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ХОККЕЙ БЕЗ ГРАНИЦ
Балаковские дети с ограниченными физичес-

кими возможностями смогут заниматься

хоккеем.

В минувшую пятницу в Ледовом дворце предста-

вители АНО «Центр ледовых видов спорта «Крылья»

презентовали возможности адаптивного хоккея

(следж-хоккея).

Следж-хоккей является паралимпийской верси-

ей хоккея на льду. Перед балаковцами выступили

ребята из Саратова и Энгельса, которые показали

весьма динамичную игру.

– Социальный проект «Хоккей без барьеров»

предназначен для детей, которые имеют какую-

либо инвалидность. Сегодня представители Цен-

тра ледовых видов спорта «Крылья» показали, как

это может работать. Для нас это значимое собы-

тие, что столь важный проект «заходит» в наш го-

род. Всё, что от нас будет зависеть, всю необхо-

димую поддержку мы окажем, – прокомментиро-

вала начальник отдела по спорту АБМР Елена Гри-

бушина.

– В следующем году в Саратове запланирова-

ны пять учебно-тренировочных сборов, куда дети

из любой глубинки области могут приехать, – рас-

сказал исполнительный директор АНО «Центр ле-

довых видов спорта «Крылья» Сергей Родионов.

– Они получат экипировку, занятия на льду и вне

льда, смогут улучшить свои навыки, сформируют

команду. И потом смогут представлять область.

Мы хотим сплотить детей, показать, что есть воз-

можность реабилитации с помощью этого вида

спорта, есть возможность социализации. Возмож-

но, что в Балакове появится своя секция следж-

хоккея.

После презентации у балаковцев была возможность

выйти на лёд с последующим зачислением желающих

в команду следж-хоккея Саратовской области.

Фото пресс-службы АБМР
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 26 ноября СР 27 ноября ЧТ 28 ноября ПТ 29 ноября СБ 30 ноября ВС 1 декабря ПН 2 декабря

Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 2 м/с

        ясно

Давление
771 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

ясно

Выезд в село (замер, доставка, установка)

Температура
днём – 1
ночью –4

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

РЕМОНТ, ЧИСТКА И СКУПКА

Т. 8(977)50-33-543

ювелирных изделий

из золота и серебра.

Температура
днём – 3
ночью – 9

Не забудьте заплатить налоги

 налог на имущество физических лиц,
 земельный налог,
 транспортный налог,
 налог на доходы физических лиц, не удер-

жанный налоговым агентом

Не позднее 2 декабря 2019 года.

Температура
днём – 3
ночью – 9

Температура
днём 0
ночью –2

 снег
Давление
766 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 5 м/с

Температура
днём +2
ночью  +1
                                 дождь
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 5 м/с

Температура
днём + 1
ночью –2
                           облачно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

Температура
днём +2
ночью – 1
              снег с дождём
Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 6 м/с

ПРИНИМАЕМ ПУХ-ПЕРО
гусиный, утиный (дорого).

Старые перины, подушки.

Т. 8-928-771-96-20

Администрация Балаковского
муниципального района, объёди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют
с 90-летием:

Фаину Михайловну Плотникову,
Михаила Титовича Синицына, Ека-
терину Аввакумовну Запольскую,
Дарью Деомидовну Климанову, Ни-
колая Ивановича Лаврина, Клавдию
Владимировну Ивашеву, Веру Яков-
левну Королёву, Виктора Фёдорови-
ча Пасхина, Валентину Сергеевну
Решенову.

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

ЗА ДОСТОЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ
22 ноября в Саратове на торжестве, посвящённом Дню
матери, Валерий Радаев наградил Почётным знаком
губернатора Саратовской области «За достойное воспи-
тание детей» 19 жителей области – усыновителей, опеку-
нов, воспитателей приёмных детей, сотрудников учреж-
дений соцсферы области.

Начиная с 2008 года этой награды удостоен 201 человек. Вместе

со Знаком губернатора вручается и  материальное поощрение.

На торжественном мероприятии также  была проведена це-

ремония вручения автомобилей «ГАЗель», которые получили

9 многодетных семей, воспитывающих 7 и более детей. Одна

«ГАЗель» была вручена балаковской многодетной семье.

Уже на протяжении 14 лет регион предоставляет микроавтобу-

сы многодетным семьям. Такая практика внедрена принятием  со-

ответствующего закона Саратовской области. В целом за время

реализации закона «О мерах социальной поддержки многодетных

семей в Саратовской области» автомобили получили 232 много-

детные семьи. Напомним, на территории области также действу-

ет закон о региональном материнском капитале, выплаты которо-

го возобновились в прошлом году. Всего около 20 видов поддержки

многодетным семьям действуют на территории нашего региона.

ВОДИТЕЛЬ С ГАЗЕЛЬЮ
7 мест, ищет постоянную работу.

Т. 8-937-265-58-46.

ЧАЩЕ ВСЕГОЧАЩЕ ВСЕГОЧАЩЕ ВСЕГОЧАЩЕ ВСЕГОЧАЩЕ ВСЕГО

ОТКЛЮЧАЮТ ГЛОНАССОТКЛЮЧАЮТ ГЛОНАССОТКЛЮЧАЮТ ГЛОНАССОТКЛЮЧАЮТ ГЛОНАССОТКЛЮЧАЮТ ГЛОНАСС
Основные нарушения, которые допускают
водители общественного транспорта МУП
«Балаковоэлектротранс», – отключение
системы ГЛОНАСС, нарушение движения по
маршруту.

Об этом на ПДС при главе района рассказал

руководитель предприятия Александр Халилов.

Выявляется это во время мониторинга, в слу-

чае подтверждения водитель снимается с марш-

рута на короткий период. Если же ГЛОНАСС не ис-

правен, то транспортное средство снимается с

маршрута до устранения неисправности.

 Аналогичная мера воздействия применяется и

к тем водителям и кондукторам, которые допуска-

ют комментарии в адрес льготных категорий граж-

дан. По словам Александра Халилова, если прежде

льготники жаловались на то, что их высаживают из

транспорта, то теперь возможность ехать на авто-

бусе предоставляют, «но с комментариями».

Работа, направленная на организацию достой-

ного уровня перевозок с водителями и кондукто-

рами проводится регулярно. Александр Халилов

подтвердил: ни одно обращение, ни один телефон-

ный звонок с жалобой не остаётся без внимания.

«Балаковские вести»
в Интернете balvesti.ru

ÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜÁÅÑÏËÀÒÍÀß ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÌÎÙÜ
 Гражданское право  Семейное право  Право наследования имуще-

ства  Трудовое право  Права потребителей  в  том числе вопросы ЖКХ
и отношения с  ТСЖ и управляющими компаниями

ПРИЁМ ВЕДЁТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ

по адресу: г. Балаково,  ул. Ленина, 126,
время приёма: понедельник, вторник с 9.00 до 12.00.
Справки по телефону в Балаково: 8-9372629409
 с 9.00 до 13.00 в приёмные дни.
Средства выделены в качестве гранта Президента Рос-
сийской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом Президентских грантов.

В кинотеатре «Мир»
31 октября состоялось
торжественное открытие
зала «Премьер», созданно-
го при поддержке Мини-
стерства культуры РФ
и Фонда кино.

Изменения произошло

благодаря нацпроекту «Куль-

тура».  Федеральная поддер-

жка составила 5 млн рублей,

за счёт которой кинотеатр

«Мир» установил современ-

ное оборудование для кино-

показа.

Новый кинозал вмещает

30 человек и подходит для

просмотра киноновинок. Со-

гласно условию программы

Фонда кино, отечественные

фильмы должны занимать не

менее 50% от общего числа

киносеансов. Многие зрите-

ли уже познакомились с но-

вым кинозалом и представ-

ленными новинками кино.

ЗАЛ ДЛЯ ПРЕМЬЕРЗАЛ ДЛЯ ПРЕМЬЕРЗАЛ ДЛЯ ПРЕМЬЕРЗАЛ ДЛЯ ПРЕМЬЕРЗАЛ ДЛЯ ПРЕМЬЕР
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У ПРИРОДЫ НЕТ
 ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Вот и наступили холода, все мы переоделись
в тёпленькое, «переобули» авто, потуже
затянули шарфы.

Вопрос «Влияет ли погода на состояние ваше-

го здоровья, на общее самочувствие?» мы задали

в рамках нашего традиционного опроса в группах

«Газета «Балаковские вести» и «Балаково и бала-

ковцы», в социальной сети «ВКонтакте». В опросе

приняли участие более 300 человек. Ответы рас-

пределились следующим образом:

Влияет ли погода на ваше здоровье, самочув-

ствие?

Сергей Винник: «Жар костей не ломит»

Елена Овчинникова: «Меня всё устраивает. Я

мороз легче переношу, чем жару. А снег когда вы-

падет, совсем красота будет!»

Игорь Лифёров: «При смене погоды сильно

болит нога в том месте, где когда-то был пере-

лом».

ЧИСТО ТАМ, ГДЕ НЕ МУСОРЯТ
На постоянно действующем совещании в мэрии заместитель главы
администрации БМР по строительству и развитию ЖКХ Павел Канатов
доложил о работах по благоустройству, проведённых на территории
города  с 18 по 23 ноября.

Благодаря
«БалАвтоДору»

Было отмечено, что

силами  МБУ «БалАвто-
Дор»  при  очистке до-

рожной и прилотковой

территорий  вручную и с

применением спецтех-

ники «Магистраль»  вы-

везено 6 т пыли и грязи.

Вывоз мусора произ-

ведён в объёме 643 м3,

проведена очистка от

мусора всех 117 муни-

ципальных остановок.

Проведены работы

по вывозу растительных

отходов из частного сек-

тора старого города и

п. Сазанлей: ул. Чапае-

ва – ул. Пролетарская,

ул. Щорса – ул. Гвар-

дейская в объёме 324

м3. Объём переработки

в щепу  древесно-кус-

ПОРА ВСТАВАТЬ НА КОНЬКИ!
В Балакове открыты четыре ледовых кат-

ка: ул. Трнавская, 31, Ленина, 117а, Коммуни-
стическая, 137, Трнавская, 38.

В общем же этой зимой планируется функцио-

нирование 11 хоккейных коробок, в том числе три

– в сёлах,  и 32 катков, из

них 15  – в сёлах.

Кроме того несколько

лыжных трасс будет проло-

жено в городской черте: по

улице Титова, пр. Энергети-

ков, на поле около Хемиком-

па, между 5 и 8 мкр, на

спортплощадках около

школ, а также около моста

Победы, там, где планиру-

ется организация лыже-

роллерной трассы.

ПЕРВОКЛАССНИЦУПЕРВОКЛАССНИЦУПЕРВОКЛАССНИЦУПЕРВОКЛАССНИЦУПЕРВОКЛАССНИЦУ

СПАСТИ НЕ УДАЛОСЬСПАСТИ НЕ УДАЛОСЬСПАСТИ НЕ УДАЛОСЬСПАСТИ НЕ УДАЛОСЬСПАСТИ НЕ УДАЛОСЬ
На постоянно действующем сове-
щании при главе Балаковского
района 25 ноября был проведён
детальный анализ действий специ-
алистов, выезжавших накануне на
место ЧП с 7-летней девочкой.

Ребёнок провалился под лёд во вре-

мя прогулки со своей знакомой. Как рас-

сказала заместитель главы по соцвоп-

росам Татьяна Калинина, 24 ноября в

08.30 девочки с собакой гуляли около

больничных прудов. Одна из них пыта-

лась кататься по льду, выбегала на озе-

ро. Примерно в 12.00 дети отвели соба-

ку домой и вернулись на пруды. Траге-

дия произошла, когда одна из подружек

спустилась на лёд и отошла от берега

примерно на 20-25 метров. Лёд не вы-

держал, девочка провалилась в воду. Её

подружка, отказавшаяся гулять по льду,

побежала звать на помощь.

Как доложил начальник Управления

по делам ГО и ЧС Андрей Багасин, ин-

формация поступила на пульт ЕДДС в

14.30, через 7 минут на месте уже рабо-

тали сотрудники ППС МУ МВД «Бала-

ковское». Они прибыли на место первы-

ми и бросились в воду. Следом прибыла

служба спасения, скорая помощь. Вра-

чи провели реанимационные действия на

месте, госпитализировали пострадав-

шую, но спасти девочку им не удалось.

Татьяна Калинина обратила внима-

ние на то, что во всех школах уже были

проведены беседы со школьниками об

опасности выхода на первый лёд. Ана-

логичные беседы состоялись и в СОШ

№ 12, где девочка училась. Будут прове-

дены повторные уроки безопасности.

Александр Соловьёв предложил в осо-

бо опасный период, пока лёд на водоёмах

не стал твёрдым, привлекать волонтёров

Молодой гвардии «Единой России» для

проведения дежурств.  С активистами

проведут соответствующий инструктаж.

уборка листвы на сле-

дующих парковых тер-

риториях: парк ГДК,

парк ГЭС, набережная

50 лет ВЛКСМ.

По состоянию на

23.11.2019 г. выполнены

работы по очистке от ли-

ствы следующих обще-

ственных территорий:

обелиск, аллея Героев,

сквер «Бализ», парк 7а

мкр, сквер ДЮСШ, дет-

ский парк «Октябрь»,

бульвар Роз, проспект

Героев, 30 лет Победы,

сквер Трнавская, 26,

мемориал, «Колосок»,

драмтеатр, Больничные

пруды, «Россия».
Общая площадь тер-

ритории, на которой
производились работы
по благоустройству, со-
ставила 317 га (общая
площадь – 95 га – обслу-

тарникового мусора при

помощи измельчителя со-

ставил 60 м3.

За неделю произведе-

на промывка коллекторов

протяжённостью 110 м

диаметром 800 мм, про-

тяжённостью 280 м диа-

метром 500 мм, по улицам

Малая Вокзальная, Сара-

товское шоссе.

Силами
«Комбината
благоустройства»

С 18 ноября по 23 нояб-

ря силами МБ СПУ «Комби-

нат  благоустройства» ежед-

невно выполнялись работы

по содержанию территорий

парков и скверов.

Задействуется   до 10

единиц техники и 47 че-

ловек  рабочих. В указан-

ный период выполнена

живание территории
осуществляется не-
сколько раз за неделю).

Силами Комбината

благоустройства за не-

делю произведён сбор

бросового мусора на

площади 141,5 га, вы-

везено листвы, му-

сора и брёвен в объё-

ме 879 м3, подметено
вручную территории на

площади  51404 м2,

тракторной щёткой –

19060 м2.

Спил и обрезка
деревьев

СОШ № 5 (со сторо-

ны наб. 50 лет ВЛКСМ,

7) – спил 8 шт., обрезка

8 шт.

СОШ № 5 (со сторо-

ны ул. Менделеева) –

обрезка 13 шт.

Свердлова, 43 –

спил 3 шт.

Парк ГДК – спил 5

шт.,  обрезка 4 шт.

Район СОШ № 5 –

выпиловка поросли

221 м2.

ОТ ПОЖАРА
ПОДАЛЬШЕ
На видеоконферен-
ции, проводимой
заместителем
председателя
правительства
области Романом
Бусаргиным 22
ноября с главами
районов, обсужда-
лись вопросы по
усилению противо-
пожарной безопас-
ности.

Главам районов ре-
комендовано активи-
зировать работу про-
филактических проти-
вопожарных групп, про-
водить обходы много-
детных семей, инвали-
дов, одиноко прожива-
ющих пожилых граж-
дан. Также будет про-
работан вопрос оказа-
ния помощи в ремонте
или замене электро-
проводки и печного
отопления в домах и
квартирах многодет-
ных семей.

3г не оставили
без «горячего»

В трёх домах 3г микрорайона появилась горя-
чая вода, которой они были лишены на протяже-
нии полугода после закрытия локальной газо-
вой котельной.

Несмотря на то, что системы теплопотребления або-

нентов не входят в сферу ответственности Саратовско-

го филиала «Т Плюс», энергетики пошли навстречу жи-

телям новостроек и направили на закупку и монтаж со-

временных индивидуальных тепловых пунктов – ИТП –

более 4 млн рублей. Проекты ИТП по каждому дому были

подготовлены и профинансированы администрацией

Балаковского муниципального района.

Индивидуальный тепловой пункт представляет со-

бой комплексную систему, которая не только обеспечи-

вает жильцов горячей водой, но и позволяет автомати-

чески регулировать теплопотребление в зависимости от

погоды на улице и собственных температурных пред-

почтений. В состав оборудования ИТП входят современ-

ные пластинчатые теплообменники, циркуляционные

насосы, регулировочные и балансировочные клапаны,

система датчиков и контрольных приборов и т.д. Обору-

дование произведено и поставлено одним из крупней-

ших мировых производителей тепловой автоматики.

По информации «Т Плюс»

ПАМЯТИ ТРЕНЕРАПАМЯТИ ТРЕНЕРАПАМЯТИ ТРЕНЕРАПАМЯТИ ТРЕНЕРАПАМЯТИ ТРЕНЕРА
В Форуме прошло открытое первенство
БМР по боксу и VII открытый Чемпионат и
первенство города Балаково по боксу
памяти Почетного гражданина БМР И. К.
Трухляева

За 38 лет тренерской работы Иван Кузьмич

воспитал не одну сотню балаковских мальчи-

шек. Среди них –  боксёры сборной Саратовс-

кой области, сборной  Приволжского федераль-

ного округа, сборной России, десятки кандида-

тов в мастера спорта по боксу, десять мастеров

спорта.

В этом году в соревнованиях приняло учас-

тие 187 спортсменов из трёх регионов РФ: Са-

марской, Волгоградской и Саратовской облас-

тей. Нашу область представляли спортсмены

из 12 районных центров.

Балаковский район готовит семена яровых
культур под урожай 2020 года.

ЗАПАСАЕМСЯ ВПРОК
Семенной материал сушится, очищается от

сорной и зерновой примесей, сортируется и

проверяется специалистами Балаковского рай-

онного отдела филиала ФГБУ «Россельхоз-

центр» по Саратовской области на посевные

качества и заражённость различными патоге-

нами.

В Балаковском районе имеется два семе-

новодческих хозяйства – ООО «Гис-Агро Бала-

ково» и ИП Глава КФХ Кандалов Е.В., которые

ведут подготовку семян зерновых и зернобобо-

вых культур высших репродукций для продажи.

По Балаковскому району под урожай 2020

года засыпано семян яровых культур: яровой

пшеницы – 1300 т, ячменя – 2200 т, овса – 80 т,

проса – 210 т, зернобобовых – 1660 т, прочих –

357 т. На данное время проанализировано Ба-

лаковским Россельхозцентром 764 тонны се-

мян, из них соответствует посевным кондици-

ям – 100%.

Балаковский районный отдел
филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

по Саратовской области
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БЕЗ ОЧЕРЕДИ,
БЕСПЛАТНО
И В ОДИН ЗАХОД
В Центре ППМС прошёл День правовой
помощи детям.

На базе  Центра психолого-педагогического и

медико-социального сопровождения детей в г. Ба-

лаково 20 ноября  – во всероссийский  День право-

вой помощи детям – опекунам и приёмным роди-

телям была предоставлена возможность получить

бесплатные консультации у целого ряда специа-

листов.

Приём проводили  начальник отдела опеки и по-

печительства администрации БМР Татьяна Горна-

ева, руководитель ГБУ СО «Центр ППМС»  Татьяна

Бузаева, представители центра «Семья», управ-

ления соцподдержки населения, отдела ЗАГС.

А также на интересующие балаковцев вопросы от-

вечали сотрудники правоохранительных органов,

нотариус, адвокат, психолог Центра ППМС, со-

трудники комитета образования, детской поликли-

ники, представители других востребованных по

данной теме служб.

Атмосфера мероприятия была, можно сказать,

домашняя. В ожидании следующей консультации

можно было выпить чаю. Хотя никаких ожиданий и

тем более очередей не было – все получатели пра-

вовой помощи пришли к своему назначенному вре-

мени.

– Я прихожу сюда уже не в первый раз,– расска-

зала Антонина Викторовна Н. – Я опекун внука. Не-

давно он пошёл в первый класс, много времени

проводит с мобильным телефоном. Я объясняю

ему, что это вредно для здоровья, но хотела ещё

получить консультацию психолога, как отучить ре-

бёнка от постоянной игры в телефоне. Также мне

нужен был правовой совет прокурора. Спасибо

организаторам, на оба мои вопроса я получила от-

веты.

– Очень довольна, как организованы консуль-

тации, – говорит Надежда Николаевна Г. – Ответы
на интересующие вопросы можно получить в од-

ном учреждении, не ходить по разным организа-

циям, не ждать в очередях. У меня под опекой 15-

летняя внучка-инвалид. Она не выходит из дома.

Через определённое время нам приходиться про-

ходить переосвидетельствование МСЭ. Я пришла

уточнить у представителя детской поликлиники ню-

ансы прохождения МСЭ для своей внучки. Второй

мой вопрос был к прокурору. Он касался пересе-

ления из ветхого жилья – учитывается ли при этом

инвалидность ребёнка. Спасибо организаторам и

всем специалистам, на мои вопросы я получила

подробные ответы.

Как рассказала директор Балаковского центра

ППМС Татьяна Бузаева, День бесплатной право-

вой помощи на их базе проводится уже в четвёр-

тый раз. В этом году консультации получили свы-

ше 20 человек.

Ольга ТАТАРКИНА

ЭТО НЕ СЦЕНАРИЙ –
ЭТО ЖИЗНЬ

по партийным делам с рабочим

визитом приехал в село, где про-

живала Иванова. Он навестил жен-

щину, а позже он приехал к ней в

гости уже с Клавдией.

– Что ты тут забыла, давай по-

едем с нами, – сказала Клава

фронтовой подруге. – Попозже

Николай поможет тебе получить

квартиру, найдём работу.

Так и поступили, Александра

Семёновна переехала в село Зо-

лотарёвка. Восторгу женщины от

нового места жительства не было

предела.

– Зелёные улочки, два крис-

тально чистых пруда, лес вокруг

села, – делится приятными вос-

поминаниями Александра Семё-

новна. – Это прекрасное село, мо-

ему очарованию не было предела.

Спустя несколько месяцев мне

выделили квартиру, я устроилась

работать в местную поликлинику.

Жизнь наладилась. Спустя не-

сколько лет Николай и Клавдия

переехали в другое село, где Ни-

колая назначили руководителем

другой фабрики.

– Ну и ты за ними езжай, вы же

почти родные, – посоветовала

Ивановой коллега-акушерка.

СПАСИБО
ЗА МУЖЕСТВО
И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Но судьба сложилась иначе.

Александра Семёновна узнала,

что у её любимой подруги Клавы

рак, женщина умирала. Клавдия

попросила Николая жениться на

Александре Семёновне, а саму

Александру Семёновну попросила

воспитывать свою дочь Лену, как

родную. Лене тогда было 4 годика.

Просьба Клавдии была выпол-

нена. С Николаем женщина прожи-

ла 12 лет, позже мужчина умер от

рака лёгкого. Лене сейчас 62 года.

Всю жизнь Александра Семёновна

воспитывала её как родную дочь.

Елена Николаевна называет её ис-

ключительно «мама» и никак ина-

че. Семья очень дружная, все праз-

дники отмечают вместе, ухажива-

ют друг за другом. Это настоящая

крепкая семья.

Вся наша редакция выражает

огромную благодарность Александ-

ре Семёновне за вклад в общую По-

беду, а также за мужество и человеч-

ность, которые служат примером

для всех людей других поколений.

  Евгений АФОНИН

В 2020 году наша страна
будет отмечать 75-летие со
дня Великой Победы над
фашисткой Германией.
К сожалению, людей, которые
застали то страшное время,
остаётся всё меньше. Свиде-
телям и участникам той войны
сейчас уже за 90 лет, и у
каждого из них свои воспоми-
нания, своё видение той
исторической действительно-
сти. Несмотря на давность
событий, 97-летняя Александ-
ра Семёновна Иванова не
могла сдержать слёз, расска-
зывая свою историю. Исто-
рию поистине удивительную.
«Готовый сценарий для филь-
ма», – сказал бы любой.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Александра Семёновна роди-

лась в Пензенской области. В 1939

году окончила фельдшерско-аку-

шерскую школу. Вспоминая воен-

ные годы, женщина не может сдер-

жать слёз. Голод, страх, отчаяние

– всё это испытывал тогда каждый.

– Я помню, сижу на лекции, тог-

да ещё девочкой-студенткой, а в

мыслях мечта хотя бы о корочке

хлеба, – с горечью вспоминает

Александра Семёновна Иванова.

Уже ближе к концу войны Алек-

сандру Семёновну призвали в ар-

мию. Наши войска тогда уже были

в наступлении. Фронт уверенно

двигался к Германии. Девушку на-

правили в госпиталь, который сле-

довал за линией фронта. Передви-

гались по железной дороге. Же-

лезная дорога в военное время –

объект стратегической важности,

потому постоянные бомбёжки же-

лезнодорожных путей было дело
обыденным.

Вместе с Александрой Семё-

новной в госпитале служила её

коллега Клавдия, также урожен-

ка Пензенской области. За вре-

мя службы девушки стали не про-

сто подругами, а почти родными

сёстрами. Участница войны

вспоминает, как они встретили

день победы.

– Этот день мы встретили в

Польском городе Легница, где на

тот момент находился наш госпи-

таль, – вспоминает Александра Се-

мёновна. – В ту ночь мы с Клавой

были на дежурстве. Когда увидели

за окном зарево, вспышки, огонь,

то не сразу поняли, что происхо-

дит. Подумали, что это очередной

налёт, бомбёжка. Зарево и вспыш-

ки длились до утра, и только тогда

нам сообщили, что это был салют,

мы победили! Мы с Клавой встре-

тились на лестнице, молча обня-

лись и расплакались. Реакция па-

циентов на весть о победе была

самой разной: кто-то плакал от

счастья, кто-то смеялся.

В госпитале девушки служили

ещё полгода после окончания вой-

ны, пока не распределили всех па-

циентов. Домой Александра Семё-

новна вернулась к новому году –

1946 года. Началась гражданская

жизнь. По словам Ивановой, пос-

левоенные годы были очень тяжё-

лыми, война сильно ударила по

стране, «выпила» из неё все соки.

Но постепенно, год за годом, стра-

на поднималась, восстанавлива-

лась. С медициной Александра

Семёновна не расставалась, ра-

ботала акушеркой в Пензенской

области.

ЧЕРЕЗ 12 ЛЕТ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

С Клавой она не виделась око-

ло 12 лет, пока судьба случайным

образом не свела их снова. И тут

стоит вернуться немного назад, к

моменту окончания войны, когда

девушки ещё служили в госпитале.

9 мая в отделение Александры

Семёновны поступил раненый

боец Николай. Клава, которая ча-

сто приходила в отделение подру-

ги, приглянулась солдату, они

подружились. Договорились поже-

ниться, когда окажутся на граж-

данке. Так и поступили. В один из

дней после войны Николай пере-

дал записку Александре Семёнов-

не с приглашением на его свадьбу

с Клавой. По определённым при-

чинам девушка не смогла попасть

на свадьбу Клавы и Николая.

