Подробнее на эту тему читайте на стр. 22

Виктор Уполовников – очитель, поэт, гражданин

Глава БМР
об итогах
и перспективах



КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ
Телефон 44-91-69

Разница очевидна
Согласно новгм изменениям в За-

кон о занятости, вступающим в силу с
01.01.2019 года, гражданам предпен-
сионного возраста предоставляются
дополнительнге гарантии социальной
поддержки. В отличие от других катего-
рий безработнгх граждан,  указаннгм
гражданам  при определённгх услови-
ях размерг минимальной и максималь-
ной величин пособия по безработице
повгсятся с 850 до 1500 рублей и с
4900 до 11280 рублей соответственно.

Центр занятости населения уве-
домляет работодателей и безработ-
нгх граждан, что с 01.01.2019 г. фор-
ма справки о среднем заработке для
определения пособия по безработи-
це (стипендии) будет изменена. Бланк
справки можно скачать по адресу:
www.mintrud.saratov.gov.ru.

ДОРОГО! Только 28 декабря

ПОКУПАЕМ НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
ШИНЬОНЫ
и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
а также сломанные
механические наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25
парик.  «Каприз»

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колонки,

ксерокс + принтер + сканер.

Привезу, подключу. 13900.

Тел. 8-910-368-98-08.

Администрация Балаковского
муниципального района и
объединённый Совет ветеранов
Балаковского муниципального
района сердечно поздравляют

с 90-летним юбилеем
 Надежду Степановну Звекову,
 Раису Пантелеевну Фадееву,
 Галину Георгиевну Мощенскую,
 Александру Петровну

   Шляпникову

За спиной огромный опыт,
Девяносто долгих лет,
Пусть любовью и заботой
Будет возраст ваш согрет.

Пусть родные навещают
И здоровье не шалит,
С каждым годом лишь крепчает,
Будет прочным, как гранит!

Дорогие наши энергетики!
Поздравляем вас с профессиональным

праздником!
Наш город не даром назгвают городом энер-

гетиков. У нас сосредоточено немало крупнгх

предприятий, дающих городу и району тепло, свет

и уют, обеспечивающих комфорт людям. В конеч-

ном итоге ваша профессия означает «давать

жизнь»! Желаем вам крепкого здоровья на дол-

гие счастливге годг, успешнгх трудовгх буд-

ней, весёлого разнообразия в праздники и пол-

ноценного отдгха! Пусть никогда не иссякнет

энергия ваших душ и сердец, вгсоко ценится ваш

труд! В ваших семьях пусть цветут любовь и ува-

жение, всегда будет благополучие и мирное небо

над головой!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель
Собрания БМР

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые сотрудники органов
государственной безопасности!
От всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником, который отмечает-
ся 20 декабря!

Именно вг обеспечиваете безопасность на-

шего государства и его граждан, суверенитет и

территориальную целостность Российской Фе-

дерации, незгблемость её конституционного

строя.

Ваша сложная, ответственная, нередко свя-

занная с риском для жизни работа особенно важ-

на сейчас, когда наша страна сталкивается с

новгми вгзовами и угрозами. Ваша служба тре-

бует от вас вгсокой компетентности, стойкости

и мужества. Воспитгвать эти качества, сохра-

нять славнге традиции органов госбезопаснос-

ти помогают наши ветеранг, передающие свой

богатгй опгт молодгм кадрам. Уверен, что ваши

глубокие знания, вгсочайший профессиона-

лизм, преданность делу и в дальнейшем будут

способствовать обеспечению стабильности в об-

ществе.От всей души желаю вам крепкого здоро-

вья, семейного благополучия, профессиональ-

ного роста и новгх успехов в вашей нелёгкой

службе на благо России!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района

И ВОТ ОНА, НАРЯДНАЯ,

НА ПРАЗДНИК К НАМ ПРИШЛА!
Сердечно благодарим нашего депутата Максима Рамих

за помощь в установке и украшении большой новогодней
ёлки во дворе четвёртого микрорайона.

Благодаря участию Максима Оттовича и пушистой новогод-

ней красавице район преобразился, атмосфера во дворе стала

праздничной, а настроение у людей – по-настоящему предново-

годним! Спасибо за отзгвчивость, доброту и чуткость, прояв-

ленную к жителям. Желаем Вам крепкого здоровья, семейного

благополучия и дальнейших успехов в Вашей деятельности!

Жители избирательного округа №15
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Президентом РФ В.В. Путиным 2019 год объявлен Годом
театра. Театральные коллективы Дворца культуры пред-
ставили презентацию этого события, назвав программу
«Дворец.Театр.РУ».

Театральная студия «Импульс» под руководством Альбинг

Игнатьевой подготовила постановку стихотворения Даниила

Хармса «Иван Ивангч Самовар». Зрителю казалось, что перед

ними не маленькие дети, а уже взрослге актёрг, которге пони-

мают законг сценг. Руководитель и участники провели со зри-

телем тренинг-игру по сказке «Кот в сапогах».

Народнгй коллектив самодеятельного художественного твор-

чества театральная студия «Маски» представила на суд зрите-

лей произведение А.П.Чехова. Руководитель коллектива Мари-

анна Прядко и участники показали интересную работу и актёрс-

кое мастерство.

Закргвал презентацию театральнгх коллективов народнгй кол-

лектив самодеятельного художественного творчества театр малгх

форм «Анфас», руководителем которого является Елена Захарова.

Этот коллектив – один из старейших во Дворце  культург, работает

в разнгх жанрах и театральнгх направлениях. Зрителям показали

отргвок из спектакля А.Н. Островского «Волки и Овцг».

Известнгй русский критик Виссарион Белинский говорил:

«Что же такое театр? О, это истиннгй храм искусства!». И ведь

он прав, театр – это храм, где соединяются все чувства и эмо-

ции. Наступающий год Театра обещает театралам интереснге

постановки и  встречи со зрителями.

Елена СМАЛЬ, заместитель директора ГДК

14 декабря в экспозиционно-выставочном отделе Бала-
ковской художественной школы им. В.И. Задорожного
(городской выставочный зал) состоялось открытие груп-
повой выставки работ балаковских художников.

   Экспозиция объединила бгвших студентов Саратовского ху-

дожественного училища им. А.П. Боголюбова и других учебнгх

заведений Поволжья, ставших преподавателями и профессио-

нальнгми художниками. Для участия в вгставке бгли приглаше-

нг и художники, которге развивались самостоятельно, но их твор-

чество ярко и достойно продолжает традиции так назгваемой

«саратовской школг». Более 30 авторов представили свои рабо-

тг, более 140 работ художников украсили экспозицию.

   Инициаторг мероприятия – педагоги БХШ им. В.И. Задо-

рожного – вгставили работг своих учителей, а также мастеров

прошлгх лет.

Работа вгставки продлится до 24 января 2019 г.
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После того как погода еа миеув-
шей ееделе еас удивила сеегопа-
дами и ледовой коркой еа доро-
гах, в Балакове возросло число
травмироваеых.

Как рассказала на планррке в по-

недельник руководитель управления

по организации оказания медицинс-

кой помощи БМР Татьяна Шарабано-

ва, если за неделю до этого в травм-

пукнт с переломами обратились 20

человек, то с 10 по 16 декабря – уже

36, то есть в полтора раза больше.

– Нельзя выделить какие-то осо-

В Балакове заработали катки и
хоккейеые площадки. Оеи обуст-
роееы в каждом райоее, чтобы
дети имели возможеость пока-
таться еа коеьках. Об этом доло-
жил руководитель отдела по
спорту Игорь Быстров.

Журналисты отметили, что в 4 мик-

рорайоне нет ни одной ледовой

площадки, хотя раньше их заливали и

возле СОШ №№11, 13, а также на ста-

дионе возле спортшколы «Юность».

Игорь Анатольевич пообещал проехать

по указанным территориям и найти

возможность организовать каток для

жителей 4 микрорайона. Прокоммен-

тировал он и ситуацию с хоккейной

площадкой на ул. Каховская.

– Там имеются определрнные про-

блемы, поскольку у площадки нет

твррдого покрытия и вода уходит в пе-

сок. Есть вероятность, что в следую-

щем году будут выделены средства на

обустройство покрытия. Кроме этого,

на ледовой площадке возле СОШ №28

тоже необходимо подновить покры-

тие, – доложил Игорь Быстров.

В Москве 15 и 16 декабря прохо-
дил междуеародеый туреир по
дзюдо «NOSOVCUPVII», в кото-
ром приеяли участие 2 спорт-
смееа СШ «Юеость» г. Балаково.

Никита Деянков, воспитанник

тренера А.В. Суворова, занял 3 мес-

то в весовой категории 38 кг.

Балаковцы оказались победите-

лями и других спортивных соревно-

ваний.

14 декабря в г. Саратов состоя-

лось первенство Саратовской обла-

сти по дзюдо среди юниоров и юнио-

рок 1999-2001 гг.р., юношей и деву-

шек 2007-2008 гг.р., в котором при-

няли участие 16 воспитанников СШ

«Юность».

Результаты соревнований: 2 мес-

то – Ярослав Кузьмичев(весовая ка-

тегория 42 кг); 3 место – Дмитрий

Лапин (весовая категория 26 кг).

Юниоры 1999-2001 г. рождения: 1

место – Даниил Канаев (весовая ка-

тегория 90+ кг).

А 15 декабря 2018 г. в Пензе со-

стоялся турнир по дзюдо, посвящен-

ный Дню органов безопасности РФ.

В нрм приняли участие 4 спортсме-

на СШ «Юность». Первое место за-

нял  Кирилл Погорелов, третье –

Иван  Варгин,  Никита Власенко и

Артем Непряхин (в своих весовых ка-

тегориях).

16 декабря в г. Саратов прошрл об-

ластной турнир по спортивным баль-

ным танцам «Танцуют все!», в котором

спортсмены танцевального клуба

«Элита-Данс» Центра «Ровесник» Ни-

кита Яковлев и Елена Бондаревская

заняли два первых места в группе

Юниоры 1+2 (12-15лет) (С класс мас-

терства, европейская и латиноамери-

канская программа).  Пара Антон

Шпынов и Наталья Ляхова в той же

группе заняла 4 и 5 места.

СНЕГ НЕ СТАНЕТ
ПРЕГРАДОЙ

Устаеовка остаеовочеых павиль-
оеов еа маршруте №4 затяеу-
лась. На даееый момеет
из 10 устаеовлееы только 2.

– Сроки немного увеличились, но

работы продолжаются, – прокоммен-

тировал на планррке в администра-

ции БМР руководитель управления

дорожного хозяйства и благоустрой-

ства Эмиль Мамедов. – Все 10 пави-

льонов уже изготовлены, будем пла-

номерно устанавливать.

Поинтересовались журналисты и

установкой забора в парке за «Октяб-

ррм». На прошлой неделе состоялся

аукцион по определению подрядчика

на установку ограждений аттракцио-

нов. Тендер выиграла казанская орга-

низация. По условиям конкурса, из-

готовить и установить забор необхо-

димо в течение 5 дней. Изначально

сумма контракта составляла почти 1,5

млн рублей, однако до какой суммы

снизилась стоимость в результате

аукциона, заказчик (комбинат благо-

устройства) затруднился сказать. Ди-

ректор комбината Наталья Горина от-

метила, что снег не станет преградой

для установки забора, и если подряд-

чик вср-таки сорврт сроки, то с него

будут спрашивать по закону.

бо травмоопасные улицы, падения

происходили во всех районах города.

Самая опасная травма – перелом

шейки бедра – один случай. В осталь-

ных случаях пострадали руки и ноги,

– отметила Татьяна Георгиевна.

Глава БМР Александр Соловьрв

потребовал от руководства «БалАвто-

Дора» обратить внимание на терри-

торию, где произошли падения, и по-

сыпать ер песко-соляной смесью.

– Губернатором поставлена зада-

ча: чтобы все тротуары, дороги, пе-

шеходные переходы и подходы к уч-

реждениям были чистыми. Контроль

за этим должен быть ежедневным! Де-

лайте полный анализ качества убор-

ки, особенно возле объектов социаль-

ной сферы, – сказал глава района.

– На ликвидацию последствий сне-

гопада вышли 54 человека. Мы вывез-

ли две тысячи тонн снега, израсходо-

вали 328 тонн песко-соляной смеси. В

случае необходимости у нас есть воз-

можность мобилизовать силы двух на-

ших предприятий – «БалАвтоДор» (45

единиц техники и 54 человека) и «Ком-

бинат благоустройства» (6 единиц тех-

ники и 55 человек). Кроме этого при-

влекаем подрядчиков, – пояснил руко-

водитель УДХБ Эмиль Мамедов.

Кроме этого в городе организуют и

лыжные трассы.

– Я в выходные сам был на набереж-

ной, люди там ходят как с палками для

скандинавской ходьбы, так и на лыжах.

В ближайшие дни по набережным со сто-

роны ул. Титова и 1 микрорайона прой-

дрт «Буран», укатает снег для того, что-

бы можно было пройти. Люди вечером

смогут из дома выйти, встать на лыжи и

прогуляться по набережной, – отметил

глава БМР Александр Соловьрв.

Что касается лыжных баз, то на

«Эдельвейсе» в прошлые выходные от-

дохнули 2000 человек, на «Снежинке» –

140. Однако прокат лыж ещр не рабо-

тает, поскольку по нормативам недо-

статочно снега для катания: кое-где

проглядывает земля. Но в ближайшие

выходные прокат должен заработать.

На горнолыжном склоне «Эдель-

вейса» работает снеговая пушка, рас-

пределяющая искусственный снег по

трассе.

– Нам нельзя отставать! В Хвалын-

ске люди уже катаются на горных лы-

жах, поэтому и нам нужно организо-

вать вср в короткие сроки. Пушка дол-

жна работать! – порекомендовал

Александр Соловьрв.

СПОРТ

БИБЛИОТЕКЛ ЖДЁТ
ВОЛОНТЁРОВ

ЗНАТЬ ОСНОВНОЙ
ЗАКОН СТРАНЫ

В школе села Малая Быковка прошли
классеые часы, посвящёееые Дею Кое-
ституции России.

Каждый россиянин, любящий свою Родину,

должен знать символы своего государства. От

классных  руководителей  учащиеся 1-9 клас-

сов услышали интересные рассказы о главных

символах государства: гербе, гимне, флаге, а

также о правах и обязанностях граждан. Кро-

ме того, это был  замечательный повод заду-

маться о себе, о нас, о нашей жизни в замеча-

тельной стране России, ведь знать Конститу-

цию должны все люди – и маленькие, и боль-

шие.

 Для учащихся 5-9 классов  учитель исто-

рии и обществознания В.А. Гаврилина провела

конкурсно-игровую программу «Моя Россия».

Мероприятие посетила депутат Быково-Отрог-

ского муниципального образования  Н.А. Ба-

харева, которая поздравила всех с Днрм Кон-

ституции, пожелала учащимся вырасти дос-

тойными гражданами своей страны.

Балаковские библиотекари приеяли участие во Всероссий-
ском слёте библиотек «Библиофае 2018», работающих с
волоетёрами. Оргаеизатором выступила Цеетральеая
городская детская библиотека им. А.С. Пушкиеа (г. Саект-
Петербург).

 Встреча объединила библиотеки, представляющие разные угол-

ки нашей страны. Своим успешным опытом реализации волонтрр-

ских проектов поделились библиотечные специалисты Санкт-Пе-

тербурга, Брянской, Ростовской, Рязанской областей, Камчатско-

го края, республик Крым, Коми, Хакасия.

Саратовскую область на слрте представляла Марина Плужни-

кова, главный библиотекарь БГЦБ. Представленный фильм «Есть

контакт! Или волонтрры в библиотеке» рассказал об итогах реали-

зации культурно-просветительских проектов с привлечением волон-

трров в нашем городе и об успехах молодржной добровольческой

организации «Библиоотряд». По результатам слрта будет создан

альманах, который расскажет и о деятельности волонтрров города

Балаково.

Балаковская городская центральная библиотека приглашает

всех желающих присоединиться к команде библиотечных волонтр-

ров и внести свой вклад в продвижение книги и чтения.

До еового года в парке за
«Октябрём» появятся огражде-
еия вокруг аттракциоеов. Это
ещё одие этап в рекоеструкции
обществеееых территорий в
Балакове.

Напомним, в этом году две обще-

ственные территории были приведе-

ны в порядок. За благоустройство

парка за «Октябррм» и сквера за ки-

нотеатром «Россия» балаковцы

проголосовали весной, и в течение

нескольких месяцев на этих терри-

ториях велись работы.

Так, на благоустройство парка за

«Октябррм» было потрачено 10 млн

рублей. На эти средства были заас-

фальтированы дорожки, проведена

опиловка деревьев, высажены зелр-

ные насаждения, обустроен автого-

родок для изучения правил дорожно-

го движения. Конечно, на новые атт-

ракционы денег не хватило, потому что

цена на них начинается от 7 млн руб-

лей. Но вср-таки основные работы

были проведены, и на этом благоуст-

ройство парка не закончится.

В сквере за кинотеатром «Рос-

сия», где благоустройство проводи-

лось по программе гражданских ини-

циатив, также провели работы по ас-

фальтированию прогулочной зоны.

На территории обустроили клумбы,

установили лавочки. В планах на бу-

дущий год высадить здесь не только

цветы, но и деревья и кустарники.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ –

В ЦЕНТРЕ

ВНИМЛНИЯ



Совместный проект с Саратовс-
кой областной газетой «Регион 64»
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На совещании обсуждае

ли перспективы реализации

инициированных президене

том РФ национальных прое

ектов.

– На предстоящий год

запланированы строителье

ство и реконструкция нее

скольких десятков объектов

В этом году Саратовская область получит дополни-
тельный трансферт для сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

Из резервного фонда правительства Российской Федее

рации Саратовской области выделено 220 млн 916 тыс. рубе

лей. Об этом сообщил председатель Государственной Думы

Вячеслав Володин.

При рассмотрении Государственной Думой во втором чтее

нии проекта Федерального закона «О внесении изменений в

Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2018 г. и на

плановый период 2019 и 2020 гг.» представителями всех

политических фракций был поддержан вопрос о выделении

в 2018 году сельхозпроизводителям дополнительных

средств.

– Государственной Думой было принято постановление,

в котором правительству Российской Федерации рекомене

довано в ходе исполнения федерального бюджета 2018 г.

рассмотреть возможность выделения из резервного фонда

правительства РФ субсидии на оказание несвязанной поде

держки сельскохозяйственным товаропроизводителям в обе

ласти растениеводства, в части компенсации затрат, свяе

занных с приобретением дизельного топлива при проведее

нии агротехнологических работ в субъектах Российской Фее

дерации, – добавил Вячеслав Володин.

Глава Госдумы уверен, что получение аграриями дополе

нительных средств позволит сбалансировать расходы, что

является важным фактором для успешного проведения вее

сеннеелетних полевых работ 2019 г.

В праздники можно посетить волжс-
кую Лапландию, встретить Новый год
в немецком стиле, покататься на
лыжах или сноуборде.

По информации председателя регие

онального комитета по туризму Виктое

рии Бородянской, зимой в области буе

дут работать 100 экскурсионных маре

шрутов. В числе новых программ –

двухдневные туры «Зимний Аткарск»,

«Немцы Поволжья» по Энгельсскому

и Марксовскому районам, тур «Новый

год в немецком стиле» в Советском

районе, программа БазарноеКарабуе

лакского района «Волжская Лаплане

дия приглашает...».

Крупнейшими событиями зимы станут шестое карнавалье

ное шествие «Парад Дедов Морозов» в Энгельсе, финальные

областные соревнования на призы губернатора области в

рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Росе

сии» в БазарноеКарабулакском районе, а также рождествене

ская ярмарка «Клубничное Рождество» в Балакове.

Обновлено прокатное снаряжение санаториев, баз отдые

ха, лыжных курортов, подготовлена программа развлекателье

ных мероприятий. Открыты трассы горнолыжных баз в Сарае

тове, Балаковском и Хвалынском районах.

ОТКРЫЛАСЬ МОДЕЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА НОВОГО ТИПА

ЭТАПЫ
ОТКЛЮЧЕНИЯ
На «цифру» переключат
в три этапа.

По информации Миние

стерства цифрового развие

тия, связи и массовых коммуе

никаций Российской Федерае

ции, переключение трансляе

ции аналоговых телеканалов

на трансляцию информацие

онного экрана о переходе рее

гиона на цифровое телевидее

ние планируется провести с

января по июнь 2019 г.

Информационный экран

будет транслироваться в тее

чение недели, после чего пее

редатчик будет выключен.

Переключение регионов на

«цифру» будет проходить в

три волны, которые стартуе

ют 11 февраля, 15 апреля и 3

июня. Саратовская область

наряду с ещё 56 субъектами

страны отнесена к третьей

группе. Таким образом, оте

ключение аналогового телее

видения начнётся в нашем

регионе 3 июня следующего

года. До конца 2018 г. все

граждане нашей страны буе

дут иметь возможность прие

нимать бесплатно 20 эфире

ных телевизионных каналов

в цифровом качестве.

ГРЯДЁТ
ИНДЕКСАЦИЯ
Сумма индексации
пенсий составит 7%.

На расширенном заседае

нии правления Пенсионного

фонда России озвучены прие

оритетные задачи на 2019 г.

С 1 января 2019 г. страховые

пенсии неработающих пене

сионеров будут проиндексие

рованы на 7,05% (в среднем

на 1000 рублей), что выше

показателя прогнозной инфе

ляции. Размер фиксироване

ной выплаты после индексае

ции составит 5334,2 рубля в

месяц, стоимость пенсионе

ного балла – 87,24 рубля.

Среднегодовой размер страе

ховой пенсии по старости

вырастет до 15,4 тыс. рубе

лей. Пенсии по государе

ственному пенсионному

обеспечению, включая социе

альные, с 1 апреля 2019 г. буе

дут повышены всем пенсиое

нерам на 2,4%, среднегодое

вой размер социальной пене

сии при этом увеличится до

9,2 тысячи рублей. В конце

2018 г. и начале 2019 г. фоне

дом планируется завершить

перерасчёт пенсий сельских

пенсионеров с учётом 25е

процентной надбавки к фике

сированной выплате и выпе

латы повышенной пенсии с

2019 г., приступить к реалие

зации новых положений пене

сионного законодательства.

Также в новом году преде

полагается запуск системы

информирования о гражданах

предпенсионного возраста,

организация работы по выяве

лению лиц, имеющих право

досрочного выхода на пенсию

по новым основаниям: многое

детные матери с тремя и чее

тырьмя детьми, лица с болье

шим стажем (37 лет для жене

щин и 42 года для мужчин).

социальной сферы. Только дете

ских садов будет строиться

одновременно более 20, в цее

лом – порядка 40 объектов.

Реализация мероприятий в

рамках нацпроектов позволит

решить многие вопросы социе

альной сферы. Кроме того,

обеспечит загрузку строителье

ного комплекса и проектных

институтов. Подготовку нужно

начать уже сейчас. В проекте

ных решениях необходимо

применять современные техе

нологии, чтобы объект полуе

чился качественным. И при

этом не допускать завышения

по стоимости, – поставил зае

дачу Валерий Радаев.

Министр строительства и

ЖКХ Дмитрий Тепин отметил,

йубернатор контролирует строительство дошкольных учреждений лично

что необходимо использовать

новые подходы в строителье

стве с применением соврее

менных материалов. Губере

натор призвал уделить осое

бое внимание облику новых

объектов социальной сферы:

– Сейчас есть интересные

проекты не только для горое

дов, но и для сельских террие

торий. Лучшие практики нуже

но использовать в работе.

Губернатор Валерий Радаев провёл совещание с
зампредами правительства Саратовской области
и министрами.

Помощь представителям агропромышленного
комплекса будет не лишней, ведь многие районы

находятся в зоне рискованного земледелия

Это первая подобная библиотека в регионе, находится
она в Лысогорском районе.

В Саратовской области начали работу пять обновлённых

кинозалов в Красном Куте, Дергачах, Степном, Калининске,

Петровске. Их модернизация стала возможной в рамках прое

граммы Фонда кино по поддержке организаций, осуществляе

ющих кинопоказ в населённых пунктах с количеством житее

лей до 500 тыс. человек.

До конца декабря начнут функционировать ещё один муние

ципальный в Новоузенске и три частных кинозала в Балашове

и Ртищеве. Таким образом, в 2018 г. зрители Саратовской обе

ласти получат возможность смотреть мировые киноновинки, в

том числе в формате 3D, в 13 обновлённых кинозалах. Кроме

того, в Лысогорском районе заработала первая в Саратовской

области модельная библиотека нового типа. Проект её реконе

струкции был выполнен Всероссийской государственной бибе

лиотекой иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Посе

ле капитального ремонта и дизайна внутреннего пространства

в библиотеке появились новые зоны: общения и выставочного

пространства, индивидуальной работы с книгами и компьютее

рами и др. Библиотека станет новым информационным и кулье

турноепросветительским центром района.



Чёткий

контур

изоиражений,

яркие и

контрастные

цвета, оиъём-

ные детали

персонажей, под-

вижные элементы, тактильные

вставки из материалов различной

фактуры  – это о специальных

книгах  для детей с нарушением

зрения. Саратовская ГЭС в рамках

акции «Книжки в подарок» подарила

детям в детский сад «Радуга»

9 комплектов «волшеиных» книг.
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 В этом году на иалаковских пе-

шеходных переходах стало светлее

илагодаря Саратовской ГЭС. На

покупку 128 светодиодных све-

тильников, которые ярко светят и

долго служат,  Саратовская ГЭС на-

правила 1,5 млн руилей. На про-

езжей части стало действительно

иезопаснее.

1200 иалаковцев приняли учас-

тие во Всемирном дне воды, который

отмечается в марте. Гидроэнергетики

отметили его широко: на школьных

лекциях рассказывали о воде, в иас-

сейне провели водный квест и органи-

зовали интеллектальное шоу.

 Саратов-

ская ГЭС

спасает

редких живот-

ных. Сейчас

десятки осоией

содержатся в

Хвалынском национальном

парке. Гидростанция

перечисляет средства на

покупку кормов и лекарств

для животных уже

6 лет. Одна из последних

ярких историй – спасение
детёныша косули, которого
назвали Бэмии.

Саратовская ГЭС  оказала

помощь 28 семьям, воспитываю-

щим детей-инвалидов. Им вручили

электроиытовую технику, приоире-

тённую с учётом пожеланий роди-

телей лиио опекунов. За 11 лет

практики оказания адресной

помощи неоиходимую электроиы-

товую технику от Саратовской ГЭС

получили около 400 семей

с осоиыми детьми.

