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В театре –
премьера!

Визиты губернатора

Саратовской области

Валерия Радаева

в Балаково всегда

быстротечны, но весьма

эффективны.

Очередной визит Валерия

Радаева в наш город состоял-

ся 27 ноября. Губернатор про-

инспектировал ход дорожных

работ на автоподъезде к  го-

роду на Саратовском шоссе и

проверил, насколько успешно

идёт строительство двух новых

детских садов.

Соответствовать
стандартам
Ремонт дороги на Сара-

товском шоссе проводится

предприятием «Автотрасса»,

которое уже хорошо зареко-

мендовала себя. Глава реги-

она лично убедился, что ра-

боты ведутся оперативно и

качественно. В этом году бу-

дет отремонтировано около 4

километров дорожного полот-

на. В следующем году плани-

руется сделать столько же.

По словам министра до-

рожного хозяйства и транспор-

та Саратовской области Нико-

лая Чурикова, дорожное по-

крытие, которое укладывает-

ся на указанном участке, га-

рантировано прослужит 10 лет.

– Важно понимать, что ка-

ков бы уровень дорог ни был

– федерального, региональ-

ного или муниципального на-

значения, – они должны со-

ответствовать стандартам и

нормам, – отметил Валерий

Радаев. – Понимаю, что не

май месяц, но гарантия ка-

чества всей дороги должна

быть вот такой! Уже отремон-

тирован 13-километровый

участок подъезда к Балако-

ву. Комфортной для людей

должна быть вся дорога до

самого Духовницкого,– ска-

зал Валерий Радаев, обра-

щаясь к главе района и ми-

нистру транспорта.

По словам главы региона,

вероятнее всего в следующем

году областной бюджет увели-

чит финансирование дорож-

ных работ для Балакова.

Без опозданий
Губернатор посетил строи-

тельную площадку детского

сада №13, где работы выпол-

нены на 65%. Здание практи-

чески возведено. Планируемая

дата сдачи объекта в эксплуа-

тацию – 25 декабря.

– Не опаздывать со сроком

сдачи ни на день, – отдал рас-

поряжение Валерий Радаев.

Новый детский сад на ули-

це Минской рассчитан на 120

детей. В двух-этажном здании

планируется разместить два

лифта, один – для детей с ог-

раниченной мобильностью.

Рядом с новым садиком

располагаются средние

школы № 11 и № 13. Пред-

полагается, что в будущем

дошкольное учреждение и

две школы будут представ-

лять единый образователь-

ный комплекс. План заст-

ройки уже есть. Глава БМР

Александр Соловьёв проде-

монстрировал его Валерию

Радаеву.

Под ежедневным
контролем
Не обошлось и без заме-

чаний. Губернатор спросил,

почему в помещении строя-

щегося детсада до сих пор

нет отопления, хотя котель-

ная уже стоит и к запуску го-

това.

 Зампред правительства

области Вадим Ойкин заве-

рил губернатора, что котель-

ная будет запущена в тот же

день.

Готовность другого дет-

ского сада,  расположенно-

го на улице Волжской, со-

ставляет 70%. Предполагае-

мая дата передачи садика ко-

митету образования – 20 де-

кабря.

Детский сад № 22 на улице

Волжской рассчитан на 160 че-

ловек. Трёх-этажное здание

строится по современным тех-

нологиям, детсад будет осна-

щён всем необходимым в соот-

ветствии со стандартами и нор-

мами.

О б а  о б ъ е к т а  д о л ж н ы

быть сданы до конца года.

Такое требование предъя-

вил к контролирующим ли-

цам Валерий Радаев и отме-

тил, что за строительством

необходим ежедневный кон-

троль. Принять детей дош-

кольные учреждения смогут

не  сразу, так как будет про-

изводиться внутренняя от-

делка зданий, оснащение их

оборудованием, мебелью.

Но то, что в  2020 году дет-

сады примут ребятишек, –

сомнений нет.

Евгений АФОНИН

Валерий Радаев:

«ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ В СРОК!»«ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ В СРОК!»«ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ В СРОК!»«ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ В СРОК!»«ВСЁ НУЖНО ДЕЛАТЬ В СРОК!»

Каков бы уровень дорог
ни был – федерального,
регионального или
муниципального назна-
чения, – они должны
соответствовать стан-
дартам и нормам

Цена пара
для городских
бань –
запара
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 3 декабря СР 4 декабря ЧТ 5 декабря ПТ 6 декабря СБ 7 декабря ВС 8 декабря ПН 9 декабря

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

       снег
Давление
760 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

пасмурно

Выезд в село (замер, доставка, установка)

РЕМОНТ, ЧИСТКА И СКУПКА

Т. 8(977)50-33-543

ювелирных изделий

из золота и серебра.

ВОДИТЕЛЬ С ГАЗЕЛЬЮ
7 мест, ищет постоянную работу.

Т. 8-937-265-58-46.

«БВ» 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.

Уважаемые жители Балаковского муниципального района!
Дорогие земляки!
Во все времена чело-

вечеством высоко цени-

лись героизм, мужество и

смелость. Именно они

помогали выигрывать в

решающих сражениях,

спасали жизни милли-

онам невинных людей,

вдохновляли других на ве-

ликие свершения.

День героев Отечества

отмечается в нашей стра-

не с 2007 года как дань глу-

бокого уважения нашим ге-

роям-соотечественникам,

совершившим подвиг во

имя Родины. Для балаков-

цев эта памятная дата на-

полнена особым смыслом,

ведь среди наших земляков

4 полных кавалера ордена

Славы и 13 героев Советс-

кого Союза. Мы свято чтим

их заслуги, искренне вос-

хищаемся силой духа и са-

моотверженностью поко-

ления ветеранов Великой

Отечественной войны. Они

навсегда останутся для

нас примером подлинного

патриотизма. Низкий по-

клон всем, кто отстаивал

честь и свободу нашей

страны на полях сраже-

ний, кто отдал жизнь во имя

мира на земле.

В этот день желаю всем

здоровья оптимизма и бла-

гополучия!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель
Собрания БМР

Администрация Балаковского
муниципального района,
объединённый Совет ветера-
нов БМР и газета «Балаковс-
кие вести» сердечно поздрав-
ляют с 90-летием:

Александра Николаевича
Баринова, Полинарию Григо-
рьевну Клееву, Анну Степанов-
ну Доронину, Николая Семёно-
вича Озернова, Веру Петровну
Бехтину.

Пролетели годы птицей,
Одолев крутую высь
И немало потрудиться
Вам пришлось за вашу жизнь.
Собрались родные вместе,
Не забыв ваш тёплый дом.
Чтобы знак высокой чести
Оказать вам за столом
А судьба у вас богата,
Было всякое в пути.
С юбилеем! С круглой датой!
Чтоб, столетие отмечая,
Снова встретить у себя
Без тревог и без печалей
Всех, кто к вам идёт, любя.

Уважаемые жители Балаковского муниципального района!
Дорогие друзья!

Уважаемые жители Балаковского района!

Многие дни в календаре отмечены празд-
ничными и памятными событиями, но
также существуют даты, призванные
привлечь внимание общественности
к различным социальным вопросам.

К таковым относится Международный день
инвалидов. Он напоминает об ответственности
общества перед людьми с инвалидностью, о
важности взаимопомощи и поддержки.

Все мы являемся частью большого народа,
отличительной чертой которого всегда было ми-
лосердие. Поэтому в продвижении прав людей с
ограниченными возможностями здоровья дол-
жны участвовать все: органы власти, социальные
службы, общественные организации и сами

граждане. Для многих из нас сила духа, целеуст-
ремлённость, оптимизм людей с инвалидностью
могут стать настоящим примером жизнелюбия.
Они активно участвуют в соревнованиях, фору-
мах, слётах, демонстрируют свои творческие на-
выки на выставках и мероприятиях.

Искренне желаю, чтобы ваша воля не имела
границ, здоровья, любви и неиссякаемой энер-
гии. Пусть вас всегда окружают близкие и лю-
бящие люди!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского

муниципального района
Константин КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания БМР

Во всём мире 3 декабря
отмечается Международ-
ный день инвалидов,
людей, доказывающих
всей своей жизнью, что
сила воли и жажда жизни
сильнее любых недугов.

В настоящее время в Ба-
лаковском районе проживают
10559 граждан, признанных
инвалидами, из них 454 ребён-
ка-инвалида, государственная
поддержка, реабилитация и

адаптация которых в числе
приоритетов органов государ-
ственной власти, местного са-
моуправления, общественных
организаций и социозащит-
ных учреждений города и рай-
она. Благодаря поддержке го-
сударства и общей заботе сте-
реотипы об ограниченных воз-
можностях в современном
мире постепенно стираются.

Дорогие земляки, люди с
ограниченными возможнос-

тями здоровья! Пусть  этот и
все последующие дни будут у
Вас светлыми и радостными,
наполненными улыбками и
хорошим настроением. Креп-
кого Вам здоровья, заботы
родных и близких, понимания
и уважения окружающих! Бла-
гополучия и долгих лет жиз-
ни Вам и Вашим близким

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН

Балаковского района»

Международный день инвалидов – это
важная дата в календаре, проходящая  под
знаком милосердия и уважения к людям,
более других нуждающихся в добром
участии.

Оказание поддержки гражданам с ограни-
ченными возможностями здоровья является от-
ветственной миссией для коллектива комплекс-
ного центра социального обслуживания насе-
ления Балаковского района. И персонал учреж-
дения работает от души, стараясь во всём по-
мочь людям с особенностями здоровья и окру-
жить их вниманием.

Очень важно, чтобы каждый человек, не-
зависимо от состояния здоровья, мог полу-
чать образование и профессию, проявлять
себя в творчестве, заниматься спортом, уча-
ствовать во всех сферах жизни и чувство-
вать себя полноправным членом общества.
В этом и заключается главная цель нашей
каждодневной заботы о людях особой кате-
гории.

От всей души желаю всем доброго здоро-
вья, оптимизма, мира и благополучия. Пусть в
ваших сердцах всегда горит свет надежды и
любви!

Елена СОБОЛЕВА, директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Температура
днём – 3
ночью – 6

Температура
днём – 3
ночью –5

Температура
днём –2
ночью –7

       снег
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 7 м/с

Температура
днём + 1
ночью – 1

 дождь
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

Температура
днём 0
ночью –2
                                  ясно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 6 м/с

Температура
днём – 1
ночью  –4
                 малооблачно
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

Температура
днём – 1
ночью –2
                                  снег
Давление
757 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с
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«РОМАЛЭ»
БУДЕТ
ОТСТАИВАТЬ
ИНТЕРЕСЫ
В Балакове появилась
новая общественная
организация – «Рома-
лэ». Председателем
организации избран
житель города Бала-
ково Виктор Николае-
вич Панченко.

Цель её – взаимодей-
ствие жителей района с
органами государствен-
ной власти и местного
самоуправления с учё-
том потребностей и ин-
тересов жителей муни-
ципального района.

Инициативной груп-
пой был разработан ус-
тав общественной орга-
низации, который плани-
руется принять в пятни-
цу, 29 ноября, на первом
заседании обществен-
ной организации. Кроме
того, общественники вы-
берут председателя, за-
местителя и президиум
«Ромалэ».

СУББОТНИЙ ДЕНЬСУББОТНИЙ ДЕНЬСУББОТНИЙ ДЕНЬСУББОТНИЙ ДЕНЬСУББОТНИЙ ДЕНЬ
С «ТУРБИНОЙ»!С «ТУРБИНОЙ»!С «ТУРБИНОЙ»!С «ТУРБИНОЙ»!С «ТУРБИНОЙ»!

Встреча команды «Турбина» с болельщиками
и СМИ пройдёт в ТЦ «Оранж» 7 декабря. Нача-
ло мероприятия в 13.00.

Каждый сможет задать интересующие вопро-
сы руководителю, тренеру, гонщикам команды
«Турбина», а также пообщаться с гонщиками на
автограф и фотосессиях. На встрече также будут
обсуждаться итоги прошедшего и планы на буду-
щий сезон.

На ваши вопросы ответят:
– директор МАУ СШ «Турбина» Сергей Викто-

рович Мантопта.
– Главный тренер команды Валерий Дмит-

риевич Гордеев.
– Гонщики: Илья Чалов, Владимир Бороду-

лин, Владимир Богма, Александр Алонов,
Александр Бердышев, Дмитрий Петраков.

ДОСТОЙНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ
С 21 по 24 ноября в спорткомплексе «Фо-
рум» прошло открытое первенство БМР по
боксу и VII открытый Чемпионат и первен-
ство города Балаково по боксу памяти
Почётного гражданина БМР Ивана Трухляева.

   В этом году в соревнованиях приняли учас-
тие 187 спортсменов из Самарской, Волгоградс-
кой и Саратовской областей. Нашу область пред-
ставляли спортсмены из 12 районных центров.
В течение всех трёх дней, что длились соревнова-
ния, болельщики могли наблюдать за интересны-
ми боями в ринге. Балаковские спортсмены дос-
тойно представили наш город, завоевав 38 золо-
тых и 32 серебряные медали в разных весовых
категориях.

 «ПОДВОДНИКИ» – НА ВЫСОТЕ
С 22 по 25 ноября в бассейне МУП ФСК
«Саратов» состоялись Открытые Чемпионат
и Первенство Саратовской области по под-
водному спорту (плавание в ластах).

За призовые места боролись 140 участников
из Саратова, Балакова и Самары.

Наш город представляли 38 спортсменов от
МАУ «Спортивная школа по водным видам спорта»
г. Балаково.

В упорной борьбе балаковские спортсмены за-
воевали 25 первых мест, 36 вторых мест и 22 тре-
тьих места, а также выполнили нормативы для
присвоения спортивных разрядов. Дарья Василь-
ева – кандидат в мастера спорта, Михаил Куцевой
и Таисия Майорова –  первый спортивный разряд.

СПОРТСМЕНЫ
В БЕЛЫХ КИМОНО
В Саратове прошёл Открытый Кубок России
по каратэ (Арашидо), посвящённый памяти
чемпиона России Ивана Тюхтина.

МАУ «ГПМЦ «Ровесник» представляли спорт-
смены секции смешанных единоборств.

2-е место занял юный каратист – Ислам Ашур-
бегов (6-7 лет до 24 кг) и Дмитрий Зайцев (6-7 лет
до 27 кг), 3-е место завоевал Степан Зубов (8-9
лет до 25 кг) и Иван Альмурзин (8-9 лет до 30 кг).
Спортсменов подготовил инструктор по физичес-
кой культуре Дмитрий Бесштанов и наставник сек-
ции смешанных единоборств, руководитель Меж-
дународной Федерации боевого каратэ Кои по По-
волжью и Уралу, обладатель 2-ого дана, мастер
спорта по боевому самбо Алексей Деянков.

В ПОСЁЛКЕ БИТЕЛЯК ОБНАРУЖЕНОВ ПОСЁЛКЕ БИТЕЛЯК ОБНАРУЖЕНОВ ПОСЁЛКЕ БИТЕЛЯК ОБНАРУЖЕНОВ ПОСЁЛКЕ БИТЕЛЯК ОБНАРУЖЕНОВ ПОСЁЛКЕ БИТЕЛЯК ОБНАРУЖЕНО
ДВА ПРОРАНАДВА ПРОРАНАДВА ПРОРАНАДВА ПРОРАНАДВА ПРОРАНА

ПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ГОЛОЛЁДАПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ГОЛОЛЁДАПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ГОЛОЛЁДАПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ГОЛОЛЁДАПЕРВЫЕ ЖЕРТВЫ ГОЛОЛЁДАГРЫЗУНОВ
НЕ ДОПУСКАТЬ
На постоянно дей-
ствующем совеща-
нии глава БМР
Александр Соловь-
ёв обратился
к руководителям
предприятий
и организаций
с просьбой провес-
ти в подведомствен-
ных им учреждениях
дератизационные
мероприятия.

Дело в том, что с
наступлением холодов
происходит массовая
миграция грызунов.  В
поисках тепла они за-
бираются в отаплива-
емые здания. Алек-
сандр Соловьёв отме-
тил, что особое внима-
ние следует уделить
образовательным уч-
реждениям, а также уч-
реждениям производ-
ства питания.

Декабрьские замо-
розки привели к
первым жертвам.
В период с 1 по 2
декабря в травмпункт
обратились 42 бала-
ковца. У девятерых
обратившихся был
диагностирован
перелом.

Власти города и пред-
ставители оперативных
служб обращаются к
гражданам с просьбой
быть максимально вни-
мательными во время

гололёда. Максималь-
ную бдительность нужно

соблюдать как пешехо-
дам, так и водителям.

АНТИГОЛОЛЁДНАЯ КАМПАНИЯ
Дорожные и коммунальные пред-
приятия Балакова проводят рабо-
ты по нанесению пескосолевой
смеси на дороги города.

Эта мера позволит снизить негатив-
ный эффект от гололёда. В период с 30
ноября по 1 декабря было израсходо-

вано 254 тонны пескосолевой смеси, для
этих целей было задействовано 8 еди-
ниц техники. Об этом на очередном
ПДС в мэрии сообщил заместитель
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Павел Канатов.

ОТ ВОЗГОРАНИЯ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКАОТ ВОЗГОРАНИЯ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКАОТ ВОЗГОРАНИЯ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКАОТ ВОЗГОРАНИЯ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКАОТ ВОЗГОРАНИЯ ПОГИБЛА ПЕНСИОНЕРКА
В ночь с 30 ноября на 1 декаб-
ря жильцы 5-этажного дома
на улице Волжской  заметили
возгорание квартиры, распо-
ложенной на 4-м этаже,
в которой проживала
78-летняя женщина.

Прибывшие пожарные локали-

зовали возгорание и задымление
жилища. После тушения огня ими
было обнаружено тело хозяйки
квартиры без признаков жизни.
Признаков насильственной смер-
ти на теле погибшей не обнаруже-
но. По предварительным данным,
смерть пенсионерки наступила в

результате отравления продукта-
ми горения. Очаг возгорания рас-
полагался в жилой комнате рядом
с диваном. В качестве основной
версии о причине возгорания
рассматривается неосторожное
обращение с огнём, сообщает
Следственный комитет.

ОДНОДНЕВНЫЕОДНОДНЕВНЫЕОДНОДНЕВНЫЕОДНОДНЕВНЫЕОДНОДНЕВНЫЕ
КАНИКУЛЫКАНИКУЛЫКАНИКУЛЫКАНИКУЛЫКАНИКУЛЫ

На очередном посто-
янно действующем сове-
щании при главе БМР ру-
ководитель управления по
делам ГО и ЧС БМР Анд-
рей Багасин сообщил, что
из-за погодных условий
(гололёд) 2 декабря не
осуществлялся подвоз
учащихся в средние шко-
лы посёлка Новоникола-
евский, Головановский и
село Комсомольское.

КРАЖА В НОЧНОМ КЛУБЕ
В Балакове сотрудниками полиции раскрыта очередная кража. По сооб-

щению официального представителя МУ МВД «Балаковское», в отдел поли-
ции обратилась 27-летняя гражданка, которая сообщила что 7 сентября  в
период с 00.00 до 04.00 в помещении развлекательного центра «Бездна» не-
известное лицо путём свободного доступа тайно похитило принадлежащий
ей сотовый телефон «Samsung Galaxy S8». Ущерб составил 19400 рублей.
Отделом уголовного розыска задержан 31-летний мужчина. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Похищенное изъято. В от-
ношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

На озере в посёлке Бителяк
Балаковского района вскрыто
тело плотины.

По словам руководителя управле-
ния по делам ГО и ЧС Андрея Багаси-

на, на месте обнаружено 2 прорана.
Работы по их устранению уже ведутся.
Также один проран имеется на плоти-
не №1 на реке Маянга в районе села
Новополеводино. По словам Андрея
Багасина, на данный момент прораны
не влияют на общий уровень воды.

«ГОРЕЛИ» НА РАБОТЕ«ГОРЕЛИ» НА РАБОТЕ«ГОРЕЛИ» НА РАБОТЕ«ГОРЕЛИ» НА РАБОТЕ«ГОРЕЛИ» НА РАБОТЕ
В четверг, 28 ноября, противопо-
жарная тренировка была прове-
дена с администрацией, персона-
лом и арендаторами универсаль-
ного розничного рынка «Сфера»
(директор рынка Игорь Каменев).

По замыслу тренировки в одном
из торговых павильонов первого эта-
жа рынка возникло возгорание, де-
журный администратор оперативно
передал сообщение о ЧС в службу
«101» и ОЕДДС Балаковского муни-
ципального района и включил охран-
но-пожарную сигнализацию.

Работники рынка и охранники ЧОП
«Боевое братство» организовали эва-
куацию людей из помещений рынка в
безопасное место через запасные
выходы, так как центральный вход
был задымлён имитационными сред-
ствами. Противопожарное звено ра-
ботников рынка организовало развёр-
тывание пожарного рукава пожарно-
го крана и обеспечило условное обе-
сточивание здания.

Оперативная группа администра-
ции БМР во главе с начальником от-
дела МКУ «Управление по делам ГО и
ЧС БМР» Константином Присекиным
осуществляла контроль за прибыти-
ем и развёртыванием всех аварийно-
спасательных служб: сотрудников
полиции, дежурной смены Балаковс-
кой службы спасения, бригады скорой
помощи, аварийно-восстановитель-
ных бригад МУП «Балаково-Водока-
нал» и филиала ОАО «Облкоммунэнер-
го» «Балаковские городские элект-
рические сети». Действия участни-
ков контролировал начальник служ-
бы пожаротушения ФГКУ «1 отряд
ФПС по Саратовской области» под-
полковник внутренней службы Алек-
сей Бурлаков.

Руководители и персонал рынка в
ходе тренировки показали хорошую
подготовку к действиям в условиях чрез-
вычайной ситуации, организованность
и дисциплину, информирует  МКУ «Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР».
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ПАРКОВКИРабота транспорта, благо-
устройство территорий –
как и всех жителей города,
эти вопросы волнуют
жителей 10 и 10а микро-
районов. Их обсуждение
проходило 27 ноября в
здании средней школы
№ 27 на встрече  с пред-
ставителями администра-
ции БМР.

ТРАНСПОРТНАЯ ТЕМА
Глава БМР Александр Со-

ловьёв не смог лично присут-

ствовать на встрече, как пла-

нировалось изначально. При-

чина – визит в наш город губер-

натора Саратовской области

Валерия Радаева.

На вопросы жителей  отве-

чали глава города Роман Ири-

сов, заместитель главы БМР

по социальным вопросам Та-

тьяна Калинина, представите-

ли отделов администрации

БМР, руководители муници-

пальных предприятий, учреж-

дений и организаций.

  Жители улиц Степной,

30 лет Победы и Саратовского

шоссе посетовали на то, что в

последнее время стало труд-

но уехать на общественном

транспорте, в частности – с ос-

тановки в 10 микрорайоне.

–  Троллейбусы совсем пе-

рестали ходить, – пожаловалась

одна из участниц встречи.

Также балаковцы выразили

недовольство по поводу того,

что по улице Ак. Жука не про-

легает путь ни одного городс-

кого маршрута.

– Там расположены важные

социальные объекты: паспор-

тный стол, управление соци-

альной защиты, общество ин-

валидов, – обосновала свои

претензии женщина из зала. –

Пожилым людям приходится

преодолевать большой путь по

длинной улице от остановки

«Космос».

На транспортные вопросы

ответил руководитель УДХБ

Эмиль Мамедов. Что касает-

ся троллейбусов, Эмиль Ма-

медов сообщил о скором за-

вершении дорожных работ на

указанном участке.

– Тогда транспорт начнёт

ходить в прежнем режиме, –

заявил руководитель УДХБ.

Относительно транспорт-

ных маршрутов по ул. Ак. Жука

– здесь всё сложнее. Дорога в

этом месте узкая, габаритный

транспорт вроде автобусов по

ней двигаться не может – он

не разъедется со встречными

авто. Поэтому пока всё оста-

нется как есть. Эмиль Маме-

дов предложил участникам

встречи составить список наи-

более важных вопросов,   пе-

редать их чиновникам для рас-

смотрения и, возможно, реше-

ния проблем.

СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
Жительница, проживающая

в одном из домов по Степной,

предложила в рамках благоус-

тройства установить на пусту-

ющей территории возле одно-

го из домов несколько лавочек,

чтобы пожилые люди, выйдя на

прогулку, могли на них  отдох-

нуть. Другая участница встре-

чи возмутилась такому пред-

ложению.

–  Чтобы возле нашего дома

собиралась молодёжь, шуме-

ла и употребляла алкоголь?!

Ну уж нет! – негодовала она.

Такая же острая тема –

организация парковок во дво-

рах. Часть жителей считает это

нормальным явлением. Ведь

личный транспорт нужно куда-

то ставить. Другая – категори-

чески против. Последние воз-

мущены тем, что зелёных зон

и так почти не осталось, дво-

ры стали похожи на стоянки, и

ситуация становится всё хуже.

Представители админист-

рации порекомендовали офор-

мить эти вопросы в письмен-

ном виде и передать властям

для дальнейшего рассмотре-

ния на специализированных

комиссиях.

– Ну и не лишним было бы

между собой к согласию прий-

ти, – отметили чиновники.

ПЕЙТЕ, ДЕТИ, МОЛОКО
Весьма необычная претен-

зия была высказана одной из

участниц встречи в адрес со-

трудников 27-й школы. Но пре-

тензия оказалась  не к сотруд-

никам, а к ученикам.

– Детям в школе выдают

молоко, – говорит жительница

10-го микрорайона. – Они раз-

брасывают пакеты из-под мо-

лока по всем дворам, это как-

то можно пресечь?

– Это вопрос прежде всего

к нам самим, родителям, – от-

ветила Татьяна Калинина. – Это

наши дети, это мы их воспиты-

ваем. Решать,  где пить моло-

ко, – это их законное право. Ну

а куда выбрасывать тару, им

должны объяснять родители.

Дмитрий СВЕТЛОВ

И НИЧЕГО ЛИЧНОГО

ЗНАЙТЕ
И ВЫБИРАЙТЕ
Рейтинговое голосова-
ние по благоустройству
общественных террито-
рий состоится 6 декаб-
ря 2019 года. Ознако-
миться с дизайн-проек-
тами  на 2020 год
можно на сайте админи-
страции БМР.