Потом Александра Иванова

тоже вышла замуж, переехала в

Саратов. Спустя несколько лет

женщина развелась с мужем и вер-

нулась в Пензенскую область,

жила у родственников, собствен-

ного жилья у Александры Семёнов-

ны тогда не было. В один из дней

она стояла на автобусной останов-

ке, собиралась ехать на работу.

Случайно услышала разговор двух

женщин, которые также ожидали

автобуса. Из разговора она поня-

ла, что одна из женщин родом из

села Осеевка, где жила её фрон-

товая подруга (почти сестра) Кла-

ва. Александра Семёновна спро-

сила у женщины, знает ли она

Клавдию. Та ответила утверди-

тельно и сообщила, что Клава вме-

сте с мужем Николаем переехала

из Осеевки в другое село, где муж-

чина стал директором ткацкой

фабрики. Информацию женщина

приняла к сведению.

ПОЧТИ РОДНЫЕ

В доме родственников, где про-

живала Александра Семёновна,

периодически бывали квартиран-

ты. Однажды приехала группа лю-

дей из села Золотарёвка. Пробыв

в квартире нужное время, они орга-

низовали прощальный концерт. Во

время мероприятия Александра

Семёновна узнала, что ребята ра-

ботают на ткацкой фабрике. В раз-

говоре выяснилось, что директора

фабрики зовут Николай Григорье-

вич Иванов, а его жену — Клавдия

Михайловна. Всё совпадало. Спу-

стя 12 лет Александра Семёновна

нашла своих родных людей. Жен-

щина попросила квартирантов пе-

редать Николаю записку, в которой

обозначила, где она находится.

Через какое-то время Николай

В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
С ТРУЖЕНИКАМИ СЕЛА
На торжественном мероприятии, посвящён-
ном Дню работника сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности в
Балаковском районе, проходило чествова-
ние и работников районной ветслужбы.

Благодарностью главы Балаковского муници-

пального района отмечены ветеринарные спе-

циалисты Мария Резникова и Нина Майорова.

Благодарностями и благодарственным письмом

правления ветеринарии Правительства области

награждены ветеринарный фельдшер Алтынбек

Азнагулов, заведующий ветеринарным участком

Вячеслав Габалов, ветеринарный врач Светлана

Родина и ведущий ветеринарный врач Иван Бур-

мистров.
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В Саратовской области вновь
работает федеральная программа
переселения из аварийного
жилья. Чего ждать от этой про-
граммы балаковцам?

                                     Алексей З.

 В настоящее время на территории

Балаковского муниципального района

аварийными  признано 90 многоквар-

тирных домов, которые подлежат  сно-

су.

Постановлением администрации

Балаковского муниципального района

от 22.05.2019 № 1733 утверждена му-

ниципальная программа  «Обеспече-

ние населения жильём на территории

БМР в 2019-2022 гг», включающая в

В БОРЬБЕ

ЗА РЕЗУЛЬТАТ

себя подпрограмму «Переселение

граждан из аварийного жилищного

фонда БМР».

В рамках программы  будут реализо-

вываться мероприятия по переселению

граждан из 19 многоквартирных домов,

признанных в установленном порядке

аварийными и непригодными для прожи-

вания до 1 января 2017 года. Согласно

указанной программы, переселение

граждан будет проходить в три этапа.

На первом этапе в 2019–2020 гг.

пройдёт расселение граждан, прожи-

вающих  в аварийных домах по адре-

сам: Пионерская, 50; Судостроитель-

ная, 8; Топоринская, 4а; Вольская, 61.

Второй этап расселения будет про-

ходить в 2020-2021 гг. по адресам:

ул. Ак. Жука, 27; Красноармейсекая,

24; Пионерская,47; Московская,36;

Ак. Жука, 45а.

Третий этап расселения пройдёт в

2021-2022 гг по адресам: Чапаева, 14;

Судостроительная, 16; Красноармей-

ская, 20; Ак. Жука, 7; Заводская, 67;

Революционная, 48а;  Судостроитель-

ная, 18; Ак. Жука, 15;  Механизаторов,

48а.

Переселению подлежат 172 жи-

лых помещения общей площадью

7 227,9 кв. м. В них проживают  339

человек. С учётом предложенных

предполагаемым застройщиком

площадей квартир для переселения

граждан: 1-комнатные – 30,0 кв.м,

2-комнатные – 46,0 кв. м, 3-комнат-

ные – 65,0 кв. м, дополнительная

площадь, оплату которых в рамках

реализации программы должна бу-

дет произвести администрация Ба-

лаковского муниципального района,

составляет 1 374,50 кв. м.

Общий объём финансового обеспече-

ния подпрограммы составит   258 072,00

тыс. рублей (прогнозно), из них: 212 500,26

тыс. рублей (прогнозно) – средства фе-

дерального бюджета, 4 336,74 тыс. руб-

лей (прогнозно) – софинансирование

бюджета БМР, 41 235,00 тыс. рублей (про-

гнозно) –  средства БМР на оплату допол-

нительных метров.

63 дома, не вошедших в программу

по переселению, будут расселены

после выполнения обязательства  по

переселению граждан и сносу аварий-

ных домов, признанных таковыми до

1 января 2017 г.

КОГДА ПЕРЕСЕЛЯЕМСЯ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ?

В состав Общественной палаты БМР входят люди,
активно проявляющие свою гражданскую позицию.
Очередной тому пример – Владимир Варавкин.

– Считаю, что палата

– это та площадка,

где активные дея-

тельные люди рабо-

тают над решением

различных проблем.

ДЕЛАЕМ ЗАПАСЫ?ДЕЛАЕМ ЗАПАСЫ?ДЕЛАЕМ ЗАПАСЫ?ДЕЛАЕМ ЗАПАСЫ?ДЕЛАЕМ ЗАПАСЫ?

ПОРА НА ЯРМАРКУ!ПОРА НА ЯРМАРКУ!ПОРА НА ЯРМАРКУ!ПОРА НА ЯРМАРКУ!ПОРА НА ЯРМАРКУ!

За плечами Владимира

Николаевича большой опыт

работы в прокуратуре. После

окончания Саратовского

юридического института, в

1985 году, он осуществлял

надзорную деятельность  в

Дергачёвском, Духовницком,

Романовском районах и в

г. Балаково, являясь  помощ-

ником прокурора, старшим

помощником прокурора, за-

местителем прокурора, про-

курором района. С 2009 Вла-

димир Варавкин работал в

службе судебных приставов

Духовницкого района на дол-

жности начальника отдела. С

2011 по 2018 годы трудился

на адвокатском поприще,

входил в областную коллегию

адвокатов. На сегодняшний

день, находясь на заслужен-

ном отдыхе, 63-летний Вла-

димир Николаевич Варавкин

занимается общественной

работой.

– Считаю, что палата – это

как раз та площадка, где актив-

ные деятельные люди работа-

ют над решением различных

проблем, выступая единым

фронтом, доводя до сведения

властей мнение горожан, – от-

мечает В.Н. Варавкин.

В Общественной палате

работают шесть комиссий: по

социальным вопросам, по

вопросам торговли и обще-

ственного транспорта, по

гармонизации межнацио-

нальных и межконфессио-

нальных отношений, по раз-

витию агропромышленного

комплекса и сельских терри-

торий, по защите прав и сво-

бод граждан, а также комис-

сия по вопросам ЖКХ.

– Я возглавляю комиссию

по вопросам ЖКХ. В неё вхо-

дят ещё пять человек. Мы

рассматриваем вопросы по

благоустройству территорий,

капитальному ремонту объек-

тов, деятельности управляю-

щих компаний и ТСЖ, учёту

расходования коммунальных

ресурсов и многим другим. В

скором времени уже будет оп-

ределён точный график рабо-

ты всех наших комиссий, куда

граждане смогут направлять

свои жалобы, предложения и

пожелания, – информирует

Владимир Николаевич.

Важнейшим направлени-

ем в работе Общественной

палаты является проведение

рейдов по образовательным и

медицинским учреждениям

города и района, организаци-

ям ЖКХ.

– Также остро стоят воп-

росы вывоза мусора из част-

ных секторов города, благо-

устройства городских и сель-

ских территорий, – поясняет

Владимир Варавкин.

Обсуждая проблемы и

продумывая способы их ре-

шения, мы разрабатываем

для властей рекомендации и

затем работаем над тем, что-

бы они исполнялись. На дан-

ный момент членам палаты не

хватает чётко прописанных

полномочий и администра-

тивного ресурса, но это не

отменяет того, что палате и в

этих условиях удаётся доби-

ваться положительных ре-

зультатов, что заслуживает

уважения.

Владимир Варавкин также

подчеркнул, что власть к об-

щественникам прислушива-

ется и на каждом заседании

ОП представитель админис-

трации присутствует обяза-

тельно.

Виктория КАНАКОВА

Ярмарки вы-
ходного дня
проводятся по
всей Саратовс-
кой области
два раза в год –
ранней весной
и ранней осе-
нью. В Балако-
ве они прохо-
дят каждую
субботу –
у «Старграда»
(ул. Черны-
шевского),
каждое вос-
кресенье –
около админи-
страции
(ул. Трнавс-
кая).

По информации Игоря

Файзи, начальника отдела по-

требительского рынка и пред-

принимательства админист-

рации БМР, каждый выходной

день  порядка 70 предприни-

мателей выходят на улицу со

своим товаром. Плату за арен-

ду торгового места на сель-

скохозяйственных ярмарках

не взимают. Достаточно напи-

сать заявление в отдел потре-

бительского рынка админист-

рации БМР и предоставить со-

ответствующие документы.

Нередко заглядывает на

ярмарку глава Балаковского

муниципального района Алек-

сандр Соловьёв.

– Удачная инициатива –

перенести ярмарку от «Аль-

янса» к «Старграду» – прижи-

лась, – говорит глава Бала-

ковского района. Историчес-

ки сложилось – здесь всегда

велась торговля: бойкое ме-

сто, хорошая  проходимость,

свободный подъезд. Сама

территория обширная, сво-

бодная, даёт возможность

правильно распределить

продукцию, соблюсти товар-

ное соседство. Мы обратили

внимание, что со стороны

Ленина сконцентрирована, в

основном, овощная продук-

ция. Здесь людям удобно за-

купать овощи, грузить в маши-

ны, спокойно ехать домой.

Студенты СГЮА помогают

пожилым людям справиться

с тяжёлой ношей – грузят

мешки с овощами на тележ-

ки и в машины. Волонтёры

здесь дежурят еженедельно

по договорённости, достиг-

нутой между руководством

вуза и местной администра-

цией.

Торговля ведётся и овоща-

ми, и фруктами, и птицей, и мя-

сом. Продают мёд, яблоки, гри-

бы, зелень. На ярмарку приез-

Глава района Александр Соловьёв

после посещения ярмарки

на ул.Чернышевского поделился

впечатлениями на своей страничке

в Instagram.

Ещё раз убедился, что место пользу-

ется устойчивым интересом у жите-

лей. Не скрою, поначалу я испытывал

тревогу, что перенос ярмарки на три

квартала дальше от привычного места снизит поток

покупателей, но как выяснилось – напрасно. Ежемесячно

общий объём реализованной продукции остаётся в плано-

вых показателях, сформированных ещё задолго до пере-

дислокации. Цены здесь ниже, чем в целом по городу,

а для потребителя (как ни крути) выгода остаётся ключе-

вым критерием при выборе места покупок. Торговля

сегодня шла бойко. Лёгким морозцем балаковцев не

испугать. Между торговых рядов пестрело от покупате-

лей.

Теперь, когда уже всем очевидно, что место для

ярмарки выбрано удачно, наша задача задуматься о

благоустройстве.

жают со своим товаром из со-

седних городов. Это говорит о

том, что с балаковским покупа-

телем приятно иметь дело.  В

этом году ярмарки продлятся

до нового года. Последняя со-

стоится 29 декабря. По словам

Александра Соловьёва, улицу

Чернышевского планируется

благоустроить в связи с тем,

что здесь проходит ярмарка.

Детали будут обсуждаться и с

покупателями, и с предприни-

мателями.

www.instagram.com/solovyev_a.a/



Губернатор Валерий Радаев подчер-

кнул, что в обязательном порядке будут

исполнены все социальные задачи.

– Приоритетными остаются меры

соцподдержки и те направления, кото-

рые обозначены в указах президента и

нацелены на повышение благосостоя-

ния граждан. Сохранены все установ-

ленные законодательством соци-

альные выплаты, – отметил глава ре-

гиона.

В частности, бюджетом предусмот-

рена ежегодная индексация на про-

гнозный уровень инфляции 17 видов по-

собий и денежных выплат десяти кате-

гориям региональных льготников.

 Кроме того, впервые с 2012 года,

область полностью сможет выполнить

все требования бюджетного законода-

тельства в отношении дорожных фон-

дов. Дорожный фонд региона составит

в 2020 году свыше 12 млрд рублей, на

ремонт и содержание муниципальных

дорог будет направлено суммарно 1,9

млрд рублей, в том числе за счёт обла-

стных средств – 964 млн рублей.
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В ТУРИЗМЕ ПОНИМАЕМ
III межрегиональный фестиваль «Театральное
Прихопёрье» занял 3-е место в финале
национальной туристической премии собы-
тийного туризма RussianEventAwards 2019.

Мероприятие, которое ежегодно проводится в

Балашовском районе, удостоено приза в номина-

ции «Лучшее туристическое событие, посвящён-

ное Году театра в России». В финале Националь-

ной премии  было представлено более 200 проек-

тов из 51 региона России и два зарубежных про-

екта из Белоруссии и Латвии.

Балаковский район получил четыре призовых

места, в том числе - за чемпионат Европы по спид-

вею среди пар.

ПОРА  В  ЛЕСАПОРА  В  ЛЕСАПОРА  В  ЛЕСАПОРА  В  ЛЕСАПОРА  В  ЛЕСА
В 2020 году на реализацию региональных
проектов национального проекта «Экология»,
инициированного президентом России Влади-
миром Путиным, предусмотрено 158 млн
рублей. Большая часть средств будет выделе-
на из федерального бюджета.

По данным министерства природных ресурсов и

экологии, средства планируется направить на стро-

ительство очистных сооружений в рамках региональ-

ного проекта «Оздоровление Волги», а также на вы-

садку деревьев для восстановления леса и расчист-

ку водохранилища на реке Большой Узень. В регионе

приступили к работе по этим направлениям. Подго-

товлена документация для строительства очистных

сооружений на Волге, в лесопитомниках выращива-

ются саженцы деревьев, проинспектировано состо-

яние водохранилища.  В  рамках нацпроекта «Эколо-

гия» в области реализуются  проекты «Сохранение

лесов», «Сохранение уникальных водных объектов»,

«Оздоровление Волги», «Комплексная система об-

ращения с ТКО», «Чистая страна». В 2019 году на

эти цели было направлено порядка 200 млн рублей.

УРОЖАЙ НАДО СБЕРЕЧЬУРОЖАЙ НАДО СБЕРЕЧЬУРОЖАЙ НАДО СБЕРЕЧЬУРОЖАЙ НАДО СБЕРЕЧЬУРОЖАЙ НАДО СБЕРЕЧЬ
В Саратовской области завершается уборочная
кампания.

Для реализации регионального проекта «Экспорт

продукции АПК», осуществляемого в Саратовской

области в рамках национального проекта «Междуна-

родная кооперация и экспорт», увеличены объёмы

производства экспортно ориентированных сельско-

хозяйственных культур.

В этом году собран рекордный урожай маслосе-

мян подсолнечника. Наибольшие объёмы зерна и се-

мян подсолнечника в текущем году приняли и обра-

ботали элеваторы ООО «Элеватор «Красный Кут»,

ООО «Татищевский КХП», АО «Екатериновский эле-

ватор» и пр. Кроме того, в Саратовской области в

этом году отмечается рост производства пищевой

продукции. По сравнению с прошлым годом возрос-

ло производство сыра (147%), сухих молочных про-

дуктов (120%), мороженого (108%).  Наметилась тен-

денция к росту объёмов производства питьевого мо-

лока и сливочного масла.

По производству колбасных изделий область за-

няла 2-е место среди регионов ПФО и 5-е место в

Российской Федерации. Доля произведённых кол-

басных изделий предприятиями Саратовской обла-

сти в общем объёме по России составляет 7,2%.

Депутаты Саратовской областной
думы в первом и втором чтениях
приняли закон «Об областном
бюджете на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

При рассмотрении главного финан-

сового документа региона бюджетные

проектировки по доходам были увели-

чены на 4,8 млрд рублей. Это стало воз-

можным в связи с безвозмездными пе-

речислениями из федерального бюд-

жета.

Уточнённые параметры областно-

го бюджета на 2020 год составят: до-

ходы – 108,4 млрд рублей, расходы –

111,4 млрд рублей. На 2021 и 2022 годы

соответственно: доходы – 113,4 млрд

и 113,9 млрд рублей, расходы – 113,6

млрд и 114,6 млрд рублей.

326 млн будет направлено на ре-

монт муниципальных образовательных

организаций, 104,6 млн – на повыше-

ние в два раза норматива на школьное

питание социально незащищенных ка-

тегорий детей, 85 млн – на увеличение

субсидирования затрат сельхозтова-

ропроизводителей по производству

молока, 40 млн – на увеличение финан-

сирования программы поддержки ме-

стных инициатив, 10 млн – на разра-

ботку проектов зон охраны объектов

культурного наследия и пр. Зарезерви-

рованы средства для выполнения ус-

ловий софинансирования по нацио-

нальным проектам и государственным

программам.

Дефицит областного бюджета
на 2020 год сокращён на 828,4

млн рублей с соответствующим
снижением объёма коммерчес-

ких заимствований.

НАД ИМИДЖЕМ ГОРОДА
РАБОТАЕТ  МОЛОДЁЖЬ

В областном прави-
тельстве проходит
защита проектов
выпускников Школы
молодых управлен-
цев-2019.

  Напомним, в 2018 году

губернатор Валерий

Радаев выступил с ини-

циативой создания

Школы молодых управ-

ленцев. Главная цель  –

подготовка квалифици-

рованных руководите-

лей и специалистов но-

вого поколения. В этом

году участниками отбо-

ра стали 250 человек,

100 из них были зачис-

лены. Слушатели обуча-

лись очно, также дистан-

ционно  на базе ведущих

вузов региона. Результа-

том работы года обуче-

ния стали проекты.

Один из проектов  –

«Брендирование города

Балакова как инстру-

мент развития террито-

рии». Он призван объе-

динить балаковцев, кото-

рые сообща будут рабо-

тать над продвижением

имиджа города. Коман-

да из Петровска пред-

ставила проект «Созда-

ние комплексного тури-

стического продукта

«Первый город Петра

Великого» в городе

Петровске». В рамках

реализации заплани-

рованы мероприятия по

созданию комфортной

городской среды, новых

мест досуга, продвиже-

нию потенциала ТОСЭР

в сфере малого и сред-

него бизнеса и т.д.

Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

НОВОСТИ ПО-МЕСТНОМУНОВОСТИ ПО-МЕСТНОМУНОВОСТИ ПО-МЕСТНОМУНОВОСТИ ПО-МЕСТНОМУНОВОСТИ ПО-МЕСТНОМУ
Региональные телеканалы, закрепившиеся на 21
кнопке, начинают вещание в первом мультиплексе с
29 ноября 2019 года

В целях обеспечения максимальной доступности для

граждан Российской Федерации программ регионального те-

левидения с 29 ноября на телеканале «ОТР» в составе пер-

вого мультиплекса цифрового эфирного наземного вещания

начнётся трансляция программ обязательных общедоступ-

ных телеканалов субъектов Российской Федерации (теле-

каналов 21-й кнопки) в формате двух региональных блоков -

с 6:00 до 9:00 утром и с 17:00 до 19:00 вечером.

В Саратовской области подача в эфир телесигнала с из-

мененными параметрами началась 12 ноября 2019 г. Следу-

ет отметить, что начало трансляции сигнала первого муль-

типлекса с измененными параметрами может вызвать сброс

настроек на некоторых моделях цифровых телевизионных

приставок, владельцам которых нужно будет запустить пе-

ренастройку телеканалов - автоматическую или вручную.

Обращаем ваше внимание, что по графику в течение но-

ября пройдут изменения параметров трансляции цифрово-

го телесигнала, но не начало трансляции программ регио-

нального телеканала. Начало трансляции регионального те-

леканала в цифровом эфире запланировано на единый день

- 29 ноября 2019 года.

МИНИМУМ
СТАЛ МЕНЬШЕ

Утверждён прожиточный
минимум по данным на третий
квартал этого года.

Соответствующее постанов-

ление подписал вице-губернатор

- председатель правительства

Александр Стрелюхин.  В сред-

нем на душу населения размер

составляет 9 399 руб. Для тру-

доспособного населения - 10 092

руб., для пенсионеров - 7 742 ,

для детей - 9 478.

 Прожиточный минимум —

денежная сумма,  необходимая

для приобретения человеком

объёма продуктов питания не

ниже физиологических норм, а

также удовлетворения на мини-

мально необходимом уровне его

потребностей в одежде, обуви,

оплате жилья, транспортных ус-

лугах, предметах санитарии и

гигиены.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ВОЗВРАЩАЕМ НАЛОГИВОЗВРАЩАЕМ НАЛОГИВОЗВРАЩАЕМ НАЛОГИВОЗВРАЩАЕМ НАЛОГИВОЗВРАЩАЕМ НАЛОГИ
Конституционным Судом Российс-

кой Федерации (далее – КС) в Поста-
новлении от 15.02.2019 N 10-П по делу
о проверке конституционности статьи
402 Налогового кодекса Российской
Федерации был сформулирован ряд
важных правовых позиций.

Из положений КС следует, что на-
лог, рассчитанный по инвентаризаци-
онной стоимости объекта недвижимо-
сти, не может существенно превышать
сумму налога, рассчитанную с учётом
кадастровой стоимости этого же объек-
та за тот же период.

Таким образом, рассчитывать на
перерасчёт данного налога могут не

все налогоплательщики, а только те,
у которых за 2016-2017гг. сумма нало-
га на имущество физических лиц суще-
ственно (в 2 раза и более) превышает
сумму налога, исчисляемую исходя из
кадастровой стоимости имущества.

Законом № 81-ЗСО от 26.11.2017 г.
«Об установлении единой даты начала
применения на территории Саратовс-
кой области порядка определения на-
логовой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложе-
ния» установлена единая дата начала
применения на территории Саратовс-
кой области порядка исчисления нало-
га на имущество исходя из кадастро-
вой стоимости – с 01.01.2018 года (за
налоговый период 2018 года). Таким

образом, налог за 2018 год исчислён
в соответствии с действующим нало-
говым законодательством от кадаст-
ровой стоимости и Решением Бала-
ковского МО № 382 от 09.11.2017 г. и
перерасчёту не подлежит.

Прежде чем обратиться с соот-
ветствующим заявлением налого-
плательщики могут самостоятельно
проанализировать возможность пе-
рерасчёта налога. Для этого необ-
ходимо ознакомиться с информаци-
ей о сумме налога, содержащейся в
налоговых уведомлениях 2016-2017
гг., где налог был исчислён исходя
из инвентаризационной стоимости и
суммы налога за 2018 год, исчис-
лённой исходя из кадастровой сто-
имости.

ЧЕМ ЛЕЧАТ МЕДИЦИНУ

Медицинское

«перевооружение»
По словам главного медика

района, основной причиной преж-
девременной смертности являют-
ся болезни кровеносной системы.
Для борьбы с такого рода заболе-
ваниями в Саратовской области
уже создана сеть первичных сосу-
дистых отделений, а также регио-
нальный сосудистый центр. Глав-
ная задача – быстро оказать  нео-
тложную помощь пациентам, пере-
жившим «сосудистые катастро-
фы»: инфаркты и инсульты. Очень
важно начать лечение в  тот неболь-
шой промежуток времени («золо-
той час»), когда медицинская по-
мощь наиболее эффективна.

– С 2018 года на базе ГУЗ СО
«Балаковская городская клини-
ческая больница» функционирует
отделение экстренной консульта-
тивной скорой медицинской помо-
щи. Это позволило значительно
сократить время доставки и ока-
зания помощи пациентам с сосу-
дистыми катастрофами из Бала-
ковского и восьми близлежащих
районов области, – рассказала
Татьяна Шарабанова.

Она отметила, что сосудистое
отделение городской больницы ос-
нащено всем необходимым для ка-
чественной диагностики и лечения
и имеет профильных специалистов.
В Балаковской городской клини-
ческой больнице планируется пе-
реоснащение оборудованием для
рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств, стентирований при ост-
ром коронарном синдроме, а так-
же оборудованием для ранней ме-
дицинской реабилитации.

Порядка 2 тысяч балаковцев за 9 месяцев этого года попали в
медицинские учреждения с инфарктом или инсультом. У более
чем 100 жителей были выявлены злокачественные новообразо-
вания – это официальная статистика. Что делают специалисты,
чтобы помочь балаковцам, рассказала Татьяна Шарабанова,
заместитель начальника отдела по обеспечению организации
оказания медицинской помощи ГКУ СО «Управление по органи-
зации оказания медицинской помощи».

В центре «Семья» состоялся  семинар,
посвящённый подросткам и взрослым
с расстройством аутистического спектра.

ОСОБЫЕ ЖИЗНИОСОБЫЕ ЖИЗНИОСОБЫЕ ЖИЗНИОСОБЫЕ ЖИЗНИОСОБЫЕ ЖИЗНИ
 Речь шла о современных методиках коррек-

ционной работы, был представлен практичес-
кий опыт педагогических работников регио-
нального ресурсного центра. Участники семи-
нара не только получили полезную  информа-
цию, но и приняли участие в играх, способству-
ющих адаптации, преодолению барьеров в об-
щении с окружающими. Основной практичес-
кой частью мероприятия стало участие гостей
в мастер-классе по применению арт-терапев-
тических методик в коррекции аутизма «Стра-
на чувств», который провела педагог-психолог
регионального ресурсного центра О.А. Тусее-
ва. Этим семинаром был завершён цикл обла-
стных семинаров, проведённых для специали-
стов соцзащиты населения из районов Сара-
товской области.

ДО ПЕРЕПИСИ –

МЕНЬШЕ ГОДА

В Саратовской области будут работать

более 5 тысяч переписчиков во время

Всероссийской переписи населения – oб

этом сообщил заместитель руководителя

Саратовстата во время открытия семинара

по вопросам ВПН-2020.

Участниками совещания стали сотрудники Са-

ратовстата, которые во время переписи будут

организовывать проведение обследования в каж-

дом районе Саратовской области. На террито-

рии области во время Всероссийской переписи

населения будут сформированы 4,4 тысячи счёт-

ных и 735 стационарных участков. Таким обра-

зом, предстоит организовать работу более 5 ты-

сяч переписчиков.