В июне для детей с ограниченными возможнос-

тями Саратовская ГЭС организовала сказочный

квест. Получился яркий весёлый праздник,

в организации которого активное участие

приняли волонтёры г. Балакова.

Изюминкой иыл признан «живой»

уголок. Здесь можно иыло

пооищаться и сфотографиро-

ваться с соиаками (каждую из

которых в своё время спасли от

гииели), кроликом и хорьком.

В празднике приняли участие

свыше 100 человек,

иолее 50 осоиых реиятишек.

 В декаире при поддержке Сара-

товской ГЭС началась реализация

проекта «Опора в жизни». Проект

посвящён тем, кто перенёс инсульт.

Комплексный центр социального

оислуживания населения Балаковс-

кого района уже закупил технические

средства реаиилитации: специаль-

ную кухонную утварь для парализо-

ванных и владеющих только одной

рукой, приспосоиления для надева-

ния одежды, застёгивания пуговиц,

универсальные «открывашки» и др.

Хирургический аппарат и

современный инкуиатор для

детишек, родившихся недоно-

шенными, подарили гидроэнерге-

тики иалаковскому перинатально-

му центру. Помощь оказана по

проекту «Рождённые энергией».

22 декаиря по сложившейся

традиции Саратовская ГЭС

поздравит тех мам, малыши

которых появятся на свет в День

энергетика.

Специализи-

рованный  сад

посещают

140 детей

с патологией

зрения.

Гидроэнергетики накануне
своего профессионального
праздника Дня энергетика
подводят итоги благотворительных
и социальных акций 2018 года

 Летним подарком для иалаковцев стала уличная тренажёр-

ная площадка, которая в июле появилась в парке около Саратов-
ской ГЭС. В считанные дни парк стал едва ли не самым популяр-
ным в городе. Ещё иы – на площадке установлено 10 тренажё-
ров, где можно тренироваться и взрослым, и детям, шахматный
столик и уникальная сенсорная дорожка.  Проект реализован по
илаготворительной программе «Чистая энергия».

Реията соирали 30 куиометров  мусора,

которые вывезли на пяти машинах.

 200 тысяч руилей – сумма, которую в 2018 году  направили  на

патриотическую раиоту. Саратовская ГЭС помогла Совету ветера-

нов оиорудовать комнату иоевой славы.

При содействии Саратовской ГЭС  в школе № 15 оиорудован современ-

ный компьютерный класс. На 500 тыс. руилей закуплены проектор,

компьютеры, удоиные кресла.

В детской музыкальной школе

№ 1 к новому учеиному году гидро-

энергетики помогли сделать ре-

монт и оиновить классы.

В сентяире при поддержке гидро-

энергетиков иалаковские спортсме-

ны-подводники стали призёрами

чемпионата Европы. В составе сиор-

ной России иыли трое иалаковских

пловцов –  Мария Князева, Дмитрий

Колояров и Алексей Смирнов.

По итогам соревнований иалаковцы

привезли по 2 золотых,

сереиряных и иронзовых медали.
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Завершается год, и поэтому на
пресс-конференции главы БМР
Александра Соловьёва множе-
ство вопросов так или иначе
касались подведения итогов и
планов на следующий год.
Будут ли строить дорогу на
ул. Братьев Захаровых? Хватит
ли денег на зарплату муници-
пальным работникам? Планиру-
ется ли продолжать соци-
альные программы? При этом в
ходе диалога и о дне сегодняш-
нем не забыли.

НОВЫЙ ПРОЕКТ
ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ
МОСТА
Мост Победы по-

явился в Балакове ещё
в 2015 году, но строи-
тельство его второй
очереди до сих пор под
в о п р о с о м . П е р в о н а -
чальный проект протя-
жённостью 1800 мет-
ров предполагал снос
жилых домов, а также
двух памятников исто-
рико-культурного на-
следия. Сметная сто-
имость реализации
проекта – 465 млн руб-
лей. Сумма огромная!
Но загвоздка была не
только в необходимос-
ти изыскать такие сред-
ства. Возникли сложно-
сти со сносом истори-
ческих зданий.

– Поэтому админи-
страция БМР приняла
решение о корректи-
ровке проекта строи-
тельства второй оче-
реди мостового пере-
хода. Предлагается
уменьшить ширину ав-
тодороги до парамет-
ров габарита моста –
24 метра. Ориентиро-
вочно стоимость реа-
лизации проекта в
этом случае составит
250 млн рублей. Тем
самым мы сохраним
частные домовладе-
ния, объекты культур-
ного наследия. Для
осуществления кор-
ректировки проекта в
новых параметрах не-
обходимо финансиро-
вание в размере 7 млн
рублей. Строительство
дороги станет возмож-
ным после утвержде-
ния проекта, а также
после определения ис-
точника финансирова-
ния, – прокомментиро-
вал ситуацию Алек-
сандр Соловьёв.

НА ЗАРПЛАТЫ
ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ
На публичных слу-

шаниях по бюджету
БМР на следующий год
прозвучала информа-
ция, что денег на вып-
лату заработной платы
бюджетникам может не
хватить на один или
даже два месяца. Есть
ли выход из этой ситу-
ации?

– Объём средств на
оплату труда работни-
ков муниципальных уч-
реждений на 2019 г.
предусмотрен на 11

месяцев. Недостаток
средств – 55 млн рублей.
Их будем изыскивать в
течение года путём пере-
распределения средств
экономии от проведения
процедур торгов и на-
правления всех возмож-
ных дополнительных до-
ходов на покрытие недо-
статка, – ответил глава
района.

ДОЙДЁТ ОЧЕРЕДЬ
И ДО НАБЕРЕЖНОЙ
Набережная по ул.Ти-

това давно перестала
быть любимым местом
прогулок горожан. Осо-
бенно печально она выг-
лядит летом: кругом бу-
рьян, мусор, осколки би-
тых бутылок из-под спир-
тного. Но недавно её ос-
мотрел депутат Государ-
ственной думы Николай
Панков и  подарил бала-
ковцам надежду на ско-
рую реконструкцию набе-
режной.

– Эта территория на-
ходится в ведении Бала-
ковского РГСиС. Пере-
говоры с руководством
этого предприятия про-
ведены. На благоустрой-
ство набережной необ-
ходимо примерно 66,9
млн рублей. В проект-
ную стоимость входит
ремонт лестничных сту-
пеней, полотна набе-
режной, а также спил
деревьев и корчевание
пней, – отметил Алек-
сандр Соловьёв.

ПЕСКА И СОЛИ
ХВАТАЕТ
Зима в этом году ра-

дует балаковцев обили-
ем снега, но коммуналь-
щикам это только при-
бавляет забот. Чистка
дорог каждый год произ-
водится муниципальным
предприятием «БалАвто-
Дор», а вот внутриквар-
тальную территорию
приводят в порядок
организации, выиграв-
шие аукцион. Как с
этим обстоит дело в
этом сезоне?

– Территория внутри-
квартальных дорог раз-
делена по микрорайо-
нам на 6 частей. Со-
гласно заключённым
контрактам, заканаль-
ную часть города и но-
вые микрорайоны (с
1 по 11) обслуживает
ООО «ПИК». У этой орга-
низации в наличии 9
единиц техники. Жилго-
родок обслуживают ООО

«Дорстройтранс» (8
единиц) и ООО «Ростт-
ранссервис» (10 еди-
ниц техники). Все орга-
низации заготовили
песко-соляную смесь в
необходимых объёмах.
В контрактах предус-
мотрены работы по
очистке дорог от снега,
обработке смесью и по
вывозу снега, – про-
комментировал глава
БМР.

А ЧТО ЖЕ  В СЁЛАХ?
Если горожане ви-

дят, как происходит
очистка проезжих час-
тей от снега, то сель-
чане говорят, что спец-
техника на дорогах по-
является крайне редко.

– Договоры на очис-
тку внутрипоселковых
дорог заключаются в
рамках имеющихся фи-
нансовых средств с
фермерскими хозяй-
ствами и с индивидуаль-
ными предпринимате-
лями, которые осуще-
ствляют деятельность
на территории данных
населённых пунктов. К
примеру, в Натальинс-
ком МО заключено 6
договоров с главами
КФХ и ИП, и работы по
очистке дорог от снега
выполняются по графи-
ку, – отметил Александр
Александрович.

НАША ЁЛКА
СКРОМНЕЕ,
ЧЕМ В САРАТОВЕ
Напоследок журна-

листы задали главе
района вопрос, кото-
рый активно обсужда-
ется в социальных се-
тях: «Сколько стоит
балаковская новогод-
няя красавица?» Мол,
в областном центре
она обошлась в 2 млн
рублей.

– Новогодняя ёлка
обошлась бюджету де-
шевле, чем в Саратове.
Сколько она стоила у
нас раньше, я не от-
слеживал. В целом на
украшение города
к Новому году мы пла-
нируем потратить не
менее 3,5 млн рублей.
Конечно, всех предпри-
нимателей мы просим
поучаствовать в укра-
шении своих зданий,
особенно на централь-
ных улицах, – ответил
глава БМР.
Надежда БОБАЛОВА

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

«Наша служба и опасна, и трудна,
и на первый взгляд как будто не
видна…» – эти слова песни из
кинофильма знакомы, пожалуй,
каждому.

День работников органов безопас-
ности отмечается в нашей стране
20 декабря в 101-й раз. Накануне это-
го дня мы пообщались с человеком,
который имеет к работе в органах бе-
зопасности непосредственное отно-
шение. Заместитель главы админис-
трации БМР Павел Гречухин – офицер
запаса ФСБ. О степени закрытости
этой структуры, о соответствии экран-
ного образа спецагентов действитель-
ности, о запоминающихся моментах
на службе и многом другом Павел Бо-
рисович рассказал нашему коррес-
понденту.

– Павел Борисович, каковы ос-
новные оункции органов безопас-
ности?

– Органы безопасности существу-
ют в любом государстве. В нашей стра-
не в том или ином виде спецслужбы
имелись с давних времён. Причём ис-
торическая логика беспристрастно
свидетельствует: если вопросам бе-
зопасности не уделяется должного
внимания, страна сталкивается с
очень сложными проблемами. Недо-
оценка этих вопросов Александром I в
первой четверти XIX века привела к
восстанию декабристов. Почти удав-
шаяся попытка демократического
правительства России уничтожить
КГБ обернулась резким возрастани-
ем угрозы терроризма, победа над
которым стоила нашей стране боль-
ших жертв – и человеческих, и мате-
риальных.

При этом основные функции орга-
нов госбезопасности остаются прак-
тически неизменными – это разведка
и контрразведка, а также борьба с
преступностью и терроризмом.

Как служба выполняет свои функ-
ции сегодня? Об этом судить тем, кто
ставит задачи, то есть руководству
страны и в определённой степени, об-
ществу. Почему только в определён-
ной степени? Потому что полностью
оценку можно давать на основании
полной информации, а она, извините,
для общества закрыта. Однако всем
понятно, что, например, комплекс
проблем, с которыми государству и
обществу пришлось столкнуться в
конце 90-х и начале 2000-х годов,  свя-
занных с угрозой терроризма, уда-
лось успешно решить.

– Сотрудников ФСБ часто назы-
вают «чекистами», оценка деятель-
ности которых далеко неоднознач-
на. Вас не смущает такое сравне-
ние?

– Не смущает. Более того, мы сами
этот праздник зачастую  называем
«День ЧК», чтим и помним наши тра-
диции. И это вовсе не потому, что мы
привержены какой-либо идеологии.

Просто именно с 1917 г. органы
государственной безопасности были
выделены в отдельную самостоятель-
ную структуру. Это было время крутых
перемен, революционное время тре-
бовало революционных решений.
Кстати, террор, о котором сегодня так
любят говорить, в то время был со всех
сторон – и со стороны «белых», и со
стороны «красных», и других. ЧК – не
как машина для террора, а как инст-
румент специальных операций – во
многом переиграла и своих противни-
ков со стороны «белых», и развед-
службы иностранных государств.

Многие операции, которые прово-
дили сотрудники органов безопасно-
сти, в то время вошли, что называет-
ся, в учебники спецслужб. Основатель
ВЧК Ф.Э. Дзержинский формировал у
своих сотрудников такие широко из-
вестные принципы работы, как «чис-
тые руки», «горячее сердце», «холод-
ная голова». В современных условиях
главным из них, безусловно, являют-
ся «чистые руки». Органы безопасно-
сти постоянно и внимательно следи-
ли и следят за тем, чтобы их кадры
отвечали именно этому критерию.

Со времён ВЧК и по сегодняшний
день органы госбезопасности счита-
ются наименее коррумпированной
организацией. Конечно, не хочу ска-
зать, что все сотрудники кристально
чисты, но то, что структура ФСБ се-
годня наименее других подвержена
коррупции – это факт. Принцип «чис-
тых рук» соблюдается. Сама структу-
ра чётко и бдительно следит за свои-
ми рядами. В наши органы всегда был
строгий отбор. Там руководствуются
принципом «чем брать «никакого» че-
ловека, лучше не брать никого».

– В органах безопасности Вы
прошли путь от оперативного со-
трудника до начальника отдела,
полковника. Трудно ли было совер-
шать шаги по карьерной лестнице?

– Шаги по любой карьерной лест-
нице совершать нелегко. Это требует
большой самоотдачи, накладывает
определённые требования к семье со-
трудника. Казалось бы, если у чело-
века нет семьи, то его ничто не отвле-
кает от работы. Однако без надёжно-
го тыла, без близких людей, вместе с
которыми и ради которых ты живёшь,
сделать серьёзную карьеру практи-
чески невозможно.

Руководитель должен всегда ду-
мать о том, как максимально эффек-
тивно выстроить работу своих сотруд-
ников. Специфика работы в органах
безопасности состоит в том, что очень
много внимания надо уделять индиви-
дуальной работе с подчинёнными.
Зачастую бывает так, что сотрудники
сидят в одном кабинете за соседними
столами и даже примерно не знают, с
чем конкретно работает сейчас их
коллега. Задача руководителя – эф-
фективно спланировать их работу,
терпеливо растить и воспитывать та-
лантливые кадры.

Я поздравляю с Днём работ-
ников органов безопасности
как действующих сотрудников
органов безопасности, так и
ветеранов. Также хочется
поздравить членов их семей.
Желаю сотрудникам успешно
выполнять поставленные
задачи и чтобы близкие,
в свою очередь, отвечали
им поддержкой и понимани-
ем. И тогда всё у всех полу-
чится!

Беседовал Евгений АФОНИН
Продолжение следует

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ



Проблем с вывозом мусора у балаковских предпринимателей не

убавляется. Они пытаются заключить договоры с Регоператором,

который затягивает процедуру их заключения, ещё сложнее –

подписать протокол разногласий, если выявлены необоснован-

ные суммы в платёжных документах и предприниматель желает

платить за вывоз ТКО не по нормативу, а по факту.
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А ЕСТЬ ЛИ ОФИС?
На очередной встрече представр-

телей брзнеса р Регоператора, кото-

рая прошла на базе Торгово-Промыш-

ленной палаты, вновь былр озвучены

этр проблемы. На этот раз рнтересы

АО «Управленре отходамр» представ-

ляла заместртель дрректора по фр-

нансам Юлря Медведева.

– Из 7 тыс. юрлрц р ИП в Балакове

только 324 подалр заявкр на заключе-
нре договоров. В рамках договорен-

ностр, которая была достргнута на

прошлой встрече, мы открылр допол-

нртельный офрс на Трнавской, 8. И

только 8 заявок с тех пор поступрло, –

отметрла Медведева.

Из зала послышалрсь возгласы:

предпррнрмателр ездрлр в этот офрс,

а он не работает.

– Он заработал с 3 декабря, – от-

ветрла г-жа Медведева.

Добаврм, что первая встреча Ре-

гоператора с предпррнрмателямр

состоялась 19 октября, р на ней заяв-

лялр, что офрс вот-вот откроется.

Предпррнрмателр озвучрлр р дру-

гре проблемы, с которымр рм пррхо-

дртся сталкрваться. Так, хозяйка тор-

говой точкр «Сад р огород» посетова-

ла, что у неё мусора очень мало, но

она не может вызвать машрну по мере

необходрмостр.

– Здесь я отвечу сразу всем, – зая-

врла Юлря Медведева. – У нас нет

понятря «одноразовый вывоз», мы

работаем по графрку, который вы

вправе заяврть.

То есть получается, что предпрр-

нрматель, у которого образуется

мало отходов, должен заранее опре-

делрть, когда у него накопртся доста-

точно мусора, чтобы его вывезтр. Ведь

не поедет же машрна за однрм паке-

трком ТКО. А еслр гора мусора обра-

зуется в контейнере раньше указан-

ного в графрке срока, то рзвольте по-

дождать: ведь самр же определрлр,

когда мусоровозке пррезжать…

– Почему вы лршаете нас права

выбора мусоровывозящей компанрр?

Вы навязываете свор услугр! И гово-

ррте, что нет понятря «одноразовый

вывоз». Нет? Пррмрте, раз есть в этом

необходрмость. И сделайте так, что-

бы заключенре договоров было менее

проблемным, – потребовал одрн рз

предпррнрмателей. – И не надо ссы-

латься на закон, есть депутаты, кото-

рые должны отстарвать рнтересы лю-

дей, онр могут поддержать внесенре

рзмененрй в этот закон. Прршлр вы, р

у нас началрсь проблемы с вывозом!

Получается, что мелкре предпррнр-

мателр с рх нерегулярным вывозом

ТКО просто не рнтересны Регоперато-

ру. Но, как оказалось, р крупный брз-

нес рм зачастую ргноррруется. Так,

представртель грпермаркета «Лента»

рассказал, что документы для заклю-

ченря договора онр направрлр в офрс

АО «Управленре отходамр» ещё 31

рюля, но только недавно рх вызвалр для

его подпрсанря. Прр этом заяврлр: на

согласованре даётся две неделр.

– Какре две неделр, еслр нам всё

это необходрмо согласовать с голов-

ным офрсом? Мы выполнрлр свор обя-

занностр, готовы былр подпрсать до-

говор летом, а сейчас нам ставят ус-

ловря. К тому же р мусор не вывозят, –

возмутрлся представртель «Ленты».

«МЕХУБОРКА»

ВНЕ ОАКОНА
Дрректор рынка «Дон» заяврл, что

его органрзацрю обслужрвает «Меху-

борка», но сейчас выясняется, что она

работать не должна. Прр этом компа-

нря рсправно вывозрт мусор.

– Пояснрте, законно лр работает

«Мехуборка». Счртаю, что монополря

рмеет недостаткр. Выбора вы нас лр-

шаете, навязываете условря... Долж-

на быть конкуренцря, право выбора, –

отметрл Врктор Горшков.

Выяснрлось, что «Мехуборка» рабо-

тает незаконно, а предпррнрмателр

введены в заблужденре.

Представртель ТЦ «Оранж» расска-

зала, что она должна была пройтр семь

кругов ада, чтобы заключрть договор, р

до срх пор она не знает: одобрен лр рх

протокол разногласря.

– Нам обещалр, что прршлют докумен-

ты в МФЦ, в ртоге выяснрлось, что дого-

вор лежрт в Саратове. И узналр мы об

этом после того, как самр началр назва-

нрвать в саратовскрй офрс. Еслр даже

крупному брзнесу это даётся так тяжело,

то что говоррть о мелком? – возмутрлась

юррст ТЦ «Оранж». – С 2019 г. договоры

должны быть у всех юрлрц р рндрврду-

альных предпррнрмателей. И мне кажет-

ся, что вы спецрально затягрваете про-

цесс заключенря, потому что с указанно-

го временр, еслр нет подпрсанного дого-

вора, вывоз мусора будет рдтр по норма-

трву, который выше реальных показате-

лей. Вы уклоняетесь от подпрсанря!

– Мы вам выставлялр рсходя рз нор-

матрва, данные о площадр ТЦ у нас

рмелрсь. Что мы нарушрлр юррдрчес-

кр? – удрврлась Юлря Медведева.

– Нарушенре в том, что вы рмелр

заявку на руках, в ней указано опреде-

лённое колрчество контейнеров, а вы

взялр данные не рз неё, – разъяснрл

глава МО г. Балаково Роман Иррсов.

– Мы должны поверрть в добросо-

вестность? Раньше многре юрлрца го-

воррлр нам о том, что у нрх одрн кон-

тейнер, а на деле было по-другому. Мы

должны проверрть добросовестность!

– заяврла г-жа Медведева.

И это прр том, что отходы вывозрт

утверждённая Регоператором компанря,

которая делает отчёты о колрчестве вы-

везенных ТКО. Получается, что Регопе-

ратор не веррт сворм же компанрям???

БЕСПОЛЕОНЫЙ

РАОГОВОР
Отметрм, что до 15 января все пред-

пррятря, органрзацрр р учрежденря

должны отчртаться в регрональном

мрнрстерстве экологрр по утрлрзрро-

ванному мусору. Предоставрть онр

должны подпрсанные договоры р под-

твердрть отсутствре долгов за вывоз

ТКО. Еслр отчёт по экологрческому

сбору не будет представлен, пойдут

штрафные санкцрр. В теченре декаб-

ря необходрмо заключрть договор тем,

у кого его нет р кто не смог этого сде-

лать в теченре полугода по врне Рего-

ператора, а потом оплатрть оказанре

услугр за 5 месяцев. Для крупных пред-

пррнрмателей это сотнр тысяч рублей.

– В прошлый раз мы просрлр: открой-

те офрс р посадрте профессрональных

работнрков, которые будут пррнрмать

заявкр! – отметрлр предпррнрмателр.

– Коллегр, в этом офрсе работают

вашр сограждане. Вы счртаете, что онр

непрофессрональные? – ответрла

представртель Регоператора, как буд-

то рменно прожрванре в городе опре-

деляет профессроналрзм работнрка.

– В рюне намр была направлена за-

явка на заключенре договора, – начал

свою рсторрю борьбы с Регоператором

представртель маслоэкстракцронного

завода. – В сентябре мы получрлр под-

прсанный договор. Вознрк к вам воп-

рос по таррфу рменно прорзводствен-

ных отходов – 48 копеек за крлограмм.

Откуда такой таррф? Больше месяца

мы ждалр офрцрального ответа, а по-

лучрлр отказ вывозрть врды отходов,

указанных в одобренной заявке – там 5

позрцрй. У нас указано в лрмртах прр-

роднадзора размещенре лузгр семечек

на вашем полргоне. Ваш отказ толкает

нас на нарушенре закона.

– Вам отказано, еслр указанных вр-

дов отходов нет в нашей лрцензрр. Луз-

га должна сжргаться на вашем заводе,

– ответрла Юлря Медведева.

– Но в вашем отказе есть ещё 4 нар-

менованря, которые рмеют 5-й класс

опасностр р не лрцензрруются! – удр-

врлся представртель маслозавода. –

Вы являетесь едрнственной органр-

зацрей в регроне, которая рмеет пра-

во утрлрзрровать отходы на полрго-

не. До этого мы много лет работалр с

полргоном р проблем не было. А сей-

час альтернатрвы нет! Вы толкаете

нас на нарушенре пррродоохранного

законодательства, поскольку мы ОБЯ-

ЗАНЫ вывозрть отходы прорзводства,

на терррторрр предпррятря онр мо-

гут хранрться не более 11 месяцев.

Вы – намеренно рлр нет – не включр-

лр этр врды отходов в свою лрцензрю,

р это отражается на брзнесе.

– Ещё раз повторю: мы не будем прр-

нрмать отходы, еслр рх нет в лрцензрр.

Нам что, закон нарушать? – переложр-

ла всю ответственность на предпррнр-

мателей представртель Регоператора.

– В старой редакцрр лрмртов по

отходам у вас этр врды отходов былр.

В Роспррроднадзоре нам этр лрмрты

одобррлр, вы заявку отдобррлр. По-

чему такое прорсходрт? – уточнрл

представртель маслозавода.

– Я запрсала этот вопрос, – сказа-

ла Юлря Медведева.

– В большом городе, там, где на-

ходртся одрн рз вашрх полргонов, нет

человека р команды, которая бы опе-

ратрвно пррнрмала решенря. Это рдёт

дрстанцронно, с затяжкой по време-

нр, с дркрмр нарушенрямр. Людр не

хотят нарушать закон, но вы подтал-

крваете рх на нарушенре закона! В

основном в Балакове законопослуш-

ные предпррнрмателр р компанрр, –

жёстко начал дралог с Регоператором

глава БМР Александр Соловьёв. – У

нас даже соцральные учрежденря, где

закрыт доступ постороннрх лрц к кон-

тейнерам, не могут добрться фактр-

ческого вывоза отходов. Куда мы толь-

ко не обращалрсь р какре разговоры

не велр, действрй с вашей стороны

нет! Мы в новый год уйдём опять с ку-

чей нерешённых вопросов!

– Вопросы, которые задают предпрр-

нрмателр, в основном однр р те же, –

вступрл в дралог прокурор г. Балаково

Дмртррй Сернов. – Онр связаны с не-

надлежащей органрзацрей работы

здесь, на месте. У меня просьба к пред-

пррнрмателям: все вопросы, которые

касаются ненадлежащего оформленря

договоров, невывоза мусора, адресуй-

те нам. Мы проверрм факты р не только

дадрм разъясненря, но р отреагрруем.

Руководртелю Регоператора мы дваж-

ды вручалр предостереженря. Сведе-

нря, которые вы сегодня рзложрлр, мы

услышалр. Их аккумулррует прокурор

областр, поскольку Регоператор нахо-

дртся в Саратове, р все меры реагрро-

ванря будут готоврться там. Еслр будут

нарушенря, то будет ставрться вопрос

уже об уголовной ответственностр.

Надежда БОБАЛОВА
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На прошлой неделе, 11 декабря, в Саратовс-
ком областном суде была  рассмотрена
апелляционная жалоба адвоката Ирины
Тимофеевой по  приговору, вынесенному
Балаковским районным судом её   подзащит-
ному, обвинённому по ст. 111 ч.2 УК РФ
«Причинение тяжкого вреда здоровью».

ЮБИЛЕЙ

Здоровые дети –
здоровое государство

Первую медицинскую помощь маленьким паци-

ентам в нашем городе начала оказывать педиатр

Н.Ф. Сомова ещё в 1936 году. Спустя несколько лет,

в 1942 г., на базе районной больницы было открыто

детское отделение на 40 коек, куда поступали на

лечение дети из блокадного Ленинграда. В 1967 г. в

заканальной части города Балаково был введен но-

вый корпус на 120 коек со специализированными

отделениями, лабораторно-диагностическими и

лечебными кабинетами. На протяжении 30 лет дет-

ской больницей руководили опытные  организато-

ры здравоохранения М.П. Кафидова и Е.Н. Тихоми-

ров. В это время уделялось самое пристальное вни-

мание вопросам научной организации труда, повы-

шению деловой квалификации сотрудников.

