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Балаково 6 декабря с рабочим

визитом посетил председатель

Государственной Думы Вячес-

лав Володин. В рамках встречи

он побывал на заводе по произ-

водству гидротурбинного обо-

рудования, а также на Метал-

лургическом заводе Балаково.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ

И РАБОЧИХ МЕСТ
Строительство завода по произ-

водству компонентов гидротурбинно-

го оборудования Voith Hydro началось

в 2013 году, стоимость проекта соста-

вила 2,5 миллиарда рублей. На стро-

ительной площадке завода Вячеслав

Володин был летом 2016 года, а  сей-

час увидел завод в действии.

Средняя заработная плата на

«ВолгаГидро» составляет 57 тысяч

рублей. Наличие завода уже позитив-

ным образом сказалось на налоговых

поступлениях в бюджеты различных

уровней. За время реализации проек-

та завода уже было уплачено налогов

на общую сумму 610 млн рублей, из

которой порядка 272 млн рублей оста-

лось в бюджете региона.

На данный момент на заводе тру-

дятся 89 человек, 95% работников –

жители Балаковского района. В буду-

щем количество рабочих мест на пред-

приятии планируется увеличить до 200.

Исполнительный директор завода Гюн-

тер Энгельбутцедер описал Вячеславу

Володину устройство предприятия и

провёл экскурсию. Иностранный руко-

водитель отметил, что рынок в России

достаточно хороший и завод имеет от-

личные перспективы.

Вячеслав Володин подчеркнул, что

чрезвычайно важно обучать специали-

стов не по «вчерашним» технологиям,

а по «завтрашним». По словам Вячес-

лава Викторовича, этот вопрос должен

быть на контроле у губернатора обла-

сти. Спикер также отметил, что необ-

ходимо создавать для жителей облас-

ти, и в частности Балакова, такие ус-

ловия, чтобы мужчины не уезжали на

заработки далеко от дома, семей.

– Разъехались на работу в Москву и

Подмосковье. Мужчин нужно возвра-

щать. А вы что для этого сделали? –

спросил Вячеслав Володин, обраща-

ясь к губернатору Саратовской облас-

ти Валерию Радаеву.

НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ
ЗАВОДЕ
  Также Вячеслав Володин посетил

Металлургический завод Балаково.

Это бывшее предприятие компании

«Северсталь», которое приобрели ак-

ционеры ООО «Абинский ЭлектроМе-

таллургический завод».

Сейчас на заводе работают около

1220 человек, средняя зарплата со-

ставляет более 60 тысяч рублей.  Спи-

керу продемонстрировали помещения

завода, показали, как осуществляется

производство.

 Вячеслав Володин обратил внима-

ние на то, что балаковцы жаловались

на проблемы с экологией при преды-

дущем собственнике завода. По сло-

вам генерального директора предпри-

ятия Виталия Бабенко, новое руковод-

ство начало свою деятельность как раз

с модернизации системы очистки.

Спикеру пообещали, что на заводе

улучшат систему фильтраций и сдела-

ют всё необходимое, чтобы не вредить

экологии и здоровью жителей Бала-

ковского района. На модернизацию

системы планируется направить по-

рядка 200 млн рублей. По словам вла-

дельца предприятия Ивана Демчен-

ко, после ввода в работу в 2023 году

второй очереди налоговые отчисле-

ния в местный бюджет вырастут в

пять раз.

НОВЫЙ АЭРОПОРТ
Вячеслав Викторович порадовал ба-

лаковцев новостью о том, что уже совсем

скоро на территории района появится

новый аэропорт. О том, что региональ-

ную авиацию необходимо возрождать,

Вячеслав  Володин говорил ещё в авгус-

те, когда состоялся тестовый рейс в

аэропорт Гагарин в Саратове.

– Балаковский аэропорт необходи-

мо восстановить, – сказал он тогда.

Предполагается, что городской

аэропорт будет восстановлен в рам-

ках частного и государственного парт-

нёрства. Спикер Госдумы отметил,

что реализация организации аэропор-

та начнётся уже в следующем году с

разработки проекта.

Евгений АФОНИН

РАЗВИТОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ – НОВЫЙ АЭРОПОРТ

ТТТТТВВВВВ-программа-программа-программа-программа-программа
на неделюна неделюна неделюна неделюна неделю
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 10 декабря СР 11 декабря ЧТ 12 декабря ПТ 13 декабря СБ 14 декабря ВС 15 декабря ПН 16 декабря

Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – Ю-З, 4 м/с

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

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

Температура
днём + 1
ночью 0

Температура
днём +2
ночью – 3

       снег
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём – 3
ночью – 9
                                  ясно
Давление
769 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

Температура
днём – 3
ночью  –8
                 малооблачно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 3 м/с

Температура
днём – 1
ночью –5
                                  снег
Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – Ю-В, 4 м/с

ДОРОГО! ТОЛЬКО
18 ДЕКАБРЯ

ПОКУПАЕМ  НАТУРАЛЬНЫЕ  ВОЛОСЫ

ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
СТРИЖКА от 40 см – БЕСПЛАТНО,
а также старые механические
наручные ЧАСЫ

ул. Трнавская, 25
парикмахерская «Каприз»

Уважаемые жители Саратовской области!
Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днём Конституции
РФ!

Основной закон государства – прочный фундамент
социальных, экономических свершений. Его главные
принципы обращены к правам и свободам человека, на-
шей ответственности за настоящее и будущее России.

Каждый вносит вклад в её процветание – учёбой и
честным трудом, добровольчеством, поддержкой наци-
онального согласия. Подвиг военного времени, мирные
достижения старших поколений служат для молодёжи
примером самоотверженности и любви к Родине. Так
продолжается наша история, крепнет единство, общи-
ми силами воплощаются в жизнь добрые дела.

Дорогие земляки! От всей души желаю вам здоро-
вья, счастья и благополучия! Пусть удача сопутствует всем
начинаниям – во имя Саратовской области, во имя Рос-
сии.

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Уважаемые жители Балаковского
муниципального района!

Сердечно поздравляем вас с Днём Конститу-
ции Российской Федерации!

В 1993 году всенародным голосованием была при-
нята Конституция Российской Федерации – незыбле-
мый Закон нашего государства. Она стала фундамен-
том развития современного российского общества, га-
рантом соблюдения прав и свобод человека.

Каждый гражданин страны должен чтить и уважать
основы Конституции, органам государственной власти
и местного самоуправления необходимо руководство-
ваться ею в каждом своём решении. Именно так созда-
ётся путь демократического развития государства, ос-
нованного на принципах справедливости и законности.
В наших силах следовать по этому пути, сохраняя и при-
умножая величие России, действуя во имя общего со-
гласия и благополучия.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам крепкого
здоровья, удачи в достижении поставленных целей,
мира и оптимизма!

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

Администрация Балаковского муни-
ципального района, объёдинённый
Совет ветеранов БМР и газета «Ба-
лаковские вести» сердечно по-
здравляют с 90-летием:
Александра Ивановича Князева, Ни-
колая Фёдоровича Ольховского,
Анну Ивановну Углеву, Тамару Алек-
сеевну Зелеву, Клавдию Констан-
тиновну Климову, Филиппа Семёно-
вича Колмакова, Николая Теренть-
евича Нимерчука, Клавдию Андре-
евну Скляр, Марию Михайловну Ан-
дронову, Марию Ивановну Дементе-
еву.
Нелёгкой ваша жизнь была порой,
Немало вы на свете повидали,
Но оптимизма через столько лет
Назло врагам совсем не растеряли.
Бодры, отважны, терпеливы вы,
Вас закалили горести, невзгоды,
Немало было распрей на пути,
Была порой нелётною погода.
Пусть счастьем так же светятся глаза,
Здоровье будет всегда крепким,
Примите уваженье и почёт,
От сердца пожеланий самых чистых!

101-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ101-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ101-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ101-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ101-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Долгожительница Анна Яковлевна Нестеренко 6 декабря
отметила свой 101-й день рождения.

В настоящее время Анна Яковлевна про-
живает в нашем городе с дочерью и внучкой,
радуется за успехи уже совсем взрослых
внука, двух правнучек и двух совсем ещё
юных праправнуков.

В день 101-го дня рождения долгожитель-
ницу поздравляли не только её многочис-
ленные родственники, но и почётные гости.
Сотрудники Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения Балаковско-
го района вручили Анне Яковлевне поздрав-
ления от имени губернатора Саратовской
области Валерия Радаева и главы Балаков-

ского муниципального района Александра Соловьёва, а депутат
Совета муниципального образования город Балаково Валерий
Манукян преподнёс букет цветов и памятный подарок. И все в один
голос, конечно же, желали Анне Яковлевне доброго здоровья и дол-
гих лет жизни!

РАСПЛАТА ЗА ДОЛГОСТРОЙ
В Саратове председатель Госдумы Вячеслав Володин встре-
тился с обманутыми дольщиками, которым Фонд защиты
прав граждан – участников долевого строительства впервые
в стране начал выплачивать компенсации. Новый механизм
восстановления прав тех граждан, чьи дома бросили недо-
бросовестные застройщики, заработал в  декабре.

В среднем граждане получат
на 35% больше сумм, которые
они заплатили по договорам до-
левого участия. Компенсация
рассчитывается независимыми
оценщиками по каждому дому от-
дельно исходя из средней рыноч-
ной стоимости квадратного мет-
ра жилья. Максимальный размер
выплат в Саратове (если брать те
дома, по которым уже проведе-
на оценка) может составить око-
ло 40 тысяч рублей за «квадрат».

Пока документы принима-
ются от дольщиков шести дол-
гостроев в Саратове и одного в

Энгельсе. По словам саратов-
цев, при оформлении докумен-
тов деньги им обещают пере-
числить в срок от трёх до деся-
ти дней. До конца года только в
Саратовской области выплаты
получат около тысячи дольщи-
ков, а с этой недели начинает-
ся приём заявлений и выплата
компенсаций в других регионах.
Выплата производится в том
случае, если эксперты, привле-
чённые фондом, посчитают, что
достраивать долгострой эконо-
мически невыгодно, информи-
рует «Российская газета».

Температура
днём + 1
ночью 0

снег

Температура
днём –4
ночью –7

 малооблачно
Давление
767 мм рт.ст.
Ветер – В, 3 м/с

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
сухое и мокрое гусиное,
утиное перо (НОВОЕ ДОРОЖЕ),
перины, подушки. Старые
газовые колонки. Рога лося.

Тел. 8-928-771-96-20
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Татьяна Говорова: «Мои кошки против ёлок».

Иван Воложка: «Уже нарядили, гирлянды ра-

дуют деток».

Илья Вересов: «Ставлю только искусственную

ёлку. Это экономнее, чем каждый год тратиться на

живые».

Наталья Смирнова: «Считаю традицию ставить

новогоднюю ёлку устаревшей и ныне ненужной».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

НАРЯЖАТЬ – НЕ НАРЯЖАТЬ,
НОВЫЙ ГОД НАМ
ВСЕМ ВСТРЕЧАТЬ!

Скоро на балаковских улицах начнут появ-
ляться точки продаж, что называется, живых
ёлок и сосен. Традицию наряжать ёлочку к
Новому году чтут во многих семьях, особен-
но где есть маленькие дети.

Ставите ли вы ёлку у себя дома? Опрос с

таким названием проходил в группах «Газета «Ба-

лаковские вести» и «Балаково и балаковцы» в со-

циальной сети «ВКонтакте». В голосовании при-

няли участие более 500 респондентов.

ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

ЖАЛОБЫ
НА ОТОПЛЕНИЕ
На ПДС традиционно
отчитались о работе
систем жизнеобеспе-
чения.

За прошедшую неде-
лю в городе 10 раз отклю-
чали холодную воду. Из
них 7 случаев были ава-
рийными, а оставшиеся
– плановыми. Горячее
водоснабжение преры-
вали 15 раз: 10 случаев
отключения были ава-
рийными, 3 внеплановы-
ми и 2 плановыми.

Отключали балаков-
цам и отопление. За
прошедшую неделю
всего было 17 случаев,
из которых 8 аварийных,
а 9 внеплановых. От го-
рожан за отчётный пери-
од поступило 32 жалобы
на отопление. Все они
были оперативно дове-
дены до необходимых
структур для решения.

ДВОРНИКОВ НЕ ХВАТАЕТДВОРНИКОВ НЕ ХВАТАЕТДВОРНИКОВ НЕ ХВАТАЕТДВОРНИКОВ НЕ ХВАТАЕТДВОРНИКОВ НЕ ХВАТАЕТ
О том, как справлялся город с первым снегом, отчитался замглавы
администрации БМР по строительству и развитию ЖКХ Павел Канатов.

МАКСИМУМ КОМФОРТА ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ
В субботу, 7 декабря, в ТЦ «Оранж» состоялась встреча руководства и
спортсменов спидвей-клуба «Турбина» со своими болельщиками.

Сергей
Мантопта

Елена
Грибушина

По его словам, рабо-

ты по очистке от снега

дорог и тротуаров велись

«БалАвтоДором» в две

смены ежедневно, рабо-

тали 42 коммунальщика

и 21 единицы техники. За

отчётный период было

израсходовано 196 т пес-

чано-соляной смеси.

Силами Комбината

благоустройства была

выполнена расчистка от

снега и обработка терри-

торий песчано-соляной

смесью парков, скверов

и общественных терри-

торий города. На рабо-

тах было задействовано

47 человек рабочих. Из-

расходовано 57,5 т пес-

чано-соляной смеси.

Для расчистки внут-

риквартальных проездов,

а также обработки их пес-

При финансовой
поддержке Сара-
товской ГЭС
в Балакове завер-
шён второй этап
благотворительно-
го проекта
«Безопасный
пешеходный
переход».
На 30 пешеходных
переходах, распо-
ложенных в жилго-
родке, установле-
ны 35 светодиод-
ных светильников.

Работы по уста-

новке светильников

провели специалисты

м у н и ц и п а л ь н о г о

предприятия «БалАв-

тоДор». В соответ-

ствии с требованиями

они выбрали светиль-

ники ЭСС-SamTOD с

техническими харак-

теристиками для ос-

вещения пешеходных

переходов и откры-

тых общественных

территорий: световой

поток не менее 18400

Лм, защитное стекло

из ударопрочного

«антивандального»

оптического поликар-

боната, которое по-

зволяет минимизиро-

вать потери светово-

го потока,  повышен-

ная стойкость све-

тильника  к внешним

воздействиям при ко-

лебаниях температу-

ры воздуха от –45 до

+40 градусов. Новые

светильники уже ра-

ботают на пешеход-

ных переходах по

улицам Чапаева, Ти-

това, Ленина, Акаде-

мика Жука, Комсо-

мольская, Гагарина,

Факел Социализма,

Заовражная, 20 лет

ВЛКСМ, Братьев За-

харовых, Рабочая,

Коммунистическая и

на шоссе Королёва.

СВЕТЛО,
КАК ДНЁМ

ВЗРЫВ НА ШЕВЧЕНКО
В минувшую пятницу в квартире дома по Шевченко, 94, произошёл
взрыв.

Пострадавшим оказался 42-летний мужчина. В его руках взорвалась све-

тошумовая граната. Он получил травму и был госпитализирован в хирурги-

ческое отделение городской больницы с диагнозом «Травматическая ампута-

ция правой кисти». Как рассказал начальник Управления по делам ГО И ЧС

Андрей Багасин, взрыв произошёл на застеклённом балконе квартиры. По

данному факту проводится проверка.

Начальник Управления по делам
ГО и ЧС Андрей Багасин на планёр-
ке при главе района рассказал о
происшествиях за минувшую не-
делю.

– В 17.53 6 декабря на пульт уп-

равления ЕДДС поступила инфор-

мация, что по адресу Саратовское

ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ ПОШЁЛ
9 декабря директор МАУ СШ «Турбина» Сергей Мантопта вместе с трене-
ром «Турбины» Валерием Гордеевым приняли участие в заседании
трековой комиссии МФР. На совещании были рассмотрены предвари-
тельные заявки клубов-участников.

Балаковцы пообща-

лись с гонщиками, руко-

водством «Турбины»,

получили автографы.

– Диалог получился

живой, интересный, –

делится впечатлениями

начальник отдела по

спорту, физической

культуре, молодёж-

ной политике и туриз-

му АБМР Елена Грибу-

шина. – Порядка 80-

100 человек присут-

ствовали на встрече.

Любимцы балаковцев

гонщики Владимир Боро-

дулин, Илья Чалов, Алек-

сандр Алонов, Дмитрий

Петраков, Александр

Бердышев, главный тре-

нер команды

В а л е р и й

Гордеев, ди-

р е к т о р

С е р г е й

М а н т о п т а

ответили на

все вопросы

п р и ш е д -

ших на встречу любите-

лей спидвея. Думаю,

такие встречи станут

доброй традицией.

Кстати, один из вопро-

сов напрямую касался

возможности болель-

щикам добраться в день

гонок непосредственно

до стадиона «Труд». Бу-

дем обсуждать этот

вопрос, чтобы сделать

посещение стадиона

для балаковцев макси-

мально удобным.

– Календарь 2020 года составлен.

Команд по-прежнему четыре («Восток»

(Владивосток), «Мега-Лада» (Тольят-

ти), «Турбина» (Балаково), «Башкирия»

(Октябрьский). – Ред.). Представите-

ли «Салавата» есть. Они тоже одну гон-

ку заявили на «Салават». Но пока ещё

в первой лиге. Кстати, рад сообщить,

что теперь в календаре есть официаль-

ная гонка имени Евгения Иосифовича

Леошкина, прославленного балаковс-

кого тренера «Турбины». В предстоя-

щем сезоне эта гонка состоится 30 ап-

реля.

Также Сергей Мантопта сообщил,

что официально разре-

шили проводить сорев-

нования в Ледовом

дворце им. А.Н. Кова-

ленко.

– Министр спорта

Саратовской области

Александр Абросимов

проведение согласовал, – комментиру-

ет директор МАУ СШ «Турбина» Сергей

Мантопта. – Ледогарь состоится 11 ян-

варя. Балаковская «Турбина» будет со-

перничать со сборной клубов России.

В составы команд войдут по шесть гон-

щиков.

чано-соляной смесью

подрядными организаци-

ями были задействовано

11 единиц техники.

Для уборки территорий

около многоквартирных

домов было задействова-

но более 250 дворников.

– Первый снег пока-

зал, что в управляющих

компаниях не хватает

дворников. Не во всех, но

жалобы имеются, – отме-

тил глава Балаковского

района Александр Соло-

вьёв.

шоссе, 55, с 8-го этажа выпал муж-

чина. На место происшествия были

направлены экстренные службы.

Пострадавшим оказался 27-летний

балаковец. Он имел инвалидность и

состоял на учёте в психоневроло-

гическом диспансере. Прибывшие

на место медики констатировали

его смерть, – сообщил Андрей Ба-

гасин.

ШТРАФЫ ЗА ТОРГОВЛЮ
Специалистами отдела потребительского

рынка и предпринимательства администрации
БМР совместно с сотрудниками полиции МУ
МВД России «Балаковское» проведены очеред-
ные рейды по выявлению фактов несанкциони-
рованной торговли.

Составлено 7 протоколов по ст.1.2. «Незакон-

ная торговля и оказание услуг»:

- ул.  Дружбы, 5, в районе аптеки «Вита Эксп-

ресс»; ул. Дружбы, 5, в районе магазина «Магнит»;

ул. Дружбы, 5, в районе магазина «Традиция»; ул.

Факел Социализма, у дома 15; ул. 20 лет ВЛКСМ, у

дома 31; ул. Вокзальная, 4, в районе автостанции

«Балаково»; проспект Героев, 3в, в районе магази-

на «Магнит».

Протоколы составлены за торговлю в неустанов-

ленном месте рыбной и молочной продукцией, фрук-

тами и сухофруктами, текстильной продукцией.

Отдел потребительского рынка и предпринима-

тельства напоминает, что размер штрафных санк-

ций за торговлю в неустановленных местах состав-

ляет 2 тыс. рублей для граждан и от 4 тыс. рублей

до 10 тыс. рублей на должностных лиц. Если про-

токол составляется повторно в течение года, штра-

фы удваиваются.

В отделе потребительского рынка и предприни-

мательства продолжает работать постоянная горя-

чая линия по вопросам незаконной реализации ал-

когольной продукции. Звоните по тел. 32-37-66.
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Пока кто-то ждёт чудесного благо-
устройства своего многоквартир-
ного дома, жители дома 45 по
улице Минской не сидят сложа
руки. Средства, собранные на
капремонт, они используют уже
сейчас.

НЕ ОЖИДАЯ МИЛОСТИ
Александр Волков стал председа-

телем совета дома четыре года назад.

Он рассказал, что собственники жи-

лья открыли спецсчёт в Фонде капре-

монта сразу, как только он начал свою

работу.

 С 2014 года средства копились на

спецсчёте, и в этом году жители реши-

ли их использовать.

– Буквально несколько дней назад

закончился ремонт цоколя дома, – рас-

сказывает Александр Волков. – Приве-

дена в порядок  отмостка дома, над

подъездами заменены козырьки, в са-

мих подъездах появились пластиковые

окна, заменили  в подъездах входные

двери. Спасибо управляющей компа-

нии за поддержку, а подрядчикам – за

качественно и в срок выполненную ра-

боту.

 УК ПРИХОДИТ ВСЕГДА
У собственников жилья хорошо на-

лажена работа с управляющей компа-

нией «Жилищный комфорт», которой

руководит Наталья Гаврилова.

– Мы находимся в постоянном взаи-

модействии с представителями УК и с

её руководителем Натальей Владими-

ровной Гавриловой. Наши просьбы ни-

когда не остаются без внимания. Спа-

сибо за это большое. Также хочется по-

благодарить начальника участка, мас-

тера и инженера за профессиональный

Жителей нескольких домов
по улице Титова никак нельзя
назвать равнодушными и безде-
ятельными. Они активно борют-
ся за то, чтобы в их дворах
и домах был порядок. Особенно
это относится к собственникам
жилья многоквартирных домов
№ 19а и № 23а.

Мы уже писали о том, что ря-

дом с этими домами расположено

здание Центра дополнительного

образования детей. Основные не-

удобства  для жителей начинаются

примерно в половину шестого  ве-

чера. В это время родители, кото-

рые возят своих детей на занятия

на автомобилях,  паркуют транс-

порт в удобных для них местах. В

итоге в это время здесь букваль-

но нельзя проехать. Есть беспо-

койство и по поводу соблюдения

этими водителями скоростного

режима.

Другой больной вопрос для жи-

телей этого района – долгий путь

на остановку.  С инициативой орга-

низовать  дополнительный остано-

вочный павильон между остановка-

ми  «Шлюзы» и «Космос» жители

вышли к депутатам.

Инициативная группа граждан

обращалась к депутату по округу

Денису Мамаеву, а также област-

ным депутатам Владимиру Есипо-

ву и Ольге Болякиной.

Ольга Владимировна Болякина

пояснила, что, возможно, вопрос с

остановкой удастся решить. Кроме

того, пришёл ответ из областного

ГИБДД, куда ранее балаковцы на-

правляли письма с просьбой отве-

тить на волнующие их вопросы. Из

ответа  следует, что решением воп-

росов нужно заниматься на мест-

ном уровне.

По информации, которой рас-

полагают жители на данный мо-

мент, в январе их проблемами нач-

нёт заниматься специальная ко-

миссия, в составе которой будут

представители местной власти,

депутаты разных уровней.