 Выполнена основная задача текущего года –

организован и проведён регистраторский обход

населённых пунктов области. Полученная инфор-

мация позволит не пропустить во время перепи-

си ни одного помещения, где могут проживать

люди.  Получены сведения для уточнения кар-

тографических материалов. Уже в декабре они

приступят к составлению организационного пла-

на ВПН-2020.

Саратовстат напоминает, что Всероссийская

перепись населения пройдёт с 1 по 31 октяб-

ря 2020 года с применением цифровых тех-

нологий. Главным нововведением предстоящей

переписи станет возможность самостоятельно-

го заполнения жителями Саратовской области

электронного переписного листа на Едином пор-

тале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При

обходе жилых помещений переписчики Саратов-

стата будут использовать планшеты со специ-

альным программным обеспечением. Также пе-

реписаться можно будет на переписных участ-

ках, в том числе в помещениях многофункцио-

нальных центров оказания государственных и му-

ниципальных услуг (МФЦ).

по материалам Росстата

Действительно ли можно сделать
перерасчёт налога, уплаченного
в прошлом году?

Александр П.

Отвечает заместитель начальни-
ка Межрайонной ИФНС России №
2 по Саратовской области Вален-
тина Цюпко:

    – Перерасчёту подлежит только
один вид налогов – налог на имуще-
ство физических лиц, уплаченный
гражданами за 2016, 2017 гг. Налог на
имущество за 2015 год перерасчёту
не подлежит в связи истечением сро-
ка давности.

В АРХИТЕКТОРЫ

БУДУЩЕГО
Среди 100 финалистов офлайн-программы
АРХИТЕКТОРЫ.РФ  – Щёголева Алёна
из Балакова.

Девушка работает в отделе архитектуры адми-
нистрации БМР заведующей сектором информаци-
онного обеспечения. Она вместе с другими побе-
дителями с декабря по май пройдёт обучение у эк-

спертов и специалистов российских и международ-
ных архитектурных бюро и будет участвовать в ис-
следовательских поездках по городам России и Ев-
ропы.

В число финалистов вошли архитекторы, градо-
строители, представители государственного и му-
ниципального направления, а также специалисты
по урбанистике, городской социологии и дизайну
городской среды из 62 городов, – сообщают орга-
низаторы конкурса. Первый модуль офлайн-про-
граммы «Современная городская среда» стартует
уже 8 декабря в Москве.

Чтобы вылечить,

надо выявить
Также среди основных причин

преждевременных смертей зна-
чатся новообразования. Как отме-
тила Татьяна Шарабанова, здесь
важно  на раннем этапе выявлять
возможную угрозу.

– За девять месяцев этого года
диспансеризацию прошли 27038
балаковцев. Впервые выявленная
патология зарегистрирована в
30,6% (8279 случаев), в том числе
109 случаев – злокачественные
новообразования.

И у врачей, и у пациентов дол-
жна быть сформирована «тоталь-
ная настороженность» к онкозабо-
леваниям. Для проведения необ-
ходимых исследований и опера-
тивной постановки диагноза на
базе многопрофильных медицин-
ских организаций будут созданы
центры амбулаторной онкологи-
ческой помощи. На 2020 год за-
планировано создание центра ам-
булаторной онкологической помо-
щи на базе ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая больни-
ца», где будет проводиться комп-
лексная диагностика.

При подтверждении диагноза
амбулаторные онкологические
кабинеты возьмут на себя диспан-
серное наблюдение и химиотера-
пию. Более сложными случаями
займутся региональные и феде-
ральные медицинские учреждения
онкологического профиля.

Здесь живут

медработники
То, что в Балакове дефицит

медицинских кадров, ни для кого
уже давно не секрет. На опреде-
лённом этапе  оказывать каче-
ственную медицинскую помощь
станет просто невозможным. В
Балакове пытаются решить эту
проблему несколькими путями.
Основной – обеспечение жильём.
С ноября 2017 г. врачи первой ква-
лификационной категории получи-
ли возможность оформить  слу-
жебное жильё в собственность.
Кроме того, с 1 октября этого года
в Саратовской области медицин-
ским работникам повысили зара-
ботную плату. Должностные окла-
ды увеличены на 9%. Татьяна Ша-
рабанова сообщила, что средняя
зарплата врачей сейчас составля-
ет 49 тыс. рублей, среднего меди-
цинского персонала – 26 тысяч
рублей.

Чтобы насытить Балаковский
район медицинскими кадрами,
проводится активная профориен-
тационная работа. Например,
в школе №7 действуют профиль-
ные медицинские классы, для
учащихся которых, в том числе,
проводят занятия в учреждениях
здравоохранения.

Анастасия МОРГУНОВА

И у врачей, и у пациентов
должна быть сформирована

«тотальная настороженность»
к онкозаболеваниям.
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СНЮСЫ – ЭТО НЕ К ДОБРУ
Наркотики – одна из много-
численных бед не только
в нашей стране, но и вообще
в мире. Балаково данная
проблема также не обходит
стороной. Сотрудники отдела
по контролю за оборотом
наркотиков МУ МВД России
«Балаковское» ежедневно
работают над тем, чтобы
число приверженцев опасных
веществ значительно снизи-
лось. Старший оперуполно-
моченный подполковник
полиции Елена Шмакова
рассказала о том, как на дан-
ный момент обстоит дело
с наркообстановкой в нашем
городе.

– Если сравнивать с предыдущи-
ми годами, как можно охарактери-
зовать на данный момент ситуацию
с незаконным оборотом наркотиков
в Балакове?

– На данный момент наркообста-

новка в городе более или менее ста-

бильная. В этом году нами выявлено

215 преступлений в этой сфере. За

аналогичный период прошлого года

было выявлено 214 преступлений. Раз-

ница – в один случай. Если касаться

предыдущих лет, то картина примерно

такая же.

– Существует ли какая-то возра-
стная градация? Люди какого возра-
ста чаще «попадаются» на употреб-
лении или распространении нарко-
тиков?

– Учитывая, что наиболее активны-

ми пользователями интернета и соци-

альных сетей являются подростки, то

именно эта категория граждан наибо-

лее часто занимается незаконной де-

ятельностью, связанной с наркотика-

ми. Это несовершеннолетние в возра-

сте 16-17 лет. Именно они чаще всего

с помощью сети интернет реализуют

или участвуют в реализации запрещён-

ных веществ.

– Какой вид наркотиков наиболее
распространён в Балакове?

– В нашем городе, как и на террито-

рии всей Российской Федерации, сей-

час особую популярность приобрели

синтетические наркотики, такие, как так

называемые «соли», «спайс». Видимо,

молодёжь считает, что эти вещества

«круче», моднее, современнее. Ранее

популярные героин, марихуана в насто-

ящее время отошли на второй план.

– В худшую или лучшую сторону
поменялась ситуация с так называ-
емыми «закладками»? Как много
удалось задержать и привлечь «зак-
ладчиков» и тех, кто оставляет на
фасадах зданий адреса сайтов, че-
рез которые распространяются нар-
котические вещества?

– Поймать тех, кто оставляет адре-

са интернет-магазинов на стенах зда-

ний – задача непростая. Но опреде-

лённые успехи в этом направлении

есть. За последнее время мы поймали

двоих таких любителей «граффити»,

они привлечены к ответственности.

Примечательно, что сбытчик, владелец

самого интернет-магазина, который

осуществляет продажу наркотиков,

может находиться в каком угодно го-

роде – Саратове, Самаре, Иркутске и

так далее. Сеть интернет позволяет им

выходить на связь с распространите-

лем из любого города. Каждое дело по-

своему уникально. Часто незаконная

деятельность связывает группу лиц.

Есть случаи, когда в обороте наркоти-

ков принимают участие даже молодые

пары – парень и девушка. Причём роль

каждого из них чётко прописана. Мы

очень плотно работаем в этом направ-

лении – в раскрытии преступлений в

сфере оборота наркотиков группами

лиц.

– Новое веяние – снюсы. Как они
появились в городе и как давно? От-
носится ли данное вещество к нар-
котическим, к незаконным?

– Данное вещество наркотическим

не является. По своей сути снюс – это,

если так можно сказать, облагорожен-

ный насвай. Вещество поместили в

красивую упаковку, добавили аромати-

заторы и выпустили на рынок. Появи-

лись снюсы в Балакове примерно в се-

редине 2018 года, но в то время особо-

го ажиотажа и популярности не вызва-

ли. Сейчас же на них бешеный спрос,

в основном среди подростков, школь-

ников. Мы также работаем с этой про-

блемой. Я считаю, что в этом вопросе

нужно в первую очередь общаться с

предпринимателями, которые распро-

страняют данное вещество.

– Помогают ли в пресечении де-
ятельности, связанной с незакон-
ным оборотом наркотиков, обычные
граждане? Есть ли звонки от бала-
ковцев, помощь волонтёров?

Да, волонтёры оказывают содей-

ствия в нашей работе. Небезучастны и

простые балаковцы. Они звонят и со-

общают о лицах, которые причастны к

появлению надписей на стенах с адре-

сами интернет-магазинов. Иногда ука-

зывают тех, кто непосредственно при-

частен к обороту наркотических ве-

ществ. Мы в свою очередь регулярно

проводим профилактические беседы в

учебных заведениях нашего города.

Беседовал Евгений АФОНИН

ПЛОХАЯ МАТЬ
На прошлой неделе прокурату-
рой города Балаково в суде
было дано заключение по
гражданскому иску ГБУ СО
«Балаковский центр социаль-
ной помощи семье и детям
«Семья» о лишении родительс-
ких прав 27-летней местной
жительницы в отношении её
двух несовершеннолетних детей
2012 и 2016 годов рождения.

Летом текущего года в соответ-

ствующие инстанции поступило со-

общение о факте жестокого обра-

щения матери со своим несовер-

шеннолетним ребёнком. Дети были

помещены в стационарное отделе-

ние ГБУ СО «Балаковский центр со-

циальной помощи семье и детям

«Семья» на реабилитацию. В отно-

шении ответчика вынесено социаль-

ное предупреждение и возбуждено

уголовное дело.

Согласно справке от 24 июня

2019 года из комиссии по делам не-

совершеннолетних и защите их

прав, семья состоит на учёте в му-

ниципальном банке данных. В отно-

шении женщины возбуждено уголов-

ное дело по факту угрозы убийством

своего малолетнего сына. Пригово-

ром мирового судьи судебного уча-

стка № 2 г. Балаково от 21 октября

2019 года женщина была привлече-

на к уголовной ответственности по

ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством

или причинением тяжкого вреда

здоровью), и ей было назначено на-

казание в виде 220 часов обязатель-

ных работ.

Прокурором на основании со-

бранных материалов, а также зак-

лючения органа опеки и попечитель-

ства дано заключение о соответ-

ствии лишения родительских прав

ответчицы интересам несовершен-

нолетнего.

С учётом заключения прокурора

суд вынес решение о лишении от-

ветчицы родительских прав.

ПРИЧИНА СМЕРТИ

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ
Следственным  отделом
по г. Балаково СУ СК РФ
по Саратовской области прово-
дится доследственная проверка
по факту гибели неизвестного
мужчины.

По предварительным данным

25 ноября около 8 утра у дома № 65

по Саратовскому шоссе прохожий

обнаружил тело лежащего на земле

мужчины. Из одежды на нём было

только трико и носки. Очевидец по-

звонил в полицию. Вызванные на

место медики констатировали

смерть мужчины.

  В настоящее время выполняет-

ся комплекс мероприятий, направ-

ленный на установление всех об-

стоятельств произошедшего, в том

числе  установление личности по-

гибшего.

ПРОДАЖНЫЕ

ДИПЛОМЫ
Прокуратура области провела
мониторинг сети «Интернет»,
в ходе которого выявила 118
сайтов, на которых размещена
информация о приобретении без
обучения справок о тестировании
по русскому языку, дипломов,
аттестатов и результатов ЕГЭ.

По данному факту прокуратурой

в суд направленны административ-

ные исковые заявления о блокиро-

вании данных сайтов. Судом требо-

вания прокуратуры удовлетворены

в полном объёме.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

СПРАВКА:
Снюс – вид табачного изделия.

Представляет собой измельчён-

ный увлажнённый табак, который

помещают между верхней (реже –

нижней) губой и десной на дли-

тельное время – от 5 до 30 минут,

при этом никотин из табака

поступает в организм.

Насвай – вид некурительного

табачного изделия, традиционный

для Центральной Азии. Основны-

ми составляющими насвая явля-

ются табак и щёлочь. Также в

состав продукта могут входить

растительное масло и другие

компоненты. Для улучшения вкуса

могут добавляться приправы.

Елена Шмакова

Если работа есть, а договора нет
– Мой работодатель
уклоняется от оформле-
ния трудового договора.
Я хочу обратиться в суд.
Что мне необходимо
предоставить?

 Александр К.

На вопрос отвеча-

ет и. о. прокурора
г. Балаково Семён
Изместьев:

– Работник, кото-

рый приступил к ра-

боте, должен добивать-

ся, чтобы работодатель

заключил с ним трудовой

договор. Для признания на-

личия трудовых отношений

при фактическом отсут-

ствии письменного трудово-

го договора необходимо до-

казать факт самой работы,

а также факт допуска к ней

работодателем или его

уполномоченным предста-

вителем.

Характерными признака-

ми трудовых отношений яв-

ляются в частности: личное

выполнение работ по опре-

делённой специальности с

указанием квалификации

или должности, подчинение

правилам внутреннего

трудового распоряд-

ка, получение зарп-

латы, наличие поощ-

рений, дисциплинар-

ных взысканий, от-

пусков, больничных

(ст. ст. 15, 56 ТК РФ).

Подайте работодателю

заявление, запросив доку-

менты, связанные с рабо-

той, например, справку о

размере зарплаты, о начис-

ленных и фактически упла-

ченных страховых взносах, о

периоде работы в организа-

ции и т.п.

Работодатель обязан не

позднее трёх рабочих дней

со дня обращения оформить

справки и копии документов,

заверив их надлежащим об-

разом (ст. 62 ТК РФ).

Также можно найти граж-

дан, которые могли бы сви-

детельствовать в пользу ра-

ботника на судебном засе-

дании, например, коллег

или клиентов компании,

предоставить аудио- и ви-

деозаписи (ст. 55 ГПК РФ).

Необходимо собирать

любые документы, которые

могут подтвердить, что фак-

тически состоялись трудо-

вые отношения (приказы,

письменные задания, копии

отчётов о работе и т.д.).

В случае установления

факта возникновения трудо-

вых отношений в судебном

порядке суд может вынести

решение об обязании работ-

дателя заключить с работни-

ком трудовой договор, а так-

же внести соответствующую

запись в трудовую книжку.

Граждане могут по свое-

му усмотрению защищать

свои трудовые права и сво-

боды всеми законными спо-

собами, в том числе через

государственную инспек-

цию труда или в суде (ст. 352

ТК РФ).

Государственная инс-

пекция труда на основании

жалобы гражданина обяза-

на провести проверку рабо-

тодателя. При подтвержде-

нии фактов нарушения тру-

довых прав руководителю

организации-работодателю

выдаётся предписание об

устранении выявленных на-

рушений.

Если будет доказано, что

работник фактически был

допущен к работе, то бремя

доказывания в суде разме-

ра заработной платы и от-

сутствия задолженности по

её выплате работнику лежит

на работодателе.
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Свет благодати НАЧИНАЕТСЯ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ПОСТ
Дорогие братья и сестры!
28 ноября мы с вами сделаем пер-
вые шаги навстречу Христову Рожде-
ству. Поздравляю вас с началом
сорокадневного Рождественского
поста.

Мы привыкли поздравлять друг друга с

праздниками, а повседневный вниматель-

ный труд нам кажется тяжким бременем. Но усердие, которое

человек прикладывает, чтобы исправить с Божией помощью

свою душу, приносит настоящую тихую радость. В то время

как шумные развлечения, которыми, к сожалению, люди при-

выкли отмечать сегодня праздники, душу опустошают.

 «Прекрасен труд поста, потому что он облегчает душу

нашу от тяжести грехов и лёгким делает бремя заповедей

Христовых», – пишет святитель Иоанн Златоуст. От всего

сердца желаю каждому из вас сил, терпения, решимости

провести эти дни с памятью о предстоящем великом собы-

тии, которое положило начало новой эре человеческой ис-

тории. Пусть станет плодом этого постного подвига мир и

любовь, царящая в сердцах верующих людей.

     Епископ Покровский и Николаевский Пахомий

Протоиерей Сергий Шумов
ответил на  вопросы наших
читателей.

А ЕСЛИ

ВСПОМНИТЬ?

Правильно ли я понимаю: Соборование –
это когда прощаются забытые грехи, а испо-
ведь – все те грехи, которые я помню и назы-
ваю. А что, если я сначала была на Соборова-
нии, а потом на исповеди, и на следующий
день вспомнила грех, о котором не расска-
зала на исповеди? Простился ли он мне на
Соборовании как забытый, а может быть уже
и нет, потому что я про него вспомнила?

– Таинство Соборования предназначено для

облегчения душевных и телесных недугов. Во

время его проведения упоминается о прощении

грехов, о которых человек может и не помнить,

но внутренне он раскаивается во всех грехах.

Тем не менее, искреннее раскаяние в том или

ином грехе, о котором он знает, может быть толь-

ко во время покаяния, когда человек исповедо-

вался и причастился, особенно если речь идёт

о тяжком грехе. Поэтому, если вы вспомнили о

каком-то совершённом грехе, то обязательно о

нём расскажите на исповеди.

СЛЕДУЯ ЭТИКЕТУ

Недавно в храме после принятия Святых
Христовых Таин я сделала глубокий поясной
поклон, и одна прихожанка сказала, что пос-
ле причастия кланяться не положено. Так ли
это? В интернете ответ на этот вопрос я не
нашла.

– Есть определённая норма поведения до

причастия и после него. Да, действительно, это-

го делать не нужно. Поясной поклон делается

до причастия, но не после. Также в воскресенье

и праздничные дни в храме не положено совер-

шать земные поклоны.

БАЛАКОВО – АРХАНГЕЛЬСК.БАЛАКОВО – АРХАНГЕЛЬСК.БАЛАКОВО – АРХАНГЕЛЬСК.БАЛАКОВО – АРХАНГЕЛЬСК.БАЛАКОВО – АРХАНГЕЛЬСК.

«ВАХТА ПАМЯТИ»«ВАХТА ПАМЯТИ»«ВАХТА ПАМЯТИ»«ВАХТА ПАМЯТИ»«ВАХТА ПАМЯТИ»
С 14 по 17 ноября в  Архангельске проходила торжественная
церемония закрытия Всероссийской акции «Вахта Памяти –
2019».

Делегацию из Саратовской области представляли сотруд-

ники МБУ «Центр «Набат» Сергей Василенко и Максим Чега-

нов. Съехавшиеся в Архангельск представители поисковых

объединений из 70-ти регионов России подвели итоги полево-

го поискового сезона 2019 года, обменялись опытом органи-

зации и проведении экспедиций, а также обсудили планы на

предстоящий 2020 год – год 75-летия Победы в Великой Оте-

чественной войне.

Работа поисковиков продолжается и в межсезонье: члены

поисковых объединений изучают архивы, собирают воспоми-

нания очевидцев, проводят поиск родственников бойцов, чьи

имена были установлены в ходе полевого сезона.

По информации МБУ «Центр «Набат»

ВОПРОС – ОТВЕТ

ВЕЛИКОЕ

БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Историю о грехопадении Адама и Евы
после того, как они, находясь в раю, съели
плод с запретного дерева, кажется, знают
все. За это их Бог наказал изгнанием, а Еве
пригрозил ещё и тем, что детей она будет
рожать в муках. Но если с Евой всё понятно,
то почему животные тоже рожают в муках?

– На первых страницах книги Бытия сказано,

что через грехопадение человека была наказа-

на вся природа, поэтому и животные тоже рожа-

ют в муках. Тем не менее, рождение детей явля-

ется великим благословением. «И благословил

их Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняй-

те землю, и обладайте ею, и владычествуйте над

рыбами морскими, и над птицами небесными, и

над всяким животным, пресмыкающимся на

земле…»

Уже после грехопадения Творец обещал Еве

рождение с болью, но если взять историю Сары,

Рахили, Анны, которые были неплодны, и какие

унижения они от этого испытали, то боли при

родах – это не наказание. В то же время радость

познания материнства – это действительно ве-

ликое Божье благословение.

О БЕДНОМ СТУДЕНТЕ
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Дочка скоро станет мамой, мы все с нетерпени-
ем ждём появления на свет её первенца. Под-
скажите, как сейчас можно получить свидетель-
ство о рождении, какой порядок действий?
Могут ли выписать роженицу с ребёнком, если
мы не успеем оформить свидетельство?

      Светлана Владимировна М.

- Прядок получения свидетельства о рождении

ребёнка следующий - напоминают специалисты по

работе с населением Балаковского отдела ЗАГС, -

необходимые документы, которые нужно принести с

собой: паспорта обоих родителей, свидетельство о

браке (если супруги состоят в официальных отноше-

ниях), медицинское свидетельство о рождении ма-

лыша. Роженицу могут выписать из родильного дома

и без свидетельства о рождении ребёнка. Всё зави-

сит от решения медицинского учреждения, где нахо-

дятся молодая мама и малыш.

Какими льготами могут
пользоваться студенты из
малоимущих семей?

Наталья Александровна Н.

Отвечает директор ГКУ СО
«УСПН Балаковского района»
Павел Перфилов:

– Студенты из мало-

имущих семей имеют

право на получение госу-

дарственной социальной

стипендии. Государствен-

ные социальные стипен-

дии являются одним из видов

социальных гарантий, предус-

мотренных действующим феде-

ральным законодательством.

Студенты средних профессио-

нальных образовательных уч-

реждений, независимо от дохо-

дов,  имеют право на соверше-

ние по льготному единому соци-

альному проездному билету

50-ти поездок в городском

электротранспорте и ав-

тобусах городского сооб-

щения в течение одного

календарного месяца.

Данная услуга определе-

на Законом Саратовской

области от 28.11.2013 г. №

215-ЗСО «Об образовании в Са-

ратовской области» и постанов-

лением правительства Саратов-

ской области от 31.12.2015 г.

№ 678-П «О мерах социальной

поддержки отдельных категорий

граждан на оплату проезда на об-

щественном транспорте на тер-

ритории Саратовской области».

Рекомендуемый перечень

документов для получения го-

сударственной социальной по-

мощи: паспорт получателя и его

копия, а также заявление со

сведениями о составе и дохо-

дах семьи. В подтверждение

правильности указанных в заяв-

лении сведений о составе и до-

ходах семьи могут быть пред-

ставлены соответствующие до-

кументы.

Телефон для справок: 23-19-45.

Вопросы в рубрику «ВОПРОС – ОТВЕТ» можно присы-
лать по адресу: ул. Гагарина, 42а, или на электронную
почту vestibal@mail.ru. Телефон редакции 44-91-69.

КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХКИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХКИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХКИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХКИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В редакцию нашей газеты обратилась чи-

тательница и подняла тему возрастного рей-

тинга, который присваивается художе-

ственным фильмам.

– Не так давно я ходила в кинотеатр, – расска-

зывает Ирина. – Контролёр категорически от-

казывалась пускать на фильм «ОНО 2» группу

подростков 15–16 лет. Это правильно и понят-

но. Ведь фильм имеет возрастной рейтинг 18+,

в нём есть сцены насилия, кровь. Однако конт-

ролёр спокойно продала билеты на этот же

фильм мужчине с ребёнком, которому на вид

лет 12–13. И тут вопрос скорее не к контролё-

ру, а к отцу ребёнка. Ведь по закону возраст-

ные рейтинги имеют рекомендательный, а не

обязательный характер и не запрещают детям

и подросткам посещать фильмы 16+ и 18+ в

сопровождении взрослых. Но моё мнение та-

ково, что представители кинотеатров  должны

проводить предварительную беседу  со взрос-

лыми, а как максимум – сообщать о таких ро-

дителях в органы опеки. Я не понимаю, что дол-

жно быть у человека в голове, который добро-

вольно ведёт своё чадо на фильм, где демонст-

рируются сцены насилия, кровь, обнажёнка, а

то и чего покруче.  Недавно ходила на фильм

«Доктор сон» (продолжение известного филь-

ма «Сияние» режиссёра Стнэнли Кубрика),

даже мне, взрослому человеку, в некоторые мо-

менты при просмотре было откровенно не по

себе.   Несмотря на это, в зале сидели мамы и

папы с детьми явно младше 16 лет. А потом мы

удивляемся, откуда в наших детях столько же-

стокости, почему подростки дерутся, агрес-

сивно ведут себя со сверстниками и даже

взрослыми, мучают животных, хамят. А удив-

ляться нечему – многие из нас сами делают их

такими...

ОТ РЕДАКЦИИ. Результаты опроса на эту

тему – на стр. 17
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Современные технологии позво-

ляют перевести обучение в

школах на новый цифровой

формат, и Московская электрон-

ная школа – МЭШ – платформа,

которая помогает решать эту

задачу. В текущем учебном году

на платформе МЭШ начали

работать школы Балаковского

муниципального района.

Несмотря на то, что в школах ве-
дётся разъяснительная работа с роди-
телями учеников по особенностям ра-
боты платформы МЭШ, вопросов всё
равно пока больше, чем ответов. Мы
пообщались с родителями, которые
осваивают личный кабинет в МЭШ,
отобрали самые популярные вопросы
и адресовали их председателю коми-
тета образования администрации БМР
Любови Бесшапошниковой. И с этого
номера начинаем публикацию вопро-
сов-ответов по работе системы МЭШ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
МОМЕНТЫ

– Набираю в поисковике МЭШ,
в появившемся окне дневник мос ру
не понимаю, как зайти в балаковс-
кий личный кабинет.

– Поисковые системы на запрос
«МЭШ» выдают ссылку на вход в элек-
тронный журнал, который функциони-
рует для московских школ. Электрон-
ный журнал балаковских школ разме-
щён на отдельном ресурсе, доступ к
которому можно получить только по
прямой ссылке https://region-
dnevnik.mos.ru. Важно набирать в ад-
ресной строке браузера именно ту
ссылку, которая указана выше, по-
скольку все данные балаковского сег-
мента МЭШ размещены в сети именно
по ней.

– Почему отображаются только
московские новости?

– На главной странице проекта
МЭШ в настоящее время отображают-
ся только московские новости в связи
с тем, что изначально проект был ори-
ентирован только на московские шко-
лы. В рамках работы по распростра-
нению в регионах положительного опы-
та столичной системы образования, с
учётом возрастающего в профессио-
нальном педагогическом сообществе
интереса к этому проекту, школы г. Ба-
лаково получили доступ к функциона-
лу МЭШ. Со временем, когда работа с

этой системой войдёт для балаковских
школ в штатный режим и педагоги ос-
воят навыки работы со всеми инстру-
ментами и сервисами этого проекта,
на главной странице МЭШ будут раз-
мещаться и новости системы образо-
вания нашего города.