Ознакомиться с шестью

вышедшими в финальное го-

лосование территориями

(городской парк в 1-м мкр,

1 этап, детский парк в райо-

не к/т «Октябрь», 3 этап, на-

бережная судоходного кана-

ла вдоль набережной 50 лет

ВЛКСМ, набережная судо-

ходного канала вдоль ул. Ти-

това, сквер на бульваре Роз,

сквер вдоль ул. 30 лет Побе-

ды) можно в разделе «Ком-

фортная городская среда»-

«Благоустройство обще-

ственных территорий»-2020.

Свои предложения по

корректировке, внесении

дополнительных элемен-

тов  или изменений  кон-

цепции можно оставлять в

отделе архитектуры адми-

нистрации БМР либо на-

правлять в интернет-при-

ёмную администрации

БМР: www.admbal.ru/
internet-priemnaya/.

По инф. пресс-службы
администрации БМР

РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ – 2020

Рост
производства
и зарплат

В слушаниях, прохо-

дивших под руководством

председателя Собрания

БМР Константина Кузне-

цова, приняли участие

представители  обще-

ственных организаций,

предприятий и учрежде-

ний БМР, депутаты рай-

онного Собрания, рядо-

вые жители нашего горо-

да и района – всего 83 че-

ловека.

Согласно прогнозно-

му плану социально-

экономического разви-

тия Балаковского райо-

на, в 2020 году намечен

рост объёмов производ-

ства промышленности до

198 млрд рублей отгру-

женной продукции. Такие

выводы сделаны на осно-

ве анализа экономичес-

ких показателей 2019

года.

Так, по итогам этого

года, ожидаемый объём

отгрузки промышленной

продукции составит по-

чти 178 млрд рублей, а за

прошедшие 9 месяцев

объём отгрузки составил

124 млрд рублей –  это

31% от объёма отгру-

женной промышленной

продукции всей Сара-

товской области. В Бала-

ковском районе рост

объёмов производства

на 10% к фактическому

показателю прошлого

года отмечается в метал-

лургии, химической от-

расли, пищевой про-

мышленности, произ-

водстве РТИ, то есть Ба-

лаковскому району есть

куда расти, куда разви-

ваться.

По данным Саратов-

стата средняя ежемесяч-

ная заработная плата в

организациях Балаковс-

кого района в текущем

году составила около 33

тысяч рублей, то есть по

сравнению с прошлым го-

дом она выросла на 7,7%.

Наиболее высокая зара-

ботная плата в энергети-

ческой и химической про-

мышленности, научной и

технической деятельнос-

ти, в сфере информации

и связи –  порядка 40 ты-

сяч рублей.

Прогнозируется, что

в 2020 году средняя за-

работная плата по райо-

ну вырастет ещё на 5,9%.

Основные
цифры

Основными экономи-

ческими тенденциями

развития БМР в 2020 году

являются: прирост фон-

да оплаты труда на 5,9%

по отношению к 2019

году,   также индекс про-

мышленного производ-

ства, который должен

составить 102,1% и при-

рост оборотов розничной

торговли на 5,8%.

Общий объём дохо-

дов на 2020 год заплани-

рован в сумме 2 913,6

млн рублей. Из них:

объём налоговых дохо-

Публичные слуша-
ния по формирова-
нию районного
бюджета на 2020
год и на плановый
период 2021 и
2022 годы состоя-
лись 28 ноября в
здании админист-
рации БМР.

дов районного бюджета

составит 916,2 млн руб-

лей, неналоговых дохо-

дов – 135,3 млн рублей и

безвозмездных поступ-

лений – 1862,1 млн руб-

лей. В проекте бюджета

на 2020 год эти цифры

можно назвать осново-

полагающими.

Социальная
направленность
сохранена

Расходная часть

бюджета на 2020 год пла-

нируется в сумме 3016,6

млн рублей,  дефицит

бюджета – 103,0 млн руб.

Отмечено, что в 2020

году сохранена соци-

альная направленность

районного бюджета.

Расходы на реализацию

программ в области со-

циальной политики со-

ставят 2475,0 млн руб-

лей, или 98% от расходов

на все муниципальные

программы.

Всего по муниципаль-
ной программе «Разви-
тие системы образова-
ния на территории БМР»
расходы в 2020 году со-
ставят 2 065,7 млн руб-
лей. По муниципальной
программе «Развитие
культуры Балаковского
муниципального района»
на 2020 год планируется
к утверждению 141,6 млн
рублей. На программу
«Развитие молодёжной
политики, спорта и ту-
ризма на территории
БМР» на 2020 год запла-
нировано 109,7 млн руб-
лей. В 2020 году в Бала-
ковском муниципальном
районе объём муници-
пального дорожного
фонда составит 53,6 млн
рублей

Особенности
расходной
части

Особенности фор-

мирования расходной

части проекта бюджета

на 2020 год обусловле-

ны дальнейшей реали-

зацией приоритетов

бюджетной политики,

сформулированных в

социальных Указах и по-

ручениях Президента

Российской Федерации;

необходимостью обес-

печения режима эконо-

мии и оптимизации бюд-

жетных расходов для
реализации приорите-

тов бюджетной полити-

ки, а также устойчивос-

ти и стабильности бюд-

жетной системы в усло-

виях дефицита средств;

приоритетностью фор-

мирования расходов

программным методом

в рамках реализации

муниципальных про-

грамм.

Расходы бюджета на

выполнение функций му-

ниципальных учрежде-

ний и оказание ими му-

ниципальных услуг пре-

дусматриваются в объё-

мах, минимально доста-

точных для обеспечения

их стабильной и эффек-

тивной деятельности.

Затраты обеспечены с

учётом мероприятий по

экономии, оптимизации

и повышению эффектив-

ности бюджетных расхо-

дов, а также необходимо-

сти направления муни-

ципальными бюджетны-

ми и автономными уч-

реждениями на указан-

ные цели части средств

от приносящей доход де-

ятельности, в том числе

в связи с использовани-

ем муниципального иму-

щества при оказании

платных услуг.

На плановый
период

На 2021 год общий

объём доходов заплани-

рован в сумме 3011,8

млн рублей, расходная

часть бюджета составит

– 3103,6 млн рублей, де-

фицит бюджета – 91,8

млн рублей. На 2022 год

общий объём доходов

составит 3129, 9 млн

рублей, расходов –

3223,4 млн рублей, дефи-
цит бюджета будет равен

93,5 млн рублей.

Проект бюджета вы-

несен на рассмотрение

Собрания БМР, заседа-

ние  которого намечено

на 24 декабря.

Виктория КАНАКОВА
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МОЖНО ЛИ УВОЛЬНЯТЬ БЕРЕМЕННЫХ?
Срок моего трудового договора истекает в

ближайшее время, но я беременна. Могут ли
меня уволить?

Алина П.

 – В соответствии с трудовым за-

конодательством расторжение

трудового договора по инициати-

ве работодателя с беременной

женщиной допускается в случае

ликвидации организации либо пре-

кращения деятельности индивиду-

альным предпринимателем, – отвечает и.о. проку-

рора г.Балаково Семён Изместьев.

Допускается увольнение беременной женщины

в связи с истечением срока трудового договора,

если он был заключён на время исполнения обя-

занностей отсутствующего работника и у работо-

Уважаемые жители Балаковского муни-
ципального района! Президиум объеди-
нённого Совета ветеранов сердечно
поздравляет вас с праздником –
Днём Героев Отечества!

ГЕРОЯМИ НАША
ОТЧИЗНА СИЛЬНА

9 декабря в России отмечается памятная

дата – День Героев Отечества. Впервые она

появилась в календаре в качестве памятного

дня в 2007 году, когда Государственная Дума

РФ решила возродить дореволюционный

праздник – День георгиевского кавалера.

Именно по этой причине в качестве даты для

празднования Дня Героев Отечества и было

выбрано 9 декабря – день, когда в Российской

империи был утверждён орден Святого Геор-

гия Победоносца.

В этот день мы отдаём дань глубочайшего

уважения достойнейшим сынам России, чья

жизнь является образцом служения стране и

своему народу.

Мы гордимся тем, что балаковская земля

взрастила немало славных сынов Отечества.

За ратные подвиги на полях Великой Отече-

ственной войны 13 балаковцев были награж-

дены Звездой Героя Советского Союза, 4 че-

ловека стали полными кавалерами ордена Бо-

евой  Славы, ещё 12,5 тысяч – отмечены бое-

выми орденами и медалями.

В том числе мы гордимся нашими земля-

ками, удостоенными звания Героев Советс-

кого Союза (посмертно), проявившими бес-

примерное мужество и совершившими подвиг.

Имена Николая Грибанова, Дмитрия Тарасо-

ва, Степана Остапенко, Петра Сергеева на-

всегда золотыми буквами  вписаны в историю

Балаковской земли.

Имена наших земляков, в мирное время

удостоенных звания Героя Социалистическо-

го труда (12 человек)  и награждённых орде-

нами  Трудовой Славы (3 человека)  занесены

в Балаковскую книгу Памяти, все они являют-

ся Почётными гражданами Балаковского му-

ниципального района. Низкий поклон всем

балаковцам, заслужившим высокие награды

Родины. У каждого из них яркая биография,

все они достойны уважения и признания…

Балаковцы свято хранят память об этих

людях, проводя Дни рождения Героя, три шко-

лы носят имена Героев: школа села Кормёж-

ка – имя Ф.П. Полынина, городская СОШ № 5

– имя В.К. Ерошкина, СОШ  села Новополево-

дино – имя М.С. Волкова.

Из всех наших Героев жив один – это пол-

ный кавалер ордена Трудовой Славы Иван

Семёнович Ледяев. Нынешнему молодому

поколению есть с кого брать пример, у кого

учиться любви и преданности Родине и свое-

му народу. Поздравляя Ивана Семёновича и

всех ветеранов муниципального района с

Днём Героя Отечества, желаем здоровья, дол-

голетия и благополучия.

 Уверен, подвиги Героев Отечества всегда

будут помнить на балаковской земле.

Анатолий ЛЕМЕШКИН,
председатель Объединённого

Совета ветеранов

дателя нет возможности перевести женщину с её

письменного согласия на другую имеющуюся у него

должность.

Если срок трудового договора истекает в период

беременности женщины, работодатель обязан по её

письменному заявлению и при предоставлении ме-

дицинской справки продлить его до окончания бере-

менности, а при предоставлении женщине в установ-

ленном порядке отпуска по беременности и родам –

до окончания такого отпуска.

В случае продления срока трудового договора жен-

щина обязана по запросу работодателя, но не чаще

чем один раз в три месяца, предоставлять медицинс-

кую справку, подтверждающую её беременность. При

этом работодатель обязан предложить ей все вакан-

сии, имеющиеся у него в данной местности или, если

это предусмотрено коллективным договором, согла-

шениями, трудовым договором, в другой местности.

ВЫРАЖАЯВЫРАЖАЯВЫРАЖАЯВЫРАЖАЯВЫРАЖАЯ

МНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕМНЕНИЕ

ЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙЛЮДЕЙ

О ПРОЗРАЧНОСТИ
НАЗНАЧЕНИЙ

Социальная комиссия в соста-

ве ОПне так давно  поднимала воп-

росы работы медицинских учреж-

дений, в том числе с детьми и под-

ростками, проходили рейды по

спортивным объектам города,

проверялась возможность обес-

печения инвалидов бесплатными

лекарствами. Большое внимание

социальная комиссия ОП удели-

ла Центру восстановительного ле-

чения, который так востребован

жителями нашего города.

– Задача Общественной пала-

ты – выявить взгляд горожан на со-

стояние того или иного объекта,

на ту или иную проблему, – гово-

рит Татьяна Васильевна. – Нам

важны не только сведения, дан-

ные руководителями, но и мнение

населения, которое посещает го-

родские учреждения каждый день.

И взгляд населения может суще-

ственно отличаться от видения

руководства.

Порой, как отмечает Татьяна

Шмелёва, у населения возникает

некоторое недоумение по поводу

назначения того или иного руково-

дителя на видные должности. По-

желание, часто слышимое от на-

селения, – прозрачность назначе-

ний. Балаковцы хотят знать, в чём

преимущество назначенного на ту

или иную должность перед други-

ми кандидатами.

ЧТОБЫ СОХРАНИТЬ
И ПРЕУМНОЖИТЬ

Свою задачу в Общественной

палате Татьяна Шмелёва видит и

в работе над сохранением культур-

ного наследия нашего города, и в

приобщении к духовным ценнос-

тям подрастающего поколения.

– При участии общественнос-

ти администрация района обрати-

ла внимание на бедственное по-

ложение такого архитектурного

объекта, как Дом Кобзаря (бывшее

речное училище), и были найдены

пути его восстановления,– расска-

зывает Татьяна Васильевна. –

Сейчас наша задача – сохранить

для будущего дом Шмидта.

Татьяна Шмелёва сетует, что

подрастающее поколение мало

посещает городские музеи, те-

атр,  выставки, а ведь это способ-

ствует эстетическому развитию

детей и подростков, воспитывает

гуманные чувства, интерес к ис-

тории, живописи, литературе. За-

дача общественности – привлечь

юношество в музеи и другие уч-

реждения культуры. И Татьяна Ва-

сильевна уже работает над этим.

Ежемесячно собирается на засе-

дание краеведческий клуб «Бала-

ково и балаковцы», которым она

руководит. Сейчас в клубе около

сорока человек. Они не только

слушатели, но и сами отчасти

рассказчики, отчасти экскурсово-

ды по забытым, но таким инте-

ресным уголкам своего любимо-

го города.

– Одним из важных своих ка-

честв я считаю неравнодушие. Мне

не всё равно, чем и как будет жить

наш город. Хочется, чтобы бала-

ковцы не уезжали из родного горо-

да, чтобы жители знали историю

своего города, берегли и преумно-

жали традиции.

ОТ ИМЕНИ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

– Много тёплых слов могу ска-

зать в адрес тех, кто вместе со мной

состоит в социальной комиссии

Общественной палаты, – говорит

Татьяна Васильевна. – Хочется пе-

речислить всех поимённо, но нас

12 человек. Не могу не отметить

вклад в общее дело Нины Ермола-

евой, Евгении Бруславцевой, Гали-

ны Пруцковой, Ольги Булгаковой,

Максима Милкина, Михаила Роди-

на. Это очень тактичные, обще-

ственно неравнодушные люди. Во

время наших рейдов мы всегда на-

поминаем тем, к кому приходим,

что мы вовсе не контролирующий

орган. Наша задача – от имени об-

щественности отметить положи-

тельные моменты и обратить вни-

мание на недостатки.

Татьяна Шмелёва считает, что

сегодня Общественная палата

продуктивно взаимодействует с

администрацией района, и можно

пожелать ОП дальнейшего резуль-

тативного сотрудничества с влас-

тью и населением.

   Ольга ТАТАРКИНА

В составе Общественной

палаты интересы населения

представляют те, кто хоро-

шо знает историю нашего

города и его современные

нужды. Одна из них – Татья-

на Шмелёва – педагог,

общественный деятель.

МЕЖДУ ПРОШЛЫМ
И БУДУЩИМ

Татьяна Васильевна – корен-

ная жительница Балакова, а об-

щественной работой, как сама

признаётся, занимается со

школьной скамьи.

В пионерском возрасте была

начальником городского пионер-

ского штаба «Салют», секретарём

комсомольской организации,

секретарём партийной организа-

ции. Награждена значком ЦК ком-

сомола за активную работу с пио-

нерами. Возглавляла детский

Фонд имени Ленина.

Филолог по образованию, Та-

тьяна Васильевна много лет ру-

ководила Городским дворцом пи-

онеров, ставшим впоследствии

первым в городе домом детского

творчества. Многие из нынешних

видных городских деятелей и руко-

водителей были воспитанниками

Татьяны Васильевны и Дома пио-

неров, со многими жителями она

поддерживает общение. Она все-

гда интересовалась историей Ба-

лакова, и вокруг неё постепенно

стали собираться единомышлен-

ники, те, кому интересно прошлое,

важно настоящее и небезразлично

будущее нашего города.

– Может быть поэтому,– выска-

зывает предположение Татьяна Ва-

сильевна, – меня пригласили в пер-

вый состав Общественной палаты.

Общественные интересы в

составе этого органа Татьяна

Шмелёва представляет и по сей

день. В ОП несколько комиссий,

Татьяна Васильевна возглавляет

социальную. Именно эта комис-

сия наблюдает от лица обще-

ственности за состоянием обра-

зования, медицины, спортивных

объектов, обращает внимание

на проблемы инвалидов и среды

обитания в нашем районе в це-

лом.

 В Общественной палате
функционирует несколь-
ко комиссий. Татьяна
Васильевна Шмелёва
возглавляет социальную
комиссию.

Как сообщили в отделе потребительского рын-

ка и предпринимательства администрации Бала-

ковского муниципального района, график работы

ярмарок в декабре установлен следующий:

 ул.Чернышевского (от ул. Ленина до ТЦ

«Старград») – 7, 14, 21, 28 декабря 2019 года
с 8.00 до 15.00;

 ул.Трнавская, (территория от здания адми-

нистрации до Центра занятости населения) –

8, 15, 22, 29 декабря 2019 года с 8.00 до
15.00.

ЗАПАСАЙСЯЗАПАСАЙСЯЗАПАСАЙСЯЗАПАСАЙСЯЗАПАСАЙСЯ

КТО МОЖЕТ!КТО МОЖЕТ!КТО МОЖЕТ!КТО МОЖЕТ!КТО МОЖЕТ!
Ярмарки выходного дня продолжатся зи-
мой? Или весь урожай собрали и продали
уже?

                                                           Григорий Д.
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И ЕГО ПРИОРИТЕТЫИ ЕГО ПРИОРИТЕТЫИ ЕГО ПРИОРИТЕТЫИ ЕГО ПРИОРИТЕТЫИ ЕГО ПРИОРИТЕТЫ

В РАМКАХ

НАЦПРОЕКТОВ–2020
В Саратовской области продолжится реали-
зация программы «Формирование комфорт-
ной городской среды» в рамках нацпроекта
«Жильё и городская среда». Планируется
благоустроить не менее 101 общественной
территории, а также дворы.

Парки, площади и скверы для благоустройства

выбирают сами жители. В городах и посёлках об-

ласти проходят рейтинговые голосования и обще-

ственные обсуждения.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская

среда» в бюджете на 2020 год заложены также

625,5 млн рублей на переселение граждан из ава-

рийного жилья (региональный проект «Обеспече-

ние устойчивого сокращения непригодного для

проживания жилищного фонда»). Программа кос-

нётся жителей Саратова, Балаковского, Бала-

шовского, Вольского районов, Горновского муни-

ципального образования Краснопартизанского

района.

Продолжится работа по проекту «Чистая вода»

национального проекта «Экология». В 2020 году

запланированы работы в трёх населённых пунк-

тах: установка оборудования по озонофильтрую-

щей очистке и обеззараживанию воды в Базарном

Карабулаке, реконструкция системы водоснабже-

ния в посёлке Возрождение Хвалынского района и

строительство станции обезжелезивания в Петров-

ске. На мероприятия выделят 201,5 млн рублей.

РОДИТЕЛИ, ПОГОВОРИТЕ

С ДЕТЬМИ ОБ ОПАСНОСТИ

ТОНКОГО ЛЬДА!
Температура воздуха в области держится на
минусовой отметке. Ледостав только начина-
ется, поэтому выход на тонкий, неокрепший
лёд категорически запрещён. Пребывание в
холодной воде более 10–15 минут опасно
для жизни.

Родители, поговорите с детьми о смертельной

опасности выхода на лёд! Ни в коем случае нельзя

выходить на лёд, если толщина его менее семи

сантиметров. Прочный лёд обычно имеет зелено-

ватый или синеватый оттенок.

Чтобы оказать пострадавшему первую помощь,

надо укрыть его от ветра, если есть возможность,

снять мокрую одежду и надеть сухую, закутать в оде-

яло. Если человек в сознании, напоите его горячим

чаем, кофе; очень эффективны грелки, бутылки,

фляги, заполненные горячей водой, или камни, ра-

зогретые в пламени костра и завёрнутые в ткань, их

прикладывают к боковым поверхностям грудной

клетки, к голове, к паховой области, под мышки.

Нельзя растирать тело спиртом, жирными ма-

зями, снегом, интенсивно отогревать (горячий душ,

ванна, жаркое помещение), давать алкоголь (он

оказывает угнетающее действие на центральную

нервную систему) – этим можно нанести серьёз-

ный вред организму.

– Валерий Васильевич,
работа над бюджетом региона
на следующий год завершена.
Однако хотелось бы спросить
о бюджете текущего года:
последние решения о повы-
шении зарплат бюджетникам и
по другим актуальным вопро-
сам внесли значительные
корректировки?

– Вы правы, бюджет – это жи-

вой организм. И я назвал бы бюд-

жет области 2019 года уверенно

растущим. По многим парамет-

рам он значительно превосходит

прошлогодний. В доходной части

мы прибавили 11 миллиардов к

прошлому году, рост 11,7%. В це-

лом налоговые и неналоговые до-

ходы текущего года выросли до

69,4 миллиарда рублей. За этими

цифрами работа предприятий,

учреждений, жителей области.

Для сравнения хочу напомнить

показатели 2012 года: налоговые

и неналоговые доходы – 42,8 мил-

лиарда рублей, на 26,5 миллиар-

да меньше, чем в текущем году.

Безвозмездные поступле-
ния этого года из феде-
рального бюджета –
34,2 миллиарда рублей.
Из них дотации превышают
14,2 миллиарда рублей,
рост к 2018 году на 17,7%.

Сейчас в регион поступила до-

полнительная дотация 3,6 милли-

арда рублей, выделенная в октяб-

ре правительством РФ. Вы дума-

ете так легко получить деньги из

федерального бюджета? Этот

вопрос был положительно решён

при поддержке нашего депутата,

председателя Государственной

думы Вячеслава Викторовича Во-

лодина. Нас поддержал Дмитрий

Анатольевич Медведев. Средства

пойдут на ряд актуальных направ-

лений: улучшение лекарственно-

го обеспечения (900 миллионов

рублей), решение проблем обма-

нутых дольщиков, снижение кре-

диторской задолженности по ме-

стным бюджетам. И что особенно

важно – мы сможем обеспечить

повышение зарплаты бюджетни-

кам.

– Что по расходной части
бюджета?

– Расходная часть будет ис-

полнена в сумме 108,2 миллиар-

да рублей, рост на 22,7%. Бюджет-

ный дефицит в размере 2,1 мил-

лиарда рублей носит технический

характер, поскольку обеспечива-

ется остатками средств на еди-

ном счёте бюджета. Особо нужно

отметить, что до конца текущего

месяца регион вернёт в феде-

ральный бюджет реструктуриро-

ванную задолженность по бюд-

жетным кредитам в сумме 1,25

миллиарда рублей. На днях дос-

рочно за счёт собственных дохо-

дов были погашены банковские

заимствования на 165,3 милли-

она рублей.

В течение всего года велась

серьёзная работа с банками по

снижению платы за кредиты. В

результате сократились расходы

на обслуживание долговых обяза-

тельств почти на 100 миллионов

рублей. Достигнутая экономия

направляется на социально зна-

чимые обязательства.

– Областной бюджет сохраня-
ет свою социальную ориенти-
рованность?

– Это главный принцип. Все со-

циальные обязательства будут

исполнены в обязательном поряд-

ке. На расходы по соцсфере в об-

ластном бюджете приходится

66,6%. Это 72,1 миллиарда руб-

лей. Объём социальных выплат по

итогам текущего года составит

16,1 миллиарда рублей, что на 1,8

миллиарда рублей больше, чем в

2018 году. Вот только несколько

примеров по категориям льготни-

ков: 4,4 миллиарда рублей выде-

лены на соцподдержку ветеранов

труда, тружеников тыла, реабили-

тированных, инвалидов. На под-

держку материнства и детства –

5,5 миллиарда рублей. На лекар-

ственное обеспечение – 1 милли-

ард рублей, и т.д. Еще один важ-

нейший момент. В октябре было

принято решение по повышению

заработной платы в бюджетной

сфере. Началось оно с увеличе-

ния зарплаты молодым специа-

листам в здравоохранении и об-

разовании. По «указникам» реги-

он взял на себя обязательства

производить расчёт исходя не из

среднего дохода от трудовой дея-

тельности (24530 рублей), а из

средней зарплаты по экономике

региона (28100 рублей). К слову, в

бюджетных учреждениях занята

треть работающих в Саратовской

области.

– Чем ещё отличается бюджет
текущего года?

 – Впервые с 2012 года область

сможет полностью выполнить все

требования бюджетного законо-

дательства в отношении дорож-

ных фондов. На тот период в фон-

де было 3,9 миллиарда рублей на

все виды работ, а только на содер-

жание дорог требовалось более

4 миллиардов, не говоря о ремон-

те и строительстве. В текущем

году объём средств фонда дости-

гает 13,1 миллиарда рублей, в том

числе за счёт собственных доход-

ных источников – 9,6 миллиарда

рублей. Обеспечены строитель-

ство новых дорог и мостов, ремонт

и содержание действующих. С ре-

гиональных трасс мы перешли к

работам на муниципальных доро-

гах, автоподъездах к райцентрам,

улицах посёлков. Ремонт дорог

идёт во всех районах области.

И, пожалуй, главная особен-

ность бюджета этого года связа-

на с началом реализации нацпро-

ектов президента Владимира

Владимировича Путина. Они кон-

центрируют значительные ресур-

сы для решения масштабных за-

дач социально-экономического

развития. В текущем году объём

финансирования по нацпроектам

составит 17,3 миллиарда рублей.

В регионе планируется ввести в

эксплуатацию 47 объектов кап-

строительства: детские сады,

школы, поликлиники. Часть из них

уже построена, ряд объектов ещё

в процессе. Все эти работы дер-

жу на постоянном контроле.