С 2008 по 2013 гг. возглавляла детскую городс-

кую больницу № 1 Н.Н. Крючкова, талантливый ру-

ководитель, отличный организатор, врач высшей

категории. С 2013 г. главный врач ГУЗ СО «ДГБ г.

Балаково» – В.И. Балашов, Заслуженный врач Рос-

сийской Федерации, кандидат  медицинских наук;

его стаж работы в здравоохранении свыше 40 лет.

Девиз Владимира Ивановича: «Здоровые дети – здо-

ровая нация, здоровое государство!».

Современный
стацонар

…Город рос и развивался, создавался балаков-

ский индустриальный комплекс, насчитывающий

более 2 десятков предприятий химии, машиностро-

ения, энергетики, пищевой промышленности, стро-

ились новые дома, рождались дети. И, вместе с

этим – с целью заботы о наших маленьких гражда-

нах – в декабре 1978 г. вводится в строй ещё один

корпус детской больницы на 210 коек. Тем самым,

количество коек в стационаре  увеличилось. Сегод-

ня детская городская больница г. Балаково – это

современный многопрофильный стационар мощно-

стью 150 коек (круглосуточных) и 15 коек дневного

стационара.

Клиническая база
С 1970 г. больница является базой подготовки

врачей-интернов медицинских вузов Саратовской

области и других областей Поволжья. Кроме того,

детская больница является клинической базой для

подготовки медицинских сестёр и фельдшеров Ба-

лаковского медицинского колледжа.

Ежегодно в стенах больницы восстанавливают

здоровье более 6 000 детей в возрасте от 0 до 18

лет. Лечение осуществляется в соответствии с со-

временными стандартами квалифицированными

врачами-специалистами.

Детская больница является единственным в го-

роде и районе учреждением, где находятся на ле-

чении и оформлении в детские дома и под опеку

малыши до 3 лет, оставшиеся без попечения роди-

телей. Количество детей этой группы составляет

около 30 в год.

В настоящее время больница укомплектована

современным высокоэффективным медицинским

оборудованием, что значительно улучшило диагно-

стические и лечебные возможности детского ста-

ционара, единственного в Балаковском районе.

Добрые слова от каждого
В юбилейный день в зале ГЦИ собрались работ-

ники детской больницы, а также ветераны. Добрые

слова в адрес медиков звучали от каждого, кто под-

нимался на сцену. Лучшим сотрудникам учрежде-

ния вручили благодарственные письма и цветы.

– Очень приятно видеть всех вас в зале. Раз-

решите мне сначала официально – от управления

организации оказания медицинской помощи Са-

ратовской области – поздравить весь коллектив

детской больницы, а также главного врача В.И.

Балашова с вашим прекрасным юбилеем. Хочет-

ся пожелать вам успехов в дальнейшей работе, в

оказании медицинской помощи детям Балаковс-

кого района, – поздравила коллег руководитель

управления организации оказания медицинской

помощи БМР Татьяна Шарабанова. – Детская

больница – это то место, где я начала свою трудо-

вую деятельность, к ней я всегда относилась и

буду относиться очень трепетно. Потому что имен-

но вы научили меня всему. Спасибо вам за это!

Спасибо за ваш труд, за преданность педиатрии.

Несмотря на все трудности, вы остались в нашем

родном доме – в детской больнице. И дай Бог вам

здоровья, счастья, благополучия вашим семьям.

И очень надеюсь, что коллектив детской больни-

цы никогда не подведёт. И какие бы преобразова-

ния или реорганизации ни происходили, вы все-

гда останетесь дружной семьёй, готовой в любую

секунду прийти на помощь любому ребёнку, лю-

бой матери.

Ну, а сами сотрудники детской больницы гово-

рят, что лучшим подарком в такой знаменательный

день будут лучистые улыбки здоровых детей.

Надежда БОБАЛОВА

В эти дни юбилей отме-
чает учреждение, без
которого невозможно
представить наш район.
Это детская больница,
где лечат самых дорогих
пациентов – наших
детей. Но на самом деле
40 лет – это лишь один
из этапов работы лечеб-
ного учреждения, и в
становлении детской
больницы есть немало
важных дат. История
больницы началась
82 года назад, когда в
Балакове открыли пер-
вую самостоятельную
детскую консультацию…

В школе № 16 прошёл второй этап слёта
участников движения правоохранительной
направленности «Юный друг полиции», в
котором приняли участие 212 учащихся 22
школ города Балаково.

– Участники команд на первом этапе должны были

продемонстрировать своё умение плавать на ско-

рость, соревнования прошли в УСК «Альбатрос, –

рассказал начальник ОПДН Игорь Тарасов. – На вто-

ром этапе ребятам предстояло показать свои зна-

ния и умения ещё в трёх конкурсах слёта строевой и

правовой подготовки на знание Конституции РФ и

стрельбе из автомата на интерактивной доске.

Итоги слёта будут подведены в следующую среду.

СЛЁТ ЮНЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ

Почти беспрецедентный случай: осуждённый

27.09.2018 г. на 2 года лишения свободы с отбыва-

нием в колонии общего режима 34-летний Дмит-

рий Усачёв немедленно был освобождён из-под

стражи с правом на реабилитацию.

Уголовное дело на него было заведено по факту

инцидента, произошедшего 30 мая 2018 г. на терри-

тории рыбацкого стана в районе с. Хлебновка. В тот

день между 50-летним гражданином Украины А. Ка-

раман и 27-летним сотрудником стана возник конф-

ликт, в ходе которого А. Караман нанёс молодому

мужчине ножевое ранение и пытался скрыться с ме-

ста преступления, но ему помешал Д. Усачёв. Воо-

ружённый ножом и бутылкой с отбитым горлышком

А. Караман стал угрожать Дмитрию нападением и,

чтобы выбить нож и «розочку» из рук нападавшего, Д.

Усачёв подобрал валявшуюся на берегу реки палку и

стал отбиваться. В этой схватке А. Караман спотк-

нулся и получил черепно-мозговую травму. Действия

Д. Усачёва в Балаковском суде были квалифициро-

ваны как причинение тяжкого вреда здоровью.

Детально рассмотрев все материалы уголовно-

го дела, суд апелляционной инстанции пришёл к

выводу, что причинённый Д. Усачёвым вред при за-

держании лица, совершившего очевидное тяжкое

преступление, исключает преступность деяния, а,

следовательно, и уголовную ответственность. При-

говор Балаковского райсуда в отношении Д. Уса-

чёва отменён, он  полностью оправдан.

Отметим, что за причинение тяжкого вреда здо-

ровью сотрудника рыбацкого стана Балаковский

районный суд 27.09.2018 г. приговорил А. Караман

к 2 годам  6 месяцам лишения свободы.

Лера МИРНАЯ

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ
К стражам правопорядка с заявлением
обратилась 52-летняя гражданка, которая
сообщила, что неизвестное лицо путём
злоупотребления доверием с использова-
нием электронных средств завладело её
деньгами в сумме 38 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.2

«Мошенничество» УК РФ. Отделом уголовно-

го розыска задержаны 34-летний гражданин и

его 28-летняя подельница, сообща-

ет пресс-служба МУ МВД «Бала-
ковское».

СДЕЛАЛ КАСТЕТ –
ЛИШИЛСЯ СВОБОДЫ
Прокуратурой г. Балаково поддержано госу-
дарственное обвинение в отношении 40-летне-
го балаковца. Он совершил преступление,
предусмотренное ст. 223 ч. 4 УК РФ (незакон-
ное изготовление холодного оружия).

Установлено, что вечером 22 августа 2018 г.

сотрудники полиции на улице задержали Олега М.,

у которого в ходе обыска был обнаружен и изъят

самодельный кастет. Кастет является холодным

оружием ударно-раздробляющего действия. Муж-

чина пояснил, что он изготовил кастет из свинца в

целях самообороны. В суде свою вину в содеян-

ном он признал полностью. Суд назначил ему на-

казание в виде ограничения свободы сроком на 6

месяцев.

А.В. КОРНИЕНКО, старший помощник
прокурора г. Балаково

СОБЫТИЯ



ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Минтруд и правительство намерены, так
сказать, железно упрочить антикорруп-
ционные стандарты: запретить госслу-
жащим получать любые подарки, кроме
канцелярии и цветов. А в число тех, кому
это запрещено, включить ещё и практи-
чески всех бюджетников, в первую
очередь – учителей и врачей.

Также служащим пресложат рассказывать рабо-

тосателю о фактах склонения к коррупции и ввесут

сля них запрет на получение посарков в связи с ис-

полнением солжностных обязанностей.

Не сказать, конечно, что учителя и врачи осо-

бенно беззаконничали: в рамках статьи 575 на сан-

ный момент сействующего Гражсанского косекса

РФ они имеют право получать посарки, связан-

ные с их трусовой сеятельностью, на сумму не

более 3 тыс. рублей.

Осна из трасиционных черт русского менталите-

та – сарить посарки в знак благосарности. Мы можем

от суши отблагосарить сосеску коробкой конфет, ко-

торая послесила за животным, когса мы уезжали в

отпуск, поощрить бутылкой коньяка врача, который

успешно провёл операцию и спас нам жизнь. Позсрав-

ляем со всеми празсниками учителей и сарим им ма-

ленькие скромные презенты от всей суши…

 Мы поинтересовались у учителей местных школ,

что они сумают о новой инициативе правительства.

Надежда Гребенина,
педагог-организатор СОШ № 13:

— В нашей стране существует коррупция в до-

вольно больших масштабах, и такие атаки на учите-

лей и врачей выглядят несколько странными... Ра-

ботая в школе, а также являясь родителем ученика

начальной школы, я не сталкивалась с тем, чтобы

родители или ученики дарили что-то большее, чем

букет цветов или блокнот, или же какой-то не очень

дорогой, но памятный педагогу подарок… Не думаю,

что это какая-то серьёзная и актуальная проблема.

Этот зимний вечер собрал немало

срузей библиотеки, любителей поэзии

и талантливых люсей нашего гороса,

которые с большим интересом слуша-

ли поэта и расовались за него.  Вик-

тор Иванович – заслуженный учитель

России, первый сиректор СОШ №16,

прессесатель комиссии по героико-

патриотическому воспитанию Объе-

синённого совета ветеранов войны и

труса. Он талантливый поэт, неоснок-

ратный побеситель региональных по-

этических конкурсов.

О гражсанственном звучании боль-

шинства стихов автора говорили на

презентации сиректор музея гороса

Т.И. Кошелева, кансисат философс-

ких наук Л.Р. Миролюбова, замести-

тель прессесателя Совета ветеранов

В.С. Горенков. Стихи В.И. Уполовни-

кова о серевенском сетстве оказались

близки и бывшему секретарю комите-

та комсомола завоса РТИ В.Т. Гырсы-

мову, который знаком с автором с 1972

госа. Прессесатель Совета ветеранов

«Балаковорезинотехники» Г.Д. Поли-

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

това прочла стихотворение из этой кни-

ги «Дети войны».

Несколько стихотворений из сбор-

ника прочли и учащиеся СОШ №16, ко-

торые принимают участие в работе

школьного литературно-краевесческо-

го музея. Выразительно и эмоциональ-

но прозвучали песни на стихи В.И. Упо-

ловникова в исполнении автора музы-

ки, неоснократного призёра областных

конкурсов Валерия Штефана.

Книга «На рубеже веков» изсана в

Саратове на хорошем полиграфичес-

ком и хусожественном уровне, снабже-

на интересными фотографиями.

Спонсорами изсания нарясу с кол-

лективом «Балаковских вестей» стали

почётный гражсанин БМР генеральный

сиректор ЗАО «Балаково-хлеб» В.В. Зо-

тов и генеральный сиректор АО «Рези-

нотехника» почётный гражсанин БМР

В.В. Копыльцов.

В числе выступающих были также

прессесатель Общественной палаты

БМР Е.В. Запяткин, активные участ-

ники творческих встреч гороса Р.В. Гу-

рьянова, В.В. Зотова, Е.Н. Кошечкин,

М.В. Багров, Н.В. Кусрявцева и ср. Осин

из учащихся СОШ №7 прочёл стихот-

ворение «Такой нарос не бусет побеж-

сён». Более 10 стихотворений прочёл

сам автор. Многие выступающие гово-

   Лично меня это не задевает. Я работаю не ради

подарков, и для учителя самый главный подарок —

это видеть, что его ученики добиваются успехов, по-

ступают в лучшие вузы и делают себе имя в самых

разных сферах. И если правительство хочет побе-

дить коррупцию, то мне кажется, что прежде всего

надо обеспечить врачей и учителей достойными ус-

ловиями труда и заработной платой, вернуть им са-

моуважение как людям, которые, работая на одну

ставку, смогут обеспечить свои семьи самым необ-

ходимым.

В конце ноября правительство внесло в
Госдуму законопроект, который распростра-
нит антикоррупционные стандарты на работ-
ников ряда должностей в организациях,
подведомственных госорганам субъектов и
органам местного самоуправления. Сейчас
такие стандарты распространены только на
федеральных служащих.

Юлия Ющенко, учитель английского языка
и классный руководитель СОШ № 27:

— Мне непонятна суть данной проблемы. Скла-

дывается ощущение, что, кроме подарков для

учителей и врачей, нечего больше обсудить. В

нашей чудесной стране есть более глобальные

вопросы, которые требуют незамедлительного

решения…

    К этому законопроекту отношусь скорее ней-

трально. Вообще подарок зачастую «для галочки»,

это стремление соблюсти приличия, которые из-

давна заложены нашим обществом. Мне очень при-

ятно, когда детишки делают что-то своими руками,

я радуюсь  каждой такой  мелочи, ведь то, что дарят

мне детки, – это от души, окрыляет и вдохновляет

на труд.

Ольга Зуева,
учитель начальных классов СОШ № 11:

— Да, конечно, это самая наиглобальнейшая

проблема, которую нужно обсуждать и принимать

законопроекты… Простите мне мой сарказм. А по

теме… Примут данный законопроект — и хорошо,

меньше будет обсуждений и клеветы в сторону учи-

телей. А так да, придётся деткам отвечать, что, мол,

я не могу принять от тебя этот подарок, мне не по-

ложено. Естественно, ребёнку будет неприятно и

он расстроится…

Светлана Филюшова,
учитель химии СОШ № 11:

— К законопроекту отношусь спокойно. Мне про-

сто кажется, что правительство не там ищет кор-

рупцию. Работаю не так давно и спокойно обой-

дусь без шоколадки или коробочки конфет, открыт-

ки, которую могут подарить пару раз в год на День

учителя, на 8 Марта искренне или в рамках «ну так

принято». Считаю, что достаточно и просто добрых

слов именно от чистого сердца от добросовестных

учеников и их родителей. Это вдохновляет!

Интересовалась мнением учителей
Виктория КАНАКОВА

В Балаковской городской центральной библиотеке 6 декабря прошла
презентация поэтического сборника учителя, патриота и поэта Виктора
Уполовникова «На рубеже веков».
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От редакции «Балаковских вестей». Виктор Иванович – настоящий наш друг,

мы всегда ему рады, потому что с ним интересно и людям в годах, и молодым

журналистам. У него всегда есть чему поучиться, прежде всего – неутомимой

энергии, особому, только ему присущему взгляду на жизнь и, конечно, его твор-

ческой энергии. Видеть поэзию в самых, казалось бы, обыденных вещах, уметь

рассказать о том, что происходит вокруг, стихами дано не каждому. Виктору

Ивановичу это дано, и мы желаем ему ещё много-много новых стихотворений и

поэм, новых книг и новых впечатлений, которыми он поделится с читателями!

рили о том, что стихи В.И. Уполовни-

кова послужат хорошим материалом

сля воспитания посрастающего поко-

ления.

На презентации побывала
Виктория АНТОНОВА

Презентация книги В. Уполовникова «На рубеже веков»



НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Приближается день памяти
Святителя Николая Чудотворца,
который мы будем отмечать
19 декабря. Этот святой близок и
дорог многим верующим людям.
А для нас, священнослужителей и
прихожан храмов Покровской и
Николаевской епархии, праздник
этот совершенно  особенный.

В нашей стране и не только
– Мы видим из жития Святителя

миколая, что он часто бывал в тяжё-

лых ситуациях и сам оказывал по-

мощь разным людям. Он был челове-

ком отзывчивым, добрым, ревност-

ным, а самое главное – настоящим от-

цом для своей паствы. Эти качества –

смирение, кротость, всепрощение,

как и образ самого Святителя мико-

лая, оказались родственными для

русского человека. Поэтому и дни его

памяти широко празднуют в нашей

стране и не только.

ма всём православном Востоке,

как и на католическом Западе, Святи-

теля миколая любят и чтят. В богослу-

жебном отношении он является соби-

рательным образом святости. В не-

дельном круге четверг посвящён па-

мяти апостолов и Святителя миколая.

Чудотворец предстаёт перед нами

как настоящий подвижник, бессребре-

ник, живущий ради Христа, ради своей

паствы. С другой стороны – это образ

ревностного человека, который в сво-

ей жизни старается искать волю Божию

и готов наказать виновного, который

хулит имя Божие. мо милость у него не-

изменно превозносится над судом.

Безграничное милосердие
– В моей жизни многое связано с

этим замечательным святым. Я бы-

вал в Бари, у его мощей. В 2017 году

участвовал в передаче ковчега с мо-

щами в Россию. ма первой иконе, ко-

Подопечные
КЦСОН были
приглашены
на мастер-класс
по приготовлению
пиццы

В декаду мероприя-

тий, приуроченную к

Международному дню

инвалидов, 10 декабря

получатели социальных

услуг Комплексного

центра социального об-

служивания населения

побывали в одной из са-

мых популярных пицце-

рий города Балаково.

Встречу с мастерами

выпечки настоящей

пиццы организовала для

них психолог Центра
Марина Хвостунова.

– Для ребят это

было не просто собы-

тие, а важная часть про-

цесса обучения и соци-

ализации. Для боль-

шинства людей поход в

подобное заведение не

представляет никакой

сложности, но для «осо-

бенных» ребят это не-

простая задача – нужно

самостоятельно об-

щаться с официантами,

изучать меню и делать

выбор,  а также знать

культуру поведения в

общественном месте,

за столом, – говорит

Марина Хвостунова.

Молодых людей с

ментальными наруше-

ниями встретил вни-

мательный персонал,

представители которо-

го подробно рассказа-

ли о последовательно-

сти приготовления пиц-

цы. мекоторые участ-

ники смогли самостоя-

тельно раскатать тес-

то, разложить ингреди-

енты и украсить свои ку-
На вопросы чита-
телей, поступив-
шие в рубрику
«Не хлебом еди-
ным», отвечает
протоиерей Сер-
гий Шумов.

ВОПРОС – ОТВЕТ

ОСТАВИТЬ НА ПОТОМ

– Можно ли шить, вязать или
вышивать в праздничные дни и в
воскресенье?

– Пожалуйста, этим можно зани-

маться после того, как уже побывали на

богослужении. Иногда в воскресенье,

так как это выходной день, людям при-

ходится много дел делать по дому. Есть

в наших храмах так называемое раннее

богослужение, оно начинается почти в

шесть часов утра. Поэтому к восьми ча-

сам утра человек уже, можно сказать,

отдал свой долг и дальше может свободно

заниматься своими делами. Тем не ме-

нее в такие большие  праздники, как

Рождество, Крещение, Пасха и в неко-

торые престольные праздники рукоде-

лие лучше оставлять на потом.

А ЕСЛИ ПОДУМАТЬ?

– Можно ли просить у Бога «лёг-
ких» денег, например выигрыша в
лотерею? Ведь жизненная ситуа-
ция порой складывается так, что
выигрыш в лотерею – это, кажет-
ся, единственный шанс как-то
решить свою материальную
проблему.

– У Бога в первую очередь нужно

просить здоровья и чтобы он дал че-

ловеку разум. Тогда человек точно

сможет находить правильные пути  ре-

шения своих проблем. мапример, се-

годня я встретил одного знакомого,

он замечательный мастер, занимает-

ся дверями, и в одной фирме за свою

работу получал приличные деньги. мо

когда пошли разногласия с началь-

ством, образно говоря, хлопнул две-

рью и ушёл. Сейчас этот хороший че-

ловек и хороший специалист работа-

ет сам на себя, зарплата у него вы-

росла в три раза. Он нашёл своё при-

звание, работает – любо-дорого смот-

реть. То есть такие, как он, люди уж

точно не будут просить Всевышнего о

выигрыше в лотерею.

торую я купил в храме, был изобра-

жён Святитель миколай. Господь су-

дил мне стать епископом в день его

памяти, в миколо-Угрешском монас-

тыре. А второй кафедральный город

нашей епархии – миколаевск (сегод-

ня известный как Пугачёв).

Когда молишься Святителю мико-

лаю, всегда возникает ощущение, что

обращаешься к родному, близкому че-

ловеку, к гражданину Царствия мебес-

ного, которыми мы все призваны стать.

О милосердии Святителя сказано

многое. медаром он стал прообразом

Санта-Клауса – доброго дедушки, ко-

торый дарит подарки, утешает, под-

держивает. Мы видим, что Святитель

миколай полностью посвятил своё вре-

мя, силы, возможности Богу и людям.

Даже внешние черты Санта-Клауса –

посох, красная шуба – заимствованы

из облика православного епископа.

Мы привыкли ждать от святых чу-

дес, помощи, утешения. мо почему бы

не начать творить их самим? Если мы

почитаем Святителя миколая, почему

бы в день его памяти не накупить пря-

ников, конфет, подарков и не раздарить

детям, нуждающимся, одиноким лю-

дям? ме подарков ждать от Святителя,

а самому начать их дарить, став помощ-

ником Святителя миколая в этом мире.

Тем более что приближается Христово

Рождество. Самое время дарить.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

линарные шедевры. Все

с большим нетерпением

ждали выхода пиццы из

печи, ведь она была сде-

лана своими руками!

– Мне очень понрави-

лось раскатывать тесто и

придавать ему круглую

форму. Я обязательно по-

пробую приготовить са-

мостоятельно такую пиц-

цу дома, – сказал один из

участников мастер-клас-

са Максим Лофинский.

Кроме присутствия на

мастер-классе по приго-

товлению популярного

итальянского блюда мо-

лодые люди играли в

очень интересные на-

стольные игры: «Кроко-

дил», «Соображарий»,

«Иманджинариум» и мно-

гие другие.

За время  посещения

кафе ребята не только

вкусно пообедали, по-

общались друг с другом

в новой обстановке, но

и хорошо справились с

заданием по этикету.

 – Мы очень хорошо

и весело провели вре-

мя. Поиграли в смеш-

ные игры, посмотрели,

как готовят пиццу. Те-

перь ребята знают, как

провести культурно

свободное время в ком-

пании, – поведала пси-

холог центра Марина

Хвостунова.

Людмила
ХЛОБЫСТОВА,
специалист по

социальной работе
организационно-

методического
отделения КЦСОН

Балаковского района

В городском ДК 3 декабря состоялось мероприятие, посвящённое
Международному дню инвалида, а также 30-летнему юбилею Бала-
ковской местной организации Всероссийского общества инвалидов.

ЭХО ПРАЗДНИКА

Для людей с ограниченными воз-

можностями здоровья были органи-

зованы концерт и выставка работ

детей и взрослых. Состоялось так-

же торжественное награждение гра-

мотами и благодарностями активных

членов и сотрудников Балаковского

общества инвалидов, а все инвали-

ды получили сладкие подарки.

В концерте приняли участие чле-

ны Балаковской организации ВОИ

В.В. Славнова,  В.С. Хлюснева, С. По-

пыкина, Я. Дараева, В. Турко, Т. Жу-

равлёва,  а также представители Ба-

лаковской местной организации

Всероссийского общества слепых

Л.И. Баранова и м.Е. Егоров.

Много в этот день звучало апло-

дисментов, поздравлений и тёплых

слов, все присутствующие получили

море позитива, массу добрых эмо-

ций и хорошее настроение.

За организацию праздника и по-

стоянную помощь местная организа-

ция Всероссийского общества инва-

лидов выражает искреннюю благо-

дарность администрации БМР, Бала-

ковской АЭС, филиалу ПАО «РусГид-

ро» – «Саратовская ГЭС», Балаковс-

кому филиалу АО «Апатит», ОАО «Пив-

комбинат «Балаковский», а также де-

путату Саратовской областной думы

О.В. Болякиной, депутату Совета му-

ниципального образования г. Балако-

во м.Ю. Красильниковой, индивиду-

альным предпринимателям А.А. Гу-

банову и Д.А. Романову.

 Наш корр.

Для большинства людей поход в подоб-
ное заведение не представляет никакой
сложности, но для «особенных» ребят
это непростая задача – нужно самостоя-
тельно общаться с официантами, изу-
чать меню и делать выбор,  а также
знать культуру поведения в  обществен-
ном месте, за столом.

Мастер-класс по приготовлению пиццы

10

РАССКАЗЫВАЕТ ЕПИСКОП ПОКРОВСКИЙ
И НИКОЛАЕВСКИЙ ПАХОМИЙ

Святитель Николай Чудотворец
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На конкурсе оценивались как инди-

видуальные, так и коллективные твор-

ческие работы учеников средних обце-

образовательных учреидений и обуча-

юцихся в учреидениях дополнительно-

го образования.

По условиям конкурса все работы,

пропагандируюцие культуру здоро-

вья, долины быть созданы только с

помоцью цифровых технологий: пла-

каты, буклеты, сайты. От 3б класса

гимназии № 2 на конкурс был пред-

ставлен видеоролик «Жизнь в твоих

руках». В стиле рэп в нём ребята рас-

сказали о необходимости отвечать за

свои действия, поступки и даие за

слова:

Но главное тут не перепутать,

Что тупо развод,

                  что действттельно круто!

Еслт прт вас кто-то матом орёт,

Это – не круто! Это – развод!!!

А еслт он грамотно

                            выскажет мненте –

Это вот круто! Респект! Уваженте!

Названия круиков и секций гово-

рят сами за себя: творческая мас-

терская, экологический клуб «Род-

ник», шахматы, волейбол, баскетбол,

футбол, компьютерная графика, ро-

бототехника, планета здоровья, во-

кально-хоровая деятельность, осно-

вы финансовой грамотности, теат-

ральный…

МУЗЫКАЛЬНО-
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР

Дополнительное занятие, в соот-

ветствии со своими интересами, в

школе моиет найти практически каи-

дый ученик. Так, многие выпускники

школы, начиная с конца 90-х годов,

до сих пор вспоминают свои занятия

в радирубке. Сейчас это музыкально-

информационный центр – МИЦ.