– Где взять краткую памятку по ра-
боте с МЭШ? Я работаю на заводе, у
меня нет времени на изучение но-
вой программы самому. Как по-
смотреть задания, оценки, замеча-
ния, пропуски?

– Памятки, описывающие возмож-
ности и алгоритм действий при исполь-
зовании различных инструментов элек-
тронного дневника находятся в разде-
ле «Помощь» личного кабинета ребён-
ка или родителя. Нужно переместить-
ся в нижнюю часть страницы и восполь-
зоваться соответствующей ссылкой.
Кроме того, в каждой школе определе-
ны администраторы этого проекта, к
которым можно обратиться за консуль-
тацией по работе в МЭШ. Информация
о графике работы и контактных теле-
фонах администраторов размещена на
школьных сайтах.

– Я плохо различаю цвета. Поче-
му для отметок посещаемости/не-
посещаемости уроков нельзя взять
более контрастные цвета, чем си-
реневый, розовый?

– Цветовая схема, которая исполь-
зуется в проекте МЭШ, определена его
разработчиками. Пожелания балаков-
ских родителей о применении для ото-
бражения в электронном дневнике от-
меток более контрастными цветами
переданы специалистам, которые ра-
ботают над совершенствованием сег-
мента проекта МЭШ в регионах.

УЧЁБА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЗАНЯТИЯ

 – Почему оценки первых двух
недель сентября не внесены в МЭШ?

–  Задержки с размещением в элек-
тронном дневнике отметок в первые
две недели сентября по отдельным
предметам в некоторых школах могут
быть обусловлены уходом педагога на
больничный или иными обстоятель-
ствами. В любом случае, выяснить
причины и получить информацию о
том, какие приняты меры для устране-
ния пробелов в электронном дневнике
МЭШ можно у заместителя директора
по учебно-воспитательной работе или
администратора проекта в школе.

– Что делать, если не по всем
предметам указаны домашние зада-
ния в МЭШ?

– Задержки с размещением в элек-
тронном дневнике домашних заданий
по отдельным предметам могут быть
обусловлены уходом педагога на боль-
ничный или иными обстоятельствами.
В любом случае, выяснить причины и
получить информацию о том, с какого
времени эта работа будет выполнять-
ся в штатном режиме, можно у замес-
тителя директора по учебно-воспита-
тельной работе или администратора
проекта в школе.

– Почему в расписании МЭШ не
указаны уроки, когда дети занима-
ются по ДОП (дополнительные об-
разовательные предметы)? Я хочу
знать реальное время, до которого
в школе находится мой ребёнок.

– Информация о реализации в шко-
лах г. Балаково дополнительных обра-
зовательных программ обязательно

будет отображаться в электронном
журнале МЭШ. До конца 2019 года ба-
лаковские школы завершат в полном
объёме работы по внесению сведений,
отображающих реализацию основных
образовательных программ, и обеспе-
чат внесение информации о расписа-
нии неурочной занятости детей и пре-
доставляемых платных услугах. С ян-
варя 2020 года каждому родителю бу-
дет доступна информация о полной
занятости ребёнка в школе с учётом
всех видов занятости.

– Поясните, как при одинаковом
среднем балле 4,5 по одному пред-
мету выставляется 4, а по другому
– 5?

– Инструменты электронного журна-
ла МЭШ позволяют рассчитать средний
балл, он и отображается в системе.
Отметка за учебный период (четверть
или полугодие) выставляется учителем
на основании положения о формах, пе-
риодичности и порядке текущего конт-
роля и промежуточной аттестации обу-
чающихся. Этот документ доступен для
ознакомления с ним на официальном
сайте каждой школы (доступ из разде-
ла «Сведения об образовательной орга-
низации», подраздел «Документы»).
Каждая школа самостоятельно уста-
навливает подходы к выставлению от-
метки за учебный период. В связи с этим
для получения разъяснений по данно-
му вопросу в каждом конкретном слу-
чае необходимо обращаться в образо-
вательную организацию.

– Что означают отрицательные
значения (0; -1, -2 и т. д.) на графи-
ке «Успеваемость. Динамика»?

– Это означает, что в определённый
период времени успеваемость ребён-
ка (т. е. полученные им отметки) не-
сколько снизилась по сравнению с пре-
дыдущими периодами. Так может ото-
бражаться ситуация, когда ребёнок в
какую-то неделю получал по предмету
одни «5», а на следующей неделе он
получил отметку «3».  Для родителей и
педагогов это является сигналом для
беседы с ребёнком для выяснения при-
чин такого спада и оказания ему помо-
щи. Такие спады могут быть обуслов-
лены как усложнением учебного мате-
риала, так и физиологическими про-
цессами (усталость, начинающееся
заболевание и пр.). В любом случае
родителям стоит уделить больше вни-
мания своему ребёнку в подобной си-
туации.

Материал подготовили
Наталья ГОРЮНОВА

и Ольга ТАТАРКИНА

ИНТЕРЕС — ДЕБАТЫ — БЛАГОДАРНОСТЬ… В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
Во всероссийский День
правовой помощи детям,
20 ноября, на базе Балаковс-
кого промышленно-транс-
портного техникума им.
Н.В. Грибанова его руковод-
ством была организована
большая консультационная
площадка.

В этот день студенты техни-
кума и их родители могли полу-
чить устную и письменную кон-
сультации у представителей со-
циальных и правовых ведомств
г. Балаково. На встрече присут-
ствовали представители Центра
занятости населения, Управле-
ния соцподдержки населения
Балаковского района из отдела
назначений пособий гражданам,
имеющим детей,  а также отде-
лов адресной социальной под-
держки, социальных выплат, со-
циальной поддержки семьи. На

площадке можно было задать ин-
тересующие вопросы специали-
стам отдела пропаганды здорово-
го образа жизни Центра медпро-
филактики. В мероприятии при-
няли участие юрисконсульт ГАПОУ
СО «БПТТ им. Н.В. Грибанова»,
инспектор отдела по делам несо-
вершеннолетних МУ МВД России
«Балаковское».

Студенты и их родители зада-
вали  вопросы, касающиеся жи-
лищного, административного,
уголовного, трудового, семейного,
наследственного, имущественно-
го, гражданского права. Особое
внимание уделялось разъяснению
социальных вопросов, полагаю-
щихся выплат, компенсаций.

Также обсуждались вопросы
летней занятости несовершенно-
летних,  предоставление услуг до-
полнительного образования, путё-
вок санаторно-курортного лечения
детям-инвалидам, обеспечения

таких детей техническими сред-
ствами реабилитации. Были даны
подробные ответы по вопросам
предоставления льгот детям-ин-
валидам, получения квот на лече-
ние ребёнка, предоставления ме-
дицинских услуг детям. Проведе-
ны разъяснения по перечню доку-
ментов, необходимых для получе-
ния льготной пенсии, о порядке
взыскания алиментов и другие.

На встрече подробно разъяс-
нялись нормы действующего зако-

нодательства по вопросам реали-
зации прав несовершеннолетних.

Инспектор ОПДН МУ МВД РФ
«Балаковское» Марина Костина
доступно рассказала о юридичес-
кой ответственности, правах несо-
вершеннолетних при задержании,
привела примеры ситуаций из
жизни. Очень остро прозвучали
вопросы от родителей и студен-
тов о наказаниях и мерах профи-
лактики употребления психоактив-
ных веществ (ПАВ). Присутству-

ющим был продемонстрирован
ролик «СНЮС-наркомания. Про
никотиновые наркотики».

Встреча вызвала у присут-
ствующих неподдельный инте-
рес, прошла в оживлённых де-
батах.  Участники мероприятия
– студенты и их родители – ос-
тались довольны, поблагодари-
ли специалистов, выразили ис-
креннее желание принимать
участие в подобных мероприя-
тиях как можно чаще.

КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?
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В начале пути
В городе Балаково саратовец

Николай Алексеев начал свою
спортивно-трудовую деятельность в
1969 г., после окончания Саратовс-
кого педагогического института –
его пригласили на должность учи-
теля физической культуры в бала-
ковскую школу № 6. Через год он
стал тренером-преподавателем по
волейболу в ДЮСШ ГОРОНО.

– За время моей работы в детс-
ко-юношеской спортивной школе
команды волейболистов неоднок-
ратно выигрывали Первенство об-
ласти, участвовали в Первенстве и
чемпионате РСФСР, я ими очень
гордился, – вспоминает тренер.

Добро пожаловать в

сборную
Спустя пять лет Николай Васи-

льевич был назначен главным тре-
нером юношей Саратовской облас-
ти по волейболу, которые трениро-
вались на базе балаковской ДЮСШ.
В то же время он являлся предсе-
дателем Федерации волейбола
г. Балаково.

– Наша сборная области заняла
3-е место на спартакиаде школьни-
ков РСФСР, воспитанники команды
были включены в сборную РСФСР,
а затем и в состав сборной СССР, –
с гордостью отмечает Николай
Алексеев.

В 1979 г. при активном участии
Николая Васильевича на базе шко-
лы № 15 был создан спортивный
класс по волейболу для юношей и
спортивный класс по баскетболу
для девушек. Воспитанники этого
класса неоднократно завоёвывали
призовые места на Первенстве об-
ласти РСФСР.

«Синяя птица»
– В 1981 г. меня назначили пред-

седателем городского спорткоми-
тета при горисполкоме. Я приложил
все свои усилия, чтобы спортивная
жизнь города оживилась. Проводи-
лись массовые соревнования, та-
кие, как «День пловца», «День лыж-
ника», «День бегуна», организовы-
вались межлагерные спартакиады
среди пионерских лагерей города и
области, – рассказывает он.

В 1988 г. по инициативе Нико-
лая Алексеева в Балакове была
создана волейбольная команда
девушек «Синяя птица» (сейчас
известный «Протон»), которая за-
воёвывала  медали на Первен-
ствах СССР. На базе этой коман-
ды была создана профессиональ-
ная команда, которая в 1990 г.
вышла в первую лигу среди женс-
ких команд, в 1991 г. – в высшую
лигу России, а в 1993 г. – в супер-
лигу России.

Соревнований – масса
Николай Васильевич внёс боль-

шой вклад в подготовку и проведе-
ние чемпионата Европы по водным
лыжам в 1999, 2000, 2001 г., чемпи-
оната мира по водным лыжам сре-
ди ветеранов 2003 г. и чемпионата
мира среди студентов в 2004 г., ко-

БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Владимир Александ-

рович Дубс –  механик со
стажем.  Раньше сам
гонял на треке,
спидвей любит всей
душой.

– Работаем в
штатном режиме,
устраняем неполад-
ки, готовим технику,
всё как всегда, –  гово-
рит Владимир Алек-
сандрович. –  Ребятам в
новом сезоне, конечно,
желаю только удачи. А во-
обще вспоминаю време-
на моей молодости. Езди-
ли, не придирались ни к
чему. Никаких бортиков
мягких, экипировки такой
не было. В курточках то-
неньких. Камушек, быва-
ло, отлетит, больно… Так
ты стараешься, едешь
быстрее. А сейчас они не
чувствуют почти ничего в
своей этой форме, может,
потому и не так сильно
торопятся. Главное – же-
лание. Вот если оно есть
–  всё получится.

ИЗ ИНТЕРНЕТА

В ИНТЕРНЕТ
После появления

онлайн-трансляций
часть болельщиков
просто перестала на
трек ходить, и не толь-
ко у нас, в Тольятти
была такая же картина.
В том же интернете пе-
риодически «всплывают»
«жареные» факты, в том
числе и про «Турбину».
Причём, факты специ-
фические, простому
обывателю недоступ-
ные. Ну, к примеру, какие
камеры для мотоциклов
и у кого (указываются
фамилии) закупаются
для гонщиков. И что по-
лопались эти камеры у
Каспера Гомульски почти
сразу, как он на мотоцик-
ле на трек выехал. Про-
сим механика со стажем

ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
И ЗОВУ СЕРДЦА

Любовь к спорту, целеустремлённость, объективность в оценке
собственных результатов и достижений своих воспитанников… Все
эти качества присущи Николаю Васильевичу Алексееву – именито-
му тренеру по волейболу и инициатору создания, ставшей впослед-
ствии знаменитой, волейбольной команды девушек «Синяя птица».
За свою продолжительную трудовую деятельность он воспитал
много первоклассных спортсменов, умеющих побеждать.

торые проходили на водном стади-
оне города Балаково.

С 2013 года Николай Васильевич
работал инструктором по физичес-
кой культуре 1 категории в МАУ
«ГПМЦ» «Ровесник». Он являлся
организатором ежегодных зональ-
ных соревнований областного тур-
нира юных футболистов «Кожаный
мяч» на кубок Губернатора Саратов-
ской области, ежегодных соревно-
ваний по дворовому футболу на ку-
бок Губернатора Саратовской обла-
сти, организатором турниров по
пляжному футболу и пляжному во-
лейболу.

Воспитал

профессионалов
Воспитанники Николая Алексе-

ева с честью несут звание «спорт-
смен» и являются продолжателями
спортивных традиций. К примеру,
Валентин Решетников признан луч-
шим детским тренером города Ба-
лаково по волейболу, в 2004 году
уже его воспитанники Алексей Ро-
дичев и Александр Чефранов – чле-
ны сборной России – завоевали зо-
лотые медали на чемпионате мира
среди юниоров по волейболу. Ещё
один воспитанник Николая Василь-
евича – Алексей Дила – чемпион
Европы среди молодёжных команд
в Португалии, капитан сборной
СССР по волейболу – сейчас тре-
нирует волейбольную команду мос-
ковского «Динамо».

На сегодняшний день
Сегодня Николай Васильевич

находится на заслуженном отдыхе,
но, по его словам, прекращать свою
спортивную деятельность он не на-
мерен, будет и дальше оказывать
помощь в проведении соревнований
по футболу и волейболу в нашем го-
роде.

Виктория КАНАКОВА

СПРАВКА
За плодотворный труд
Николаю Васильевичу
Алексееву присвоено звание
«Заслуженный тренер
РСФСР», звание судья
Республиканской категории.
Его имя внесено
в энциклопедию
«Лучшие люди России».

работы в «Турбине» Вик-
тора Владимировича
Ёлшина ситуацию про-

комментировать.
– Такой факт

был, да, –  пояс-
няет Виктор
Владимирович.
–  Пришли ка-

меры с завода
совершенно но-
вые. Как их сде-
лали на заводе, я
не знаю. Может

быть, это заводской брак
был. А вообще мотоцикл
–  это техника, «железка».
Всё ломается: машины,
велосипеды, мотоциклы.
У каждой техники есть
свой моторесурс. За
этим у нас следят,
сколько  прошло
заездов,  запи-
сывается. По
истечении мо-
торесурса де-
лается ремонт,
капитальный ре-
монт и так далее.
Всё проверяется
на сто процентов.
Гомульски  мотор свой
привозил. А в третьем за-

езде он тоже сло-
мался. Бывает.

Хотелось бы,
конечно, что-
бы было все-
го побольше.

Сейчас нехват-
ка есть, а всегда
хочется, чтобы
запас был. У нас

пока 2-3 новых мотора в
год покупается.

ЮБИЛЕЙНЫЙ

СЕЗОН
В этом году гонщик

Владимир Бородулин
отъездил за «Турбину»
десятый сезон. А начи-
нал с нуля. В детстве Во-
лодя любил кататься на
велосипедах, мопедах.
Однажды пришёл с от-
цом посмотреть гонки по
спидвею, понравилось,
записался в команду

к Олегу Волохову, собра-
ли мотоцикл, стал го-
нять. Владимир отмеча-
ет: ездить на тренировке
одно, выходить на гонку
перед полными трибуна-
ми –  совсем другое.

–  Это чувство, когда
едешь за команду, бо-
лельщики. Другие ощу-
щения. Было страшно,
конечно, немного, – при-
знаётся Владимир. С го-
дами накопил опыт. Ра-
ботал с Волоховым, те-
перь с Гордеевым. Стал
профессиональным гон-
щиком. Недавно подпи-
сал новый контракт с
польским клубом, теперь
буду представлять Орел
из Лодзи. В числе моих
новых одноклубников
числится ещё один бала-
ковец, хорошо извест-
ный болельщикам: Алек-
сандр Локтаев.

СОВМЕЩАТЬ
И ПОБЕЖДАТЬ

Капитан «Турбины»
Илья Чалов также подпи-
сал контракт на новый се-
зон с польским клубом из
Жешува. Однако это не по-
мешает ему выступать за
«Турбину» в новом сезоне.

–  Календарь так со-
ставлен, – говорит Илья,

– что среда, четверг –
российская лига, вы-
ходные –  польская
лига. В пятницу-
субботу ты летишь
в самолёте, там го-

няешься, так же по-
том обратно, до-
мой. Юниор «Турби-
ны», полюбившийся

балаковским болельщи-
кам волей к победе,
Александр Кайбушев
также будет представ-
лять в новом сезоне не
только «Турбину», но и
польский клуб «Здунек
Выбжеже» из Гданьска. С
польским клубом Саша
подписал контракт на два
года. Его одноклубником
стал знакомый балаков-
цам Каспер Гомульски.

–  Я рад, что получил
такую возможность, –
делится впечатлениями
Александр. –  «Турбина»
даёт нам возможность
развиваться, представ-
лять любимый клуб на но-
вом, европейском уров-
не. Наша «Турбина» –
слаженный, чёткий меха-
низм. Нам помогают
тренеры, механики. У
нас огромная воля к по-
беде. Мы будем делать
всё, чтобы победить!

Наталья ГОРЮНОВА

Пока болельщики спидвейных клубов следят

за передвижками в составах любимых ко-

манд, сами турбиновцы продолжают повсед-

невную работу.

 «ТУРБИНА»: «ТУРБИНА»: «ТУРБИНА»: «ТУРБИНА»: «ТУРБИНА»:
МЕЖДУ НАМИМЕЖДУ НАМИМЕЖДУ НАМИМЕЖДУ НАМИМЕЖДУ НАМИ

ТАЕТ ЛЁДТАЕТ ЛЁДТАЕТ ЛЁДТАЕТ ЛЁДТАЕТ ЛЁД

Владимир
ДУбс

Владимир
Бородулин

Виктор
Ёлшин
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«Для меня татуировка
– это как красивая
одежда, только на всю
жизнь», говорит тату-
мастер Владимир
Плеханов.

– Однажды я понял, что пора

менять профессию. Было это в

2014 году. На тот момент у меня

не было чёткого  плана по созда-

нию тату-студии, но был опыт в

рисовании, первые «жертвы-кли-

енты» и огромное желание разви-

ваться в этом направлении. Хотя

я и рисковал остаться без денег,

будучи отцом двоих маленьких де-

тей, но  верил, что всё получится.

Моя супруга Евгения очень под-

держивала меня, и я ей за это бла-

годарен. Уже 6 лет занимаюсь та-

туировкой, – рассказывает  тату-

мастер.

Первую свою работу Владимир

Ученики  начальных
классов трёх бала-
ковских школ
19 ноября приняли
участие в отбороч-
ном этапе Спарта-
киады.

Соревнования про-

ходили в спортивном

комплексе «Спортэкс».

Соперничали юные

спортсмены из трёх ба-

лаковских школ –  4-й,

7-й и 12-й. Каждую ко-

манду активно поддер-

живали их тренеры –

учителя по физической

культуре.

Прыжки в длину,

спринт, забег с обручем

и другие испытания ре-

бята проходили увере-

кам из средней школы

№7 было присвоено пер-

вое место. Вторыми ста-

ли ученики школы № 12.

Бронза – у команды из

СОШ № 4.

 Все участники отбо-

рочного этапа Спарта-

киады получили призы

и сладости.

но и напористо. По ито-

гам нескольких этапов

был определён лидер

соревнований: школьни-

Плеханов сохранил на память.

– Помню, ко мне пришла по-

сылка с тату-оборудованием,

дома я сразу её вскрыл, всё под-

ключил. Тогда я набил розу с сер-

дцем и шипами у себя на ноге. По-

лучилось скверно, но я её всё рав-

но сохранил.

Сейчас Владимир отдаёт пред-

почтение графике. Это современ-

ное и популярное направление в

нательной живописи. При нанесе-

нии изображения используются

только чёрные краски, их нельзя

разбавлять белым или добавлять

серые тона. Также он работает в

стиле дотворк, что в дословном пе-

реводе означает «точечная рабо-

та».

– У тебя на теле много тату.
Ты все их сам набивал?

– Некоторые татуировки на

мне сделаны мной. Но большая

часть – моим коллегой Антоном

Илларионовым. У меня очень мно-

го татуировок. Когда места на

теле почти не осталось, я пере-

шёл на лицо. Моё тело забито та-

туировками на 90%. Осуждения в

обществе я не боюсь. Ведь это

моё тело, и только я решаю, что с

ним сотворить.

– Часто ли к тебе в салон
приходят школьники-подрос-
тки?

– Школьники  приходят редко,

но если приходят, то мы просим

прийти на сеанс с родителями.

Самому молодому моему клиен-

ту было 12 лет. Его родители были

не против татуировки.

– Интересно, из каких сфер
деятельности больше всего
желающих  сделать тату?

– Приходят делать татуировки

люди абсолютно  разных профес-

сий. Люди на высоких должностях

стараются делать тату не ниже

манжета рубашки.

–  Что посоветуешь людям,
которые хотят татуировку, но
боятся осуждения в обществе?

– Если вы боитесь осуждения,

то ни в коем случае не делайте

тату. А если вам безразлично чу-

жое мнение и осуждение людей –

то дерзайте!

Виктория КАНАКОВА

ПРЕКРАСНАЯ ИЗ ЖЕНЩИН
 24 ноября в спортивном зале Новоникола-
евской средней школы прошёл спортивный
праздник «Самая прекрасная из женщин»,
посвящённый Дню матери.

В мероприятии приняли участие семьи из че-

тырех сёл Натальинского муниципального обра-

зования: п. Новониколаевский, Головановский,

Грачи и село Натальино. Для них были подготов-

лены интересные и разнообразные спортивные

конкурсы и состязания на ловкость, быстроту и

внимание. Был проведён и танцевальный конкурс-

попурри.

В конце праздника жюри подвело итоги состя-

заний, и победителями стали:

1-е место – семья Карташовых из п. Голова-

новский;

2-е место – семья Криницыных из п. Новони-

колаевский;

3-е место – семья Егорчевых из с. Натальино;

4-е место – семья Косенковых из п. Грачи.

Победителям соревнований были вручены па-

мятные подарки.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

МАЛОЙ БЫКОВКИ
В дошкольном образовательном учрежде-
нии с. Малая Быковка прошёл праздник-
конкурс «Семейные ценности».

В конкурсе участвовали пять семей: Мирош-

никовых, Кубышевых, Гринцевых, Сергуниных и

Родионовых.

На суд жюри каждая команда представила пре-

зентацию своей семьи и музыкальный номер. По

этим двум домашним заготовкам команды и полу-

чили свои главные оценки. Но творческий конкурс

особенно повлиял на зрительские симпатии.

В этом конкурсе Мирошниковы дружно испол-

нили частушки про семью, подыгрывая себе на

ложках. Семья Кубышевых (мама и сын) исполни-

ли мексиканский танец. Родионова Вика спела за-

дорную песенку о дружбе. Гринцева Полина ис-

полнила песню Черепашки, а самый младший уча-

стник – трёхлетняя Света Сергунина – станцева-

ла с мамой танец-попурри «Современные ритмы».

На дополнительных испытаниях семьи отга-

дывали детские песенки, переделывали посло-

вицы, угадывали героев сказок. По результатам

состязаний первое место завоевала семья Ми-

рошниковых, а приз зрительских симпатий был

вручён Свете Сергуниной.

САМАЯ СПОРТИВНАЯ

МАМА
23 ноября в Головановском СДК прошла
спортивно-развлекательная программа,
посвящённая Дню матери.

Её участницами стали мамы разных возрас-

тов. Они с удовольствием показали умение и сно-

ровку в таких конкурсах, как  «Репка», «Стирка»,

«Золушка», «Кто быстрее»,  «Я самая красивая».

По результатам этих весёлых соревнований  осо-

бо отличились О. Ржавитина, И. Орёл, Е. Семёно-

ва, Р. Утигалиева, Н. Токсарова, Т. Шмунк,  А. Лике-

рова, А. Салямова, Л. Токсарова. Ни одна из уча-

стниц не осталась без  приза.

Огромное спасибо всем за активное участие

в конкурсах.

У. ТЕЛЕКАБЕЛЬ, инструктор по ФК
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КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД,КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД,КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД,КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД,КАК ВСТРЕТИШЬ НОВЫЙ ГОД,
ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ…ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ…ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ…ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ…ТАК ЕГО И ПРОВЕДЁШЬ…
Подготовиться по всем правилам к встрече года
Белой Металлической Крысы вам поможет наша
предновогодняя рубрика. Читайте и запоминай-
те.  Сегодня о том, какой наряд следует подо-

брать для торжества.

Наступает 2020 год – год Крысы, а её привлекает
сдержанность, изысканность и элегантность. Наряд
для новогодней ночи стоит выбирать в светлых тонах
– предпочтение отдают белым, серым, серебристым
цветам. Также подойдут молочный, кремовый, пепель-
ный, дымчатый и жемчужный оттенки. Каждый цвет
имеет своё значение. Например, белый привлечёт
благополучие и богатство в новом году, серебристый
– удачу и везение, чёрный – уютную атмосферу в дом,
молочные и серые оттенки – любовь.

 Приветствуется одежда из атласа, шёлка, барха-
та, шифона, парчи, креп-сатина. Ткань должна выгля-
деть дорого, потому что Крыса любит изыск. Наряды
можно украсить различными металлическими аксес-
суарами: броши, пояски, цепочки. Крыса это точно
оценит. Смело используйте в одежде блёстки, стра-
зы, пайетки – всё то, что сверкает.

При встрече года Белой Металлической Крысы
обязательное условие – это элегантность, но в то же
время сияние. Беспроигрышный, а главное, модный
вариант – блестящее коктейльное платье. Крыса лю-
бит всё сверкающее и металлическое.

Замечательно, если туфли будут бежевые, золо-
тистые или серебряные с блёстками или металли-
ческими украшениями.

Мужчины могут надеть белую рубашку, классичес-
кие брюки, по желанию можно подобрать галстук или
бабочку в тех цветах, которые любит Крыса. Костюм
бежевого, чёрного, светло-коричневого или серого
цветов – идеальный вариант для встречи нового года.
Также не забывайте про металлические украшения.

Удачно подобранный наряд к новогодней ночи по-
может задобрить Крысу – хозяйку года, и она прине-
сёт вам в новом году удачу, везение и счастье.