Дмитрий СВЕТЛОВ

ВЗЯЛИ ДОМ В СВОИ РУКИ

В ОЖИДАНИИ

ПЕРЕМЕН

Наталья Гаврилова, руководитель управляющих ком-
паний ООО «Жилищный комфорт», «Комсервис»:

      – Управляющая компания должна работать в танде-

ме с советом дома. Когда старший по дому прислушивает-

ся к рекомендациям управляющей компании, когда он про-

являет инициативу, тогда и результат виден. Вообще я счи-

таю, что всё, связанное с капитальным ремонтом, должно

находиться под пристальным вниманием управляющей ком-

пании. Мы проверяем правильность составления документов, чтобы в случае

возникновения проблем быстро их исправить. Мы стараемся, чтобы капре-

монт работал на наших жильцов, и делаем всё от нас зависящее, чтобы по-

мочь жителям в этом. Мы помогаем собственникам приблизить сроки прове-

дения капитального ремонта. Если совет дома обращается к нам, всё получа-

ется, жильцы всегда остаются довольны. Отличный пример – дом 45 на ул.

Минской. Это один из домов, которые мы курируем, – и результат заметен.

подход к своей работе, – рассказывает

Александр Алексеевич. –   Дом  шести-

подъездный на сто квартир, всякое слу-

чается. Будь то вопросы, связанные с

сантехникой или с электрикой, в тече-

ние 10 минут приходят специалисты и

устраняют все неисправности.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛЮДИ
Жители дома с удовольствием при-

нимают участие в создании уюта в сво-

их подъездах: в каждом подъезде при

входе – половик, на подоконниках –

комнатные цветы.

Например, в подъезде № 6 старшей

является Маргарита Никодимовна По-

номарёва. Несмотря на свой возраст

– ей 81 год – она охотно следит за по-

рядком в подъезде. Она радушно при-

глашала прийти во двор и летом, чтобы

сфотографироваться с её цветущими в

палисаднике розами.

– У меня замечательные помощни-

ки – старшие по подъездам, – говорит

Александр Волков. – На них всегда мож-

но положиться. Иногда бывает сложно

прийти к компромиссу между всеми

собственниками жилья, – признаётся

он, – но все решения  мы принимаем

большинством голосов.

ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПЛАНЫ
В планах у жителей дома 45 по ул.

Минской модернизировать спортивную

площадку, чтобы подростки могли здесь

тренироваться. Осенью жители убрали

старые ограждения в палисадниках, бу-

дут менять их на новые, металлические.

В следующем году собираются принять

участие в муниципальном конкурсе на

лучшее благоустройство придомовой

территории. Сейчас собственники жилья

копят средства на установку в подвале

автоматической системы регулирования

подачи тепла.

    Ольга ТАТАРКИНА

ВЫНУЖДЕННОЕ ЗАКАЛИВАНИЕВЫНУЖДЕННОЕ ЗАКАЛИВАНИЕВЫНУЖДЕННОЕ ЗАКАЛИВАНИЕВЫНУЖДЕННОЕ ЗАКАЛИВАНИЕВЫНУЖДЕННОЕ ЗАКАЛИВАНИЕ

Жители хутора Бителяк
(входит в состав Быково-
Отрогского муниципально-
го образования) оказались
почти  отрезанными от
большой земли.

Плотину, соединяющую их

остров и остальную часть Ба-

лаковского района, наполови-

ну размыло. А лёд ещё не

встал.

– Дочка неделю не посеща-

ла школу, потому что мы не

могли её отвезти, – рассказы-

вает жительница хутора Анна

Александр

Соловьёв

Андрей

Багасин

Наумович. – Девочка живёт и

учится в Балакове, мы взяли её

на выходные, и вот что получи-

лось. Ладно ещё мы, взрос-

лые, окунулись несколько раз,

но ребёнка подвергать этой

опасности – нет уж.

– Хотели на себя надеть ко-

стюм, её сажать на плечи, а

потом отказались от этой идеи.

Когда здесь идёт перелив, то

течение большое и скользко.

Мы тут хотим строиться, но

сюда стройматериалы проще,

видимо, вертолётом завозить,

– рассказал Александр Подде-

валин. – У нас большие планы,

есть поголовье птиц, хотели

расширяться, планировали

после нового года офор-

млять личное подсобное

хозяйство…

Всего на хуторе про-

живает чуть менее 20 че-

ловек. В минувшее вос-

кресенье в населённый

пункт приехала комиссия

из администрации Бала-

ковского муниципального рай-

она.  Целью поездки был осмотр

состояния плотины и встреча с

жителями. На момент визита

представителей администра-

ции разрушенная часть плоти-

ны представляла собой глиня-

ное месиво. Но к вечеру, как со-

общили местные жители, вода

снова начнёт переливаться.

На постоянно действую-

щем совещании при главе ад-

министрации  начальник «Уп-

равления по делам ГО и ЧС»

Андрей Багасин уточнил, что

хоть  нижний бьеф Волги и ста-

билизируется, неблагоприят-

ные условия для проведения

восстановительных работ всё

ещё держатся.

– Сложившаяся ситуация

обуславливается нетипичным

для этого времени года

высоким уровнем воды

в  нижнем бьефе в ре-

зультате открытия хо-

лостых водосбросов

на Саратовской ГЭС,

– сказал Андрей Бага-

син. – Все вопросы жиз-

необеспечения жителей

хутора находятся на по-

стоянном контроле админис-

трации Балаковского района,

а также Быково-Отрогского

муниципального образования.

– Весной

будем про-

водить все

н е о б х о д и -

мые меро-

приятия по

укладке труб

большого ди-

аметра и тет-

раэдров, ко-

торые нам предоставили,

чтобы сделать насыпь друго-

го качества, – прокомменти-

ровал ситуацию глава Бала-

ковского района Александр

Соловьёв.

Одной из основных
причин возникновения
пожаров в осенне-
зимний период в жилых
домах является наруше-
ние правил пожарной
безопасности при
эксплуатации печи.

СТОП,

ОГОНЬ!
Наиболее часто пожа-

ры происходят, когда печи

оставляют во время топки

без наблюдения. Рекомен-

дуется топить печь 2–3

раза в день по 1–1,5 часа,

нежели один раз длитель-

ное время.

 Перед началом отопи-

тельного сезона нужно

проверить исправность

печи и дымохода.

Другая распространён-

ная причина пожаров – на-

рушение правил пожарной

безопасности при эксплу-

атации бытовых электро-

нагревательных приборов.

В случае пожара или по-

явления дыма немедленно

позвоните по телефонам

«101», «112».
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Представители депутатского корпуса городского
Совета и глава города Роман Ирисов посетили
городские муниципальные объекты культуры и
спорта, встретились с их руководством. Пово-
дом для проведения выездного совещания
стало предстоящее  выделение  бюджетных
средств на содержание этих объектов в 2020
году.

ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
Первым посетили спортивный комплекс «Альбат-

рос».  Руководитель спорткомплекса Николай Яман-

чев пояснил, что в рамках муниципального задания в

спортзале тренируются около 200 человек из район-

ной школы по водным видам спорта, бассейн посе-

щают 1700 льготников. На оказание платных услуг ос-

таётся 26% от времени работы бассейна, что крайне

мало. При этом требуется обновление: финишные па-

нели, необходимые для облегчения разворота плов-

цов, находятся в плачевном состоянии,  подлежат за-

мене стартовые тумбы, необходимо поменять два ос-

новных насоса, которые вышли из строя, подлежат

замене и шесть бактерицидных установок, а также не-

обходимо закупить химические реагенты. Загружен-

ность скалодрома составляет 60%. В ближайшее вре-

мя планируется установить здесь ещё один тренажёр

– по боулдерингу. А вот загруженность искусственной

волны для флоубординга составила всего 13%, види-

мо, всё дело в высокой цене – 1 200 рублей в час.

ХОРОШИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 Директор спорткомплекса «Форум» Игорь Кос-

тарев пояснил, что коэффициент загруженности

составляет примерно 80%, что является хорошим

показателем. В рамках муниципального задания в

«Форуме» занимаются четыре группы по мини-фут-

болу и две группы здоровья по 30 человек.  Руково-

дитель также пояснил, что на балансе спорткомп-

лекса имеется площадка для занятия стритворка-

утом, скейт-парк в районе администрации  и хок-

кейная коробка на улице Каховской, 41. В ближай-

ших планах у «Форума» создание площадки для за-

нятий стритворкаутом внутри здания. Под площад-

ку выделено 40 кв. м.

В ПЛАНАХ ТЮЗА
Художественный руководитель  Балаковского ТЮЗа

им. Е.А. Лебедева Максим Потапов рассказал, что

благодаря участию в федеральной программе за пос-

ледние три года в театре было обновлено световое,

звуковое и сценическое оборудование, для перевозки

декораций приобретена грузовая «газель». Участие в

программе по поддержке театров малых городов Рос-

сии продолжится и в следующем году. При федераль-

ном финансировании  ТЮЗ планирует  поставить два

спектакля. Однако здание театра находится в частных

руках, и ежегодно за его аренду приходится платить 4,8

млн рублей. В настоящее время ведутся  переговоры о

передаче здания на баланс города.

Народные избранники отметили, что предстоит

очень много работы по вопросам необходимости до-

полнительного финансирования осмотренных объек-

тов, в свою очередь ими будет сделано всё возможное

для улучшения функционирования спортивных и куль-

турных объектов.

Виктория КАНАКОВА

ВОПРОС – ОТВЕТ

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

Обучение по программам:

 ОХРАНА ТРУДА, в т.ч. ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ
 ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
 ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ
 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Профессиональное обучение, переподготовка,
повышение квалификации

Балаково, ул. Трнавская, 14 (оф. 409, 410, 412)
Т. 8-927-050-25-68, 8 (8453) 39-02-24
e-mail: gefestrost@yandex.ru, сайт gefest-rost.ru

учебный центр

ОХРАНА ТРУДА: ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Отвечает директор
учебного центра ООО
«Гефест РОСТ» Анна Аб-
рамова:

– Обучение по
охране труда и по-
жарной безопасно-
сти является одним
из важнейших на-
правлений деятель-
ности работодателя.
Соблюдение требований
законодательства в данной
сфере строго контролиру-
ется государством. За на-

рушение указанных требова-
ний КоАП предусматривает
серьёзные штрафы, размер

которых может дости-
гать нескольких сотен

тысяч рублей.
П р о ц е д у р а

обучения в сфере
пожбезопасности

может реализовы-
ваться в нескольких

основных формах.
Как и охрана труда, по-

жарно-технический мини-
мум представляет собой

комплекс информационных
блоков, обеспечивающих
безопасность выполнения
работ.

Мы предлагаем вам
пройти обучение в лицен-
зированном учебном цент-
ре. Преподаватели курсов –
ведущие специалисты в
своих отраслях. Вы можете
пройти обучение очно или
заочно.
Необходимость
обучения по охране
труда в организации

Право каждого без ис-
ключения человека на безо-
пасный труд закреплено в

37 статье Конституции Рос-
сийской Федерации. Соот-
ветственно, каждый рабо-
тодатель должен не только
своевременно и достойно
оплачивать труд своих со-
трудников, но и создавать
соответствующие условия
для их безопасной и про-
дуктивной работы. Наибо-
лее приоритетным и дей-
ственным механизмом ис-
полнения данных конститу-
ционных прав работников
является их непрерывное и
цикличное по своему харак-
теру обучение по охране
труда.

Кто должен быть обучен
по охране труда и ПТМ?

Изначально вся ответ-
ственность за соблюдение
техники безопасности и
ПТМ внутри компании воз-
лагается на её владельца.

Вследствие этого руково-
дитель организации не-
пременно должен обладать
знаниями по обеспечению
безопасных условий труда
и техники безопасности
своих подчинённых.

Я недавно устроилась в офис техничкой.
Мне нужно проходить обучение или инструктаж
по охране труда?                                      Е.М. Раевская

В этом году в Балако-
ве планируется закон-
чить строительство
двух детских садов.
5 декабря депутат
Госдумы Николай
Панков осмотрел, как
идёт работа на одном
из объектов.

Напомним, в 2019

году Балаковский   рай-

он включили в реализа-

цию региональной гос-

программы  и нацпроек-

та «Демография». В

рамках этих программ в

4-м микрорайоне стро-

ят детский сад на 120

мест, а в 3в микрорайо-

не – на 160 мест. Общий

объём финансирования

– около 255 млн рублей.

– Мы смотрим, как

идёт исполнение феде-

ральной программы по

строительству двух дет-

ских садов. Та пробле-

ма, которая стояла –

очерёдность  и нехват-

ка мест –   она будет ре-

шена за счёт ввода двух

детских садов, – рас-

сказал Николай Пан-

ков. – Большая часть

работ подрядчиком уже

заверешна, как всегда

остаётся отделка. Фи-

нансирование – феде-

ральное, очень внима-

тельно нужно отнес-

тись к этим объектам. В

любом случае в декаб-

ре нужно будет сдавать

этот объект,  иначе фи-

нансирование, которое

останется нереализо-

выным, уйдёт в феде-

ральный бюджет, – про-

должил Николай Васи-

льевич. –  Я понимаю,

что власть в лице главы

Соловьёва Александра

Александровича рабо-

тает над этим объек-

том. Поздно приступи-

ли на территоррии об-

ласти к работам по

строительству таких

детских садов. Чтобы

такого не было в буду-

щем, председатель ГД

Вячеслав Володин внёс

поправки, чтобы бюд-

жетные средства посту-

пали в регионы в начале

года. Мы видим, что

проект хороший, совре-

менный, отвечает  всем

новым требованиям.

Здесь будет два

физкультурных зала,

музыкальный зал, теат-

ральная студия и  две

Панков побывал и в СОШ

№ 15. Встретился с пред-

ставителями комитета

образования и подрядчи-

ками. Напомним, в этом

году здесь велись ремон-

тные работы по замене

кровли. Работы заверше-

ны, на учебный процесс

это не повлияло. В пла-

нах – ремонт кабинетов,

а также переоборудова-

ние крыла, в котором на-

ходилась детская стома-

тология. Руководство

школы планирует разме-

стить здесь классы на-

чальной школы. Сейчас

ребята занимаются на

третьем этаже.

            Ия НИКОЛИЧ

ДЕТСКИЕ САДЫ –
В ПРИОРИТЕТЕ

изостудии. Детский сад

нового формата – не

иначе, так охарактери-

зовала его Наталья Чер-

нова, заведующая.

Плановый срок сдачи

детских садов – 31 декаб-

ря. Но, возможно, это

произойдёт раньше. На

данный момент заверша-

ются отделочные работы,

происходит финишная

отделка, будут установ-

лены межкомнатные две-

ри, идёт монтаж системы

«тёплые полы». Первых

детей детский сад сможет

принять уже весной буду-

щего года.

Во время своего визи-

та в Балаково Николай

Глава Балаковского муниципального района
Александр Соловьёв принял участие в рейтин-
говом голосовании.

Свой голос в пользу общественной территории,

планируемой к благоустройству в 2020 году, Алек-

сандр Соловьёв оставил в МАУО СОШ №15.

– Я благодарю всех жителей  Балакова, которые

приняли участие в рейтинговом голосовании. Нам

очень важно знать оценку и мнение каждого бала-

ковца. В этом году в рамках программы «Комфорт-

ная городская среда» мы благоустроили три терри-

тории. Плюс несколько территорий – по инициативе

граждан, поддержанных губернатором Саратовской

области, а также благоустроенных с помощью соци-

ально-ответственного бизнеса. Это говорит о том,

что горожан интересует развитие общественных тер-

риторий. Итоги голосования покажут, какие места об-

щего пользования горожане хотят видеть благоуст-

роенными в следующем году. А мы, со своей сторо-

ны, приложим максимум усилий, чтобы парки и скве-

ры не только преобразились, но и стали любимыми

местами отдыха для балаковцев и гостей города.

Подведение итогов рейтингового голосования со-

стоится 11 декабря в здании администрации.

САМИ ВЫБИРАЕМ, КАК ЖИТЬ
В Саратовской области за 10 лет сократи-
лась численность сельских жителей,
количество горожан осталось прежним.

Об этом сообщила начальник отдела стати-

стики уровня жизни, населения, здравоохране-

ния и обследования домашних хозяйств Сара-

товстата Виктория Саламут.

– С момента проведения Всероссийской

переписи населения 2010-го года численность

населения области снизилась на 3%, – рас-

сказала Виктория Саламут. – Если числен-

ность городского населения осталась прак-

тически на том же уровне, то численность сель-

ских жителей сократилась на 8,5%. Также из-

менилось и распределение населения по тер-

риториям. В 2010 году у нас насчитывалось

74,5% горожан и 25,5% сельских жителей. А

по состоянию на 1 января текущего года доля

горожан выросла до 75,9%, доля же сельчан

снизилась до 24,1%. Всероссийская перепись

населения 2020 года позволит более точно ус-

тановить количество жителей в нашем регио-

не, а также их распределение по населённым

пунктам.

ПРОЩАЙ, СЕЛО!

СПОРТ, КУЛЬТУРА
И  БЮДЖЕТ

По информации пресс-службы  администрации БМР
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Совместный проект с саратовской областной газетой «Регион 64»

В Саратовской области состоялось заседание областного
организационного комитета «Победа», посвящённого
подготовке к 75-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне.

В ГОД ПАМЯТИ

И СЛАВЫ

Председатель оргкомите-

та, губернатор Валерий Рада-

ев подчеркнул, что 2020-й

объявлен президентом России

Владимиром Путиным Годом

памяти и славы, и призвал со

всей ответственностью подой-

ти к подготовке к юбилейным

торжествам, вести работу в

комплексе, привлекать к учас-

тию молодёжь – студентов, во-

лонтёров.

Губернатор поднял тему

сохранения памяти о героях

земляках:

– Уверен, на каждой терри-

тории есть ещё немало забы-

тых имён, заслуживающих

того, чтобы о них знали об-

ласть и вся страна. Этим нуж-

но заниматься целенаправ-

ленно, привлекая волонтёров,

историков, краеведов.

На сегодняшний день
в области проживают
13694 ветерана Великой
Отечественной войны и
приравненных к ним лиц.

Все в полном объёме полу-

чают необходимую социальную

«ТЕАТРАЛЬНОЕ

ПРИВОЛЖЬЕ».

ПОБЕДЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
Завершился финальный этап окружного молодёж-
ного фестиваля Приволжского федерального окру-
га «Театральное Приволжье».

За звание лучшего школьного и студенческого театра

ПФО боролись 28 коллективов из 14 регионов округа. Всего

в проекте, стартовавшем по инициативе полномочного

представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова,

приняло участие около семи тысяч юных актёров. Их спек-

такли посмотрели более 100 тысяч человек.

Победителей выявило народное голосование и оценки

профессионального жюри. Свои голоса за любимых актё-

ров отдали почти 30 тысяч человек.

 В номинации «Лучший школьный театр» победу одер-

жала образцовая театральная студия «Пауза» из Респуб-

лики Башкортостан. Серебро завоевали саратовские

юные актёры из студии «Театралика», показавшие уни-

кальную пластическую драму «Гадкий утёнок». Первое

место за лучшую актёрскую игру среди школьных театров

досталось Ивану Шашлову из Саратовской области. Иван

сыграл главную роль Утёнка в пластической драме по мо-

тивам сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок».

Звание лучшего студенческого театра округа зрители

и жюри присудили межвузовскому студенческому театру

«Абрикосовый сад» из Чувашской республики. Лучшим ак-

тёром среди студенческих коллективов признан Вячес-

лав Краснов из Чувашской республики, исполнивший роль

Тонино в спектакле «Мой дедушка был вишней».

 Победители в номинации «Школьные и студенческие

театральные коллективы» получат памятные знаки и це-

левые гранты на постановку нового спектакля от 100 до

200 тысяч рублей. Для режиссёров и актёров, ставших

лучшими, подготовлен творческий подарок – поездка в

Москву на спектакли ведущих театров России.

 Победителей на торжественной церемонии закрытия

фестиваля поздравит полномочный представитель пре-

зидента РФ в ПФО Игорь Комаров.

поддержку и помощь. В теку-

щем году на обеспечение жи-

льём ветеранов войны и чле-

нов семей погибших героев

региону выделены субвенции в

сумме 27 млн рублей, что по-

зволит обеспечить квартирами

25 человек. Кроме того, будут

выделены средства на обеспе-

чение жильём ещё двух чело-

век, которые встали на учёт в

конце текущего года.

В Год памяти и славы пла-

нируется восстановить и бла-

гоустроить свыше 10 тысяч

памятников и воинских мемо-

риалов и прилегающих к ним

территорий. Большая часть их

находится в Саратове, Вольс-

ком, Красноармейском, Рти-

щевском, Татищевском райо-

нах. Будет возведено и откры-

то перед 9 Мая 28 мемориа-

лов, а музей техники под откры-

тым небом на Соколовой горе

Саратова пополнится ещё од-

ним экспонатом – легендар-

ным истребителем Як-3, кото-

рый производил Саратовский

авиационный завод.

Реализацию национальных
проектов, инициированных
президентом России
Владимиром Путиным,
обсудили в правительстве
региона на совещании
губернатора с представите-
лями профсоюзных орга-
низаций.

В текущем году общий

объём финансирования из фе-

дерального и областного бюд-

жетов составляет 19,2 млрд

руб. Работы идут на 67 объек-

тах, 46 будут введены в теку-

щем году, из них 24 детских

сада, 4 школы и 12 ФАПов.

На развитие здравоохране-

ния из федерального и област-

ного бюджетов предусмотрено

14,5 млрд рублей до 2024 года,

в текущем году – порядка

1,5 млрд рублей. Эти средства

идут на строительство новых

медицинских объектов, ремон-

тные работы, поставку оборудо-

вания в детские поликлиники.

Также в рамках нацпроекта бу-

дет построен современный он-

кодиспансер. По этому объекту

проведены подготовительные

работы, проект одобрен Главго-

сэкспертизой, строительство

начинается в 2020 году.

В отрасли образования по

нацпроекту за 6 лет в регион по-

ступит более 15 млрд рублей. До

2024 года в области планирует-

ся построить 15 школ, 40 детс-

ких садов, десятки специализи-

рованных образовательных

центров. Кроме того будет об-

новлена материально-техни-

ческая база почти 700 школ.

В 2019 году отремонтиро-

вано 15 сельских спортивных

залов. В целях ранней проф-

ориентации школьников со-

здан технопарк «Кванториум»

для детей до 18 лет. Совре-

менная площадка оснащена

уникальными станками. Раз-

работки детей под наставниче-

ством опытных преподавате-

лей смогут найти прикладное

применение вплоть до серий-

ного выпуска. Объект будет

сдан 19 декабря – в единый

день открытия «Кванториумов»

по России. До 2024 года подоб-

ных технопарков в регионе бу-

дет пять.

На мероприятия нацпроекта

«Демография» в 2019–2024 гг.

будет направлено из феде-

рального и областного бюдже-

тов 28,3 млрд рублей. В 2019

году – 4,5 млрд рублей. Сред-

ства на строительство и рекон-

струкцию 23 детских садов,

стадиона «Юность» в Ершове,

плавательного бассейна в Ро-

мановке, ФОКа в Калининске,

двух спортивных площадок в

Пугачёвском районе. Кроме

того, продолжены работы на

Дворце водных видов спорта в

Саратове. Объект вводится в

эксплуатацию в 2020 году.