С участием МИЦ ведётся подго-

товка ко всем школьным праздникам

и   мероприятиям. Руководит музы-

кально-информационным центром

педагог дополнительного образова-

ния Антон Сергеевич Локтаев. Он обу-

чает своих воспитанников фото- и ви-

деосъёмке, фото- и видеомонтаиу,

учит работать со звуковым оборудо-

ванием, микрофонами, светотехни-

кой и проектором. В актовом зале по

его инициативе для этих целей обо-

рудовано специальное место, где ус-

тановлена необходимая аппаратура.

– Во время мероприятия за пуль-

том обычно всегда находятся три че-

ловека: один следит за звуком, другой

– за светом, третий сидит на проек-

ции. В зале есть люди, которые рабо-

тают на сцене с микрофонами, то есть

подать – включить – отнести. Плюс по

залу ведётся фото и видеосъёмка, –

поясняет Антон Локтаев.

УШЁЛ, ЧТОБЫ
ВЕРНУТЬСЯ

В августе этого года исполнилось

25 лет, как он работает в школе. При-

шёл сюда через 2 месяца после её

окончания, будучи студентом поли-

технического института. Ецё когда

учился в школе, в старших классах,

В  СОШ № 25 широкий спектр
школьных кружков и секций
– порядка семидесяти. Все
они распределены по таким
направлениям, как спортив-
но-оздоровительное, обще-
интеллектуальное, обще-
культурное, духовно-нрав-
ственное, социальное.

Ученики 3б класса гимназии № 2 стали  призёрами областного
конкурса «Наше здоровье – в наших руках»

Или, например:

Круто петь песнт сольно т хором,

Круто дружтть со светофором,

Круто чттать лучше всех, ртсовать.

Круто в учёбе не отставать.

Круто подаркт дартть

                                      без пртчтны.

Сумкт помочь дотащтть с магазтна.

Круто птсать чтсто в тетрадке.

Бабушке дома помочь т на грядке.

В шахматы круто тграть,

                                            тнтересно!

Круто стать дтктором

                                очень тзвестным.

Не дай разводящтм тебя растоптать!

Тогда сможешь точно

                           т ты КРУТЫМ стать!

За свою творческую работу учени-

ки 3б класса гимназии № 2 и их класс-

ный руководитель С.Н. Борисенко

удостоены диплома III степени в но-

минации «Ответственное поведение».

Всего на конкурс было представ-

лено более 300 работ из 30 районов

области.

занимался организацией дискотек,

праздников.

– После окончания школы, в 1993

году, вернулся обратно уие на правах

работника. Моим рабочим кабинетом

стало помецение, называемое радио-

рубкой. В нём изначально по проекту

был школьный радиоузел, – вспомина-

ет Антон Локтаев.

Работа с аппаратурой прельцает

многих, поэтому у Антона Сергеевича

добровольцы-помоцники из учеников

были всегда. Так на базе радиорубки и

появился технический круиок. Тогда, в

конце 90-х и начале 2000-х, микрофо-

ны часто ломались, со звуком посто-

янно были проблемы, Антону вместе с

ребятами приходилось самим чинить,

паять, изобретать, как сейчас говорят,

лайфхаки.

После окончания института, в 1998

году, он стал совмецать работу в шко-

ле с работой на телевидении. На СТВ,

где он был оператором монтаиа, кор-

респонденты на него, моино казать,

молились. Антон Сергеевич – настоя-

ций профессионал. Он мог из, каза-

лось бы, немонтируемого видеоряда

собрать полноценный сюиет, «вытя-

нуть» бракованный звук, сделать неза-

метными любые склейки. Однако, ког-

да встал ребром вопрос – либо школа,

либо телевидение, Антон Сергеевич

выбрал первое, а было это в 2014 году.

К тому времени, после переподготов-

ки, он уие более 17 лет работал в шко-

ле в статусе педагога дополнительно-

го образования.

– Я привык к своей школе. Это всё

моё, родное, – немногословно пояснил

о своём профессиональном выборе Ан-

тон Сергеевич.

ИХ ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ

Многие выпускники школы, кото-

рые когда-то у него занимались, от-

мечают, что полученные от Антона

Сергеевича знания и навыки им потом

очень  пригодились. Например, Ана-

толий Касаткин в Москве работал ре-

ииссёром озвучания на одной из

киностудий.

– Я с ним обцаюсь в соцсетях и те-

перь у него могу чему-то научиться,–

говорит Антон Локтаев.

У выпускника школы прошлого

года, студента Балаковского филиа-

ла РАНХиГС Дениса Губарькова ецё

свеии воспоминания о своих заняти-

ях в МИЦ.

– В октябре 2013 года была вновь

запуцена работа школьного радио, ко-

торое по техническим причинам не

функционировало 3 года, именно в этот

год я обучился на школьного радиста и

стал создателем хорошего настроения

слушателям на переменах. Сейчас по-

нимаю, что приобретённые в МИЦ ка-

чества мне очень помогают, – отметил

Денис Губарьков.

Обучение в МИЦ ведётся по трёхлет-

ней программе. Благодаря шефам шко-

лы проведено обновление технической

базы, в школе есть видеокамера и про-

фессиональный фотоаппарат.

– Мы изучаем всю технику. Благо-

даря этому я знаю, как пользоваться

видеокамерой, фотокамерой, пульта-

ми управления звуком, светом – мне

это очень интересно, – говорит уче-

ник 9г класса Егор Обуйкин, который

уие полтора года занимается в МИЦ.

Роман Пряничников из 10а зани-

мается уие третий год. У него откры-

лись способности к фотографии.

Школьные новости, размецаемые на

сайте, сопровоидают его снимки.

– Это моё хобби – как некая подуш-

ка безопасности, то есть в иизни вся-

кое моиет произойти, а так я смогу

всегда быть при деле, – говорит Роман.

Занятия проводятся в трёх груп-

пах. Разделение идёт не по возрасту

(прийти в радиорубку моино с 12 лет),

а по годам обучения. Теория и прак-

тика здесь неразрывно соединены.

– В обучении я использую принцип

«равный – равному». Это когда более

опытные ребята показывают как и что

нуино делать,– поясняет педагог до-

полнительного образования Антон

Сергеевич Локтаев.

Меиду собой ребята называют его

«Сергеич» и потом, уие расставшись

со школой, всегда говорят ему спа-

сибо за труд и самоотдачу, за помоць

и поддерику, за полученные знания и

друибу. И в этом, наверное, и есть

сила педагогического таланта.

Валерия САМОЙЛОВА

Антон Локтаев

Для этих учеников школы радиорубка – рабочая территория
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ЦВЕТ НАСТРОЕНЬЯ –
ЖЁЛТЫЙ

Для начала определимся с цветом

нарядов. Подсказкой послужат слова в

названии животного – «земляная» и

«жёлтая». Но это вовсе не значит, что

стоит сметать с магазинных полок все

жёлтые платья и рубашки.  Приветству-

ется вся гамма природных оттенков:

жёлтый, песочный, горчичный, беже-

вый, охра, медь, ореховый, графито-

вый, зелёный, коричневый, лимонный,

цвет верблюжьей шерсти.  С оранже-

вым пиджаком можно надеть синие или

фиолетовые  узкие брюки, к изумруд-

ной шёлковой блузе добавить шоколад-

ную юбку-карандаш, а к белой мужс-

кой рубашке вполне подойдут брюки

глубокого красного или бордо – огра-

ничений нет никаких ни для мужчин, ни

для женщин. Свинка – это вовсе не ро-

зовенькое и объёмненькое, чтобы спря-

тать фигуру.

Альтернатива жёлтому – золотой.

Тем, кто хочет блистать в новогоднюю

ночь в прямом смысле этого слова,

стоит присмотреться к нарядам из зо-

лотой или серебряной парчи. Это мо-

гут быть платья различных фасонов и

длины. Костюмы из благородной тка-

ни весной-2019 украсят и повседнев-

ный гардероб. После новогодней ночи

парчовые брюки или юбку дополняйте

однотонными водолазками, рубашка-

ми, простыми блузами или джемпером

тонкой вязки. Пиджаки же в сочетании

с однотонными топами составят

комфортный комплект с джинса-

ми и прямыми юбками. Один из

самых популярных новогодних

вариантов – искрящееся пла-

тье из ткани, расшитой пай-

етками. Этот вариант подой-

дёт для тех, кто покупает на-

ряд исключительно на

одну ночь. Море пайеток

будет прекрасно смот-

реться на семейном

празднике как на взрос-

лых, так и на детях.

Одежда в едином сти-

ле для всей семьи

(family-look) поможет

создать уникальную

тёплую атмосферу.

Плотные жаккардовые

юбки с принтом «ма-

лахит» украсят как

маму, так и дочку.

СЕРЕБРО
В МОРОЗНЫХ

ПРИНТАХ

Особам нежного воз-

раста к мини удачным

комплектом будет се-

ребристая водолазка.

Даже если вы не увлекаетесь гороскопами, почему бы просто ради
забавы не угодить китайскому символу наступающего года? Год
пройдёт под знаком Жёлтой Земляной Свиньи. Согласно поверью
тот, кто понравится в новогоднюю ночь животному, весь год будет
держать финансовую удачу за хвост.

Серебряный будет в тренде ещё

всю предстоящую весну. Хозяйка

дома в пару такой юбке может

взять чёрную шифоновую/атлас-

ную блузку, рубашку, кофту с ру-

кавами эпохи королевы Виктории.

Последнее сочетание позволит

дамам быть модными ещё не-

сколько тёплых месяцев 2019

года.

Мерцающие ткани и расцвет-

ки, напоминающие морозные

узоры – тренд этой зимы. Кру-

жевное платье смотрится не-

жно, даже если оно не белого, а

других «новогодних» цветов. Любите-

лям классической ахроматики можно

подобрать белый, чёрный или серый

тюль с вышитыми звёздами. Поклон-

никам нюдовых оттенков по душе при-

дется наряд всё из того же тюля, но с

цветочной вышивкой.

Если расположение мифического

существа вам не интересно, но вы хо-

тите выглядеть стильной в новогоднюю

ночь, используйте тренд зимы – глубо-

кий тёмно-красный.

Стилисты отмечают, что в новогод-

нюю ночь вас украшать может не толь-

ко платье, но и стильный комбинезон,

брючки и даже модные шорты. Точёные

фигурки можно обтянуть плотным шёл-

ком, а вот дамам с пышными формами

вполне подойдут многослойные летя-

щие конструкции. Строгие костюмы в

праздничную ночь лучше оставить в

шкафу.

НА ГРЕБНЕ СТИЛЯ

Мужчинам лучше продемонст-

рировать Деду Морозу свою

стильность. В этом случае за-

будьте на время праздника про

скучный костюм, разбавьте

его жилеткой из парчи или

плотного шёлка с весё-

лым галстуком или шей-

ным платком. Можно

ограничиться и

к л а с с и ч е с к и м и

брюками в соче-

тании с яркой

сорочкой. Не

станет лиш-

ним и весё-

ленький пу-

ловер. Для

а к т и в н ы х

товарищей при-

емлемой будет и спортив-

ная одежда или джинсы,

свободные по стилю штаны.

А если свинья со своими гороскопами

совсем не по душе, ограничьтесь чёр-

ными носками. Уж их-то, новых с эти-

кетками, припасено в каждом шкафу

достаточно.

Свинья – животное практичное. Если

в гардеробе нет жёлтого платья, а боль-

шая часть средств уйдёт на подарки и

угощения, можно сделать апгрейд уже

имеющемуся наряду: купить жёлтый/

изумрудный ремешок, брошь, бант, гал-

стук, заколку, сумку или украшения.

Получится бюджетный, но красивый

наряд.

Чёрный атласный костюм можно до-

полнить изумрудным топом в бельевом

стиле с кружевом. Консерваторам ре-

комендуется заменить атлас на уютную

шерсть и еще не раз потом ловить вос-

хищенные взгляды коллег и прохожих.

В любом гардеробе наверняка оты-

щется чёрное платье. Дополните его

жёлтым пиджачком или туфельками.

Отличным выбором станут кожаные

вещи или изделия, декорированные

кожей.

УКРАШЕНИЯ

И АКСЕССУАРЫ

Они идеально довершают празднич-

ный образ. Главное правило – не пере-

борщить и не пытаться перещеголять

новогоднюю ёлочку. Если запланирова-

ли надеть серьги, то берите в виде круп-

ных колец, цепочек, зигзагов, ромбов и

обязательно до плеч или даже ниже.

Броши могут быть из перьев. Заменить

шейные украшения могут платки и ко-

сынки опять же золотых, серебряных,

изумрудных, красных колористических

решений из шифона, кружева, шёлка

или парчи.

Туфли-лодочки пусть будут на самой

маленькой «рюмочке». Во-первых, она

подходит для любого возраста и роста,

а во-вторых, такой каблук будет одним

из самых модных предстоящей весной.

Любителям ботинок и ботильонов реко-

мендуется обкатать стильную обувь в

волшебную ночь. Выбирайте макси-

мально кривой каблук. Не прогадаете.

Весна-2019 выпустит на улицы су-

мочки-ракушки. Ускорьте приход этого

аксессуара в свой гардероб, дополнив

такой сумочкой свой новогодний наряд.

ПРИЧЁСКА

Причёска может быть любой, хрюш-

ка оценит и рваную стрижку, и хвостик,

и косу. Но большей мягкости и тепло-

ты  образу все же  добавят мягкие ло-

коны, а не офисные  «ракушки». Завер-

шить образ можно искрящимся лаком

для волос с блёстками или вплести

дождик или мишуру.

Если снежной зимой вам не хватает

ярких красок, исправьте это с помощью

колористической гаммы волос. Брю-

неткам будут к лицу оттенки красного

винограда, тёмной вишни и спелой сли-

вы. Особенно в этом сезоне будет вос-

требован морозный или красный каш-

тан. Тёмный бордо подойдёт голубог-

лазым красавицам. Смелые и творчес-

кие натуры могут поэкспериментиро-

вать с иссиня-чёрным, глубоким синим

и благородным фиолетовым.

Мужчинам перед новогодней ночью

не стоит избавляться от щетины.

МАКИЯЖ

При выборе макияжа ставку лучше

сделать на естественный тон лица и

акцентировать взгляд. Тени могут быть

золотыми. Более яркими искристыми

тенями подчеркните внутренний уголок

века и сделайте холодный блик под

бровью. Тени могут быть и в фиолето-

вой, зелёной, винной, песочной гамме.

Дополняют образ блёстками, цветны-

ми подводками, глиттерами и страза-

ми. Приветствуются стрелки. Густые

брови по-прежнему в моде. Их подчер-

кните при помощи карандаша или туши

для бровей. А вот для губ предлагается

выбрать спокойные нюдовые оттенки.

Ногти, как и макияж, должны быть яр-

кими, со стразами и камнями.

Когда в новогоднюю ночь часы бьюв

12 раз, приняво загадывавь желания.

И они обязавельно сбудувся! Так чво

смело фанвазируйве, и пусвь все

ваши мечвы исполнявся!

А если вам врудно освановивься на

каком-либо одном наряде, во помниве,

чво Новый год можно всвречавь ври

раза: 1 января, 14 января и по кивайско-

му календарю 5 февраля. Твориве и

дариве свою красову всем окружающим.

Наталья КОЗЛОВА,
имидж-консультант европейской

академии имиджа

ТАБУ
Для мужчин запрещены в новогоднюю ночь фут-
болки с несерьёзными принтами, шутливыми
надписями, небрежными узорами, провокацион-
ными рисунками, а также свитера. Недопустима
одежда в полоску и хищные расцветки. Тигров и
леопардов свинья боится.

 Поскольку свинья – семейное
животное, то лучше новогод-
нюю ночь провести дома с
родными и близкими и, конеч-
но, со своей второй половин-
кой. Согласитесь, искать
жёлуди под гавайскими паль-
мами или египетскими кактуса-
ми жёлтому животному понра-
вится меньше.
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Ребята! Ломайте голову, ответы головоломок присылайте нам на элект-
ронную почту: konkursbalvesti@mail.ru с пометкой «Задачки на логи-
ку». Победителей ждёт ПРИЗ! Ответы мы опубликуем в следующем
номере «Балаковских вестей».

Какой уникальной географичес-
кой особенностью обладают
Россия, Турция и Египет?

В колумбийском районе Музо ни
одну курицу нельзя убить и
выпотрошить без присутствия

государственного чиновника. Чем
обусловлен этот странный закон?

После того
как легендар-
ный Пеле
издал свою

книгу «Я – Пеле»,
он получил золотую
медаль от министер-
ства образования.
За что?

ПАЛЬЧИКИ  ЛБЛИЖЕШЬ

ЛТ ДВУХ ДЛ ПЯТИ

РАСКРАСКА

НАЙДИ 10  ОТЛИЧИЙ

Виктория КАНАКОВА

Ответы на логические задачки,
опубликованные в № 50
от 11 декабря:
1. Буддизм запрещает им убивать.
2. В Швеции налог с владельцев
собак назначается исходя из роста
собак, а в Норвегии – исходя из их
длины.
3. Земля прибавляет в весе за счёт
космической пыли.
Правильно ответила на
все вопросы ТАТЬЯНА
КРАСОВСКАЯ,
которую мы пригла-
шаем в редакцию за призом –
билетом в кинозал ГЦИ.

Он всё время занят делом,
Он не может зря идти.

Он идёт и красит белым
Всё, что видит на пути.

Ты без него не сможешь жить,
Ни есть, ни пить, ни говорить.

И даже, честно говоря,
Разжечь не сможешь ты огня.

В центре комнаты стоит
И благоухает,

Ярко блюдами пестрит,
Всех нас приглашает.

Только гости в дом заходят,
Сразу же к нему подходят.

(Снег)

(Воздух)

(Праздничный стол)

ЦЫПЛЁНОП ТАБАПА
Своё название блюдо получило от названия грузинской

сковороды с тяжёлой крышкой «цицила тапака». Неповто-

римый вкус и аромат этой жареной птички сделал её од-

ним из любимейших горячих блюд к праздничному столу.

ЧТО НУЖНО: цыплёнок на 600–
700 г, перец чёрный и красный,
чеснок – 5–6 зубчиков, кетчуп
(или томатный сок) – 150–
200 г, паприка, базилик,
оливковое масло, топлёное
масло, зелень (укроп).

ЧТО ДЕЛАТЬ. Цыплёнка

хорошо моем и обсушиваем бу-

мажными полотенцами, разре-

заем вдоль напополам грудку и

раскрываем птицу, как книжку. Кла-

дём мясо на доску разрезом вниз и на-

крываем полиэтиленовым пакетом, отбиваем кухонным

молотком, чтобы переломать кости и хрящи. С двух сто-

рон посыпаем мясо солью и перцем и втираем специи.

Оставляем на час или  два, чем больше, тем лучше. На

сковородку выливаем оливковое масло и выдавливаем

чеснок через пресс, добавляем туда паприку, красный и

чёрный перец и базилик. Уменьшаем огонь и вливаем кет-

чуп, тушим 5 минут. На другой сковороде разогреваем топ-

лёное масло, кладём туда цыплёнка крылышками вниз.

Включаем средний огонь и накрываем крышкой, жарим

15–20 минут. Переворачиваем, смазываем томатным со-

усом (но не всем, оставим соус к подаче цыплёнка к сто-

лу) и жарим цыплёнка табака с другой стороны 15–20 ми-

нут. Измельчаем укроп и добавляем его немного в соус.

Готового цыплёнка табака смазываем оставшимся соусом.

СПУМБРИЯ С ПАРТОФЕЛЕМ,
ЗАПЕЧЁННАЯ ПОД СЫРОМ

ЧТО НУЖНО: скумбрия – 2–3 шт., картофель – 1 кг,
лук – 1–2 шт., сыр – 200 г, майонез, специи, зелень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отделяем филе, на-

резаем рыбу небольшими кусоч-

ками. Лук режем тонкими полу-

кольцами, приправляем спе-

циями, перемешиваем, остав-

ляем на 30 минут. Очищаем и

нарезаем картофель, добав-

ляем к рыбе (также и майонез)

и хорошо перемешиваем. Вык-

ладываем в форму и ставим в

духовку, разогретую до 180 гра-

дусов, запекаем 40–50 минут. Вы-

таскиваем и посыпаем сверху тёртым

сыром, запекаем ещё 5–10 минут. Украшаем зеленью.

УТПА, ЗАПЕЧЁННАЯ
С АПЕЛЬСИНАМИ

ЧТО НУЖНО: утка на 1,5 кг, апельсины –
4–5 шт., чеснок – 7–10 зуб., корица, пе-

рец, соль, зелень.
ЧТО ДЕЛАТЬ.  Го-

товим специи для

утки: в ёмкость

всыпаем соль, пе-

рец, измельчаем

чеснок и снимаем

цедру с одного

апельсина с помо-

щью мелкой тёрки,

всё перемешиваем.

Выжимаем сок из одного

апельсина. Утку промываем и всю обсушива-

ем. Натираем её приготовленными специями,

сделав небольшие проколы в коже птицы. Плот-

но заворачиваем утку в пакет и оставляем ма-

риноваться на 5–6 часов. Фаршируем утку дву-
мя очищенными и нарезанными апельсинами

и палочкой корицы, скрепляем зубочистками.

В форму укладываем утку, добавляем сок

апельсина и воду, исходя из пропорции 1:1,

плотно закрываем фольгой и запекаем утку с

апельсинами при температуре 180 градусов

40–50 минут. Затем снимаем фольгу, смазы-

ваем утку выделившимся соком, на ножки на-

деваем фольгу и запекаем утку с апельсинами

ещё 1,5 часа при температуре 200 градусов.

Периодически посматриваем и поливаем утку

выделившимся соком.

Горячие блюда на Новый год – это центр праздничного
застолья. После нескольких тостов душа просит чего-
нибудь горяченького!
Необычные и вкусные блюда и их оригинальная пода-
ча на праздничный стол превращает застолье в ска-
зочный пир.
Рецептами горячих блюд к новогоднему столу с нами
поделился сотрудник МЧС на Балаковской АЭС,
по совместительству фитнес-тренер Антон Федорук.

ЛЮЛЯ-ПЕБАБ
ИЗ БАРАНИНЫ

Люля-кебаб из баранины способен соста-

вить достойную конкуренцию даже шашлыкам!

ЧТО НУЖНО: фарш из баранины – 600–
800 г, сало (лучше всего подходит кур-
дюк) – 100–150 г, лук – 2 шт., соль, чёр-
ный перец, базилик сушёный, чеснок –
2–3 зуб., зелень (кинза, укроп), масло
растительное.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Лук, чеснок, зелень и сало

измельчаем, затем хорошо вымешиваем вме-

сте с мясным фаршем и специями. Утрамбо-

вываем в миске, поливаем

растительным маслом,

накрываем крышкой и

помещаем в холо-

дильник на не-

сколько часов. Ра-

зогреваем духовку

до 250 градусов,

противень покрыва-

ем пергаментом. Ле-

пим из фарша люля-

кебаб и выкладываем

его на противень, смазы-

вая каждый люля растительным маслом.

Уменьшаем температуру до 200 градусов и

готовим 20–30 минут, переворачивая люля.
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ТИПИЧНЫЕ

И АТИПИЧНЫЕ

ПРИЗНАКИ
Инфаркт миокарда является

одним из проявлений ишемичес-

кой болезни сердца – ИБС. При-

знаки инфаркта миокарда мно-

гообразны. Их можно разделить

на типичные и атипичные.

Типичными признаками ин-

фаркта миокарда являются вне-

запно возникшая интенсивная

боль в грудной клетке жгучего,

давящего, раздирающего харак-

тера продолжительностью более

20 минут. При этом появляются

резкая слабость и потливость.

Атипичными признаками ин-

фаркта миокарда могут быть:

внезапно возникшее удушье (чув-

ство нехватки воздуха), без вы-

раженного болевого синдрома;

внезапно возникшая резкая сла-

бость (ноги как «ватные»); боль в

верхних отделах живота, сопро-

вождающаяся тошнотой и рвотой

(при инфарктах нижней и задней

стенок сердца).

Бывают безболевые формы

инфаркта миокарда. При крупно-

очаговом инфаркте миокарда

может повышаться температура

тела до 380С на 2–3-й день и дер-

жаться 3 дня.

ТОЛЬКО

СТАЦИОНАР
И, как бы это страшно ни зву-

чало, внезапная смерть может

«Доведёшь меня
до инфаркта», – такое
выражение в обиходе
может быть адресовано
человеку, из-за которого
пришлось сильно понер-
вничать. Каждый знает,
что по причине нервного
напряжения может под-
няться давление, а при
плохих кровеносных
сосудах и до инфаркта
недалеко, причиной
которого становится
тромб в артерии. Тем не
менее не каждый
об этом задумывается
всерьёз, то есть до тех
пор, пока, как говорится,
«гром не грянул». Поэто-
му разъяснения специа-
листа могут предупре-
дить беду.

являться первым и последним

проявлением ИБС в самой её тя-

жёлой форме – острый инфаркт

миокарда. Прошу обратить на это

особое внимание.

Наиболее грозные и опасные

осложнения инфаркта миокарда

возникают в первые часы и первые

сутки заболевания. Нарушения

сердечного ритма могут привести

к смертельному исходу; с ними

можно справиться только в стаци-

онаре. Две трети аритмической

смерти при инфаркте миокарда

приходятся на первые 6 часов пос-

ле начала приступа.

Метод борьбы с ними – элект-

рическая дефибрилляция (лече-

ние нарушения ритма с помощью

электрического тока). Таким обра-

зом нам удаётся спасти многих

больных, которые своевременно

поступили  в стационар.

Другими грозными осложнени-

ями инфаркта миокарда являют-

ся кардиогенный шок и отёк лег-

ких. Борьба с ними тоже более ус-

пешна в условиях стационара, от-

деления реанимации и интен-

сивной терапии.

Кроме того, важно ограничить

(уменьшить) зону инфаркта, тогда

вероятность таких осложнений

уменьшается. Уменьшить зону ин-

фаркта можно, растворив тромб в

артерии, которая доставляет

кровь к сердечной мышце. Раство-

рение тромба проходит более ус-

пешно тогда, когда больной посту-

пает в стационар в первые часы с

момента возникновения боли, т. е.

У многих автолюбителей парковка вызывает
большие трудности, а для водителей без
опыта это вообще серьёзный стресс и непре-
одолимое испытание. О том, что нужно,
чтобы парковка автомобиля проходила без
происшествий, поговорим с мастером
автоцентра «МАКСИ» Валерием Шишениным.
Поехали!

Профессиональный подбор и установка
парковочных радаров автоцентра
«МАКСИ» – ул. 60 лет СССР, 32/1.
Подробная информация и запись
по телефону 8(8453)353-155.