Анна ВИКУЛОВА
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В ПОМОЩЬ –

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ
Управление социальной поддержки населе-
ния Балаковского района напоминает мало-
имущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам Саратовской
области о возможности обращения за
оформлением государственной социальной
помощи и получением справок о нуждаемо-
сти в государственной социальной помощи.

Размер единовременной государственной со-

циальной помощи не может быть менее 100 руб-

лей и более 1000 рублей. Обращаем внимание,

что общий размер оказанной государственной

социальной помощи в календарном году не мо-

жет превышать 2000 рублей.

Справка о нуждаемости, выданная в нашем Уп-

равлении, даёт право на получение в дальнейшем

следующих мер социальной поддержки:

 бесплатной юридической помощи;

 бесплатного полноценного питания бере-

менным женщинам, кормящим матерям, а также

детям в возрасте до трёх лет;

 льготного питания для детей-школьников на

учебный год;

 частичной оплаты содержания детей в муни-

ципальных детских садах;

 государственной социальной стипендии в уч-

реждениях высшего и среднего профессиональ-

ного образования;

 бесплатных услуг в физкультурно-спортив-

ных сооружениях:  ледовый дворец «Кристалл», а

также в МАУ «УСК «Форум», МАУ «УСК «Альбат-

рос» и других.

Малоимущие семьи (одиноко проживающие

граждане) – это семьи, которые по не зависящим

от них причинам имеют среднедушевой доход

ниже  прожиточного минимума, установленного в

Саратовской области.

Прожиточный минимум составляет на душу
населения – 9339 руб., для трудоспособного
населения – 10092 руб., для пенсионеров –
7742 руб., для детей – 9478 руб.

При расчёте среднедушевого дохода семьи и

одиноко проживающего гражданина для призна-

ния их малоимущими учитываются все виды до-

ходов, полученные каждым членом семьи в денеж-

ной и натуральной форме.

Назначение государственной социальной по-

мощи, а также выдача справок носит заявитель-

ный характер (при этом количество обращений

граждан за справками не ограничено). При каж-

дом обращении вопрос о принадлежности к кате-

гории малоимущих решается заново на основа-

нии заявления, сведений о составе и доходах се-

мьи за три последних месяца, предшествующих

месяцу подачи заявления.

По всем вопросам обращаться: ул. Ак. Жука,
д. 52, 2 этаж, каб. 11,13,14. Понедельник,
вторник, среда – с 08.00 до 16.00 (перерыв
с 12.00 до 12.48), четверг – с 08.00 до
12.00, пятница – не приёмный день.
Телефон для справок 8(8453)23-19-45.

Павел Перфилов, директор
 ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

В преддверии ново-
годних праздников
и выездов на природу
и на базы отдыха
специалисты напоми-
нают, что ситуация по
бешенству в Саратов-
ской области остаётся
напряжённой.

Среди диких живот-

ных самым опасным пе-

реносчиком бешенства

являются лисы: 80%

случаев заболеваемос-

ти приходится именно

на этих зверей. На вто-

ром месте – енотовид-

ная собака (14%), затем

идут волки (1%). Остав-

шиеся 5% отмечаются-

преимущественно сре-

БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ
ди животных из числа

псовых, куньих и грызу-

нов.

Из домашних живот-

ных носителями заболе-

вания могут быть собаки,

кошки, хорьки, хомяки.

Переносчиками могут

быть даже птицы, вклю-

чая ворон.

Бешенство, или гид-

рофобия (водобоязнь),

– смертельное заболе-

вание, которое в 100%

случаев приводит к ле-

тальному исходу. Вирус

Rabies вызывает специ-

фический энцефалит –

воспаление головного

мозга у животных и чело-

века. Передаётся при

укусе, оцарапывании, а

также при попадании ин-

фицированной слюны на

повреждённые участки

кожи и слизистые. Рас-

пространяясь по не-

рвным путям, вирус дос-

тигает слюнных желёз и

нервных клеток коры го-

ловного мозга, бульбар-

ных центров, поражает

их и вызывает необрати-

мые нарушения. Также

необходимо знать, что до

появления первых при-

знаков заболевания воз-

будитель бешенства мо-

жет находиться в слюне

животного порядка 10

дней. Поэтому тот факт,

что укусившее животное

«выглядело нормально»,

отнюдь не показателен.

Всего в мире от бешен-

ства ежегодно умирают

около 60 тыс. человек.

Единственное, что может

уберечь питомца, а зна-

чит, и вашу семью от за-

ражения, – это профи-

лактическая вакцинация,

проведённая ветеринар-

ным специалистом с со-

блюдением сроков и

правил.

Иммунизации подле-

жат животные ежегодно,

с 2-месячного возраста.

Помните, что только

своевременно прове-

дённые прививки живот-

ным спасут человека от

бешенства. Немедленно

обращайтесь к врачу в

случае укуса, оцарапы-

вания, ослюнения вас

животными!

Ветеринарная лечеб-

ница ОГУ «Балаковская

райСББЖ» проводит вак-

цинацию против бешен-

ства животным ежеднев-

но по адресу: г. Балако-
во, ул. Чернышевско-
го, д. 46, в понедельник–

четверг с 8.00 до17.00, в

пятницу с 8.00 до 16.00

(перерыв с 12.00 до

12.48), в субботу с 9.00 до

13.00, телефон для спра-

вок 44-13-17.

Не подвергайте опас-

ности себя и своего пи-

томца!

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ –ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ –ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ –ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ –ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ –

     НАПРОКАТ     НАПРОКАТ     НАПРОКАТ     НАПРОКАТ     НАПРОКАТ

С начала этого  года Комп-
лексный центр социально-
го обслуживания населе-
ния Балаковского района
участвует в реализации
национального проекта
России – «Демография».
Проект продлится до  2024
года и включает в себя пять
федеральных проектов.
Один из них – «Старшее
поколение» –  стал осно-
ванием для разработки
в Саратовской области
регионального проекта
с аналогичным названием.

Бесплатный
прокат

Заместитель директора
КЦСОН по социальному обслу-
живанию Ирина Козина отмеча-

ет, что у федерального и регио-

нального проектов «Старшее поко-

ление»  и  национального проекта

«Демография» одинаковые цели  –

это повышение качества жиз-

ни и благополучия граждан

старшего поколения, со-

здание условий для их ак-

тивного долголетия.

– Коллектив Комплек-

сного центра задейство-

ван в реализации регио-

нального проекта «Стар-

шее поколение» нацио-

нального проекта «Демография».

Участие в нём началось с внедре-

ния технологии социального об-

служивания «Пункт проката техни-

ческих средств реабилитации». В

учреждении уже появился соци-

альный пункт проката технических

средств реабилитации, приобре-

тённых за счёт средств областно-

го бюджета. Выдача реабилитаци-

онного оборудования в прокат по-

лучателям социальных услуг Ком-

плексного центра началась  с 1 ок-

тября. Уже 26 клиентов учрежде-

ния получили бесплатно на месяц

одно техническое средство или

даже два вида реабилитационно-

го оборудования, – информирует

Ирина Юрьевна.

Большая
необходимость

Отмечено, что среди получате-

лей соцуслуг наибольшим спро-

сом пользуются импульсные аппа-

раты «Витафон-1» и «Алмаг-01»,

которые выдаются в про-

кат при предъявлении

справки от участкового

врача-терапевта, подтвер-

ждающей возможность ис-

пользования оборудования

с указанием длительности курса

лечения. Весьма необходимы и

костыли, трости, массажёры для

ног.

Шаг за шагом

– До конца года учреждение за

счёт собственных внебюджетных

средств закупит ещё  21 техничес-

кое средство реабилитации: реф-

лекторные массажные ортопеди-

ческие коврики для стоун-терапии

и педальные тренажёры с элект-

родвигателем, – поясняет Ирина

Козина.

Кроме того, до 2024 года в уч-

реждении будут открыты школа

восстановления «Шаг за шагом»

для граждан, перенёсших инсульт

или инфаркт, демонстрационная

комната для обучения навыкам

ухода за тяжёлобольными, соци-

альный пункт проката физкультур-

ного оборудования «Активное дол-

голетие». Сотрудники Центра смо-

гут пройти профессиональную под-

готовку  для последующей  работы

в «Школах здоровья» и «Школах по

уходу». Будут модернизированы

уже имеющиеся в учреждении ком-

ната психологической разгрузки с

сенсорным оборудованием, учеб-

ная кухня для молодых инвалидов,

творческие мастерские и спортив-

ный зал.

– Участие в реализации нацио-

нального проекта «Демография»

позволит создать в Комплексном

центре улучшенные условия для

получения различных социальных

услуг на новом, современном

уровне. Гораздо большее количе-

ство пожилых людей смогут полу-

чать новые знания, творчески ре-

ализовывать себя, путешество-

вать, заниматься спортом, – гово-

рит заместитель директора Цент-

ра по соцобслуживанию. – Мы все-

гда готовы принять и рады видеть

в стенах нашего учреждения новых

посетителей. Хочу пригласить по-

жилых граждан и инвалидов в твор-

ческие клубы и кружки, спортив-

ный зал, «Университет третьего

возраста», движение «Серебря-

ные» волонтёры города Балаково».

 Всю необходимую информа-

цию об оказании услуг в полуста-

ционарной форме социального

обслуживания можно получить в

Комплексном центре по телефо-

ну 23-19-53.

Ирина Козина

Прежде чем  взять в прокат,
нужно внимательно осмотреть
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

КОГДА ДЕЛО – ТАБАККОГДА ДЕЛО – ТАБАККОГДА ДЕЛО – ТАБАККОГДА ДЕЛО – ТАБАККОГДА ДЕЛО – ТАБАК
21 ноября –
Международ-
ный день отка-
за от курения.
Каждый знает,
что эта пагуб-
ная привычка
наносит боль-
шой вред
здоровью
человека. По
статистике, в
России ежед-
невно от бо-
лезней, свя-
занных
с курением,
умирают
600 человек.

КАК В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
В августе этого года на совещании, посвя-
щённом модернизации первичного звена
здравоохранения, с участием президента,
министр здравоохранения России Вероника
Скворцова сообщила о дефиците врачей
и медицинского персонала.

Она также рассказала, что в четырёх регионах

медики получают менее 30 процентов от средней

зарплаты по области. Владимир Путин тогда потре-

бовал проанализировать ситуацию и принять меры

по укреплению первичного звена здравоохранения.

В то же время стоит напомнить, что реформа здра-

воохранения началась у нас в стране в 2010 году,

когда был принят закон об обязательном медицинс-

ком страховании. В результате проведённой так на-

зываемой оптимизации, как  подсчитали в 2017 году

эксперты Центра экономических и политических

реформ  на основании данных Росстата, в период

с 2000 по 2015 год количество больниц в России

уменьшилось в два раза – с 10,7 тыс. до 5,4 тыс., ко-

личество поликлиник – на 12,7% – до 18,6 тыс. уч-

реждений. Специалисты тогда отмечали, что в слу-

чае сохранения таких темпов закрытия больниц (при-

мерно 353 ежегодно) к 2021–2022 годам количество

медучреждений в стране достигнет трёх тысяч, то

есть уровня Российской империи в 1913 году.

О СОКРАЩЕНИИ
БОЛЬНИЧНЫХ КОЙКО-МЕСТ
На заседании бюджетного комитета Саратовс-
кой областной думы, проходившем 18 нояб-
ря, на  вопрос о предстоящем сокращении
900 койко-мест в больницах региона  ми-
нистр здравоохранения Наталья Мазина
сказала следующее:

– Существует два бюджета: бюджет ТФОМС и

бюджет региона. Часть коечного фонда – более 13

тысяч коек – финансируется за счёт ТФОМС, и 4,6

тысячи коек, по отдельным видам помощи, финан-

сируется из областного бюджета – это туберкулёз,

психиатрия. В рамках этого бюджета коечный фонд

не сокращается.

А на конкретный вопрос «Планируется ли со-

кращение койко-мест, финансируемых за счёт

ТФОМС?» министр здравоохранения дипломатич-

но заметила:

– В соответствии с соглашением с федераль-

ным министерством нам предписано выдерживать

все нормативные показатели. В 2019 году мы пре-

вышали объём стационарной помощи, в этом году

планируется оказание помощи в строгом соответ-

ствии с утверждёнными параметрами.

Откуда следует вывод: сокращение 900 боль-

ничных койко-мест в следующем году – цифра

верная.

СЛУХ И ЗОЖ –
В ОДНОЙ УПРЯЖКЕ
Здоровое питание способно снизить риск
возрастной потери слуха, утверждают иссле-
дователи из США, хотя ранее считалось, что
глухота – неизбежный спутник старения.

Здоровое питание – это прежде всего большое

потребление овощей, фруктов, цельного зерна,

морепродуктов.

В масштабном исследовании, охватившем более

чем 20-летний период, принимали участие женщи-

ны, которым предстояло отчитываться о своём ра-

ционе питания каждые 4 года начиная с 1991-го. Уча-

стниц обследовали профессиональные аудиологи,

сопоставляя данные об изменениях слуха с рацио-

ном питания. Острота слуха сохранялась у тех, кто

придерживался принципов здорового питания.

С заботой о пожилых

Дышим глубже

Рак лёгких в 90% случаев бывает именно у куриль-

щиков. На слизистой лёгких появляется злокаче-

ственное новообразование. У человека возникают

первые симптомы: кашель, одышка, боли при дыха-

нии, усталость, резкая потеря веса. Появление пе-

речисленных симптомов должно насторожить чело-

века. Стоит незамедлительно обратиться к врачу,

иначе опухоль может перетечь в высокую стадию и

вылечиться уже будет невозможно.

Опасная палочка

Туберкулёзом заболевают чаще всего именно ку-

рильщики. Эпителий бронхов отвечает за очистку

органов дыхания от вредных веществ. Токсины, по-

падая в лёгкие, сильно воздействуют на слой эпите-

лий, в итоге он погибает. Поэтому курящие люди под-

вержены инфекционным заболеваниям. Самыми

главными симптомами туберкулёза являются ка-

шель, повышенная температура тела, одышка, сла-

бость, усталость, потеря веса.

Сердечко тук-тук

Курение приводит к повреждениям сосудов серд-

ца, поэтому многие курильщики умирают от инфарк-

та или инсульта. Никотин, проникая в организм чело-

века, повышает давление в сосудах, увеличивает сво-

рачиваемость крови, способствует образованию

тромбов. Симптомы инфаркта сразу дают о себе

знать: скачки давления, острые боли в сердце, одыш-

ка, нарушения сердцебиения, головокружение.

Инсульт бывает двух видов: геморрагический (про-

исходит кровоизлияние в мозг) и ишемический (заку-

поривается сосуд, отвечающий за насыщение участ-

ка головного мозга). Инсульт приводит к тромбозу и

спазму сосудов. Человек в большинстве случаев ста-

новится инвалидом, у него нарушается опорно-дви-

гательный аппарат, речь, слух. Чаще всего это при-

водит к летальному исходу.

В министерстве социального
развития Саратовской облас-
ти прошёл семинар  «Профи-
лактика и лечение сердечно-
сосудистых патологий. Осо-
бенности подхода к терапии
пожилых людей. По материа-
лам VII национальной конфе-
ренции «Общество для всех
возрастов».

Мероприятие организовали

специалисты Балаковского дома-

интерната для престарелых и ин-

валидов. Они рассказали о проек-

те развития системы долговре-

менного ухода за немощными по-

жилыми людьми, а также об изме-

нениях общего подхода к этой про-

блеме в России. В 2018 году про-

ект стартовал в шести регионах, к

2024 году в него должна войти вся

страна. Заведующая геронтологи-

ческим отделением Балашовского

дома-интерната Нина Косовцева,

опираясь на материалы конфе-

ренции, раскрыла суть проекта.

Участники ознакомились с первы-

ми  результатами его реализации

в регионах.

О роли национального стандар-

та в улучшении качества жизни

старшего поколения, в профилак-

тике и лечении пролежней у лежа-

чих, о практике ухода за ними рас-

сказала старшая медсестра отде-

ления милосердия ГАУ СО «Бала-

ковский дом-интернат для преста-

релых и инвалидов» Вера Анохи-

на. Она же представила современ-

ные средства ухода и реабилита-

ции, схемы обработки пролежней,

применяемые в этом учреждении.

Начальник отдела стационар-

ных учреждений министерства со-

циального развития Саратовской

области Ирина Дубко отметила,

что такие семинары важны для

дальнейшего развития и каче-

ственного оказания социальных

услуг.

По материалам ГАУ СО
«Балаковский дом-интернат

для престарелых и инвалидов»

Не перевариваю это

После выкуренной сигареты токсины вместе со

слюной попадают в желудок, поэтому у курильщиков

часто бывает изжога, тяжесть, тошнота, гастрит, же-

лудочное кровотечение. Сильно страдает печень, ко-

торая отвечает за очищение крови от токсинов. Из-за

поступления большого количества вредных веществ

печени приходится работать интенсивней, что приво-

дит к снижению её функционирования, циррозу и раку.

Также от пагубной привычки возникают проблемы с ки-

шечником: плохое усвоение полезных веществ, дис-

бактериоз, воспаления, способствующие образова-

нию язв. Болезнь Крона может поражать кишечник

полностью, либо частями. Обычно сопровождается

острыми болями, вздутием живота и диареей. При-

чём таблетки могут не дать положительного резуль-

тата, потому что в организме курильщика они плохо

усваиваются.

Плохое зрение

Курение оказывает негативное воздействие и на

органы зрения. Чаще из болезней встречается ката-

ракта. У человека из-за вредных веществ от табачного

дыма происходит помутнение хрусталика глаза, зре-

ние ухудшается, больной начинает видеть расплывча-

то или полностью теряет зрение.

В сигаретном дыме содержится много химичес-

ких веществ, которые раздражают глаза. Возникает

аллергический конъюнктивит, сопровождающийся

покраснением и слезоточивостью глаз.

Курение вызывает сужение и закупоривание со-

судов глаз. Всё это негативно сказывается на зрении

и приводит к слепоте.

Список болезней, которые возникают от курения,

можно продолжать долго. Пагубная привычка оказы-

вает негативное воздействие на все органы организ-

ма человека, поражает их, способствует появлению

различных заболеваний. Стоит помнить, что курение

убивает. При первых недомоганиях нужно срочно об-

ращаться к врачу. Вовремя сказать курению «Нет!» –

лучшее решение.

Анна ВИКУЛОВА



– Диван-мягкий уголок, недорого. 8-937-
253-14-13.
– Диван, 210х145, соврем. дизайн, б/у, отл.
сост. 8-987-837-78-45.
– Кресла, 2 шт., 300 р./шт. 8-953-976-
95-75.
– Кровать панцирную, 1-спал., б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёшево.
8-937-229-21-01.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед. мат-
рас), стенку для школьника, шкаф, отл. сост.,
недорого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Сервант, 70-х г., хор. сост. 44-68-22.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 880 т. р., торг.  8-927-225-18-47.
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
кирп., лодж., б/посред., 910 т. р., торг. 8-927-
057-32-30.
– 1-к. кв., 18/25 кв. м, 2-й эт., ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-159-72-26.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а,
460 т. р. 8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2-й эт., р-н пожарки, ме-
бель. 8-927-227-28-22.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
 – 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиционер,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв.м, 3/4, балкон, ул. Менде-
леева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная, 8а
(10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-143-91-95.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 700 т. р. 8-937-
967-19-76.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Срочно!
8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31 (р-н Балаково-Банка), б/б, рем. 8-927-
121-01-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), кирп., балк., б/посред., 990 т. р.
8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп., пл. ок.,
счёт., балк., погреб. 8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова 136,
(4 м-н), пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-130-
06-75.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, собствен-
ник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 5,
б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-12-17.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панельный дом.
8-927-132-98-81.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– 2-й эт. дома в Сазанлее, 64 кв. м, кирп.,
вход отдельный, гараж, 3 сот. 8-906-309-
57-02.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл. ок.,
с/у, скваж., баня, гараж, есть дом. книга.
8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., (под стро-
ительство), 4 сот., дёшево. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт., кирп.,
гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода, газ,
баня, или поменяю на 2-к. кв. с доплатой.
8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Волково Марксовского р-на,
108,5 кв. м, газ, вода, быт. и хозпостройки,
уч. 1500 кв. м. 8-927-620-44-23.
– Дом, г. Вольск (ул. Петровского, 14).
8-987-322-84-37.
– Дом, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ, га-
раж, баня, ёмк., хозпостр., сад., 23 сот.
8-927-101-61-89.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91, 8-927-155-59-10.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп., газ,
вода, погреб, огород. 8-927-051-64-09.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная, 20),
АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-
13-45.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов. 8-937-
229-21-01.
– Водонагреватель, 50 л. 8-987-372-19-95.
– Водонагреватель, 80 л, б/у. 8-927-054-
45-91.
– DVD-плеер Elenberg, на з/ч. 8-927-227-
93-48.
– DVD-плеер, проигрыватель, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– DVD-плеер Philips, б/у, рабочий. 8-927-227-
93-48.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку стир. WM Indesit wiue 10 (CSI).
8-927-913-87-28.
– Машинку стир. «Ретона» (мини). 8-927-058-
87-71.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл. сост.
8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост., не-
дорого. 8-937-244-69-54.
– Машинку швейную, нож., с тумбой. 8-927-
159-34-80.
– Машинку швейную «Подольск», нож.,
800 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Чайка-142», кабинет.,
со столом, 1 т. р. 8-927-229-65-88.
– Машинку швейную, кабинетную. 44-68-22.
– Плиты: электр. и газовая 2-конф., можно
для дачи, дёшево. 8-937-255-57-23.
– Плиту газ., 4-конф., с духовкой, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Пылесосы, фены и з/ч к ним. 8-953-630-
24-66,  8-917-209-38-02.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– ТВ-приставку МТС, дистанц. пульт, хор.
сост. 8-937-969-03-44.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-229-
21-01.
– ТВ, б/у. 8-937-229-21-01.
– ТВ LG, цвет., б/у, отл. сост. 8-927-127-
56-71.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony Trinitron, Elenberg, отл. сост.,
недорого. 8-927-229-65-88.
– Телефон сот. Flai, кноп., нов., с документа-
ми, отл. сост. 8-937-149-52-82.
– Центр муз. Panasonic, караоке, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Центр муз. «Вета-122», усил., 2 колонки
50АС-106 (комплект). 8-927-229-65-88.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер., 140 см.
8-987-372-19-95.
– Холодильник «Бирюса», нераб. сост. 8-927-
22-22-073.
– Холодильник «Атлант», б/у. 8-927-054-
45-91.
– Холодильник «Атлант», раб. сост., самовы-
воз. 8-927-147-05-95.
– Холодильник, 170х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Электродвиг. к пылесосу «Урал», в сборе.
8-927-058-87-71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– З/ч фенов, пылесосов и проч. быт. тех.
8-917-209-38-02.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, ручка упр.
46-44-26, 8-927-142-16-38.
– Краскопульт. 8-927-918-83-78.
– Круги алмаз., 350х63х4, по камню, гра-
ниту, мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-113-
16-42.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100 см.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мойку-нержав. кух., прямоугольную, хор.
сост. 8-937-255-57-23.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Ножовку по металлу. 8-927-22-22-073.
– Проволоку сварочную, электроды, недоро-
го. 8-905-321-21-34.
– Радиаторы отопления, биометаллические
(для замены батареи). 8-904-605-29-39.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сантехнику: шланги, сифоны, подводки к
смесителю, арматура к слив. бачку, лента
ФУМ. 8-905-321-21-34.
– Сантехнику, новую. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеситель для кухни - 300 р., грабли -
100 р., лопату - 100 р. 8-927-052-43-33.
– Станок заточный, 3-фаз., синхронный.
8-937-794-67-48.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Тиски слесарные, шир. губок 80 мм, винт.
крепление, пр-во СССР, отл. сост. 8-927-
057-25-16.
– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-01.
– Электродрель, нов., дёшево. 8-937-815-
76-79, 44-12-71.
– Электроды сварочные любых марок, дёше-
во. 8-905-321-21-34.
– Электроды сварочн., все марки, недорого.
8-927-627-93-61.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат спирт., 45 л, нерж. 8-937-229-
21-01.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр. 44-66-44.
– Банки 10-литр., стекло. 8-927-157-38-38.
– Бак, 20 л, алюм., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Бак нерж., 45 л, с крышкой на резьбе.
8-937-229-21-01.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., яма, погреб, стеллажи.
8(8453) 44-26-05.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани). Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани), свет, яма, подвал. 8-927-132-
75-00.
– Гараж, «Железнодорожник». Срочно!
8-927-918-66-51.
– Гараж, «Зенит», капит., охрана. 8-917-316-
32-36.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть всё,
60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6,
погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, кап., «Радуга-97» (р-н роддо-
ма), 4,5х6, 2-уровн., есть всё. 8-937-
224-93-30.
– Гараж, «Рубин» (4б м-н), 6х4,2х2,5, свет,
погреб, яма, нов. кровля, утепл. ворота, ц.
договор. 8-937-972-36-64.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма,
погреб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мечетью),
4х6, под крышей, свет, погреб, стеллажи,
охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж кап., ст. «Труд» (лодочная), свет,
погреб, яма, недорого. 8-937-252-74-34.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.
– Гараж 2-уровн., 4х8, р-н троллейбусно-
го депо, есть всё. 8-987-811-62-79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, кап., р-н проходной судоремза-
вода. 8-937-967-22-17.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), 28-й ряд, №7,
есть всё. 8-927-117-65-69.
– Гараж, «Чайка» (под шлюзами), 4 ряд,
вентиляция, см. яма, погреб. 8-905-380-
28-41.
– Гараж, «Энергия», 22 кв. м, есть всё,
ст. «Труд», 55 т.р. 8-927-131-62-70.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор,
стартер, генератор, трамблёр. 8-929-770-
92-05.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на
дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Сиденья - кресло и защ. пояс (компл. для
иномарки). 8-937-794-67-48.

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.
– 3-к. кв., с. Натальино, 59,6 кв. м, 2-й эт.,
все удобства, есть подвал, погреб. 8-937-
225-98-97.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кухня «Мария», отл. сост.,
рем., 2700 т. р. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, еврорем.,
балк., в/нагрев., кондиц., кухня, ц. договор.
8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/10, ул. Каховская, 43,
кирп., еврорем., обстановка. 8-927-057-
27-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., балк.,
нов. с/т.  8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб., все
счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-832-88-90.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 5 сот., дерев. дом, душ,
свет, вода 4 раза в неделю, охрана, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– Дачу на Иргизе, 6 сот., 2-эт. дом, все
насажд., виноград, молодой абрикос,
душ, туалет, большая парковка. 8-905-
034-01-26.
– Дачу, за  Ивановкой, берег реки, кирп.
дом, 5 сот. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.), 8,6 сот.,
домик, насажд., вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет, приват. 8-927-132-
82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, свет, все насажд., ухожена, недоро-
го. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5,5 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-
02-68.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье». 8-929-771-98-81,
8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., без домика, газ,
постройки, насажд., приватиз., 150 т. р.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал), 10 сот.,
домик, все насажд. 8-960-342-11-32.
– Дачу, «Строитель», 10 сот., 2-эт. дом,
баня, скваж., насажд. 8-929-776-72-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.