 Нацпроект «Безопасные и

качественные автодороги» по-

свящён развитию дорожной

сети. На его реализацию в ре-

гионе в текущем году направ-

лено 5,8 млрд рублей. В рам-

ках БКАД завершается ремонт

54 региональных и межмуници-

пальных дорог, построен мост

через реку Каменку в Перелюб-

ском районе, продолжается

строительство новой авто-

трассы на границе Озинского

и Перелюбского районов. Сум-

марно до конца года будет при-

ведено в порядок свыше 300 км

дорог по всей области. Задача

на следующий год – отремон-

тировать в рамках нацпроекта

не менее 300 км.

Более 40 саратовских
предприятий стали
пилотными участниками
нацпроекта «Производи-
тельность труда и под-
держка занятости».

В том числе – 9 крупных

промышленных производств

(«Сигнал»; КБПА, СЭЗ имени

Серго Орджоникидзе, «Газ-

проммаш» и др.). Нацпроект, в

который к 2024 году войдут бо-

лее 100 предприятий, позво-

лит им на треть увеличить про-

изводительность труда. Поло-

жительные результаты есть

сегодня. К примеру, на одном

из ключевых подразделений

ЭПО «Сигнал» производитель-

ность уже выросла на 30%.

 Отрасли АПК задействова-

ны в двух нацпроектах, посвя-

щённых предпринимательству

и поддержке экспорта. Госу-

дарственная политика направ-

лена на стимулирование со-

здания КФХ, что повлечёт за

собой рост доходов самих фер-

меров, а также налоговых по-

ступлений в бюджеты всех

уровней.

УЧАСТИЕ В НАЦПРОЕКТАХ –

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ
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КОГО НЕ НАПУГАЕШЬ ВЫСЕЛЕНИЕМ
 Я знаю, что могу зарегистрировать на сво-

ей жилплощади кого угодно. Но могу ли я так
же, по своему желанию, потом их выселить?

          Виталий К.

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

– Статья 31 Жилищного кодекса РФ опре-

деляет круг родственников так: «…проживаю-

щие совместно с данным собственником в

принадлежащем ему жилом помещении его

супруг, а также дети и родители данного соб-

ственника. Другие родственники, нетрудоспо-

собные иждивенцы и в исключительных случа-

ях иные граждане могут быть признаны члена-

ми семьи собственника, если они вселены соб-

ственником в качестве членов своей семьи». Таким

образом, родственники должны проживать вместе

с собственниками в квартире и быть вселены в неё в

качестве членов семьи.

– Несовершеннолетние дети не могут быть вы-

селены ни из муниципальной квартиры, ни из при-

ватизированной. Выселение возможно лишь в сле-

дующих случаях: если оба родителя предоставят до-

кументы о переезде в лучшие жилищные усло-

вия; если ребёнку исполнилось 18 лет; если

ребёнок был зарегистрирован в квартире

фиктивно.

– Дети, оставшиеся без попечения ро-

дителей, также не могут быть выселены

из квартиры. Об этом говорит статья 29-

2 ГК РФ, отмечая, что опекуны не имеют

права «ухудшать жилищные условия прожи-

вающих совместно с ними несовершеннолетних

детей». А для смены места жительства нужно предо-

ставить документы о том, что ребёнок гарантирован-

но переезжает в лучшие условия.

Иждивенцы или лица, которые живут с собствен-

ником жилого помещения и находятся на его али-

ментном обеспечении, тоже не могут быть выселе-

ны. Такую категорию граждан можно выселить лишь

по решению суда, или когда обязательства по со-

держанию (иждивению) будут прекращены.

Существуют ситуации, когда невозможно высе-

лить бывших супругов с ребёнком, если они не мо-

гут позволить себе другое жильё, а бывший супруг

не может купить или иным образом обеспечить их

квадратными метрами (п. 4 ст. 31 ЖК РФ). Такая

категория граждан в соответствии с решением суда

может остаться в квартире собственника на срок

от трёх месяцев до года.

Нельзя выселить жену либо мужа, если его пра-

во на проживание в квартире прописано в брачном

контракте, даже если они не являются собственни-

ком. Пожизненное право на квартиру сохраняют

жильцы, добровольно отказавшиеся от своей доли

квартиры в пользу собственника.

Михаил Гришин провёл ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
4 декабря начальник МУ МВД
России «Балаковское» полковник
полиции Михаил Гришин провёл
прямую линию.

У жителей города и района была

возможность позвонить ему напрямую,

чтобы озвучить интересующий их воп-

рос или волнующую проблему, входя-

щую в компетенцию правоохранитель-

ных органов.

Ни один поступивший на линию воп-

рос не остался без ответа. Информа-

ция, содержащая признаки правонару-

шений, зарегистрирована в книге учё-

та заявлений (сообщений) о преступ-

лениях, об административных право-

нарушениях и происшествиях.

Необходимость в организации по-

добных мероприятий очевидна, так

как это очень эффективная форма

взаимодействия с населением. Как

пояснил Михаил Гришин, подобные

прямые линии будут проводиться и

впредь.

НЕ ВЫДЕРЖАЛА
И УДАРИЛА НОЖОМ
В Балакове перед судом пред-
стала 51-летняя ранее судимая
женщина, обвиняемая в убий-
стве.

По версии следствия, в  мае этого

года к себе в квартиру она пустила

жить 69-летнего мужчину в обмен на

оплату услуг ЖКХ и выдачу денежных

средств на питание.

Убийство произошло 19 авгус-

та. В тот день в гости к хозяйке при-

шли двое её приятелей. Вчетвером

они стали поминать соседа, скон-

чавшегося месяцем ранее. Квар-

тирант возмутился, что гости уст-

роили поминки за его счёт, но ин-

цидент удалось погасить. Однако

претензии пожилого мужчины ста-

ли набирать обороты после того,

как гости ушли. Слово за слово, в

результате ссоры женщина схвати-

ла со стола нож и нанесла своему

квартиранту удары в грудь и в жи-

вот. Согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы, причи-

ной смерти мужчины стало коло-

то-резаное ранение грудной клет-

ки слева с повреждением сердца.

Расследование, проводимое Бала-

ковским следственным отделом СУ

СКР по Саратовской области, за-

вершено, уголовное дело направ-

лено в суд для рассмотрения по

существу.

ЦЕНИТЕЛЬ ЭЛИТНОГО
АЛКОГОЛЯ
В полицию поступило заявле-
ние от 47-летней жительницы
Балакова. Она сообщила
о том, что утром 11 ноября
неизвестный похитил бутылку
коньяка «Хеннесси» из магазина
«Магнит» на набережной Леонова.

Ущерб составил более 8000 руб-

лей. Сотрудниками полиции по дан-

ному факту был задержан мужчина

1985 года рождения. Заведено уго-

ловное дело по статье «Кража».

УКРАЛ
МОТОКУЛЬТИВАТОР
К балаковским правоохраните-
лям обратилась 41-летняя
жительница с. Маянга
с просьбой найти  похитителя
мотокультиватора «Мастер
ярд», пропавшего из её сарая.
Ущерб составил 20 000 рублей.

 По данному факту был задержан

42-летний гражданин, похищенное

у него изъято, возбуждено уголов-

ное дело по статье «Кража». Мера

пресечения – подписка о невыезде

и надлежащем поведении.

ОЧЕРЕДНАЯ НАИВНАЯ ЖЕРТВАОЧЕРЕДНАЯ НАИВНАЯ ЖЕРТВАОЧЕРЕДНАЯ НАИВНАЯ ЖЕРТВАОЧЕРЕДНАЯ НАИВНАЯ ЖЕРТВАОЧЕРЕДНАЯ НАИВНАЯ ЖЕРТВА
В балаковскую полицию обратился мужчина 1962 года рожде-
ния, который сообщил, что 2 декабря в обеденное время неиз-
вестный  завладел его денежными средствами в размере
628 тысяч 656 рублей.

Позвонивший представился сотруд-

ником службы безопасности банка и

дал потерпевшему ряд инструкций, ко-

торые тот выполнил и перевёл деньги

со своих лицевых счетов на лицевой

счёт злоумышленника.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ИНФОРМИРУЮТ

Именно официальный номер бан-

ка или схожий номер заставляет че-

ловека поверить звонящему «сотруд-

нику» банка. Кроме того, аферисты

представляются сотрудниками бан-

ковских служб или даже единой орга-

низации по предотвращению банков-

ских преступлений. Для того чтобы

сбить с толку владельца банковской

карты, преступники громко и чётко

проговаривают регалии, имена и дол-

жности сотрудников, задают отвлечён-

ные вопросы.

Кроме непосредственно звонков,

мошенники «любят» отправлять SMS-

сообщения, а также присылать уведом-

ления в мессенджеры, в которых так-

же указывается информация о прове-

дённой операции, которую пользова-

тель не совершал. В этих сообщениях

указан номер, по которому нужно по-

звонить. Если пользователь перезвани-

вает на этот номер, аферисты также

обманным путём получают всю необ-

ходимую информацию для списания

денег.

КТО ЗВОНИЛ?

Что должно насторожить при по-

ступлении звонка или сообщения из

банка? Чаще всего мошенники зво-

нят в неудобный момент, в основном

в вечернее время. Весь разговор про-

ходит в быстром темпе (чтобы

пользователь не успел опомниться и

засомневаться). Преступники акцен-

тируют внимание на слове «безопас-

ность», употребляя его очень часто.

Фразы «мы действуем в целях вашей

безопасности» и подобные должны

сразу насторожить владельца карты.

Как и то, что его просят сверить все

персональные данные и назвать ко-

довое слово или пароль из SMS-со-

общения.

Необходимо помнить, что сотруд-

ники банка не будут звонить клиен-

там из-за подозрительной опера-

ции: банк её просто заблокирует, а

уже потом владелец счёта перезво-

нит в банк самостоятельно. Един-

ственное исключение – это опера-

ции по суммам более 600 тысяч руб-

лей, в этом случае банк обязан убе-

диться в чистоте совершаемой опе-

рации.

Никакой единой службы по предот-

вращению банковских преступлений

попросту не существует, поэтому и не

существует её представителей.

НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ

НЕ НАДО ПЕРЕВОДИТЬ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

ПО ЗВОНКУ!

Если всё же мошенникам удалось

обмануть вас или ваших близких, неза-

медлительно нужно сообщить об этом

по телефону 44-43-10 или 02.

Будьте бдительны!

Пресс-служба МУ МВД России
«Балаковское»
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МУЗЕЙ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ГЕРОЮМУЗЕЙ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ГЕРОЮМУЗЕЙ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ГЕРОЮМУЗЕЙ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ГЕРОЮМУЗЕЙ, ПОСВЯЩЁННЫЙ ГЕРОЮ

ПОВОРКУЕМ ВМЕСТЕПОВОРКУЕМ ВМЕСТЕПОВОРКУЕМ ВМЕСТЕПОВОРКУЕМ ВМЕСТЕПОВОРКУЕМ ВМЕСТЕ
В субботу в ТЮЗе уже в пятнадцатый раз прошла
выставка голубей. На ней собрались около ста голубе-
водов из Саратовской, Самарской, Пензенской
и Ульяновской областей.

Музей боевой славы, одна
из экспозиций которого
посвящена Герою Советско-
го Союза Валентину Ерош-
кину, – гордость школы
№ 5. Музей был создан в
2005 году в честь 60-летия
Победы в Великой Отече-
ственной войне. За эти
годы в музее проведены
тысячи экскурсий. А в этом
году музей встал на путь
цифровизации.

Путём большой

реконструкции
По словам учителя истории

Ольги Ибрагимовой, сначала

появилась комната боевой сла-

вы. Идея создания музея принадлежала чле-

нам Совета ветеранов  Балакова и педагоги-

ческому коллективу школы. Музей постепенно

пополнялся экспонатами, требуя более про-

сторного помещения. В 2018 году была прове-

дена большая работа по его реконструкции: из

классного кабинета он переехал

в просторную рекреацию, были

обновлены все стенды, кото-

рые теперь позволяют менять

экспозиции без нарушения об-

щего замысла помещения.

– Сегодня здесь располага-

ются три основные экспозиции,

– делится Ольга Ибрагимова. –

Первая посвящена Валентину

Ерошкину, его боевому пути, гражданской дея-

тельности и семейной жизни. Вторая – извест-

ным спортсменам, которые учились в нашей

школе, среди которых знаменитый хоккеист,

заслуженный мастер спорта СССР Андрей Ко-

валенко и российская шахматистка, гроссмей-

стер Светлана Прудникова. Третья экспозиция

называется «Судьба семьи в судьбе страны»,

здесь размещаются исследовательские рабо-

ты учащихся об их семье, об участниках Вели-

кой Отечественной войны.

Принимаем гостей
В музее часто проводят  классные часы, во-

енно-патриотические мероприятия, конферен-

ции с защитой проектов, уроки мужества.

– Музей – неизменное место торжествен-

ного открытия муниципального турнира по пи-

онерболу для младших школьников на приз де-

путата Валерия Манукяна. Здесь встречается

со школьниками и Андрей Коваленко, когда при-

езжает в Балаково. А в день рождения Валенти-

на Ерошкина, 13 февраля, и накануне Дня По-

беды в музее особенно многолюдно. Традици-

онно его посещают вдова Валентина Кирилло-

ДВА РАЗА В ГОД
Выставка голубей прово-

дится два раза в год. В марте

обычно организовывают яр-

марку купли-продажи, а в де-

кабре конкурс по ведению

чистопородных голубей.

Организатор выставки и

председатель балаковского

общества голубеводов Ана-

толий Иванович Зубарев рас-

сказал, что на конкурсе они

собирают комиссию и оцени-

вают породы голубей, потом

выбирают победителей.

– Условия на выставке от-

личные, всё нравится. При-

ехал я из села Николаевка.

Люблю заниматься голубе-

водством, развожу голубей

николаевской породы, – рас-

сказывает Александр Иван-

ников.

– Всё хорошо, участвую в

выставке каждый год. Здесь

собираются единомышлен-

ники, те, кто старается раз-

вивать голубеводство, любит

это дело. Я развожу голубей

николаевской породы,  гри-

вунов, – поделился Алек-

сандр Кудряшов, приехав-

ший из города Кузнецка Пен-

зенской области.

В ГОСТЕПРИИМНОМ

БАЛАКОВЕ
Вениамин Петрович Куз-

нецов – ветеран и самый ак-

тивный член балаковского

общества голубеводов. На

выставке он прочитал сти-

хотворение собственного

сочинения, посвящённое вы-

ставке голубей:

…В гостеприимном

Балакове

Пятнадцатая выставка идёт.

Приятно, что мы снова

вместе,

Ведь каждый этой встречи

ждёт…

Общество голубеводства

планирует активное сотруд-

ничество с детской художе-

ственной школой.

– В марте следующего

года хотим для детей орга-

низовать конкурс  рисунков

«Голубь – птица мира», а так-

же в 2020 году будет конкурс

на лучшую голубятню, – рас-

сказывает Анатолий Ивано-

вич.

На выставке прошло на-

граждение победителя кон-

курса – Александра Анатоль-

евича Алексеева, который

приехал в Балаково из горо-

да Энгельса. Он разводит го-

лубей декоративной породы

– павлины. По ведению чис-

топородных голубей были

отмечены и награждены ещё

семь человек.

–  Мы хотим, чтобы голу-

би действительно были чис-

топородные, организовыва-

ем конкурсы. Настоящие го-

лубеводы занимаются разве-

дением и селекцией чисто-

породных голубей. Наше об-

щество голубеводов – это

активные люди, единомыш-

ленники. У них есть стремле-

ние развивать голубеводство

в городе, – поделился Анато-

лий Иванович.

Анна ВИКУЛОВА

Елена
Тимербулатова

Ольга
Ибрагимова

Валентин Ерошкин
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КРИК ДУШИ

На прошлой неделе
в соцсетях и на сайтах
журналисты активно
показывали «штурм» кафе
«Новый город» с заезжи-
ми «гастролёрами» внут-
ри. Печально смотреть,
как дурит почтенных
граждан дерзкая, безба-
шенная молодёжь, нагло
смеясь им в лицо.

Но вот что странно. Поче-

му-то вдруг это заметили. И

даже в кучку собрались, ре-

шили разобраться с обман-

щиками. А почему бы рьяным

защитникам ни пройтись по

местным магазинам, к при-

меру, и не посмотреть свои-

ми очами на то, как ЕЖЕД-

НЕВНО дурят народ уже мес-

тные работники торговли?

И речь не только про об-

вес. Эти бесконечные акции,

вича Ерошкина – Мария Фёдо-

ровна, ветераны и участники

локальных войн из «Боевого

братства». Музей принимает и

гостей-коллег, например к нам

приезжал Саратовский госу-

дарственный музей боевой сла-

вы с передвижной выставкой,

посвящённой битве за Москву,

– поделилась Ольга Александ-

ровна.

В ногу со временем
– В этом году со старшек-

лассниками с помощью циф-

ровых технологий мы создали

QR-коды для многих экспона-

тов. Теперь каждый учащийся

с помощью мобильного теле-

фона в любое время может подробнее ознако-

мится с музейными экспонатами, прочитать

их историю. Очень заметно, что школьникам

такое нововведение пришлось по душе – ребя-

та активно сканируют  коды, получая удоволь-

ствие от нового формата учёбы, –  отмечает

учитель истории и обществознания Елена Ти-

мербулатова.

К 75-летию Великой Победы 
Елена Павловна отметила, что к грядущему

75-летию Победы в Великой Отечественной вой-

не в музее боевой славы запланировано множе-

ство тематических мероприятий:

с января по апрель 2020 года

для учащихся будет проходить

акция «Создание видеоколлек-

ции об участниках Великой Оте-

чественной войны», в феврале

будут проводиться экскурсии

для начальных классов, также

запланированы «Путешествие

по городам-героям», акция «Читаем детям о вой-
не» и другие.

Виктория КАНАКОВА

где мелким шрифтом внизу

что-то приписывается. Или

эта отработанная схема под

названием «акционный то-

вар». Возьми два по такой-то

цене, будет скидка. А на кассе

бабушке объявляют, что не со-

рок рублей она должна, а две-

сти. Делают надменные лица,

зовут администратора, кото-

рый смотрит, как на дурочку, на

пожилого человека, с издёвкой

говорит, что надо брать очки,

если плохо видно, и вниматель-

но мелкий шрифт на плакате с

рекламой читать!

 Беспомощно шамкая губа-

ми, утерев навернувшуюся от

обиды слезу, каждая вторая

товар всё равно оплатит!

А с картами этими дискон-

тными что творят! Видят, что в

руках приготовлена карта,

специально выбивают сначала

чек, а потом в лицо, нагло за-

являют, что руководством ма-

газина велено про карты эти

самые не только не напоми-

нать, вообще стараться не

брать! Вот вам и оранжевые

ценники, вот вам и скидки!

Эти люди всю жизнь работа-

ли не покладая рук, они вам

и вашим детям свою моло-

дость, свои годы, свои нало-

ги с зарплаты давно отдали!

Как же вы можете их обма-

нывать?!

Очень хотелось бы, чтобы

молодёжь, руководство горо-

да, журналистская армия не

разово вспомнила, а никогда

не забывала об уважении к

старшим. И не точечно, не

для видеоотчёта и набора

лайков, а для души. Откры-

той, честной души.

Наташа АНДРЕЕВА

Экспонаты музея боевой славы

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

РОСРЕЕСТР ПРИГЛАШАЕТ
В День Конституции Российской Федерации,
12 декабря, с 12.00 до 20.00 по местному времени
проводится общероссийский день приёма граждан.

Приём уполномоченными лицами Управления Росрее-

стра по Саратовской области и филиала ФГБУ «ФКП Рос-

реестра» будет проводиться по адресу:  г. Саратов, Теат-
ральная площадь, д. 11.

Приём начальником межмуниципального отдела по Ба-

лаковскому и Духовницкому районам Управления Росрее-

стра по Саратовской области Алексеевым С.А. будет осу-

ществляться в это же время по адресу:

г. Балаково, ул. Ленина, д. 91.
Личный приём будет проводиться в порядке живой оче-

реди при предоставлении документа, удостоверяющего

личность (паспорта), а также по предварительной записи,

которая будет осуществляться по 11 декабря 2019 г. с
8.00 до 17.00.

Справки по телефонам:

8 (845 2)  27-38-27,  26-32-20.
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ОГНЕТУШИТЕЛЬ – В КАЖДУЮ КВАРТИРУ?

От венчания до рождения

На вопросы, поступающие
в рубрику «Не хлебом единым»,
отвечает протоиерей Сергий
Шумов.

Было бы желание
– Через какое время после заключения бра-

ка в отделе ЗАГС супружеской паре можно про-
вести обряд венчания?

– Когда матримониальный союз подтверждён, то

есть имеется свидетельство о браке, то прямо после

ЗАГСа молодожёны могут ехать в храм на венчание,

если для этого нет никакого канонического препят-

ствия, такого как период поста или иное время, когда

венчания не совершаются.  Было бы желание, а вен-

чаться можно в любое удобное время. Но учтите, пра-

вильно подготовиться к венчанию достаточно сложно

– это исповедь, причащение, это пост и воздержание.

Если ребёнок
абсолютно здоров

– С какого возраста детей перед причасти-
ем кормить не рекомендуется?

– Если ребёнку нет ещё  и трёх лет, то об ограниче-

нии в еде не может быть и речи. Единственное,  ребён-

ка следует покормить часа за два перед причастием,

так и ему самому будет комфортнее. Если ребёнку уже

исполнилось три года, он здоров и спокойно может вы-

держать длительные перерывы между приёмами пищи,

то причащать его лучше на голодный желудок. Впро-

чем, если люди едут издалека, то ребёнка можно по-

кормить  также за два часа до причастия. А вот когда

ребёнку исполняется 7 лет и он начинает исповедо-

ваться перед причастием, то ему лучше ничего не ку-

шать, даже не пить святую воду,  но с оговоркой,  если

он абсолютно здоров. Когда Таинство произошло, то

обильно кормить ребёнка тоже не следует. Лёгкого зав-

трака и чашки чая будет вполне достаточно.

Воскресная школа поможет
– Как объяснить ребёнку пяти лет, зачем каж-

дое воскресенье нужно ходить в храм на бого-
служение?

– Посещение храма нужно превратить в значи-

мое для ребёнка событие. Многим деткам нравит-

ся ставить свечи, рассматривать иконы. Ребёнку

нужно простыми словами объяснять, зачем его во-

дят в храм – дом Божий, где происходит встреча с

Богом. После храма можно сводить ребёнка в кино-

театр на мультфильм или погулять с ним в парке,  то

есть сделать так, чтобы посещение храма у него

ассоциировались с праздничным днём. Однако не

стоит на этом сильно акцентировать внимание. Для

того чтобы приблизить ребёнка к Богу,  есть смысл

записать его в детскую воскресную школу.

Живу в пятиэтажке  на ул. Ленина.  Недавно ко мне в квартиру постучал
якобы представитель от инспекции по пожарному надзору и предложил
установить газоанализатор за девять тысяч рублей. Когда я стала
требовать показать удостоверение, тот раскрыл перед моим лицом
красные корочки, но быстро убрал. Потом, пообещав зайти в другой
раз, быстро распрощался и ушёл. Поясните, что за люди ходят
по домам с подобными предложениями?

Александра Васильевна Ч.

Отвечает государ-
ственный инспектор
Балаковского райо-
на  по пожарному
надзору старший
лейтенант внутрен-
ней службы Павел
Волков:

– Сотрудниками фе-

деральной противопо-

жарной службы  и пред-

ставителями надзорной

деятельности и профи-

лактической работы по

Балаковскому району  ГУ

МЧС  России по Сара-

товской области  систе-

матически проводятся

мероприятия, направ-

ленные  на доведение

обязательных требова-

ний пожарной безопас-

ности  до граждан, про-

живающих  на террито-

рии  города Балаково  и

Балаковского района.