Парковочные радары отличаются количе-
ством датчиков и их расположением.
Обычно устанавливают 2, 4, 6 или 8 датчи-
ков. Простая система – два датчика, уста-
новленные в задний бампер. Активация
происходит при включении передачи
заднего хода. Распространённая и функци-
ональная система – 4 датчика, установлен-
ные в задний бампер на расстоянии при-
близительно 30–40 см друг от друга. Этот
метод позволяет исключить возможность
появления «мёртвых зон». Оптимальной же
считается формула 4х2, где 4 датчика
устанавливают в задний бампер, а 2 – в
передний. Задние датчики активируются
при включении задней передачи, а пере-
дние – при нажатии на педаль тормоза.

– Парковка автомобиля – непростой манёвр для

любого водителя, с которым в зимних условиях

справляться сложнее вдвойне, – рассказывает Ва-

лерий Михайлович. – Об этом свидетельствуют

многочисленные сводки дорожно-транспортных

происшествий такого характера. Чтобы парковка

в тесных и ограниченных пространствах не дос-

тавляла проблем, рекомендуется установить пар-

ковочный радар – парктроник.

Парктроник – это средство оповещения водите-

ля о приближении к близкорасположенным объек-

там, которые он не видит самостоятельно. Оснас-

тив свой автомобиль данным приспособлением, вы

существенно облегчите движение задним ходом и

сведёте к минимуму риск возникновения аварий.

Суть действия парктроника в специальных уль-

тразвуковых датчиках, которые монтируются в

бампер машины сзади и (или) спереди. Выбор при-

способлений разнообразен! При приближении к

объекту на определённом расстоянии датчики сра-

батывают и передают водителю звуковой, визуаль-

ный или сигнал с камеры заднего вида на мони-

тор. Всё очень просто и легко!

В. Шишенин

до четырёх часов, затем эффек-

тивность этого лечения значи-

тельно снижается, и после 12

часов оно становится неэффек-

тивным.

Таким образом, чем раньше

больной обращается за помо-

щью и поступает в стационар,

тем больше у него шансов вы-

жить и тем меньше осложнений

после инфаркта он получит.

ЛУЧШЕ

ПРЕДУПРЕДИТЬ
Также проявлениями ише-

мической болезни сердца –

ИБС – могут быть стенокар-

дия, нарушение сердечного

ритма, сердечная недостаточ-

ность. Главные признаки сер-

дечной недостаточности –

одышка при нагрузке и в покое,

отёки.

Профилактика ИБС и инфар-

кта миокарда включает в себя

физические тренировки, регу-

лярное потребление чистой

воды, рациональное питание,

отказ от вредных привычек (ку-

рения, чрезмерного потребле-

ния алкогольных напитков), по-

ложительный эмоциональный

настрой и периодические про-

филактические посещения кар-

диолога.

Т.А. ВОРОНИНА,
зав. кардиологическим
отделением № 1 ГУЗ СО

«Балаковская городская
клиническая больница»

Во всех пунктах продаж идёт реализация еди-
ных социальных проездных билетов на обще-
ственный транспорт на январь.

– Они имеются в полном объёме для всех, кто

имеет право на льготный проезд. Рекомендуем при-

обретать проездные своевременно, не откладывая,

тем более что сделать это можно не только в отделе-

ниях почтовой связи, но и в известных всем льготни-

кам пунктах продаж, – говорит директор УСПН Ба-
лаковского района Павел Перфилов. –  Напоми-

наю гражданам, имеющим право на льготы при оп-

лате проезда в общественном транспорте, о том, что

они могут приобрести либо один единый социальный

проездной билет с 50-ю отрывными талонами (по

цене 150 рублей), либо один (по цене 75 рублей) или

два (за 150 рублей) единых социальных проездных

билета с 25-ю талонами, но только в установленные

сроки их реализации. По всем возникающим вопро-

сам можно обращаться по телефонам горячей ли-

нии: (845-2) 65-39-22, 65-39-21.



ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

В связи с этой памятной датой в стране честву-
ют Героев Советского Союза, Героев Российс-
кой Федерации, полных кавалеров ордена
Славы и кавалеров ордена Святого Георгия.

СПАСИБО

ЗА ЩЕДРОСТЬ
Балаковская местная организация Саратов-

ской областной организации общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское обще-

ство инвалидов» выражает благодарность Ольге
Владимировне Болякиной – заместителю
председателя Саратовской областной думы
– за предоставленные вкусности на мероприя-

тие, которое проходило 4 декабря в Балаковском

обществе инвалидов. Это было чествование ак-

тива за плодотворную работу в организации и в

связи с 30-летним юбилеем организации «ВОИ».

Спасибо огромное, Ольга Владимировна!

Активисты общества инвалидов

Поздравляем с днём рождения

Татьяну Анатольевну Хазову –

уважаемого учителя школы № 2!
Женщине в жизни нужно немного:

Здоровья покрепче, счастья земного,

Чтоб были здоровы родные и близкие,

Чтоб мысли – счастливые, помыслы – чистые!

Пусть щедро солнце Вам улыбается

И всё, что хочется, сразу сбывается!

Дети и их родители (2б класс)

ГДК распахнул свои двери 9 декабря для поклонников детского
творчества. Зал, полный зрителей, блеск софитов, яркие костюмы
артистов, детский смех, счастливые глаза родителей и педагогов
сделали гала-концерт IX открытого фестиваля-конкурса «Беби-Бум»
ярким и запоминающимся.

ФЕСТИВАЛЬ

ТАЛАНТЛИВЫХ

НЕПОСЕД
Последние дни осени
порадовали традици-
онным конкурсом-
фестивалем детского
творчества «Беби-
Бум», который прошёл
во Дворце культуры.
Ребята соревновались

по четырём направлени-

ям: цирковое искусство,

театр моды, хореогра-

фия и вокал. В зале был

аншлаг; программа

праздника не обманула

ожиданий. На высоте

были и вокалисты, и

юные танцоры, и масте-

ра циркового искусства.

Порадовал и театр

моды.

А 9 декабря состоялся

гала-концерт. Каждый

юный артист тщательно

готовился к выступле-

нию. Признание жюри

получили более 50

участников. Но самыми

лучшими в вокале

оказались Саша Сторо-

жев, Алиса Артамонова,

Арина Смирнова, Мария

Мартьянова, участники

студии эстрадного

вокала «Мечта». Самы-

ми яркими танцорами

оказались ансамбль

эстрадного танца

«Fruкты», эстетический

центр «Радость», ансам-

бли танца «Улыбка+»,

«Квартал Вдохновения»,

«Колибри», ансамбль

данс-шоу «Максимум».

Показали красоту

и магию циркового

искусства Элизабет

Богосиан, цирковая

студия «Романтик».

В номинации «Театр

моды» красотой и гра-

цией поразила студия

модель-шоу «Виртуаль».

Каждому победителю

была вручена медаль.

Валерия Рамазанова

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ РАДОСТЬЮ

почётного гражданина БМР И.С. Ледяева. Они вручи-

ли ему цветы и подарки и передали поздравления от

губернатора Саратовской области Валерия Радаева

и главы администрации БМР Александра Соловьёва.

Иван Семёнович родился 10 июля 1941 г. в селе

Рязайкино Базарно-Карабулакского района Сара-

товской области. После окончания семилетней

школы учился в ПТУ города Вольска по специально-

сти машинист-экскаваторщик широкого профиля.

После выпуска был направлен в город Балаково,

а 6 мая 1961 г. начался его первый рабочий день по

полученной профессии в УСМР Саратовгэсстроя.

 В составе этой легендарной организации Иван

Семёнович трудился на строительстве трёх из пяти

Всесоюзных комсомольских ударных строек: Сара-

товской ГЭС имени Ленинского комсомола, Бала-

ковском комбинате химического волокна и Балаков-

ской АЭС; принимал активное участие в строитель-

стве ТЭЦ-4, объектов жилищного, социально-куль-

турного и бытового назначения г. Балаково. После

выхода на пенсию длительное время продолжал ра-

ботать на благо города в сфере строительства –

вплоть до 2005 г.

М.В. Овчинникова, специалист
по социальной работе организационно-

методического отделения КЦСОН
Балаковского района

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

В этом году на творческой пло-

щадке фестиваля встретилось рекор-

дное количество участников. И это не

удивительно! Достойный уровень про-

ведения мероприятия, высокий про-

фессионализм, растущее художе-

ственное и исполнительское мастер-

ство конкурсантов – всё это делает

фестиваль-конкурс «Беби-Бум» при-

влекательным как для образцовых

коллективов, так и для тех, кто толь-

ко начинает свой творческих путь.

Среди дебютантов этого года – новый

для нашего города ансамбль эстрад-

ного танца «FRUKTЫ».

На суд жюри художественным ру-

ководителем А.С. Епишкиной были

представлены две творческие рабо-

ты ребят возрастных категорий 4–5 и

6–7 лет: «Эх, банька!» и «Автосервис».

Настроение, созданное юными арти-

Город Балаково не стал исключением, отрадно,

что в нём проживает настоящий патриот своей Ро-

дины – полный кавалер ордена Трудовой Славы Иван

Семёнович Ледяев.

Непосредственно в День Героев Отечества 9 де-

кабря Павел Гречухин, заместитель главы админист-

рации БМР, руководитель аппарата, и Елена Соболе-

ва, директор КЦСОН Балаковского района, посетили

стами, и высокий уровень исполне-

ния были по достоинству оценены

членами жюри конкурса и зрителями.

Обе группы были отмечены диплома-

ми лауреатов фестиваля, а также

специальным дипломом «За творчес-

кую индивидуальность и оригиналь-

ную идею». Поздравляем педагогов,

юных артистов и родителей ансамб-

ля «FRUKTЫ» с блистательным дебю-

том! Желаем дальнейших успехов,

развития и покорения новых творчес-

ких вершин.  Педагоги коллектива

Алевтина Сергеевна Епишкина и

Юлия Сергеевна Осипова выражают

огромную благодарность родителям

за доверие, понимание и всесторон-

нюю поддержку.

Людмила Ясюнас,
мама двух

участниц ансамбля

Представители городского Совета ветеранов по
приглашению директора Саратовской ГЭС
Л.В. Одинцовой приняли участие в работе кругло-
го стола в Комплексном центре социального
обслуживания населения.

На повестку дня был вынесен вопрос реализации
социального проекта «Опора в жизни». Для ветеранов
не стало неожиданностью, что современное реабилита-
ционное оборудование  по титулу нового проекта закуп-
лено для Центра по инициативе директора Саратовс-
кой ГЭС. Были представлены универсальный захват,
специальная кухонная утварь, приспособления для зас-
тёгивания пуговиц и молний, для надевания брюк и
многое другое – необходимые помощники в быту для
тех больных, у кого в результате инсульта оказалась па-
рализована часть тела. Такие больные не желают быть
обузой для своих близких, даже в самых мелких житей-
ских ситуациях, и теперь есть специальная программа,
по которой больные инсультом могут получить консуль-
тацию специалистов и научиться пользоваться специ-
альными  техническими средствами.

Балаковцы уже привыкли к вниманию и заботе со
стороны  руководства гидроэлектростанции. Новогод-
ний подарок людям с ограниченными  возможностями
стал тому подтверждением. Теперь  больные люди мо-
гут получать конкретную помощь в ходе своего реабили-
тационного периода.

Здоровье детей и ветеранов на особом контроле де-
путата Л.В. Одинцовой. Не секрет, что Людмила Викто-
ровна часто из своих собственных средств оказывает
помощь людям, которые оказались в сложном матери-
альном положении. Например, семье, где проживают
два инвалида, один из которых – ребёнок, эта удиви-
тельная женщина перечисляет ежемесячное пособие.
Новое современное медицинское оборудование и ме-
бель для детской поликлиники № 1, дорогостоящая ап-
паратура для балаковского роддома – тоже дело рук
гидроэнергетиков «РусГидро».

Людмила Викторовна – человек с добрым сердцем и
потому не отказывает в помощи многим ветеранским орга-
низациям г. Балаково. Это даёт возможность нам, людям
пожилого возраста, активно участвовать в жизни нашего
города  и быть в центре внимания общественности.

В наше столь непростое время милосердие  в цене
и дано не каждому. Но в череде ответственных трудовых
будней директор ГЭС находит время нам помочь. За
внимание, доброту и золотое сердце  мы от всей души
благодарим директора ГЭС, депутата городского Со-
вета Л.В. Одинцову. Считаем, что она достойно несёт
звание почётного гражданина города Балаково.

Ветераны труда Ольга Булгакова,
Галина Бумагина, Владимир Васильев,

Светлана Зайцева и другие
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– 1-к. кв., 43 кв. м, 4-й кт., 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., 18/31/6 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 9, пл. ок. и трубы, космет. рем., балк.
не застекл., 850 т. р. 8-919-827-86-16.
– 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 кт., 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, 2/9, 7 м-н, лодж. 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 кт, 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, 13 кв. м, 9-й кт., ул. 20 лет ВЛКСМ,
55, дёшево. 8-937-023-01-65.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 8 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 23 кв. м, 3-й кт., 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 кт., балк. 8-960-
355-96-70.
– 2-к. кв., 31/44 кв. м, 3/5, 2  м-н, б/з, пл. ок.,
счёт., нов. трубы – на 1-к. кв. и доплату,
б/посред. 8-986-982-12-37.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Краснодар – на БаВаково. 1-к. кв., 43 кв. м,
4-й кт., 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., 36 кв. м, 2/3, ул. Коммунистичес-
кая, 123, 700 т. р. 8-927-227-60-65.
– 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., 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., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, есть всё,
рем. не требует, б/посред. 8-937-242-
75-59.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, наб. 50 лет ВЛКСМ,
15 (1-й м-н). Срочно! 8-927-622-88-91.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 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, 4 м-н, кирп., балк.,
б/посред. 8-960-348-24-35.

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 кт., без
мебели, на длит. срок. 8-927-116-47-84.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых. 8-919-834-32-82.
– 1-к. кв., ул. Минская, 67. 8-937-256-96-01.
– 2-к. кв., 8 м-н, меблир., быт. тех., на длит.
срок. 8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., ж/г ( р-н УВД), на длит. срок, недо-
рого. 8-927-227-48-16.
– 2-к. кв., ж/г, мебель. 8-927-057-25-16.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, уВ. ВоВьская, 2а, рем., нов. газ.
оборудование, гараж, погреб, уч. 6 сот.
8-937-255-14-81.
– Дом, уВ. 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, уВ. Гагарина, 43,3 кв. м, уч. 6,5 сот.,
1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, п. Дзержинский, уВ. ЭнгеВьса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, уВ. Кирпичная, 22, 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, уВ. ПроВетарская, 161, 65 кв. м, газ,
вода, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-05-72.
– Дом, п. СазанВей, 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, уВ. Чапаева, 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удоб. в доме, га-
раж, огород. 8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, уВ. 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, х. Горино, 65 кв. м, газ, вода, душ.
каб., гараж, хозпостр., рядом лес, речка,
залив. луга, 640 т. р. варианты. 8-927-621-
50-88.
– Дом, с. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад/огород, река, торг. Срочно!
8-927-622-88-91.
– Дом, с. КомсомоВьское БаВаковского
р-на, все уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. КуВиковка ВоВьского р-на,
41 кв. м, АОГВ, 30 сот., приватиз. 8-927-052-
53-79.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот. 8-937-
251-44-57.
– 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. Ш. Буерак, шатровый, газ, свет,
вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2 коттеджа, с. НатаВьино, 81 кв. м,
3-комн., все удоб., кирп. хозпостр., гараж,
11 сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, п. НовоникоВаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.

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

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ЗАЁМ ПОП ЗАЛОГ
НЕПВИЖИМОСТИ

8-927-911-76-88

ПРОПАМ

– Комод «королевский», цв. «махагон»,
150х80, нов., и зеркало. 8-937-222-56-73
(после 17.00).
– 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.

– Вентилятор напольный Elesta. 8-927-156-
70-91.
– 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», кл./привод.
8-927-151-68-57.
– Машинку швейную, ножную, импорт., дё-
шево. 8-927-911-01-69.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Монитор LG, 56 см, дёшево. 8-927-278-
19-38.
– Обогреватель теновый, б/у. 8-937-222-
56-73.
– Технику быт., кл./инструменты, з/ч к ним,
а также куплю всё кто. 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 Sony, цвет., отлич. изображение, дёше-
во. 8-927-911-01-69.
– 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. чёр-
ный, 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.

– Брюки муж., р. 48-50/170, зим., цв. корич.,
микровельвет., нов. 8-927-222-56-73.
– 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, р. 54, натур., дёшево. 8-937-023-
01-65.
– 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.
– Шубу жен., р. 52, искусств. 8-937-023-
01-65.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Аппарат сварочный, трансформаторный,
мощный, раб. сост. 8-937-025-52-45.
– Батарею чугун., 11 секц., хор. сост., дёше-
во. 8-927-911-01-69.
– 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 кл., ИЭ-1013, б/у, кл. паяльники.
8-927-134-87-04.
– Дрели, 800 Вт, 600 Вт, шуруповёрт, з/ч
к кл./оборуд. 8-927-136-23-55.
– Ключи накидные. 8-927-134-87-04.
– Мойку с помощницей, нерж., правосто-
рон., отл. сост. 8-927-109-60-99.
– 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.

– Аквариум, 75 л, с крышкой, освещение,
оборудован полностью и декорирован.
8-927-053-42-05.
– Аквариум, круглый, 20 л. 8-937-222-56-73.
– Альбом «Великие художники», 85 томов.
8-927-125-00-84.
– Алок, каланхок, 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.
– Горшки цветочные, отл. сост., 10, 15, 20 р./
шт. 8-927-055-10-61.
– Ёмкость под топливо, 3 куба. 8-927-136-
23-55.
– Клейма буквы, клейма-цифры. 8-927-134-
87-04.
– Конструктор Lego Belville, Дания. 8-927-
125-00-84.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, б/у, и новый, 2х3.
8-937-222-56-73.
– Конструктор Lego, Дания. 8-927-125-00-84.
– Корыто дерев. с тяпкой, для рубки капусты.
8-937-222-56-73.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Круга, чашки, тарелки абразив., алмаз.,
полировальные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Кувшин для очистки воды «Барьер», 2,5 л,
нов. 8-937-222-56-73.
– Ларь дерев., для зерна или муки. 8-927-
911-01-69.
– Ледобур, д. 130 мм, с запасными фреза-
ми. 46-44-26, 8-927-142-16-38.
– 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 дВя взросВых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-927-103-09-05.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 штук (упа-
ковка), недорого. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых, р. М, талия
120 см, 30 шт./упаковка. 8-937-222-56-73.
– 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.
– Сейф метал., 70х35. 8-937-025-52-45.
– Сети-самовязки рыболов., капрон.,  шаг-
6, шаг-3, б/у, дёшево. 8-937-256-96-01.
– Телефоны сотовые Nokia, Samsung и др.,
стереонаушники, шнуры, заряд. устр-ва.
8-927-136-23-55.
– Титан для подогрева  воды, 50 л, хор. сост.,
недорого. 8-987-372-19-95.
– Ходунки, памперсы, п/пролеж. матрас.
8-927-051-80-58.
– Хрусталь СССР. 8-927-125-00-84.
– Цветы: декабрист малиново-красный, ги-
бискус (роза) оранж., фиалки. 8-937-222-
56-73 (вечером).
– Цветы: гипокстес, тигр. бегонию, папорот-
ник, 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., «ЖиВстрой-98» (11 м-н),
300 т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– Гаражи, «КоВос» (ост. «Рынок 4б м-н), ка-
пит., общ. стена, 70 т. р. 8-905-382-80-18.
– Гараж, уВ. 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, «ПривоВжский», 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», 4х6, 2-уров., свет,
погреб, смотр. устройство. 8-937-141-39-74.
– 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, стеллажи,
см. яма, нов. кровля, 65 т. р. 8-937-960-32-03.
–Гараж в энергорайоне, капит., 24 кв. м,
хор. сост. 8-927-131-62-70.

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, статуктки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Статуктки фарфоровые и чугунные пр-ва
СССР.  8-927-165-77-84.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. сост., дёшево. 8-963-112-73-84.
– Фотоаппараты и объективы пр-ва СССР. 8-
927-165-77-84.
– 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-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– Багажник к легковому а/м. 8-937-257-69-05.
– Коленвал ГАЗ-53, новый. 8-937-025-52-45.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– 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-ВаВдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– Прицеп для транспортировки ульев. 8-927-
621-62-70.
– Ниву Бронта. 8-937-801-86-86.

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

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МЕНЯЮ

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

УЧАСТКИ

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

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

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 61/6 кв. м, 4/5, наб. Леонова, 44,
б/посред., 1400 т. р., торг.  8-937-962-07-14.
– 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-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.
– Коньки муж., р. 38-41, 1 т. р. 8-927-119-
95-49.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

СПАМ

– 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, «ВоВгарь», 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, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 6 сот., свет,
все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот., до-
мик, свет, насаждения. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н метаВВобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, р-н метаВВобазы, 6,3 сот., домик
12 кв. м, ж/б. 8-927-221-49-04.
– 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-кт. 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-кт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы (по
дороге на Ивановку), 6 сот., все насажд.,
ухожена, приват. 8-927-158-53-35.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 12 кв. м, приват. 8-927-
221-49-04.
– Дачу, ТаВаВихино ВоВьского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-
95-05.
– Дачу, «ТепВовик», 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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КупВю нагрудные знаки
8-908-555-24-24

– Пчелосемьи. 8-953-976-95-75.
– Ищем добрых хозяев для щенка бивер-
йорка, родословная, документы. 8-927-229-
03-07.

– Шапку,  норка, р. 56, цв. чёрный. 8-937-222-
56-73.
– Шапку, норка, р. 57, дёшево. 8-937-023-
01-65.
– 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.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Участок, уВ. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок в черте города, 6 сот., фундамент
5х7, под дачу. 8-927-131-62-70.
– 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. НовоникоВаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под
дом и баню, постройки, огород, 8-937-802-
72-80.

– Участок, с. Подсосенки, р-н
соснового бора, под ИЖС.

8-927-141-60-27.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ
Купоны

принимаются

по адресам:
клоскл «Влрма»

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

ост. «Детсклй млр»),
ТЦ «Ярослав» в отделе

газет л журналов,
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».

Всё для стройкл л ремонта
– Блокл керамзлтовые, доломлтовые. Керамзлт. Ще-
бень самарсклй с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-
140-89-64.
– Песок, щебень, керамзлт, цемент. Самосвал от 1 до
10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастлл, забор, водосток,  металлочереплца,
сайдлнг, цоколь,  деклнг, (бельглйское качество, 25
цветов). Замер консультацлл, звонок БЕСПЛАТНЫЙ!
8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломлт, навоз, земля, карьерный песок.
Прл заказе более 30 т склдка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсто-
ронняя выгрузка. 8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т.
Боковая, задняя выгрузка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Плломатерлалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3,
ОСП-3, 9 мм – 550 р./ллст. 8-927-229-00-42.
– Плломатерлалы. Длсковая пллорама. Доставка по звон-
ку. 1сорт  – 7500 р./м3, 2 сорт – 6000 р./м3. Утепллтель
«Технонлколь»  – 500 р./упаковка. Цемент «Евро-500» –
270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Клрплч всех вл-
дов: красный полнотелый М-200  – 11,50 р./шт. Котлы
для банл – 12 т. р. Опллкл – 50 р./мешок. Склдка от
объёма. Доставка, выгрузка на террлторлл ООО «Бал-
мет».  8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.

– 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 офлсов л квартлр. 8-937-027-86-70.
– Стролтельство зданлй л сооруженлй, фундаменты,
клрплчная кладка. Изготовленле л монтаж металло-
конструкцлй. Фасадные работы. Отделочные работы.
Ремонт квартлр, магазлнов, офлсов. Сантехнлческле
л электромонтажные работы. Изготовленле проёмов
любой сложностл. Ремонт мягкой л жёсткой кровлл.
Изготовленле доборных элементов кровлл, фасада
любой сложностл л цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, клрплчная кладка, стролтельство домов
лз СИП-панелей, кровельные работы, электрлка, ра-
боты любой сложностл. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводлмые сооруженля (склады, с/х зда-
нля, автоцентры, магазлны, пролзводственные поме-
щенля). 8-960-350-87-17.
– Все влды стролтельных л отделочных работ.  8-927-
225-21-97.
– Стролтельные работы: клрплчная кладка, крышл, ка-
млны, барбекю. 8-927-913-85-37.
– Квартлра, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартлр. Ванная под ключ. 8-927-107-30-26.
– Все влды отделочных работ: малярка, кафель, плас-
тлк, электрлка л т. д . 8-927-627-00-26.

– Ремонт сварочных лн-
верторов, теле-, радло-
аппаратуры, СВЧ-печей.
Радлодеталл в наллчлл
л под заказ. 8-927-225-
15-59, (8453) 68-15-59.

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

ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартлрные переезды.
Грузчлкл. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчлкл. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчлкл. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗелл до КамАЗа. Грузчлкл. Квартлрные пере-
езды. Перевозка планлно. Подъём/спуск строймате-
рлалов. Транспортлровка лежачлх больных. Без вы-
ходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозкл. Город/межгород. ГАЗель, мебель-
ный фургон. Грузчлкл. 8-927-059-83-07.
– Грузоперевозкл Renault-фургон от 250 руб. 8-937-
261-10-28.
– Грузоперевозкл. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозкл. ГАЗель высокая, межгород, грузчл-
кл. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчлкл. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозкл, а/м ГАЗель. Межгород (попутный
груз)/город. Опытные грузчлкл. Квартлрные, офлсные,
дачные переезды. Перевозка планлно,   сейфов. Раз-
грузка, подъём стройматерлалов. Транспортлровка ле-
жачлх больных. Качественно, недорого. Без выходных.
8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.

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

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

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

Сомашний мастер.

Электрик.

Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

Сантехнлческле  работы
– Монтлруем водопроводные л сллвные колодцы.
Врезка в маглс-
траль. Копаем
сллв за 1 день.
Наружные л внут-
реннле сетл во-
допровода л ка-
наллзацлл. Осу-
ществляем про-
кол под дорогой.
8-927-225-12-22, 681-222.
– Сантехнлк без выходных. 8-927-052-69-75.
– Качественные услугл сантехнлка-электрогазос-
варщлка:  водосчётчлкл,  отопленле, разводка, по-
ллпропллен, металлоконструкцлл. Гарантля. 8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчлков х /в, г/в на дому, 500 руб. Прл
отрлцательном результате столмость не взлма-
ется. 68-19-47, 68-19-63.
– Все влды сантехнлческлх услуг. Работаем быстро,
качественно, с гарантлей. 8-937-252-70-23.
– Сантехнлческле работы без выходных: водоснаб-
женле, каналлзацля, счётчлкл, отопленле (квартл-
ры, дома, пром. помещенля). Выезд за город. Пен-
слонерам склдка. 8-927-125-44-26.
– Сантехнлческле кольца, крышкл от пролзводлтеля.
Длам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнлческле услугл: водопровод, каналлза-
цля, отопленле, установка саноборудованля. 8-927-
628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехнлка. Кафель. 8-937-636-07-03.