– Блузки, платья, пошив в ателье, отл. сост.,
хорош. расцветка, немного б/у. 8-927-149-
40-53.
– Дублёнку жен., красивая, отл. сост. 8-905-
033-80-28.
– Дублёнки жен.: р. 44-46, 48-50. 44-66-44.
– Дублёнку, р. 50-52, натур., цв. корич., б/у,
6 т. р., торг. 8-953-634-49-51.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, недоро-
го. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-927-227-93-48.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Куртку муж., зима/осень, р. 52-54, цв. си-
ний, отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Куртку-бушлат (полиц.), р. 54-56, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Куртку для рыбалки и охоты. 44-66-44.
– Одежду жен. (блузы, брюки, костюмы),
р. 44-54, нов. и б/у. 8-987-372-19-95.
– Пальто зим., р. 62, на пуговицах. 8-905-
320-75-43.
– Пальто жен., зим., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Платье свадебное, 46-50, цв. белый, шну-
ровка, драпировка, стразы, кружево – шитьё.
8-909-339-80-12.
– Робу, 52-54/170-176, хлопок, 200 р. 8-927-
134-87-04.
– Халат махровый, р. 50-54. 8-906-317-30-23.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– 1-к. кв. в г. Касимове Рязанской обл.,
34,5 кв. м, 3/3, АОГВ, – на равноценную в
г. Балакове. 8-960-565-95-16.
– 1-к. м/с, 38 кв. м, 4/9, 10 м-н – на 1-к. кв.,
2-3-й эт., 2,4 м-н, с балк. 8-906-311-35-58.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.
– Дом в с. Маянга, газ, свет, 10 сот. земли
- на 1-к. кв. 8-902-047-45-94.
– Балаково – на Вольск. 2-к. кв., 42,3 кв. м,
9/9, 4 м-н. 8-937-804-70-52.

СДАМ
– Возьму квартирантку на льготных усло-
виях. Проживание с хозяйкой в 1-к. кв, ж/г.
8-927-227-28-22.
– Бабушка предлагает доброй жен. совмест.
проживание в 1-к. кв. в качестве хозяйки.
8-845-349-00-42.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н, ме-
бель, рядом школа, д/с, на длит срок. 8-909-
339-80-12.
– 2-к. кв., ж/г, 6/9, пл. ок., нов. трубы, конди-
ционер. 8-937-222-28-64.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
рож., вода, свет, огород, постройки, фунд.
под дом и баню, берег р. Куличиха, 200 т. р.
8-937-802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., приватиз.,
дёшево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки (пр. Энергетиков),
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., под ИЖС,
б. Иргиза, свет, газ, вода, кап. гараж, по-
греб, недорого. 8-927-131-96-11.

ЯРМАРКА
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Коров: высокоудойную, 5 лет, и 2 года,
тёлочку, 7 мес. 8-927-153-42-68.
– Мясо индоуток. 8-917-988-12-60.
– Собаку породы хаски-лайка, дев., 8 мес.,
привита, недорого. 8-906-151-96-15.
– Отдам в добрые руки щенков сторожевой
овчарки: 6 и 9 месяцев. 8-917-319-84-82.
– Отдам в очень добрые руки ласковую ко-
шечку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый,
хвост чёрный, пушистый. Причина: аллергия
у ребёнка. 8-927-225-65-11.
– Отдам в добрые руки котят от кошки-кры-
соловки (кот и кошечка), желательно в част-
ный дом. 8-927-225-65-11.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига-13»,1-скоростной,  после
реставр., отл. сост. 8-927-107-96-83.

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Лыжи, две пары, нов., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ОБУВЬ
– Берцы, осенние, р. 40, 41, 42, 900 р. 8-909-
339-80-12.
– Кроссовки, р. 38, бел., толст. подошва,
нетяжёлые, нов. 8-987-372-19-95.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и сапоги жен.,
р. 36-40, новые и б/у, дёшево. 8-937-144-
27-05.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук, нов.,
1 т. р. 8-927-132-46-40.

КОМНАТЫ
– Комнату, 13 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31, уд.
на 8 семей, б/лифта, чистое, тихое крыло.
8-937-252-93-70.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1, пл.
ок., натяж. потолок, мет. дв., отдельный с/у,
удоб. на 8 семей. 8-905-381-09-31.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Комарова,
144, ч/у. 8-903-381-49-99.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, р. 56-58, цв. чёрный, моло-
дёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку, песец, отл. сост. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.

– ВАЗ-2110, на з/ч. 8-903-329-80-00.
– «Москвич-2142Y2» («Князь Долгору-
кий»), 1999 г., цв. т.-красный. 8-909-330-
72-49.
– «Ока». 8-927-225-62-14.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан, цв. белый,
87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз. 8-962-626-
93-10.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз., ПТС
– оригинал, стёкла, детали кузова родные,
135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.

АВТОМОБИЛИ

– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором
НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.
– Коляски дет. зима/лето, хор. сост. 8-927-
113-16-42.

ДРУГОЕ
– Помогу убрать дачу. 46-47-17, 8-937-142-
18-44.
– Вывезу хлам из вашего гаража, сарая.
8-917-317-38-61.
– Отдам в дар мебель: 3-створч. шифоньер,
прихожую. 8-927-105-66-86.
– Приму в дар радио-и аудиоаппаратуру,
ТВ, быттехнику в люб. сост. 8-967-804-
09-54.

– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Натальино, 51 кв. м, кирп., АГВ,
вода, 5,5 сот., варианты. 8-937-247-61-86.
– Дом, с. Натальино, 60 кв. м, 2-эт., 3 комн.,
все удоб., автоном. отопл., подвал, погреб.
8-937-225-98-97.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, газ.
отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг, варианты.
8-937-636-98-48.
– Дом, с. Н.-Казаково, 37 кв. м, дер., пл.
ок., профиль, газ, вода, лет. кух., хозпостр.,
360 т. р. 8-987-810-36-24.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хоз-
постр., яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-
135-35-48.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-60-17.

– Блок системный, б/у. 8-927-054-45-91.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт., недо-
рого. 8-937-255-57-23.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Диски игровые, комп., нов., 100 р./шт.
8-905-321-21-34.
– DVD, MP-3 диски, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 8-927-918-
83-78.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-87-04.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сенке-
вич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнанский и
др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: по психолог., справ. фельдшера,
справ. лекарств. растений, дёшево. 8-905-
321-21-34.
– Книгу игр Sony 2. 8-905-321-21-34.
– Коврик, 49х83, 100 р. 8-906-317-30-23.
– Ковры: 1,5х2, 2,5х3, красивые, дёшево.
8-927-052-94-74.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коляску инвалидную, нов. 8-987-328-
69-73.
– Коляску для людей с огранич. возможнос-
тью передвижения, комнатно-уличная, нов.,
складная. 8-953-266-90-47.
– Коляску хозяйственную. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.
– Комплект ковриков для ванной/туалета,
нов. 8-906-317-30-23.
– Конструктор Лего, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-21-01.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Ледобур с запасными фрезами. 46-44-26,
8-927-142-16-38.
– Люстру, бра, 2 шт., дёшево. 8-937-639-
89-82.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Люстры, 2 шт.: 5-рожк. и 1-рожк., бронзо-
вые, с цепями, недорого. 8-927-229-65-88.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Матрас. 8-961-650-75-94.
– Матрас пружинный, 1,5-спал., 4 т. р. 8-927-
159-34-80.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-148-
48-47, 44-03-26.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-626-
92-77.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Монеты разные. 8-905-321-21-34.
– Одеяло пуховое, 150х220, 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Одеяло ватное (белая мед. вата), нов.,
недорого. 8-927-149-40-53.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы для взрослых №3, матрас про-
тивопролежн., салфетки. 8-927-140-97-75.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Перины пуховые, 2 шт., б/у. 44-66-44.
– Печь-буржуйку, с трубой. 8-937-229-21-01.
– Плед, шерстяной, 450 р. 8-961-650-75-94.
– Покрывало, 125х210, пр-во Германии, не-
дорого. 62-53-18.
–  Простыня махровая, 450 р. 8-961-650-
75-94.
– Соковыжималку электр. 8-937-249-
14-88.
– Стабилизатор напряж. cети AVR-2000 LCD.
8-937-969-03-44.
– Стаканы стеклянные. 8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Соковыжималку, большую, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-148-89-05.
– Уроприёмники однокомпонентные. 8-927-
127-09-75.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Флягу алюм., 30 л. 8-927-918-83-78.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Чугун, 20 л. 8-927-918-83-78.
– Шланг, гофра, д. 100 мм, 7 м. 8-937-229-
21-01.
– Шторы тюлевые, белые, 6 м, пр-во Герма-
нии. 8-961-650-75-94.

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

– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

– Стол-книжка, большой, удоб., компакт.,
цв. «т.-каштан», нов. 8-927-127-56-77.
– Стол кух.+табуреты (2 шт. – мягк. сиденье,
ножки метал., 2 шт. – дерев.), все белые,
б/у, отл. сост. 8-927-127-56-77.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Уголок кухонный, цв. корич. 8-927-159-
34-80.
– Уголок мягкий в гостиную, недорого.
Срочно! 8-927-125-54-22.
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КУПЛЮ
– Авто: ВАЗ-21099, 04, «Волгу», Nexia или др.,
не треб. кузовного рем., до 70 т. р. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Корыто или ванну дет., метал. 8-927-123-
03-31.
– Листы нерж, 2-4 мм, куски. 8-937-229-21-01.
– Линолеум (куски), шифер, нов., б/у. 8-937-
229-21-01.
– Планшет, б/у, за символ. плату. 8-937-970-
58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. Сост. 8-937-149-52-82.
– Телефон, андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– Усилитель, радиодетали, трансформаторы,
колонки, динамики. 8-917-209-38-02, 8-953-
630-26-99.
– Холодильник, б/у, в любом сост. 8-917-215-
58-15.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСАМ:
редакция газеты «Балаковские вести» (ул. Гагарина, 42а),
киосках «Балаковские вести» (ул. Ленина, 91, ул. Минс-
кая, 29, ул. Степная, 34, ул. Трнавская, 61).
ТЦ «Ярослав» (отделы газет и журналов). Тел. 44-91-69.
E-mail: reklama-bv@mail.ru

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

СТОИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ:
жирный шрифт – 1 слово – 28 руб.; в рамке – 5 кв. см – 140 руб.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

8-905-386-40-46

ТРЕБУЮТСЯ
– Швея в пошивочный цех МАУК «Балаков-
ский ТЮЗ им. Лебедева» МО г. Балаково.
44-56-01, 44-58-29.
– Дворник на постоянную работу в МАУ «УСК
«Форум» (ул. Степная, 70). Срочно! Основ-
ное требование – отсутствие вредных при-
вычек. Возможно совмещение. Условия ра-
боты и заработная плата обсуждаются при
собеседовании. 39-21-40, 39-52-20.
– Дворник в ТСЖ «Трнавская-6» (8а м-н).
8-937-021-47-10.
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сиделка на ночь, возможно с проживани-
ем. 8-927-103-09-05.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

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

ВОДОКАНАЛ
   установка (замена)
           водосчётчиков
   замена труб
   ремонт и замена
унитазов, смесителей
   установка
               стир. машин,
   водонагревателей,
радиаторов отопления.

Без выходных.

8-927-225-31-35,

68-31-35

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

Домашний мастер.
Электрик.

Сантехник. Плотник.
8-927-623-60-66

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

ПОКУПАЮ АНТИКВАРИАТ
 8-908-555-24-24

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ.
ГРУЗЧИКИ

СПЕЦСРЕДСТВА
от тараканов, клопов,
комаров. Маг. «Трнава»

8-905-386-40-46

Дед Мороз и Снегурочка
8-908-551-75-45

Утерянный аттестат о среднем общем
образовании №991897, выданный
ШРМ №1 г. Балаково в 1993 г. на имя
Панькина Андрея Ивановича, считать
недействительным.

Мы провели опрос на эту тему. Он проводился в группах
«Газета «Балаковские вести» и «Балаково и балаковцы»
в социальной сети «Вконтакте». В опросе приняли участие
около 300 человек. Тема оказалась весьма популярной. Под
записью было опубликовано более 100 комментариев пользо-
вателей. Результаты распределились следующим образом:

Как вы относитесь к посещению детьми

фильмов с рейтингом 16+ и 18+?

Алексей Мухин: «Смотря какой фильм. Может там боевичёк
старый, добрый. Тогда почему бы и не сходить».

Маруся Климова: «Они в интернете втихую уже все фильмы
пересмотрели, какие хотели. А вы тут про органы опеки».

Евгений Агашин: «Именно в этом не вижу проблемы. Всё это
штампы. Это как и с музыкой, типа кто слушает митол, тот злобный
сатанист и убийца, а вот типа кто слушает сладенькую попсу, мол,
паинька и добрячок. Ерунда. Не фильмы и не игры делают детей
развращёнными».

Татьяна Горячая: «Каждый родитель решает сам – вести ре-
бёнка или нет на тот или иной фильм. Но то, что сотрудник киноте-
атра должен вмешаться и рекомендовать… Да я вас умоляю, она
будет послана далеко и надолго».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА ОБЛАСТИ

ПО ВОЛЕЙБОЛУ

С 22 по 24 ноября в Балакове
проходило Первенство
Саратовской области
по волейболу среди команд
девушек 2007 – 2008 годов
рождения.

В соревнованиях принимали
участие 11 команд: по три коман-
ды из городов Саратов и Эн-
гельс, команда из Петровска и
четыре команды МАУ «СШОР «Ба-
лаково». Встречи проходили в
спортзалах СШОР «Балаково» и
УСК «Альбатрос».

Команды были разделены на
две подгруппы, игры в подгруп-
пах проходили по круговой систе-
ме. Команды, занявшие первые
два места в своих подгруппах,
встречались в стыковых матчах за
выход в финал. В финале коман-
да СШОР «Балаково»-4 под руко-
водством тренера М.В. Фроловой
была сильнее и обыграла коман-
ду СШОР «Балаково»-1, тренер

С.В. Каплевский со счетом 3:0, тем
самым заняв на соревнованиях
первое место.

Результаты соревнований:
1 место – СШОР «Балаково»-4
(тренер Фролова М.В.)
2 место – СШОР «Балаково»-1
(тренер Каплевский С.В.)
3 место – ЦСШ г. Саратов
4 место – СШОР по ИВС-1
г. Саратов
5 место – «Урожай» г. Энгельс
6 место – «Юность» г. Энгельс
7 место – Петровск
8 место – СШОР по ИВС-2
г. Саратов
9 место – СШОР «Балаково»-2
(тренер Каплевский С.В.)
10 место – СШОР «Балаково»-3
 (тренер Терехова И.В.)
11 место – МО г. Энгельс

В соревнованиях приняло
участие 48 спортсменок МАУ
«СШОР «Балаково».

Реклама в «БВ».

Т. 44-91-69

Утерянное свидетельство
о неполном среднем образовании
№082505, выданное ООШ
с. Хлебновка  Балаковского
р-на 14.06.1978 г. на имя Жулина
Александра Владимировича,
считать недействительным.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Новый сезон. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная история».
(16+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-
ДЕ». (18+).
03.30 Х/ф «БРУКЛИН». (16+).

06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Поздняков. (16+).
01.25 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
02.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
02.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-4». (18+).
03.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ
ТУДА-5». (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с. (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 Уральские пельмени. (16+).
09.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2». (16+).
12.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
20.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
23.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
01.40 «Кино в деталях». (18+).
02.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
04.20 «6 кадров». (16+).
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 20.30,
00.40 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.10 «ХХ век».
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК».
18.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Торжественное открытие
XX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик».
22.45 «Сати. Нескучная классика».
23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
01.00 «Открытая книга».
03.10 Д/с «Красивая планета».
03.25 Д/ф «Дом искусств».

06.10 Д/с «Военные врачи». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.30 Д/с «Война после Побе-
ды». (12+).
10.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «МУР». (16+).
04.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
(16+).
05.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 10.25 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
12.35, 14.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
02.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
05.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).

07.00 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).
10.00, 11.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: ОГНЕННАЯ ДУГА». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
12.05 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ:
ПРОРЫВ». (12+).
14.15 «Дела судебные». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.15, 01.00 Т/с «1943». (12+).
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
02.00 «Третий лишний». (16+).
02.55 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
03.25 «Отпуск без путевки». (16+).
04.10 «Imagine Dragons: Smoke
+ Mirrors, Live». (16+).
05.45 «Вкус по карману». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА». (12+).
11.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.20 Х/ф «СУДЬЯ». (16+).
Московский судья Олег Леви-
чев и его жена Нина приезжают
в отпуск в приморский город.
Неожиданная встреча рушит
семейные планы: во время про-
гулки пара сталкиваются с быв-
шим ухажером Нины – Зюзей.
Тот из обычного геленджикско-
го хулигана превратился в бан-
дита областного масштаба, со-
средоточив в своих руках огром-
ную власть. Увидев красавицу
Нину, Зюзя готов воспылать к
ней прежними чувствами, кото-
рые Нина не разделяет, как,
впрочем, и в молодости. Одна-
ко Зюзя не принимает отказа...
(4 серии).
23.00 События.
23.30 «Газовый рубеж». Спецре-
портаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
02.45 Х/ф «ГОРОД». (12+).
04.45 «Ералаш». (6+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Гандбол. Россия - Арген-
тина. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Швеции. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Швеции. (0+).
15.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.00 Футбол. «Монако» - ПСЖ.
Чемпионат Франции. (0+).
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.00 Специальный репортаж.
(12+).
20.20 Футбол. ЦСКА - «Арсенал»
(Тула). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Специальный репортаж.
(12+).
23.00 Тотальный футбол.
23.30 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч-
2019». Прямая трансляция из
Франции.
00.45 Тотальный футбол.
01.35 Все на Матч!
02.15 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - ЦСКА. Единая Лига ВТБ.
(0+).
04.15 Профессиональный бокс.
Афиша. (16+).
04.45 Профессиональный бокс.
Р. Файфер - Ю. Кашинский.
М. Власов - Э. Марти. Трансля-
ция из Майкопа. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.10 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Турбозавры». «Суперкры-
лья. Джетт и его друзья». «Ро-
боты-поезда». «Аркадий Паро-
возов спешит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Пластилинки». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба -
это чудо». «Юху спешит на по-
мощь». «Мончичи». «Бурёнка
Даша». «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Реди2Робот».
«Дикие Скричеры!» «Ниндзя-
го». (6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
00.45, 03.45 М/с. (6+).
01.45 М/с «Смешарики». (0+).
02.50 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли». (0+).

06.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.05 Х/ф «МИМИНО». (12+).
15.55 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
17.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
00.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (6+).
02.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
03.45 Х/ф «НЕЙЛОН 100%».
(12+).
05.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИ-
ДИМКА». (12+).

05.00 «Магаззино». (16+).
06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.30, 03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 «Большой выпуск». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).

07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 03.25 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (16+).
20.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.20 «Моя вторая жизнь». (16+).
00.35 Т/с «САМАРА». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 2 декабря
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ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 2 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
07.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» (16+).
22.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 3 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
07.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» (12+).
22.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 4 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
07.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СТОУН» (16+).
22.40 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 5 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
07.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
14.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» (16+).
22.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.45 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 6 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 2 декабря
Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Вениамин,
Геннадий, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван, Иг-
нат, Илларион, Константин, Леонид, Михаил,
Пётр, Семён, Сергей, Теодор, Тимофей, Фёдор,
Яков, Ян.
Вторник, 3 декабря
Азат, Александр, Алексей, Анатолий, Арсений,
Василий, Владимир, Вольдемар, Григорий, Де-
мьян, Денис, Емельян, Иван, Илларион, Иосиф,
Макар, Николай, Остап, Эмиль, Ян, Анна, Татья-
на, Фёкла.
Четверг, 5 декабря
Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Василий, Вла-

димир, Вольдемар, Иван, Илья, Максим, Марк,
Михаил, Павел, Пётр, Савва, Теодор, Фёдор, Яков,
Ян, Ярополк, Прасковья.

Пятница, 6 декабря
Александр, Алексей, Борис, Григорий, Елизар,
Иван, Митрофан, Серафим, Теодор, Федор, Ян.

Суббота, 7 декабря
Александр, Алексей, Григорий, Евгений, Иван,
Марк, Митрофан, Михаил, Симон, Ян, Августина,
Екатерина, Катарина.

Воскресенье, 8 декабря
Александр, Андрей, Василий, Виктор, Григорий,
Иван, Илларион, Клим, Кузьма, Николай, Павел,
Петр, Семен, Серафим, Ян, Ярослав, Магдалина.

07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
07.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
14.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Секретные материалы» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+).
22.00 «Главное» (12+).
22.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «Дэвид Боуи. Концерт тура «Reality»» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 7 декабря
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 «ЗИМОРОДОК» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Давайте похудеем?» (12+).
11.00 Х/ф «ИНСАЙТ» (16+).
12.30 Х/ф «МИКОЛКА-ПАРОВОЗ» (12+).
14.00 «Сделано в СССР» (12+).
17.50 «Концерт Евы Польны “Все обо мне”» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» (12+).
22.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.30 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 8 декабря
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА КОРО-
ЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА» (12+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
11.50 «Концерт Евы Польны «Все обо мне»» (12+).
14.00 Х/ф «ВЕНОК СОНЕТОВ» (12+).
15.30 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» (12+).
17.00 «Сделано в СССР» (12+).
19.00 «Дэвид Боуи. Концерт тура «Reality»» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» (12+).
22.20 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 2 декабря
День банковского работника России, День 2D-ху-
дожников, Международный день борьбы за отме-
ну рабства.

Вторник, 3 декабря
День Неизвестного солдата, День юриста, Меж-
дународный день инвалидов, Всемирный день ком-
пьютерной графики, Международный день борь-
бы с пестицидами, День положительных ответов.

Среда, 4 декабря
Введение во храм Пресвятой Богородицы, День
информатики в России, День заказа подарков
Деду Морозу.

Четверг, 5 декабря
Всемирный день почв, Международный день доб-
ровольцев.

Пятница, 6 декабря
День рождения микроволновой печи.

Суббота, 7 декабря
Международный день гражданской авиации, День
собутыльника.

Воскресенье, 8 декабря
День образования российского казначейства,
Международный день художника.

Источник: my-calend.ru

00.40 «Дом «Э». (12+).
01.05 Д/ф «Земляки». (12+).
02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45, 11.45 «От прав к возмож-
ностям». (12+).
03.00, 12.05 Д/ф «Похищение
«Святого Луки». (12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).
04.20 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 «Служу Отчизне». (12+).
05.40, 11.15, 19.30 «Активная
среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.30, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.45 М/с. (0+).
10.55 М/ф. (0+).
11.05 «Среда обитания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Вспомнить всё». (12+).
00.00 Т/с «ЧЕРТА». (16+).
01.30 Д/ф Тайны разведки. (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
03.00 Д/с «Прототипы». (12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 02.05, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Новый сезон. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». (16+).
01.00 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
03.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУ-
РЫ». (12+).

06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 «Крутая история». (12+).
02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «План Б». (16+).
16.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 «Импровизация. Дайд-
жест». (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ». (16+).
04.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ».
(16+).
05.35 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05, 19.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+).
12.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
00.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (18+).
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
03.50 «Супермамочка». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.25, 19.40, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
14.10 Д/ф «Жизнь была и слад-
кой и соленой».
14.55 Д/с «Цивилизации».
16.10 «Новости. Подробно».
16.20 «Пятое измерение».
16.50 «Белая студия».
17.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК».
18.40 «Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический ор-
кестр».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 «Искусственный отбор».
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста».
01.00 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления».
02.30 «ХХ век».
03.40 «Цвет времени».

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.30 Д/с «Война после Побе-
ды». (12+).
10.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
02.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).
04.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
05.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20, 10.25 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
КИ». (16+).
14.25 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55, 08.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
08.25 «Моя вторая жизнь». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 03.25 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ».
(16+).
20.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.20 «Моя вторая жизнь». (16+).
00.35 Т/с «САМАРА». (16+).

06.10 «Азбука здоровья». (16+).
07.00 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
11.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ:
НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО
УДАРА». (16+).
14.15 «Дела судебные». (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.15, 01.00 Т/с «1943». (12+).
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
02.00 «Третий лишний». (16+).
02.50 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
03.20 «Отпуск без путевки». (16+).
04.10 «Muse: Live at Rome
Olympic Stadium». (16+).
05.45 «Вкус по карману». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
(0+).
11.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Х/ф «СУДЬЯ-2». (16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Женщины Дмитрия
Марьянова». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Владимир
Этуш». (16+).
02.50 Х/ф «ГОРОД». (12+).
04.50 «Ералаш». (6+).

06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.25 Гандбол. Россия - Конго.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Японии.
11.15 Новости.
11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
13.10 Тотальный футбол. (12+).
14.25 Исчезнувшие. (12+).
14.55 Новости.
15.00 Все на Матч!
15.50 Футбол. «Кальяри» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии.
(0+).
17.50 Специальный обзор. (12+).
18.10 Новости.
18.15 Все на Матч!
18.50 КХЛ. Наставники. (12+).
19.20 Новости.
19.25 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция.
22.45 Спецрепортаж. (12+).
23.05 Новости.
23.10 Все на Матч!
00.00 Футбол. «Лион» - «Лилль».
Чемпионат Франции. Прямая
трансляция.
02.00 Водное поло. «Синтез»
(Россия) - «Шпандау 04» (Гер-
мания). Лига чемпионов. Муж-
чины. Трансляция из Казани.
(0+).
03.05 Спецрепортаж. (12+).
03.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Сада Крузей-
ро» (Бразилия). Чемпионат
мира. среди клубов. Мужчины.
Прямая трансляция из Брази-
лии.
05.25 Команда мечты. (12+).
05.55 Д/ф «Владимир Юрзинов.
Хоккей от первого лица». (12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Ра-
дужный мир Руби». «Фиксики».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.10 М/с. (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Пластилинки». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба -
это чудо». «Юху спешит на по-
мощь». «Мончичи». «Бурёнка
Даша». «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Реди2Робот».
«Дикие Скричеры!» «Ниндзяго».
(6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.45, 03.45 М/с. (6+).
01.45 М/с.  (0+).