– Валерий Васильевич,
озвучьте ключевые парамет-
ры бюджета на 2020 год.

 – Параметры бюджета следу-

ющие: доходы – 108,4 миллиарда

рублей, расходы – 111,4 милли-

арда рублей. Приоритетными ос-

таются меры соцподдержки и на-

правления, обозначенные в ука-

зах президента. Все они нацеле-

ны на повышение благосостояния

людей. В бюджете 2020 года со-

хранены все установленные зако-

нодательством социальные вы-

платы, предусмотрена ежегодная

индексация на прогнозный уро-

вень инфляции 17 видов пособий

и денежных выплат 10 категори-

ям региональных льготников. То

есть бюджет по-прежнему соци-

ально ориентированный.

По нацпроектам предусмотре-

но финансирование на 2020 год в

размере 20,5 миллиарда рублей,

из них средства областного бюд-

жета – 5,3 миллиарда рублей.

Дорожный фонд составит в 2020

году свыше 12 миллиардов рублей.

На ремонт и содержание муници-

пальных дорог будет направлено

суммарно 1,9 миллиарда рублей, в

том числе за счёт областных

средств – 964 миллиона рублей.

Губернатор рассказал о работе над главным финансовым

документом.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Крупнейшим предприятием
нашего города Балаковским
филиалом АО «Апатит» совмест-
но с администрацией района
были проведены общественные
слушания. Предприятие, со-
гласно законодательству, при-
гласило общественность города
обсудить свои производствен-
ные планы, в том числе расши-
рение ассортиментного ряда за
счёт серосодержащих удобре-
ний, обогащённых  азотом и
фосфором.

РАЗВИТИЕ ВО БЛАГО
Для организации и проведения об-

щественных слушаний была создана

рабочая группа под председатель-

ством заместителя главы админист-

рации, руководителя аппарата ад-

министрации БМР Павла Гречухи-

на. В президиуме –  директор Ба-

лаковского филиала АО «Апатит»

Андрей Шибнев. На слушаниях

присутствовали представители го-

родских предприятий и учреждений,

общественники, представители СМИ

– те, кому небезразличен обсуждае-

мый вопрос.

Встреча началась с просмотра

фильма о Балаковском филиале

АО «Апатит» (Группа «ФосАгро»). В

этом году предприятие вновь перешаг-

нёт планку в 2 млн тонн товарной про-

дукции. Производственные успехи –

залог реализации многочисленных и

масштабных социальных проектов:

«ДРОЗД-Балаково», «ФосАгро-шко-
ла», поддержка профессиональных

спортивных клубов региона – баскет-

больного «Автодора», волейбольного

«Протона», балаковского любимца –

спидвейного клуба «Турбина»,  восста-

новление и строительство православ-

ных храмов. На всех предприятиях

«ФосАгро» реализуются инвестицион-

ные проекты, направленные на повы-

шение эффективности и безопаснос-

ти производств. Только на развитие

Балаковского филиала АО «Апатит»

компания направила более 13 млрд

рублей за последние пять лет. Сегод-

ня на предприятии начинается реали-

зация очередного инвестиционного

цикла в рамках корпоративной стра-

тегии развития до 2025 года. Именно

она предусматривает расширение но-

менклатуры выпускаемых удобрений.

ОБНОВЛЕНИЕ НА ПОЛЬЗУ
Большие планы греют душу. Пред-

приятие развивается, значит, поддер-

жка городу и региону будет оказывать-

ся и впредь. Она, как и прежде, будет

масштабной: в будущем году на благо-

ВАЖНО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИВАЖНО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИВАЖНО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИВАЖНО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИВАЖНО МНЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

Андрей

Шибнев

творительность в Сара-

товской области и,

прежде всего, в Бала-

кове, «ФосАгро» на-

правит более 170

миллионов рублей.

Компания «ФосАгро»

держит марку социаль-

но ответственного бизне-

са.   В этих словах заложен

ещё один смысл – ответ-

ственность за то, что де-

лаешь. Именно поэтому участникам

обсуждения производители витаминов

роста рассказали всё, по существу.

Прежде чем вынести задачи производ-

ства на обсуждение, специалисты

предприятия БФ АО «Апатит» не один

месяц проводили исследования, экс-

перименты. Проделана колоссальная

работа, совместная с учёными и агра-

риями. Вывод о том, что производство

нового удобрения соответствует всем

нормам, подтвердили на факультете

почвоведения МГУ им. Ломоносова,

ВНИИ агрохимии, Федеральный науч-

ный центр гигиены им. Эрисмана.

Экологическое направление в ис-

следованиях контролировала главный

эколог предприятия Наталья Бахаре-

ва. Она сообщила участникам обсуж-

дения: «Оценка воздействия на окру-

жающую среду произведена комплек-

сно, в соответствии с требованиями

действующего природоохранного за-

конодательства и утверждённых нор-

мативных документов. Применение

нового вида удобрений БФ АО «Апатит»

принесёт немало плюсов. Один из них

– высокая концентрация питательных

элементов агрохимиката, составляю-

щая в сумме 53-55%, позволяет зна-

чительно сократить по сравнению с

простыми удобрениями расходы на

перевозку, хранение и внесение в по-

чву. Выровненное соотношение пита-

тельных веществ определяет его уни-

версальность.

НАСКОЛЬКО ЧИСТО?
У жителей города возник вопрос:

насколько чисто производство новой
марки? Исследования показали, что
удобрение, которое планируют выпус-
кать в БФ АО «Апатит», не наносит
вреда животным и насекомым. Кро-
ме того, балаковцам сообщили о том,
что замкнутый цикл водооборота ис-
ключает сброс сточных вод в реки,
производство безотходное, а воздей-
ствие на атмосферный воздух в пре-
делах установленной нормы. Как это-
го добиваются? Цивилизованным
способом – для очистки выделяемых
газов используется двухступенчатая
система очистки: полые абсорберы
и абсорберы пенные скоростные.
Обязателен контроль за соблюдени-
ем нормативов качества атмосфер-
ного воздуха в контрольных точках на
границе санитарно-защитной зоны и
в жилой застройке.

НУЖНО БУДУЩИМ

УРОЖАЯМ
Заместитель директора «Научно-

исследовательского института сель-

ского хозяйства юго-востока» Сергей

Деревягин в своём докладе рассказал

о том, что саратовские аграрии могут

надеяться на добрые урожаи при ус-

ловии, что земля будет обогащена се-

рой – с этим в нашем регионе, прямо

скажем, не богато. Эту мысль продол-

жила ведущий специалист отдела раз-

вития химического производства БФ

АО «Апатит» Леся Лифанова. Она рас-

сказала о влиянии удобрений с при-

менением серы, цинка и бора на уро-

жайность и качество сельхозпродук-

ции. Все плюсы новых удобрений до-

кажут опытным путём на агрополиго-

не, который есть у Балаковского пред-

приятия. Опытом современного, гра-

мотного растениеводства специалис-

ты БФ АО «Апатит», как и прежде, бу-

дут делиться с аграриями во время

традиционного Дня Поля, который

проводят производители минеральных

удобрений для своих потребителей.

УСЛЫШАТЬ ДРУГ ДРУГА
Тема не оставила равнодушной ба-

лаковцев. Заместитель председателя

Общественной палаты БМР Евгений

Запяткин, взяв слово, отметил, что

уровень социальной ответственности

«ФосАгро» в регионе очень высок, и

посоветовал рассмотреть вопрос про-

дажи удобрений населению мелкой

розницей. Директор БФ АО «Апатит»

Андрей Шибнев сообщил, что этот воп-

рос уже рассматривается.

Подробный ответ получила и член

Общественной палаты Наталья Кара-

ман. Она интересовалась экологичес-

кой составляющей производства.

Главный эколог предприятия Наталья

Бахарева пояснила, что контроль за

состоянием атмосферного воздуха

ведётся постоянно. Также в ходе пос-

ледней проверки Росприроднадзора,

которая состоялась в сентябре теку-

щего года, специалисты Саратовско-

го филиала ЦЛАТИ (центра лаборатор-

ного анализа и технических измере-

ний) провели отбор проб промышлен-

ных выбросов с целью оценки эффек-

тивности работы газоочистных уста-

новок. Заключение экспертов гласит:

«по результатам лабораторных иссле-

дований, измерений и испытаний пре-

вышений концентраций загрязняющих

веществ не установлено. Эффектив-

ность газоочистных установок состав-

ляет 98,67%, что соответствует пока-

зателям работы газоочистного обору-

дования».

В завершении мероприятия про-

шло голосование. Из 260 присутству-

ющих абсолютное большинство откры-

то одобрило техническую документа-

цию и оценку воздействия на окружа-

ющую среду производства новой мар-

ки витаминов роста. В БФ АО «Апатит»

сообщили, что следующая встреча с

общественностью Балакова состоит-

ся в конце декабря. О темах, времени

и месте встречи сообщат в средствах

массовой информации.

КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОЖАР?КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОЖАР?КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОЖАР?КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОЖАР?КТО ОТВЕТИТ ЗА ПОЖАР?При проверке выяснилось,
что у нас в организации
нет обученных по пожар-
ной безопасности,
руководитель тоже был не
в курсе. Как узнать, кто
должен проходить
пожарно-технический
минимум?

Елена Васильевна С.

Отвечает директор
Учебного центра «Ге-
фест-Рост» Анна Аб-
рамова:

– Обязательность
обучения по програм-
ме «Пожарно-техни-
ческий минимум»
(ПТМ)  регламентиру-
ется ст. 25 закона «О по-
жарной безопасности» от
21.12.1994 N 69-ФЗ и п. 3 ста-
тьи 1 «Правил противопожар-
ного режима», утверждён-

ческих товариществ; педагоги-
ческие работники, осуществ-
ляющие обучение мерам по-
жарной безопасности в обра-
зовательных учреждениях на-
чального (дошкольного),
среднего и высшего образова-
ния; специалисты, ответствен-
ные за преподавание в учеб-
ных заведениях предмета
«Основы безопасности жизне-
деятельности (ОБЖ)»; сотруд-
ники охраны и т.д.

Пожарно-технический
минимум проводится: в тече-
ние 1 месяца после поступле-
ния на работу – для всех кате-
горий работников; 1 раз в 3
года – для руководителей,
специалистов и работников
организаций, не связанных с
взрывопожароопасным про-

изводством; 1 раз в год – для
руководителей, специалис-
тов и работников организа-
ций, связанных с взрывопожа-
роопасным производством.

Отсутствие лиц, обученных
правилам пожарной безопас-
ности на предприятии, являет-
ся нарушением и в соответ-
ствии со  ст. 20. 4 КоАП в РФ «На-
рушение требований пожар-
ной безопасности» влечёт за
собой административный
штраф, максимальный размер
которого составляет: на долж-
ностных лиц – от шести до пят-
надцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц – от ста пятиде-
сяти до двухсот тысяч рублей.

Курсы ПТМ проводятся в
учебных центрах МЧС, терри-
ториальных подразделениях

ных постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 г.
№ 390, где чётко сказано, что
обучение в обязательном по-
рядке должны проходить: ру-
ководители органов государ-
ственной власти и местного са-

моуправления; индивиду-
альные предпринима-

тели; руководители
предприятий всех
форм собственнос-
ти; главные специа-
листы предприятий;
сотрудники, выпол-

няющие работы по-
вышенной пожарной

опасности; работники
складского хозяйства; предсе-
датели дачных некоммерчес-
ких кооперативов и садовод-

ГПС, учебно-методических
центрах по ГО и ЧС, а также в
образовательных организа-
циях, имеющих лицензию на
осуществление обучающей
деятельности в данной сфере.

Многопрофильные органи-
зации, как ООО «Гефест РОСТ»,
проводят обучение по охране

труда и пожарно-техническо-
му минимуму. Обучение могут
пройти как специалисты и ру-
ководители, так и персонал
рабочих специальностей.
Кроме того, у нас организова-
ны курсы оказания первой
помощи пострадавшим от
несчастных случаев.

ООО «Гефест РОСТ»
Лиц. Министерства образования Саратовской обл. №2971 от 25.10.2016 г.

Обучение по программам:
 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
 РАБОТА С СИСТЕМАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
 ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ

Профессиональное обучение, переподготовка,
семинары, курсы, тренинги

Балаково, ул. Трнавская, 14 (оф. 409, 410, 412)
Т. 8-927-050-25-68, 8 (8453) 39-02-24

учебный центр

R
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О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

По достижении 16 лет
подросток может
начать законно тру-
диться. Несовершенно-
летним работникам
предоставляются до-
полнительные права
и гарантии. Какие?
Объясняет и. о. проку-
рора г. Балаково Семён
Изместьев.

Ограничения

по видам работ
– Трудовым законо-

дательством Российс-

кой Федерации пре-

дусмотрен ряд исклю-

чительных обстоя-

тельств, которые сле-

дует соблюсти работо-

дателю при заключении

трудового договора с

работником, не достиг-

шим возраста 18 лет.

При приёме на работу не-

совершеннолетние проходят

обязательный предваритель-

ный медицинский осмотр. В

дальнейшем осмотры прово-

дятся ежегодно до достижения

работником возраста 18 лет.

Обязанность по их организа-

ции, проведению и оплате воз-
ложена на работодателя.

Несовершеннолетним ус-

тановлены ограничения по ви-

дам выполняемых работ и ус-

ловиям труда.

Запрещается использовать

их труд на работах с вредны-

ми, опасными условиями, на

подземных работах, а также на

работах, выполнение которых

может причинить вред здоро-

вью и нравственному развитию

несовершеннолетних (игор-

ный бизнес, работа в ночных

кабаре и клубах, производ-

ство, перевозка и торговля

спиртными напитками, табач-

ными изделиями, наркотичес-

кими и иными токсическими

препаратами, материалами

эротического содержания).

Перечень таких работ ут-

верждён постановлением Пра-

вительства Российской Феде-

рации от 25.02.2000 № 163.

Кроме того, работники в

возрасте до 18 лет не привле-

каются к работе по совмести-

тельству и вахтовым методом,

им запрещено работать в ре-

лигиозных организациях.

Несовершеннолетние не

направляются в служебные

командировки, не привлекают-

ся к сверхурочному труду, а

также к работе в ночное вре-

мя, в выходные и нерабочие

праздничные дни.

Данное ограничение не

распространяется на работни-

ков учреждений культуры, ис-

кусства и средств массовой

информации, перечень про-

фессий которых утверждён по-

становлением Правительства

Российской Федерации от

28.04.2007 № 252, а также на

спортсменов в возрасте до 18

лет (ч. 3 ст. 348.8 Трудового ко-

декса Российской Федерации).

Работникам в возрасте до

18 лет устанавливаются со-

кращённые нормы при подъё-

ме и перемещении тяжестей

вручную. Они утверждены

постановлением Мини-

стерства труда и соци-

ального развития Рос-

сийской Федерации от

07.04.1999 № 7.

 С несовершеннолет-

ним работником не зак-

лючается договор о его

полной или частичной

материальной ответственнос-

ти перед работодателем.

Особенности

оплаты труда
– В соответствии со ст. 92

Трудового кодекса Российской

Федерации несовершеннолет-

ним работникам гарантировано
сокращённое рабочее время.

Продолжительность рабо-

чего времени несовершенно-

летнего зависит от его возра-

ста и составляет:

 для работников в возрас-

те до 16 лет – не более 24 ча-

сов в неделю;

 для работников в возрас-

те от 16 до 18 лет – не более 35

часов в неделю.

Для учащихся образова-

тельных учреждений, работа-

ющих в течение учебного года

в свободное от учёбы время,

продолжительность рабочего

времени составляет:

 в возрасте до 16 лет – не

более 12 часов в неделю;

 в возрасте от 16 до 18 лет

– не более 17,5 часа в неделю.

Максимальная продолжи-

тельность ежедневной работы

(смены) для несовершенно-

летних составляет:

 для работников в возра-

сте от 15 до 16 лет – не более

5 часов;

 для работников в возра-

сте от 16 до 18 лет – не более

7 часов.

Для школьников, студентов

колледжей, училищ и технику-

мов, совмещающих учёбу с ра-

ботой, продолжительность

ежедневной работы (смены)

составляет:

 в возрасте от 14 до 16 лет

– не более 2,5 часа;

 в возрасте от 16 до 18 лет

– не более 4 часов.

Указанные обстоятельства

влияют на размер заработной

платы несовершеннолетних

работников.

Если в организации установ-

лена повременная система оп-

латы труда, заработная плата

выплачивается подростку про-

порционально отработанному

времени. При этом работода-

тель за счёт собственных

средств может производить доп-

латы до уровня оплаты труда

работников соответствующих

категорий при полной продолжи-

тельности ежедневной работы.

Несовершеннолетним ра-

ботникам, допущенным к

сдельным работам, зарплата

выплачивается по установлен-

ным сдельным расценкам. Ра-

ботодатель вправе устанавли-

вать им за счёт собственных

средств доплату до тарифной

ставки за время, на которое

сокращается продолжитель-

ность их ежедневной работы.

Ежегодный основной опла-

чиваемый отпуск предостав-

ляется работникам в возрасте

до 18 лет продолжительностью

31 календарный день в удоб-

ное для них время.

Работодатель

несёт

ответственность
– Кроме того, в соответ-

ствии со ст. 269 Трудового ко-

декса Российской Федерации

расторжение трудового догово-

ра с работниками в возрасте до

восемнадцати лет по инициа-

тиве работодателя (за исклю-

чением случая ликвидации

организации или прекращения

деятельности индивидуальным

предпринимателем) помимо

соблюдения общего порядка

допускается только с согласия

соответствующей государ-

ственной инспекции труда и

комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав.

За нарушение трудовых

прав предусматривается от-

ветственность. Причём, поми-

мо дисциплинарной и матери-

альной ответственности нару-

шение работодателем трудо-

вого законодательства может

стать основанием для привле-

чения его к административной

ответственности.

За наиболее грубые нару-

шения трудового законода-

тельства работодатель может

быть привлечён к уголовной от-

ветственности. В частности по

ст. 143 УК РФ – за нарушение

правил охраны труда или  по ст.

145.1 УК РФ – за невыплату за-

работной платы и иных выплат.

Семён
Изместьев

ОТЕЦ И СЫН ОБВИНЯЮТСЯ

В СБЫТЕ НАРКОТИКОВ
Следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ
по Саратовской области завершено расследование
уголовного дела в отношении 59-летнего мужчины и
его 18-летнего сына, обвиняемых в покушении на сбыт
наркотических средств.

По версии следствия, в начале февраля этого года юноша,

которому на тот момент было 17 лет, нашёл в сети интернет

объявление о заработке путём распространения наркотичес-

ких средств и рассказал об этом отцу. Мужчина поддержал про-

тивоправные намерения сына. Вместе на автомобиле они на-

правились в Московскую область, где получили под реализа-

цию некое вещество. На обратном пути оставили часть препа-

рата в условленном месте на территории Татищевского райо-

на Саратовской области, а с оставшейся частью прибыли в

Балаково, провели расфасовку вещества и намеревались его

сбывать через тайниковые закладки. Об этих планах стало из-

вестно сотрудникам полиции, и 14 февраля в ходе проведения

оперативно-розыскных мероприятий отец и сын были задер-

жаны на выходе из жилища. При них были обнаружены свёртки

с неизвестным препаратом. После дачи отцом и сыном пока-

заний полицейскими была обнаружена тайниковая закладка в

Татищевском районе. Проведённая химическая экспертиза

показала, что всё изъятое вещество является синтетическим

наркотическим средством в крупном размере.

   Дело направлено в суд для рассмотрения по существу,

сообщает Надежда Волошина, старший помощник руково-

дителя СУ СКР по Саратовской области.

КОГО ТЕПЛОВИКИ

ЗА ГРАНИЦУ НЕ ПУСКАЮТ
За десять месяцев 2019 г. в отношении жителей Сара-
това, Энгельса и Балакова, которые не платят за
отопление и горячую воду, вынесено 4061 постановле-
ние о временном ограничении на выезд за пределы
России.

До конца 2019 года специалисты Саратовского филиала

АО «ЭнергосбыТ Плюс» планируют направить в суд ещё не-

сколько тысяч заявлений в отношении должников, проживаю-

щих в многоквартирных домах Саратова, Энгельса и Балакова.

На ноябрь текущего года общая задолженность населения  за

тепловую энергию составляет порядка 917 млн рублей.

ЛЕСНИК – ВЗЯТОЧНИК?
По подозрению в получении взятки в крупном размере
Следственным отделом по городу Балаково СУ СК РФ
по Саратовской области возбуждено уголовное дело в
отношении 64-летнего лесничего. Расследование
уголовного дела продолжается.

По версии следствия, 10 ноября 2019 года мастер леса

одного из лесничеств в Духовницком районе при патрулиро-

вании подведомственной территории выявил, что рабочие

одной из организаций производят рубку деревьев. Через два

дня он встретился с главным инженером этой организации и

потребовал от него взятку в сумме 250 тыс. рублей. Неза-

конное вознаграждение предназначалось за освобождение

сотрудников организации от уголовной ответственности, а

юридическое лицо – от административной ответственности

за произведённую незаконную рубку деревьев. Осознавая

противоправный характер выдвинутых требований, главный

инженер обратился в правоохранительные органы. 15 нояб-

ря в дневное время, находясь на автотрассе неподалёку от

р.п. Духовницкое, лесничий получил от главного инженера

организации часть взятки в размере 100 тыс. рублей, после

чего его противоправная деятельность была пресечена со-

трудниками УФСБ по Саратовской области.

Несовершеннолетние
не направляются в слу-
жебные командировки,
не привлекаются к сверху-
рочному труду, а также
к работе в ночное время,
в выходные и нерабочие
праздничные дни.

В среду, 4 декабря, с 15.00 до 16.30 состоится теле-
фонная «прямая линия» с руководством МУ МВД
России «Балаковское».
Деятельность полиции является открытой для обще-
ства. Вы хотите узнать о криминогенной обстановке,
результатах оперативно-
служебной деятельности
полиции?
Звоните по телефону
8(8453) 44-44-24
и задавайте свои
вопросы руковод-
ству МУ МВД России
«Балаковское»
Саратовской
области,
информиру-
ет пресс-
служба
ведомства.

Звоните на «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ»



9№ 49 от 3 декабря 2019 г. Социум

ИДЁТ КОЗА РОГАТАЯ

ВПЕРЕДИ ЕЩЁ 4 ГОДА… О ПРОДЛЕНИИ МАТКАПИТАЛА

ЧУДЕСА СВЕТЛОГО ПОЗНАНИЯ… НЕ РОБИНЗОНОВСКАЯ
«ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА»
О «чёрной пятнице» хорошо наслышаны
все. Её пиарили в рекламах, про неё гово-
рили в теле- и радиоэфирах.

Людей заманивали большими скидками, вы-
годными предложениями. В этом году «чёрная
пятница» официально пришлась на 29 ноября,
но многие делают выгодные (выгодные ли?) пред-
ложения в определённые периоды, например, не
один день, а в течение недели или даже месяца.

Одни продавцы заманивают  покупателей «су-
перакциями», продлёнными  вплоть до самого
Нового года, другие – обещают «халяву» и на но-
вогодние каникулы.

Термин «чёрная пятница» впервые появился
в Филадельфии и означал сильные пробки на до-
рогах в пятницу после Дня благодарения. Одна-
ко обычай устраивать распродажу установился
ещё в XIX веке, хотя сам термин «чёрная пятни-
ца», применимый к распродаже,  появился в 1966
году и вначале употреблялся только на восточ-
ном побережье США. В Россию  «чёрная пятни-
ца» распродаж  пришла недавно, но из года в год
её популярность растёт.

Нас интересует мнение читателей. Как они
относятся к повсеместному ажиотажу, который
связан с «чёрной пятницей»? Опрос на эту тему
мы провели в группах «Газета «Балаковские вес-
ти» и «Балаково и балаковцы» в социальной сети
«Вконтакте». В опросе приняли участие более
350 человек.

Как относитесь к ажиотажу вокруг
«чёрной пятницы» ?

Илья Веригин: «О чём тут говорить, если боль-

шая часть населения Балакова с фига на кочку

перебивается?»

ВОПРОС-ОТВЕТ

У ребёнка аллергия на коровье
молоко,  врач посоветовал давать
ему пить козье молоко, причём в
сыром виде, так как при кипячении
полезные свойства этого молока
утрачиваются. Как найти каче-
ственное козье молоко?

Татьяна Данилова

Отвечает заведующая городской
ветеринарной лечебницей ОГУ «Ба-
лаковская райСББЖ» Елена Соло-
мина.

– Действительно, в козьем молоке
большое содержание протеина, поэто-
му оно не вызывает аллергических ре-
акций и хорошо усваивается организ-
мом. В нём много ценнейших микро-
элементов и витаминов, его использу-
ют для лечения многих недугов и пато-

логических состояний. Но качествен-
ное и полезное козье молоко может
быть только от здоровой козы.

На сегодняшний день в Балакове и
селе Ивановка на личных подворьях
граждан содержится 60 голов мелкого
рогатого скота, в том числе 48 дойных
коз, молочная продукция от которых
предлагается к реализации населе-
нию города.

Все животные зарегистрированы в
ОГУ  «Балаковская райСББЖ», имеют
идентификационные номера. Все ве-
теринарные мероприятия с ними про-
водятся в полном объёме, животные
исследованы на бруцеллёз, привиты
против особо опасных заболеваний,

таких как сибирская язва и бешенство.
Разведением коз занимаются, как пра-
вило, на одних и тех же подворьях в те-
чение уже мно-
гих лет, поэто-
му многие вла-
дельцы животных,
их адреса хорошо
известны покупа-
телям козьего мо-
лока. И тем не ме-
нее, не лишним бу-
дет узнать в ветери-
нарном учрежде-
нии про безопас-
ность продук-
ции, которую

собираетесь покупать.
Мы постоянно напоминаем, что

приобретать молочную продукцию и
любую продукцию животноводства, ко-
торая реализуется без ветеринарных
документов на стихийных рынках, во
дворах, просто недопустимо. Есть це-
лый ряд заболеваний общих для жи-
вотных и человека, таких как сибирс-
кая язва, бешенство, туберкулёз, бру-
целлёз, инвазионные заболевания
(эхинококкоз).  Употребление в пищу
продукции, не прошедшей ветери-
нарный контроль, от неизвестных жи-
вотных – это халатное отношение к
своему здоровью и здоровью своих
близких.