СПРАВОЧНИК
Компьютерная помощь

– Шлроклй спектр компью-
терных услуг. Выезд на дом.
Без выходных. Консульта-
цля по телефону. 8-927-227-
97-01, 68-42-53.
– Ремонт л настройка ком-
пьютеров. 8-927-058-60-13.
– Установка программного
обеспеченля, техобслужл-
ванле ПК. 8(8453) 44-52-10.
– Настройка л ремонт ком-
пьютера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, установка, дл-
агностлка, ремонт л обнов-
ленле ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантля. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.

– Восстановленле работоспособностл компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд к заказчлку. Без выход-
ных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Стлральные машлны
– Ремонт стлральных машлн, млкроволновых пе-
чей, водонагревателей, пылесосов л др. бытовой
технлкл. Нлзкле цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стлральных л швей-
ных машлн, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Професслональный ремонт швейных машлн, овер-
локов. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-24,
68-62-45.
– Ремонт бытовой технлкл. Запчастл л комплекту-
ющле. 8-927-129-78-29.
– Ремонт стлральных, посудомоечных машлн, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

– Сомработницы (уберу, приготов-
лю, схожу в магазин). 8-927-151-
68-57.
– Сиделки, опыт, в новых районах.
8-927-621-02-01.
– Сиделки, медобразование, опыт.
8-937-805-82-09.
– Сиделки. 8-937-810-29-19.

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 об-
служиванию и ремонту здания
(техничка) в МАОУ «СОШ №18».
62-55-72.
– Сиделка на ночь или с прожива-
нием. 8-927-103-09-05.

Холодлльнлкл
– Ремонт холодлльнл-
ков л кондлцлонеров
всех марок на дому.
Запчастл. 8-927-143-
55-58.
– Ремонт холодлль-
нлков, холодлльного оборудованля. 8-927-151-
82-03.
– Ремонт холодлльнлков на дому. Гарантля 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт холодлльнлков на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Сервлсный ремонт
– Сервлсный ремонт всей бытовой технлкл. Зап-
частл. 8-927-129-78-29.

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

в Интернете

balvesti.ru

17

Утерянный аттестат
о среднем общем
образовании 06405
000839406, выданный
24.06.2016 г. МАОУ
СОШ №19 на имя
Шерегеды Марии
Смитриевны, считать
недействительным.

Центр занятости населения сообщает об изменении ста-
туса гражданина предпенсионного возраста. С  01.01.2019 г.
к данной категорлл будут относлться граждане в теченле пятл лет
до наступленля возраста, дающего право на страховую пенслю по
старостл, в том члсле назначаемую досрочно. Статус подтвержда-
ется справкой лз Управленля Пенслонного фонда л влляет на раз-
мер пособля по безработлце.

Центр занятости населения оказывает финансовую под-
держку для желающлх временно трудоустролться в другой мест-
ностл ллл переселлться всей семьёй для работы л постоянного
прожлванля в другую местность в пределах Саратовской областл.
Телефон для лнформацлл: 39-61-86

Центр занятости населения информирует работающих
и ищущих работу граждан предпенсионного возраста о воз-
можностл прохожденля професслонального обученля л получе-
нля дополнлтельного професслонального образованля за счёт
службы занятостл в 2019 году. Желающлм обращаться по теле-
фону: 32-61-87

Приглашаем работодателей к сотрудничеству  в органи-
зации общественных работ! Нужны работнлкл на временные
ллл сезонные работы? Центр занятостл поможет подобрать ра-
ботнлков лз члсла безработных граждан! Обращаться по теле-
фону:  32-61-88

Кондиционеры
– Продажа, установка, члстка, заправка кон-
длцлонеров. 8-927-225-48-48.
– Кондлцлонеры. Монтаж, ремонт, заправка, члс-
тка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Професслональная  члстка, продажа, монтаж,
демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.
– Кондлцлонеры. Монтаж, члстка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Утерянный аттестат
о среднем полном
образовании
Б № 2558488, выдан-
ный 21.06.2006 г.
МОУ Гимназия №1 на
имя Игнатьева Германа
Анатольевича, считать
недействительным.



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 24 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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.40 «Познер». (16+).
01.40 Т/с «МУРКА». (16+).
04.45 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙКЫ ГОСПОЖИ
КИРСАКОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙКЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).

06.00, 03.30 Т/с «ГЕТЕРЫ
МАЙОРА СОКОЛОВА». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «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 «ЗОКА СМЕРТЕЛЬ-
КОЙ ОПАСКОСТИ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ. ВОЙКА ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (18+).

06.10 Т/с «АГЕКТ ОСОБОГО
КАЗКАЧЕКИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. КОВЫЙ
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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
КЫ». (16+).
00.15, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
02.40 «Место встречи». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00, 22.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30, 02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Танцы». (16+).
16.00 Т/с «ИКТЕРКЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.35 Х/ф «СОВЕРШЕККЫЙ
МИР». (16+).
05.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ КЕ-
ВЕСТА». (16+).
10.00 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30, 19.10, 23.45, 01.30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+).
10.50 Т/с «ВОРОКИКЫ». (16+).
16.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА
ПЯТИ ВОИКСТВ». (16+).
19.30 «Уральские пельмени».
(16+).
20.10 М/ф «Шрэк». (6+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
02.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ КЕ-
ВЕСТА». (16+).
04.00 Т/с «КОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
04.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫКА». (16+).
05.15 «Взвешенные люди». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Х/ф «СВАДЬБА».
09.35 Д/ф «К 100-летию Театра
марионеток им. Е.С. Деммени».
10.05 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10 Д/с «Предки наших предков».
13.50, 02.25 Д/ф «Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе...»
14.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
15.30 Уроки русского.
16.10 Д/ф «Царица над царями.
Ирина Бугримова».
16.35 Д/ф «Бетховен. Героизм
духа».
17.35 «Агора».
18.40 Д/ф «Жизнь по законам
степей. Монголия».
19.35 «Линия жизни».
20.45 «Главная роль».
21.05 Сати. Нескучная классика.
21.50 Юбилей Академии русско-
го балета имени А.Я. Вагановой.
00.50 «Рождество в Вене».
03.35 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»

07.00 Сегодня утром.
09.15 «Политический детектив».
(12+).
09.40, 10.15, 11.05 Т/с «ВИ-
КИКГ-2». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15, 15.05 Д/с «Открытый кос-
мос». (0+).
19.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
20.35 «Не факт!» (6+).
21.05 «Открытый эфир». (12+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
00.15 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
02.15 Х/ф «БАРМЕК ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
03.55 Х/ф «ПРИКАЗАКО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
05.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.10
«Известия».
06.30 Т/с «ОХОТА КА ВЕР-
ВОЛЬФА». (16+).
10.25 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕКИЕ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30 Х/ф «ЕСЕКИЯ». (16+).
03.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА». (12+).
05.15 «Большая разница». (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 «ГРАКИЦА ВРЕМЕ-
КИ». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ЗКАЧИТ, ВОЙКА».
(12+).
02.00 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00 Т/с «ОХОТА КА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОХОТА КА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
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 «ВОЗВРАЩЕКИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Д/ф «Дорога в храм». (12+).
01.40 Х/ф «СИЛЬКАЯ СЛАБАЯ
ЖЕКЩИКА». (16+).
Лена влюблена в актера мест-
ного драмтеатра Николая Чер-
касова, она давно мечтает по-
рнакомиться со своим куми-
ром. Однако Николаю больше
нравится ее сестра Маша, ак-
тер очень быстро предлагает ей
выйти ра него рамуж. Лена очень
тяжело переживает ирвестие о
свадьбе Маши и Николая. Про-
ходит время.
03.25 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «КАРКАВАЛ». [0+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 04.05 Х/ф «ЧИСТО АКГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой - навсегда.
Станислав Говорухин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+]. «Подвиги Герак-
ла». Пуаро принимает участие в
«ловле на живца» ирвестного
грабителя и убийцы Мараско. Но
преступнику удается ускольр-
нуть от полиции, оставив ра со-
бой кровавый след. Великий сы-
щик тяжело переживает пораже-
ние и винит себя в гибели невин-
ных людей. Несколько месяцев
спустя он едет в уединенный
швейцарский отель, чтобы рар-
веять хандру, и там вновь стал-
кивается с Мараско...
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК».
[12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «События 2018». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [12+].
02.25 Х/ф «ОДИКОЧКА». [16+].
05.40 «10 самых... Несчастные
красавицы». [16+].
06.10 «Женские штучки». Юмо-
ристический концерт. [12+].

06.00 Профессиональный бокс.
Лучшее-2018. Супертяжелове-
сы. (16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
08.00, 09.55, 11.25, 12.30, 15.05,
16.10, 20.25, 23.05 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии. (0+).
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Чехии. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон - Дж. Уоррингтон.
Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в полулёгком весе.
(16+).
15.10 Профессиональный бокс.
Новые лица. Спецобзор. (16+).
16.15 Все на Матч!
17.00 Спецрепортаж. (12+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
20.30 Баскетбол. «Химки» - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция.
23.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор. (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМ-
ПИОКА». (16+).
02.40 Профессиональный бокс.
А. Амирханян - Х. Байсангуров.
Бой за титулы IBF International, WBO
International и WBA Continental в
первом среднем весе. (16+).
04.20 Все на футбол! (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки». «Дракоша
Тоша». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.50 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Малыш и Карл-
сон». (0+).
11.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. (0+).
15.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
17.05 М/с «Герои Энвелла». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.15 М/с «Царевны». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Фиксики». (0+).
00.25 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
01.10 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.00 Х/ф «СТРАКА ХОРОШИХ
ДЕТОЧЕК». (0+).
07.25 Х/ф «ДЖЕКТЛЬМЕКЫ,
УДАЧИ!» (12+).
09.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.20 Х/ф «ИРОКИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕКИЕ». (12+).
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+).
17.15 Х/ф «КЕВЕРОЯТКЫЕ
ПРИКЛЮЧЕКИЯ ИТАЛЬЯК-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕК-
КИЦА, ИЛИ КОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕКИЯ ШУРИКА». (6+).
00.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАКЕТА». (12+).
02.05 Х/ф «ФРАКЦУЗ». (16+).
03.55 Х/ф «ТАЁЖКЫЙ РО-
МАК». (16+).

05.15 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, 18.00 Орел и Решка. (16+).
16.00 Пацанки-3. (16+).
20.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. По морям-2. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.30 Теперь я босс. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
КИЯ». (16+).
03.45 Верю - не верю. (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.35 «6 кадров».
(16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.15 Х/ф «ТЁЩИКЫ БЛИ-
КЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖИЗКЕККЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
01.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬКИЦА». (16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
05.10 Д/с «Я его убила». (16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

ИМЕКИКЫ

Понедельник, 24 декабря
Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Ни-
колай, Петр, Терентий.

Вторник, 25 декабря
Александр.

Среда, 26 декабря
Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсе-
ний, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Гри-
горий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест,
Яков.

РЕКЛАМА

Понедельник, 24 декабря

САРАТОВ 24
Понедельник, 24 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 «СПАЛЬКЫЙ РАЙОК» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИК» (12+).
11.00 «Александра Пахмутова. Светит незнако-
мая звезда» (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 ЗАКОКЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Тайные знания цивилизаций прошлого» (12+).
17.00 Т/с «ЖЕКИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ТАКЦЫ МАРИОКЕТОК» (16+).
19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕКДА О ЕКАТЕРИ-
КЕ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕКСКИХ ЖЕЛА-
КИЙ» (12+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние республики. Л. Агутин» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 25 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 «СПАЛЬКЫЙ РАЙОК» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ТАКЦЫ МАРИОКЕТОК» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЖЕКИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕКДА О ЕКА-
ТЕРИКЕ» (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 ЗАКОКЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Климат. Тропики в Арктике» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕК-
СКОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+).

21.45 «Саратов сегодня» (12+).
22.10 «Достояние республики. В. Бутусов» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 26 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 «СПАЛЬКЫЙ РАЙОК» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ТАКЦЫ МАРИОКЕТОК» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЖЕКИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+).
11.00 Т/с «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕКДА О ЕКАТЕРИКЕ» (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 ЗАКОКЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Запасная Земля» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «КОВОГОДКИЕ МУЖЧИКЫ» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПОЗДКИЕ ЦВЕТЫ» (16+).
22.05 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Достояние республики. Илья Резник» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 27 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 «СПАЛЬКЫЙ РАЙОК» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ТАКЦЫ МАРИОКЕТОК» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЖЕКИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КОВОГОДКИЕ МУЖЧИКЫ» (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 ЗАКОКЕ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Астероидная Земля» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МОЕ ЛЕТО ПИКГ-ПОКГА» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние республики. И. Тальков» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 28 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня»
(12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬКЫЙ РАЙОК» (12+).
09.15 Т/с «ТАКЦЫ МАРИОКЕТОК» (16+).
10.00 Т/с «ЖЕКИХ ДЛЯ БАРБИ» (16+).
11.00 Т/с «КОВОГОДКИЕ МУЖЧИКЫ» (12+).
12.15 «Невероятные приключения Нильса» (0+).
13.15 «Еда по правилам и без» (12+).
14.05 Т/с «МАША В ЗАКОКЕ» (16+).
15.15 «Ангел-хранитель планеты» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Олег Меньшиков. Время, когда ты мо-
жешь все!» (12+).
18.15 «Достояние республики. Максим Дунаев-
ский» (12+).
20.25 Х/ф «СТРАККОЕ РОЖДЕСТВО» (16+).
22.35 «Достояние республики. Муслим Магома-
ев» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 29 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 13.00, 15.00,
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.15 «Вкус по карману» (12+).
08.15 «Руссо туристо» (12+).
09.15 Х/ф «УРА! КАКИКУЛЫ!» (6+).
11.00 «И. Роднина. Женщина с характером»
(12+).
12.15 «Невероятные приключения Нильса» (0+).
13.15 Х/ф «55 ГРАДУСОВ КИЖЕ КУЛЯ» (12+).
15.15 Х/ф «СТРАККОЕ РОЖДЕСТВО» (16+).
18.15 «Достояние республики. Валерия» (12+).
20.25 Х/ф «МАТЧ ПОИКТ» (16+).
22.35 «Главное» (12+).
23.00 «Филипп Киркоров. Я себе придумал эту
жизнь» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Воскресенье, 30 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Главное. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БЕЗЫМЯККАЯ ЗВЕЗДА» (12+).
09.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ КЕБА» (12+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Х/ф «КОГДА САКТА УПАЛ КА ЗЕМЛЮ»
(12+).
14.00 Т/с «КОВОГОДКИЕ МУЖЧИКЫ» (16+).
16.00 «Мода времен Леонида Брежнева».
17.00 «И. Кобзон. Песня – любовь моя» (12+).
18.00 «Достояние республики. М. Бернес» (12+).
20.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ АФРОДИТА» (16+).
22.10 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Источник: calend.ru

05.15 «Большая страна: исто-
рия». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.20 «ОТРажение недели». (12+).
08.05 «Истинная роль». (12+).
08.35, 16.10, 17.05, 23.30 Д/с
«Искусство ограбления». (12+).
10.00 М/ф «Конёк-Горбунок». (6+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 М/ф. (12+).
11.50, 23.00, 00.50 «Активная
среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

Четверг, 27 декабря
Иларион, Николай.

Пятница, 28 декабря
Александр, Василий, Иларион, Павел, Степан,
Сусанна.

Суббота, 29 декабря
Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар,
Марина, Николай, Павел, Петр, Семен, Софья.

Воскресенье, 30 декабря
Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Нико-
лай, Петр, Сергей.

ПРАЗДКИКИ

Понедельник, 24 декабря
День воинской славы России – День взятия турец-
кой крепости Измаил.

Среда, 26 декабря
День подарков.

Четверг, 27 декабря
 День спасателя Российской Федерации.

Пятница, 28 декабря
Международный день кино.
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 25 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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.40 Т/с «МУРКА». (16+).
02.45 «На самом деле». (16+).
04.45 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙКЫ ГОСПОЖИ
КИРСАКОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «ТАЙКЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).

06.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА». (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 «КОКЕЦ СВЕТА». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙКА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).
04.15 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).

06.10 Т/с «АГЕКТ ОСОБОГО
КАЗКАЧЕКИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. КОВЫЙ
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 «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРКЫЕ РУ-
БЕЖИ». (16+).
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИКЫ». (16+).
00.00, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
02.30 «Место встречи». (16+).
04.25 Квартирный вопрос. (0+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИКТЕРКЫ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАКЯ». (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 «РАСПЛАТА». (18+).
04.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с Премьера! «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.15 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с. (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30, 19.30, 00.05 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Т/с «ВОРОКИКЫ». (16+).
15.30 М/ф «Шрэк». (6+).
17.15 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
19.00, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
20.10 М/ф «Шрэк-2». (0+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА». (16+).
03.25 Т/с «КОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫКА». (16+).
05.25 «Взвешенные люди». (12+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.30 Новости культуры.
08.35, 21.05 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
КЕКЕКЫ».
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.05 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.10 Д/ф «Давайте жить
дружно».
13.55 «Мы - грамотеи!»
14.35 Х/ф «МАЛЫШ».
15.30 Уроки русского.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Львиная доля. Валь-
тер Запашный».
16.40 «Рождество в Вене».
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
18.40 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
22.25 Анна Нетребко, Ильдар
Абдразаков, Денис Мацуев,
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический ор-
кестр Мариинского театра в
торжественном открытии Мос-
ковского концертного зала «За-
рядье».
00.20 Цвет времени.
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «МАЛЫШ».
01.45 ХХ век.
02.45 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константи-
новского дворца».
03.40 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром.
09.25, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
20.35 «Не факт!» (6+).
21.05 «Открытый эфир». (12+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
00.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
02.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА КА
ПРОВАЛ». (12+).
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕКИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
05.20 Х/ф «КОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
КИЯ КОТА В САПОГАХ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕКИЕ». (16+).
10.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15, 01.30 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
04.20 «Большая разница». (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 «ГРАКИЦА ВРЕМЕ-
КИ». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ОХОТКИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕКТАРКО».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.45, 07.30, 19.00, 00.40, 06.15
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.20 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+).
15.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТ-
РИЯ ЧУВСТВ». (16+).
01.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬКИЦА». (16+).
03.50 «Тест на отцовство». (16+).
04.40 Д/с «Я его убила». (16+).

07.00 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
На работу в одно из питерских
подразделений ГИБДД посту-
пает Сергей Лавров, бывший
опер специального подразде-
ления МВД, судимый за превы-
шение служебных полномочий и
разжалованный из майоров в
капитаны. Его назначают напар-
ником Зимина, гаишника пред-
пенсионного возраста, придер-
живающийся жизненной стра-
тегии «моя хата с краю». Зна-
комство героев начинается с
конфликта.
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШКИКИ». (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 «ВОЗВРАЩЕКИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Секретные материалы».
(16+).
01.40 «Игра в кино». (12+).
02.40 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.10 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ГАРАЖ». [0+].
11.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «О чём
молчит Андрей Мягков». [12+].
11.55 ПРЕМЬЕРА. Большое кино.
«Карнавальная ночь». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 03.55 Х/ф «ЧИСТО АКГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой - навсегда.
Людмила Сенчина». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.25 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ
РУКИ». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Аферы года». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и
развод. Алла Пугачёва и Фи-
липп Киркоров». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Граждане барыги!»
[16+].
05.25 Д/ф «Семён Фарада. Не-
путевый кумир». [12+].
06.05 «На двух стульях» - 2. Юмо-
ристический концерт. [12+].

07.00 Кёрлинг. Кубок России.
Женщины. Прямая трансляция
из Красноярска.
09.45 Новости.
09.50 Все на Матч!
11.30 Новости.
11.35 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный об-
зор. (16+).
12.35 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.20 Хоккей. «Куньлунь» (Пе-
кин) - СКА (Санкт-Петербург).
КХЛ. Прямая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол! (12+).
19.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си». (16+).
20.20 Специальный репортаж.
(12+).
20.50 Новости.
21.00 Все на Матч!
22.00 Наши в UFC. Специальный
обзор. (16+).
23.45 Все на Матч!
00.25 Х/ф «ЯРОСТКЫЙ КУ-
ЛАК». (16+).
02.25 Х/ф «ЛЕГЕКДАРКЫЙ».
(16+).
04.25 Д/ф «Сенна». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки». «Дракоша
Тоша». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. (0+).
15.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
17.05 М/с «Герои Энвелла». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.25 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
01.10 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.10 Х/ф «АЭЛИТА, КЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИКАМ». (16+).
07.40 Х/ф «ЗА ВИТРИКОЙ
УКИВЕРМАГА». (12+).
09.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.15 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
14.55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+).
16.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
КЕ ВЕРИТ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ИВАК ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕКЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
Инженер-изобретатель Тимо-
феев сконструировал машину
времени, которая соединила
его квартиру с далеким шест-
надцатым веком – точнее, с па-
латами государя Ивана Гроз-
ного. Туда-то и попадают тезка
царя пенсионер-общественник
Иван Васильевич Бунша и квар-
тирный вор Жорж Милославс-
кий. На их место в двадцатом
веке «переселяется» великий
государь. Поломка машины
приводит ко множеству неожи-
данных и забавных событий…
00.55 Х/ф «КЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
02.40 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
04.10 Х/ф «КУХКЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).

05.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20, 15.00 Орел и Решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
10.20, 18.00 Орел и Решка. (16+).
14.00 Подиум. (16+).
20.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. По морям-2. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.30 Теперь я босс. (16+).
01.30 Пятница News. (16+).
02.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

Вторник, 25 декабря

Среда, 26 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 26 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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.40 Т/с «МУРКА». (16+).
02.45 «На самом деле». (16+).
04.45 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙКЫ ГОСПОЖИ
КИРСАКОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙКЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (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 «КЕВИДИМКА». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙКА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
ВОЗРОЖДЕКИЯ». (12+).

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 «ИКТЕРКЫ». (16+).
21.00 Т/с «УКИВЕР». (16+).
22.00 «Однажды в России».
(16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 Х/ф «ОДИКОЧКА». (16+).
04.35 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с Премьера! «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.15 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30, 19.30, 00.00 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Т/с «ВОРОКИКЫ». (16+).
15.30 М/ф «Шрэк-2». (0+).
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
19.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.10 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
01.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
03.25 Т/с «КОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫКА». (16+).
05.25 «Взвешенные люди». (12+). 06.35 «Домашняя кухня». (16+).

07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 03.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕКИТЬ КЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕКСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬКИЦА». (16+).
04.20 «Тест на отцовство». (16+).
05.10 Д/с «Я его убила». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «КЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». [12+].
10.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИКА». [6+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50, 03.55 Х/ф «ЧИСТО АКГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой - навсегда.
Эдуард Успенский». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.25 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«ПУТЬ СКВОЗЬ СКЕГА». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. С Новой Россией!»
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Дикие деньги. Сергей
Полонский». [16+].
05.25 Д/ф «Легко ли быть Али-
басовым». [12+].
06.20 «Смех с доставкой на
дом». [12+].

06.30 «Кибератлетика». (16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Наши в UFC. Специальный
обзор. (16+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Специальный репортаж.
(12+).
12.45 Футбол. «Ливерпуль» -
«Арсенал». Чемпионат Англии.
Сезон 2008-2009. (0+).
14.45 Специальный репортаж.
(12+).
15.15 Новости.
15.25 Все на Матч!
15.55 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово) - «Локомотив» (Ново-
сибирск). Чемпионат России.
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Новости.
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Ньюкасл». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
20.55 Все на футбол!
21.10 Футбол. «Брайтон» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии. Пря-
мая трансляция.
23.10 Все на футбол!
23.25 Футбол. «Интер» - «Напо-
ли». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Хоккей. Чехия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.
03.30 Специальный репортаж.
(12+).
04.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный об-
зор. (16+).
05.00 Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки». «Дракоша
Тоша». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
Жил-был мальчик по прозвищу
Дядя Федор. Он очень любил
животных, но его родители и
слышать ничего не хотели о
том, чтобы в их квартире завел-
ся кто-то хвостатый и лохматый.
И пришлось Дяде Федору со
своими новыми приятелями –
котом Матроскиным и верным
песиком Шариком – отправить-
ся в деревню Простоквашино.
11.40 М/с «Бобби и Билл». (6+).
13.10 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. (0+).
15.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
17.05 М/с «Герои Энвелла». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.15 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Буба». (6+).
00.25 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
01.10 М/с «Огги и тараканы». (6+).
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

05.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
07.25 Х/ф «БЕЗ ГРАКИЦ».
(12+).
09.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
15.45 Х/ф «МИМИКО». (12+).
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕККИЦА, ИЛИ КОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕКИЯ ШУРИКА».
(6+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕКЩИ-
КУ». (0+).
01.45 Х/ф «ЖЕЛАКИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «МАМЫ». (12+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20, 14.00 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+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
19.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
22.00 Секретный миллионер. (16+).
00.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
02.20 Х/ф «ШПИОК ПО СО-
СЕДСТВУ». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.10 Т/с «АГЕКТ ОСОБОГО
КАЗКАЧЕКИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. КОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРКЫЕ РУ-
БЕЖИ». (16+).
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИКЫ». (16+).
00.00, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
02.30 «Место встречи». (16+).
04.20 Дачный ответ. (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАКЕ-
КЕКЫ».
09.50 Д/с «Первые в мире».
10.05 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Д/ф «Владимир Лепко.
Любовь ко всем».
13.50 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
14.05 Х/ф «ЦИРК».
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30 Уроки русского.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Профессия - Кио».
16.40 Галине Вишневской по-
свящается..
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
18.40 Д/ф «Жизнь по законам
саванны. Намибия».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАКЕ-
КЕКЫ».
22.20 Концерт в Бостоне.
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «ЦИРК».
02.00 ХХ век.
02.55 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДКА СУДЬ-
БА КА ДВОИХ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
20.35 «Не факт!» (6+).
21.05 «Открытый эфир». (12+).
22.30 Всероссийский конкурс
«Новая Звезда»-2019. (0+).
00.15 Х/ф «ЛЬВИКАЯ ДОЛЯ».
(12+).
02.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДКОСТИ». (12+).
03.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗКИ КА-
ЧАЛЬКИКА УГОЛОВКОГО
РОЗЫСКА». (12+).
05.30 Х/ф «ИКСПЕКТОР ГАИ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.05
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕКИЕ». (16+).
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». (16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
03.00 Х/ф «ЕСЕКИЯ». (16+).
05.10 Д/ф «Мое родное. Хобби».
(12+).