В связи с этим осу-

ществляются поквартир-

ные обходы в многоквар-

тирных домах и подворо-

вые обходы в частном

секторе, в ходе которых

с жителями проводятся

профилактические инст-

руктажи. При этом со-

трудник должен быть

одет в форму установ-

ленного образца МЧС

России. Прежде чем пе-

реступить порог, он дол-

жен представиться и по-

казать служебное удос-

товерение. Целью его

визита может быть толь-

ко инструктаж. Никаких

дополнительных требо-

ваний по установке  либо

приобретению индиви-

дуальных пожарных

извещателей, газоана-

лизаторов, первичных

средств пожаротушения,

таких как огнетушители,

быть не может. В случае

подозрения на то, что

данный сотрудник не

имеет отношения к фе-

деральной противопо-

жарной службе, необхо-

димо сообщить об этом

в полицию.

ДЕРЖИТЕ

НА ЗАМЕТКЕ!

Телефоны
для экстренного
реагирования:

В случае пожара
звоните 01
МКУ «Управление
по делам ГО и ЧС
БМР» 39-00-14
Балаковская ПСС
63-11-12
Полиция 02
Скорая помощь 03
Газовая служба 04
ГИМС 62-01-96

Мама – самое прекрасное
слово на земле! По-русски
– мама, по татарски – эни,
по-грузински – нана,  по-
чувашски – анне. На всех
языках оно звучит одина-
ково нежно.

 Тематический вечер татаро-

башкирского национально-куль-

турного центра «Мирас» состоял-

ся 30 ноября в отделе нацио-

нальных культур Городского цент-

ра искусств.

  Зрители услышали и колы-

бельную, и слова признания в люб-

ви матерям, и ещё много поэти-

ческих строк, песен и танцев было

посвящено нашим прекрасным

женщинам-матерям. Столько про-

звучало добрых пожеланий в адрес

виновниц торжества из уст веду-

щих Гузель Инсаповой и Нурии Ра-

фиковой, и радостная улыбка не

сходила с лица зрителей. Ан-

самбль песни «Алтын ай» и его со-

листы Филя Фахретдинова, Амир

и Разина Сингизовы подготовили

новые песни в подарок матерям и

с энтузиазмом, с большой любо-

вью их исполнили.

Дети тоже порадовали своим

выступлением. Рината Мурзага-

лиева и Динара Сами порхали как

С ЛЮБОВЬЮ К СВОИМ ИСТОКАМ
две прекрасные бабочки в татарс-

ком танце «Рукодельницы». В  кол-

лективе «Мирас» связь поколений

не прерывается: бабушка Ринаты

Филя Фахретдинова вышила им

платочки с  символом тюркоязыч-

ных народов – цветком тюльпана,

символизирующим возрождение и

обновление. Девочки в танце с

гордостью демонстрировали зри-

телям татарскую вышивку. И я уве-

рена, они подрастут и тоже будут

украшать рукодельным творче-

ством своё окружение. Хочу заме-

тить, что вышитые полотенца,

платочки, этнические головные

уборы и другие элементы нацио-

нального костюма татар – это це-

лый мир волшебных узоров!

Среди любителей народной

музыки, почитателей родного язы-

ка и культуры в этот день было не-

мало людей разного возраста,

пришли и представители сильно-

го пола. Вместе со всеми радост-

но аплодировала и одна из старей-

ших ветеранов Балакова Фавзия

Хаметова. Её дочери Нурия Рафи-

кова и Сания Мухтарова исполни-

ли в подарок ей  песню, которую

когда-то ещё в детстве напевала

их мама.

Особым аккордом в концерте

стал башкирский танец «Семь кра-

савиц» в исполнении танцеваль-

ной группы «Дружба» (руководи-

тель Мария Гусева). Башкирский

курай, грациозные движения

танцовщиц, необычный рисунок

танца  и легенда о том, как возник

этот танец, завладели вниманием

благодарных зрителей и вызвали

бурю аплодисментов.

Об одиночестве матери, выра-

стившей пятерых детей, о её все-

поглощающей любви к ним, о все-

прощении и доброте рассказал

фрагмент спектакля «Дети мои»

по пьесе Ангама Атнабаева, пред-

ставленный в этот день татарским

театром «Мирас». Дети Зубарзят

выросли, мужа давно уже нет в жи-

вых. Оперившись, дети вылетели

из гнезда, уехали в город. Мать ос-

талась одна в деревне и живёт

лишь весточками от детей. В один

из прекрасных летних дней неожи-

данно приехали все дети, и смех,

веселье, шутки поселились в

доме. Но дети приехали ненадол-

го и решили сразу приступить к се-

рьёзному разговору. Они предло-

жили матери переехать в город к

ним. Но мудрая Зубарзят понима-

ет, что в своём доме, где прошла

вся её жизнь с мужем и детьми, где

рядом живут соседи, готовые под-

держать в любой момент, ей будет

лучше. И она остаётся одна в де-

ревне с печалью в сердце… Зву-

чит финальная песня, и слёзы, по-

явившиеся в глазах у зрителей и

исполнительницы роли матери,

убедительны без лишних слов…

Традиционно каждая наша

встреча со зрителями завершает-

ся общим татарским танцем, ког-

да в круг выходят и стар и млад, и

в едином вихре танца кружатся

люди, объединённые любовью к

своей культуре, к своим истокам.

Гузель ИНСАПОВА,
руководитель татаро-

башкирского национально-
культурного центра «Мирас»

И помнит мир спасённый
9 декабря в школе №19 прошёл откры-
тый урок среди учеников вторых классов,
посвящённый  году 75-летия Великой
Победы.

Урок Победы и славы героям проходил с уча-

стием ветеранов – тружеников тыла и при под-

держке депутата Совета Максима Рамиха. По-

добные уроки несут в себе огромную патриоти-

ческую и эмоциональную нагрузку, способству-

ют формированию у детей умения любить зем-

лю, на которой они живут, чтить традиции своего

народа, ценить мир на Земле. По общему при-

знанию собравшихся, подобные мероприятия

ценны и важны  и для обмена опытом между по-

колениями.

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН
Урок мужества, посвящённый Дню Неизвестного
солдата, для ребят с. Николевка провела
А.Ю. Волгина.

Она рассказала детям о бессмертном подвиге со-

ветских людей, о героической защите от фашистских

захватчиков, о солдатах, не вернувшихся с войны, о по-

исковых отрядах, братских могилах, памятниках Неиз-

вестному солдату в разных уголках России.

В преддверии празднования 75-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне такие уроки и ме-

роприятия – это воспитание в молодом поколении чув-

ства уважения к героическому прошлому и настояще-

му нашей страны, гордости за Великую Победу над

фашизмом и любовь к родной стране, её истории.

Натальинский центр культуры
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РОСРЕЕСТР

РАЗЪЯСНЯЕТ

НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗОРА
Государственные земельные инспекторы
Росреестра получили право выдавать
гражданам предостережения о недопусти-
мости нарушения земельного законода-
тельства. Такая норма закреплена новым
Административным регламентом осуществ-
ления Росреестром государственного
земельного надзора, вступившим в силу
18 ноября 2019 г.

Граждане и юрлица в одном ряду
– это не единственное нововведение, преду-

смотренное данным Регламентом. В нём опреде-

лены порядок, последовательность и сроки вы-

полнения административных процедур при про-

ведении Росреестром и его территориальными

органами государственного земельного надзора.

На селекторном совещании, посвящённом вступ-

лению в силу  данного документа, заместитель
руководителя Росреестра Максим Смирнов
подчеркнул:

– Новый Административный регламент направ-

лен на повышение прозрачности проверок зе-

мельного законодательства. Он содержит в себе

ряд нововведений и учитывает последние изме-

нения законодательства в части осуществления

процедур проведения проверок, мероприятий по

профилактике правонарушений, взаимодействия

с органами прокуратуры при осуществлении про-

верок, а также особенности их проведения в от-

ношении органов государственной власти.

Нецелевое использование участка
Отдельно на совещании была рассмотрена

правоприменительная и судебная практика в от-

ношении таких нарушений земельного законода-

тельства, как нецелевое использование земель-

ного участка (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ).

Речь идёт о ситуациях, когда к ответственнос-

ти за нецелевое использование земли привлека-

ется лицо, использующее не по целевому назна-

чению здание или помещения в здании, располо-

женном на земельном участке.

В Постановлении Конституционного Суда РФ

от 14 ноября 2019 г. и Определении Верховного

Суда РФ от 22 октября 2019 г. установлена закон-

ность подобной правоприменительной практики

Росреестра.

Предостережение –
профилактика правонарушений

Комментируя введение нового Административ-

ного регламента, заместитель начальника от-
дела государственного земельного надзора
Управления Росреестра по Саратовской обла-
сти Евгений Куценко разъяснил, что предосте-

режение – это предупреждение о недопустимос-

ти нарушения земельного законодательства. Оно

является  первоначальной мерой контроля соблю-

дения законодательства и направлено на профи-

лактику правонарушений. Прежде эта норма дей-

ствовала только в отношении юридических лиц

(введена с 1 января 2017 года Федеральным за-

коном от 03.07.2016 г. № 277-ФЗ, вносящим по-

правки в Федеральный закон «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного конт-

роля (надзора) и муниципального контроля»).

Евгений Куценко отметил:

– Новый Административный регламент устра-

нил этот и другие пробелы в правовом регулиро-

вании осуществления Росреестром функции по

государственному земельному надзору. Безус-

ловно, это будет способствовать формированию

единой правоприменительной практики на терри-

тории всей страны.

По информации Росреестра

Управление социальной поддержки населения
Балаковского района информирует:
в рамках закона РФ от 18.10.1991 г. № 1761-1 ФЗ

«О реабилитации жертв политических репрессий», Фе-

дерального закона от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветера-

нах», закона Саратовской области от 26.12.2008 г.

№ 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в Саратовской области» ус-

тановлено обеспечение граждан проездными доку-

ментами на бесплатный проезд железнодорожным

транспортом пригородного сообщения по террито-

рии Саратовской области.

Таким проездным документом является «Регио-

нальная карточка транспортного обслуживания» (да-

лее – транспортная карточка).

Право на обеспечение транспортной карточкой

имеют получатели мер социальной поддержки за счёт

средств областного бюджета: граждане, получившие

в соответствии с действующим законодательством

звание «Ветеран труда» или «Ветеран труда Сара-

товской области»; ветераны военной службы; вете-

раны Великой Отечественной войны – труженики

тыла; реабилитированные граждане; граждане, при-

знанные пострадавшими от политических репрессий.

Бесплатный проезд на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения предоставляется на

всей территории Саратовской области без ограни-

чения числа поездок и маршрута следования, без

оплаты стоимости проезда на основании безденеж-

ного проездного документа (билета) круглогодично.

Сама транспортная карточка не даёт права проез-

да в поезде пригородного сообщения без проездного

документа (билета) и документа, подтверждающего
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    Главный символ новогодне-
го праздника – нарядная ёлка.
Но что делать, если купленная
вами ёлочка почему-то при-
шлась не по нраву?

Можно ли вернуть жи-
вую ёлку в магазин,
если она начала осы-

паться?
– Основной законодательный

акт, направленный на защиту прав

покупателей, разрешает возвра-

щать в магазин товары, которые

не соответствуют заявленному

качеству. На основании этого по-

ложения клиент вправе вернуть

ёлку, если она начала осыпаться.

Однако руководствоваться надо не

осыпанием, а степенью облысе-

ния. Если ель пушистая, то она от-

вечает требованиям качества, но

если на дереве имеются неболь-

шие островки без иголок, то такой

товар подлежит обмену.

Когда ещё можно
вернуть живую ёлку?

– Сильное осыпание

ели – это причина, по кото-

рой покупатель без сомнений впра-

ве вернуть пушистую красавицу в

магазин. Однако это не все основа-

ния, по которым можно отказаться

от покупки. Поводом могут послу-

жить и такие факторы, как блёклый

цвет игл, что случается при реали-

зации ёлки, срубленной давно; кри-

вой ствол (некоторые покупатели

намеренно приобретают такие де-

ревья, но продавец обязан предуп-

редить об этом недостатке); непро-

порциональность ветвей (если они с

одной стороны длинные и густые, а

с другой – короткие и   жидкие).

В целом перечня недостатков

ёлки не установлено, поэтому вер-

нуть бракованную красавицу мож-

но при обнаружении любых суще-

ственных дефектов.

Можно ли вернуть
искусственную ёлку,
если она не понрави-

лась?

– Искусственные ёлки не вхо-

дят в перечень непродовольствен-

ных товаров, не подлежащих воз-

врату и обмену, однако при возвра-

те искусственной ёлки удовлетво-

рительного качества всё же необ-

ходимо соблюдать несколько ус-

ловий: отсутствие на ели следов

использования; отсутствие заг-

рязнений, искривлений, частей

без иголок; полная комплектация

ёлки; целостность упаковки, без

помарок и надрывов; искусствен-

ную красавицу можно использо-

вать по её прямому назначению;

сохранены ярлыки и фабричные

этикетки; имеется кассовый чек;

после покупки ели не прошло две

недели.

Если вышесказанные условия

у покупателя соблюдены, появля-

ется реальный шанс вернуть ёлку

обратно продавцу. Однако полу-

чить за неё деньги назад не полу-

чится. В законе сказано, что кли-

ент вправе обменять товар на ана-

логичную или подобную вещь.

Вернуть деньги можно только

при условии отсутствия в ассор-

тименте магазина ёлки, которая

удовлетворяет потребности кли-

ента. Исполнить требования по-

требителя представитель торго-

вой точки обязан не позднее, чем

через три дня.

    Можно ли вернуть
бракованную искусст-
венную ёлку?

– Возврат в магазин ёлки,

которая имеет недостатки, проис-

ходит с применением статей 18, 19,

20, 21, 22, 23, 23.1, 24 Закона Рос-

сийской Федерации

№ 2300-1. На основании этих поло-

жений при обнаружении дефектов

ёлки клиент вправе потребовать

следующее:  заменить ель на дру-

гую, аналогичную или похожую;  ус-

транить существующие недостатки

в безвозмездном порядке; умень-

шить стоимость ёлки; возместить

расходы, связанные с устранени-

ем дефектов ёлки; вернуть ранее уп-

лаченные денежные средства.

Вернуть бракованную ёлку в ма-

газин можно во время действия га-

рантийного периода. Если ни про-

давец, ни производитель не предус-

мотрел такового срока, то возврат

возможен на протяжении двух лет с

момента заключения сделки. Если

продавец желает установить причи-

ны возникновения недостатков, он

за свой счёт проводит экспертизу.

О том, можно ли вернуть ёлку,
купленную дистанционно, – чи-

тайте в следующем номере газеты.

Игорь ФАЙЗИ, начальник
отдела потребительского

рынка и предпринимательства

КАЖДОЙ ИГОЛОЧКОЙ
РАДОВАЛА НАС
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ПРО БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД НА ЭЛЕКТРИЧКЕ
право на меры социальной поддержки (льготного удо-

стоверения), а также на бесплатный провоз багажа.

Действительна транспортная карточка в течение

года, указанного на ней, и выдаётся, либо срок дей-

ствия её продляется, ежегодно только получателям

мер социальной поддержки за счёт средств регио-

нального бюджета.

Документы, необходимые для получения кар-
точки транспортного обслуживания: паспорт; удо-

стоверение льготника; пенсионное страховое свиде-

тельство.

Документы, необходимые для продления сро-
ка действия карточки транспортного обслужива-
ния на 2020 год: паспорт; удостоверение льготни-

ка; ранее выданная карточка транспортного обслу-

живания; пенсионное страховое свидетельство.

В том случае, если льготник утратил транспорт-

ную карточку или она по различным причинам при-

шла в негодность, а также в случае продления срока

её действия на 2020 год необходимо обратиться в

ГКУ СО «Управление социальной поддержки населе-

ния Балаковского района» по адресу: ул. Ак. Жука,
д. 54, отдел назначения льготных выплат, 1 этаж.
Контактный телефон 23-19-21.

Продление срока действия ранее выданных транс-

портных карточек на 2020 год начался с 1 декабря
2019 г. и осуществляется в следующем режиме: по-

недельник, вторник, среда – с 8.00 до 16.00 (перерыв

на обед с 12.00 до 12.48), четверг – с 8.00 до 12.00.

Граждане, состоящие в федеральном регистре и

получающие ежемесячную денежную выплату (ЕДВ)

через отделение Пенсионного фонда РФ права на

получение транспортной карточки НЕ ИМЕЮТ.



11№ 50 от 10 декабря 2019 г. Крупным планом

МЫ ОБЯЗАНЫ ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬМЫ ОБЯЗАНЫ ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬМЫ ОБЯЗАНЫ ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬМЫ ОБЯЗАНЫ ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬМЫ ОБЯЗАНЫ ИХ ПОДДЕРЖИВАТЬ
  3 декабря –Международный день инвалидов. В балаковском
дворце культуры в этот день для людей с ограниченными физи-
ческими возможностями прошло мероприятие. А мы встрети-
лись с Председателем Балаковской местной организации
СООООО Всероссийского общества инвалидов Надеждой Геор-
гиевной Сулименко.

– Надежда Георгиевна, сколько
на данный момент человек состоит
в балаковском обществе инвалидов?

– На октябрь текущего года наше

общество насчитывало 1038 человек.

Всего в городе около 10500 инвалидов,

в Российской федерации на данный

момент проживает около 12 миллионов

людей с ограниченными возможностя-

ми. Порядка 645 тысяч из них – дети.

– Какие меры социальной под-
держки оказывают инвалидам? На-
сколько они действенны?

– Администрация БМР оказывает

поддержку по мере возможности. Она

содействует в организации традицион-

ного фестиваля «Снежинка», помогает в

проведении новогоднего бала-маскара-

да для детей-инвалидов. Ещё одно боль-

шое мероприятие, которое ежегодно

проходит весной, – это фестиваль худо-

жественного творчества «Вместе мы

сможем больше». Также в организации

мероприятий нам помогают ряд крупных

предприятий: Саратовская ГЭС и Бала-

ковская АЭС. Они выделяют для детей с

ограниченными возможностями быто-

вую технику, оказывают поддержку. В

этом году накануне Международного дня

инвалидов энергетики выделили продук-

товые наборы, которые мы раздаём в

данный момент. В меру своих сил помо-

гает и частный бизнес.

 – В чём заключаются основные
направления деятельности Балаковс-
кого городского общества инвалидов?

– В первую очередь – это поддержка

инвалидов, защита их прав, информи-

Надежда Георгиевна перееха-
ла в Балаково с семьёй из
Пермской области в 1969 году.
Окончила среднюю школу №5,
выучилась на экономиста.
До пенсии Надежда Сулименко
проработала бухгалтером.
18 декабря 2019 года на вне-
очередной конференции
общества инвалидов была
избрана председателем
городской организации.

рование, оказание помощи в решении

различных вопросов, проблем. При на-

шем обществе есть тренажёрный зал,

где инвалиды могут бесплатно зани-

маться, естественно, при предостав-

лении справки о том, что им не проти-

вопоказаны физические нагрузки по со-

стоянию здоровья. Также в прошлом

году мы организовали два клуба – для

молодёжи и более старшего поколе-

ния. Там они могут собраться, пооб-

щаться, обменяться информацией.

– Насколько элементы инфра-
структуры объектов города приспо-
соблены для того, чтобы инвалиды
чувствовали себя максимально
комфортно? Речь идёт о пандусах,
парковках и тому подобное.

– В общем-то, инфраструктура в го-

роде построена с учётом того, что в

Балакове есть люди с ограниченными

возможностями. Но тут вопрос двоякий

– инфраструктура для инвалидов вро-

де как существует, но во многих случа-

ях ею нельзя пользоваться. На некото-

рых объектах удобства для инвалидов

отсутствуют вообще. Ко мне обраща-

ются по этому вопросу. Даже у здания

нашей администрации лестница устро-

ена таким образом, что людям с огра-

ниченными возможностями очень

сложно подниматься по ней, особенно

зимой. Нет пандусов, поручней. Мно-

гие больницы оборудованы пандусами,

но есть нюансы – где-то покрытие ус-

тарело, где-то угол подъёма не тот.

Особенно этот вопрос актуален для

инвалидов-колясочников.

– Вот недавний пример: на про-

шлой неделе ко мне обратились люди,

которые сообщили, что в районе пя-

той школы есть дорожка, которая

предполагает передвижение по ней

инвалидов-колясочников. На опреде-

лённом участке дорожки есть канали-

зационный люк с высоко выступаю-

щей над поверхностью крышкой, и

проехать на инвалидной коляске там

практически невозможно. Один инва-

лид попробовал и чуть не оказался в

канаве, которая проходит рядом. Хо-

рошо, что прохожие успели его под-

хватить. Было бы замечательно, если

бы власти города уделили внимание

таким моментам. Что касается парко-

вок для инвалидов, которые передви-

гаются на личном транспорте, тут тоже

всё неоднозначно. У крупных торговых

центров мест для транспорта людей с

ограниченными возможностями хвата-

ет. Что касается объектов поменьше –

дело с парковками обстоит куда хуже –

их катастрофически не хватает. Та же

ситуация и во дворах жилых домов. В

большинстве из них парковок для ин-

валидов попросту нет.

– Как обстоят дела с трудоустрой-
ством инвалидов в нашем городе?

– Неважно. Я обращалась в центр

занятости населения. Там вакансии

для инвалидов были, но такие, на кото-

рых инвалид вряд ли смог бы работать.

Все мы понимаем, что в наше время

даже здоровому человеку найти рабо-

ту не всегда возможно, что уж говорить

о людях с ограниченными возможнос-

тями. Было бы прекрасно, если бы

предприниматели или руководители

организаций и предприятий могли

предлагать инвалидам работу, которая

предполагает надомный труд.

От автора:
В свою очередь хочется отметить,

что Балаковское общество инвалидов

получает мизерное финансирование.

Люди здесь работают практически на

добровольных началах. Надежда Геор-

гиевна не стала афишировать это во

время нашего интервью, но это дей-

ствительно так. Было бы не лишним,

чтобы крупные предприятия, малый и

средний бизнес оказывали не разовую,

а постоянную помощь этому обществу.

Евгений АФОНИН

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО
На базе центра «Семья»
с 2002 года действует
филиал областной детс-
ко-юношеской спортив-
но-адаптивной школы
«Реабилитация и физ-
культура», сокращённо –
РиФ.

С ЛЮБОВЬЮ

Балаковский филиал

спортивно-адаптивной школы

на сегодняшний день посеща-

ют 66 человек с ограниченны-

ми возможностями здоровья

совершенно разных возрастов.

Занятия проходят в здании

центра «Семья», в СК «Альбат-

рос» и «Дельфин».

Девчонки и мальчишки мо-

гут посещать такие секции,

как лёгкая атлетика, плава-

ние, бег, бочча, дартс.

Спортом занимаются ре-

бята с нарушением интеллек-

та, слуха, зрения, с пораже-

нием опорно-двигательного

аппарата. Всегда готовы на-

учить, поддержать и помочь

замечательные тренеры:

плавание – Мария Ивановна

Князева, лёгкая атлетика –

Ольга Валерьевна Ерёменко,

бочча и дартс – Светлана Ана-

тольевна Доронина.

Заведующая филиалом ГБУ

ДО СО ОК ДЮСАШ «РиФ» Свет-

лана Анатольевна Доронина

о каждом из ребят отзывается

с любовью. Есть в коллективе и

замечательные помощники –

родители – Александра Базаро-

ва и Елена Высоцкая.