Уточнить безопасность козьего мо-
лока, реализуемого по конкретному
адресу, можно по номеру телефона
44-13-17 .

Внесено изменение в Закон Саратовской облас-
ти  от   28 декабря 2011 года № 212-ЗСО «О
региональном материнском (семейном) капи-
тале в Саратовской области».

Право на получение регионального капитала до-
полнительно предоставлено гражданам, родившим
(усыновившим) третьего или последующего ребёнка
в период с 2018 года по 2021 год.

Обратиться за назначением выплаты можно
начиная с момента достижения ребёнком возра-
ста 3-х лет и по исполнению ребёнку 18-ти лет
(обучающимся в образовательной организации –
до 23-х лет).

С 2012 года в Саратовской области действует но-
вая мера социальной поддержки в виде регионально-
го материнского (семейного) капитала в размере
100000 рублей. На сегодняшний день с учётом ин-
дексации размер регионального материнского (се-
мейного) капитала составляет 107848,20 рублей.
Первоначально право на данную выплату предостав-
лялось гражданам, родившим (усыновившим) в пе-
риод с 1 января 2012 года по 31 декабря 2017 года

третьего или последующего ребёнка.
Действие Закона о региональном материнском

(семейном) капитале в Саратовской области распро-
страняется на граждан Российской Федерации, ме-
сто жительства которых в течение последних трёх лет
находится на территории Саратовской области.

Семейный капитал (его часть) может использо-
ваться на исполнение предусмотренных Законом
обязательств, связанных с улучшением жилищных
условий, получением образования ребёнком (деть-
ми), возникшие до или после рождения ребёнка,
с рождением которого связано право на семейный
капитал, но не ранее 1 января 2012 года, при дости-
жении ребёнком возраста 3-х лет, и неисполненных
на дату обращения за назначением семейного капи-
тала (его части).

За подробными консультациями необходимо об-
ращаться в «Управление социальной поддержки на-
селения Балаковского района» по адресу: ул. Ак.
Жука, 52, кабинет №4, отдел социальной поддерж-
ки семьи, в рабочие дни и часы. По всем возникаю-
щим вопросам информацию можно получить также
по телефону: 23-19-27.

 Протоиерей Сергий
Шумов продолжает
отвечать на вопросы
читателей.

НЕ НАЖИВЫ РАДИ
– Если сдавать кровь и
получать за это деньги, то это
уже не богоугодное дело, а
оказание услуги?

– Нужно понимать, что денеж-
ная выплата делается для того,
чтобы человек мог хорошо поесть
после сдачи крови и тем самым
восстановить свои силы, чтобы не
подорвать здоровье и потом ещё
приходить сдавать кровь.  То есть
для вас это не нажива, а действи-
тельно богоугодное дело, так как
вы вносите свой посильный вклад
в лечение больных. Но если для
вас действительно вопрос стоит
принципиально, то сумму, выде-
ленную на питание, можно на себя
не тратить, а передать её на бла-
готворительность или на храм, а

можно на эти деньги купить
что-нибудь вкусненькое
деткам из неблагополучной
семьи, которую вы знаете.
Так вы сделаете даже два

богоугодных дела.

НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ
СУЕВЕРИЮ

– Случайно нашла прядь волос
своего брата, которую ему
остригли, как говорила когда-
то мама, в годовалом возрас-
те во время Крещения. Брат
давно умер, да и я уже немо-
лода. Что делать с этими
волосами? Просто так выбро-
сить или сжечь – рука не
поднимается.

– Здесь прядь волос несёт
только одну смысловую нагрузку
– память о вашем брате и ничего
более. Навряд ли это те волосы,
которые ему состригли во время
Крещения, потому что во время

проведения этого Таинства со-
стригаются несколько волосков,
которые потом сжигаются в печи
при храме. И если вашей маме пе-
редали именно такие волосы, то
это исключение из правил. Хотя я
в этом сильно сомневаюсь, так как
в подобном случае целая прядь
волос быть никак не может. Поэто-
му не поддавайтесь  суеверию.
Если не хотите хранить эту прядь
дальше, то можете её сжечь со
спокойной совестью.

ПОМОЩЬ СВЫШЕ
– Какому святому или святой
молиться, чтобы сдать ЕГЭ?
Я очень боюсь выпускных
экзаменов и уже верю только
в помощь свыше.

– Во-первых, чтобы успешно
сдать ЕГЭ, следует хорошо учить-
ся. Бог любит труды, и Господь по-
могает тем, кто не сидит сложа руки.
А молитвенная помощь действи-
тельно может быть, но не в том, что-
бы вам достался счастливый билет,
а в том, чтобы у вас появились силы
подготовиться к экзаменам, чтобы
вы могли легко усваивать матери-
ал, чтобы получалось сосредото-
читься на учёбе  и не растерять тот
багаж знаний, который уже получи-
ли. В этом случае с молитвами мож-
но обращаться к Иисусу Христу,
Божьей матери, не забывайте о сво-
их небесных покровителях.  Также о
помощи можно просить  святую му-
ченицу Татьяну – покровительницу
студентов и обращаться с молит-
вами к трём Святителям – Василию
Великому, Григорию Богослову и
Иоанну Златоусту, которые были
очень образованными людьми.
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Проект  «Музей на колёсах»  Центра
военно-патриотического воспита-
ния подростков и молодёжи
«Набат»  работает уже второй год.

Представители поискового отряда

«Набат»  посещают сельские школы

Балаковского района, рассказывая

ребятам о трудных буднях солдат и

офицеров на фронтах Великой Отече-

ственной войны, о тяжёлой жизни мир-

ного прифронтового населения, о ре-

зультатах своей работы в поисковых эк-

спедициях.

27 ноября «Музей на колёсах» при-

ехал в основную школу села Подсосен-

ки Натальинского МО. Экскурсию про-

водил методист центра «Набат» Илья

Яковлев. Он напомнил ребятам, что по-

исковики поднимают на поверхность

земли останки погибших красноармей-

цев для их дальнейшего достойного по-

гребения.

– В этом году наша экспедиция про-

ходила в Невельском районе Псковской

области, где шли бои в 1941 и 1943 го-

дах. Часть нашего отряда работала сре-

ди труднопроходимых болот и лесов, в

месте, где несколько десятилетий не

ступала нога человека. Там находился в

войну эвакогоспиталь. Там же хоронили

солдат, умерших от ран и во время опе-

раций. Госпиталь то и дело перемещал-

ся вместе с линией фронта, следить за

сохранностью захоронений поручали

ближайшим сёлам.  Но деревни прихо-

дили в упадок и совсем исчезали, как  и

сведения о тех, кто захоронен. На мо-

мент нашего приезда на месте этого

кладбища был непроходимый лес, –  рас-

сказал Илья Яковлев. – В этой поиско-

вой экспедиции мы подняли останки

46 человек. Почти все они, по нашим

предположениям, были не старше 25 лет.

Николай Сергеевич
Шаруев и Николай
Алексеевич Горохов.
Художник и поэт. Оба
оставили о себе
добрую память. Они
жили и творили в 70-х
и 80-х годах двадца-
того века, перешагну-
ли на короткое время
в век двадцать пер-
вый. Их произведения
живописи и поэзии –
это яркие страницы в
истории нашего
города.

ТВОРЧЕСКИЕ

ПУТИ
Шаруева называли

летописцем строек. Его

картины украшали стены

подразделений огромной

строительной организа-

ции «Саратовгэсстрой»,

Дворца культуры, ряда

учреждений и организа-

ций. За книгами Горохова

балаковцы следили с

особым вниманием, ста-

рались приобрести их для

своей домашней библио-

теки. Хороши были его

переводы кавказских по-

этов, а также поэтов Бол-

гарии, Сербии, Хорватии

и других стран.

Почти на двадцать лет

Шаруев старше Горохо-

ва. Будущий поэт Горо-

хов посещал изостудию

художника Шаруева. Под

влиянием наставника Го-

рохов поступил в Сара-

товское художественное

училище. Правда, учили-

ще он не окончил, увле-

чение поэзией оказалось

сильнее, и он стал сту-

дентом Литературного

К сожалению, личности установить не

удалось – был найден только один смер-

тный медальон, он оказался незаполнен-

ным. Из вещей мы нашли фрагмент крас-

ноармейской книжки, который отдали на

экспертизу, поскольку самим разобрать,

что там написано, не представляется

возможным. Вторая наша находка – ме-

дицинские ножницы. Как мы предпола-

гаем, их забыл хирург, ведь тогда врачи

оперировали по 20 часов в сутки.

Иногда поисковикам удаётся устано-

вить личности погибших, передать ос-

танки родным. В экспозиции передвиж-

ного музея есть фотоотчёты о таких слу-

чаях в поисковой практике «Набата».

Здесь представлен и пробитый оскол-

ками снаряда военный шлем, и фотогра-

фии военных лет, и письма-треугольнич-

ки с фронта, и элементы обмундирова-

ния, и личные вещи красноармейцев.

Передвижные музейные витрины под-

свечены изнутри, экспонаты обозначе-

ны в описи. После лекции-экскурсии всё

можно было внимательно рассмотреть.

Как отметил экскурсовод Илья

Яковлев, эта экспозиция «Музея на ко-

лёсах» признана лучшей среди пере-

движных музеев поисковых отрядов.

В конце встречи «набатовцы» ответили

на все вопросы экскурсантов и пригла-

сили школьников посетить городской

стационарный музей. Напомним, экс-

курсии по музею центра «Набат» про-

водятся бесплатно. А подростки с 16

лет при желании и после предваритель-

ного обучения могут вступить в поис-

ковый отряд.

Представленные экспонаты произве-

ли на школьников сильное впечатление.

– Было очень интересно услышать

о быте солдат от людей, которые сами

побывали в местах, где шли бои, – го-

ворит девятиклассница Юлия Хазие-

ва.– Я смогла себе представить, как

было трудно тем, кто воевал, и тем, кто

жил в тылу рядом с фронтом.

– Поисковую работу я считаю очень

важной, потому что родным возвраща-

ют их погибших бойцов, о судьбе кото-

рых они ничего не знали, – отмечает

девятиклассник Николай Пайгачкин.

Командир поискового отряда «На-

бат» Сергей Василенко рассказал о

проделанной в этом сезоне работе в

рамках проекта «Музей на колёсах»,

поделился планами на будущее.

– С передвижным музеем мы посе-

тили 21 сельскую школу Балаковского

района и одну школу в селе Брыковка

Духовницкого района. Нашу выставку

увидели 1307 школьников. По сравне-

нию с прошлым годом мы увеличили

экспозицию вдвое – в этом году у нас

уже десять музейных витрин. Что же ка-

сается нашей поисковой работы, в бу-

дущем году мы планируем участие в

двух экспедициях – в апреле и августе.
Слушая о погибших солдатах, кото-

рых в общей могиле, без гробов, хоро-
нили женщины и дети прифронтовых
деревень, невозможно не содрогнуть-
ся. Голодные и измученные, не в силах
поднять умершего, они волочили его по
земле, связав ноги шнуром связиста,
но тем не менее, хоронили. Вот поче-
му поисковики находят останки со свя-
занными ногами. Эти и другие детали
о войне, о которых не прочитаешь в
учебнике, останутся в памяти школь-
ников и, может быть, даже вспомнятся
через годы.

В этот раз экскурсию передвижно-
го музея в селе Подсосенки посетили
больше тридцати человек.

      Ольга ТАТАРКИНА
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ГОДЫ И ЛЮДИ

ДВА НИКОЛАЯ
института в Москве, куда

поступил, несмотря на

большой конкурс, без

проблем: как выразился

один из его друзей, «во-

шёл в вуз, как нож в мас-

ло». Один за другим пуб-

ликуются его поэтичес-

кие сборники «Иду с Вол-

ги», «Соловьиное иго»,

«Межа», «Чаша земная».

Шаруев начал рисо-

вать с шести лет. Рисовал

дом, лошадь, собаку, реч-

ку. Когда пошёл в школу

(уже в Балакове), оформ-

лял стенгазету. А местная

печатная газета «Соц-

труд» написала о юном

художнике статью, поме-

стила снимок, как тот ри-

сует портрет Пушкина.

В 1937 году в Балако-

ве прошла художествен-

ная выставка, на которой

присутствовал московс-

кий художник Г.А. Стихин.

Он-то и заметил местное

дарование, лестно ото-

звался о его работах.

Николай Сергеевич на

всю жизнь запомнил

высказывание столично-

го мастера о живописи,

да так, что сам стал ху-

дожником-оформите-

лем в районном Доме

культуры. Там он и орга-

низовал изостудию (тог-

да её называли изокруж-

ком) для детей и взрос-

лых, через которую про-

шли многие художники

Балакова, в том числе

А. Клочков, М. Понома-

рёв, В. Гевлич, Н. Горохов.

Шаруев читал лекции по

искусству в общежитиях,

на стройплощадках. Им

написаны сотни картин с

видами улиц старого и

нового города, богатой

природы Поволжья, пор-

третов. Ему позировали

начальник Саратовгэс-

строя Н.М. Иванцов, Ге-

рой Социалистического

Труда В.И. Поляков, Ге-

рой Советского Союза

В.К. Ерошкин и другие.

БОЛЬШАЯ

ШКОЛА
Николай Сергеевич

на всю жизнь запом-

нил свои первые уро-

ки. В автобиографии в

1980 году он писал:

«Помню такой эпи-

зод: мама побелила рус-

скую печку, а я сбегал в

лес, нарвал черники и

разрисовал всю печку –

красок-то не было… Од-

нажды мне доверили на-

рисовать масляной зелё-

ной краской коня на сте-

не… Художник Гавриил

Алексеевич Стихин стал

для меня настоящим

учителем. Я находился

под его наблюдением.

Со мной он был любезен,

как культурный человек и

прекрасный художник.

Он так мог увлечь свои-

ми рассказами о живопи-

си, что запоминались

навсегда, и живопись

стала для меня величай-

шим удовольствием. Уже

в 1950 году в библиотеке

сада речников была моя

первая персональная

выставка – пейзажи зато-

на, новых дебаркадеров.

На районную выставку

1956 года подал свою ра-

боту «Натюрморт с пря-

никами» будущий извес-

тный на весь мир худож-

ник Геннадий Голобоков.

В 1951 году в Балако-

во приезжал саратовский

художник Николай Сте-

панович Аксёнов писать

портрет комбайнёра Ки-

стенёва. Аксёнов жил у

нас три месяца, и мы

вместе писали этюды. С

тех пор я стал частым

посетителем Саратовс-

кого художественного

фонда. Приезжали в

творческую командиров-

ку художники Н. Клима-

шин, Л. Кулагин, Н. Ша-

пошников и многие дру-

гие. Я был всегда с ними».

Да, большая школа.

Николай Сергеевич Ша-

руев причастен к откры-

тию в городе художе-

ственной школы, филиа-

ла музея имени Радище-

ва, мастерских Художе-

ственного фонда.

НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Разница в годах не

мешала Шаруеву и Горо-

хову всю жизнь по-насто-

ящему дружить. Поэт по-

святил художнику ряд

стихотворений, в одном

из которых угадывается

портрет художника:

Губаст и рыж, и сделан топором –
Художник был весёлым, синеглазым…

По вечерам глазели мы двором,
Как по картону красками он мазал.
Он рисовал ветлу иль старый пруд,
Иль во дворе свечение поленьев –
Превыше всех талантов

славил труд

И краскам предан был до исступленья.

Позже Горохов, при-

езжая в Балаково, не раз

ходил на могилу Шаруе-

ва, зажигал там свечку и

подолгу стоял рядом в

полном молчании...

ИХ СТРАНИЦЫ
У Горохова богатый

жизненный опыт: служил

подводником на Север-

ном флоте, работал ху-

дожником в театре. Че-

рез всю жизнь пронёс

любовь к родному краю.

Тяжело переживал в годы

перестройки за своё

село, город, страну  в

целом. В своей книге

«Чаша земная» он поме-

стил часть цикла «Бесы».

Он искренне опасался:

«Не отучить бы Русь от

уваженья родных могил

средь тихой городьбы,

что покосилась и почти

истлела». Приводит сло-

ва самого близкого чело-

века: «Что-то жизнь всё,

сынок, тяжелее… – мать

вздохнёт и в окно погля-

дит». Но поэт находит

рифмованные строчки

для оценки времён пере-

стройки:

Что ж, не будем унывать,
На Руси случалось всяко…
Чаша света чашу мрака
Пересилила опять.

...Два Николая. Два

коренных балаковца.

Два таланта. И богатые

две страницы в истории

любимого города.

Анатолий ЛУШНИКОВ

Мастерскую Н. Шаруева

посещали не только ученики, а также

творческая молодёжь и гости города

– С передвижным музеем мы

посетили 21 сельскую школу

Балаковского района и одну

школу в селе Брыковка Духов-

ницкого района. Нашу выставку

увидели 1307 школьников.
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Более 10 человек обратились к депу-
тату Совета МО г. Балаково Дмитрию
Дмитриеву в Единый день приёма
граждан, 26 ноября.

Мероприятие проходило в обще-
ственной приёмной Балаковского мест-
ного отделения партии «Единая Россия»
в вечернее время, что позволило рабо-
тающим балаковцам реализовать своё право на обращение.

Во время приёма были выслушаны и рассмотрены самые
разные  вопросы: от разбитых дорог до нарушения тишины не-
благополучными соседями в ночное время. Традиционно самы-
ми многочисленными были обращения, касающиеся жилищ-
но-коммунальной сферы. Не менее актуальными, волнующи-
ми жителей были вопросы социального характера. Часть воп-
росов была решена оперативно, заявители ответом депутата
остались довольны. Некоторые обращения требуют длитель-
ной проработки, поскольку необходима эффективная коорди-
нация и взаимодействие с органами государственной власти и
управления. Ведётся учёт каждого обращения,  используются

разные формы работы, чтобы возможность обратиться  со сво-
им вопросом к депутату Д.В. Дмитриеву была у каждого избира-
теля. Активно используются современные средства связи: теле-
фон, обращение через интернет, в том числе, через социальные
сети. Телефон помощника депутата также в открытом доступе.

Депутатский приём Дмитрия Дмитриева – это личное учас-
тие в жизни своего округа, это возможность решить проблему,
которая волнует конкретного человека, а также залог эффек-
тивной законотворческой деятельности народного избранни-
ка, поскольку депутат видит ситуацию в комплексе и делает
вывод, какие темы, какие направления вызывают наибольшие
вопросы у населения.

– Люди видят, что обращения дают результат, поэтому при
возникновении вопросов и проблем приходят снова. Это доро-
гого стоит, поскольку свидетельствует о доверии, – прокоммен-
тировал итоги встречи с жителями Д. В. Дмитриев, депутат
Совета МО г. Балаково.

Ежедневные звонки за помощью к депутату, а значит, ежед-
невные направления депутатских запросов и обращений, еже-
недельные встречи с жителями, принятие решений по резуль-
татам их обращений, ежеквартальные отчёты перед старши-
ми многоквартирных домов о проделанной работе и их инфор-
мирование о деятельности Совета Муниципального образо-
вания город Балаково, о предстоящих изменениях в законода-
тельстве РФ, – такова работа с избирателями депутата Сове-
та Дмитрия Владимировича Дмитриева.

На очередном, семнадцатом заседании
Совета депутатов города Балаково, которое
состоялось 29 ноября, народные избранники
рассмотрели шесть вопросов. Основное
время обсуждался шестой вопрос повестки –
«Об утверждении стоимости основных услуг,
оказываемых населению муниципальным
унитарным предприятием «Гигиена».

ЦЕНА ПАРА

ДЛЯ ГОРОДСКИХ

БАНЬ – ЗАПАРА
Согласно докладу начальника отдела экономи-

ческого анализа и прогнозирования администра-

ции Балаковского района Марины Патрушевой,

стоимость помывки в городских банях необходимо

повысить. Тому есть обоснование – инфляция. Кро-

ме того, увеличилась минимальная заработная пла-

та сотрудников бюджетных организаций, к коим от-

носятся и работники МУП «Гигиена», ежегодно до-

рожает стоимость теплоэнергоресурсов. Повыше-

ние предполагается ввести с 1 февраля 2020 года.

На данный момент в общем отделении для од-

ного человека стоимость посещения составляет

180 рублей. Для льготных категорий граждан и для

детей до 14 лет – 70 рублей. Для детей до 7 лет
услуги бани бесплатные.

Несколько депутатов обратили внимание на то,

что посещаемость городских муниципальных бань

снижается год от года. Причин тому несколько: сто-

имость услуг растёт, в городе появляется всё боль-

ше частных бань. Депутат Людмила Одинцова за-

метила, что, например, многодетной семье будет

выгоднее сходить в частную баню, чем платить за

каждого члена семьи в банях МУП «Гигиена».

Стоимость помывки для льготников и детей из-

начально предполагалось поднять с 70 до 100 руб-

лей. Но в итоге  народные избранники пришли к

другому решению. После бурных споров они про-

голосовали за повышение основной стоимости по-

сещения городских бань до 225 рублей, при этом

оставив неизменной цену для льготников.

Депутат Денис Мамаев в свою очередь пред-

ложил оставить цену неизменной, а для детей до

14 лет и пенсионеров по старости сделать посе-

щение бань бесплатным.

– Пусть администрация ищет средства из дру-

гих источников на содержание и ремонт бань, –

заявил депутат Мамаев.

Отклика у коллег-депутатов предложение ком-

муниста не нашло. Депутаты проголосовали за по-

вышение цен на услуги в МУП «Гигиена», ещё раз

подчеркнув, что это мера вынужденная, необходи-

мая.

Евгений АФОНИН

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ
На очередном постоянно действующем совеща-

нии при главе БМР согласно Приказу министерства

экономического развития Саратовской области от

11 ноября 2019 года № 2415 за большой вклад в со-

циально-экономическое развитие Саратовской об-

ласти почётной грамотой министерства экономи-

ческого развития награждено муниципальное авто-

номное учреждение «Бизнес-инкубатор Балаковс-

кого муниципального района Саратовской области».

Глава БМР Александр Соловьёв вручил документ

директору учреждения Оксане Марущак.

КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?КАК СПРАВИТЬСЯ С МЭШ?
В текущем учебном году

школы Балаковского района

начали работать на платфор-

ме Московской электронной

школы – МЭШ, которая

переводит обучение на

новый цифровой формат.

Несмотря на то, что в школах

ведётся разъяснительная работа

с родителями  учеников по осо-

бенностям работы платформы

МЭШ, вопросов всё равно оста-

ётся много. И мы продолжаем пуб-

ликацию ответов на интересующие

родителей вопросы. Отвечает

председатель комитета образо-
вания администрации БМР Лю-
бовь Бесшапошникова.

– В разделе «Рабочие про-
граммы» указаны названия
программ, дублирующих
название изучаемого пред-
мета и количество часов, но
не указано, кто авторы данных
учебных программ, соответ-
ствуют ли они требованиям
ФГОС, одобрены ли мини-
стерством образования. Где я
могу получить эту информа-
цию?

– В соответствии с действую-

щими нормами Федерального за-

кона РФ от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российс-

кой Федерации» школами само-

стоятельно разрабатываются и

утверждаются общеобразова-

тельные программы. При этом

образовательные программы

разрабатываются в соответствии

с федеральными государствен-

ными образовательными стан-

дартами и с учётом соответству-

ющих примерных основных обра-

зовательных программ. Рабочие

программы педагогов являются

составной частью образователь-

ной программы школы. И рабо-

чие программы учебных предме-

тов, и образовательная програм-

ма с реквизитами документов,

подтверждающих их утверждение

образовательной организацией, в

обязательном порядке размеща-

ются на официальном сайте шко-

лы (доступ к этим документам

обеспечивается из раздела «Све-

дения об образовательной орга-

низации», подраздел «Образова-

ние»). В МЭШ для удобства в ис-

пользовании размещается не

полный текст рабочей програм-

мы, а календарно-тематическое

планирование.

 – В разделе «МЭШ» в цифрах
указано, что портфель учени-
ка стал легче в два раза.
Почему на деле этого не
произошло?

– Снижение веса портфеля

школьника при работе в МЭШ осу-

ществляется за счёт использова-

ния взамен традиционных бумаж-

ных учебников их электронных ва-

риантов и мобильных устройств,

позволяющих их воспроизводить.

На сегодняшний момент доступ к

обширной базе электронных учеб-

ников ведущих издательств предо-

ставлен только московским шко-

лам. Администрацией БМР ведут-

ся переговоры о предоставлении

такой же возможности и балаков-

ским школам.

– В разделе «Как МЭШ помо-
гает родителям» указано, что
родители могут узнать распи-
сание, оценки, домашние
задания, посмотреть количе-
ство пропусков ученика. Те же
возможности предоставлял
ресурс «Дневник.ру». Почему
был сделан выбор в пользу
МЭШ?

– Дневник.ру является ком-

мерческой компанией, предос-

тавляющей ряд функций за день-

ги. МЭШ – государственная плат-

форма и абсолютно бесплатная.

Для учащихся и учителей доступ-

но богатое разнообразие сцена-

риев уроков, тестов и учебных по-

собий в Библиотеке МЭШ (в днев-

нике.ру такой функционал отсут-

ствует).

– В этом же разделе указано,
что с помощью МЭШ родите-
ли узнают, когда их ребёнок
зашёл, вышел из школы,
могут контролировать его
питание, определив  самосто-
ятельно для него выбор блюд.
Почему эти функции (отдель-
но от МЭШ) в Балакове выпол-
няют компании «Кибер-карта»
и «Большая перемена»?

– На данный момент МЭШ в

г. Балаково организовано только в

области образования, возможно,

Начало в №48

со временем функционал, кото-

рый позволит контролировать

прибытие и питание ребёнка, по-

явится  на базе МЭШ и в регионах.