06.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
17.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (6+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
00.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
02.55 Х/ф «МОЛОДЫЕ». (12+).
04.25 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИ-
БОВА». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.30, 03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
11.10, 17.00 Орел и решка. (16+).
14.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Новый сезон. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (16+).
01.10 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00, 16.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-
КА». (16+).
03.20 Х/ф «ДАЛЬНЯЯ ДОРО-
ГА». (16+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ОБЩАК». (18+).
04.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?» (12+).
05.15 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с. (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.»
(16+).
12.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
15.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
00.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3». (16+).
02.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2.
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (18+).
03.55 «Супермамочка». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55, 08.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
08.25 «Моя вторая жизнь». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 03.25 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.20 «Моя вторая жизнь». (16+).
00.35 Т/с «САМАРА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА». (12+).
11.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Евгений Бе-
лоусов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной». (16+).
02.45 Х/ф «ГОРОД». (12+).
04.50 «Ералаш». (6+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Сада Крузей-
ро» (Бразилия). Чемпионат
мира. среди клубов. Мужчины.
Трансляция из Бразилии. (0+).
12.00 КХЛ. Наставники. (12+).
12.30 Новости.
12.35 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс.
З. Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе.
С. Максвелл - К. Паркер. Транс-
ляция из Великобритании. (16+).
14.45 Спецрепортаж. (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.30 Волейбол. «Кузбасс» (Ке-
мерово, Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Лига
чемпионов. Мужчины. Прямая
трансляций.
18.15 Новости.
18.20 Все на Матч!
18.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции.
21.15 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из Великобритании.
23.00 Новости.
23.10 Все на Матч!
00.15 Дерби мозгов. (16+).
00.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Аль-Райян»
(Катар). Чемпионат мира. сре-
ди клубов. Мужчины. Прямая
трансляция из Бразилии.
02.55 Команда мечты. (12+).
03.25 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч-
2019». (12+).
05.00 Профессиональный бокс.
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой за
вакантный титул по версии WBA
в полусреднем весе. С. Брекхус
- В. Н. Бустос. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии».  «Ра-
дужный мир Руби». «Фиксики».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.10 М/с. (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Дружба - это чудо».
«Юху спешит на помощь».
«Мончичи». «Бурёнка Даша».
«Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Реди2Робот». «Ди-
кие Скричеры!» «Ниндзяго». (6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.45, 03.45 М/с. (6+).
01.45 М/с «Смешарики». (0+).
02.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

06.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
КЛОУН». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
16.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
00.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
02.15 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ
ТОСТЫ». (12+).
02.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
04.30 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (6+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.30, 03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
13.00 «Адская кухня». (16+).
17.00 «На ножах». (16+).
20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Орел и решка. Ивлеева
& Бедняков». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).

06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Однажды... (16+).
02.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).
04.00 Их нравы. (0+).
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 «Лето Господне».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.35 «Легенды мирового кино».
10.00 «Цвет времени».
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «XX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты».
14.15 «Линия жизни».
15.10 «XX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты.
Прямая трансляция. (в переры-
ве Новости культуры).
17.25 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени».
18.10 «XX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано. Прямая трансляция».
20.10 Д/с «Красивая планета».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 «Абсолютный слух».
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста.
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Хокусай. Одержи-
мый живописью».
02.00 «Что делать?»
02.45 «ХХ век».
03.45 «Цвет времени».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00 Новости дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.30 Д/с «Война после Побе-
ды». (12+).
10.20, 11.05, 14.20 Т/с «ВТО-
РОЙ УБОЙНЫЙ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2». (16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.00 Новости дня.
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
02.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» (0+).
04.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА». (12+).
05.25 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
10.25 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
(16+).
14.25 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итои».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЁРТВЫХ». (16+).
02.00 «Табу». (16+).
03.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
06.00 «Предсказатели». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА». (16+).
02.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ». (16+).
04.15 Человек-невидимка. (12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.10 «Азбука здоровья». (16+).
07.00 М/ф. (6+).
07.35 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (16+).
10.30, 11.10 Х/ф «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ: БИТВА ЗА БЕРЛИН». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
12.25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ:
ПОСЛЕДНИЙ ШТУРМ». (16+).
14.15 «Дела судебные». (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.15, 01.00 Т/с «1943». (12+).
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
02.00 «Третий лишний». (16+).
02.50 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
03.20 «Отпуск без путевки». (16+).
04.10 «Lisa Stansfield: Live In
Manchester». (16+).
05.50 «Вкус по карману». (16+).

04.20 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 «Гамбургский счет». (12+).
05.40 «Фигура речи». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.30, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.45 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.55 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.05 «Среда обитания». (12+).
11.15 «За дело!» (12+).
12.05 Д/с «Прототипы». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «ЧЕРТА». (16+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «За дело!» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
01.30 Д/ф «Тайны разведки.
Красная француженка». (12+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
03.00 Д/ф «Блондинка за углом.
Кинолегенды». (12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).

04.20 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 00.00 Новости.
05.15 «Домашние животные
с Григорием Манёвым». (12+).
05.40 «Дом «Э». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.30, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.45 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.55 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.05 «Среда обитания». (12+).
11.15 «Культурный обмен». (12+).
12.05 Д/ф «Блондинка за углом.
Кинолегенды». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «ЧЕРТА». (16+).
18.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Культурный обмен». (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
23.05 «Прав!Да?» (12+).
02.15 «Моя история». (12+).
03.00 Д/ф «Смех и слёзы Сер-
гея Филиппова». (12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ». Новый сезон. (16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-
ФИНА-2». (6+).

06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ».
(18+).
03.50 Их нравы. (0+).
04.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2».
(18+).
03.45 THT-Club. (16+).
03.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).
05.35 «Открытый микрофон».
(16+).

06.30 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.30 Д/с «Война после Побе-
ды». (12+).
10.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». (12+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ». (6+).
02.25 Д/ф «Связь через века». (6+).
02.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 «Интервью». (16+).
01.00 Х/ф «КРИК-2». (16+).
03.30 «Дневник экстрасенса с
Дарией Воскобоевой». (16+).

06.15 «Азбука здоровья». (16+).
07.05 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
07.50, 11.10 Т/с «1943». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
14.15 «Дела судебные». (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.30 Т/с «1943». (12+).
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.20 «Третий лишний». (16+).
03.10 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
03.40 «Отпуск без путевки». (16+).
04.25 «Garbage: One Mile High.
Live». (16+).
06.00 «Вкус по карману». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». (12+).
11.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой». (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
23.30 Д/с «Обложка». (16+).
00.05 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спа-
сти Москву». (12+).
02.45 Х/ф «ГОРОД». (12+).
04.50 «Ералаш». (6+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины.
Трансляция из Швеции. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.55 Гандбол. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция. (12+).
15.05 Новости.
15.10 Все на Матч!
15.50 Профессиональный бокс.
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой за
вакантный титул по версии WBA
в полусреднем весе. С. Брекхус
- В. Н. Бустос. (16+).
17.50 «Гран-при» с Алексеем
Поповым. (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
19.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции.
21.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.15 Все на Матч!
23.50 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Великобритании. (0+).
00.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-Лубе
Чивитанова» (Италия). Чемпи-
онат мира. среди клубов. Муж-
чины. Прямая трансляция.
02.55 Команда мечты. (12+).
03.25 Специальный обзор. (12+).
03.45 Д/ф «Лев Яшин - номер
один». (12+).
05.00 Профессиональный бокс.
З. Тете - Дж. Р. Касимеро. Бой
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в легчайшем весе.
С. Максвелл - К. Паркер. Транс-
ляция из Великобритании. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Ра-
дужный мир Руби». «Фиксики».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.10 М/с. (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.05 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Пластилинки». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба -
это чудо». «Юху спешит на по-
мощь». «Мончичи». «Бурёнка
Даша». «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Реди2Робот». «Ди-
кие Скричеры!» «Ниндзяго». (6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.45 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
01.45 М/с «Смешарики». (0+).
02.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
03.45 М/с. (6+).

06.50 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
17.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
00.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
02.25 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА». (12+).
05.05 Х/ф «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.30, 03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Генеральная уборка». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00, 22.00 Орел и решка. (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).

Четверг, 5 декабря

Пятница, 6 декабря

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ». (12+).
02.15 «Горячий лед». Фигурное
катание. Финал. Гран-при-2019.
Женщины. Короткая программа.
Турин. Алина Загитова, Алексан-
дра Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. (0+).
04.00 Про любовь. (16+).
04.45 Наедине со всеми. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕР-
ТВА». (12+).
03.10 Х/ф «СПИТАК». (16+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 Документальный спец-
проект. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». (18+).
01.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD».
(18+).
03.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ». (16+).
04.30 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
11.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
00.25 Х/ф «ОСТРОВ». (12+).
03.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ 3». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.20, 09.05 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
08.50 «Моя вторая жизнь». (16+).
10.05 «Давай разведёмся!» (16+).
11.10 «Тест на отцовство». (16+).
12.10, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
14.10, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
16.00, 02.15 Д/с «Порча». (16+).
16.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
00.20 Т/с «САМАРА». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испы-
тание верностью». (12+).
10.20, 12.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН». (12+).
12.30 События.
14.25, 16.05 Т/с «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА». (12+).
К Евгении Волковой обращает-
ся за помощью старая при-
ятельница Римма. В их пасто-
ральной деревушке оживает
старинная легенда – кто-то уби-
вает молодых девушек в кру-
жевных платьях. И в этих убий-
ствах обвиняют бывшего мужа
Риммы. Не успев разобраться
с маньяком в Затеево Евгения
становится очевидцем еще од-
ной «смерти в кружевах». На сей
раз убита подруга невесты на
свадьбе у Гриши. (4 серии)
15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
19.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛ-
КИ». (12+).
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (12+).
В болотах находят мумифици-
рованный труп неизвестного
мужчины. Вскоре на остров при-
езжает следователь с Большой
Земли. Жители острова пони-
мают, что писательницу Агату
Север что-то связывает с нео-
жиданно появившимся следо-
вателем. И теперь Агате пред-
стоит не только раскрыть секрет
страшного проклятия, но и стол-
кнуться с собственным про-
шлым. (2 серии)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.00 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника».
(12+).
03.00 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль». (12+).
03.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.00 Петровка, 38. (16+).
05.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». (12+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Кучине-Лубе
Чивитанова» (Италия). Чемпи-
онат мира. среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из Бразилии.
(0+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
15.25 Гандбол. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Япо-
нии.
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
18.20 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Х. Фьюри. Транс-
ляция из Великобритании.
(16+).
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.20 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Моск-
ва). Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Интер» - «Рома».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Испания).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Казах-
стана. (0+).
05.00 Футбол. «Айнтрахт» - «Гер-
та». Чемпионат Германии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с: «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии». «Ра-
дужный мир Руби». «Фиксики».
«Оранжевая корова». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.10 М/с. (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с: «Лего Сити. Приклю-
чения». «Три кота». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Смешарики». (0+).
16.40 «Весёлая ферма». (0+).
16.55 М/с «Буба». (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.20 М/с «Пластилинки». (0+).
18.25 М/с «Приключения Барби
в доме мечты». (0+).
19.15 М/с «Дружба - это чудо».
(0+).
19.40 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
20.00 М/с «Мончичи». (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.40 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила
гештальтов». «Смешарики.
Пин-код». (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
02.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

06.40 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.10 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
15.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
17.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
19.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
00.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
02.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+).
03.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
05.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Верю - не верю». (16+).
11.20 «Орел и решка. Рай и ад-
2». (16+).
13.10 «Пацанки». (16+).
17.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Х/ф «КРАМПУС». (16+).
01.00 Х/ф «МАМА». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).
03.10 «AgentShow 2.0». (16+).
03.50 «Магаззино». (16+).

06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 Жди меня. (12+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
00.05 ЧП. Расследование. (16+).
00.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ». (16+).
02.40 Квартирный вопрос. (0+).
03.45 Место встречи. (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 «Новости
культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.35 «Легенды мирового кино».
10.00 Д/с «Дороги старых мас-
теров».
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век».
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным».
14.10 «Абсолютный слух».
14.55 Д/с «Цивилизации».
16.10 «Новости. Подробно».
16.20 Д/с «Пряничный домик».
16.50 «2 Верник 2».
17.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД».
18.55 «Сэр Саймон Рэттл, Лео-
нидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 «Энигма».
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская про-
грамма Юрия Роста».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
03.30 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтёры «Красной планеты».

07.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Рыбий жЫр». (6+).
10.00, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.45, 22.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ». (12+).
22.15 Новости дня.
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.00 Т/с «АЛЬКА». (16+).
04.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ». (16+).
14.25 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Вернувшиеся». (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
22.15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+).
01.15 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+).
03.30 Х/ф «КРИК-2». (16+).
05.15 «Места Силы». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.25 «Азбука здоровья». (16+).
07.15 М/ф. (6+).
07.55 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
08.50, 11.20 Т/с «1943». (12+).
11.00, 14.00, 17.00 «Новости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Дела судебные». (16+).
17.15 «Приговор?!». (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
20.00 «Новости».
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
01.20 «Ночной экспресс». (12+).
02.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.55 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (0+).
04.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ». (12+).
05.50 М/ф. (6+).
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06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка».
07.50, 08.35 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
08.20 «Моя вторая жизнь». (16+).
09.10 «Давай разведёмся!» (16+).
10.15 «Тест на отцовство». (16+).
11.15, 05.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.20, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.10, 03.25 Д/с «Порча». (16+).
15.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
20.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.20 «Моя вторая жизнь». (16+).
00.35 Т/с «САМАРА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+).
20.05, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.00 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.35 «Легенды мирового кино».
10.00 «Цвет времени».
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
11.20 «Шедевры старого кино».
12.45 «XX Международный те-
левизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные инструменты».
14.50 «Цвет времени».
15.00 Д/с «Цивилизации».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Письма из провинции».
16.55 «Энигма».
17.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
19.05 «Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
22.20 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить».
23.05 «Линия жизни».
00.20 «2 Верник 2».
01.05 «Культ кино». (16+).
03.05 М/ф.
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ». (12+).
13.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
21.00 Премьера! «Русские не
смеются». (16+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
01.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
03.20 «Супермамочка». (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.40 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00, 00.05 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА». (16+).
04.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ.
НА КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+).
06.40 ТНТ. Best. (16+).

04.20 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
21.00, 23.00, 02.00 Новости.
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.30, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.45 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
10.55 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.05 «Среда обитания». (12+).
11.15, 19.05 «Моя история». (12+).
12.05, 03.00 Д/ф «Смех и слёзы
Сергея Филиппова». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.10, 00.00 Т/с «ЧЕРТА». (16+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
19.45 «Среда обитания». (12+).
02.15 «Вспомнить всё». (12+).
02.45 «Живое русское слово».
(12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).

04.20 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05, 18.05, 00.50 «Жалобная
книга». (12+).
06.30 За строчкой архивной. (12+).
07.00, 10.15 «Календарь». (12+).
07.30, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.45 М/с «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.05 «Среда обитания». (12+).
11.15 «Вспомнить всё». (12+).
11.45 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
12.05 Д/ф «Смех и слёзы Сер-
гея Филиппова». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.10 Т/с «ЧЕРТА». (16+).
18.30 «Служу Отчизне». (12+).
19.05 «Гамбургский счет». (12+).
19.30 Домашние животные. (12+).
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
01.20 Д/ф «Заокеанские соло-
вьи». (12+).
02.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
03.40 «Казачье раздолье». Кон-
церт. (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.15 Премьера. «Открытие
Китая» с Е. Колесовым. (12+).
11.15 Наедине со всеми. (16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще будет...» (12+).
15.55 Д/ф «Алла Пугачева. И это
все о ней...» (16+).
18.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.55 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
22.20 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+).
23.30 «Горячий лед». Фигурное
катание. Финал. Гран-при-
2019. Женщины. Произвольная
программа. Турин. Алина Заги-
това, Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
00.50 Бокс. Э. Джошуа - Э. Руис.
Бой за титул чемпиона мира.
Прямой эфир. (12+).
02.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
04.00 Про любовь. (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИС-
ТА». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУ-
ГА». (12+).
01.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
06.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕС-
ТРА!» (12+).
08.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
16.20 Засекреченные списки.
(16+).
18.20 Х/ф «КОММАНДО». (16+).
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 1, 2».
(16+).
00.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
(16+).
02.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». (16+).

05.55 ЧП. Расследование. (16+).
06.25 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
08.10 Д/ф «Время первых». (6+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.45 Кто в доме хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 Секрет на миллион. (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.40 Фоменко фейк. (16+).
03.05 Дачный ответ. (0+).
04.10 Х/ф «ПАСПОРТ». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Comedy Woman. (16+).
14.00 М/с «Мультерны». (16+).
15.55 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
18.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА». (16+).
04.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-
ГОЛД»». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
13.00 «Русские не смеются». (16+).
14.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние. (16+).
18.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-2». (16+).
20.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(0+).
22.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2, 3». (12+).
02.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+).
03.40 «Супермамочка». (16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПО-
ЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД».
10.15 «Телескоп».
10.45 Д/с «Передвижники».
11.15 Х/ф «ВАНЯ».
12.45 «XX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур».
14.50 Д/с «Настоящее - про-
шедшее. Поиски и находки».
15.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА».
17.00 Д/с «Голубая планета».
17.55 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый волк».
18.40 Д/с Энциклопедия загадок.
19.05 Х/ф «РОДНЯ».
20.40 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ».
00.50 «Клуб 37».
02.00 Д/с «Голубая планета».

06.05 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО». (0+).
08.25 «Рыбий жЫр». (6+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 «Первый фестиваль
юнармейской лиги КВН». (0+).
12.55 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым. (12+).
15.05, 19.25 Т/с «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
00.05 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
01.55 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
03.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
14.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
16.00 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+).
18.15 Х/ф «ДРАКУЛА». (16+).
20.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
22.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
01.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+).
03.45 Х/ф «РУСАЛКА. ОЗЕРО
МЁРТВЫХ». (16+).
05.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.20, 01.50 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (16+).
10.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
(16+).
12.00, 03.30 Х/ф «ДОМ НА ХО-
ЛОДНОМ КЛЮЧЕ». (16+).
15.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА».
(16+).
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
00.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА».
(16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.40, 05.30 М/ф. (6+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Любовь без границ». (12+).
09.55 «Ой, мамочки». (16+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Мировые леди». (12+).
12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
16.30, 17.15 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (0+).
17.00 «Новости».
18.45, 20.15 Т/с «СЕРДЦА
ТРЁХ». (16+).
20.00 «Новости».
00.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ». (12+).
03.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

07.00 Марш-бросок. (12+).
07.40 АБВГДейка. (0+).
08.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». (0+).
09.25 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
11.25 Д/ф «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Ге-
расимов». (12+).
12.00, 12.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». (12+).
12.30 События.
14.10, 15.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+).
15.30 События.
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
22.00, 03.55 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Профессия -
киллер. Преданная и продан-
ная». (16+).
02.35 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.25 «Газовый рубеж». Спецре-
портаж. (16+).
05.15 «Право знать!» (16+).
06.45 «Вся правда». (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Виллербан» (Франция).
Евролига. Мужчины. (0+).
09.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ
ВСЕХ». (16+).
11.45 Новости.
11.55 Все на футбол! Афиша.
(12+).
13.00 Футбол. «Вильярреал» -
«Атлетико». Ч-т Испании. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Спецрепортаж. (12+).
15.25 Все на Матч!
15.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция.
17.00 Футбол. «Краснодар» -
ЦСКА. Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
22.05 Биатлон.
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Лацио» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии.
01.40 Волейбол. Чемпионат
мира. среди клубов. Мужчины.
1/2 финала. (0+).
03.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
04.10 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Транс-
ляция из Великобритании. (0+).
05.00 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. (0+).
05.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая. (0+).

06.00 М/с «Даша - путешествен-
ница». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Пластилинки». (0+).
10.25 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.25 М/с «Царевны». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.35, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.45 «Доктор Малышкина». (0+).
14.50 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
15.35 Ералаш. (6+).
16.40 М/с «Супер4». (6+).
17.20 М/с: «Сказочный пат-
руль». «Радужный мир Руби».
«Оранжевая корова». «Турбо-
завры». «Вспыш и чудо-машин-
ки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Монсики». (0+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.40 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила
гештальтов». «Смешарики.
Пин-код». (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
02.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

07.20 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
09.20 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола». (6+).
10.55 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
12.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
14.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
16.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
23.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
01.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
02.55 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ». (12+).
04.25 Х/ф «ЛИШНИЙ БИЛЕТ».
(12+).
05.50 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ
НИЧЕГО». (6+).

Суббота, 7 декабря

Воскресенье, 8 декабря

05.10, 06.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ». (12+).
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.35 Д/с «Романовы». (12+).
14.35 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир.
16.00 Д/с «Романовы». (12+).
17.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Финал Гран-при-
2019. Женщины. Произвольная
программа. Турин. Алина Заги-
това, Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
(0+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Д/ф Премьера. «Храни-
тель». К 75-летию Михаила Пи-
отровского. (12+).
00.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Финал. Гран-при-
2019. Показательные выступле-
ния. Турин. Алина Загитова,
Александра Трусова, Анна
Щербакова, Алена Косторная.
(0+).
02.00 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ». (16+).

04.45 Сам себе режиссёр.
05.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
07.20 Семейные каникулы.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. (16+).
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО
СЕБЯ». (12+).
18.20 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
00.30 Действующие лица. (12+).
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА». (12+).
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).
07.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00-21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.30 «План Б». (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 М/ф «Симпсоны в кино».
(16+).
04.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
(16+).
05.50 «Открытый микрофон».
(16+).
07.35 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 Премьера! «Рогов в горо-
де». (16+).
11.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ».
(0+).
13.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
2, 3». (12+).
17.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ». (12+).
20.25 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
22.15 Х/ф «ФОКУС». (16+).
00.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ».
(18+).
02.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+).
04.25 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ».
(12+).
09.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ». (12+).
11.30 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
14.35 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». (16+).
16.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров». (16+).
17.45 «Хроники московского
быта». (12+).
18.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-
ГО ЛЮБОВНИКОВ». (12+).
22.10, 01.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
00.55 События.
02.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫН-
НЫХ БОЛОТ». (12+).
03.55 Петровка, 38. (16+).
04.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ».
(12+).
05.50 Д/с «Обложка». (16+).
06.25 Московская неделя. (12+).

06.00 Профессиональный бокс.
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж.
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Прямая транс-
ляция из США.
09.00 Команда мечты. (12+).
09.30 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
09.50 Футбол. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Бавария». Чем-
пионат Германии. (0+).
11.50 Новости.
12.00 Исчезнувшие. (12+).
12.30 Все на Матч!
12.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии.
14.45 Все на Матч!
15.10 Футбол. «Витесс» - «Фей-
еноорд». Чемпионат Нидерлан-
дов. Прямая трансляция.
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
18.10 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
20.00 Новости.
20.05 Все на Матч!
20.55 Плавание. Чемпионат
Европы (бассейн 25 м). Прямая
трансляция из Великобритании.
23.40 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
00.40 Дерби мозгов. (16+).
01.20 Все на Матч!
02.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Китая. (0+).
03.30 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом. Транс-
ляция из Челябинской области.
(0+).
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Казах-
стана. (0+).
05.00 Футбол. «Бетис» - «Атле-
тик» (Бильбао). Чемпионат Ис-
пании. (0+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
09.05 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.35, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.45 «Доктор Малышкина». (0+).
14.50 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
15.35 Ералаш. (6+).
16.40 М/с «Супер4». (6+).
17.20 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/ф «Щенячий патруль:
Мегащенки». (0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.30 М/с «Фееринки». (6+).
20.10 М/с «Турбозавры». (0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с «Бен 10».
23.40 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила
гештальтов». «Смешарики.
Пин-код». (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
02.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

07.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
09.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).
11.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
14.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
18.15 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
23.40 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
01.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
03.00 Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ». (12+).
04.35 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ
ДОЖДЬ». (12+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 «Леся здеся». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2». (16+).
11.00 «Орел и решка. Россия.
Чудеса света». (16+).
13.00 «Орел и решка. Ивлеева
& Бедняков». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
17.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
02.20 «AgentShow 2.0». (16+).
02.50 «Магаззино». (16+).
05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).

06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 Х/ф «АФОНЯ». (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
03.05 Д/ф «Битва за Крым».
(12+).
04.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ».
(16+).

07.30 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде». «Летучий
корабль».
08.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА».
09.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!».
11.00 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮ-
ДЯХ».
12.45 «XX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано».
14.45 «Диалоги о животных».
15.30 Д/с «Другие Романовы».
16.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.15 Д/с «Пешком».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
22.30 «Белая студия».
23.15 «Спектакль «Пассажирка».
02.00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-
КОЖИХ».
03.30 М/ф «Кот в сапогах».

05.25 Д/с «Неизвестные само-
леты». (0+).
06.00 Т/с «АЛЬКА». (16+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Специальный репортаж».
(12+).
13.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (16+).
15.00 Т/с «МУР». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.10 Д/с «Незримый бой».
(16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». (6+).
02.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ». (12+).
05.30 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).

06.00 Т/с «БАРС». (16+).
07.15 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
02.05 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
03.35 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
13.45, 04.45 Х/ф «БУРЯ В АРК-
ТИКЕ». (16+).
15.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
17.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
22.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
00.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
03.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
06.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Беларусь сегодня». (12+).
07.25 «Знаем русский». (6+).
08.15 Д/ф «Две страны - одно
государство». (12+).
08.50 «Культ//Туризм». (16+).
09.20 «Ещё дешевле». (12+).
09.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 «Новости».
11.15 «С миру по нитке». (12+).
11.50 «Игра в правду». (16+).
12.50 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ».
(16+).
17.00 «Новости».
17.20 Т/с «СЕРДЦА ТРЁХ».
(16+).
18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
19.30 «Вместе».
20.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).

06.35, 03.40 Д/с «Замуж за ру-
беж». (16+).
07.25, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.45, 01.55 Х/ф «СЕСТРЕН-
КА». (16+).
10.45 «Пять ужинов». (16+).
11.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА».
(16+).
12.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА». (16+).
15.55 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
00.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ».
(16+).
06.55 «6 кадров». (16+).
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05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 «Леся здеся». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 «Большой выпуск». (16+).
00.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
02.30 «AgentShow 2.0». (16+).
03.00 «Магаззино». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «БАРС». (16+).

05.10, 11.30 «Домашние живот-
ные». (12+).
05.35 «Вспомнить всё». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
07.25, 10.00 М/ф. (0+).
07.50, 00.40 Х/ф «БИРЮЗО-
ВОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ». (12+).
09.20 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00 «Жалобная книга». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Среда обитания». (12+).
12.15 «За дело!» (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРТА». (16+).
17.15 «Среда обитания». (12+).
17.25 Д/с «Обогнавшие время.
Ученые России». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.25 Х/ф «ГОЛОС». (12+).
20.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.50 «Моя История». (12+).
21.30 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+).
23.05 «Казачье раздолье». Кон-
церт. (12+).
02.10 Д/ф «Смех и слёзы Сер-
гея Филиппова». (12+).
03.40 «Нам не жить друг без дру-
га». Концерт Сергея Волчкова в
Кремле. (12+).