– Мы присоединились со-

всем недавно. Влились в кол-

лектив быстро, дети приняли

хорошо. Съездили на фести-

валь, атмосфера была замеча-

тельная. Светлана Анатольев-

на очень светлый человек,  за-

ряжает своей энергией, – по-

делилась Александра Базаро-

ва, мама Матвея Карпакова –

воспитанника РиФа.

НАСТОЯЩАЯ
КОМАНДА

Юлия Христина – инициа-

тор, придумывает и предлага-

ет новые творческие идеи, воп-

лощает их.

– Нас становится всё боль-

ше. Приятно находиться в кол-

лективе, атмосфера здесь все-

гда дружеская, добрая. Мы –

настоящая команда. И воз-

раст в этом не помеха. Где-то

я могу почувствовать себя ре-

бёнком, а где-то проявить свои

взрослые качества, – расска-

зала Юлия.

Анна Старкова занимается

оформлением и костюмами.

Она никогда не сидит на мес-

те, всегда найдёт дело.

Варвара Высоцкая занима-

ется в ДЮСАШ «РиФ» с четы-

рёх лет, а сейчас ей уже 13. Она

капитан команды, ловкая и

быстрая. Любит играть в

дартс, отлично бегает.

– РиФ – прекрасное мес-

то. Все мы здесь как одна се-

мья – всегда готовы помочь

друг другу.  Всё это благодаря

Светлане Анатольевне. В на-

шем коллективе такая атмос-

фера, что просто не хочется

отсюда уходить, – поделилась

Варвара.

Ксении Юрченко 14 лет, а она

имеет уже 3-й взрослый разряд.

На тренировках и на соревно-

ваниях выкладывается на все

сто, стремится к цели. Отлично

плавает, играет в дартс.

– Для меня РиФ – второй

дом. Мы здесь практически

живём. Очень хорошие трене-

ры, которые всегда научат и

поддержат, – с любовью гово-

рит Ксения о спортшколе.

Никита Шлеев благодаря

ДЮСАШ «РиФ» стал более

общительным и открытым, у

него появилось много друзей.

Здесь он получил свою пер-

вую медаль. Всегда ответ-

ственно готовится к соревно-

ваниям, стремится к лучшим

результатам.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Семён Кочергин давно по-

сещает спортшколу. Ему

очень нравится плавать, бе-

гать, а ещё он замечательно

прыгает в длину. Максим Ва-

рава не пропустил ни одного

занятия, участвует в соревно-

ваниях. Хочет дальше совер-

шенствовать свои навыки.

Воспитанники школы

РиФ выезжают на меропри-

ятия, соревнования, пока-

зывают мастерство в спорте,

проявляют себя в творче-

стве. В этом году они тради-

ционно участвовали в откры-

той областной спартакиаде,

выступали на областном

культурно-спортивном фес-

тивале «Спорт! Творчество!

Дружба!», на открытом чем-

пионате Поволжья по спорту

лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата –

бочча. В г. Киров проходил

чемпионат и  первенство

России по лыжным гонкам

«спорт ЛИН», где нашу об-

ласть представили воспи-

танники спортшколы «РиФ»

Максим Варава и Иван Аб-

рамов.

Достижений много, ребя-

та всегда стремятся только

вперёд.

Анна ВИКУЛОВА

Многие больницы оборудова-
ны пандусами, но есть нюансы
– где-то покрытие устарело,
где-то угол подъёма не тот.
Особенно этот вопрос актуален
для инвалидов-колясочников.
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«СНЕЖИНКА» ПОДАРИЛА РАДОСТЬ«СНЕЖИНКА» ПОДАРИЛА РАДОСТЬ«СНЕЖИНКА» ПОДАРИЛА РАДОСТЬ«СНЕЖИНКА» ПОДАРИЛА РАДОСТЬ«СНЕЖИНКА» ПОДАРИЛА РАДОСТЬ
По традиции в первую субботу декабря в СК «Буревестник»
прошёл XXVI культурно-спортивный фестиваль для детей с
ограниченными физическими возможностями «Снежинка». На
мероприятии собралось около ста человек.

ПРЫЖКИ ЗА МЕДАЛЬЮ
С 1 по 4 декабря в городе Казани прошли международные
соревнования по прыжкам в воду «Кубок президента
Республики Татарстан».

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены

из Италии, Болгарии, Белоруссии, Украины и России. Междуна-

родные соревнования собрали порядка 100 спортсменов.

В индивидуальных прыжках с десятиметровой вышки бала-

ковец Константин Лукин завоевал золотую медаль, а его одно-

клубник Егор Строев – бронзу. В прыжках с однометрового трам-

плина Егор также стал медалистом, завоевав серебряную ме-

даль. Отметим, что балаковскому прыгуну в воду Егору Журав-

лёву в торжественной обстановке старший тренер сборной ко-

манды России вручил удостоверение мастера спорта.

Егор Строев:
– Соперники у меня были достойные. Несмотря

на то что несколько главных ожидаемых

соперников не приехали на соревнования (из

Воронежа и Санкт-Петербурга), появились

новые. А ещё отмечу, что впечатлил город

Казань, он очень красивый, с богатой культу-

рой и историей!

БАЛАКОВСКИЙ «РИФ» –
ПОБЕДИТЕЛЬ
5 декабря в Саратове прошёл областной
культурно-спортивный праздник «Физкуль-
тура и спорт – радость и здоровье!», в
котором приняли участие почти 190 спорт-
сменов из 14 городов области.

Команда филиала  детско-юношеской

спортивно-адаптивной школы «РиФ» г. Балако-

во  представила свою творческую работу в кон-

курсе фотомонтажа, приняла участие в конкур-

се рисунка и эстафете «Весёлые старты».  Спло-

чённость, уверенность и взаимопонимание при-

вели команду к трём призовым местам: 2-е ме-

сто – в конкурсе фотомонтажа, 2-е место – в

конкурсе рисунка, 3-е место – в командном за-

чёте по итогам всех соревнований.

Команда награждена дипломами соответ-

ствующих степеней. Всем участникам праздни-

ка вручены памятные подарки.

С нетерпением мальчишки и

девчонки ждут «Снежинку». Здесь

они могут собраться все вместе,

поиграть, повеселиться и найти

новых друзей.

Встретили и поприветствовали

детей и родителей ведущие меро-

приятия Ирина Манухина, Васи-

лий Стрельбов и волонтёры РДШ.

Они поднимали настроение ребя-

там песнями и играми. Своими яр-

кими выступлениями порадовали

мальчишек и девчонок танцеваль-

ные коллективы Центра дополни-

тельного образования.

САЛЬТО ВПЕРЁД
5 и 6 декабря в  Энгельсе прошло
первенство Саратовской области
по художественной гимнастике.

Традиционно конкуренция в этом

виде спорта очень велика – на сорев-

нованиях собрались почти 400 спорт-

сменок из Саратова, Энгельса, Марк-

са, Балаково, Балашова и Петровска.

Гимнастки спортивной школы

«Олимпик», представляющие наш го-

род, выступали в индивидуальной про-

грамме, все девочки соревновались в

группе «В». В групповых упражнениях

за медали боролись пять юных спорт-

сменок 2012–2013 гг.р. Успеха доби-

лась воспитанница Татьяны Лёгкой

Диана Школина (2009 г.р.) – она заня-

ла 3-е место, 2-е место в групповых

упражнениях заняли также наши юные

гимнастки.

СПОРТСМЕНЫ – СИЛЬНЫЕ, БОЛЕЛЬЩИКИ – АЗАРТНЫЕ

В течение трёх дней, с 5 по 8 декабря в
спортивном комплексе «Форум» 143 спорт-
смена боролись за победу в IV Межрегио-
нальном турнире по боксу памяти Леонида
Бутовского в рамках всероссийского движе-
ния «Детям России – Образование, Здоровье
и Духовность».

На турнир приехали боксёры из шести регио-

нов РФ: Республики Татарстан, Волгоградской,

Пензенской, Самарской, Оренбургской и Саратов-

ской областей. Также в турнире приняли участие

боксёры из Белоруссии.

Состав участников был сильным, болельщики

азартно болели и поддерживали своих фаворитов.

Спортсмены показали на ринге не один красивый

бой.

Воспитанники спортивной школы «Олимпик»

завоевали медали различных достоинств. Все по-

бедители и призёры были награждены грамотами,

медалями и ценными призами от АНО СРПФС

«ДРОЗД-Балаково».

НЕТ ПРЕДЕЛАНЕТ ПРЕДЕЛАНЕТ ПРЕДЕЛАНЕТ ПРЕДЕЛАНЕТ ПРЕДЕЛА

СОВЕРШЕНСТВУСОВЕРШЕНСТВУСОВЕРШЕНСТВУСОВЕРШЕНСТВУСОВЕРШЕНСТВУ
В минувшие выходные в Саратове прошёл
финал областного конкурса мастеров индуст-
рии красоты – «Бьюти баттл – 2019».

В итоговом соревновании приняли участие побе-

дители отборочных туров в области парикмахерско-

го искусства, ногтевого сервиса, визажа, космето-

логии и других сфер.

Участники программы «Школа «Эконом», успеш-

но реализуемой на базе Балаковского центра «Се-

мья», традиционно стали финалистами областного

конкурса и заняли первые места в номинациях: «Муж-

ские мастера. Индивидуальный зачёт. Классическая

стрижка» – Екатерина Смелкова в категории «Дебют»;

«Мужские мастера. Индивидуальный зачёт. Стрижка

FADE» – Мария Слюсарь в категории «Мастер». Тре-

тья участница – Оксана Чугунова покорила жюри уме-

нием творчески подойти к мужской стрижке и завое-

вала специальный приз за стремление к победе «Муж-

ские мастера. Индивидуальный зачёт. Креативная

стрижка».

Победы участников «Школы «Эконом» в област-

ном конкурсе бьюти индустрии свидетельствуют о

высоком уровне подготовки будущих мастеров и про-

фессионализме руководителя программы  – Сергея

Борисовича Рахматулина.

По информации центра «Семья»

Победительницы конкурса

Учредителями этого замеча-

тельного фестиваля являются ад-

министрация БМР, Саратовская

ГЭС, Саратовская областная

организация Всероссийского об-

щества инвалидов, Балаковская

местная организация Всероссий-

ского общества инвалидов, Центр

дополнительного образования,

Балаковская художественная га-

лерея, КЦСОН, БФ АО «Апатит».

Ребята помогали другу Сне-

жинки вернуть ей радужное на-

строение. Для этого они раздели-

лись на команды, чтобы проходить

станции, названиями которых

были цвета радуги. Девчонки и

мальчишки учились показывать

фокусы, пели песни, с использо-

ванием ленточек и деревянных ло-

жек, делали солнечную зарядку, ук-

рашали ёлку, помогали Деду Мо-

розу разносить подарки, играли в

радужный баскетбол и раскраши-

вали картинки.

– Участвуем в фестивале с

внучкой каждый год. Очень хоро-

шее мероприятие, дети довольны,

а это – главное. Они общаются, иг-

рают, веселятся, смеются. Хочет-

ся сказать огромное спасибо орга-

низаторам «Снежинки» за такой

отличный фестиваль, доставляю-

щий ребятам радость, – подели-

лась Таисия Викторовна.

– Мне очень нравится фести-

валь «Снежинка», каждый год при-

нимаю в нём участие. Здесь весе-

ло, много друзей. Всегда интерес-

ные станции, хорошие подарки.

«Снежинка» дарит отличное на-

строение, – рассказал о своих

впечатлениях участник фестиваля

Семён Кочергин.

На фестивале ребята прояви-

ли себя, показали, какие они ак-

тивные, спортивные, весёлые и

жизнерадостные. С их лиц не схо-

дила улыбка. А это значит, что

«Снежинка» подарила детям ра-

дость и отличное настроение!

В конце фестиваля для ребят

выступили аккордеонисты ДШИ

№1.        Мальчишки и девчонки

получили подарки от спонсоров.

Анна ВИКУЛОВА
Фото Валерии Рамазановой
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К новогоднему столу
Чтобы весь год кататься как

сыр в масле, предлагаем

поставить на новогодний

стол поднос с сырными

шариками. Готовить их

просто и быстро,  а

закусывать ими – одно

удовольствие.

Что надо: твёрдый сыр –
100 г, брынза – 100 г, чеснок – 2
зубчика, укроп  – 1 пучок, маслины – 10 шт.,
кунжут – 3-4 ст. ложки, перец чёрный моло-
тый –  0,5 ч. ложки, майонез – 3-4 ст. ложки,
листья салата – для украшения.

Что делать. Натёртые на тёрке сыр и брынзу,

мелко нарезанный укроп и выдавленный чеснок

выложить в миску, добавить молотый чёрный пе-

рец, майонез и всё тщательно перемешать. Из сыр-

ной массы сформировать шарики, внутрь каждого

поместив маслину без косточки. Обвалять шарики

в семенах кунжута и выложить на поднос с листья-

ми зелёного салата. Вот и всё – закуска готова!

НОВЫЙ ГОД –

ПОРА ПОДАРКОВ!

     Сегодня – о подарках друзьям, коллегам,
родным и близким. Чем же их порадовать на
Новый год?

    Хозяйка наступающего 2020 года – Крыса –

совершенно не жадная, но и не любит расточитель-

ность. Поэтому подарок

нужно выбирать с умом и

с душой.

Практичный подарок – луч-

шее решение. Можно пода-

рить кухонные принадлежно-

сти, чашки, тарелки с симво-

лом года, полезную и нужную

технику для дома. Хорошим

вариантом будет мягкий плед,

который согреет и создаст уют в доме. Также отлич-

ным подарком станет кошелёк или ежедневник.

Если хотите удивить человека, то подарите сер-

тификат на новогоднюю фотосессию или закажи-

те портрет, шарж. Можно также порадовать биле-

тами в театр или кино.

Занимаетесь рукоде-

лием? Тогда свяжите сво-

им близким и дорогим

людям тёплый шарф или

свитер. Этот подарок бу-

дет памятным и от всего

сердца. Можно сделать

своими руками мыло в

виде символа года.

Крыса – довольно умный и любознательный

зверёк, поэтому подарки, которые будут чему-то

обучать, точно подойдут. Например, это могут быть

книги, интеллектуальные настольные игры.

В качестве небольших подарков можно препод-

нести коробку конфет, хороший чай, брелок или

копилку с символом года.

Если не уверены, что необходимо человеку, то

самым лучшим вариантом будет сертификат в

магазин одежды, техники, косметики, товаров для

дома. Пусть он сам выберет то, что ему нужно.

Крыса не любит бесполезные подарки, поэто-

му стоит подойти серьёзно к их выбору. Хорошо

подумайте, вспомните, что нравится человеку, по-

советуйтесь с кем-нибудь. Правильно подобран-

ные, практичные и нужные подарки порадуют ва-

ших друзей, коллег, родных и близких в новом 2020

году и принесут отличное настроение!

Анна ВИКУЛОВА
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Позади День матери, праздник, когда мамы всех возра-
стов принимают поздравления. Между тем, материн-
ство – это каждодневный и непростой труд. Особенно
радостное, волнительное и вместе с тем трудное время
материнства – это время, которое зовётся декретом или
(в официальных документах) дородовым и послеродо-
вым отпуском и отпуском по уходу за ребёнком. Какие
психологические опасности могут поджидать маму и её
семью в этот период и как с ними справиться?
Об этом рассказала педагог-психолог Центра психоло-
го-педагогического и медико-социального сопровож-
дения детей Екатерина Мусаева.

В ВОЛНИТЕЛЬНОМ

ОЖИДАНИИ

– Декретный отпуск  де-

лится на несколько периодов:

период ожидания ребёнка,

который сопровождает пос-

ледние месяцы беременнос-

ти, период новорождённости

– первый месяц дома, ну и

собственно  отпуск по уходу

за ребёнком.

В первый период будущие

родители живут в ожидании

чуда. Они представляют, на

кого будет похож их малыш.

Но  в  то же время присутству-

ет некий страх, а вдруг  что-

то пойдёт не так. Особенно у

женщин, которые в первый

раз становятся мамами.

Нельзя забывать, что любое

волнение, любой страх пере-

даётся и ребёнку, ведь он со-

вершенно точно является ча-

стью женского организма.

Важно помнить, что жен-

щины испокон веков рожали

и продолжают рожать.  При-

чём в наше время врачи на-

учены принимать правильное

решение в любой ситуации,

поэтому стоит отбросить из-

лишние волнения. Женщина,

которая весь период бере-

менности следит за своим

здоровьем, выполняет реко-

мендации доктора, может

твёрдо сказать себе, что всё

будет в порядке. Позитивный

настрой имеет большое зна-

чение. В этот период важно

посещать лекции для буду-

щих мам и, отправляясь в

роддом, помнить всё, чему на

них учили.

Задача семьи – поддержи-

вать у будущей мамы припод-

нятое настроение, беречь её

от волнений, давать возмож-

ность отдыхать в моменты ус-

талости, ведь вынашивание

ребёнка – это непростое

дело, и членам семьи не сто-

ит забывать  об этом.

НЕ ПЕРЕОЦЕНИТЕ

СВОИ СИЛЫ

 – Период новорождённо-

сти – это время общей радо-

сти. Маме кажется, что она

полна сил и энергии, но это

может быть не так. Важно не

переоценить свои силы. На-

ходясь в роддоме, мама со-

скучилась по семье, ей хочет-

ся домой. Что делать домаш-

ним? Подготовить квартиру к

МАМА МОЖЕТ,МАМА МОЖЕТ,МАМА МОЖЕТ,МАМА МОЖЕТ,МАМА МОЖЕТ,

ПАПА ТОЖЕПАПА ТОЖЕПАПА ТОЖЕПАПА ТОЖЕПАПА ТОЖЕ

приезду мамы и нового члена

семьи. Желающих поздра-

вить родителей с пополнени-

ем принимать дозированно,

понимая, что недавно родив-

шей женщине и ребёнку ну-

жен отдых.

БОЕЦ НЕВИДИМОГО

ФРОНТА

– Если в первый месяц

после рождения малыша

папа готов буквально вручную

стирать каждую пелёнку, то

через некоторое время эй-

фория проходит. Она сменя-

ется повседневной рутиной.

У обоих родителей накапли-

вается усталость, взаимные

упрёки, и именно в это вре-

мя у мамы новорождённого

наиболее остро проявляется

послеродовая депрессия,

которая выражается в плак-

сивости, раздражительнос-

ти, бессоннице и других

симптомах. Причины её в

том, что весь основной уход

за ребёнком лежит на женщи-

не, а полноценного отдыха

не получается. В то же вре-

мя слышатся упрёки мужа:

«Ты на работу не ходишь, а

дома не убрано», «Раньше ты

делала маникюр, причёску, а

теперь…», «С тобой не о чем

поговорить!» В то же время

жена упрекает мужа в отсут-

ствии внимания, помощи, в

непонимании. Эти взаимные

упрёки не способствуют ук-

реплению семьи.

И здесь мужчине нужно

понимать: домашняя рабо-

та, уход за ребёнком – это

незаметный, неоплачивае-

мый, но не менее важный

труд, чем всякая другая

работа. Женщина обеспе-

чивает возможность мужчи-

не  исполнять его должнос-

тные обязанности и имеет

право на часть дохода се-

мьи. К слову, в современ-

ном обществе практикует-

ся отпуск по уходу отца за

ребёнком. Это объясняет-

ся экономической выгодой

семьи.

Но, возвращаясь к дек-

ретному отпуску женщины,

отметим, что приготовлен-

ный ужин, сытый ребёнок,

чистая посуда не появляют-

ся сами по себе. Малыш сам

не начнёт есть ложкой, хо-

дить на горшок – его мама

этому обучает. Женщина –

это боец невидимого фрон-

та, она делает работу, кото-

рая никому не видна, но ре-

зультаты ощутимы.

В то же время женщине

важно понять, что она не толь-

ко мать, она была и остаётся

женщиной и женой, но теперь

стала ещё и матерью. Она по-

прежнему имеет право и на

помощь, и на отдых. Не нуж-

но замыкать свой круг инте-

ресов только на ребёнке.

Если трудно, не хватает сво-

бодного времени – не стыдно

попросить помощи.

У КОГО ПОПРОСИТЬ

ПОМОЩИ?

 Важно помнить, что от-

цовский инстинкт не просы-

пается сам собой по умол-

чанию. Не нужно отстранять

мужа от ухода за ребёнком со

словами: «Когда подрастёт,

будешь с ним играть!» Толь-

ко принимая непосредствен-

ное участие в уходе за ре-

бёнком с первых дней жизни,

мужчина почувствует привя-

занность к своему сыну или

дочери. Если бабушки рабо-

тают или болеют, возможно,

есть другие родственники,

готовые помочь, посидеть,

погулять с ребёнком. Не нуж-

но стесняться попросить их

об этом. Или воспользовать-

ся услугами няни. В соци-

альных сетях есть группы ба-

лаковских мам, которые

поддерживают друг друга, об-

мениваются полезной ин-

формацией, выручают друг

друга в разных жизненных си-

туациях.

 Если проблема не реши-

лась сразу, это не значит,

что она не решаема. Глав-

ное – желание. И помните,

вашему ребёнку нужна от-

дохнувшая, любимая, обая-

тельная и счастливая мама.

      Подготовила
Ольга ТАТАРКИНА

Нельзя забывать, что
любое волнение,
любой страх передаёт-
ся и ребёнку, ведь он
совершенно точно
является частью женс-
кого организма.

Мужчине нужно пони-
мать: домашняя работа,
уход за ребёнком – это
незаметный, неоплачи-
ваемый, но не менее
важный труд, чем всякая
другая работа.

АКЦИЯ ДЛЯ МОТИВАЦИИ
12 декабря, в день Конституции Российской Федерации,
избирательная комиссия Саратовской области совмест-
но с региональным министерством образования прове-
дёт областную образовательную акцию «Избирательный
диктант».

    Акция даст возможность всем желающим в возрасте от

16 лет получить независимую оценку своих знаний в сфере

избирательного права.Также целью

проведения диктанта является

мотивация различных слоёв

населения к изучению изби-

рательного права и избира-

тельного процесса, знание

которых является неотъемле-

мой составляющей гражданина

Российской Федерации.

Диктант пройдёт в очной форме. Текст Диктанта  включает

в себя 50 заданий, на выполнение которых даётся  60 минут,

каждый правильный ответ оценивается в один балл. Общая

максимальная сумма баллов за диктант – 50. Участнику необ-

ходимо иметь с собой любые пишущие  принадлежности за

исключением карандашей.

Перед началом диктанта  участник получает индивидуаль-

ный номер, бланк с заданиями диктанта и устную инструкцию

по его заполнению. Индивидуальный номер выдаётся при ре-

гистрации и указывается на бланке  для написания диктанта.

По индивидуальному номеру участник сможет проверить свой

результат на сайте избирательной комиссии Саратовской об-

ласти.

 На территории Балаковского муниципального района Акцию

«Избирательный диктант» проведут территориальная и моло-

дёжная избирательные комиссии совместно с образователь-

ными и общеобразовательными организациями Балаковского

муниципального района  12 декабря 2019 года в 14 час. 00 мин.

на специальных образовательных площадках.

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА
 В г. Балаково: ФГБОУ ВО «РАНХ и ГС» – ул. Чапаева,

107; Балаковский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» – ул. Крас-

ная Звезда, 8/1; ГАПОУ СО «Поволжский колледж техноло-

гий и менеджмента» – набережная Леонова, 9; МАОУ «СОШ

№ 28» – ул. Трнавская, 38.

 В Натальинском МО: МАОУ «СОШ с. Натальино» –

Балаковский район с. Натальино, ул. Карла Маркса,19.

 В Быково-Отрогском МО: МАОУ «ООШ с. Быков-От-

рог» – Балаковский район, с. Быков Отрог, Набережная, 1а.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИКТАНТА: 14.00 – 15.00

ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ:ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ:ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ:ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ:ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ:

ГДЕ? КОМУ? КОГДА?ГДЕ? КОМУ? КОГДА?ГДЕ? КОМУ? КОГДА?ГДЕ? КОМУ? КОГДА?ГДЕ? КОМУ? КОГДА?
С начала 2019 года УПФР в Балаковском районе Саратов-
ской области (межрайонное) было назначено почти 1200
выплат из средств пенсионных накоплений.  Основную
часть назначений (98 %), как и раньше, составили едино-
временные выплаты.

Отметим, что начавшееся в 2019 году повышение пенсион-

ного возраста не коснулось правил выплаты пенсионных накоп-

лений. Как и прежде, получить их могут мужчины, достигшие воз-

раста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, имеющие

минимальный стаж и количество пенсионных коэффициентов

для назначения страховой пенсии по старости (в 2019 году – это

10 лет и 16,2 балла). Для граждан, претендующих на досрочную

пенсию, должны быть соблюдены условия, необходимые для на-

значения досрочной страховой пенсии по старости.

Обращаться за выплатой средств пенсионных накоплений сле-

дует в организацию, в которой они формируются . Это может быть

ПФР или негосударственный пенсионный фонд. Получить инфор-

мацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений

можно в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фон-

да РФ www.pfrf.ru.

Телефоны для справок: 44-03-94, 46-02-77.

Приглашаем  всех желающих принять участие в акции!

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

ЛО-64-01-004223 от 24.09.2018 г.

Про такой недуг, как аллер-
гия, знают все, даже те, кто
никогда не сталкивался с
аллергическими реакциями
на своём личном опыте.
Главными признаками аллер-
гии являются насморк, чиха-
ние, кожная сыпь.

Врага нужно знать в лицо
Чаще всегопроявляется три вида

аллергии – респираторная, пищевая

и кожная. Все они имеют свои симп-

томы и свой перечень аллергенов.

Респираторная аллергия прояв-

ляет себя в нарушении работы ор-

ганов дыхания, а первыми её при-

знаками являются выделения и зуд

в носу, горле, ушах, а также возмож-

но чихание и кашель. Возбудители

данного недуга – пыльца растений,

к примеру полынь, лебеда, а также

шерсть животных и пыль, а если

быть точнее, пылевые клещи и про-

дукты их жизнедеятельности. Эти

аллергены живут в мягкой мебели,

в постельном белье и одежде.

Кожная же аллергия обычно про-

является в реакции на пищевые про-

дукты и бытовую химию, например,

стиральный порошок или чистящие

средства. Основные признаки кож-

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬЧТО НУЖНО ЗНАТЬЧТО НУЖНО ЗНАТЬЧТО НУЖНО ЗНАТЬЧТО НУЖНО ЗНАТЬ

ОБ АЛЛЕРГИИОБ АЛЛЕРГИИОБ АЛЛЕРГИИОБ АЛЛЕРГИИОБ АЛЛЕРГИИ

ОСЛОЖНЕНИЯ ОТ НАСМОРКА
Насморк – это не болезнь, считает большин-
ство россиян, хотя врачи предупреждают:
запущенный ринит может вызвать серьёзные
осложнения.

Поэтому, если есть насморк, но нет темпера-

туры, а потому вы не берёте больничный лист,  то

чтобы стойко перенести недуг, старайтесь соблю-

дать нижеприведённые  правила.

  Чаще проветривайте помещение, в котором

работаете, иначе создаётся идеальная среда для

развития бактерий. Кроме того, старайтесь не

пользоваться общественным транспортом, чтобы

избежать повторного заражения. Не злоупотреб-

ляйте сосудосуживающими препаратами, то есть

капли в нос можно капать не более 5-6 дней, ина-

че медикаментозный хронический неаллергичес-

кий ринит вам гарантирован. Промывание пазух

носа делайте не более 15 дней подряд и не зло-

употребляйте прогреванием носа, например на-

гретой солью. При насморке лучше использовать

бумажные носовые платки. Если через 4-5 дней

насморк не пройдёт, то обязательно идите к вра-

чу, так как болезнь затянулась, и без его назначе-

ний уже могут быть осложнения.

ИНТЕРНЕТ РАССЕИВАЕТ

ВНИМАНИЕ
В ходе исследования учёные из Великобри-
тании, США и Австралии пришли к выводу,
что влияние всемирной паутины на мозг
человека происходит в трёх направлениях
его деятельности: внимание, память и соци-
альное взаимодействие.

Дело в том, что неограниченный поток запросов

и уведомлений из интернета побуждает нас к по-

стоянному разделению внимания, а это в свою оче-

редь снижает способность поддерживать концент-

рацию на одиночных задачах. Люди всё реже запо-

минают информацию и более зависимы от интер-

нета, а благодаря общению через соцсети у нас всё

меньше становится друзей в реальной жизни.

Исследователи не исключают, что, меняя та-

ким образом функционирование мозга,  интернет

в конечном

итоге   спосо-

бен изменить

и нашу соци-

альную струк-

туру. Но ста-

нет нам от

этого лучше

или хуже – вы-

водов пока

нет.

ной аллергии – это шелушение кож-

ных покровов, их покраснение и

сыпь. Взрослые люди чаще страда-

ют от таких проявлений, как экзема,

а дети – от крапивницы и атопичес-

кого дерматита. Экзема на коже

проявляется в виде зудящих влаж-

ных высыпаний, крапивница прояв-

ляется в виде волдырей, как от ожо-

га крапивой, а атопический дерма-

тит представляет собой красную

сыпь на всём теле и щеках.

Пищевая аллергия нашла своё

проявление в расстройстве кишеч-

ника. Её возбудителями могут быть

яркие овощи, цитрусовые фрукты,

молочная продукция, различные

виды орехов и т. д. Симптомами та-

кой аллергии является зуд в полос-

ти рта, отёчность языка и слизис-

той. Если ничего не предпринять,

появятся  рвота, колики, может раз-

виться диарея. При данной аллер-

гии могут также проявиться по-

краснения и сыпь.

Серьёзно и опасно
Но встречается и аллергия,

проявляющаяся целым комплек-

сом страшных симптомов – от

сыпи до удушья и от рвоты до отё-

ков. Таковой является медика-

ментозная аллергия. Она счита-

ется самой серьёзной и опасной:

может привести к анафилакти-

ческому шоку, который сопровож-

дается сильным отёком дыха-

тельных путей, резким понижени-

ем давления и может быть опа-

сен для жизни. Но нужно доба-

вить, что анафилактический шок

может быть реакцией не только на

медицинские препараты, но и на

пищевые продукты или же укусы

насекомых. При данной реакции

(анафилактический шок) следует

немедленно вызывать скорую ме-

дицинскую помощь.

Анафилактический шок прояв-

ляется довольно редко и чаще при

медикаментозной аллергии прояв-

ляются симптомы, которые совпа-

дают с симптомами респиратор-

ной, кожной или пищевой аллергии.

Вовремя обезвредить
   Если вы заметили у себя или у

своего ребёнка проявление аллер-

гической реакции, прежде всего

нужно обратиться к врачу-аллерго-

логу. Специалист выяснит, что

именно служит возбудителем ал-

лергии и назначит лечение антиги-

стаминными препаратами, а так-

же, если потребуется, деконгес-

тантами, ингибиторами лейкотри-

енов, стероидными спреями и т. д.

Но диагностика и лечение мо-

гут потребовать немало времени,

так что не стоит забывать и о про-

филактике аллергии. А именно:

чтобы не допустить появление ал-

лергии рекомендуется избегать

контакта с аллергеном или свес-

ти все контакты с ним к миниму-

му, необходимо следить за чис-

тотой в доме: регулярно прово-

дить влажную уборку, рекоменду-

ется отказаться от шерстяных и

пуховых одеял, перьевых поду-

шек, а также быть внимательным

перед употреблением новых про-

дуктов – это касается и пищи, и

бытовой химии.

Подготовила
Виктория КАНАКОВА

Все знают, что взрослому здоровому человеку
в сутки полагается выпивать до 2-х литров
воды. Но не каждому это удаётся делать.
Эксперты подобрали варианты, которые станут
отличной заменой простой воде.

Настоянная вода. Если вы не можете пить воду,

из-за того, что вам не нравится её вкус, и этот про-

цесс не приносит вам никакого удовольствия, можно

решить проблему при помощи ягод и фруктов. Всё

что нужно будет сделать – это крупно их нарезать,

залить водой и дать настояться. Лучше всего настаи-

ЕСЛИ ВОДУ ПИТЬ НЕ ХОЧЕТСЯ
вать воду с апельсином, мятой и имбирём.

Чай. Часть суточной нормы потребления воды

можно заменить чаем. Лучше отдавать предпочтение

зелёному чаю. В чае присутствуют антиоксиданты, а

также небольшая доза кофеина, что поможет вам чув-

ствовать себя лучше.

Бульон. Полностью заменить воду бульоном, ко-

нечно, нельзя. Однако если употреблять его каждый

день, это поможет вам снизить риск столкнуться с

обезвоживанием, а также укрепит здоровье благода-

ря присутствию в составе бульона кальция, магния,

калия и фосфора.

Анафилактический шок

проявляется довольно редко и

чаще при медикаментозной

аллергии проявляются симпто-

мы, которые совпадают с

симптомами респираторной,

кожной или пищевой аллергии.

Мне чуть больше 30 лет, ничем серьёзным
никогда не болела и не болею, но последние
полгода меня мучает постоянная усталость.
Говорят, что это болезнь XXI века, и как с ней
теперь жить?

после полноценного сна

и отдыха организм дол-

жен восстанавливаться.

Если этого не происходит,

то следует обратить-

ся к врачу, так как

хроническое пере-

утомление может

быть ранним симп-

томом какой-нибудь

серьёзной болезни

(гепатит, рак, диа-

бет, анемия, болезни сер-

дца, гипотериоз, мононук-

леоз, ревматоидный арт-

рит, миастения, алкого-

лизм и др.) А возможно,

что синдром хронической

усталости возник из-за

недостатка витамина D.

– В настоящее время

это глобальная пробле-

ма. У детей дефицит ви-

тамина D может привес-

ти к рахиту, у взрослых –

к остеомаляции (размяг-

чение костей) и ряду дру-

гих патологических из-

менений. Только опыт-

ный врач может назна-

чить необходимые для

диагностики исследова-

ния, правильно поста-

вить диагноз и назначить

курс терапии.

– Если у вас синдром

хронической усталости,

то специалисты ДЦ «Гип-

пократ» обязательно раз-

берутся в его причинах и

следствиях без лишних

хождений по медкабине-

там с вашей стороны.

Самый простой спо-

соб – сдайте кровь на

анализ.

Проконсультироваться по подготовке к анали-
зу можно по телефону 8-927-225-60-69.
ДЦ «Гиппократ» находится по адресу:

Бульвар Роз, 9.

КОГДА УСТАЛОСТЬ ПРИХОДИТ И НЕ УХОДИТКОГДА УСТАЛОСТЬ ПРИХОДИТ И НЕ УХОДИТКОГДА УСТАЛОСТЬ ПРИХОДИТ И НЕ УХОДИТКОГДА УСТАЛОСТЬ ПРИХОДИТ И НЕ УХОДИТКОГДА УСТАЛОСТЬ ПРИХОДИТ И НЕ УХОДИТ

Отвечает специа-
лист ДЦ «Гиппократ»,
терапевт-кардиолог
Дарья Сергеевна
Курская:

– Сильную

усталость, вя-

лость и сла-

бость человек

может испы-

тывать из-за

переутомления, но



– Диван-мягкий уголок, недорого. 8-937-
253-14-13.
– 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 для кухни, 6 предметов, б/у, недо-
рого. 8-927-105-66-86.
– 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 обеденный. 8-961-650-75-94.
– 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., 3/3, ул. Ленина, 127, 1400 т. р.
8-917-024-45-09.
– 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.

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.,
недорого. 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 «Витязь», д. 51 см, цвет., 1 т. р. 8-937-
962-35-39.
– ТВ-приставку МТС, дистанц. пульт, хор.
сост. 8-937-969-03-44.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-229-
21-01.
– ТВ, д. 81 см, на гарантии. 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.
– Электровышивальную машинку, 1 т. р.
35-54-40.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– Верстак слесарный, 2-тумбовый, 2,5 т. р.,
торг. 8-962-619-80-22.
– 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.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Бак нерж., 45 л, с крышкой на резьбе.
8-937-229-21-01.
– Буржуйку с трубой, 100х50х50. 8-937-229-
21-01.
– 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.
– Коляски инвалидные, 2 шт.: пр-во США и
Китай, нов. 8-927-222-56-19.
– 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.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-21-01.
– 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
противопролежн., 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, 250 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.
– Словари по французскому языку. 35-54-40.
– 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., («Турбина»), 73 т.р. 8-927-
053-77-76.
– 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.

– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-
42-84.
– Дверь для а/м «Ока», правую. 8-937-978-
37-94.
– 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.

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 на-
сажд., виноград, молодой абрикос, душ, ту-
алет, 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, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Цемент», дом, свет, парковка,
ёмкость 2 куб. м, сад-огород, рядом оста-
новка. 8-962-628-23-43.

– Блузки, платья, пошив в ателье, отл. сост.,
хорош. расцветка, немного б/у. 8-927-149-
40-53.
– Бушлат (куртку полиц.), р. 54-56, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Дублёнку жен., р. 50, цв. корич., капюшон,
отделка норкой, недорого, торг. 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.

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 усло-
виях. Проживание с хозяйкой в 1-к. кв, ж/г.
8-927-227-28-22.
– Бабушка предлагает доброй жен. совмест.
проживание в 1-к. кв. в качестве хозяйки.
8-845-349-00-42.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н, ме-
бель, рядом школа, д/с, на длит срок. 8-909-
339-80-12.

– 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.
– Мясо индоуток. 8-917-988-12-60.
– Собаку породы хаски-лайка, дев., 8 мес.,
привита, недорого. 8-906-151-96-15.
– Отдам щенков крупной и средней породы
для охраны частных подворий. 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.
– «ГАЗель»,2002 г., ц/м, 7 мест, хор. сост.,
100 т. р., торг. 8-937-242-61-59.
– «Москвич-2142Y2» («Князь Долгорукий»),
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.

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.

– Дом, с. Георгиевка Марксовского р-на,
62 кв. м, хозпостр., баня, 23 сот. 8-927-911-
53-62.
– 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, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, АОГВ, вода,пл. ок., 200 т. р., торг, ва-
рианты. 8-937-242-61-59.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого р-на,
47 кв. м, газ, вода, пл. ок., с/у в доме, баня,
лет. кухня, фрукт. насажд., 15 сот., вид на
Волгу. 8-927-1033-285.
– 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.

– 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 с тумбой, для ванной, 800 р.
8-927-625-54-38.
– 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.
– Электросчётчик «Нева», бытовой, б/у.
8-927-058-87-71
– Электроды сварочные любых марок, дёше-
во. 8-905-321-21-34.
– Электроды сварочн., все марки, недорого.
8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.

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.

– 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.
– Плащ, р. 60, нов. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Полушубок жен., воротник – песец, дёше-
во. 8-961-650-75-94
– Робу, 52-54/170-176, хлопок, 200 р. 8-927-
134-87-04.
– Халат махровый, жен., р. 50. 8-906-317-
30-23.
– Шубу, дублёнку, куртки муж. и жен., р. 46-
50, нов. 8-937-144-27-05.
– Шубу, цигейка. 8-906-317-30-23.

– 2-к. кв., ж/г, 6/9, пл. ок., нов. трубы, конди-
ционер. 8-937-222-28-64.
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КУПЛЮ
– Авто: ВАЗ-21099, 04, «Волгу», Nexia или др.,
не треб. кузовного рем., до 70 т. р. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Корыто или ванну дет., метал. 8-927-123-
03-31.
– Листы нерж, 2-4 мм, куски. 8-937-229-
21-01.
– Линолеум (куски), шифер, нов., б/у. 8-937-
229-21-01.
– Планшет, б/у, за символ. плату. 8-937-970-
58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. Сост. 8-937-149-52-82.
– Телефон, андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– Усилитель, радиодетали, трансформаторы,
колонки, динамики. 8-917-209-38-02, 8-953-
630-26-99.
– Холодильник, б/у, в любом сост. 8-917-215-
58-15.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-141-
83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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.
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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 «Балаковс-
кий ТЮЗ им. Лебедева» МО г. Балаково.
44-56-01, 44-58-29.
– Дворник на постоянную работу в МАУ
«УСК «Форум» (ул. Степная, 70). Срочно!
Основное требование – отсутствие вред-
ных привычек. Возможно совмещение.
Условия работы и заработная плата об-
суждаются при собеседовании. 39-21-40,
39-52-20.
– Дворник в ТСЖ «Трнавская-6» (8а м-н).
8-937-021-47-10.
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сиделка на ночь, возможно с проживани-
ем. 8-927-103-09-05.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

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

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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

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

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

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
– По уходу за пожилыми людьми. 8-927-910-
83-65.

УСЛУГИ
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты,
приготовлю обед.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.
– Уход за пожилыми людьми. 8-929-775-
22-92.
– Сиделки с проживанием, 54 г., без в/п, опыт,
аккуратная. 8-927-140-56-99.

«БВ» в Интернете

balvesti.ru

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

ПОКУПАЮ АНТИКВАРИАТ
 8-908-555-24-24

МАКСИ: ЧИСТАЯ МАШИНА
КРУГЛЫЙ ГОД!
Зимой так не хочется мыть
автомобиль самому! Холод-
но, по неосторожности
можно повредить покрытие
кузова, а также автомобиль
может покрыться коркой
льда снаружи и запотеть
внутри. Мыть или не мыть,
где и с помощью каких
спецсредств, – расскажет
администратор автоцентра
«Макси» Екатерина Бабина.
Поехали!

– С наступлением холодов
многие автовладельцы доверя-
ют мытьё своих «коней» и «лас-
точек» профессиональным мой-
кам. И это правильное решение!
Ведь мыть машину зимой не
просто можно, а даже нужно! –
советует Екатерина. – Грязь и
реагенты – первая причина кор-
розии. При каждодневном ис-
пользовании авто мойку следу-
ет производить еженедельно.
Если же автомобиль использу-
ется реже и хранится в гараже,
его можно мыть раз в месяц.

Мытьё автомобиля зимой
требует соблюдения ряда нюан-
сов и особенностей, ведь металл
и лакокрасочное покрытие на нём
не любят резких перепадов тем-
пературы. Поэтому водители
едут на специализированные
мойки, где эффективно и безо-
пасно можно выполнить весь
комплекс необходимых проце-
дур по мойке, сушке и защите
кузова от грязи.

Мойка осуществляется при
помощи оборудования высоко-
го давления с распылителем,
способствующим удалению заг-
рязнений без царапин и сколов.
Так называемая бесконтактная
мойка позволяет свести к мини-
муму повреждение полировки,
однако для неё нужно использо-
вать спецхимию, эффективно
растворяющую грязь и жиры.
Шампунь «наномойка» – нано-
шампунь – обеспечивает макси-
мальную эффективность бес-
контактной мойки автомобиля:
глубоко очищает, полирует и
сглаживает мелкие царапины,
создаёт невидимый защитный
слой на кузове и стёклах, пре-
пятствующий скоплению заг-
рязнений, воздействию реаген-
тов и ультрафиолета.

После мойки особенно тща-
тельно проверьте сушку элемен-
тов кузова, таких как дверные
проёмы, крышка багажника, ка-
пот, лючок бензобака.

Екатерина Бабина

Несмотря на профессио-
нальную мойку, следует провес-
ти дополнительную обработку
замков автомобиля антизамер-
зающими и водоотталкивающи-
ми средствами. Так же, как и
летом, не скупитесь на дополни-
тельную обработку кузова вос-
ком. В комплексе с наношампу-
нем покрытие воском позволяет
увеличить промежуток между
мойкой автомобиля и сохранить
лакокрасочное покрытие. Кроме
этого автомойки предлагают та-
кие полезные и обеспечиваю-
щие более комфортное вожде-
ние и передвижение услуги, как
антидождь и антизапотеватель.

Антидождь используется
для очистки и защиты стеклян-
ных поверхностей автомобиля
снаружи. Наносить его можно не
только на лобовое стекло, но и
на боковые, зеркала или осве-
тительные приборы. Антидождь
защищает наиболее хрупкие де-
тали машины от повреждений,
попадания осадков, пыли и гря-
зи. Антизапотеватель – простой
и доступный способ избавить
стекло от влаги внутри. Данное
средство позволяет заранее по-
заботиться о возможном запо-
тевании. Его действия доста-
точно, чтобы обеспечить обзор
в непогоду.

За профессиональным мыть-
ём автомобиля обращайтесь на
круглосуточную автомойку
«Макси» на 60 лет СССР, 32/1.
Центр «Макси» оснащён всем
необходимым оборудованием,
спецхимией и автокосметикой
для тщательного мытья машин,
очистки салона и полировки.
Звоните 8(8453) 353-155.

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Уезжают из села?
В Саратовской области сократилась численность сельских
жителей. Об этом сообщила начальник отдела статистики
уровня жизни, населения, здравоохранения и обследования
домашних хозяйств Саратовстата Виктория Саламут во время
заседания Общественного совета при министерстве экономи-
ческого развития Саратовской области. Также Виктория
Саламут озвучила показатели движения населения в нашем
регионе. В частности, она сравнила данные по убыли населе-
ния за 10 лет.

– С момента проведения Все-
российской переписи населения
2010-го года численность населе-
ния области снизилась на 3%, –
отметила статистик. – Если чис-
ленность городского населения
осталась практически на том же
уровне, то численность сельских
жителей сократилась на 8,5%. Так-
же изменилось и распределение
населения по территориям. В 2010
году у нас насчитывалось 74,5%
горожан, и 25,5% – сельских жи-
телей. А по состоянию на 1 января
текущего года доля горожан вы-
росла до 75,9%, доля же сельчан
снизилась до 24,1%. Всероссий-
ская перепись населения 2020-го
года позволит более точно уста-
новить количество жителей в на-
шем регионе, а также их распре-
деление по населённым пунктам.

Виктория Саламут напомнила,
что грядущая перепись 2020-го
года будет проходить в совершен-
но новом формате – цифровом.
Жители Саратовской области
смогут самостоятельно  заполнить
электронные переписные листы на
Едином портале государственных
услуг. При обходе жилых помеще-
ний переписчики Саратовстата
будут использовать планшеты со
специальным программным обес-
печением. В Саратовской облас-
ти будет работать примерно 4,4
тысячи переписчиков. Нагрузка на
каждого из них составит около 550
человек. Также переписаться мож-
но будет на переписных участках,
в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказа-
ния государственных и муници-
пальных услуг.



18 № 50 от 10 декабря 2019 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00, 02.05, 03.05 Время пока-
жет. (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 «НЮХАЧ». Новые се-
рии. (16+).
23.30 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 «Документальный про-
ект». (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+).
16.00 Документальный спец-
проект. (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ». (18+).

06.00 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ЖИВОЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15
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+).
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.25 Поздняков. (16+).
01.35 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
02.35 Место встречи. (16+).
04.35 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Спаси свою любовь. (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 «Большой Stand Up
П. Воли». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «127 ЧАСОВ». (16+).
03.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-
2». (0+).
10.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН:
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ». (16+).
13.25 Х/ф «ХАН СОЛО: ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (12+).
16.05 М/ф «Зверопой». (6+).
18.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
23.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
00.35 «Кино в деталях». (18+).
01.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР». (12+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Передвижники».
08.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА».
10.20 Цвет времени.
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.20, 19.15 «Власть факта».
14.00 Д/с Провинциальные му-
зеи России.
14.25 «Линия жизни».
15.30 Д/с Энциклопедия загадок.
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Агора».
17.30 Д/с Красивая планета.
17.45 Д/ф.
18.25 «Исторические концерты».
20.00 Уроки русского.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф.
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
00.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
01.00 Д/ф.

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
10.20, 11.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА
РАССВЕТЕ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.25, 15.05 Т/с «СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ». (16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История РВСН». (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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (6+).
05.55 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).

06.00, 10.00, 14.00,1 9.30, 04.25
«Известия».
06.25, 10.25 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
13.00, 14.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф ДЖЕЙСОН БОРН. (16+).
02.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

07.20 «Наше кино». (12+).
07.45, 11.10 Т/с «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!». (12+).
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 разу-
ма». (0+).
22.20, 01.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
02.00 «Третий лишний». (16+).
02.50 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
03.20 «Отпуск без путевки». (16+).
04.10 «Vanessa Paradis: Une nuit
Versailles». (16+).
05.45 «Вкус по карману». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
11.20 Д/ф «Актерские судьбы.
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(12+).
Следователь убойного отдела
Ефремов допускает непрости-
тельную ошибку, в результате
которой гибнет его коллега, друг
и наставник. Ефремов лишает-
ся зрения, но добивается воз-
вращения на службу. Слепота до
предела обостряет остальные
чувства, что позволяет ему «ви-
деть» то, что упускают другие.
Теперь Ефремов виртуозно
расследует запутанные преступ-
ления, но прошлое не дает по-
коя. Сможет ли уникальный сле-
дователь раскрыть то роковое
преступление и как-то испра-
вить совершенную им ошибку?
23.00 События.
23.30 «Ракетная стража». Спец-
репортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Георгий Ви-
цин». (16+).
02.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА».
(6+).
04.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.30 «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. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Австрии. (0+).
10.50 Новости.
10.55 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. Трансляция
из Австрии. (0+).
12.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
13.15 Новости.
13.20 Все на Матч!
14.10 Специальный обзор. (12+).
14.30 Все на футбол!
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 1/8 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
15.25 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 1/16 финала. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
16.35 Все на футбол!
17.05 Новости.
17.10 Футбол. «Ювентус» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. (0+).
19.10 Новости.
19.15 Все на Матч!
19.45 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч.
И. Штырков - Я. Эномото. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга.
(16+).
21.45 Новости.
21.50 Все на Матч!
22.40 Специальный репортаж.
(12+).
23.00 Тотальный футбол.
23.40 Футбол. «Кальяри» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ».
(16+).
05.40 Этот день в футболе. (12+).
05.50 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 1/8 финала. Транс-
ляция из Швейцарии. (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». «Пластилин-
ки». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф: «Умка». «Умка ищет
друга». «Снегурка». (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 «Лео и Тиг». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 М/с «Турбозавры». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Дружба - это чудо».
«Оранжевая корова». «Мончи-
чи». «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории». «Ми-
Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с Щенячий патруль. (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Реди2Робот».
«Дикие Скричеры!» «Трансфор-
меры. Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов». (6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
01.05, 03.45 М/с. (6+).
01.50, 04.45 М/с. (0+).

06.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
08.00 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
01.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
03.00 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ ДО
ЗАРПЛАТЫ». (12+).
04.30 Х/ф «РЕВИЗОР». (12+).

05.05 «Приманка». (16+).
05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30, 19.00 Орел и решка. (16+).
10.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 «Большой выпуск». (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+).

07.10 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «Присяжные красоты». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.50 «Давай разведёмся!» (16+).
10.55 «Тест на отцовство». (16+).
11.55, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.55, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.45, 03.55 Д/с «Порча». (16+).
16.15 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА». (16+).
20.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ». (16+).
00.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 16 декабря
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Понедельник, 16 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
07.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
08.15 «Новогодняя мастерская» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ, АННА» (16+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Новогодняя мастерская» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
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 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ПОМНИТЬ» (16+).
22.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 17 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 , 16.30«Сделано в СССР» (12+).
07.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
08.15 «Новогодняя мастерская» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Новогодняя мастерская» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
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 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «АРТИСТ» (12+).
22.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 18 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
07.45, 13.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
08.15 «Новогодняя мастерская» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (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 «Новогодняя мастерская» (12+).
14.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.40 Х/ф «ЖМОТ» (16+).
22.35 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 19 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» (0+).
08.15 «Новогодняя мастерская» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (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 «Новогодняя мастерская» (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 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» (16+).
22.40 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.35 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 20 декабря
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).

ИМЕНИНЫ

Понедельник, 16 декабря
Андрей, Гавриил, Георгий, Егор, Иван, Николай,
Савва, Теодор, Федор, Ян, Гликерия.

Вторник, 17 декабря
Александр, Алексей, Василий, Геннадий, Дмит-
рий, Иван, Николай, Серафим, Ян, Анастасия,
Варвара, Екатерина, Катарина, Кира, Ульяна,
Юлиана.

Среда, 18 декабря
Геннадий, Захар, Илья, Савва, Сергей.

Четверг, 19 декабря
Максим, Николай.

Пятница, 20 декабря
Антон, Василий, Григорий, Дементий, Иван, Иг-
нат, Лев, Михаил, Нил, Павел, Петр, Сергей, Ян.

Суббота, 21 декабря
Кирилл, Потап, Сергей, Анфиса.

Воскресенье, 22 декабря
Александр, Василий, Владимир, Вольдемар, Сте-
пан, Анна, Ефросинья.

07.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
08.15 «Новогодняя мастерская» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (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 «Новогодняя мастерская» (12+).
13.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
14.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «В мире звёзд» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Секретные материалы» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «С миру по нитке» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).
22.15 «Главное» (12+).
22.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.40 «Electric Light Orchestra. Концерт тура
«Zoom»» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 21 декабря
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+).
08.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Михаил Булгаков. Проклятие мастера» (12+).
11.00 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» (16+).
13.00 «Кармадон. 10 лет спустя» (16+).
14.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «СТАЯ» (16+).
22.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.30 «Концерт группы «ViVA» в Кремле» (12+).
23.30 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 22 декабря
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+).
08.00 «Кармадон. 10 лет спустя» (16+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ ТАЧКИ» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «МОСКВА – ГЕНУЯ» (12+).
14.00 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ» (16+).
22.25 «Михаил Булгаков. Проклятие мастера» (12+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 16 декабря
День лохматых, День покорения вершин.
Вторник, 17 декабря
День Ракетных войск стратегического назначения
(День РВСН), День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы России, Международный
день защиты секс-работников от насилия и жес-
токости.
Среда, 18 декабря
День подразделений собственной безопасности
органов внутренних дел РФ, День работников ор-
ганов ЗАГСа, Международный день мигрантов,
День арабского языка.

Четверг, 19 декабря
День святого Николая, День работника военной
контрразведки Российской Федерации, Междуна-
родный день помощи бедным, День снабженца в
России, День рождения линолеума.
Пятница, 20 декабря
День работника органов безопасности (День
ФСБ), Международный день солидарности людей.
Суббота, 21 декабря
День риэлтора в России.
Воскресенье, 22 декабря
День энергетика, День российского хоккея.

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 «Восхождение
Ларисы Шепитько». (12+).
03.50 За строчкой архивной. (12+).
04.20 Медосмотр. (12+).
04.30 Большая наука. (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Служу Отчизне! (12+).
05.40, 11.15, 19.30 Активная
среда. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.40 Среда обитания. (12+).
10.50 М/ф: «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Болек и Лёлек
на каникулах». (0+).
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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (12+).
01.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
02.15 За дело! (12+).
03.00 Д/ф «Выйти замуж за ка-
питана. Кинолегенды». (12+).
03.50 За строчкой архивной. (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 «НЮХАЧ». Новые се-
рии. (16+).
23.30 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 «ЧУЖОЙ». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ
ПЁС». (18+).
03.20 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ». (16+).06.00 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ЖИВОЙ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15
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+).
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 «Своя правда». (16+).
01.30 «Крутая история». (12+).
02.30 Место встречи. (16+).
04.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (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 «Стас Старовойтов. Stand
up». Концерт. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК». (16+).
03.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА».
(16+).
05.15 Комеди Клаб. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-
РА». (16+).
12.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ». (12+).
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
22.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
00.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО». (12+).
02.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
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, 15.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории».
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с Красивая планета.
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.25 Цвет времени.
13.35, 19.15, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским».
14.20 Д/с Провинциальные му-
зеи России.
14.50 Д/с «Первые в мире».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Пятое измерение».
16.55 «Белая студия».
17.40 Д/ф «Русский комикс Ко-
ролевства Югославия».
18.25 «Исторические концерты».
20.00 Уроки русского.
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Как климат изменил
ход истории».
22.40 «Искусственный отбор».
00.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Каждому свое небо».
03.40 Д/с Красивая планета.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.30 Д/ф «Портрет генерала.
Написано судьбой». (12+).
10.15 «Не факт!» (6+).
10.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с
«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История РВСН». (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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (6+).
05.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.20
«Известия».
06.20, 10.25 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
КАПИТАНА РЮМИНА». (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, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.15 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «Присяжные красоты». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 05.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 04.10 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» (16+).
00.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).
03.45 Д/с «Порча». (16+).

06.20 «Азбука здоровья». (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (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 разу-
ма». (0+).
22.30, 01.00 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ». (16+).
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
02.00 «Третий лишний». (16+).
02.50 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
03.20 «Отпуск без путевки». (16+).
04.10 «Robbie Williams: One Night
at the Palladium». (16+).
05.45 «Вкус по карману». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+).
11.25 Д/ф «Валерия. Не надо
глянцевых фраз». (6+).
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 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(12+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Хроники московского
быта». (12+).
02.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ». (0+).
04.15 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.15 «Ералаш». (6+).

06.20 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 1/16 финала.
Трансляция из Швейцарии. (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 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Смешанные единобор-
ства. Д. Ягшимурадов - А. Бу-
торин. М. Балаев - Д. Брандао.
ACA 103. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (16+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
14.10 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки-
2019 года. (16+).
15.10 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты-2019. (16+).
17.10 Новости.
17.15 Все на Матч!
17.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты-2019.
(16+).
19.50 Город футбола. (12+).
20.20 Город футбола. (12+).
20.50 Новости.
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат мира.
среди клубов. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Катара.
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Астон Вилла» -
«Ливерпуль». Кубок Английской
лиги. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Баскетбол. «Тофаш» (Тур-
ция) - «Локомотив-Кубань»
(Россия). Кубок Европы. (0+).
04.10 Футбол. «Вердер» -
«Майнц». Чемпионат Германии.
(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: Герои».
«Три кота». «Пластилинки». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Дедушка и внучек».
«Дед Мороз и лето». (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 «Лео и Тиг». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 М/с «Турбозавры». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Дружба - это чудо».
«Оранжевая корова». «Мончи-
чи». «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории». «Ми-
Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с Щенячий патруль. (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Реди2Робот».
«Дикие Скричеры!» «Трансфор-
меры. Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов». (6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.05, 03.45 М/с. (6+).
01.50, 04.45 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
21.55 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
00.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (12+).
03.10 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+).
04.35 Х/ф «ОПТИМИСТИЧЕС-
КАЯ ТРАГЕДИЯ». (12+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
10.00 «Адская кухня». (16+).
19.00 «Орел и решка». (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 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НЮХАЧ». Новые се-
рии. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Д/ф Премьера. «Избран-
ники». (12+).
01.00 На самом деле. (16+).
02.10 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-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 «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 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС».
(16+).
03.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ ЛИ-
НИЯ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-. (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 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Концерт Тимура Каргино-
ва. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК
МИЛЛЕРА». (16+).
04.10 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).
05.45 Комеди Клаб. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Уральские пельмени. (16+).
11.05 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ.
НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+).
12.40 Х/ф «НАПАРНИК». (12+).
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
23.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
00.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА».
(16+).
02.55 М/ф «Ранго». (0+).
04.35 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).

07.10 «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, 05.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 04.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 04.00 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-
ВИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
00.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20 «Доктор И...» (16+).
09.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ».
(12+).
11.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.15 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
(12+).
23.00 События.
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Люди гибнут за
металл». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело». (16+).
02.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ
В МАРТО». (0+).
04.15 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.25 «Ералаш». (6+).

06.10 Спецрепортаж. (12+).
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 Баскетбол. «Зенит» - «Мак-
каби». Евролига. Мужчины. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Монако» -
«Лилль». Кубок Французской
лиги. 1/8 финала. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Лейпциг». Чемпионат
Германии. (0+).
16.50 Новости.
16.55 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. УГМК (Россия)
- «Касторс Брэйн» (Бельгия).
Евролига. Женщины. Прямая
трансляция.
19.55 Новости.
20.00 Все на Матч!
20.55 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки-
2019 года. (16+).
21.55 Спецрепортаж. (12+).
22.25 Все на футбол!
22.55 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
00.55 Дерби мозгов. (16+).
01.35 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.30 Баскетбол. УНИКС  - «Да-
рюшшафака». 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: Герои».
«Три кота». «Пластилинки». (0+).
10.20 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.40 М/ф: «Дед Мороз и Серый
волк». «Новогодняя сказка». (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 «Лео и Тиг». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Дружба - это чудо».
«Оранжевая корова». «Мончи-
чи». «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории». «Ми-
Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Реди2Робот».
«Дикие Скричеры!» «Трансфор-
меры. Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов». (6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.05 М/с «Везуха!» (6+).
01.50 М/с «Смешарики». (0+).
02.50 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
03.45 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).

06.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА». (16+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
14.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
16.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
21.55 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
В сибирский поселок приехала
юная повариха Тося Кислицы-
на – наивная и эксцентричная
девчонка. Она сует свой нос во
все дела, каждому стремится
помочь. Местный красавец
Илья на спор заводит с Тосей
роман, сопровождающийся
массой комичных ситуаций…
23.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АД-
РЕСА». (6+).
01.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (16+).
03.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ». (12+).
04.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ». (16+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
10.00 «Адская кухня». (16+).
20.00 «Адская кухня. Финал».
(16+).
22.00 «На ножах». (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+).

06.00 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ЖИВОЙ».
(16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15
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+).
00.20 Сегодня. Спорт.
00.25 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. (16+).
01.30 Однажды... (16+).
02.15 Место встречи. (16+).
04.20 Квартирный вопрос. (0+).
05.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (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/ф «Как климат изменил
ход истории».
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с Красивая планета.
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15 Д/с Красивая планета.
13.35 «Что делать?»
14.20 «Искусственный отбор».
15.05 Д/ф «Как климат изменил
ход истории».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Библейский сюжет».
16.55 Сати. Нескучная классика.
17.40 Д/с «Запечатленное
время».
18.10 Д/с Красивая планета.
18.25 «Исторические концерты».
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/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов».
22.40 «Абсолютный слух».
23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
00.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Вернуться в Сор-
ренто».
01.45 «Что делать?»
02.30 ХХ век.
03.35 «Pro memoria».

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/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
10.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с
«ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История РВСН». (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 «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (6+).
05.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30,0 4.15
«Известия».
06.30, 14.25 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР-2». (16+).
10.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ». (18+).
02.15 «Табу». (16+).
03.15 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
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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». (16+).
00.00 Х/ф «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР». (16+).
02.15 Человек-невидимка. (16+).

06.10 «Азбука здоровья». (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (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 разу-
ма». (0+).
22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.00 Д/ф «Зеленая папка пре-
зидента-3». (12+).
02.00 «Третий лишний». (16+).
02.55 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
03.25 «Отпуск без путевки». (16+).
04.15 «Pink: The Truth About Love
Tour. Live From Melbourne». (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+).
10.40 Среда обитания. (12+).
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.15, 19.05 За дело! (12+).
12.05 Д/ф «Выйти замуж за ка-
питана. Кинолегенды». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.45 Среда обитания. (12+).
01.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
02.15 Культурный обмен. (12+).
03.00 Д/ф «Еще раз про любовь.
Последний привет оттепели».
(12+).
03.50 За строчкой архивной. (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. (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+).
10.40 Среда обитания. (12+).
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.15 Культурный обмен. (12+).
12.05 Д/ф «Еще раз про любовь.
Последний привет оттепели».
(12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
18.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Культурный обмен. (12+).
19.45 Среда обитания. (12+).
23.05 Прав!Да? (12+).
01.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
02.15 Моя история. (12+).
02.45 Большая страна: обще-
ство. (12+).
03.00 Д/ф «Звонят, откройте
дверь, или Тревожные ожида-
ния». (12+).
03.50 За строчкой архивной. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 «Жить здорово!» (16+).
11.55, 16.15, 00.05 Время пока-
жет. (16+).
13.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
16.00 Новости (с субтитрами).
18.55 На самом деле. (16+).
19.55 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НЮХАЧ». Новые се-
рии. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
02.45, 03.05 Наедине со всеми.
(16+).
04.25 Д/с «Россия от края до
края». (12+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 12.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
10.55, 16.00 «60 минут». (12+).
13.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
18.00 Вести. Местное время.
18.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 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 «ДЖЕК РАЙАН: ТЕ-
ОРИЯ ХАОСА». (12+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ПОДАРОК». (16+).
03.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ». (16+).

06.00 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00 Т/с «ПЁС». (16+).
11.00, 17.00, 20.00, 00.15 Сегодня.
11.20 Место встречи.
13.00 Большая пресс-конфе-
ренция Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
16.00, 17.25 Место встречи.
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.25 Сегодня. Спорт.
00.30 «Своя правда». (16+).
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
02.00 Т/с «ПЁС». (16+).
04.10 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.35 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+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 «Stand Up. Фестиваль в
Санкт-Петербурге». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА».
(16+).
04.00 THT-Club. (16+).
04.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС». (16+).
05.25 Комеди Клаб. (16+).

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/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
10.50, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с «ВЛА-
СИК. ТЕНЬ СТАЛИНА». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
16.05 Д/ф «Часовые памяти.
Поныри». (12+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История РВСН». (12+).
20.40 Легенды телевидения. (12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
03.10 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
04.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (6+).

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». (16+).
00.00 Х/ф «КРИК-4». (18+).
02.30 Дневник экстрасенса. (16+).

06.00 «Вкус по карману». (16+).
06.25 «Здоровье». (16+).
07.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (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 разу-
ма». (0+).
22.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.00 «Третий лишний». (16+).
02.55 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
03.25 «Отпуск без путевки». (16+).
04.15 «Lenny Kravitz: iTunes
Festival London». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (12+).
11.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ». (12+).
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство». (12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих». (16+).
02.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
(12+).
04.25 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
05.30 «Ералаш». (6+).

06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Самые сильные. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Евролига. Мужчины. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Футбол. Чемпионат мира.
среди клубов. 1/2 финала.
Трансляция из Катара. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. «Эвертон» - «Ле-
стер». Кубок Английской лиги.
1/4 финала. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.55 КХЛ. Наставники. (12+).
20.25 Хоккей. СКА - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
23.45 Новости.
23.50 Дерби мозгов. (16+).
00.30 Все на Матч!
01.00 Баскетбол. «Фенербахче»
(Турция) - «Зенит» (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
03.00 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» - «Марица». Лига чемпи-
онов. Женщины. (0+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч.
И. Штырков - Я. Эномото. RCC.
(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 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.00 М/ф «Матч-реванш». (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 «Лео и Тиг». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Фиксики». (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». «Бурёнка Даша».
«Приключения Барби в доме
мечты». «Дружба - это чудо».
«Оранжевая корова». «Мончи-
чи». «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории». «Ми-
Ми-Мишки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Реди2Робот».
«Дикие Скричеры!» «Трансфор-
меры. Роботы под прикрытием.
Сила гештальтов». (6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.05, 03.45 М/с. (6+).
01.50, 04.45 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
11.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
16.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
Узнав о том, что умерла его быв-
шая невеста, шахтер Павел Зу-
бов приезжает в родное село. У
него на руках оказываются ос-
тавшиеся сиротами трое детей.
Старшая дочь – его, Павла.
Осознание ответственности пе-
ред нею приводит Павла к муже-
ственному решению: он стано-
вится отцом всем троим детям.
21.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
23.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
01.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+).
03.20 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(12+).
04.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).

05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
10.00, 16.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.50 Пятница News». (16+).
03.20 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).

Четверг, 19 декабря

Пятница, 20 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 Вечерние новости (с суб-
титрами).
17.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
18.45 Поле чудес. (16+).
20.00 Время.
20.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
00.25 Вечерний Ургант. (16+).
01.20 Д/ф Премьера. «Билл
Уаймен. Самый тихий из Рол-
лингов». (16+).
03.10 Концерт группы «The Rolling
Stones». «Sticky Fingers». (16+).
04.50 Про любовь. (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 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
03.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ
МОЕЙ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный 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 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 04.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ».
(18+).
01.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ». (18+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-
ВЬЯ!» (16+).
12.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Д/ф «Фильм о фильме
«Кухня. Война за отель». (16+).
21.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
23.55 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
01.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-
КЕ». (18+).
03.20 «Супермамочка». (16+).
04.10 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (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 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
20.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+).
00.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
03.20 «Присяжные красоты».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Ералаш». (6+).
09.20, 12.50 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА». (12+).
12.30, 15.30 События.
13.55 Он и Она. (16+).
15.50 Город новостей.
16.05 «10 самых...» (16+).
16.40, 19.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ
ЛЕС». (12+).
Алла решает порвать отноше-
ния с женатым любовником,
прокурором Акимовым. Она уг-
робила на него несколько лет
жизни и больше не верит ему. Он
умоляет о встрече, по телефо-
ну говорит о какой-то опаснос-
ти, которая ей грозит, обещает
в чем-то признаться… Алла не
хочет ничего слушать и едет
домой. Перед дверью своей
квартиры она находит умираю-
щего Акимова. Алла становит-
ся подозреваемой. Чтобы дока-
зать, что не она убила любов-
ника, женщина ввязывается в
расследование и вскоре выяс-
няет, что это убийство как-то
связано с делом, которое ведет
муж ее подруги. В городе бес-
следно пропадают молодые
женщины, которые посещали
тренинги модного психолога.
Решив сходить на один из тре-
нингов, Алла вступает на опас-
ный путь, и закончится он со-
всем не так, как ей представля-
лось. (4 серии).
18.50 События.
21.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов». (12+).
02.05 Х/ф «ГАРАЖ». (0+).
04.05 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. (16+).
05.15 Петровка, 38. (16+).
05.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Самые сильные. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Барселона» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
13.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция
из Франции. (0+).
14.40 Новости.
14.45 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки-
2019 года. (16+).
15.45 Новости.
15.50 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
19.05 Все на футбол! Афиша.
(12+).
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Литва). Ев-
ролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
23.10 Новости.
23.15 Все на Матч!
23.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Баскетбол. «Анадолу
Эфес» (Турция) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
04.10 Гандбол. ЦСКА - «Астра-
ханочка» (Астрахань). Чемпио-
нат России. Женщины. (0+).
05.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Ягшимурадов - А. Бу-
торин. М. Балаев - Д. Брандао.
ACA 103. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (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». «Турбозавры». «Пласти-
линки». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф: «Снеговик-почто-
вик». «Гадкий утёнок». (0+).
11.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь». (0+).
11.55 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
12.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
13.10 М/с «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 «Лео и Тиг». (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». «Бурёнка Даша».
«Царевны». «Дружба - это
чудо». «Оранжевая корова».
«Мончичи». «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные исто-
рии». «Ми-Ми-Мишки». (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».
«Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Смурфики». (0+).