–   Как быть детям с ослаблен-
ным зрением, которым
окулист запрещает длитель-
ное пребывание возле мони-
тора, планшета, мобильного
телефона? Какая альтернати-
ва у планшетов? Она есть?

– Для детей с ослабленным

зрением имеется альтернатива в

виде бумажных носителей. Тради-

ционную форму урока никто не от-

менял!

– Кем сертифицированы
материалы  в библиотеке
МЭШ? Кто проверяет их на
правильность, достовер-
ность?

– Перед опубликованием ма-

териалов в Библиотеке МЭШ они

проходят проверку Министерства

образования России. Только по

итогам положительной проверки

и соблюдения всех образователь-

ных стандартов материалы под-

лежат публикации в Библиотеке

МЭШ.

Алгоритм:
 В поисковом окне на страни-

це Библиотеки МЭШ вбиваете

нужную вам тему урока.

 Из множества выданных сце-

нариев выбираете понравивший-

ся вам (принцип поиска в Яндекс!)

Для более удобного просмот-

ра можно скачать приложение

МЭШ на Андроид и Виндовс.

– Куда обращаться, если у
меня есть вопросы?

– На сайте каждого образова-

тельного учреждения имеется

информация о номере телефона

и графике работы администрато-

ра ЭЖД конкретной школы.

Материал подготовили
Наталья ГОРЮНОВА

и Ольга ТАТАРКИНА
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Учитывая опыт предыдущих лет, где вы пред-
почитаете кататься на коньках?– именно такой
вопрос мы задали балаковцам и гостям города в
рамках нашего традиционного опроса. Он прово-
дился в группах «Газета «Балаковские вести» и
«Балаково и балаковцы» в социальной сети «Вкон-
такте». В опросе приняли участие более 400 че-
ловек.

На каких площадках предпочитаете катать-
ся на коньках?

Дмитрий Кузнецов: «Предпочитаю кататься
только на площадке в районе шахматного клуба»

Татьяна Рыжова: «В 4б почему не делают ка-

ток? Там что, детей нет?! Всегда каток заливали у

19-й школы на стадионе, почему перестали? Дети

вынуждены ездить в другой микрорайон»

Александра Орлова: «Весь жилгородок на-

верно в «шахматном» предпочитает кататься»

Роман Фёдоров: «Люблю кататься на «Эде-

ме»

Материал подготовила
Анна ВИКУЛОВА,

Евгений АФОНИН

БЕРЁМ КОНЬКИ –

И НА КАТОК!
В этом году катки залили рано, к концу
ноября. Ещё снег на земле не лежит, а люби-
тели покататься на коньках уже с радостью
выходят на лёд.

Ледовые площадки готовы по следующим ад-
ресам: ул. Коммунистическая, 137а (у 4-й шко-
лы), ул. Ленина, 117а (Шахматный), ул. Трнавс-
кая, 31 (рядом с 22-й школой) и ул. Трнавская, 38
(у 28-й школы).

 На катке у шахматного клуба (ул. Ленина,
117а) почти всегда многолюдно. Мальчишки пос-
ле школы собираются поиграть в хоккей. Они очень
рады, что каток залит. Покрытие катка ровное,
хорошее. Рядом имеется удобный навес с лавоч-
ками, где можно положить вещи, переобуться и
отдохнуть. Также действует прокат коньков.

У 4-й школы, на ул. Коммунистическая, 137а,
любителей покататься на коньках тоже довольно
много. В основном это дети в возрасте от 5 до 15
лет. Покрытие катка здесь хорошее. Для переобу-
вания есть удобная лавочка, но этого мало, по-
этому кто-то переобувается на трибунах стадио-
на. Борта у ледовой площадки новые, раньше были
деревянные.

По итогам экспресс-опроса, можно отметить,
что балаковцам не хватает ледовых площадок в
Островной части города.  От жителей поступают
предложения сделать каток у «Хемикомпа». Мес-
то, по мнению многих, для этих целей просто от-
личное: достаточно свободных площадей  и здесь
наряжают новогоднюю ёлку.

В Год театра Балаковский
ТЮЗ имени Е.А. Лебедева
уже четырежды побаловал
театралов нашего города
премьерами.

Репертуар театра в этом году
пополнился спектаклями  «Боинг-
боинг», «Красавица и чудовище»,
«Вий». И на днях, 30 ноября, с ус-
пехом прошла премьера лиричес-
кой комедии «Леди на день»   в по-
становке Максима Потапова.

Сюжет спектакля вполне мо-
жет быть знаком зрителю по одно-
имённому фильму Дмитрия Астра-
хана, но режиссёр-постановщик
раскрыл своё видение пьесы Оле-
га Данилова.

Итак, о чём идёт речь? Дей-
ствие происходит в Америке в на-

ВСЁ К ЛУЧШЕМУВСЁ К ЛУЧШЕМУВСЁ К ЛУЧШЕМУВСЁ К ЛУЧШЕМУВСЁ К ЛУЧШЕМУ
чале XX века. Некогда светская
дама, а ныне уличная торговка
Анни, нищая и пьющая, получает
письмо от своей 17-летней дочери
Луизы, с которой была разлучена
12 лет назад. Девушка, которая
живёт в Европе и не подозревает о
настоящем образе жизни мамы,
сообщает ей, что влюблена в сына
испанского гранда по имени Кар-
лос Ромео. Молодой человек отве-
чает ей взаимностью, но брак
влюблённых невозможен без согла-
сия отца Карлоса Ромео, испанс-
кого гранда, который помешан на
титулах и богатстве. А тот не даёт
окончательного согласия без зна-
комства с родителями потенциаль-
ной невесты сына. Что же делать
нищей торговке Анни? Ведь дочь по-
прежнему считает её представи-

тельницей высшего общества Нью-
Йорка, проживающей в шикарных
апартаментах! И тут на помощь не-
счастной матери приходят её дру-
зья – авантюрист Дейв-красавчик
и другие обитатели публичного
дома, рядом с которым торгует яб-
локами главная героиня.  Они по-
могают ей снова стать леди, но
только совсем ненадолго.

Спектакль смотрится легко,
два часа пролетают незаметно.
Здесь много юмора и музыки. Ли-
рическая комедия «Леди на день»
– это бенефис Заслуженной арти-
стки Республики Казахстан Люд-
милы Бакаевой, посвятившей ба-
лаковскому театру уже более двух
десятилетий. Это не только пода-
рок художественного руководите-
ля и всего театра всеми уважае-
мой актрисе к её недавнему дню
рождения, но и всем пришедшим
на спектакль. Кроме Людмилы
Александровны в «Леди на день»
играют хорошо знакомые зрите-
лям Алла Ткач, Юрий Савельев и
другие. В постановке участвуют и
молодые актёры – Руслан Анухин,
Денис Иванов, Карина Асанова.

Комедия «Леди на день» – спек-
такль для тех, кто любит юмор, му-
зыку и, конечно, любовные пере-
живания на сцене. Этот спектакль
– о переменах к лучшему.

    Ольга ТАТАРКИНА

Людмила Бакаева

В современном
обществе люди всё
больше   внимания
уделяют здоровому
образу жизни и
спорту. Одни счита-
ют это модным,
другие  действитель-
но понимают, что
нагрузки  помогут
укрепить здоровье.
Не зря сдача норм
ГТО становится всё
более актуальной.

Соревнования ГТО
«Готов к труду и оборо-
не» делятся на не-
сколько ступеней – в за-
висимости от возраста
участников и возможно-
сти выполнять упраж-
нения различной слож-
ности. Они значительно
отличаются друг от дру-
га – ведь разные кате-
гории людей способны
на определённые уров-
ни физической нагруз-
ки. Всего выделяется 5
ступеней для детей

школьного и дошкольно-
го возраста и ещё 6 уров-
ней для взрослых (от-
дельно для мужчин и жен-
щин).

Нижняя граница воз-
раста – 6 лет, а верхней
границы не существует.
Таблица нормативов по
ступеням нормы ГТО
2019 включает в себя
одиннадцать уровней –
для детей и взрослых.

Центр тестирования
ВФСК «ГТО» Балаковско-
го муниципального райо-
на напоминает, что до
окончания  отчётного пе-
риода осталось совсем
немного (отчётный пери-

од заканчивается 31 де-
кабря 2019 г.). Успейте
пройти оставшиеся ис-
пытания до 31 декабря
2019, иначе 1 января
2020 года все нормативы
придётся выполнять зано-
во. С 1 января 2020 года
отчётный период для всех
возрастных ступеней
становится единым и
действует в течение ка-
лендарного года – с 1 ян-
варя по 31 декабря.

Центр тестирования
ВФСК «ГТО» Балаковс-
кого муниципального
района приглашает вы-
полнить нормативы ГТО
по адресу: г. Балаково,
ул. Чапаева, д.114 (с/к
«Спортэкс»).

Причин  выполнения

К ГТО ГОТОВ? нормы ГТО для взрослых
и детей может быть не-
сколько. Это поддержа-
ние спортивного духа,
улучшение физической
формы, к тому же абиту-
риенты, получившие «зо-
лото», могут рассчиты-
вать на получение допол-
нительных баллов при
поступлении  в вуз (поря-
док определяется учеб-
ным заведением), сту-
денты вузов, обладаю-
щие золотым значком,
могут претендовать на
повышенную академи-
ческую стипендию от
Министерства образова-
ния.

По информации
отдела  по спорту

администрации БМР
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ШИК – БЛЕСК –

АКСЕССУАРОВ КРАСОТА
Наряд к новогодней ночи наверняка уже
подобран. Для полного образа не хватает
аксессуаров?

Белая Металлическая Крыса любит сияние,

поэтому без украшений в этот праздник не обой-

тись. Сегодня о том, какие аксессуары подобрать

к новогоднему образу.

Правильно выбранное украшение к платью

может полностью изменить его образное воспри-

ятие. Крысе нравится блестящее, но всего долж-

но быть в меру.

Платье можно украсить металлической бро-

шью, пояском или кожаным ремешком. Для встре-

чи 2020 года подойдут аксессуары с использова-

нием меха.

Самыми популярными украшениями будут

ювелирные изделия с жемчугом. Также отличный

вариант – изделия из серебра, платины, белого

золота. Крыса оценит бижутерию в металличес-

ком окрасе и украшения в золотисто-коричневых

оттенках.

Серьги должны быть маленькие, аккуратные

и простые, без излишеств. Это сделает ваш об-

раз элегантным, сдержанным.

На шею лучше всего подойдут тоненькая це-

почка, подвеска с небольшим кулоном, бижуте-

рия из жемчуга.

Если у вас платье с длинным рукавом, то при-

глядитесь к массивным золотым браслетам, ко-

торые очень изысканно смотрятся на руке. Толь-

ко не забывайте, если вы используете одно боль-

шое украшение, другое должно быть простым и

маленьким.

На голову можно надеть золотистые ободки,

повязки, диадемы с использованием различного

декора. На волосах хорошо будут смотреться зо-

лотые заколки.

К своему платью подберите кожаную сумочку

или клатч, расшитый пайетками.

Главное, нужно помнить, что Крыса любит ми-

нимализм. Следуйте этим нехитрым советам, и

удача в новом году будет на вашей стороне.

Анна ВИКУЛОВА

К новогоднему столу
Презентабельны на блюде и изысканны на

вкус. Так можно представить мини-рулеты из

огурца с лососем и творожным сыром. Они

очень просты в приготовлении. Представляем

наш рецепт для начинающих.

Что надо: лосось слабосолёный – 100 г,
творожный сыр – 150 г, огурец свежий –
1 шт., соль, укроп или петрушка.

Что делать. Укроп

или другую зелень

моем, сушим бу-

мажным поло-

тенцем, мел-

ко режем.

Соединяем

творожный

сыр и укроп.

Н е м н о г о

подсалива-

ем. Рыбу ре-

жем кубиками

среднего раз-

мера.

Огурец моем, обсу-

шиваем. С помощью ово-

щечистки режем на очень тонкие полоски. На

огуречный слайс выкладываем начинку. Сво-

рачиваем в рулет. Вертикально ставим рулети-

ки на сервировочную тарелку и сверху распо-

лагаем кусочек рыбы.
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  Чтобы не попасть впросак,
совершая покупку в интеренет-
магазине, нужно помнить о
своих правах.

Полученная вещь должна
соответствовать описанию на
сайте.

Если полученный товар не соответ-

ствует описанию, то даже если он надле-

жащего качества, потребитель всё равно

имеет право отказаться от товара в тече-

ние 7 (семи) дней.

Если информация о порядке и сроках

возврата товара не была предоставлена

в письменной форме в момент его дос-

тавки, то потребитель вправе отказаться

от него в течение 3 (трёх) месяцев с мо-

мента передачи.

Вы можете обратиться в сам интер-

нет-магазин с требованием возврата де-

нежных средств при отказе от приобре-

тённого товара. Зафиксируйте факт сво-

его обращения: направьте продавцу в

письменной форме скан обращения по

электронной почте, а также продублируй-

те его отправку путём направления тре-

бования Почтой России либо курьерской

доставкой с описью вложения в письмо.

Сложную технику и электро-
нику вы имеет право вернуть
продавцу, если товар вам

не подходит.

Законодательством РФ пре-

дусмотрен Перечень товаров

надлежащего качества, не

подлежащих возврату или

обмену, куда включена слож-

ная техника и электроника,

а также  часы. Но этот пере-

чень действует только для

оффлайн-магазинов. Для

интернет-торговли правило

недействительно, что означа-

ет: вы имеете право вернуть или обме-

нять технически сложный товар надле-

жащего качества. Ведь при покупке то-

варов через интернет у потребителя от-

сутствует возможность полного, всесто-

роннего и объективного представления

о данном товаре. Соответственно, от-

сутствие возможности вернуть техни-

чески сложный товар надлежащего ка-

чества будет ущемлять законные права

потребителя.

Если вы купили товар через ин-
тернет и хотите вернуть, то вы
не должны самостоятельно от-

возить его продавцу.

 В случае, если покупка заранее опла-

чивалась и покупатель отказался от при-

обретённого им товара, то продавец обя-

зан возвратить  денежные средства не

позднее чем через 10 дней после предъяв-

ления потребителем требования о воз-

врате денежных средств.

Покупатель не обязан своими силами

осуществлять доставку товара продавцу.

Однако расходы на доставку товара от по-

купателя к продавцу вам возмещены не

будут.

Также можно отказаться от товара над-

лежащего качества непосредственно в мо-

мент приёма заказа у курьера, но в этом

КАЖДОМУ БИЗНЕСМЕНУ – СВОЮ МИССИЮ

РОСРЕЕСТР
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Центр поддержки предприниматель-
ства  «Мой бизнес» Саратовской
области предлагает принять участие
саратовским предпринимателям в
региональных и федеральных выс-
тавках на территории России.

В рамках реализации национального

проекта «Малое и среднее предпринима-

тельство и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициативы» центр

«Мой бизнес» берёт на себя услуги по

организации участия в выставках, в от-

дельных случаях – оформление выставоч-

ного стенда. Организационный взнос за

участие, аренда выставочной площади и

оборудования оплачивается за счёт

средств Центра.

Отправить заявку в свободной фор-

ме на участие в интересной для ком-

пании выставке можно на почту Цент-

ра поддержки предпринимательства

cpp.saratov@mail.ru.

Также открыт приём заявок на направ-

ления бизнес-миссий. Исходя из предпоч-

тений предпринимателей будет сформи-

рован план поездок делегаций в города

России на следующий год. При организа-

ции бизнес-миссии проезд, проживание,

координация деловой программы оплачи-

вается за счёт средств Центра предпри-

нимателя. Подать предварительную заяв-

ку на участие в бизнес-миссии можно че-

рез электронную форму.

Администрация БМР предлагает опре-

делить приоритетные выставки или на-

правление бизнес-миссии и подать заяв-

ку в Центр. Справки можно получить   в

отделе потребительского рынка и пред-

принимательства администрации БМР,

каб. 105,  тел/факс 32-39-34,
torgabmr@yandex.ru.

БЕЗ ПРОБЛЕМ И
С КВАРТИРОЙ

Если вы приобрели
жильё в собственность, то
своевременно и надлежа-
щим образом оформляйте
свои права в Росреестре,
советует нашим читателям
заместитель руководителя
Управления Росреестра по
Саратовской области Ека-
терина Беличенко.

Из-за своевременно неза-

регистрированного права

собственности у владельца

недвижимости возникают та-

кие сложности, как невоз-

можность взять ипотеку, про-

дать или подарить свою не-

движимость и пр. Среди наи-

более частых причин, по ко-

торым Росреестр отказывает

заявителям в регистрации

права, Екатерина Беличенко

называет несоблюдение тре-

бований закона по обязатель-

ной нотариальной форме до-

говора,  для зданий и поме-

щений  –  неузаконенные пе-

репланировки и реконструк-

ции,  для земельных участков

– пересечение границ с со-

седними участками.

А чтобы не попасть в нехо-

рошую историю и уберечь себя

от сомнительной сделки, во

время оформления купли-про-

дажи квартиры Екатерина Бе-

личенко  рекомендует всем по-

тенциальным покупателям

внимательно изучать выбран-

ный объект недвижимости на

предмет его технического со-

стояния и юридической исто-

рии. Универсальный инстру-

мент для этого – выписка из

Единого государственного ре-

естра недвижимости, подчёр-

кивает эксперт Росреестра.

по информации
Росреестра

ПОДЪЁМНЫЕ
ДЛЯ МЕДИКОВ
Министерство здравоох-
ранения Саратовской
области выбрало участ-
ников  федеральной
программы «Земский
врач/фельдшер» – 42
врача и 13 фельдшеров.

Медики, устроившиеся

на работу по специальности

в сёлах или небольших горо-

дах, где проживают менее 50

тысяч жителей, получат

«подъёмные»: фельдшеры –

500 тысяч рублей, а врачи –

миллион рублей. С 2012 года

такие социальные выплаты

в регионе получили уже 393

медицинских работника.

Причём в Саратовской

области реализуется и соб-

ственный «пилотный» кад-

ровый проект. Студенты ме-

дицинских колледжей, взяв-

шие на себя обязательство

трудоустроиться на скорую

помощь, получают ежеме-

сячную доплату к стипендии

в тысячу рублей, а также

единовременную выплату в

50 тысяч рублей. За три года

участниками проекта стали

66 человек.

случае придётся возместить продавцу рас-

ходы на обратную доставку товара. Потре-

битель может избежать такого возмеще-

ния расходов, если у него будет договорён-

ность с интернет-продавцом о самостоя-

тельном возврате приобретённого товара

в место расположения продавца.

Чек при покупке товара через
интернет должен быть сформи-
рован в электронном виде.

В дистанционной торговле у потреби-

теля присутствует возможность оплатить

свою покупку несколькими способами: на-

личным расчётом, посредством банковс-

кой карты, с использованием электрон-

ной платёжной системы, наложенным

платежом при доставке товаров по почте.

Если интернет-магазин не требует пре-

доплаты, потребитель оплачивает приоб-

ретённый товар путём передачи наличных

денежных средств курьеру при получении

товара. Кроме самой покупки потребите-

лю должны предоставить кассовый (то-

варный) чек и накладную.

Особенность требования к кассовому

чеку, выдаваемому покупателю при он-

лайн-продаже, состоит в том, что такой

кассовый чек должен быть сформирован

исключительно в электронном виде.

Если товар потерялся при пере-
сылке, можно от него отказать-
ся.

Если оплаченная покупка потерялась

при пересылке почтой, то потребителю

следует обратиться в интернет-магазин

с заявлением об отказе от приобретённо-

го товара и требованием возврата денеж-

ных средств.

Но если вы хотите вернуть товар

надлежащего качества, то расходы на

пересылку товара путём направле-

ния Почтой России будут возложе-

ны на вас.

Продавец не имеет права
устанавливать мини-
мальную сумму покупки.

Закон «О защите прав потребите-

лей» чётко указывает, что условия до-

говора, при которых права потребите-

ля ущемляются по сравнению с прави-

лами, установленными законами или

иными правовыми актами РФ в об-

ласти защиты прав потребителей,

недействительны. Так, например,

запрещается обусловливать при-

обретение одних товаров обяза-

тельным приобретением других

товаров.

Убытки, причинённые по-

требителю вследствие нару-

шения его права на свободный

выбор товаров, возмещаются

продавцом в полном объёме.

Если приобрели подделку –
жалуйтесь.

Покупателю следует обратить-

ся с заявлением в Роспотребнадзор с це-

лью привлечения нарушителей к ответ-

ственности. Также необходимо продубли-

ровать заявление о распространении ин-

тернет-магазином контрафактной про-

дукции в правоохранительные органы.

Следует известить  таможенную службу

о ведении   незаконной деятельности по

распространению контрафактной про-

дукции.

Не лишним будет обратиться к право-

обладателю данного товарного знака

(бренда) для установления факта контра-

фактного товара либо его оригинальнос-

ти. Распространение «подделок» являет-

ся грубым нарушением исключительных

прав правообладателя объекта интеллек-

туальной собственности.

За разъяснениями обращайтесь

в отдел потребительского рынка и

предпринимательства администра-

ции БМР по тел.: 32-39-34, 32-37-66.

Игорь Файзи,
начальник отдела

потребительского
рынка  администрации БМР
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НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ПОКА ПОЧКИ

НЕ ОТВАЛИЛИСЬ…

Сегодня почки беспокоят
многих людей, но далеко
не каждый из них обраща-
ется к врачу. Не обращая
внимания на общее ухуд-
шение самочувствия,
повышение температуры
тела, тянущую боль в
пояснице, можно полу-
чить более неприятные
и опасные последствия.
Несерьёзное отношение
к первым признакам забо-
левания может привести
даже к тому, что пациенту
потребуется пересадка
почки. Болезней почек
немало, и они достойны
более внимательного
рассмотрения.

Вот как много

«почечных»

болезней!
Болезней почек так много, что

учёные разделили их на следую-

щие группы.

Аномалия развития почек –

различные варианты пороков,

возникшие в результате формиро-

вания и развития этого парного

органа. Это аномалии формы, ко-

личества, структуры, положения,

величины почек, а также сочетан-

ная патология. Как сообщают ин-

тернет-источники, аномалии  раз-

вития почек у детей составляют

40% от общего количества поро-

ков развития.

Некоторые заболевания по-
чек, такие, как пиелонефрит,
гломерулонефрит, паранефрит
в своей основе имеют неспеци-
фическое воспаление. Надо от-

метить, что пиелонефрит – наибо-

лее часто встречающееся забо-

левание после респираторных.

Причиной специфических воспа-

лительных заболеваний могут

быть специфические возбудители.

Например, микобактерии способ-

ны стать фактором развития ту-

беркулёза почки – самого частого

внелёгочного туберкулёза.

Некоторые болезни почек
могут быть вызваны паразита-
ми и некоторыми грибами. На

почках возможны доброкаче-

ственные и злокачественные но-

вообразования. Мочекаменная

болезнь почек сопровождается

образованием так называемых

камней.

Острая почечная недоста-
точность – это быстрое наруше-

ние функций почек, которые при

своевременной медицинской по-

мощи можно восстановить. Хрони-

ческая почечная недостаточность

развивается в течение месяцев,

характеризуется необратимыми

повреждениями почек и снижени-

ем их функции.

Ввиду нарушения оттока мочи

по различным причинам происхо-

дит необратимое расширение ча-

шечно-лоханочной системы и, как

следствие, гидронефроз.

Когда стоит

задуматься?
Основные симптомы почечных

патологий следующие:

– болевой синдром;

– нарушения мочевыделения;

– повышение артериального

давления;

– отёки.

При заболеваниях почек боли

локализуются в пояснице, могут

отдавать в боковые отделы живо-

та, промежность, половые органы,

ноги. Боли могут быть от ноющих

до острых, приступообразных, ха-

рактерных для почечной колики.

Нарушения мочевыделения

могут быть выражены образовани-

ем большого количества мочи или

уменьшением количества выделя-

емой жидкости, урежением моче-

испускания, неприятными ощуще-

ниями при этом процессе.

Отёки – наиболее ранние при-

знаки почечной патологии. Имеют

отличительные особенности – по-

являются по утрам на лице, шее,

верхней части туловища, Кожа

больного при этом бледная.

Кто в группе риска?
Хронические болезни почек

могут привести к хронической по-

чечной недостаточности и после-

дующей необходимости пересад-

ки органа. В группе риска разви-

тия хронических заболеваний по-

чек могут быть:

– люди в возрасте старше 60

лет;

– больные сахарным диабе-

том;

– пациенты с расстройством

сердечно-сосудистой системы

или с артериальной гипертензией;

– больные, страдающие часты-

ми инфекциями мочевыводящей

системы:

– пациенты, применяющие

токсичные для почек препараты.

У людей, перечисленных выше,

не всегда бывают болезни почек,

но названные факторы часто пред-

шествуют почечной патологии.

Поздно пить

«Боржоми»…
Болезни почек многообразны,

зачастую связаны с патологией

других органов. Почувствовав не-

домогание, не стоит игнорировать

сигнал организма, который просит

о помощи, тем более не нужно за-

ниматься самолечением. Поздно

пить «Боржоми», когда почки отва-

лились – гласит известная пого-

ворка. Следуя народной мудрос-

ти при первых признаках болезни

стоит немедленно обратиться к

врачу.

      Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

ЕШЬТЕ  НА ЗДОРОВЬЕ
Тем людям, у которых хороший метабо-
лизм, лишний вес не грозит. А тем, кому
нужно постоянно думать о том, что лучше
поесть, когда и сколько, предлагаем озна-
комиться со списком продуктов, ускоряю-
щих метаболизм.

Яичный белок. Этот продукт отлично справ-

ляется с нормализацией обмена веществ  благо-

даря содержанию аминокислот и витамину D.

Вода. Когда организму не хватает жидкости,

процесс метаболизма замедляется. Поэтому эк-

сперты рекомендуют пить ежедневно достаточ-

ное количество воды. Ещё больше пользы вы по-

лучите, если она будет холодной – так организм

начнёт тратить калории на согревание тела.

Цитрусовые. Полезней всего для улучшения

процесса обмена веществ употреблять грейп-

фрут. Также он улучшит работу желудочно-кишеч-

ного тракта.

Перец чили.  Этот овощ поможет ускорить ме-

таболизм благодаря содержанию в нём капсаи-

цина.

Кофе.  У людей, употребляющих этот напиток,

скорость обмена веществ на 16% выше в отличие

от тех, кто кофе не пьёт. Но злоупотреблять этим

напитком, как известно, нельзя.

Зелёный чай.  Он не хуже кофе справляется

с сжиганием лишних калорий, поскольку спосо-

бен ускорять метаболизм.

Молоко. Люди с низким обменом веществ

должны употреблять кальций, а больше всего

кальция содержится в молоке.

Чечевица.  Причиной замедления метаболиз-

ма может стать низкий уровень железа. Чечеви-

ца служит его восполнению.

Рыба. У тех, кто её ест регулярно, повышает-

ся уровень лецитина, отвечающего за скорость

обмена веществ.

 Включайте в свой рацион питания эти про-
дукты и худейте на здоровье!

Отёки – наиболее ранние
признаки почечной патоло-
гии. Имеют отличительные
особенности – появляются
по утрам на лице, шее,
верхней части туловища,
Кожа больного при этом
бледная.

Аномалии  развития почек
у детей составляют 40 %
от общего количества
пороков развития.

ЛО-64-01-004223 от 24.09.2018 г.

Мужа моей свекрови, который много лет работа-
ет дальнобойщиком, давно мучает геморрой.
Мази и свечи ему уже не помогают, а к врачу идти
он не решается. Расскажите, какие современные
методы лечения этой болезни применяются в
нашем городе?

Ангелина М.

Отвечает врач -колопроктолог  Та-
тьяна Александровна Хайрединова.

– Нельзя самому себе ставить
диагноз и назначать лечение, осо-
бенно в проктологии. Геморрой опа-
сен многочисленными осложнения-
ми в виде железодефицитной ане-
мии, тромбозов, ущемления геморро-
идальных узлов. На ранних стадиях воз-

можно лечение без операции, медика-
ментозно. Но если болезнь запущена,
то необходимо хирургическое вмеша-
тельство.

В наши дни техника таких операций
сильно изменилась: теперь оперативное лечение гемор-
роя проводится малоинвазивным способом. Например,
лигирование латексными кольцами. Эта процедура была
разработана давно, однако малая травматичность делает
её популярной и в наши дни.

Одной из новых разработок, применяемых врачами ДЦ
«ГИППОКРАТ» в проктологии, является озонотерапия, по-
зволяющая осуществлять абсолютно безболезненное воз-
действие и гарантировать полное отсутствие побочных
эффектов. Эффективность данного метода основана, в том
числе, на полезных свойствах озона, воздействующих на
организм комплексно и системно, позволяя улучшить функ-
ционирование едва ли не всех органов человека. В прокто-
логии озонотерапия используется для лечения  геморроя,
проктита, колита, свищей, трещинок заднего прохода, вос-
палительных заболеваний.

В медицинском центре ДЦ «ГИППОКРАТ» убеждены:

БОЛЬНО НЕ БУДЕТ
болезненное и длительное лечение проблем проктоло-
гии – вчерашний день.

Получить весь комплекс озонотерапевтических
процедур, не только по проктологическим пробле-
мам, но и по многим другим, можно в ДЦ «ГИППОК-
РАТ».  Не бойтесь, больно не будет.



– Диван-мягкий уголок, недорого. 8-937-
253-14-13.
– Диван, 210х145, соврем. дизайн, б/у, отл.
сост. 8-987-837-78-45.
– Кресла мягк., 2 шт., отл. сост., 300 р./шт.
8-953-976-95-75.
– Кровать. 8-927-132-92-04.
– 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, 400 р. 8-953-976-95-75.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 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. Сроч-
но! 8-927-125-54-22.
– Шкаф-купе, 240х180х60, цв. беж., нов.,
8 т. р. 8-953-976-95-75.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. м/с, 14/28 кв. м, 4/9, ул. Октябрьская,
42, балк., 700 т. р. 8-927-913-02-93.
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 850 т. р. 8-927-052-70-98.
– 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., 30,98  кв. м, 2-й эт., ул. Ф. Социа-
лизма, 11, 750 т. р. 8-987-366-47-48.
– 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., 35/57 кв. м, 4/9, ул. Свердлова, 29.
8-937-635-95-62.
– 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.
– 2-к. кв., 47 кв. м, Сар. шоссе (10 м-н), «рас-
пашонка», торг. 8-927-128-34-70.

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 стр-
ство), 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, с. Георгиевка Марксовского р-на,
62 кв. м, хозпостр., баня, 23 сот. 8-927-911-
53-62.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов. 8-937-
229-21-01.
– Водонагреватель Wester Line, 50 л, б/у,
3 т. р. 8-927-132-92-04.
– 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.
– Монитор Flatron, 720 S. 8-906-15-196-15.
– Обогреватель электр., конвекционный.
8-927-141-62-43.
– 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.
– Соковыжималку, пр-во США, хор. сост.,
недорого. 8-937-224-93-30.
– Телевизор. 8-927-132-92-04.
– 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.
– 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.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– 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. возможно-
стью передвижения, комнатно-уличная,
нов., складная. 8-953-266-90-47.
– Ледобур с запасными фрезами. 46-44-26,
8-927-142-16-38.
– 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.
– Одеяло пуховое, 150х220, 400 р. 8-961-650-
75-94.
– 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.
– Плед, шерстяной, 450 р. 8-961-650-75-94.
– Покрывало, 125х210, пр-во Германии, не-
дорого. 62-53-18.
– Подстаканник, пр-во СССР, мельхиор,
400 р. 8-927-132-92-04.
–  Простыня махровая, 450 р. 8-961-650-
75-94.
– 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.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани), свет, яма, погреб. Срочно! 8-927-
121-01-95.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, кап., «Радуга-97» (р-н роддома),
4,5х6, 2-уровн., есть всё. 8-937-224-93-30.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн., Са-
довые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, ст. «Труд», 6х4,2, 2-уровн., сухой
погреб, 75 т. р. 8-937-141-39-74.
– Гараж кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.

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, трансформато-
ры, 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.

– 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., 58 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., балк.,
нов. с/т, 1600 т. р.  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, клубника,
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.
– Дублёнку жен., р. 46, дёшево. 8-937-962-
35-39.
– 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 «Серый Волк» (новогодний), сим-
патичный, недорого. 8-937-224-93-30.
– Костюм камуфлированный, 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.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– Комнату, 2/9, 10 м-н – на 1-к. кв., 6, 9, 10 м-н,
не выше 3-го эт., можно без рем., доплата.
8-964-993-61-47.
– 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 услови-
ях. 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, тё-
лочку, 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 спортивные: 3 кг – 2 шт., 6 кг – 2 шт.,
пр-во з-да Дзержинского. 8-937-978-37-94.
– 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, 14 кв. м, ул. Степная, 52, косм.
рем., мет. дв., 430 т. р., торг. Срочно! 8-962-
616-63-44.
– 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.
– Matiz, 2011 г., цв. чёрный, хор. сост. 8-937-
260-23-45.

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.

– 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.
– 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.

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

– Электроды сварочн., все марки, недорого.
8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ.  8-908-555-24-24

СНИМУ
– Пенсионер, 62 г., работ., снимет жилпло-
щадь (ст/г, п. Сазанлей), недорого, возмо-
жен послед. выкуп. 8-953-630-24-66, 8-953-
630-26-99.

– Плащ, р. 60, нов. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Робу, 52-54/170-176, хлопок, 200 р. 8-927-
134-87-04.
– Халат махровый, р. 50-54. 8-906-317-
30-23.
– Шубу, цигейка. 8-961-650-75-94.
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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.

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

ДРУГОЕ
– 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.

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

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

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

ИЩУ РАБОТУ
– Сиделки с проживанием, 54 г., опыт, ак-
куратная. 8-927-140-56-99.

ЗАПУСК АВТОМОБИЛЯ

ИЗ ДОМА
Холодная погода, пронизы-
вающий ветер и устоявшие-
ся морозы будто намекают
автолюбителям перестать
экономить на себе и своих
пассажирах и оснастить
автомобиль сигнализацией
с автозапуском двигателя.
Об этой нужной системе
расскажет мастер Автоцентра
«Макси» Валерий Шишенин.

– Сигнализация с автоза-
пуском значительно повышает
комфортабельность эксплуата-
ции автомобиля, особенно в ус-
ловиях зимнего холода или лет-
ней жары. Вас всегда будет
ждать зимой тёплый, а летом
прохладный салон и готовый к
поездке двигатель.

Автоматический запуск авто-
мобиля с помощью дистанцион-
ного пульта управления пред-
ставляет собой очень полезную
и нужную опцию, реализованную
с использованием стандартных
брелоков для автомобильных
ключей. Она  позволяет произ-
водить автозапуск машины пря-
мо из дома по нажатию кнопки,
по предварительно установлен-
ному времени или по достиже-
нии определённой температуры
на улице. Согласитесь, приятно
выйти из дома, офиса, магази-

на и сесть в уже тёплый прогре-
тый автомобиль? К тому же вы
сэкономите своё драгоценное
время!

Сел и поехал – красота!
Если ваше авто до сих пор

не оборудовано сигнализацией
с автозапуском двигателя, то са-
мое время начать новую ком-
фортную жизнь.

В городе Балаково подо-
брать и установить сигнализа-
цию с автозапуском двигателя
мировых производителей вам
помогут в Автоцентре «Макси»,
расположенном по адресу ул. 60
лет СССР, 32/1. Справки по те-
лефону 353-155.

Обращайтесь к профес-
сионалам!

Валерий Шишенин

08.12.2019 г. (воскресенье)
в 19.00 ТСН «НА ЖУКА»

проводит собрание
жильцов по адресу:
ул. Ак. Жука, 46/3.

Повестка дня: Рассмотрение
поступившего предложения

о капитальном ремонте
общего имущества

многоквартирного дома

УСЛУГИ
– Ищу работу по уходу за пожилыми людьми.
8-927-910-83-65.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6,
egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92» номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720),
в отношении земельного участка, кадастровым номером 64:05:000000:14,
расположенного по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Еланское
МО (ТОО "Еланское") выполняются кадастровые работы по выделу земельно-
го участка в счет земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является:
Басина Л.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 57, кв. 51,
8-919-822-78-05). С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.
Возражения относительно размера и местоположения границ земельных уча-
стков принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП
Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента опубликова-
ния данного извещения. При проведении согласования проектов межевания
земельных участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Утерянное свидетельство о непол-
ном среднем образовании
№082505, выданное Хлебновской
восьмилетней школой Балаковско-
го района 14.06.1978 г. на имя
Жулина Александра Владимиро-
вича, 02.08.1963 г. рождения,
считать недействительным.

АКЦИЯ ГЦИ
Балаковский филиал АО «Апатит» и Центр Искусств
с этого месяца запускают совместную акцию!

Каждую последнюю

субботу каждого месяца

(ближайшая 28 декабря)

люди с ограниченными

возможностями здоровья

и один сопровождающий

(при предъявлении

соответствующих

документов) могут

БЕСПЛАТНО посетить

сеансы нашего киноте-

атра «Лира».

Центр Искусств является

участником программы

«Доступная среда»,

а потому имеет всё

необходимое для ком-

фортного пребывания

в кинотеатре людей

с особыми потребнос-

тями.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Балаковского муниципального района!

4 декабря 2019 года, с 11.00 до 13.00, в государственном

автономном учреждении Саратовской области «Комплексный

центр социального обслуживания населения Балаковского рай-
она» состоится приём граждан по вопросам противодействия корруп-

ции, относящимся к сфере деятельности комплексного центра. Лич-

ный приём граждан будет вести директор учреждения Елена Викто-

ровна Соболева.

Обращения граждан, не имеющих возможность посетить учреж-

дение, Елена Викторовна примет по телефонам «горячей линии»:

23-19-50, 23-19-51, организованной в то же время, что и приём граждан.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ

ТРЕБУЮТСЯ:
преподаватель техничес-

кого обслуживания и ре-
монта автомобилей;

подсобный рабочий в сто-
ловой.

Контактный телефон:
8(8453)64-13-22,
8-927-107-40-23

В связи с открытием дополнительных групп
образовательное учреждение приглашает
на работу преподавателя по документоведению
и архивоведению. Контактный телефон:
8(8453)64-13-22, 8-927-107-40-23

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ АВТОШКОЛ
Глава Саратовстата Вячеслав Сомов констатирует, что по
стоимости обучения в автошколах Саратовская область в
Приволжском Федеральном округе находится на 4 месте.

Впереди нас регионы с самыми дорогими автошколами: Орен-
бургская область – 26201 рубль и Татарстан – 25833 рубля. Де-
шевле всего обучиться на права категории «В» будет в Удмуртии
– 17884 рубля и Мордовии  –18062 рубля. В сентябре обучение в
автошколах Саратовской области стоило 23710 рублей.
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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-19». (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 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+).
23.10 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ».
(16+).
03.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГОРО-
ДА». (12+).06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15
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+).
00.15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.20 Сегодня. Спорт.
01.25 Поздняков. (16+).
01.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
02.35 Место встречи. (16+).
04.35 Их нравы. (0+).
05.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.35 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 «ФОТО ЗА ЧАС». (16+).
03.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
БЕТ КУПЕР». (16+).
05.15 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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+).
11.40 М/ф «Ранго». (0+).
13.55 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).
15.40 Х/ф «ФОКУС». (16+).
17.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ». (12+).
22.55 Х/ф «2+1». (16+).
01.15 «Кино в деталях». (18+).
02.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ».
(16+).
04.20 «6 кадров». (16+).
04.40 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/с «Передвижники».
09.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век».
13.00 «Цвет времени».
13.10, 19.15, 01.30 «Власть факта».
13.55 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 «Линия жизни».
15.30 Д/с Энциклопедия загадок.
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Агора».
17.30, 03.05 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки».
18.00 «Мастера исполнительс-
кого искусства».
20.10 «Торжественное закрытие
XX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик».
22.15 Д/ф «Известный неизве-
стный Михаил Пиотровский».
23.10 «Сати. Нескучная классика».
23.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
01.00 «Открытая книга».

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+).
09.35 «Спецрепортаж». (12+).
09.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать
лет подвигу». (16+).
10.50, 11.05 Х/ф «Я ОБЪЯВ-
ЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.20, 15.05 Т/с «МУР». (16+).
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 «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ». (16+).
02.55 Д/ф «Освободители род-
ной Эстонии». (12+).
04.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (6+).
05.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ШЕФ.
НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (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 «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ,
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ
ПРИЗРАКИ». (16+).
02.00 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
05.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 11.10 Т/с «ОТТЕПЕЛЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые
истории. (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 разума.
(0+).
22.20, 01.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
02.00 Третий лишний. (16+).
02.50 Охотники за привидени-
ями. (16+).
03.20 Отпуск без путевки. (16+).
04.10 Eric Clapton: Slowhand at 70.
Live at the Royal Albert Hall. (16+).
05.45 Вкус по карману. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (12+).
10.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал». (12+).
11.55 Городское собрание. (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.
19.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА». (16+).
Когда-то Лида приехала из про-
винции в Москву в поисках сча-
стья. И жизнь в столице сложи-
лась успешно: девушка окончи-
ла университет, вышла замуж за
сына крупного бизнесмена –
директора благотворительного
фонда, родила ребенка, которо-
му посвятила себя. Но было ли
за внешним благополучием на-
стоящее счастье? Однажды
девушка случайно услышала
разговор своего свекра с парт-
нером по бизнесу. Они обсуж-
дали убийство главного бухгал-
тера их фонда… (4 серии)
23.30 «Брат по расчёту». Спец-
репортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Криминальные
жены». (16+).
02.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС». (0+).
04.45 «Ералаш». (6+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 На гол старше. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Трансляция
из Швеции. (0+).
12.10 Новости.
12.15 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Осасуна» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании.
(0+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. «Болонья» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.25 Профессиональный бокс.
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж.
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из
США. (16+).
19.05 Специальный репортаж.
(12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Баскетбол. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Химки».
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
22.50 Новости.
23.00 Тотальный футбол.
00.00 Дерби мозгов. (16+).
00.40 Все на Матч!
01.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
03.45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Х. Фьюри. Транс-
ляция из Великобритании.
(16+).
04.45 Д/с «Боевая профессия».
(16+).
05.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с. (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф «Самый маленький
гном». (0+).
11.25 М/с: «Юху спешит на по-
мощь». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Роботы-поезда».
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.55 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба
- это чудо». (0+).
19.40 М/с «Фееринки». (6+).
20.00 М/с: «Мончичи». «Энчанти-
малс. Невероятные волшебные
истории». «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 ма-
леньких гигантов». (12+).
00.45, 03.45 М/с. (6+).
01.45, 04.45 М/с. (0+).

06.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
21.45 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
23.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
01.15 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
03.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
04.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ». (12+).

05.05 «Приманка». (16+).
05.35 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (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+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
04.50 «Магаззино». (16+).

06.55 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Присяжные красоты». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.30, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН». (16+).
20.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.15 Т/с «САМАРА-2». (16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 9 декабря
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Понедельник, 9 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, 13.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНА КОРО-
ЛЕВСКОГО ЗАМКА» (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+).
14.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (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, 22.30, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «КАТИСЬ» (16+).
22.55 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 10 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, 13.45 «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 «Право знать» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (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+).
17.30 «Сто дорог» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» (16+).
22.50 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.50 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 11 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
07.45, 13.45 «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+).
14.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
15.00, 18.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Сто дорог» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПЛАСТИК» (16+).
22.30 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.20 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 12 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, 13.45 «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+).
12.30 «Сто дорог» (12+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
15.00, 18.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «РЕЗНЯ» (16+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.25 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 13 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, 13.45 «И в шутку, и всерьез» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 9 декабря
Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Егор,
Иван, Илья, Иннокентий, Михаил, Назар, Нико-
лай, Петр, Тихон, Юлиан, Яков, Ян.
Вторник, 10 декабря
Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир,
Вольдемар, Всеволод, Гавриил, Демьян, Дмит-
рий, Иван, Николай, Роман, Серафим, Сергей,
Теодор, Федор, Яков, Ян, Фекла.
Среда, 11 декабря
Алексей, Андрей, Василий, Григорий, Даниил, Иван,
Константин, Николай, Павел, Петр, Рафаэль, Се-
рафим, Сергей, Степан, Теодор, Тимофей, Федор,
Фома, Харитон, Ян, Анисия, Анна, Прасковья.

Четверг, 12 декабря
Акакий, Даниил, Денис, Иван, Николай, Ян.
Пятница, 13 декабря
Андрей, Иван, Ян.
Суббота, 14 декабря
Антон, Дмитрий.
Воскресенье, 15 декабря
Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Владимир,
Вольдемар, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин,
Кузьма, Матвей, Николай, Павел, Сергей, Соло-
мон, Степан, Теодор, Федор, Ян, Антонина, Вера,
Маргарита, Мария, Матрена, Мирра, Тамара,
Феврония.

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, 15.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Сто дорог» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.25 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+).
22.45 «Главное» (12+).
23.15 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 14 декабря
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.30 «Сто дорог» (12+).
10.00 «Жены экстрасенсов. От рассвета до за-
ката» (16+).
11.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+).
13.30 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» (16+).
17.00 «Сделано в СССР» (12+).
17.30 «Концерт Евы Польны «Глубокое синее
море»» (12+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+).
22.30 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.45 «Концерт гр. «Смысловые галлюцинации»
«25 лет. Все в порядке»» (12+).
00.00 «С миру по нитке» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 15 декабря
06.00, 09.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.30 Х/ф «КЛУБ ВИНКС: ТАЙНА МОРСКОЙ
БЕЗДНЫ» (0+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 «Концерт Евы Польны «Глубокое синее
море»» (12+).
14.30 Х/ф «ГРЕХ» (16+).
16.30 Х/ф «ЗНАК БЕДЫ» (12+).
19.00 «Жены экстрасенсов. От рассвета до за-
ката» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» (16+).
22.15 «Сто дорог» (12+).
22.45 «Курская битва. И плавилась броня» (12+).
23.45 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 9 декабря
День Героев Отечества, Международный день
борьбы против коррупции, День ведомственной
охраны железнодорожного транспорта России,
День рождения компьютерной мыши.
Вторник, 10 декабря
День прав человека, День создания службы
связи МВД России, Международный день прав
животных, Всемирный день футбола, День Но-
беля.

Среда, 11 декабря
Международный день гор, Международный день
танго.
Четверг, 12 декабря
День Конституции Российской Федерации.
Пятница, 13 декабря
День медведя.
Воскресенье, 15 декабря
День Заменгофа (праздник эсперантистов), День
памяти журналистов, погибших при исполнении
профессиональных обязанностей, Международ-
ный день чая.

Источник: my-calend.ru

02.00 «ОТРажение недели». (12+).
02.45, 11.45 От прав к возмож-
ностям. (12+).
03.00, 12.05 Д/ф «Коррупция.
Круг восьмой». (12+).
03.50, 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, 08.00 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.45 М/ф. (0+).
11.05 Среда обитания. (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Вспомнить всё. (12+).
00.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА». (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.15 За дело! (12+).
03.00 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского». (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-19». (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 «КОММАНДО». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». (16+).
03.20 Х/ф «ДОМ». (16+).
04.40 «Тайны Чапман». (16+).06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15
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+).
00.15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.20 Сегодня. Спорт.
01.25 «Крутая история». (12+).
02.20 Место встречи. (16+).
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 «План Б». (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 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
03.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (16+).
04.55 Открытый микрофон. (16+).
06.40 ТНТ. Best. (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 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «2+1». (16+).
13.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЁЙ». (12+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
01.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». (16+).
03.15 «Супермамочка». (16+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.35 «Театральная летопись».
10.00 «Цвет времени».
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.10, 19.15, 01.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
13.55 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.25 Д/с «Цивилизации».
15.30, 00.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Эрмитаж».
16.55 «Белая студия».
17.35 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
18.05 «Мастера исполнительс-
кого искусства».
20.00 «Уроки русского».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 «Искусственный отбор».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/с «Без срока давности».
02.30 «ХХ век».
03.30 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».

06.15 Д/с «Неизвестные само-
леты». (0+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.25 «Не факт!» (6+).
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ПЕРЕВОЗЧИК». (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 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ». (16+).
02.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (0+).
04.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
08.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ!» (16+).
10.25 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
14.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Присяжные красоты». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА».
(16+).
20.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО
ЛЮБВИ». (16+).
00.10 Т/с «САМАРА-2». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

06.20 Азбука здоровья. (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните!  Битва за будущее.
Новые истории. (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 разума.
(0+).
22.30, 01.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
02.00 Третий лишний. (16+).
02.50 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.20 Отпуск без путевки. (16+).
04.10 Bryan Ferry: Live in Lyon. (16+).
05.45 Вкус по карману. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10, 04.35 «Ералаш». (6+).
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ..» (6+).
11.40 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слёзы за кадром». (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.
19.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (12+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Женщины Владис-
лава Галкина». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров». (16+).
02.50 Х/ф «КРУГ». (0+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 На гол старше. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии.
14.45 Новости.
14.50 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия). Лига
чемпионов. (0+).
17.40 Специальный репортаж.
(12+).
18.00 Новости.
18.05 Специальный обзор.
(12+).
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Россия).
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Анатолий Тарасов.
Век хоккея». (12+).
22.05 Новости.
22.10 Все на Матч!
23.10 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
02.30 Футбол. «Зальцбург» (Ав-
стрия) - «Ливерпуль» (Англия).
Лига чемпионов. (0+).
04.30 Профессиональный бокс.
М. Коробов - К. Юбенк-мл. Дж.
Чарло - Д. Хоган. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция из
США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Рикки Зум. Полный
вперёд!» «Говорящий Том: Ге-
рои». «Три кота». «Оранжевая
корова». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.35 М/ф «Заколдованный
мальчик». (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба
- это чудо». (0+).
19.40 М/с «Фееринки». (6+).
20.00 М/с: «Мончичи».«Энчанти-
малс. Невероятные волшебные
истории».  «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. (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

06.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
02.50 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШ-
КА». (6+).
04.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
11.10 «Орел и решка». (16+).
13.00 «Четыре свадьбы». (16+).
17.00 «Орел и решка». (16+).
23.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.40 Пятница News». (16+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
04.50 «Магаззино». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
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 Д/ф Премьера. «Борис
Щербаков. Мужчина особого
обаяния». (12+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.05 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-19». (16+).
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 «ЦЕНТУРИОН». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «РЕПЛИКАНТ». (16+).
03.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (16+).
04.50 «Тайны Чапман». (16+).

07.10 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+).
14.25 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+).
02.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ». (16+).
04.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ». (16+).
05.15 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, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+).
12.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ».
(16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
23.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2». (0+).
03.30 «Супермамочка». (16+).
04.20 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).

07.15, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 «Присяжные красоты». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).
00.20 Т/с «САМАРА-2». (16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
(0+).
11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала сама»
(12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «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.
19.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
21.00 Наш город. Диалог с мэ-
ром. Прямой эфир.
22.00 «Хроники московского
быта». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 «Прощание. Ольга Аросе-
ва». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Шуба». (16+).
02.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ...» (12+).
04.35 «Ералаш». (6+).

06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 На гол старше. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Челси» (Англия)
- «Лилль» (Франция). Лига чем-
пионов. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) - «Валенсия» (Испания).
Лига чемпионов. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. «Интер» (Италия)
- «Барселона» (Испания). Лига
чемпионов. (0+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж.
(12+).
17.50 Город футбола. (12+).
18.20 Новости.
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Россия).
Юношеска лига УЕФА. Прямая
трансляция.
20.55 Новости.
21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Шахтёр» (Украи-
на) - «Аталанта» (Италия). Лига
чемпионов. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Россия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Россия) - «Партизан»
(Сербия). Кубок Европы. (0+).
04.30 Баскетбол. «Ховентут»
(Испания) - УНИКС (Россия).
Кубок Европы. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Рикки Зум. Полный
вперёд!» «Говорящий Том: Ге-
рои». «Турбозавры». «Оранже-
вая корова». (0+).
10.20 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.40 М/ф: «Пёс в сапогах».
«Капризная принцесса». (0+).
11.25 М/с. (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба
- это чудо». (0+).
19.40 М/с «Фееринки». (6+).
20.00 М/с: «Мончичи». «Энчан-
тималс. Невероятные волшеб-
ные истории». «Маша и Мед-
ведь». (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. (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

06.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
Фильм включает три новеллы о
негативных явлениях провинци-
альной жизни молодой страны
Советов: тупости, пьянстве,
стяжательстве, бездуховности
– всем том, что и сейчас суще-
ствует благополучно и повсе-
местно.
21.50 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
01.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». (12+).
03.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ». (12+).
05.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (6+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Бедняков+1». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «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+).
03.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
04.50 «Магаззино». (16+).