05.10, 11.30 «Домашние живот-
ные». (12+).
05.35 Книжное измерение. (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 За строчкой архивной. (12+).
07.30, 18.00 М/ф «На лесной эс-
траде». (0+).
07.45 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА». (12+).
09.20 «Регион». (12+).
10.00 М/ф «Мойдодыр». (0+).
10.15 Живое русское слово. (12+).
10.30 «Вспомнить всё». (12+).
11.00 «Гамбургский счет». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 «Среда обитания». (12+).
12.15 «Активная среда». (12+).
12.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРТА». (16+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (12+).
23.00 Х/ф «ГОЛОС». (12+).
00.25 «Дом «Э». (12+).
01.00 Д/с «Обогнавшие время.
Ученые России». (12+).
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От всей
души!

РОДНИК ДУШИРОДНИК ДУШИРОДНИК ДУШИРОДНИК ДУШИРОДНИК ДУШИ

И ПЕСЕНИ ПЕСЕНИ ПЕСЕНИ ПЕСЕНИ ПЕСЕН

В Городском центре искусств
прошёл юбилейный концерт хора
русской песни «Родник» (руково-
дитель Леонид Коваленко),
который отметил своё 10-летие.

Для хора – это годы большого тру-

да. С огромным успехом прошёл  юби-

лейный концерт коллектива.  Шквал ап-

лодисментов и море цветов – высокая

зрительская оценка его творчества. В

концерте принимали участие  ан-

самбль танца «Дивертисмент» (руково-

дитель Н. Мордовина) и танцевальный

коллектив «Колорит» (руководитель Н.

Дёмина).

КАРПАКОВА
Николая Максимовича

с 88-летием
поздравляет объединённый Со-

вет ветеранов Балаковского муни-

ципального района.

Поздравляем с Днём рождения

члена Совета ветеранов, председа-

теля Совета ветеранов Головановс-

кого поселения. Желаем крепкого

здоровья, долголетия, хорошего на-

строения и успехов в ветеранском

движении.

С уважением, объединённый
Совет ветеранов БМР

Озорную, весёлую,
любимую,

ненаглядную внученьку

Людочку ГОРЮНОВУ
с юбилеем от всей души

поздравляют

бабули Надя, Лида и Тоня!

Внученька, тебе сегодня 10 –

Очень славный юный юбилей!

Просто невозможно не заметить,

Что ты стала, милая, взрослей!

Всё, о чём мечтаешь,

пусть свершится!

Будь послушной, радуйся, люби!

Этот день уже не повторится,

Ты его запомни, сбереги.

Поздравляем с новосельем
Дмитрия и Светлану

ГОВОРУХИНЫХ!

С новосельем поздравляем.

Вам квартира – в самый раз.

В ней мы счастья вам желаем

От души и без прикрас.

Пусть дурные сны не снятся,

Не кружат над головой.

Охраняет пусть богатство

Ваш хороший домовой.

Вы друзей не забывайте,

Нас почаще приглашайте!

Наталью КАМАЕВУ
 с днём рождения

Поздравляют друзья,

коллеги и родственники.

Желаем крепкого здоровья, фи-

нансового благополучия, взаимной

любви.

Побольше оптимизма и солнеч-

ных дней в жизни!

ОБРАДОВАЛСЯ КАЖДЫЙ РЕБЁНОК

А д м и н и с т р а ц и я

«Спортивной школы по

водным видам спорта»

выражает огромную

признательность и бла-

годарность Саратовской

ГЭС (филиал ПАО «Рус-

Гидро») и в частности

руководителю орга-
низации – Людмиле
Викторовне Одинцо-
вой за благотворитель-

ную помощь, оказывае-

мую на протяжении мно-

гих лет.

Ежегодно гидро-

энергетики финансиру-

ют дорогостоящие поез-

дки воспитанников на-

шей спортшколы на со-

ревнования российско-

го, европейского и ми-

рового уровня.

В 2019 году благода-

ря финансовой поддер-

жке Саратовской ГЭС,

балаковские пловцы –

юниоры Дмитрий Коло-

яров, Андрей Стяжкин,

Алексей Смирнов под

руководством тренера

Сизовой Ирины Вади-

ДЕНЬ ГЕРОЯ-ДЕНЬ ГЕРОЯ-ДЕНЬ ГЕРОЯ-ДЕНЬ ГЕРОЯ-ДЕНЬ ГЕРОЯ-

ЗЕМЛЯКАЗЕМЛЯКАЗЕМЛЯКАЗЕМЛЯКАЗЕМЛЯКА
Школе с. Новополеводино
торжественно присвоили
имя героя-земляка, полного
кавалера ордена Славы
Михаила Семёновича
Волкова.

Это знаменательное собы-

тие произошло 15 ноября. Фа-

сад  школы украсила мемори-

альная доска с его именем.

На церемонии открытия со-

бралось несколько поколений

односельчан, а также ученики
школ из нашего села и сёл На-

умовка, Новая Елюзань вместе

со своими учителями и родите-

лями. В числе почётных гостей

были сыновья героя: Юрий Ми-

хайлович и Николай Михайлович

Волковы, его внучки Анна Юрь-

евна Кармашова и Татьяна Юрь-

евна Морева, внук Иван Юрье-

вич Волков и правнуки героя.

На церемонии открытия

присутствовали представители

администрации БМР, объеди-

нённого Совета ветеранов, и.о.

главы Быково-Отрогского МО и

представители администрации

БОМО.

После церемонии открытия

мемориальной доски жители

села и гости посетили школь-

ный  центр патриотического

воспитания, ознакомились с

новой экспозицией  и  выстав-

кой, посвящённой боевому и

жизненному пути М.С. Волкова.

Учащимся была представлена

передвижная экспозиция Цент-

ра военно-патриотического

воспитания молодёжи и подро-

стков «Набат».

Завершился праздник уже

ставшими традиционными меж-

школьными спортивно-воени-

зированными соревнованиями,

посвящёнными памяти полного

кавалера ордена Славы  Миха-

ила Семёновича Волкова.

По итогам соревнований 1-е

место заняла команда «Ника»

школы с. Новополеводино, 2-е

место – у команды «Виктория»

из Новой Елюзани, 3-е место –

команда «Победа»  из с.  На-

умовка. Все участники соревно-

ваний были награждены имен-

ными благодарностями и  слад-

кими призами.

Наталья Коннова,
МАОУ СОШ

с. Новополеводино

ОТДОХНУЛИ ВСЕЙ  ДУШОЙ
Во Дворце культуры  прошёл  большой  праздник, посвящённый
русскому народному творчеству «Поёт душа народная».

«Балаковские вести» напоминают
о конкурсе фоторабот «С проле-
тарским приветом».

Фото должно быть сделано не по-

зднее 1 августа 1991 года. Первомай-

ские демонстрации и новогодние за-

столья, старые улочки и деревенские

пейзажи… Главное  – дух эпохи.

Сейчас представляем следующую

фотографию с её историей, которую

прислала Марина Геннадьевна Васи-

льева.

На фотографии мой брат Николай

Желтов, на тот момент студент МФТИ

факультета «Биофизика», приехавший

после стройотряда  на каникулы в род-

ной город, чтобы повидаться с одно-

классниками.  Сейчас он живёт в Аме-

рике, в лихие 90-е, когда после инсти-

тута работал в Московском НИИ, ему

предложили переехать в штат Южная

Каролина. Там он сейчас и живёт, ра-

ботает программистом. Женат, трое

взрослых сыновей. Старший – про-

граммист  в Силиконовой Долине,

средний – архитектор, младший тоже

программист.

Фотография сделана в конце 70-х

прошлого столетия.  Этот символ эпо-

хи социализма «серп и молот», выпол-

ненный из железа и казавшийся та-

ким несокрушимым, стоял на ул. Ле-

нина.  Сейчас на этом месте мемори-

альный комплекс строителям пяти

ударных комсомольских строек с па-

мятником, фонтаном и скамейками

для отдыха.

Напоминаем: прислать свои ра-
боты можно на электронную почту
vestibal@mail.ru  или по адресу:
ул. Гагарина, д. 42а, редакция га-
зеты «Балаковские вести».

Депутат Саратовской областной

Думы Гагик Киракосян совместно с бла-

готворительным фондом «Столица Ми-

лосердия» подготовил подарки воспи-

танникам детского сада № 22.

Ко Дню доброты помощники депу-

тата вручили детям материалы для

творчества, конструкторы, настольные

игры, пазлы, игрушки, краски, пласти-

лин, книги – всё то, чему обрадуется

каждый ребёнок!

     Дети, их родители и администра-

ция детского образовательного учреж-

дения  благодарят Гагика Киракосяна и

фонд «Столица Милосердия» за внима-

ние и заботу о детях.

мовны и опытная спорт-

сменка Мария Князева в

составе сборной России

защищали честь страны

на Открытом чемпиона-

те и первенстве Европы

по подводному ориенти-

рованию, которые про-

ходили на озере Што-

рицзее в Германии. По

итогам соревнований

балаковцы привезли

2 золотые медали

(Д. Колояров) и 3 брон-

зовые (А. Стяжкин,

Д. Колояров, М. Князе-

ва). Дмитрий Колояров

выполнил норматив для

присвоения звания мас-

тер спорта международ-

ного класса.

А.Ю. Першуков,
директор МАУ

«СШ по ввс»

На входе гостей встречали весё-

лые Петрушки, Медведь, русские кра-

савицы с караваем, а в фойе разво-

рачивалось действие – задорные ча-

стушки, перепляс, песни, конкурс по-

словиц  и поговорок.

Вместе с участниками хоров «Вол-

жские зори», «Отрада», «Сударушка»,

«Карагот», «Раздолье», ансамблем

«Любысток», солистками ансамбля

«Надежда» зрители пели свои люби-

мые и дорогие сердцу песни.

Проект по возрождению  народ-

ных традиционных праздников был

создан творческим коллективом

Дворца культуры 12 лет назад и про-

водится ежегодно. Он  стал одним

из самых любимых и массовых праз-

дников в Балаковском районе. В нём

принимают участие не только твор-

ческие коллективы ДК (вокальные,

театральные, хореографические),

но и коллективы всего Балаковско-

го района.

Отзывы зрителей были самые во-

сторженные: «Отдохнули душой»,

«Браво!»,  «Молодцы организато-

ры!», «Богатые костюмы, отличное

пение!», «Вы показали нам народные

традиции во всей красе!».

  По информации
Дворца культуры

ЕСЛИ БЫ НЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ …ЕСЛИ БЫ НЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ …ЕСЛИ БЫ НЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ …ЕСЛИ БЫ НЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ …ЕСЛИ БЫ НЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ …

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

СЕРП И МОЛОТ – СИМВОЛ,СЕРП И МОЛОТ – СИМВОЛ,СЕРП И МОЛОТ – СИМВОЛ,СЕРП И МОЛОТ – СИМВОЛ,СЕРП И МОЛОТ – СИМВОЛ,
КАЗАВШИЙСЯ НЕСОКРУШИМЫМКАЗАВШИЙСЯ НЕСОКРУШИМЫМКАЗАВШИЙСЯ НЕСОКРУШИМЫМКАЗАВШИЙСЯ НЕСОКРУШИМЫМКАЗАВШИЙСЯ НЕСОКРУШИМЫМ



23№ 48 от 26 ноября 2019 г. Досуг

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть использо-
вано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на письма
граждан и пересылать эти письма организациям и должностным лицам, в чью ком-
петенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензируются
и не возвращаются. Мнение авторов газетных публикаций может не совпадать с
мнением редакции. За содержание объявлений ответственность несёт рекламо-
датель. Материалы, отмеченные значком R, печатаются на платной основе.

Директор-главный редактор
Н.Н. ИВЛИЕВА

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

Адрес редакции и издателя:
413857 г. Балаково, ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел - 44-91-69,
отдел информации - 44-22-54.
E-mail: vestibal@mail.ru
Подписной индекс: 53732

Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64-00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области. Распрост-
раняется на территории г. Балаково и Балаковского района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг). Отпечатано офсетным способом в
ООО «Волга-медиа»,  г. Саратов, ул. Вишнёвая, 10. Тел. 8(8452) 39-73-66.
Цена свободная. Тираж   6000 экз.     Заказ

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1311 от 24.11.2019 г. «Жилищная лотерея» тираж № 365 от 24.11.2019 г.

С  26 ноября по 1 декабря

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 1 ПО 15 ДЕКАБРЯ

Благоприятные дни
для стрижкиволос:
2, 3, 6, 7, 9, 10, 13

Наблагоприятные дни:
1, 5, 8, 11, 14, 15

Нейтральные дни:
4, 12

  Змея Горыныча спрашивает
Баба Яга:
– Ты кого больше всего боишь-
ся?
– Угадай.
– Илью Муромца?
– Нет. Здоровый, но ленивый и
тупой.
– Добрыню Никитича?
– Нет. Сил много, но прямоли-
нейный.
– А кого?
– Ивана, крестьянского сына.
Сам дурак, стреляет куда попа-
ло, с жабами целуется. Беспре-
дельщик.

 Мужчины делятся на две ка-
тегории: одни бегают за юбка-
ми, другие – держатся за них.

 Мужчина приходит в аптеку и
спрашивает:
– У вас для женщин «Виагра»
или что-то в этом роде есть?
– У нас нет, но в ювелирном ма-
газине за углом можно что-ни-
будь подобрать...

 Парню понравилась девушка,
он подходит к ней и хочет по-
знакомится, а она ему отвечает:
– У тебя есть БМВ и 2-х этаж-
ный дом?
– Нет!
– Разговор окончен!
Подходит парень к отцу и рас-
сказывает. А отец ему:
– Ну что я могу тебе сказать?
Ты, конечно, можешь свой Бен-
тли на два БМВ разменять, но
сносить третий и четвёртый
этаж ради бабы, сынок, – это
несерьёзно.

 Старшина обходит строй но-
вобранцев:
– Так, у тебя какое образование?
– Семь классов!
– Хорошо. А у тебя какое обра-
зование?
– МГУ.
– Чего мычишь. Читать-то уме-
ешь?

 – Розочка, вы уже три года как
вдова…Я тоже один… Не такой
молодой, но, таки очень небед-
ный… Вы понимаете на шо я
намекаю?
– Семён Маркович! Та я с удо-
вольствием готова стать и ва-
шей вдовой!

 – Мне 300 граммов сыра.
– 500 рублей.
– Почему так дорого?
– Бесплатный сыр только в мы-
шеловке.
– Ок, упакуйте в мышеловку.

 Я уже не в том возрасте, что-
бы быть неуверенным в себе.
Жизнь научила меня быть не-
уверенным в других.

 В наше время людей с хоро-
шим настроением можно запи-
сать либо в Красную книгу, либо
в наркодиспансер.

 Сначала ищешь справедли-
вость, а потом – другую работу.

 Съел головку чеснока, так мно-
гие женщины от меня долгое
время шарахались... Сколько,
оказывается, нечисти вокруг!

 Знакомый посмотрел на меня
и сказал:»Ты устал, тебе надо
развеяться». Я вздрогнул: зна-
комый работает в крематории.

Кроссворд
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Начало реки. 8. Перекладина, на которую вешают шторы. 9. Меч

в руках скифа. 10. Спортсмен-юноша. 11. Наметённая ветром куча снега. 12. Длинная

фраза. 13. Модная старина. 14. Родственное орхидее тропическое растение. 17. Голый

пляжник. 21. Кто говорит на всех языках? 23. Покровитель, щедрый на деньги. 24. Галант-

ный мужчина, приглашающий даму на танец.

25. Опасная жаба. 27. Место высадки Ноя.

31. Звание Стеньки Разина. 34. Работа

на износ, но не надолго. 35. «Высадка»

«голубых беретов». 36. Древний литовский

князь, один из союзников хана Мамая.

37. Животное семейства оленей.

38. Благовонное вещество. 39. Постоянный

покупатель. 40. Куница-рыболов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пространство между

грудью и прилегающей одеждой. 2. Завяза-

ны бантиком. 3. Благородный олень.

4. Три картины, объединённые одной идеей,

темой, сюжетом. 5. Бумага-«коробейница».

6. Генетическая помесь. 7. Наклонная

площадка. 14. Время года. 15. Мифическая

дочь Тантала, окаменевшая от горя.

16. Рыболовная снасть. 18. Бабий печной

инструмент. 19. Религия, основанная

в VII веке. 20. Пробивное бревно. 21. Проме-

жуток времени. 22. Приток Волги. 26.

Тяжёлое переживание. 28. Крайнее усердие.

29. Крик лошади. 30. Ковёр, смягчающий

падение дзюдоистов. 31. Самый северный

американский штат. 32. Установления

состава смесей. 33. Лиственное дерево.

ОВЕН
Рабочая суета перечеркнёт мно-

гие ваши планы. Попросите помо-
щи у близких людей, они с удоволь-

ствием возьмут на себя часть проблем. В
пятницу не исключены неожиданные при-
ключения, вам очень пригодится здраво-
мыслие. В выходные постарайтесь напол-
нить свой дом теплом и заботой. Устрой-
те семейный ужин.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе могут появиться

совершенно неожиданные пробле-
мы в деловой сфере. С другой сто-

роны, вы можете рассчитывать на взаи-
мопонимание в общении с окружающими
вас людьми, а также на собственную по-
вышенную интеллектуальную активность и
деловую хватку. Во вторник дайте выход
эмоциям, но не позволяйте им одержать
верх над разумом. После четверга веро-
ятны путешествия или смена привычной
обстановки.

БЛИЗНЕЦЫ
Можете жить желаниями и эмо-

циями. Особенно если у вас в раз-
гаре страстный роман. Звёзды го-

ворят, что ваши чувства сильны и взаимны.
Это та самая любовь, которая заставляет
летать и меняет жизнь к лучшему. Посетив-
шие вас на этой неделе идеи принесут вам
прибыль и успех. Друзья помогут осуществ-
лению ваших замыслов.

РАК
На этой неделе Ракам может

предстоять борьба с конкурентами,
впрочем, велики шансы выйти из неё

победителем и доказать окружающим свою
способность с блеском преодолевать любые
препятствия. Во вторник вас ждёт откровен-
ный разговор с другом или супругом. В пят-
ницу вам предстоит гордиться, по всей ве-
роятности, собой.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе придётся рас-

считывать только на свои силы и
умение быстро менять планы. Вок-

руг вашей персоны могут закрутиться инт-
риги. Считайтесь с интересами деловых
партнёров, не ставьте свои амбиции во гла-
ву угла. Встреча с друзьями в выходные бу-
дет приятной и полезной.

КОЗЕРОГ
Вы упорно продвигаетесь к на-

меченной цели. Дел много, но не жа-
лейте времени на встречу с друзья-
ми и общение с семьёй. В отноше-

ниях с близкими людьми иногда бывает
важнее не сколько мы для них делаем, а что
делаем. Не путайте количество с качеством.
Постарайтесь использовать благоприятное
время для новых знакомств. В четверг вам
придёт важная новость, связанная с рабо-
той.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе перед вами от-

кроются новые возможности и новые
соблазны. Не идите на поводу у сво-

их желаний. На работе не стоит взваливать
на свои плечи больше того, что вы сможете
сделать. В пятницу будьте поосторожнее со
словами, обдумывайте как следует то, что
говорите, так как вы можете надавать невы-
полнимых обещаний. В субботу стремитесь
к гармонии и равновесию, а не к бездумным
развлечениям.

РЫБЫ
Вы живёте ощущением значи-

тельности перемен, однако не стре-
митесь расставить всё по своим ме-

стам. Ситуация стабилизируется не сразу,
ещё возможны крутые повороты. Движение,
которое происходит вокруг вас, свидетель-
ствует о вступлении в  новую полосу жизни.
Сейчас особенно важно отделить главное от
второстепенного.

ЛЕВ
На этой неделе вас может ждать

повышение по службе, но появятся и
новые обязанности. В среду удастся

найти союзников в реализации сложного про-
екта. В четверг друзья могут открыть вам свою
тайну, постарайтесь оправдать их доверие. В
пятницу будьте корректны, иначе ваши рез-
кие замечания и высказывания осложнят от-
ношения с коллегами или членами семьи.

ДЕВА
На этой неделе вы можете полу-

чить заманчивое деловое предложе-
ние.  Если на прошлой неделе вы

были достаточно сосредоточены и внима-
тельны, то сейчас вам обеспечен успех в про-
фессиональной сфере. Намечается разре-
шение, хотя и несколько болезненное, ва-
шей серьёзной, давно беспокоящей пробле-
мы. Возможно, появится шанс найти источ-
ник дополнительного заработка.

ВЕСЫ
Если первая половина недели

обещает весьма позитивные показа-
тели во многих областях, то в четверг

и пятницу лучше не предпринимать ничего
кардинально нового. Вас могут полностью
захватить домашние заботы. Компромисс-
ные решения будут хороши на работе и со-
вершенно неприемлемы в семье. В четверг
вас ждёт много мелкой и нудной работы. Но
в этот день вероятно заключение взаимовы-
годных соглашений.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете со-

вершить прорыв к новым высотам.
Постарайтесь быть терпеливее к не-

значительным недостаткам окружающих.
Помогите своим близким. В среду вас мо-
жет заинтересовать новая полезная инфор-
мация, в ближайшем будущем она обещает
принести неплохую прибыль. Возможно
предложение новой работы.

1 – 66, 46, 14, 51, 48, 73 – 210 000 руб.
2 – 61, 60, 55, 9, 84, 16, 13, 36, 52, 29, 75, 26, 10, 45, 89, 49, 22, 31, 25, 34, 57, 33, 43, 12,
86, 54, 47, 81, 69, 39, 58, 23, 77 – 1 000 000 руб.
3 – 41, 28, 42, 35, 56, 74, 19, 72, 59, 53, 50, 3, 78, 68, 64, 82, 20, 6, 8, 24, 17, 40, 80, 87 –
1 000 000 руб.
4 – 63 – 1 000 000 руб.
5 – 18 – 1 000 000 руб.
6 – 7 – 1 000 000 руб.
7 – 30 – 38 462 руб.
8 – 65 – 5 000 руб.
9 – 67 – 2 000 руб.

10 – 2 – 1 500 руб.
11 – 21 – 1 000 руб.
12 – 4 – 114 руб.
13 – 85 – 113 руб.
14 – 70 – 112 руб.
15 – 79 – 111 руб.
16 – 90 – 110 руб.

17 – 38 – 109 руб.
18 – 27 – 108 руб.
19 – 62 – 107 руб.
20 – 11 – 106 руб.
21 – 76 – 105 руб.
22 – 44 – 104 руб.

23 – 5 – 103 руб.
24 – 88 – 102 руб.
25 – 83 – 101 руб.
26 – 15 – 100 руб.
Невыпавшие числа:  1,
32, 37, 71

1 – 47, 58, 27, 77, 22, 74, 20, 46, 68 – 210 000 руб.
2 – 41, 78, 55, 30, 65, 03, 87, 36, 01, 85, 73, 51, 49, 16, 66, 28, 80, 37,
61, 82, 11, 13, 23, 62, 71, 38, 75, 83 – 600 000 руб. или дом
3 – 04, 43, 18, 76, 64, 48, 33, 31, 19, 39, 67, 08, 05, 02, 44, 42, 07, 50, 32,
45, 25, 72, 70, 59, 09, 90, 21, 79, 60 – 600 000 руб. или дом
4 – 81 – 600 000 руб. или дом
5 – 26 – 600 000 руб. или дом
6 – 14 – 37 500 руб.
7 – 57 – 2000 руб.
8 – 86 – 1500 руб.
9 – 53 – 1000 руб.

10 – 10 – 700 руб.
11 – 17 – 500 руб.
12 – 29 – 400 руб.
13 – 06 – 135 руб.

14 – 56 – 133 руб.
15 – 84 – 128 руб.
16 – 35 – 124 руб.
17 – 15 – 123 руб.
18 – 54 – 122 руб.
19 – 24 – 121 руб.

20 – 12 – 120 руб.
21 – 88 – 111 руб.
22 – 40 – 101 руб.
23 – 89 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
34, 52, 63, 69
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

 Водитель автомобиля категории В, С

 Тракторист категории С, Е

 Резчик ручной плазменной резки

 Сварщик газовой сварки

 Сварщик дуговой сварки неплавящимся

электродом в защитном газе

 Сварщик дуговой сварки плавящимся

электродом в защитном газе

 Электромонтёр по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

 Электромонтёр по обслуживанию

подстанций

 Машинист крана металлургического

производства

 Оператор электронно-вычислительных

и вычислительных машин

 Слесарь-ремонтник

 Слесарь по контрольно-измерительным

приборам и автоматике

 Слесарь по ремонту автомобилей

 Пожарный

 Продавец непродовольственных товаров

 Продавец продовольственных товаров

 Контролёр-кассир

 Специалист по маникюру

 Парикмахер и другие

Осуществляет набор граждан на курсы
профессиональной подготовки, переподготовки

и повышения квалификации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

Наш адрес: г. Балаково,  Саратовское шоссе, д. 33 (4б микрорайон)
Телефоны: 64-17-00, 64-13-22, e-mail: priemnay2010baemt@yandex.ru

Лиц. ГАЭмТ №1285 от 27.01.2014 г.

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней
скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 28 ноября, включительно. Победителя
определит жребий.

В №47 от 19 ноября на стереокартинке был изображён заварочный чайник с чашкой.
Победителем в результате жеребьёвки стала Вера Севакова, которую мы приглашаем в
редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

Афиша

Культура
ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Спорт

30 ноября в 9.00 и 1 декаб-
ря в 12.00 – Кубок МО

г. Балаково по футболу среди

детско-юношеских команд

2001-2003, 2004-2005,

2006-2007, 2008-2009,

2010 г.р. и младше, посвя-

щённый памяти Александра

Васильевича Крохина –

МАУ «УСК «Форум»

30 ноября в 11.00 – Первен-

ство города Балаково по

художественной гимнастике

BABY CUP – МАУ «УСК «Аль-

батрос» СК «СПОРТЭКС»

29 ноября в 10.00 – концерт

«Народные фантазии» – детская

школа искусств № 2

им. И.Я. Паницкого.

29 ноября в 11.00 – концерт

«Я помню, я горжусь» – ГЦИ

29 ноября в 15.00 – фестиваль

«Молодёжь против СПИДа»,

посвящённый Всемирному дню

борьбы со СПИДом – Дворец

культуры, большой зал.

30 ноября в 11.00 – спектакль

«Золушка» – Балаковский ТЮЗ

им. Е.А. Лебедева

30 ноября в 14.00 – открытый

чемпионат г. Балаково по мини-

футболу среди взрослых (седь-

мой тур) – МАУ «УСК «Форум»

30 ноября в 17.00 – премьера

спектакля «Леди на день» – Бала-

ковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева

1 декабря в 16.00 – юбилейный

концерт Александра Ступникова

«Только с тобой» – ГЦИ

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –