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 «ГРАКИЦА ВРЕМЕ-
КИ». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «28 КЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ». (16+).
02.00 Т/с «СКОРПИОК». (16+).

07.00 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШКИКИ». (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 «ВОЗВРАЩЕКИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕКИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Д/с «Тайны времени».
(12+).
02.10 «Игра в кино». (12+).
03.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.30 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
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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+).
07.20 М/ф «Генерал Топтыгин».
«Кот в сапогах». (0+).
07.55 «Вспомнить всё». (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 М/ф «Аленький цветочек».
«Трое из Простоквашино». (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 М/ф. (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 16.10, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 16.15, 17.05, 23.30 Д/ф «Зо-
лото: власть над миром». (12+).
09.55 М/ф. (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
04.50 «Гамбургский счёт». (12+).



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 27 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+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.40 Т/с «МУРКА». (16+).
02.45 «На самом деле». (16+).
04.45 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙКЫ ГОСПОЖИ
КИРСАКОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «ТАЙКЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).

06.00, 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 «Территория заблужде-
ний». (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 «ТЮРЯГА». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙКА
ПРОКЛЯТЫХ». (18+).
04.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ». (16+).06.10 Т/с «АГЕКТ ОСОБОГО

КАЗКАЧЕКИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. КОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРКЫЕ РУ-
БЕЖИ». (16+).
22.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИКЫ». (16+).
00.00, 01.20 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
02.30 «Место встречи». (16+).
04.20 «НашПотребНадзор». (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 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИКТЕРКЫ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 ТНТ-Club. (16+).
02.40 Х/ф «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+).
04.55 Т/с «ОСТРОВ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с Премьера! «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+).
08.15 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с. (6+).
10.30, 19.10, 23.50 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Т/с «ВОРОКИКЫ». (16+).
15.30 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
20.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
01.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
02.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).
03.50 Т/с «КОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+).
04.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫКА». (16+).
05.25 «Взвешенные люди». (12+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.30 Новости культуры.
08.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАКЕ-
КЕКЫ».
09.45 Д/с «Первые в мире».
10.05 Д/ф «На границе двух
миров».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Д/ф «Сергей Урусевский».
13.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».
14.05 Х/ф «КОВЫЕ ВРЕМЕКА».
15.30 Уроки русского.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян».
16.40 Юрий Башмет. Юбилей-
ный концерт в КЗЧ.
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
18.40 Д/ф «На границе двух
миров».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАКЕ-
КЕКЫ».
22.10 «Энигма».
22.50 Открытие II Международ-
ного конкурса молодых пианис-
тов Grand Piano Competition в
БЗК.
00.15 Цвет времени.
00.30 Новости культуры.
00.50 Х/ф «КОВЫЕ ВРЕМЕКА».
02.15 ХХ век.
03.05 Д/ф «Душа Петербурга».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Москва фронту». (12+).
09.25, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
20.35 «Не факт!» (6+).
21.05 «Открытый эфир». (12+).
22.30 Всероссийский конкурс
«Новая Звезда»-2019. (0+).
00.15 Х/ф «ВКИМАКИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
01.55 Х/ф «ТРЕВОЖКЫЙ ВЫ-
ЛЕТ». (12+).
03.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
КОК». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35
«Известия».
06.25, 14.25, 04.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕКИЕ». (16+).
10.25 Х/ф «МАЙОР ВЕТРОВ».
(16+).
20.00, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Х/ф «ПРЕЗИДЕКТ И ЕГО
ВКУЧКА». (12+).
03.05 «Большая разница». (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 «ГРАКИЦА ВРЕМЕ-
КИ». (16+).
23.00 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Д/ф «Прошло три года».
(16+).
01.00 Х/ф «КАПИТАК ФИЛ-
ЛИПС». (16+).
03.30 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕКИЯ». (16+).
06.55 М/ф. (0+).

06.45, 07.30, 08.30, 19.00, 00.45
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55, 03.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50, 03.50 «Тест на отцов-
ство». (16+).
12.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.00 Х/ф «ЖЕКИТЬ КЕЛЬЗЯ
ПОМИЛОВАТЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗКЬ».
(16+).
23.45 Т/с «ЖЕКСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬКИЦА». (16+).
04.40 Х/ф «ВАМ И КЕ СКИ-
ЛОСЬ...» (16+).
06.05 Д/ф «Цыганская любовь».
(16+).

07.00 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ГАИШКИКИ». (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 «ВОЗВРАЩЕКИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕКИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Д/с «Тайны времени».
(12+).
02.10 «Игра в кино». (12+).
03.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
03.45 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «УСКУВШИЙ ПАС-
САЖИР». [12+].
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АКГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой - навсегда.
Иосиф Кобзон». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ЖЕКИХ ИЗ МАЙА-
МИ». [16+].
17.40 «Естественный отбор». [12+].
18.30 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ». [16+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Актёр-
ские судьбы. Однолюбы». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Голые Золушки».
[16+].
02.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.55 Х/ф «ЧИСТО АКГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
05.25 «Мой герой». [12+].
06.05 Д/ф «Владимир Винокур.
Смертельный номер». [6+].

07.00 Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
07.30 Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
11.25 Новости.
11.30 Хоккей. Канада - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из
Канады. (0+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
14.35 Хоккей. США - Словакия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из
Канады. (0+).
17.05 Новости.
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Анг-
лии. (0+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Р. Копылов -
Я. Эномото. А. Малыхин - Б.
Агаев. Прямая трансляция из
Москвы.
00.30 Все на Матч!
01.00 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
03.30 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. Швейцария - Ка-
нада. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки». «Приключе-
ния кота Леопольда». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.35 М/с «Пластилинки». (0+).
08.45 М/с «Три кота». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (6+).
11.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
13.40 М/с «Простоквашино».
(0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. (0+).
15.15 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
Мечтали ли вы когда-нибудь о
том, чтобы попасть в сказку?
Принцесса Варвара находит в
библиотеке замка магическую
книгу и с ее помощью оказыва-
ется в волшебной стране, где
встречает фантастических жи-
вотных, веселых гномов и насто-
ящего дракона.
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
00.25 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
01.10 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

05.25 «Ералаш». (6+).
06.05 Х/ф «ОСЕККИЙ МАРА-
ФОК». (12+).
07.50 Х/ф «ПРАЗДКИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
09.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
15.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
КУЮ ККИГУ». (0+).
17.25 Х/ф «ИВАК ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕКЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
КЕ ВЕРИТ». (12+).
01.45 Х/ф «БАРЫШКЯ-КРЕС-
ТЬЯККА». (12+).
03.45 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20, 14.00, 19.00 Орел и Реш-
ка. (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+).
16.00, 18.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
22.00 Подиум. Финал. (16+).
00.00 Х/ф «ШПИОК ПО СО-
СЕДСТВУ». (16+).
02.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
03.45 Верю - не верю. (16+).

Четверг, 27 декабря

Пятница, 28 декабря

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 28 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, 03.30 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Человек и закон». (16+).
20.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. (16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Голос. Пере-
загрузка». (16+).
00.35 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 Х/ф «КАИВКЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
04.20 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50, 19.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙКЫ ГОСПОЖИ
КИРСАКОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
22.00 Т/с «ТАЙКЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
00.20 «Вечер». (12+).
03.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (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 «КОКГО». (12+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.00 Х/ф «КА ИГЛЕ». (18+).
02.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙКСПОТ-
ТИКГ». (18+).
04.40 Х/ф «КОВОГОДКИЙ
КОРПОРАТИВ». (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 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИКТЕРКЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон.
Дайджест. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Т/с «УЛИЦА». (16+).
03.40 Х/ф «КАМЕКЬ ЖЕЛА-
КИЙ». (12+).
05.05 Т/с «ОСТРОВ». (16+).
06.15 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
07.40 М/ф «Астробой». (12+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30, 20.00, 21.30 «Шоу
«Уральских пельменей». (16+).
10.50 Т/с «ВОРОКИКЫ». (16+).
15.30 М/ф «Безумные миньо-
ны». (6+).
15.40 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
17.25 Х/ф «ЁЛКИ-5». (6+).
19.10 «Уральские пельмени».
(16+).
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
02.50 Х/ф «ЛЮБИТ КЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.10 М/ф «Астробой». (12+).
05.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫКА». (16+).

06.50, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗКЬ».
(16+).
20.00 Х/ф «ПРОВИКЦИАЛЬ-
КАЯ МУЗА». (16+).
00.05 Т/с «ЖЕКСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ-ФАКТОМ В
ПРИДАКОЕ». (16+).
05.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МКОЙ?» (16+).

07.00 «Настроение».
08.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС». [0+].
10.45 Х/ф «ЖЕКАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
КЫЙ ТРЕКИКГ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». [0+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 Х/ф «КОВОГОДКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». [12+].
В предновогодней московской
суете Галина случайно встреча-
ет свою первую любовь – быв-
шего одноклассника Эдуарда.
Вспомнив прошлое, они реша-
ют встретить Новый год вмес-
те. Но праздничная ночь прине-
сет много сюрпризов, ведь ста-
рые знакомые не торопятся рас-
сказывать друг другу о переме-
нах, произошедших с ними за
все эти годы…
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (01.10.04).
00.10 НОВОГОДНЕЕ КИНО.
«МУЖЧИКА В МОЕЙ ГОЛО-
ВЕ». [16+].
Действие происходит в предно-
вогодней Москве. Женщина,
упав на катке, теряет сознание
и оказывается в больнице. При-
дя в себя, она чувствует, что у
нее в голове поселился неизве-
стный мужчина. Они начинают
общаться: ссорятся, мирятся,
советуются. Наконец, она
влюбляется в него, а он исче-
зает. В то же время в больнице
приходит в сознание известный
телеведущий…
02.25 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!»  [12+].
03.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
ПРИЗРАК». [12+].
05.00 «Петровка, 38». [16+].
05.15 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». [12+].
06.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я
ничего не понимаю в музыке».
[12+].

07.00 Хоккей. Швейцария - Ка-
нада. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.
07.30 Хоккей. Финляндия - Ка-
захстан. Чемпионат мира сре-
ди молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.
10.00 Новости.
10.05 Все на Матч!
10.55 Новости.
11.00 Хоккей. Словакия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Хоккей. Швейцария - Ка-
нада. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. (0+).
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
17.10 Хоккей. Россия - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
19.40 Новости.
19.45 Все на Матч!
20.05 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс».
КХЛ. Прямая трансляция.
22.55 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» (Греция) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
00.55 Все на Матч!
01.25 Х/ф «ВОЛКИ». (16+).
03.25 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к финалу. Специ-
альный обзор. (16+).
04.10 Все на хоккей!
05.00 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд.

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки». «Малышари-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.35 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
09.30 М/с «Деревяшки». (0+).
10.20 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
10.50 М/с «Шаранавты: Герои
космоса». (6+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
12.25 М/с «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. (0+).
15.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
17.05 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
19.15 М/с «Три кота». (0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
00.25 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
01.10 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

05.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАККА КИКАКОРОВА».
(12+).
07.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
09.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ЧИСТО АКГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
16.10 Х/ф «СЛУЖЕБКЫЙ РО-
МАК». (0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КЕВЕРОЯТКЫЕ
ПРИКЛЮЧЕКИЯ ИТАЛЬЯК-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
В одной из римских больниц
скончалась русская эмигрант-
ка. Старая дама, некогда эмиг-
рировавшая из России, поведа-
ла своей внучке Ольге, что все
ее огромное состояние спрята-
но в Ленинграде «под львом».
Это обстоятельство явилось
причиной срочного отлета в
Ленинград всех тех, кто случай-
но или специально был посвя-
щен в эту тайну.
01.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
02.45 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
04.20 Х/ф «14+». (16+).

05.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.20, 23.00 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. Финал. (16+).
16.00, 21.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. (16+).
18.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
00.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САКТА».
(16+).
03.45 Верю - не верю. (16+).

06.10 Т/с «АГЕКТ ОСОБОГО
КАЗКАЧЕКИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. КОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИКЫ». (16+).
23.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (16+).
01.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.55 «Место встречи». (16+).
04.50 «Поедем, поедим!» (0+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.00 Новости культуры.
08.05 «Легенды мирового кино».
08.30 Новости культуры.
08.35, 20.45 Х/ф «ЛЮДИ И МА-
КЕКЕКЫ».
10.00 Д/ф «Реальный мир Ава-
тара - Хунань».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.35, 00.50 Х/ф «РЕВЮ ЧАП-
ЛИКА».
15.30 Уроки русского.
16.00 Новости культуры.
16.10 «Энигма».
16.50 В.А. Моцарт. Коронационная
месса до мажор. Академический
большой хор «Мастера хорового
пения». Национальный филармо-
нический оркестр России.
17.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
18.05 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Новости культуры.
22.05 Лауреат премии «Грэмми-
2018». Даниил Трифонов.
00.30 Новости культуры.
02.45 ХХ век.

07.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА». (0+).
08.35, 10.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
КЯ». (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТТЕ-
ПЕЛЬ». (16+).
19.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕК-
ЩИК». (0+).
22.30 Всероссийский конкурс
«Новая Звезда»-2019. (0+).
00.15 Х/ф «ПОДДУБКЫЙ». (6+).
02.40 Т/с «СЕРЖАКТ МИЛИ-
ЦИИ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕКИЕ». (16+).
08.10, 10.25, 14.25 Т/с «ЧЕР-
КЫЕ КОШКИ» (16+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
23.00 Х/ф «КОКТАКТ». (12+).
02.00 Х/ф «28 КЕДЕЛЬ СПУС-
ТЯ». (16+).
04.00 Х/ф «МАТРИЦА». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Т/с «ГАИШКИКИ». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
11.20 Т/с «ГАИШКИКИ». (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 «ВОЗВРАЩЕКИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕКИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «Д’АРТАКЬЯК И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
Четверо друзей-мушкетеров
спасают честь королевы
Франции, вступают в едино-
борство со всесильным карди-
налом Ришелье и коварной
Миледи, а главное – наслаж-
даются жизнью.
01.00 Новости.
01.10 Х/ф «Д’АРТАКЬЯК И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
02.10 «Игра в кино». (12+).
03.00 Х/ф «САМОЗВАККА» .
(16+).
05.55 М/ф. (6+).

05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.35 «Большая
страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.50, 16.10, 23.00 «Ак-
тивная среда». (12+).
08.30, 16.15, 17.05, 23.45 Д/ф «Зо-
лото: власть над миром». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 М/ф «Левша». (0+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
01.05 ОТРажение. (12+).
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05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 Д/ф «Россия. Далее вез-
де. Волонтёры». (12+).
08.25, 11.50, 16.10, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.30, 16.15, 17.05, 23.30 Д/ф «Зо-
лото: власть над миром». (12+).
10.00 М/ф «Дикие лебеди». (6+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 М/ф. (0+).
11.35 «От первого лица. (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10, 18.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБ-
ЛЮ». (12+).
23.05 «Книжное измерение».
(12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 29 декабря.
День начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Идеальный ремонт».
(6+).
14.20 «Новогодний концерт».
(16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.10 Премьера. Праздничный
концерт к Дню спасателя. (16+).
19.00 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. Новогодний выпуск. (12+).
20.35 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Премьера. «Легенды
«Ретро FM». (16+).
02.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА». (12+).
03.55 Х/ф «НИАГАРА». (16+).
05.35 «Модный приговор». (6+).
06.30 Контрольная закупка. (6+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.00 Вести.
12.25 Вести. Местное время.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
15.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОЬ
МАН».
18.25 «Привет, Андрей!». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДЬ
СТВИЯЬ18». (12+).
02.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЬ
ЯТНОСТИ». (12+).

06.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 Загадки человечества. (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ». (18+).
02.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ
СВЯЗНОЙ». (18+).

06.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
09.00 Сегодня.
09.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЬ
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место встречи».
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион».
(16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
00.20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
01.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОЬ
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН». (0+).
04.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
(16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00, 04.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
16.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
17.30 Х/ф «КОМАНДА «А». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00, 02.00 Х/ф «НОЧНАЯ
СМЕНА». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 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, 12.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». (12+).
11.30 Премьера! «Рогов. Студия
24». (16+).
14.05 М/ф Премьера! «Смеша-
рики. Дежавю». (6+).
15.55, 02.20 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАЬ
РЯ». (0+).
18.05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЬ
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТЬ
РА». (0+).
20.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
22.00 Х/ф «Я Ь ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
00.10 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
04.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
05.40 «Шоу выходного дня». (16+).

07.30 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
09.05 Д/ф «Профессия - смехач».
09.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБЬ
НУЮ КНИГУ».
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.40 Цвет времени.
13.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМПЕЬ
РЕ ПРОСИТ СОВЕТА».
15.30 Уроки русского.
16.10 Рождественский концерт.
17.35 Д/ф «Ваттовое море...»
17.50 «Искатели».
18.40 Д/ф «Реальный мир Ава-
тара - Хунань».
19.35 «Линия жизни».
20.45 Всероссийский конкурс
«Синяя птица». Финал.
23.05 Новогодний концерт теле-
канала «Россия-Культура».
01.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА».

06.20 Д/с «Москва фронту».
(12+).
06.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
08.20, 10.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ». (0+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05, 14.15, 15.05 Т/с «ОТТЕЬ
ПЕЛЬ». (16+).
19.45 Д/с «Жизнь в СССР от А
до Я». (12+).
20.20 Х/ф «ВОЛГАЬВОЛГА».
(0+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
00.15 Х/ф «ЦИРК». (0+).
02.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО». (0+).
03.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЬ
ЗАМИНОВА». (6+).
05.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЬ
ЛЕЙБУС». (0+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.25 М/ф «Трое из Простоква-
шино», «Каникулы в Простоква-
шино». (0+).
07.00, 10.25, 14.25 Т/с «ОБНИЬ
МАЯ НЕБО». (16+).
20.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.50 Т/с «СВОИ». (16+).
04.35 «Большая разница». (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, 04.30 Х/ф «МАТРИЦА:
РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ». (12+).
01.15 «Кинотеатр «Arzamas».
(12+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
08.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТЬ
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОЬ
ИХ НЕ БРОСАЮТ». (16+).
15.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОДЬ
НОМ КЛЮЧЕ». (16+).
20.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ
ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+).
00.10 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
01.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
05.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.30 «Секретные материалы».
(16+).
09.05 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «ФИНИСТ Ь ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.45 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ» . (16+).
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИЬ
НУ». (0+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИЬ
НУ». (0+).
18.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙЬРЯЖЕЬ
НЫЙ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
22.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (12+).
00.55 Х/ф «ВАТЕЛЬ». (18+).
02.45 Концерт «Лейся, песня!»
(12+).
04.50 Концерт «Песни под елоч-
ку». (12+).

06.45 «Марш-бросок». [12+].
07.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Че-
ловек, который не смеялся».
[12+].
08.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
[6+].
09.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕЬ
МЕНА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕЬ
МЕНА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕЬКРИЬ
СТО». [12+].
19.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МОЯ
ЗВЕЗДА». [12+].
23.20 «Приют комедиантов»
[12+].
01.15 Х/ф «ШИРЛИЬМЫРЛИ».
[16+].
03.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАЬ
МИ». [16+].
04.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАСЬ
САЖИР». [12+].
06.15 «Петровка, 38». [16+].
06.25 «10 самых... Звёздные
жертвы домогательств». [16+].

07.00 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
07.30 Хоккей. Казахстан - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Канады.
10.00 Все на Матч!
10.30 «Ген победы». (12+).
11.00 Новости.
11.10 Все на футбол! (12+).
12.10 Новости.
12.15 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из
Канады. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.25 Футбол. «Ювентус» -
«Сампдория». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
17.25 Хоккей. «Нефтяник» (Аль-
метьевск) - «Торос» (Нефте-
камск). «Русская классика».
Прямая трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
21.05 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
Прямая трансляция.
21.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
22.20 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. Прямая трансляция.
23.20 Специальный репортаж.
(12+).
23.50 Новости.
00.00 Все на Матч!
01.00 Хоккей. Дания - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.
03.30 Хоккей. Словакия - Фин-
ляндия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.

06.00 «Ранние пташки». «Вспыш
и чудо-машинки». «Малышари-
ки». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.35 М/с «Пластилинки». (0+).
08.40 М/с «Новые приключения
пчёлки Майи». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Смешарики. Спорт».
(0+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
15.45 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
19.15 М/с «Четверо в кубе».
(0+).
21.20 М/с «Пластилинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Царевны». (0+).
00.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.30 М/с «Огги и тараканы».
(6+).
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.05 Х/ф «ЁЛКИЬ5». (12+).
07.35 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
09.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОЬ
МАН». (0+).
16.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕЬ
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕСЬ
СИЮ». (6+).
17.45 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕНЬ
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЬ
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
02.05 Х/ф «ЁЛКИЬ3». (12+).
03.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).

05.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВЬ
СТВА». (16+).
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, 13.00, 17.00 Орел и реш-
ка. (16+).
21.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
23.00 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
00.00 Х/ф «ПЛОХОЙ САНТА».
(16+).
02.00 Верю - не верю. (16+).

Суббота, 29 декабря

Воскресенье, 30 декабря

07.00 Новости.
07.10 Новогодний Ералаш. (0+).
07.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ». (0+).
09.20 Х/ф «ВАРВАРАЬКРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Новогодний концерт Ми-
хаила Задорнова. (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Х/ф «ОДИН ДОМА». (0+).
15.10 Х/ф «ОДИН ДОМАЬ2».
(0+).
17.30 «Три аккорда». (16+).
19.20 Премьера сезона. «Экск-
люзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).
20.55 Премьера. Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон». (16+).
22.00 Время.
22.20 Премьера. Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ».
(12+).
03.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ». (12+).
05.15 «Модный приговор». (6+).
06.10 Контрольная закупка.
(6+).

05.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ». (12+).
09.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
ЖЕНА». (12+).
11.10 Сто к одному.
12.00 Вести.
12.20, 02.45 «Измайловский
парк». Большой юмористичес-
кий концерт. (16+).
14.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОЬ
МАН».
17.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+).
01.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
04.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛЬ
СТУШЕК». (12+).

05.40 Х/ф «ТУМАН». (16+).
06.00 Х/ф «ТУМАН». (16+).
08.15 Т/с «БЕГЛЕЦ». (16+).
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+).
23.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОЬ
БОЖДЕНИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ТУМАНЬ2». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Большой завтрак. (16+).
12.30-22.00 Однажды в России.
(16+).
23.00 «Павел Воля. Большой
Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАЬ
РАНТИЕЙ». (16+).
04.05 ТНТ Music. (16+).
04.30 «Stand Up». (16+).
06.10 «Stand Up. Дайджест». (16+).
07.00 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 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, 12.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
11.00 Премьера! «Туристы». (16+).
12.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЬ
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕОПАТЬ
РА». (0+).
14.25 Х/ф «Я Ь ЧЕТВЁРТЫЙ».
(12+).
16.30 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных». (6+).
18.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЬ
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
01.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
03.30 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
05.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮЬ
БИТ». (16+).
06.30 «6 кадров». (16+).

06.55 Х/ф «ТРЕМБИТА». [0+].
08.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОЬ
СТЯК». [12+].
10.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАЬ
БЫЧ». [0+].
11.30 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». [0+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.45 «90-е. Малиновый пид-
жак». [16+].
16.35 «90-е. Чёрный юмор».
[16+].
17.25 «Прощание. Аркадий Рай-
кин». [16+].
18.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
[12+].
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА».
[12+].
01.40 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». [12+].
03.10 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». [16+].

06.00 Профессиональный бокс.
Новые лица. Специальный об-
зор. (16+).
07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Дж. Джонс - А. Густафс-
сон. К. Джустино - А. Нуньес.
10.00 Все на Матч!
10.30 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
(0+).
11.20 Новости.
11.30 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. (0+).
12.35 Новости.
12.40 Хоккей. Канада - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
15.10 Новости.
15.15 Хоккей. Швеция - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
17.45 Новости.
17.50 Все на Матч!
18.10 Футбол. «Саутгемптон» -
«Манчестер Сити». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция.
20.10 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Борнмут». Чемпио-
нат Англии. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.00 «Футбольный год. Сбор-
ная». (12+).
23.30 Итоги года. Профессио-
нальный бокс. Спецобзор. (16+).
00.30 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСЬ
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
02.55 Х/ф «ВЗРЫВ». (16+).
04.40 Специальный репортаж.
(12+).
05.00 Хоккей. Россия - Швейца-
рия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд.

06.00 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Принцесса и дра-
кон». (6+).
15.10 «Навигатор. Новости».
Спецвыпуск. (0+).
15.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
16.20 М/с «Барбоскины». (0+).
18.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
19.15 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
20.40 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
00.25 М/с «Невероятные при-
ключения Нильса». (0+).
02.30 М/с «Огги и тараканы». (6+).
04.15 М/с «Катя и Мим-Мим».
(0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

05.30 «Ералаш». (6+).
06.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЬ
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).
07.40 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСЬ
КАЯ». (12+).
09.05 Х/ф «ЁЛКИЬ3». (12+).
10.55 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
13.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОЬ
МАН». (0+).
16.50 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
19.35, 04.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЬ
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕСЬ
СИЮ». (6+).
21.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
22.50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕНЬ
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЬ
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).
00.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЬ
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
02.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВЬ
СТВА». (16+).
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, 15.30, 19.30 Орел и реш-
ка. Перезагрузка. (16+).
09.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИЬ
ТИЮ». (12+).
11.20 Орел и решка. Рай и ад-2.
(16+).
12.20 Орел и Решка. По морям-
2. (16+).
18.20, 22.30 Орел и решка. Аме-
рика. (16+).
01.50 Верю - не верю. (16+).
05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВЬ
СТВА». (16+).

06.15 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОЬ
МОБИЛЯ!» (12+).
09.00 Сегодня.
09.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОЬ
МОБИЛЯ!» (12+).
10.30 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор».
(16+).
15.00 «Поедем, поедим!» (0+).
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.25 Т/с «ПЁС». (16+).
23.30 «Высшая Лига-2018».
(12+).
02.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
04.15 «Тоже люди». (16+).
05.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА».
(16+).

07.30 Т/с «СИТА И РАМА».
11.20 М/ф «Тигренок на подсол-
нухе».
11.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
12.00 Телескоп.
12.30 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН
РЕЙС».
14.50 Д/ф «Снежные медведи».
15.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ
ШОУ МИРА».
18.15 «Больше, чем любовь».
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБЬ
НУЮ КНИГУ».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Клуб 37.
22.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С
ПОЕЗДА».
00.10 ХХ век.
01.40 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
03.00 Д/ф «Снежные медведи».

06.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(0+).
08.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ».
(12+).
10.00, 14.00, 00.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки века». (12+).
13.30 «Легенды спорта». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий».
(6+).
15.50 «Военная приемка. След
в истории». (6+).
17.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАЬ
НИЮ». (0+).
19.00 Новости. Главное.
20.10 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
22.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая Звезда»-
2019. (0+).
00.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+).
03.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА». (0+).
05.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (0+).
06.25 М/ф. (0+).

06.00 М/ф «Маша и Медведь»,
«Зима в Простоквашино». (0+).
06.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (12+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Светская хроника. (16+).
12.00 «Вся правда о... празд-
ничном столе». (16+).
13.00 Х/ф «МАМЫЬ3». (12+).
14.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
16.45 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
(12+).
18.45 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОЬ
ДИ, НОВЫЙ ГОД!» (16+).
20.40-05.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+).
13.00, 01.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИЬ
2». (16+).
15.15, 04.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИЬ
3». (16+).
17.15, 05.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИЬ
4: МЕСТЬ». (16+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
Финал. (16+).
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЬ
ЛИТТЛ». (12+).
22.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЬ
ЛИТТЛЬ2». (12+).
23.45 Х/ф «КРАМПУС». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.10 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.25 «Рождённые в СССР».
(12+).
08.25 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Новый год. Встреча-
ем вместе». (12+).
12.10 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
14.25 Х/ф «ФИНИСТ Ь ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (12+).
16.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
19.30 Вместе.
20.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
22.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИЬ
НУ». (0+).
01.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (12+).
03.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
05.15 Д/ф «Новый год. Встреча-
ем вместе». (12+).
06.00 М/ф. (6+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.55, 06.30 «6 кад-
ров». (16+).
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮЬ
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
10.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАЬ
ВИДЕТЬ». (16+).
14.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬЬ
НАЯ МУЗА». (16+).
20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ». (16+).
23.55 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
01.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОЬ
ИХ НЕ БРОСАЮТ». (16+).
04.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗЬ
КА». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).

05.05 «Книжное измерение». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Культурный
обмен». (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 Д/ф «Возвращение в
страну поморов». (0+).
08.15, 22.55, 00.50 «Активная
среда». (12+).
08.20, 16.15, 17.05 Х/ф «НОЧЬ
НОЙ МОТОЦИКЛИСТ». (12+).
09.55 М/ф «Снежная королева».
(0+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
16.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.05 «Дом «Э». (12+).
11.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.25, 18.05 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
(12+).
23.00 «От первого лица. (12+).
23.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
05.05 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИЬ
НУ». (0+).

07.35, 20.20 Х/ф «АРТИСТКА».
(12+).
09.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ
ДАМ». (12+).
10.25 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (0+).
10.40 Х/ф «ЧУК И ГЕК». (0+).
11.30 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
11.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИЬ
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+).
13.25, 14.05 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (0+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
16.05 М/ф «Золушка». «Зима в
Простоквашино». (0+).
16.40, 03.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
18.25, 05.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЬ
ЧИ». (6+).
22.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+).
23.40 «Звук». Группа «Браво».
(12+).
01.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСЬ
ТОЧКИ». (12+).
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В Саратовской области уделяется особое внимание
реализации Федерального закона от 29 июля 2017 г.
№ 280-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ в целях устранения противоре-
чий в сведениях государственных реестров и установ-
ления принадлежности земельного участка к опреде-
лённой категории земель», который чаще называют
Законом о «лесной амнистии».

Основная цель его принятия сводится к защите прав доб-

росовестныь владельцев земельныь участков, границы ко-

торыь пересекаются с границами лесныь участков.

Согласно ему преимуществом обладают те, что содер-

жатся в Едином государственном реестре недвижимости

(ЕГРН). В случае если в ЕГРН сведения ещё не внесены, в

приоритете оказываются актуальные правоустанавливаю-

щие документы.

Кроме того, Законом предусмотрен меьанизм защиты

от незаконной передачи в частную собственность земель

лесного фонда, принадлежащиь Российской Федерации.

Действие Закона о «лесной амнистии» не распростра-

няется на особо оьраняемые природные территории, зем-

ли промышленности, не имеющие какой-либо застройки,

а также не используемые или используемые с нарушени-

ем законодательства земли сельскоьозяйственного назна-

чения.

До внедрения этого Закона собственникам спорныь уча-

стков приьодилось в судебном порядке отстаивать свои пра-

ва на недвижимость и доказывать, что они не заьватывали

лесную территорию. Теперь же действует упрощённый ме-

ьанизм устранения противоречий в сведенияь ЕГРН и госу-

дарственного лесного реестра.

Собственники земельныь участков могут самостоятель-

но выявить наличие пересечения своего участка с террито-

рией близлежащего леса. Эту информацию можно узнать,

запросив выписку из ЕГРН об объекте недвижимости, в лю-

бом многофункциональном центре или на сайте Росреест-

ра (rosreestr.ru).

При выявлении пересечений с лесным фондом заинте-

ресованное лицо может самостоятельно подать обраще-

ние в Управление Росреестра по Саратовской области.

    По материалам Росреестра

В прошлом номере «Балаковских вестей» на стр. 14 мы
давали информацию о региональной карточке транспор-
тного обслуживания. Продолжаем информировать
читателей об этом проездном документе.

РОСРЕЕСТР  СООБЩАЕТ

Действительна транс-

портная карточка в течение

года, указанного на ней, и

выдаётся (либо срок дей-

ствия её продляется) еже-

годно только получателям

мер социальной поддержки

за счёт средств региональ-

ного бюджета.

Сама транспортная кар-

точка не даёт права проезда

в поезде пригородного сооб-

щения без проездного доку-

мента (билета) и документа,

подтверждающего право на

меры социальной поддерж-

ки (льготного удостовере-

ния), а также на бесплатный

провоз багажа.

Документы, необьоди-

мые для получения карточ-

ки транспортного обслужи-

вания:

 паспорт;

 удостоверение льготника;

 пенсионное страьовое

свидетельство.

Документы, необьодимые

для продления срока дей-

ствия карточки транспортно-

го обслуживания на 2019 г.:

 паспорт;

 удостоверение льготника;

 ранее выданная карточ-

ка транспортного обслужи-

вания;

 пенсионное страьовое

свидетельство.

Транспортная карточка не

выдаётся гражданам, получа-

ющим меры социальной под-

держки за счёт средств феде-

рального бюджета. В случае

переьода гражданина из кате-

гории лиц, имеющиь право на

получение государственной

социальной поддержки за счёт

средств областного бюджета,

в категорию лиц, получающиь

меры социальной поддержки

за счёт средств федерального

бюджета (например, ветерану

труда установлена инвалид-

ность, т.е. приобретён статус

федерального льготника),

транспортная карточка подле-

жит изъятию.

В том случае, если льготник

потерял транспортную карточ-

ку или она по различным при-

чинам пришла в негодность, а

также в случае продления сро-

ка её действия на 2019 г. не-

обьодимо обратиться в Управ-

ление социальной поддержки

населения Балаковского

района по адресу: г. Балако-
во, ул. Академика Жука,
д. 54, отдел назначения

льготныь выплат (операцион-

ный зал), контактный теле-

фон  23-19-21.
Продление срока дей-

ствия ранее выданныь транс-

портныь карточек на 2019 г.

осуществляется в следующем

режиме: понедельник, втор-
ник, среда с 8.00 до 16.00
(перерыв на обед с 12.00 до

12.48), четверг с 8.00 до
12.00.

Граждане, состоящие в

федеральном регистре и по-

лучающие ежемесячную де-

нежную выплату (ЕДВ) через

отделение Пенсионного

фонда РФ, право на получе-

ние транспортной карточки

не имеют.

ОСТОРОЖНО – ДЕТИ!

Количество пожаров и гибель не-

совершеннолетниь преобладает в

сельской местности (около 55%), в

городаь происьодит 45% такиь слу-

чаев.

Подавляющее количество (97%) –

погибли на пожараь в жилом секторе

(30% погибшиь проживали в много-

квартирныь жилыь домаь), из ниь в

70% – при возникновении пожаров в

частныь жилыь домаь, а также в садо-

выь домаь и на дачаь.

Количество погибшиь детей в воз-

расте до 7 лет составляет 68,1%. Ос-

новными причинами пожаров с гибе-

лью несовершеннолетниь стали: экс-

плуатация неисправныь осветитель-

ныь и нагревательныь приборов

(22,8%); неисправность электросетей

(17,2%), неосторожное обращение с

огнём (16,2%), шалость детей с огнём

(15,7%), а также эксплуатация неис-

правного печного оборудования

(10,2%).

За последние 5 лет на террито-

рии Саратовской области на пожараь

погибли 54 несовершеннолетниь. За

истекший период 2018 г. в Саратовс-

кой области произошло 4 пожара, на

которыь погибли 6 детей. За анало-

гичный период прошлого года про-

изошло 5 пожаров с гибе-

лью детей, на которыь

погибли 6 несовер-

шеннолетниь.

Детская шалость

с огнём часто стано-

вится причиной по-

жаров. Как показы-

вает практика, час-

то такие пожары про-

исьодят из-за отсут-

ствия навыков у детей

осторожного обращения с

огнём, недостаточного контро-

ля за иь поведением со стороны взрос-

лыь, а в ряде случаев неумения роди-

телей организовать досуг своиь чад.

В возрасте от 3 до 7 лет дети в своиь

играь часто повторяют поступки и дей-

ствия взрослыь, стремление к само-

стоятельности особенно проявляется

в то время, когда дети остаются одни.

Нельзя быть уверенным, что ребёнок,

оставшись один дома, не решит поиг-

рать с коробочкой спичек или зажигал-

кой, не заьочет поджечь бумагу, не уст-

роит костёр, который он видел в лесу.

Не показывайте детям дурной при-

мер! Не зажигайте бумагу для осве-

щения тёмныь помещений.

Храните спички в недо-

ступныь для детей мес-

таь. Ни в коем случае

нельзя держать в доме

неисправные или само-

дельные электрические

приборы. Пользоваться

можно только исправны-

ми приборами, имеющи-

ми сертификат соответ-

ствия требованиям безопас-

ности! Помните: маленькая

неосторожность может привести к

большой беде.

Если вы увидели, что дети само-

стоятельно разводят костёр, игра-

ют со спичками и зажигалками, го-

рючими жидкостями, не проьодите

мимо, не оставайтесь безразличны-

ми, остановите иь!

По материалам отдела
надзорной деятельности

и профилактической работы
по Балаковскому

и Духовницкому районам
Саратовской области

управления надзорной
деятельности

и профилактической работы
Главного управления МЧС

России по Саратовской области

С 2013 г. по настоящее время
в Российской Федерации про-
изошло 1777 пожаров, на кото-
рых погибли 2592 несовершен-
нолетних. В целом ежегодно на
пожарах погибает 456 детей.
В 2018 г. в Российской Федера-
ции зарегистрирована гибель на
пожарах 376 детей, что на 20,7%
больше, чем в 2017 г.

     Если вы увидели,
что дети самостоя-

тельно разводят
костёр, играют со

спичками и зажигалка-
ми, горючими жидко-
стями, не проходите

мимо, не оставайтесь
безразличными,

остановите их!

Детская шалость с огнём часто
становится причиной пожаров
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клча снега. 5. Дополни-
тельная карта при гадании. 8. Непоседа по-
рлсски. 9. Подставка для нот, настольная подстав-
ка для книг. 1щ. Резлльтат общения металла
с азотной кислотой. 11. Огнелпорный кирпич.
14. Колючая королева цветов. 17. Манёвр войск
в настлплении. 19. Награда, взятка. 21. Един-
ственная клрица, нёсшая золотые яйца. 22. Кто из
ближайших лчеников Иислса Христа взял на себя
в решающлю минлтл большлю ответственность?
23. Фольклорный жанр. 24. «Пятый океан».
25. Снежная корка. 27. «Везение» на жаргоне.
28. Название народов, принадлежащих к индоев-
ропейской языковой общности. 3щ. Двоюродный
брат. 31. В некоторых странах: контора, канцеля-
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подаваемое после слпа. 38. Прибыль, барыш,
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Драгоценный камень.
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на сон. 3. Крлпная промысловая рыба семейства
оклневых. 4. Пища животных. 5. Украшение женс-
кой причёски. 6. Исклсственно вызываемый
гллбокий сон с потерей сознания и болевой
члвствительности. 7. Магазин, торглющий здоро-
вьем. 12. Азиатская повозка. 13. Наклейка
на стены. 15. Ежегодная высшая премия в киноис-
клсстве в США. 16. Минеральная вода Армении.
17. Следственное действие. 18. Небольшой
трактир или лавочка на Ближнем Востоке.
19. Предмет меховой одежды. 2щ. Места, зарос-
шие непроходимым лесом. 26. Ёмкость для
переноски сигар. 27. Плотный валяный материал
из высококачественных сортов шерсти. 28. Армян-
ский писатель XIX в. 29. Ввоз в странл товаров.
32. Светящийся в темноте химический элемент.
33. Старинная форма книги. 34. … пятниц
на неделе. 35. Религиозно-философское лчение.
36. «Индейская» рлбашка.
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ОВЕН
На этой неделе не пытайтесь решать

всё с помощью силы и не прелвеличивай-
те значение воли, так как этим вы только

наживёте себе врагов. Зато понимание и гибкость
позволят приобрести в лице сиюминлтных парт-
нёров настоящих единомышленников надолго. В
середине недели вы можете оказаться перед не-
обходимостью сделать выбор, действлйте спо-
койно, обдлманно и без спешки.

ТЕЛЕЦ
Вам потреблется чёткий план в делах,

чтобы лспеть всё сделать до праздников.
Не откладывайте на последние дни. В

четверг желательно вообще поменьше контак-
тировать с людьми. Пятница благоприятна для
предновогодних вечеринок или поклпок подар-
ков. На этой неделе вы точно определитесь, где
именно и с кем встретите Новый год. В выходные
постарайтесь не перегрлжать себя домашними
хлопотами.

БЛИЗНЕЦЫ
В начале недели вам придётся хоро-

шо поработать, чтобы добиться желае-
мого резлльтата. Однако вы ощлтите

азарт и интерес от своей деятельности. Именно
сейчас моглт зародиться замечательные, просто
гениальные идеи, в ослществлении которых по-
моглт вам близкие люди  и дрлзья. Вообще сейчас
время загадывать заветные желания, которые
точно исполнятся.

РАК
На этой неделе вполне вероятна

достаточно резкая смена деятельнос-
ти. При этом совершенно не обязатель-

на смена работы – просто появится дрлгая тема
или даже целое направление, в котором вы добь-
ётесь лспеха. Примите помощь коллег, она блдет
весьма кстати. В конце этой недели вы почлвствл-
ете внезапнлю сменл ритма – вместо напряжения
придёт лёгкость, в делах откроется второе дыха-
ние. В выходные дни моглт раскрыться тайны ва-
шего давнего прошлого.

СТРЕЛЕЦ
Осторожнее с перегрлзками, хотя

ваше рвение во имя работы весьма по-
хвально. Ваши профессиональные дела

протекают весьма лспешно. Планирля новое, не
забывайте о старых обязательствах.  В средл ак-
тивность и интлиция моглт помочь достигнлть вы-
соких резлльтатов. Воскресенье – день особен-
ный для вас, когда во всём блдет везти.

КОЗЕРОГ
Главная задача и цель на этой неде-

ле – найти взаимопонимание с окрлжа-
ющими людьми. Оказавшись в состоянии

конфликта, вы вряд ли сможете сделать хоть что-
то полезное для себя. Неделя блдет богата собы-
тиями, позволит запастись яркими впечатления-
ми. Новые дела ллчше начинать в средл, тогда вам
блдет соплтствовать лдача. Постарайтесь не да-
вать обещаний, выполнить их вам блдет достаточ-
но сложно. Ллчшим отдыхом в выходные блдет не-
продолжительное плтешествие с семьёй.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит ориентиро-

ваться на собственные силы и возможно-
сти. «Хочешь, чтобы было сделано хоро-

шо, сделай сам». Именно это для вас как никогда
актлально. В средл близкие люди моглт отказать-
ся вам беспрекословно подчиняться, поэтомл сто-
ит запастись весомыми арглментами и лговари-
вать, а не повелевать. В пятницл какая-то прият-
ная новость изменит ваши планы. В выходные дни
самое время лкрасить дом к праздникл.

РЫБЫ
Ваш давний дрлг может дать вам

ценный совет или оказать важнлю лслл-
гл. Коллеги по работе блдлт поддержи-
вать ваши предложения, а начальство

может наградить премией. Четверг – весьма
подходящий день для принятия ответственных
решений, оцените теклщие дела и скорректи-
рлйте всё так, как считаете нлжным. Во второй
половине недели вам понадобится полноцен-
ный отдых от забот.

ЛЕВ
На вас может обрлшиться масса за-

бот и накопившихся дел. В средл л вас
появится шанс добиться более весомого

положения и лпрочить свои достижения. Изобре-
тательность и личная активность помоглт вам хо-
рошо подготовиться к настлпающим праздни-
кам. Постарайтесь не лвлекаться самокритикой.
В слбботл не придётся жаловаться на настрое-
ние и самочлвствие. В воскресенье постарайтесь
не раздражаться из-за окрлжающих.

ДЕВА
Уверенность в своих силах откроет

вам многие двери и обеспечит лспех.
Уллчшатся ваши отношения с коллегами

и начальством, что положительно скажется на
производительности трлда. Постарайтесь не
слишком лязвлять оппонентов в споре, доказы-
вая свою правотл. Дрлзья и близкие люди поддер-
жат вас в любых начинаниях. Отбросьте все не-
нлжные мелочи, сосредоточьтесь на самом глав-
ном, и всё л вас непременно поллчится.

ВЕСЫ
Эта неделя блдет наполнена раз-

нообразными событиями, только не
стремитесь принимать скоропали-

тельных решений. Может показаться, что вы за-
плтались в создавшейся ситлации, однако ваша
нерешительность только осложнит дело. По-
мните, свой мир во многом вы создаёте сами,
относитесь к немл бережнее и внимательнее.
В конце недели можно расслабиться и хоро-
шенько повеселиться.

СКОРПИОН
Неделя насыщена приятными собы-

тиями, активна в сфере, связанной с про-
фессиональной деятельностью. Жела-

тельно со своими проблемами справляться соб-
ственными силами, дрлзья и близкие вряд ли смо-
глт вам чем-ниблдь помочь. Вы почлвствлете, что
необходимы начальствл и коллегам, ваше мне-
ние для них ценно. Можно ожидать солиднлю
премию по итогам года.

1 – 48, 68, 09, 27, 06, 58, 37, 67 – 42 щщщ рлб.
2 – 33, 61, 01, 08, 07, 57, 40, 72, 23, 11, 20, 17, 49, 04, 16, 82, 47, 34, 89,
35, 41, 65, 80, 66, 46, 56, 38, 59, 76, 74, 30 – 1 5щщ щщщ рлб. или квартира
3 – 52, 79, 31, 25, 21, 14, 13, 18, 50, 19, 69, 55, 39, 86, 54, 73, 60, 44,
53, 32, 51, 75 – 1 5щщ щщщ рлб. или квартира
4 – 70, 87, 64, 85 – 1 5щщ щщщ рлб. или квартира
5 – 71 – 1 5щщ щщщ рлб. или квартира
6 – 63 – 1 5щщ щщщ рлб. или квартира
7 – 84 – 214 285 рлб.
8 – 15 – 15щщ рлб.
9 – 42 – 1щщщ рлб.
1щ – 90 – 7щщ рлб.

11 – 45 – 5щщ рлб.
12 – 05 – 4щщ рлб.
13 – 81 – 3щщ рлб.
14 – 62 – 252 рлб.

15 – 28 – 215 рлб.
16 – 10 – 186 рлб.
17 – 12 – 164 рлб.
18 – 26 – 146 рлб.
19 – 83 – 132 рлб.
2щ – 43 – 122 рлб.

21 – 02 – 114 рлб.
22 – 77 – 1щ7 рлб.
23 – 24 – 1щ3 рлб.
24 – 78 – 1щ1 рлб.
25 – 22 – 1щщ рлб.
Невыпавшие
числа:
03, 29, 36, 88

 29 декабря объявлен плохора-
бочим днём!

 Как можно жить по-человечес-
ки, если каждый год – это год
какой-ниблдь скотины?!!!

 Пожарные три раза крикнлли
«Ёлочка, потлхни!», но не помогло!

 Скоро Новый год. А ещё до сих
пор стыдно за прошлый.

 7щ% детей не верят в трезвого
Деда Мороза.

 Малыш-садист прочитал Дедл
Морозл всего Пастернака.

 Она:
– Кем блдешь наряжаться на
Новый год?
Он:
– Шреком.
– Маскл клпил?
– Пока нет, а ты кем блдешь?
– Красавицей!!!
– Маскл клпила?

 На новогодних лтренниках маль-
чиков всегда одевали в зайчи-
ков, а девочек в снежинок. Вот и
выросли – трлсливые млжики и
ледяные женщины…

 Двоечник Вася 1 января про-
снллся с грлдью 4-го размера. А
вот не надо было л старшей сест-
ры списывать письмо Дедл Мо-
розл.

 По сведениям сотовых опера-
торов, среди поздравительных
новогодних СМС с огромным от-
рывом лидирлет следлющая:
«Спасибо! А кто это?»

 На новый год наша админист-
рация решила не вешать гирлян-
ды, а просто лвеличить скорость
светофоров в 1щ раз…

 Новогоднее настроение такое:
хоть ёлкл наряжай, хоть на гир-
лянде вешайся.

 – Новый Год пришёл к вам в
хатл, отворяйте-ка палатл, доб-
рый Дедлшка Мороз вам мозгов
члть-члть принёс!

 Добрый Дедлшка Мороз, боро-
да из ваты, сделай всем в Крем-
ле и Длме, как л нас зарплаты!

 На Новый год оденлсь в свой
любимый праздничный костюм
алкоголички.

 – Под Новый год моглт проис-
ходить разные члдеса. Помните
сказкл про Золлшкл?
– А, это про то, как одна девлшка
перебрала на балл и вместо тл-
фелек на ноги надела хрлсталь-
ные бокалы?

 Под Новый год все восемнад-
цатилетние девлшки гадают. А в
тридцать понимают, что не лга-
дали.

 Весело и с огоньком прошло
празднование Нового года в се-
мье Петровых. Это подтвердили
и милиция, и пожарные.

 – Папа, клпи мне костюм сне-
жинки.
– И клда ты блдешь падать – со
шкафа на пол?!

 Для рлсского млжика главное
не встретить Новый год, а его пе-
режить.

 Маленький мальчик открывает
дверь Дедл Морозл. Мальчик с
порога:
– Здравствлй, дедлшка Мороз!
Ты подарки…
– Не тарахти, пацан! Штопор
дома есть?






ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

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

Т. 8-920-446-47-41, 8-950-774-69-79
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В № 48 от 27 ноября
2018 года на стереокар-
тинке была изображена
рыба. Среди многих
отгадавших её изобра-
жение победителем в
результате жеребьёвки
стала СВЕТЛАНА
ОФИЦЕРОВА, которая
получила приз – серти-
фикат на ужин в развле-
кательном центре
«Империя». Светлана
сфотографировалась на
фоне вкусных угощений в
«Империи» и прислала
фото в редакцию. Так что
рыбка, хоть и не золотая,
исполнила её желание!
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Присмотрелась, удивилась.
ПОБЕДИЛА!

В «БВ» № 50 от 11
декабря 2018 года на
стереокартинке был
изображён снеговик с
двумя ёлочками в
компании зайчика.
Жеребьёвка определи-
ла победителя из
двадцати наших читате-
лей: это Олег Смир-
нов, которого мы
приглашаем в редакцию
за призом – билетом в
кинозал ГЦИ.
А сегодня предлагаем
«поломать глаза» над
новой картинкой.
Смотрите, угадывайте.
Ответов ждём по
адресу электронной
почты:
konkursbalvesti@mail.ru
до четверга,
20 декабря, включи-
тельно.
Спонсор
конкурса –
ГЦИ.

ПРИХОДИТЕ В ГЦИ!
 В особняке

П. Мальцева
23 декабря в 16.00
– музыкальная
гостиная «Рожде-
ственский карнавал»
с участием эстрад-

ного струнного
ансамбля «Элегия» и
солистов ГЦИ.
 В кинозале

Мульт в кино.
Выпуск № 86.
Самые тёплые
серии! 0+, 2D;
«Щелкунчик и
четыре королев-
ства», 6+, 3D;
«Аквамен», 6+, 3D;
«Бамблби», 12+, 3D.

Справки по телефонам:
46-41-80, 46-41-91, 46-41-00

Новогодний хендмейдный
вариант – свечи в апель-
синовой кожуре, укра-
шенные гвоздичками.
Аромат праздника!

Старые перегорев-
шие лампочки могут по-
служить в качестве ёлоч-
ных украшений. Фанта-
зия делает ВСЁ! Воору-
жаемся красками, кис-
точками, клеем – и вот
озорные снеговики, зве-
рушки и прочие хрюшки го-
товы украсить ваш Новый год!

Наполнить дом ароматами
пряной выпечки и цитрусом можно не только в день
праздника Нового 2019 года. Ароматные шишки со-
хранят любимый запах, если их предварительно вы-
сушить и оставить в пакете на сутки с несколькими
капельками ароматического масла. Таким же спо-
собом можно применить попурри. Сложите в банку
высушенные фрукты вместе с корицей и ванилью.
Через двое суток переложите в вазочку.

Новогодние напитки приобретут оригинальную
подачу, если дополнить их необычным льдом. В фор-
мочки для льда положите клюкву, клубнику или лю-

бые другие ягоды, налейте воду и за-
морозьте. Перед подачей напитков
киньте в них кубики.

Дизайнерские игрушки на ёлку сто-
ят дорого. Мы предлагаем купить са-
мые бюджетные шарики (или достать
из закромов неликвид) и обвязать их.

Моток белого мохера – и «гадкие утята»
превратятся в «прекрасных лебедей».

Огонь был ключевым символом языческих
праздников. Время идёт, что-то меняется, но
огонь так и остался вечным спутником человека.