06.05 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15
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+).
00.15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.20 Сегодня. Спорт.
01.25 Однажды... (16+).
02.10 Место встречи. (16+).
04.20 Их нравы. (0+).
04.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.35 «Театральная летопись».
10.00 «Цвет времени».
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.00 «Цвет времени».
13.10 «Что делать?».
13.55 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.25 Д/с «Цивилизации».
15.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 «Сати. Нескучная классика».
17.35 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
18.05 «Мастера исполнительс-
кого искусства».
19.15 «Что делать?».
20.00 «Уроки русского».
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».
23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
00.10 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/с «Без срока давности».
01.45 «Что делать?».
02.35 «ХХ век».
03.25 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.25 «Не факт!» (6+).
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ПЕРЕВОЗЧИК». (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 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ». (16+).
02.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТ-
РОЛИ». (6+).
04.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
08.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР». (16+).
10.25 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
14.25 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (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 «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
02.15 «Табу». (16+).
03.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
06.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).
06.45 М/ф. (0+).
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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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
03.00 Человек-невидимка. (12+).

06.10 Азбука здоровья. (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (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 разума.
(0+).
22.30, 01.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.35 Такому мама не научит.
(12+).
02.00 Третий лишний. (16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.25 Отпуск без путевки. (16+).
04.15 Roxette: Live - Travelling the
World. (16+).
05.45 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 счёт». (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/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.05 Среда обитания. (12+).
11.15, 19.05 За дело! (12+).
12.05 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «ТАЙНА КУ-
МИРА». (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.45 Среда обитания. (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.15 Культурный обмен. (12+).
03.00 Д/ф «Старший сын. Почти,
как в жизни». (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 «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/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.05 Среда обитания. (12+).
11.15 Культурный обмен. (12+).
12.05 Д/ф «Старший сын. Почти,
как в жизни». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «ТАЙНА КУ-
МИРА». (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Культурный обмен. (12+).
19.45 Среда обитания. (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.15 Моя история. (12+).
03.00 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
03.50 Д/с Потомки. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 02.20, 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 Кубок Первого канала по
хоккею-2019. Сборная России -
сборная Швеции. (0+).
03.00 Новости.

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. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». (12+).
23.15 Вечер. (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 «КАРАТЕЛЬ». (16+).
23.20 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «13-Й РАЙОН». (16+).
03.00 Х/ф «РАКЕТЧИК». (16+).
04.45 «Тайны Чапман». (16+).06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ. РЕВАНШ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15
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+).
00.15 «Своя правда». (16+).
01.25 Сегодня. Спорт.
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
02.00 Место встречи. (16+).
04.00 Д/ф «Основной закон».
(12+).
05.15 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 «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
03.55 THT-Club. (16+).
04.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (16+).
05.20 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.30 «Не факт!» (6+).
10.05, 11.05, 14.20 Т/с «ПЕРЕ-
ВОЗЧИК». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Д/ф «Дело декаб-
ристов». (12+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии». (12+).
20.40 Легенды кино. (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.15 Новости дня.
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40, 02.50 Т/с «КАПИТАН
ГОРДЕЕВ». (16+).
04.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО
РОЯЛЮ». (0+).

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-3». (16+).
03.15 Дневник экстрасенса. (16+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

06.10 Азбука здоровья. (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! Битва за будущее.
Новые истории. (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 разума.
(0+).
22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.00 Ночной экспресс. (12+).
02.00 Третий лишний. (16+).
02.55 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.25 Отпуск без путевки. (16+).
04.15 Charles Aznavour: Palais
des Sports. (16+).
05.35 Вкус по карману. (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).
11.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная». (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.
19.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». (16+).
02.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ». (12+).
06.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен». (12+).

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 На гол старше. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Брюгге» -
«Реал». Лига чемпионов. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Манчестер Сити»
(Англия). Лига чемпионов. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Бавария» - «Тот-
тенхэм». Лига чемпионов. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.20 Футбол. «Байер» - «Ювен-
тус». Лига чемпионов. (0+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.15 Город футбола. (12+).
20.45 Все на футбол!
21.45 Футбол. «Хетафе» - «Крас-
нодар». Лига Европы. Прямая
трансляция.
23.50 Футбол. «Эспаньол» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Лига
Европы. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
04.30 Баскетбол. «Маккаби»
(Израиль) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Рикки Зум. Полный
вперёд!» «Говорящий Том: Ге-
рои». «Три кота». «Оранжевая
корова». (0+).
10.20 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.35 М/ф «Котёнок по имени
Гав». (0+).
11.25 М/с . (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Простоквашино». (0+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба
- это чудо». (0+).
19.40 М/с «Фееринки». (6+).
20.00 М/с: «Мончичи». «Энчан-
тималс. Невероятные волшеб-
ные истории». «Маша и Мед-
ведь». (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. (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).06.35 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).

08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
Эта эскадрилья стала «по-
ющей» – так капитан Титаренко
подбирал себе новичков. Его
«старикам» было не больше
двадцати, но «желторотиков»,
пополнение из летных училищ
ускоренного выпуска, в бой все
равно, по возможности, не пус-
кали. Им еще многое предсто-
яло испытать – и жар боев, и
радость первой победы над вра-
гом, и величие братства, скреп-
ленного кровью, и первую лю-
бовь, и горечь утраты…
21.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
23.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
01.30 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (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 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 «Четыре свадьбы». (16+).
23.10 «Теперь я босс». (16+).
00.10 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

Четверг, 12 декабря

Пятница, 13 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+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
00.20 Д/ф Премьера. «Дэвид
Боуи: На пути к славе». (16+).
02.10 На самом деле. (16+).
03.10 Про любовь. (16+).
03.55 Наедине со всеми. (16+).

05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.25 Утро России.
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 «Юморина». (16+).
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской наци-
ональной музыкальной премии
«Виктория».
02.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА».
(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 «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 «СОМНИЯ». (16+).
02.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО».
(16+).
03.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(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 Уральские пельмени. (16+).
10.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+).
12.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
23.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(16+).
01.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3». (0+).
03.30 «Супермамочка». (16+).
04.15 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Присяжные красоты». (16+).
08.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ». (16+).
20.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
02.40 Д/с «Порча». (16+).
06.15 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». (12+).
10.00, 12.50 Х/ф «СЛИШКОМ
МНОГО ЛЮБОВНИКОВ». (12+).
12.30 События.
14.00 Он и Она. (16+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Красота как приговор». (12+).
16.55 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
21.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (12+).
На остров приезжает киногруп-
па –идет подготовка к съемкам
мистического триллера. Отно-
шения в съемочной группе на-
пряженные. Накануне дня по-
миновения на священном
мысу снимается эпизод с ги-
белью девушки. Прямо во вре-
мя дубля в сосну ударяет мол-
ния. Местные считают, что это
дурной знак. К тому же, как гла-
сит древняя карельская леген-
да, когда мертвые возвраща-
ются, живые уходят… Агате при-
дется раскрыть старую тайну и
сделать выбор между мертвым
и живым, между прошлым и бу-
дущим. (2 серии)
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ».
(12+).
02.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». (12+).
02.45 Д/ф «Их разлучит только
смерть». (12+).
03.35 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
04.40 Петровка, 38. (16+).
05.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 На гол старше. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Альба» (Германия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Город футбола. (12+).
13.05 Город футбола. (12+).
13.35 Новости.
13.40 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
20.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Япо-
нии. (0+).
20.30 Новости.
20.35 Все на футбол! Афиша.
(12+).
21.35 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+).
22.35 Новости.
22.40 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - «Зенит» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
01.25 Все на Матч!
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из США.
(0+).
03.00 Футбол. «Алавес» - «Ле-
ганес». Чемпионат Испании.
(0+).
05.00 Футбол. «Хоффенхайм» -
«Аугсбург». Чемпионат Герма-
нии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с: «Рикки Зум. Полный
вперёд!» «Говорящий Том: Ге-
рои». «Турбозавры». «Оранже-
вая корова». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/ф: «Чудо-мельница».
«Лесные путешественники». (0+).
11.25 М/с: «Юху спешит на по-
мощь». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Роботы-поезда».
«Аркадий Паровозов спешит на
помощь!» (0+).
13.15 М/с «Гормити». (6+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «44 котёнка». (0+).
16.50 «Весёлая ферма». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба
- это чудо». (0+).
19.40 М/с «Фееринки». (6+).
20.00 М/с: «Мончичи». «Энчанти-
малс. Невероятные волшебные
истории». «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.40 М/с: «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». «Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила
гештальтов». «Смешарики. Пин-
код». «Гризли и лемминги». (6+).
02.40 М/с «Соник Бум». (6+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

05.35 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧ-
КА». (6+).
06.30 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
23.20 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
02.55 Х/ф «ВЫИГРЫШ ОДИ-
НОКОГО КОММЕРСАНТА».
(16+).
04.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ
СЫНА». (12+).

05.00 «Магаззино». (16+).
05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Верю - не верю». (16+).
12.00 «Орел и решка». (16+).
13.00 «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 «Приманка». (16+).

06.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00 Т/с «ЖИВОЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня.
11.20 Т/с «ЖИВОЙ». (16+).
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+).
00.15 ЧП. Расследование. (16+).
00.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ». (16+).
02.45 Квартирный вопрос. (0+).
03.50 Место встречи. (16+).
05.40 Их нравы. (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Почему исчезли не-
андертальцы?».
09.35 «Театральная летопись».
10.00 «Цвет времени».
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.10, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным».
13.55 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.20, 21.45 Д/ф «Почему ис-
чезли неандертальцы?»
15.15 Д/с «Красивая планета».
15.30, 00.10 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Моя любовь - Россия!».
16.55 «2 Верник 2».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.05 «Мастера исполнительс-
кого искусства».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Энигма».
00.40 «Новости культуры».
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.25 «ХХ век».
03.25 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».

05.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.25 «Рыбий жЫр». (6+).
10.00 «Спецрепортаж». (12+).
10.20, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ВАРИАНТ «ОМЕГА». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
21.50, 22.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ». (12+).
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ». (16+).
03.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ». (0+).
04.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (0+).

06.00, 10.00, 14.00,1 9.30, 04.10
«Известия».
06.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
07.40, 14.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНО-
ГО ХОЛОСТЯКА». (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 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (16+).
01.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).
05.15 «Места Силы». (12+).

06.05 Азбука здоровья. (16+).
07.00, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ».
(16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Приговор?! (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.00 Новости.
20.25 Игра в кино. (12+).
21.25, 04.10 Х/ф «ВАС ОЖИДА-
ЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА». (12+).
23.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
00.45 Ночной экспресс. (12+).
01.50 Держись, шоубиз! (16+).
02.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА». (16+).
05.35 М/ф. (6+).
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06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «Присяжные красоты». (16+).
08.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.30, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.20 Д/с «Порча». (16+).
15.50 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
20.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (16+).
00.20 Т/с «САМАРА-2». (16+).
03.00 Д/с «Порча». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
08.15, 14.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2». (16+).
10.25 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+).
20.00, 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, 00.10 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Красивая планета».
08.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
09.35 «Театральная летопись».
10.00, 13.50 «Цвет времени».
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
11.20 «Шедевры старого кино».
13.20 «Открытая книга».
14.05 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.35 «Черные дыры. Белые пятна».
15.15 Д/с «Красивая планета».
15.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 «Мастера исполнительс-
кого искусства».
19.20 «Царская ложа».
20.00 «Уроки русского».
20.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
22.25 Х/ф «СПИТАК».
00.30 «2 Верник 2».
01.20 «Культ кино».
03.00 «Искатели».
03.45 М/ф.

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 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА».
(16+).
12.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
21.00 «Русские не смеются». (16+).
22.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (16+).
00.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).
02.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
03.50 «Супермамочка». (16+).
04.35 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (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+).
14.25 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+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР». (16+).
04.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ПУТЬ». (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 «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/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.05 Среда обитания. (12+).
11.15 Моя история. (12+).
12.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «ТАЙНА КУ-
МИРА». (12+).
18.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Моя история. (12+).
19.45 Среда обитания. (12+).
23.05 Прав!Да? (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.15 Вспомнить всё. (12+).
02.45 Живое русское слово. (12+).
03.00 Д/ф «Эхо вечного зова».
(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 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/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.05 Среда обитания. (12+).
11.15 Вспомнить всё. (12+).
11.45 От прав к возможностям.
(12+).
12.05, 01.20 Д/ф «Эхо вечного
зова». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА». (12+).
18.05 Жалобная книга. (12+).
18.30 Служу Отчизне! (12+).
19.05 Гамбургский счет. (12+).
19.30 Домашние животные. (12+).
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
00.50 Жалобная книга. (12+).
02.05 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗА-
БЕЛЛА». (12+).
03.20 Концерт Александра Доб-
ронравова. (12+).
04.55 Живое русское слово. (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.
10.05 Премьера. «Открытие
Китая» с Евгением Колесовым.
(12+).
11.10 Д/с «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Д/с «Теория заговора».
(16+).
13.15 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Без антракта». (16+).
15.55 Кубок Первого канала по
хоккею-2019. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир.
18.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.50 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА
МЕСТА НЕТ». (16+).
02.00 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-
СЯ ЛЮБОВЬЮ». (12+).
04.10 Наедине со всеми. (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 «Измайловский парк».
Большой юмор. концерт. (16+).
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАС-
ТЛИВОЙ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ
МАМА». (12+).
01.00 Х/ф «ФРОДЯ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
06.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+).
08.45 М/ф «Лесная братва». (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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ».
(12+).
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
22.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (16+).
00.40 Х/ф «КИН». (16+).
02.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
04.00 Т/с «ДЖОКЕР». (16+).

06.05 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
(16+).
08.20 Смотр. (0+).
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 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(12+).

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 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
13.50 Где логика? (16+).
15.55 Импровизация. (16+).
17.00 Студия Союз. (16+).
18.00 Комеди Клаб. (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ:
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ». (16+).
04.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30, 14.10 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
13.05 «Русские не смеются». (16+).
15.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+).
17.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». (0+).
19.55 М/ф «Зверопой». (6+).
22.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
00.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3».
(16+).
02.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
04.00 «Супермамочка». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05, 03.50 М/ф.
09.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА».
10.50, 17.20 «Телескоп».
11.20 Д/с «Передвижники».
11.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ».
13.20 «Эрмитаж».
13.50 Д/с «Земля людей».
14.20 Д/с «Голубая планета».
15.10 Д/с «Эффект бабочки».
15.40 Международный фести-
валь «Цирк будущего».
17.50 Д/ф Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен».
Без сюрпризов не можете?!
18.30 Д/с Энциклопедия загадок.
19.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
20.30 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ». (18+).
00.55 «Клуб 37».
02.00 «Кинескоп».

06.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (0+).
07.55 «Рыбий жЫр». (6+).
08.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 КВН. Игры на Кубок Ми-
нистра Обороны Российской
Федерации-2019. Финал. (0+).
13.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
15.05 Т/с «БЕРЕГА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Т/с «БЕРЕГА». (12+).
23.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ -
СЛЕДОВАТЕЛЬ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
13.15 Х/ф «РОНИН». (16+).
15.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА». (16+).
18.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА». (16+).
20.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
22.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+).
01.00 Х/ф «СВОРА». (16+).
02.45 Х/ф «КРИК-3». (16+).
04.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.05 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30, 01.55 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН». (16+).
09.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
12.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
15.45 Т/с «ИЗБРАННИЦА». (16+).
20.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
23.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
(16+).
03.50 «Присяжные красоты». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.40 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 боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.45 Мировые леди. (12+).
12.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
14.10 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).

06.55 Марш-бросок. (12+).
07.30 АБВГДейка. (0+).
08.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
09.35 Православная энциклопе-
дия. (6+).
10.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». (16+).
11.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
14.25, 15.45 Х/ф «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ». (12+).
15.30 События.
18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 Д/ф «90-е. Граждане ба-
рыги!» (16+).
01.50 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих». (16+).
02.40 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.25 «Брат по расчёту». Спец-
репортаж. (16+).
05.15 «Право знать!» (16+).
06.45 Петровка, 38. (16+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
09.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
10.30 Новости.
10.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Австрии. (0+).
12.15 Новости.
12.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Австрии. (0+).
14.00 Новости.
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.20 Новости.
16.25 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Австрии.
18.50 Новости.
18.55 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Барселона». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. «Наполи» - «Пар-
ма». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Ягшимурадов - А. Бу-
торин. М. Балаев - Д. Брандао.
ACA 103. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга.
01.00 Дерби мозгов. (16+).
01.40 Все на Матч!
02.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Футбол. «Бавария» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. (0+).

06.00 М/с «Даша-путешествен-
ница». (0+).
07.55 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.40 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Пластилинки». (0+).
10.40 М/с «Роботы-поезда». (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 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.50 Ералаш. (6+).
15.45 М/с «44 котёнка». (0+).
16.45 М/с «Супер4». (6+).
17.25 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.30 М/с «Фееринки». (0+).
19.45 М/с «Турбозавры». (0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Монсики». (0+).
23.30 М/с «Бен 10». (12+).
23.40 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
00.50 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Гризли и лемминги». (6+).
02.40 М/с «Соник Бум». (6+).

06.55 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
09.35 М/ф «Иван Царевич и
Cерый Волк». (6+).
11.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
12.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
14.35 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
22.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (6+).
01.15 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
02.45 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
04.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ
ЛЮДИ». (12+).
05.25 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

Суббота, 14 декабря

Воскресенье, 15 декабря

05.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». (12+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ». (12+).
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+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф «Борис Щербаков.
Мужчина особого обаяния».
(12+).
14.50 Д/с «Романовы». (12+).
16.55 Кубок Первого канала по
хоккею-2019. Сборная России -
сборная Финляндии. Прямой
эфир.
19.25 Премьера. «Три аккорда».
Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце. (16+).
21.00 Время.
21.45 Премьера. «Три аккорда».
Концерт в Государственном
Кремлёвском дворце. (12+).
22.40 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+).
00.00 Большая игра. (16+).
01.45 Х/ф «ОДАРЕННАЯ».
(12+).
03.40 Про любовь. (16+).
04.25 Д/с «Россия от края до
края». (12+).

04.35 Сам себе режиссёр.
05.15 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». (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 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ
РАНЫ». (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+).
01.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». (12+).

06.00 Т/с «ДЖОКЕР». (16+).
10.30 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+).
12.15 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-
ЦИЯ «КАПКАН». (16+).
16.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА НА
ЗВЕРЯ». (16+).
20.00 Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНО-
ЛОГИЯ ВОЙНЫ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ». (16+).
05.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
06.35 Открытый микрофон.
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «Рогов в городе». (16+).
12.45 Х/ф «СТАЖЁР». (16+).
15.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
18.00 М/ф «Зверопой». (6+).
20.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
22.00 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+).
00.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ». (18+).
02.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
04.05 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).
06.00 Ералаш. (0+).

07.00 «10 самых...» (16+).
07.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
09.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ
ЛЮБУЮ». (12+).
11.30, 06.50 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30, 01.25 События.
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
(0+).
15.30 Московская неделя.
16.00 «Прощание. Георгий Ви-
цин». (16+).
16.55 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело». (16+).
17.40 «Хроники московского
быта». (12+).
18.35 Т/с «НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА». (12+).
22.40, 01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ». (12+).
02.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ». (12+).
04.30 Петровка, 38. (16+).
04.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ». (6+).
06.15 Московская неделя. (12+).

07.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по акробатическо-
му рок-н-роллу. Трансляция из
Москвы. (0+).
07.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
08.15 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч.
И. Штырков - Я. Эномото. RCC.
(16+).
09.40 Футбол. «Анже» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
11.40 Новости.
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
13.25 Новости.
13.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. (0+).
14.20 Все на Матч!
14.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Австрии.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
18.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
20.25 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+).
21.25 Футбол. «Севилья» - «Ви-
льярреал». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Валенсия» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины. Финал. (0+).
04.10 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.15 Смешанные единобор-
ства. А. Алиев - Р. Магомедов.
И. Мамедов - Л. Раджабов. PFL.
Трансляция из США. (16+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.50 М/с «Деревяшки». (0+).
07.55 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
09.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (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 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.50 Ералаш. (6+).
15.45 М/с «44 котёнка». (0+).
16.45 М/с «Царевны». (0+).
17.35 М/с «Фиксики». (0+).
18.45 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес». (0+).
19.45 М/с «Оранжевая корова».
(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». (12+).
23.40 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя». (6+).
00.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием. Сила
гештальтов». (6+).
00.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
02.40 М/с «Соник Бум». (6+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

06.55 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
09.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
12.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
14.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
16.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
18.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
21.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
03.10 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).
04.35 Х/ф «СТАЖЁР». (12+).

06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Верю - не верю». (16+).
11.00 «Орел и решка. Россия».
(16+).
12.00 «Орел и решка. Чудеса
света». (16+).
13.00 «Орел и решка. Ивлеева
& Бедняков». (16+).
15.00 «Черный список». (16+).
17.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ИГРА». (16+).
02.30 «Приманка». (16+).
05.40 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+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 Х/ф «ВЫСОТА». (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 «Великая война».
(16+).

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 М/ф «Храбрый олененок».
08.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!».
11.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 «Диалоги о животных».
13.55 Д/с «Другие Романовы».
14.25 «Нестоличные театры».
15.05 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.15 Д/с «Пешком».
18.40 «Ближний круг Эдуарда
Боякова».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ».
22.45 «Белая студия».
23.30 «Опера «Саломея».
01.30 Х/ф «ВЫБОР ХОБСОНА».
03.15 «Диалоги о животных».

05.40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА». (0+).
06.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).
08.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы». (12+).
13.35 Д/ф «Правило прогрес-
са». (12+).
14.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
22.05 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (0+).
02.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО
О БЕДНОСТИ». (12+).
04.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
05.24 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭК-
ВАТОРА». (6+).

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
19.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-
ВЫШЕНИЕ». (16+).
01.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ». (12+).
03.55 Х/ф «КВАРТИРАНТКА».
(16+).
05.20 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
13.30 Х/ф «СВОРА». (16+).
15.15 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА». (16+).
17.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОР-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН БОРН».
(16+).
22.30 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).
00.30 Х/ф «РОНИН». (16+).
03.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ». (16+).

06.45 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.55 «Знаем русский». (6+).
08.50 Культ//Туризм. (16+).
09.20 Ещё дешевле. (12+).
09.55 Всемирные игры разума.
(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 «ГАЛИНА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ГАЛИНА». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ГАЛИНА». (16+).
23.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕК-
САНДРОВ». (16+).

07.05 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+).
09.15 «Пять ужинов». (16+).
09.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
(16+).
11.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ». (16+).
15.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ
ТЕБЯ». (16+).
20.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
00.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
(16+).
02.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
05.30 «Присяжные красоты».
(16+).
06.20 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
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05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Бедняков+1». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
14.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным». (16+).
15.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
21.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
02.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (16+).
03.30 «Приманка». (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+).
04.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

05.10, 11.20 Домашние живот-
ные. (12+).
05.35 Книжное измерение. (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).
09.45 Живое русское слово. (12+).
10.00 М/ф: «Дедушка и внучек».
«Когда зажигаются ёлки». (0+).
10.40 Активная среда. (12+).
11.05 Новости Совета Федера-
ции. (12+).
11.50 Среда обитания. (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 Вспомнить всё. (12+).
12.30 Гамбургский счёт. (12+).
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ТАЙНА КУ-
МИРА». (12+).
17.20 Среда обитания. (12+).
17.30 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
18.00 М/ф «Лев и заяц». (0+).
18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 Моя история. (12+).
21.25 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (0+).
00.10 Дом «Э». (12+).
00.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗА-
БЕЛЛА». (12+).
02.00 ОТРажение недели. (12+).

05.10, 11.20 Домашние живот-
ные. (12+).
05.35 Вспомнить всё. (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00, 01.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ».
(0+).
09.45 От прав к возможностям.
(12+).
10.00 М/ф «Сармико». (0+).
10.20 М/ф «В лесной чаще». (0+).
10.40, 04.30 За дело! (12+).
11.50 Среда обитания. (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 Жалобная книга. (12+).
12.30 Служу Отчизне! (12+).
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ТАЙНА КУ-
МИРА». (12+).
17.25 Д/с «Обогнавшие время.
Учёные России». (12+).
18.00 Фигура речи. (12+).
18.30 М/ф «Сестрица Алёнушка
и братец Иванушка». (0+).
18.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗА-
БЕЛЛА». (12+).
20.20 Вспомнить всё. (12+).
20.50 Культурный обмен. (12+).
21.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).
00.10 Концерт Александра Доб-
ронравова. (12+).
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Милую мамочку, дорогую бабушку
Надежду Анатольевну

НАУМОВУ
с Днём рождения поздравляют

дети и внуки!

С днём рождения тебя поздравляем,
Наша мама и бабушка милая!
Будь всегда ты здоровой и радостной,
Будь счастливой ты, наша любимая!

Мы желаем всех благ и везения!
Пусть тревоги пройдут стороной!
Пожелания все, поздравления
Для тебя лишь сегодня одной!

ОПРАВДАЛИ ДОВЕРИЕ
Хор «Дети войны. Лейся, песня.»

благодарит главу района Александ-
ра Александровича Соловьёва, гла-
ву города Романа Сергеевича Ири-
сова и заместителя главы админис-
трации БМР по социальным вопро-
сам Татьяну Павловну Калинину за
помощь в организации поездки в г. Са-
ратов на Всероссийский конкурс «Хру-
стальное сердце мира», проходивший
29 ноября.   Мы оправдали ваше дове-
рие – стали лауреатами конкурса 1,2,3
степени. Спасибо!

Клара Кожнева, руководитель
хора, и все его участники

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
За помощь, оказанную в подведении

труб отопления и установку газового кот-
ла в доме, сердечно благодарю главу
БМР Александра Александровича Соло-
вьёва и депутата городского Совета Вла-
димира Александровича Торгашёва.
Мне 89 лет, проживаю в частном доме на
ул. Бр. Захаровых,  никого из родных и
близких не осталось, а накопить на ото-
пление с пенсии нет возможности. Спа-
сибо, что вошли в моё положение. Здо-
ровья вам, благополучия и всех благ.

Дмитрий Иванович Толоконцев,
труженик тыла, ветеран труда

ТЁПЛЫЙ ПРАЗДНИК
В преддверии  Дня матери в
детском саду № 24 воспи-
танники поздравили своих
мам, приготовили для них
концерт и подарки.

Здесь прошёл конкурс сре-

ди воспитателей «Детство в тёп-

лых ладонях».Членам жюри, в

которое входили родители,

было нелегко выбрать победи-

теля, которым стала О.А. Ци-

ренщикова, на втором месте –

М.А.Пыресева и И.П. Ланщикова,

на третьем месте Ю.И. Рябова,

Т.В. Кривошеева и  О.С. Собка.

Ю.В. Михайлова,
ст. воспитатель  д/с № 24

ВСЁ ДЛЯ МАМЫ

«СЕРДЦЕ НА ЛАДОНИ»!
 Во Дворце культуры прошёл праздничный концерт  «Сердце на ладони»,
посвящённый Дню матери.

Тёплые слова, искренние поздравления, яркие номера артистов города – всё в

этот день было для самых любимых, самых родных и самых дорогих мам. Родней,

чем мама, человека нет – эта мысль, которая у каждого в сердце, прошла красной

нитью через всё мероприятие. Артисты творческих коллективов  города Балаково на

сцене  Дворца культуры в этот день  не оставили равнодушным никого.

МАУК «Дворец культуры»

СОВЕРШЕННО
ОБЪЕКТИВНО

26 ноября на базе МАОУ «СОШ
№ 2» прошёл семинар для
руководителей школ «Развитие
субъектности. Выбор и ответ-
ственность как аспект развития
личности в учебной и внеучеб-
ной деятельности».

 Для руководителей образова-

тельных организаций выступила ди-

ректор школы № 2 Е.В. Солдатова.

Вторым этапом  стало посещение

мастер-классов учителей школы.

Все они были проведены на высо-

ком  уровне с использованием ма-

териалов Московской электронной

школы. Участники семинара и гос-

ти отметили профессионализм,

чёткость, методическую грамот-

ность проведения муниципального

семинара.

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

8 декабря День рождения
отмечает гонщик СК «Турбина»

Александр КАЙБУШЕВ!

Болельщики «Тур-
бины» поздравля-
ют Александра и
желают ему счас-
тья, крепкого здо-
ровья и только
удачных заездов!

Жизнь твоя -
сплошные гонки.
На дороге нет тебе помех!
За тобой пускай вдогонку
Всюду следуют удача и успех.

Пусть наполнят каждое мгновение
Доброта, забота и тепло.
Поздравляем, Саша,

с днём рождения!
Пусть всё будет суперхорошо!

От всей
души!

СПОРТИВНЫЕ НАДЕЖДЫ
27 ноября в МАУ «СШ «Юность»
состоялись соревнования  среди
младших школьников «Спортивные
надежды», в которых приняли
участие 4 команды:  из СОШ № 3,
СОШ № 5, ООШ № 6, ООШ № 10.

1-е место заняли участники из СОШ
№ 5, 2 место – ООШ № 10, 3 место –
ООШ № 6. Все участники отборочного
тура получили сладкие подарки от про-
изводителя марки «Балаковский конди-
тер», сети супермаркетов «Гулливер»,
гипермаркета «Лента» и  сувениры от
McDonald’s Балаково.

СТИХАМИ
И ПЕСНЯМИ
 Мероприятия, посвящён-
ные мамам, прошли во
многих организациях
города и района.

В подсосенском Доме куль-

туры на вечере прозвучали сти-

хи известных поэтов в испол-

нении школьников и артистов

театральной студии. Проведе-

ние мероприятия сопровожда-

лось музыкальным оформлени-

ем и показом видеоролика «Па-

мять», рассказывающем о жен-

щине-матери, хранительнице

семейного очага.

В Матвеевском ДК состоял-

ся праздничный концерт, в ко-

тором приняли участие  солис-

ты и участники вокальной груп-

пы «Россияночка», воспитанни-

ки театра миниатюр «Калей-

доскоп». В оформлении сцены

принимали активное участие

воспитанники кружка «Аква-

рель». Со сцены звучали слова

признаний и поздравлений.

ЛОДОЧКА,

ПЛЫВИ

Эту фотографию на конкурс с «С пролетарским приветом» прислала Галина

Даниловна Бумагина.Фотография была сделана летом 1958 года. На ней  17-лет-

няя Галина  и её одноклассники – ученики  9 класса  во время турпохода по

берегу Волги встретили лодочника, который  им предоставил  лодку.  Такая боль-

шая деревянная  лодка  с деревянными вёслами  сегодня уже даже нам, волжа-

нам, кажется очень необычной.

В Городском центре искусств состо-
ялся праздничный концерт, посвя-
щённый Дню матери.

В программе принимали участие луч-

шие коллективы и солисты Балакова. Вос-

торженные крики «Браво!», несмолкающие

аплодисменты сопровождали почти каж-

дый номер концертной программы. И это

замечательная оценка работы всех её уча-

стников, так как программа готовилась для

самых дорогих и любимых  – наших мам!

С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ И ПОДАРКАМИ
В детском саду отметили Всемирный
день прав ребёнка подарками от де-
путата.

 Накануне этого дня, который отме-

чался 20 ноября, воспитанников детского

сада №67 посетили представители депу-

тата Саратовской областной Думы от

партии «Единая Россия» Гагика Кирако-

сяна совместно с представителями бла-

готворительного фонда «Столица мило-

сердия». Воспитанники детского сада

получили в подарок  настольные игры, иг-

рушки, наборы для творчества: краски, ка-

рандаши, пластилин, цветную бумагу,

детскую художественную литературу.

Благодарим Гагика Араратовича и его

команду, а также благотворительный фонд.

Родители д/с № 67

Администрация, обу-

чающиеся, родители и

учитель физической куль-

туры средней  школы с. Но-

вополеводино имени пол-

ного кавалера ордена

Славы М.С.Волкова благо-

дарят депутата Саратов-
ской областной думы
Ольгу Владимировну
Болякину, оказавшую ма-

териальную помощь в при-

обретении девяти комп-

лектов лыж для возраст-

И ХОРОШЕЕ

НАСТРОЕНИЕ...
В детских садах Балакова прошли
мероприятия, посвящённые пси-
хологии.

В детском саду № 22 неделя психо-

логии  проходила под девизом «С хоро-

шего настроения начинается всё самое

лучшее». Каждый день недели в детском

саду проходили акции, развлекательные

игры, развивающие занятия, тренинги.

– Неделя психологии получилась ин-

тересной и насыщенной, способство-

вала созданию позитивного эмоцио-

нального настроя детей, родителей и

педагогов, сплотила как педагогический

коллектив, так и детские коллективы, и

родителей. Реализация этого проекта

удалась только благодаря помощи и

поддержке всех сотрудников сада, по-

ниманию родителей и активности детей,

– отмечают  заместитель заведующего

МАДОУ д/с № 22 Н.В. Сёмина  и   педа-

гог-психолог Н.А. Коротеева.

В детском саду № 57  «Неделя пси-

хологии» также подарила его воспитан-

никам ежедневные мероприятия, на-

правленные на позитивный настрой.

В подготовительной к школе группы

№ 14 воспитатели провели  квест-игру,

в которой родители размышляли над

вопросами воспитания детей, пред-

ставляли себе, кем они станут в буду-

щем, а ребята подводили итоги про-

шедшей недели, отметили воспитате-

ли  С.А. Амирова и Л.Н. Плотникова.

В ЗАЛАХ МУЗЕЯ
Ребята из детского сада № 12

побывали в музее-усадьбе Паи-
сия Мальцева.

Это стало возможным благода-

ря  реализации регионального про-

екта «Культурный дневник дошколь-

ника Саратовской области».

Дети узнали, что Паисий Маль-

цев был известным меценатом.

Они познакомились с архитектурой

здания, с бытом, прошли по залам,

с увлечением слушая рассказ экс-

курсовода, и не забыли постоять

перед старинным зеркалом, кото-

рое, по словам старожилов, испол-

няет все желания.

Педагогический коллектив
д/с № 12

В ОЖИДАНИИ СНЕЖНОЙ ЗИМЫ
ной категории детей 9-12

лет.

Самые современные

лыжи, лыжные ботинки и

лыжные палки вызвали

восхищение не только у

шестиклассников, но и у

всех обучающихся школы.

Улучшение материально-

технической базы учреж-

дения в дальнейшем, бе-

зусловно, положительно

отразится на совершен-

ствовании физической

подготовленности учени-

ков. Ребята теперь смогут

на практике изучать раз-

дел учебной программы

«Лыжная подготовка» и ус-

пешно выполнять норма-

тивы ВФСК ГТО.

Лыжи примерили, а

пока на уроках и во вне-

урочное время обучающи-

еся играют в баскетбол,

волейбол, футбол, зани-

маются гимнастикой с

элементами акробатики.

Ждём с нетерпением

снежной зимы!
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 – На новолуние нужно монетку
показать Луне и сказать: «Ме-
сяц, дружочек, дай денег пол-
ный кошелёчек!»
– Министр финансов, вы в сво-
ём уме?

 – Гидрометцентр? Вы же на
сегодня дождь не обещали, а
льёт как из ведра.
– Сюрпри-и-из!

 Мама отожгла. Звонят ей те-
лефонные мошенники. Какой-то
парень убитым голосом:
– Мама, я человека сбил.
А сына у моей мамули нет, толь-
ко дочка. Вот мама сообрази-
ла, в чём дело, и говорит:
– Идиот, грохни свидетелей и
сваливай!
На том конце кто-то чем-то по-
давился…

 Чат в интернете:
– Расскажи о себе.
– Брюнетка.
– А глаза?
– Два.

 Жена-блондинка у мужа спра-
шивает:
– А что такое копчик?
– Это конец позвоночника!
– Хм, странно, а у меня тут голо-
ва.

 Больше всех чёрную пятницу
ждал Робинзон Крузо.

 Вопрос: Что общего у туропе-
ратора и гинеколога?
Ответ: «мы работаем там, где
другие отдыхают!»

 – Что такое продукты горения?
– Это то, что получается в ре-
зультате горения.
– Тогда что же такое продукты
питания?

 Объявление в туалете: «Граж-
дане, пользуйтесь ёршиком!»
Снизу маркером: «Может, луч-
ше бумажкой, а то ёршиком
больно?»

 Приходит ветеринар к врачу
на приём. Врач:
– На что жалуетесь?
Ветеринар:
– Мне ведь коровы не говорят,
что у них болит, но я их лечу.
Врач:
– Сестра, вот это лекарство да-
вайте больному по одной таб-
летке три раза в день. Не помо-
жет – прирежьте.

 Старожила, прожившего 180
лет, спрашивают:
– Как вам удалось столько про-
жить? Наверное, не пили, не ку-
рили, по женщинам не бегали?
– Да, и это тоже. Но главное – я
опоздал на «Титаник».

 Пьяный мужик, гуляя ночью по
кладбищу, упал в вырытую мо-
гилу, а выбраться не смог. На-
ступило утро. Мужик в могиле
трясётся и стучит зубами от хо-
лода. Мимо шедший человек,
заглядывая в могилу, спраши-
вает:
— Ты чего трясёшься?
— Да замёрз.
— А зачем тогда выкапывался?

 Разговор двух приятелей.
Ты бы хотел работать четыре
дня в неделю?
– Нет.
Почему?
– Я и за понедельник страшно
устаю.

 Жена говорит мужу.
Пойди, посмотри, чем там кош-
ка на кухне гремит.
– А ты её кормила?
 – Нет.
– Значит, готовит что-то.

 Дочь звонит матери и жалу-
ется:
– Мама, этот неблагодарный
муж опять не хочет есть гречку!
– Доченька, а ты расскажи ему,
как ты старалась, когда её ва-
рила!
– Так её что, варить надо?

ОВЕН
На этой неделе у вас есть шанс заве-

сти ценные знакомства. Этому будет спо-
собствовать ваш дар красноречия и уме-

ние убеждать окружающих. Во вторник не рабо-
тайте слишком уж усердно. В четверг есть веро-
ятность появления заманчивых предложений в
личной жизни. Постарайтесь выбрать самые до-
стойные из них. В субботу, если обстоятельства
позволят, устройте себе приятный вечер – отдох-
ните так, как вам этого хочется.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете открыты

для деловых предложений, и они начнут
поступать к вам в нарастающем темпе. В

среду вы можете стать немного рассеянными и
забыть о своих обязанностях. Доверьтесь своим
друзьям, и они помогут хорошей идеей и найдут
полезное для вас занятие. В конце рабочей не-
дели возможны конфликты, но вы можете избе-
жать неприятных ситуаций, если будете коррек-
тны. В выходные дни вероятен срыв планов, по-
старайтесь не слишком огорчаться.

БЛИЗНЕЦЫ
На работе всё идёт хорошо. Вас

ждёт повышение зарплаты и новые ин-
тересные проекты. Успех любых пере-

говоров сейчас зависит исключительно от чётко-
сти вашей аргументации. С поездками и с нала-
живанием партнёрских отношений вам просто
повезёт. Да и в личной жизни ожидаются прият-
ные перемены. Все проблемы останутся в про-
шлом, у вас точно будет повод для радости.

РАК
Чтобы избежать осложнений в раз-

личных сферах, в ближайшие дни жела-
тельно заняться повседневными делами,

а не строить глобальные планы. Вторник обещает
быть несколько унылым. Постарайтесь не впадать
в депрессию. В среду умение найти общий язык с
разными людьми сулит прибыль. Суббота может
оказаться днём продвижения вперёд, если вы хо-
тите что-то изменить в своей жизни, действуйте.

ЛЕВ
Первая половина недели может прой-

ти очень спокойно, даже скучно. Прилич-
ное количество времени в среду будут

занимать финансовые вопросы. В четверг вам,
видимо, придётся решать внезапно появившиеся
проблемы. Предстоящие на этой неделе встречи
обещают оказаться весьма значимыми и важны-
ми. Работа грозит занять большую часть вашего
времени,но не стоит забывать об отдыхе.

ДЕВА
На этой неделе фортуна улыбается и

покровительствует вам во многих делах.
Воплощайте в жизнь давние проекты, они

могут принести удачу. Только желательно не взва-
ливать на свои плечи слишком много работы, есть
риск не справиться. Хорошо бы не болтать лишнего
– ваши слова могут быть использованы против вас.
Но и не скрывайте своей радости или огорчения от
близких. Их поддержка ободрит вас и придаст сил.

ВЕСЫ
На работе и по отношению к деловым

партнёрам постарайтесь вести себя бо-
лее сдержанно, сбросьте мешающие

вам эмоции. Говорите спокойно и по существу.
Лучше обратите свои силы и энергию на налажи-
вание новых профессиональных связей. В пятни-
цу начальство отметит вашу целеустремлённость
и деловую хватку и, вероятно, задумается о по-
ощрении. В выходные дома и в семье вас ожидает
спокойствие и благополучие.

СКОРПИОН
На этой неделе вам придётся про-

явить гибкость ума и максимум сообра-
зительности. Зато вы можете получить

солидную прибыль. Посмотрите философски на
сложившуюся ситуацию, не перестарайтесь с
давлением на окружающих. Лучше уступить лю-
бимому человеку, чем потерять его. Во вторник
будьте особенно внимательны к своему окруже-
нию. Постарайтесь разумно спланировать суб-
ботний день и тогда сами почувствуете, что же не-
обходимо в эти выходные сделать.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь хотя бы на этой неде-

ле разгрузить себя от лишних и чужих
дел. Неожиданные проблемы могут за-

тормозить вас и практически довести до стрес-
са. Не опускайте руки, у вас всё получится. Чтобы
не терять уверенности и позитива, чаще общай-
тесь с друзьями и близкими людьми. В выходные
старайтесь во всём соблюдать меру, иначе же-
лание как следует отдохнуть после тяжёлой не-
дели может вам навредить.

КОЗЕРОГ
Терпение поможет сохранить свои

позиции в отношениях как дома, так и
на работе. Во вторник в давней дружес-

кой компании может сложиться неоднозначная
ситуация, и многое будет зависеть от ваших дей-
ствий. В пятницу вечером было бы нелишне уст-
роить маленький праздник. В выходные жела-
тельно избегать шумных вечеринок, так как они
принесут лишь усталость и разочарование, луч-
ше займитесь собой.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе наступает благопри-

ятный период в плане партнёрских отно-
шений, они будут выгодными для вас и ва-

шего дела. Но сейчас не тот момент, когда стоит
плыть только по течению. Вы можете смело от-
стаивать свою позицию. И у вас появится шанс
почувствовать вкус победы. В субботу у вас не по-
лучится угодить всем. В воскресенье стоит рассла-
биться и пожить в своё удовольствие.

РЫБЫ
На работе будет цениться ваша го-

товность оперативно включиться в об-
щее дело, но не стремитесь решать все
задачи в одиночку.  Доброжелательность

и гибкость в отношениях с людьми станут проти-
воядием против возможного нервного срыва. Вы
будете буквально излучать энергичность, уверен-
ность в своих силах, и эти качества найдут достой-
ные точки приложения. В субботу не повторяйте
ошибок прошлого в личной жизни.

1 – 50, 88, 16, 66, 08, 56, 15, 25 – 35 000 руб.
2 – 59, 83, 34, 33, 9, 45, 63, 55, 86, 76, 87, 21, 52, 51, 17, 80, 39, 03, 90, 82, 01, 43, 73, 38,
19, 05, 02, 78, 29, 07, 77, 84, 69, 13 – 600 000 руб. или автомобиль
3 – 40, 31, 57, 14, 27, 46, 54, 61, 49, 74, 37, 89, 64, 23, 24, 65, 42, 41 – 600 000 руб. или автомобиль
4 – 04, 32, 35 – 600 000 руб. или автомобиль
5 – 62 – 600 000 руб. или автомобиль
6 – 44 – 600 000 руб. или автомобиль
7 – 48 – 600 000 руб. или автомобиль
8 – 53 – 600 000 руб. или автомобиль
9 – 60 – 105 882 руб.
10 – 85 – 5 000 руб.

11 – 79 – 2 000 руб.
12 – 67 – 1 500 руб.
13 – 22 – 1 000 руб.
14 – 30 – 113 руб.
15 – 58 – 112 руб.
16 – 81 – 111 руб.

17 – 47 – 110 руб.
18 – 20 – 109 руб.
19 – 12 – 108 руб.
20 – 68 – 107 руб.
21 – 71 – 106 руб.
22 – 36 – 105 руб.
23 – 28 – 104 руб.

24 – 11 – 103 руб.
25 – 72 – 102 руб.
26 – 18 – 101 руб.
27 – 75 – 100 руб.
Невыпавшие
числа: 6, 10, 26, 70

1 – 14, 19, 30, 61, 70, 02 – 210 000 руб.
2 – 20, 17, 13, 62, 05, 16, 31, 06, 64, 35, 40, 71, 53, 18, 39, 47, 87, 50, 15, 49, 08, 04, 26, 81,
69, 58, 37 – 2 000 000 руб. или двухкомнатная квартира
3 – 77, 46, 22, 52, 68, 09, 41, 45, 27, 10, 01, 65, 42, 03, 55, 84, 34, 72, 11, 79, 57, 07, 36, 44,
48, 21, 33, 43, 66, 76, 25, 67, 56, 88 – 2 000 000 руб. или двухкомнатная квартира
4 – 60 – 2 000 000 руб. или двухкомнатная квартира
5 – 24 – 2000 руб.
6 – 75 – 1500 руб.
7 – 23 – 1000 руб.
8 – 73 – 700 руб.
9 – 82 – 500 руб.

10 – 12 – 400 руб.
11 – 89 – 113 руб.
12 – 80 – 112 руб.
13 – 86 – 111 руб.
14 – 28 – 110 руб.

15 – 51 – 109 руб.
16 – 59 – 108 руб.
17 – 74 – 107 руб.
18 – 85 – 106 руб.
19 – 63 – 105 руб.

20 – 90 – 104 руб.
21 – 29 – 103 руб.
22 – 32 – 102 руб.
23 – 38 – 101 руб.
24 – 83 – 100 руб.
Невыпавшие числа: 54, 78
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ

Афиша

Культура
ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Спорт

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней скры-
тое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную почту:
konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 5 декабря, включительно. Победителя определит жре-
бий. В №48 от 26 ноября на стереокартинке был изображён автомобиль «Феррари». Побе-
дителем в результате жеребьёвки стала Красовская Татьяна, которую мы приглашаем в
редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

С 5 по 8 декабря – IV межре-
гиональный традиционный тур-
нир по боксу памяти Почётного
химика России, Почётного граж-
данина города Балаково Л.Б. Бу-
товского в рамках всероссийс-
кого движения «Детям России –
Образование, Здоровье и Духов-
ность» – МАУ «УСК «Форум».

6 декабря в 16.00 – откры-
тый квалификационный турнир
по дзюдо среди юношей 2002-
2003, 2004-2006, 2007-2008  гр.
– с/з «Кодокан» МАУ «СШ
«Юность».

7 декабря в 16.00 и 8 декаб-
ря в 11.00 – открытое зимнее
первенство Балаковского муни-
ципального района по лёгкой ат-
летике среди юношей и девушек
2001-2002, 2003-2004, 2005-
2006 г.р. – с/з МАУ «СШ
«Юность».

8 декабря в 9.00 – Кубок МО
г. Балаково по футболу среди
детско-юношеских команд 2001-
2003, 2004-2005, 2006-2007,
2008-2009, 2010 г.р. и младше, по-
свящённый памяти Александра
Крохина – с/з МАУ «СШОР «Ба-
лаково» (ул. Коммунистическая,
137а).

5 декабря в 15.00 – #ЛитМост с
Диной Рубиной. На онлайн-встрече
она представит свою новую книгу «Ан-
гельский рожок» саги «Наполеонов
образ»  и ответит на вопросы читате-
лей – Балаковская городская цент-
ральная библиотека,  ул. 30 лет Побе-
ды,  37а, вход свободный.

6 декабря в 18.00 –  к  Дню Героев
Отечества «Вечер воспоминаний о Ге-
рое Советского Союза Валентине Ерош-
кине» – Отдел национальных культур,
наб. Леонова, 64.

7 декабря в 12.00 – гала-концерт кон-
курса-фестиваля детского творчества
«Бэби Бум» – Дворец культуры, большой зал.

7 декабря в 11.00 –  спектакль «Но-
вогодние приключения Маши и Вити» –
Балаковский ТЮЗ им. Е.А. Лебедева.

 8 декабря в 16.00 – концерт «Мело-
дии души» ансамбля народных инсту-
ментов «Наигрыш» под управлением Ири-
ны Овчинниковой. В программе примут
участие солисты Центра искусств Кари-
на Хачатурян, Валентина Кулеш, Илья
Быстров, Талита Сиропова, Кристина
Руденко, Лусине Бабаян – Городской
центр искусств.

9 декабря в 15.00 – торжественное
мероприятие «Слава России», посвя-
щённое Дню Героев Отечества – Дворец
культуры, большой зал.

ЗА ПОДАРКОМ!ЗА ПОДАРКОМ!ЗА ПОДАРКОМ!ЗА ПОДАРКОМ!ЗА ПОДАРКОМ!
В ГБУ СО «Балаковский центр «Се-
мья» ведётся приём документов и
заявлений на получение новогод-
них подарков.

Право на получение новогодних

подарков имеют:

дети из семей, имеющих среднеду-

шевой доход ниже величины прожиточ-

ного минимума, установленного в об-

ласти, дети-инвалиды, дети-сироты и

дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, дети из семей, находящихся

в социально опасном положении.

Для получения новогоднего подар-

ка понадобятся оригиналы и ксероко-

пии следующих документов:

 паспорт или иной документ, удос-

товеряющий личность родителя (за-

конного представителя);

 свидетельство о рождении ребён-

ка (детей);

 документ, подтверждающий пол-

номочия законного представителя (по-

становление (распоряжение) об уста-

новлении опеки (попечительства) и до-

кументы, подтверждающие отсутствие

родительского попечения) – для детей-

сирот, детей, оставшихся без попече-

ния родителей;

 справка, подтверждающая факт

установления инвалидности, выдава-

емая федеральным государственным

учреждением медико-социальной эк-

спертизы – для детей-инвалидов;

 лицам, не являющимся получате-

лями ежемесячного пособия на ребён-

ка, необходимо предоставить справку

о нуждаемости в государственной со-

циальной помощи членам малоимущих

семей и малоимущим одиноко прожи-

вающим гражданам (справка выдаёт-

ся  в ГКУ СО «Управление социальной

поддержки населения Балаковского

района» по адресу: ул. Ак. Жука, 52).

Для получения новогоднего подар-

ка необходимо подать заявление до 30
ноября 2019 г. по адресу: наб. Лео-
нова, 26б, каб. № 22.

График работы учреждения:
с 8.00 до 17.00, в пятницу –
с 8.00 до 16.00, перерыв –
с 12.00 до 12.48, суббота и вос-
кресенье – выходные дни. Контакт-
ный телефон 8(8543) 62-02-69.

«Балаковские
вести»

в Интернете.
balvesti.ru

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы)
новые и б/у. Размеры разные.
Доставка бесплатная.

Цена от 30 т.р.

Т.8-906-396-98-64

РЕКЛАМА НА ОСТАНОВКАХ.
Тел. 44-91-69