06.45 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.15 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
14.30 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
21.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
23.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
01.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
02.55 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА». (12+).
04.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО». (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 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
10.00 «Пацанки». (16+).
12.00 «Пацанки-4». (16+).
14.00 «Орел и решка. Ивлеева
& Бедняков». (16+).
17.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным». (16+).
21.30 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
23.30 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Приманка». (16+).

06.00 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00, 11.20 Х/ф «ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
11.00, 14.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.00 Сегодня.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 Жди меня. (12+).
19.10 Т/с «ПЁС». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.15 ЧП. Расследование. (16+).
00.50 Д/ф «Сталин с нами».
(16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/ф «Святитель Николай.
Чтоб печаль превратилась в
радость».
08.00 «Новости культуры».
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов».
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.25 Т/с «ЛЮДМИЛА
ГУРЧЕНКО».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.35, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.20 «Абсолютный слух».
15.05 Д/ф «Пастер и Кох: битва
гигантов в мире микробов».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 Д/с «Пряничный домик».
16.55 «2 Верник 2».
17.45 Д/с «Запечатленное время».
18.15 Д/с Красивая планета.
18.30 «Исторические концерты».
19.20 Д/ф «Роман в камне».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Можем ли мы создать
искусственный интеллект?»
22.40 «Энигма».
00.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»
00.40 «Новости культуры».
01.00 «Валькирия Сергея Эйзен-
штейна». Авторский проект Ми-
хаила Левитина.

06.35 Д/с «Москва фронту». (12+).
07.05 «Рыбий жЫр». (6+).
07.35 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
08.35, 09.20, 11.05 Х/ф «ОШИБ-
КА РЕЗИДЕНТА». (12+).
09.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
12.00, 14.25, 15.05 Х/ф «СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА». (12+).
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
20.45, 22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». (12+).
22.15 Новости дня.
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ». (0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР-2». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
14.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Вернувшиеся». (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
20.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).
00.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УДИВИЛ ВСЕХ». (18+).
04.15 «Места Силы». (16+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.00 «Вкус по карману». (16+).
06.25 «Здоровье». (16+).
07.00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
11.00 «Новости».
11.10 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
14.00 «Новости».
14.15 «Дела судебные. Деньги
верните!». Битва за будущее.
Новые истории».  (16+).
17.00 «Новости».
17.15 «Приговор!?» (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
20.00 «Новости».
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
22.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
00.35 «Ночной экспресс». (12+).
01.40 «Держись, шоубиз!» (16+).
02.05 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ».
(16+).
05.10 Х/ф «У САМОГО СИНЕ-
ГО МОРЯ». (0+).
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07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.20 «Давай разведёмся!» (16+).
10.25 «Тест на отцовство». (16+).
11.25, 05.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.25, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.15, 03.55 Д/с «Порча». (16+).
15.45 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
00.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». (16+).
09.35, 10.25 Х/ф «ТИХАЯ ЗАС-
ТАВА». (16+).
11.40 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ».
(16+).
14.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.50, 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, 15.05 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный интел-
лект?»
09.30 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с Красивая планета.
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
11.20 Шедевры старого кино.
13.10 Цвет времени.
13.30 Черные дыры. Белые пятна.
14.10 «Валькирия Сергея Эй-
зенштейна». Авторский проект
Михаила Левитина.
14.50 Д/с «Первые в мире».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 Д/с «Первые в мире».
16.55 «Энигма».
17.40 Д/с «Запечатленное время».
18.05 Д/с Красивая планета.
18.20 «Исторические концерты».
19.20 «Билет в Большой».
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
22.20, 03.00 «Искатели».
23.05 «Линия жизни».
00.30 «2 Верник 2».
01.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА».

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ». (16+).
10.10 Д/ф «Фильм о фильме
«Кухня. Война за отель». (16+).
10.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕ-
ДНЯЯ БИТВА». (12+).
13.05 Уральские пельмени. (16+).
13.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
21.00 «Русские не смеются». (16+).
22.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
00.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
02.05 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).
03.40 «Супермамочка». (16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (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 Спаси свою любовь. (16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Комеди Клаб. (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО». (18+).
04.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-
5: КРОВНОЕ РОДСТВО». (16+).
05.35 Комеди Клаб. (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).

04.20 Медосмотр. (12+).
04.30 Большая наука. (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00,1
3.00, 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 Служу Отчизне! (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.40 Среда обитания. (12+).
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.15 Вспомнить всё. (12+).
11.45 От прав к возможностям.
(12+).
12.05 Д/ф «Один за всех и все
за одного». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО». (12+).
18.05 Гамбургский счет. (12+).
18.30 Домашние животные.
(12+).
19.05 Служу Отчизне! (12+).
19.30 Жалобная книга. (12+).
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
00.50 Жалобная книга. (12+).
01.20 Д/ф «Один за всех и все
за одного». (12+).
02.05 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ». (12+).
03.40 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной». (12+).

04.20 Медосмотр. (12+).
04.30 Большая наука. (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 18.00,
21.00, 23.00, 02.00 Новости.
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
07.00, 10.15 Календарь. (12+).
07.30, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
10.40 Среда обитания. (12+).
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.15 Моя история. (12+).
11.45 Большая страна: обще-
ство. (12+).
12.05 Д/ф «Звонят, откройте
дверь, или Тревожные ожида-
ния». (12+).
13.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федера-
ции Владимира Путина. Прямая
трансляция.
17.00 Д/ф. (12+).
18.05, 00.00 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
19.45 Среда обитания. (12+).
20.00, 21.30 ОТРажение.
01.30 Д/с «Дневник Достоевс-
кого». (12+).
02.15 Вспомнить всё. (12+).
02.45 Живое русское слово. (12+).
03.00 Д/ф «Один за всех и все
за одного». (12+).
03.50 За строчкой архивной. (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+).
11.15 Д/с «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Идеальный ремонт. (6+).
13.00 Д/ф «Анастасия Вертинс-
кая. Бегущая по волнам». (12+).
13.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
15.30 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС».
(12+).
17.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.45 Премьера. Праздничный
концерт к Дню работника орга-
нов безопасности Российской
Федерации. (12+).
21.00 Время.
21.20 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ». (18+).
00.45 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМА-
ХА». (18+).
03.20 Про любовь. (16+).
04.05 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ ОС-
КОЛКОВ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ЛЮБВИ». (12+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕР-
ТВА АННЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 М/ф «Аисты». (6+).
08.30 М/ф «Полярный эксп-
ресс». (6+).
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 «13-Й ВОИН». (16+).
20.30 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).
22.45 Х/ф «БЕЗДНА». (16+).
01.30 Т/с «МЕЧ». (16+).

06.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ».
(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 пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
01.30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.45 Фоменко фейк. (16+).
03.10 Дачный ответ. (0+).
04.15 Их нравы. (0+).
04.35 Д/ф «Романовы. После-
дние сто лет». (12+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00-18.15 Т/с «ФИЗРУК».
(16+).
18.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы. Финал». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 ТНТ Music. (16+).
02.40 Х/ф «ОМЕН». (18+).
04.35 Х/ф «ОМЕН-4: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
06.05 Комеди Клаб. (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.00 «Русские не смеются». (16+).
14.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
16.20 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
18.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (0+).
20.05 М/ф «Босс-молокосос».
(6+).
22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
00.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
02.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЕЙВ». (12+).
04.15 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». «Конек-Горбунок».
09.40, 01.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГА-
СТРОЛИ».
11.00 «Телескоп».
11.30 Д/с «Передвижники».
12.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Книга джунглей.
Медведь Балу».
14.55 Д/ф «Без антракта. Еле-
на Щербакова».
15.55 Х/ф «СЕРЕЖА».
17.10 Д/ф «Г. Данелия. Между
вымыслом и реальностью».
17.50 «Телескоп».
18.20 «Искатели».
19.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
20.30 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «ЧУДО».
00.50 «Клуб 37».
03.20 М/ф «Притча об артисте
(Лицедей)». «Догони-ветер».

05.55 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
06.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(0+).
07.55 «Рыбий жЫр». (6+).
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
(0+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Загадки века». (12+).
13.45 «Спецрепортаж». (12+).
14.20 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
15.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ». (12+).
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА». (12+).
23.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА». (12+).
02.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ
И СМЕРТЬЮ». (16+).
04.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
14.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (16+).
17.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).
20.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(16+).
00.15 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
02.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
04.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.30 «Тест на отцовство». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (0+).
10.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
11.55 Х/ф «НАХАЛКА». (16+).
15.55 Х/ф «ОДНА НА ДВОИХ».
(16+).
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
00.10 Х/ф «БОББИ». (16+).
03.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.00 «Союзники». (12+).
07.25 Д/ф «Михаил Калашни-
ков. Я - легенда». (12+).
08.25 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Любовь без границ». (12+).
09.55 «Ой, мамочки!» (16+).
10.25, 02.15 «Наше кино. Исто-
рия большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Мировые леди». (12+).
12.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
20.00 «Новости».
20.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
21.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
23.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
02.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (0+).
05.20 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).

07.10 Марш-бросок. (12+).
07.50 АБВГДейка. (0+).
08.20 «Ералаш». (6+).
08.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (6+).
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
14.20, 15.45 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ». (12+).
15.30, 00.45 События.
18.10 Х/ф «КОМНАТА СТАРИН-
НЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+).
22.00, 04.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
01.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов». (16+).
01.50 Д/ф «Пётр Порошенко.
Лидер продаж». (16+).
02.40 Д/ф «90-е. Золото
партии». (16+).
03.30 «Ракетная стража». Спец-
репортаж. (16+).
05.20 «Право знать!» (16+).
06.50 Петровка, 38. (16+).

07.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Барнетт - Р. Маркес.
А. Лара - В. Артега. Bellator.
09.00 Самые сильные. (12+).
09.30 Все на футбол! Афиша.
(12+).
10.30 Новости.
10.40 Футбол. «Эйбар» - «Грана-
да». Чемпионат Испании. (0+).
12.40 Новости.
12.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Все на Матч!
15.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
19.00 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Прямая трансляция.
21.00 Все на Матч!
21.25 Футбол. Чемпионат мира.
среди клубов. Финал. Прямая
трансляция из Катара.
23.30 Новости.
23.40 Футбол. «Монако» -
«Лилль». Чемпионат Франции.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. «Интер» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии. (0+).
04.10 Футбол. «Барселона» -
«Алавес». Чемпионат Испании.
(0+).

06.00 М/с «Даша-путешествен-
ница». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.25 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
10.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.30 М/с «Простоквашино». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.35, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.45 «Доктор Малышкина». (0+).
14.50 Ералаш. (6+).
15.50 М/с «44 котёнка». (0+).
16.45 М/ф «Приключения Бар-
би в доме мечты: волшебная
тайна русалочки». (0+).
18.05 М/с: «Сказочный пат-
руль». «Радужный мир Руби».
«Турбозавры». (0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Фиксики». (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».
«Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Смурфики». (0+).

06.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
07.40 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
09.20 М/ф «Садко». (6+).
10.55 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
12.45 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
14.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
16.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
18.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
23.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
02.35 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГА-
ДАННО». (12+).
04.05 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ
МОНМАРТРА». (12+).

Суббота, 21 декабря

Воскресенье, 22 декабря

05.00, 06.10 Х/ф «ОДИН ИЗ
НАС». (12+).
06.00, 10.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Видели видео? (6+).
12.55 Д/ф Премьера. «Лео Бо-
керия. Сердце на ладони». (12+).
14.00 Лыжные гонки. Кубок мира-
2019-2020. Командный спринт.
Прямой эфир из Словении.
15.10 Д/с «Романовы». (12+).
17.20 Точь-в-точь. (16+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
00.30 Х/ф «УИЛСОН». (16+).
Уилсон – одинокий, невротичный
и до забавного честный человек
среднего возраста, который не
любит людей, но обожает собак.
Он воссоединяется со своей
бывшей женой и получает неве-
роятный заряд счастья, когда
узнаёт, что у него есть дочь-под-
росток, которую он никогда не
встречал. Своим уникально воз-
мутительным и слегка выверну-
тым наизнанку способом Уил-
сон устанавливает, что налажи-
вание контакта с девочкой – это,
может быть, его последний шанс
обрести семью.
02.15 Про любовь. (16+).
03.05 Наедине со всеми. (16+).

04.50 Сам себе режиссёр.
05.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ». (12+).
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 «РОДНАЯ КРОВЬ».
(12+).
18.20 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
00.50 Д/ф «Операция «Аргун».
(12+).
01.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ». (12+).

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

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00-21.00 Т/с «ИП ПИРОГО-
ВА». (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 «МОРПЕХ». (16+).
04.35 Х/ф «МОРПЕХ-2». (16+).
06.05 Комеди Клаб. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Премьера! «Рогов в горо-
де». (16+).
12.45 М/ф «Как приручить дра-
кона». (12+).
14.40 М/ф «Как приручить дра-
кона-2». (0+).
16.40 М/ф «Босс-молокосос». (6+).
18.35 М/ф «Монстры на канику-
лах 1, 2». (6+).
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+).
00.00 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
01.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА». (12+).
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+).

07.00 Д/с Большое кино. (12+).
07.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
09.20 Х/ф «ДОМИНИКА». (12+).
10.55 «Ералаш». (6+).
11.10 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.55, 12.45 Х/ф «12 СТУЛЬ-
ЕВ». (0+).
12.30 События.
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+).
16.55 «Прощание. Евгений Бе-
лоусов». (16+).
17.45 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». (16+).
18.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ,
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ». (12+).
22.20, 01.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА». (12+).
01.05 События.
02.15 Петровка, 38. (16+).
02.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-
НИЕ». (12+).
04.25 Д/ф «История одного зем-
летрясения». (12+).
05.30 Д/ф «Документальный
фильм». (12+).
06.25 Московская неделя. (12+).

06.10 Команда мечты. (12+).
06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.00 Смешанные единоборства.
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон.
Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Bellator. Прямая трансляция.
09.30 Самые сильные. (12+).
10.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Франции. (0+).
10.50 Новости.
10.55 Хоккей. «Рубин» (Тюмень)
- «Зауралье» (Курган). ВХЛ.
«Русская классика». Прямая
трансляция из Тюмени.
13.45 Все на Матч!
14.30 Спецрепортаж. (12+).
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Франции.
16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Франции.
18.05 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.00 Смешанные единобор-
ства. А. Шаблий - П. Ниедзиель-
ски. И. Алексеева - М. Дудие-
ва. PRO FC. Прямая трансляция
из Ростова-на-Дону.
23.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) -
«Атлетик» (Бильбао). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Аякс» - «АДО Ден
Хааг». Ч-т Нидерландов. (0+).
04.30 Футбол. «Бетис» - «Атле-
тико». Чемпионат Испании. (0+).
06.30 Команда мечты. (12+).

06.00 М/с «Малышарики». (0+).
07.55 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.40 М/с «Деревяшки». (0+).
09.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Домики». (0+).
11.05 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.35, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.45 «Доктор Малышкина».
(0+).
14.50 Ералаш. (6+).
15.50 М/с «44 котёнка». (0+).
16.45 М/с «Супер4». (6+).
17.30 М/с «Царевны». (0+).
19.00 М/с «Дракоша Тоша». (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+).
02.45 М/с «Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Смурфики». (0+).

06.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+).
08.05 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
09.35 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
11.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
12.50 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
23.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
01.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
03.05 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ».
(12+).
04.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).

06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Верю - не верю». (16+).
11.00-13.00 «Орел и решка.
Россия. Чудеса света. Ивлее-
ва & Бедняков». (16+).
14.00 «Черный список». (16+).
19.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
02.30 «Приманка». (16+).
05.40 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).

06.05 Д/ф «Доктор Бокерия. Хра-
нитель сердечных тайн». (12+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
13.00 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (0+).
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 «Вторая ударная. Пре-
данная армия Власова». (16+).
04.50 Их нравы. (0+).
05.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». «Ночь перед
Рождеством».
08.40 Х/ф «СЕРЕЖА».
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы - грамотеи!».
11.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ».
12.30 Д/ф «Каждому свое небо».
13.10 «Диалоги о животных».
13.55 Д/с «Другие Романовы».
14.20 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского».
15.15 Х/ф «БУМ».
16.45 Д/ф 80 лет Лео Бокерии.
«Победитель».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.15 Д/с «Пешком...».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Мой серебряный шар.
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ».
22.40 «Белая студия».
23.25 Хуан Диего Флорес и Оль-
га Перетятько в спектакле опер-
ного театра Монте-Карло
«Сказки Гофмана». 2018 год.
02.10 Х/ф «БУМ».
03.35 М/ф «Возвращение с
Олимпа».

07.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.25 «Специальный репортаж».
(12+).
13.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (0+).
02.35 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (6+).
04.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ».
(12+).
05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (0+).

06.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).
08.00 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-00.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА
НА ПОВЫШЕНИЕ». (16+).
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
03.20 Х/ф «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ».
(12+).
04.50 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
13.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ».
(16+).
15.45 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
17.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
22.30 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
01.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА».
(16+).
03.00 Х/ф «КРИК-4». (18+).
05.00 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.40 М/ф. (6+).
07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.40 М/ф. (6+).
08.40 «Культ//Туризм». (16+).
09.15 «Ещё дешевле». (12+).
09.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 «Новости».
11.15 «С миру по нитке». (12+).
11.50 «Игра в правду». (16+).
12.50 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (12+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (12+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБ-
РЕ». (12+).
22.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.00 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
10.00 «Пять ужинов». (16+).
10.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ
ЛЮБВИ». (16+).
12.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
15.50 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТ-
РЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
00.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
02.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА». (16+).
06.20 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
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05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Бедняков+1». (16+).
11.00-13.00 «Орел и решка.
Россия. Чудеса света. Ивлее-
ва & Бедняков». (16+).
14.00 «Большой выпуск с Анто-
ном Птушкиным». (16+).
16.00 «Орел и решка. Перезаг-
рузка». (16+).
21.00 «Орел и решка. Америка».
(16+).
23.30 Х/ф «ОБЛИВИОН». (16+).
01.50 «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+).
04.45 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 За дело! (12+).
07.45 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ». (12+).
09.20 Живое русское слово.
(12+).
09.30, 01.05 Дом «Э». (12+).
10.00 Д/ф «Людмила Алексее-
ва. Без купюр». (12+).
10.25, 18.00 М/ф «Таёжная сказ-
ка». (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+).
12.35 Гамбургский счёт. (12+).
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
17.20 Среда обитания. (12+).
17.30 Д/с «Монастырские сте-
ны». (12+).
18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 Моя история. (12+).
21.15 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ». (0+).
22.50 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПО-
ЛУДНЯ». (12+).
01.30 Вспомнить всё. (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, 01.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ». (12+).
09.20 От прав к возможностям.
(12+).
09.30 Фигура речи. (12+).
10.00 Д/ф «Людмила Алексеева.
По старшинству мысли». (12+).
10.25 М/ф «Олень и волк». (0+).
10.40 За дело! (12+).
11.50 Среда обитания. (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 Жалобная книга. (12+).
12.35 Служу Отчизне! (12+).
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (12+).
17.20 Среда обитания. (12+).
17.30 Дом «Э». (12+).
18.00, 00.45 Фигура речи. (12+).
18.25 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-
НИНЫМ». (12+).
20.20 Вспомнить всё. (12+).
20.50 Культурный обмен. (12+).
21.30 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ». (12+).
23.10 Концерт Сосо Павлиаш-
вили «Пой со мной». (12+).
03.35 «Магия трёх роялей». Кон-
церт. (12+).
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От всей
души!

День энергетика – профессиональ-
ный праздник нашего депутата
Людмилы Викторовны Одинцовой.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕПУТАТА!
С приходом директора Саратовской ГЭС

на округ № 4 наша жизнь круто изменилась.
В начале своей депутатской деятельности
Людмила Викторовна смогла за короткий
срок сплотить жителей нашего района в одну
дружную семью.

Жителям округа очень повезло, что они
вошли в команду балаковских энергетиков.
Неудивительно, что наша Саратовская ГЭС
во главе с Людмилой Викторовной Один-
цовой – одна из лучших в России. От души
поздравляем с профессиональным празд-
ником   своего депутата Людмилу Викто-
ровну Одинцову! Спасибо этой замечатель-
ной женщине за её заботу о нас. За её доб-
рое сердце. За отличную работу в статусе
депутата. Мы всегда с вами!

Актив округа: Наумов В.Н.,
семья Крюковых, Романова В.П.,

Твердохлеб В.Н., Савенко Л.В.,
семья Хоменко, Сергеева В.П.,

семьи Севрюковых,
Бибик и Гармаш, Семёновых,

Лаврентьева В.С. и другие

СПАСИБО ЛЮДЯМСПАСИБО ЛЮДЯМСПАСИБО ЛЮДЯМСПАСИБО ЛЮДЯМСПАСИБО ЛЮДЯМ

В БЕЛЫХ ХАЛАТАХВ БЕЛЫХ ХАЛАТАХВ БЕЛЫХ ХАЛАТАХВ БЕЛЫХ ХАЛАТАХВ БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Вечером 4 декабря мне с 10-месячной доч-

кой Юлей пришлось обратиться в больницу.
Девочка ударилась головой, и я, тревожась за
здоровье дочки, поехала с ней в приёмное от-
деление Балаковской городской клинической
больницы.

Нас встретил доброжелательный персонал
приёмного отделения. Хирург-травматолог

Серго Айдерович Хайре-
динов пришёл к нам сразу.
Тут же назначили анализы,
сделали рентген. В итоге всё
обошлось, ничего серьёзно-
го, к счастью, у девочки не
обнаружили. У меня оста-
лось чувство спокойствия и
уверенности в том, что вра-
чи непременно помогут.

Спасибо большое им за это. Благодарна лично
Серго Айдеровичу, который ещё в 2017 году
делал операцию моему мужу. Спасибо всем
сотрудникам приёмного отделения за их труд
– нас очень хорошо приняли и помогли.

С благодарностью, Юлия Коннова

УШЕДШАЯ  ЭПОХА,УШЕДШАЯ  ЭПОХА,УШЕДШАЯ  ЭПОХА,УШЕДШАЯ  ЭПОХА,УШЕДШАЯ  ЭПОХА,

ПРЕДЫДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕПРЕДЫДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕПРЕДЫДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕПРЕДЫДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕПРЕДЫДУЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

БАБОЧКИ ДОБРОТЫБАБОЧКИ ДОБРОТЫБАБОЧКИ ДОБРОТЫБАБОЧКИ ДОБРОТЫБАБОЧКИ ДОБРОТЫ
В Балаковском доме-интернате прошли
мероприятия, приуроченные к Междуна-
родному дню инвалида. Это концерты,
выставки, конкурсы. Одно из таких
мероприятий – акция «День добра».

 Под руководством специалиста по реаби-
литации Марины Каменчук молодые инвали-
ды с ментальным нарушением здоровья, про-
живающие в доме-интернате, нарисовали «ба-
бочек доброты», потом разместили их на Де-
реве желаний. Каждая бабочка – это пожела-
ние другим постояльцам дома-интерната сча-
стья, здоровья, радости, оптимизма… Все ба-
бочки были подарены бабушкам и дедушкам –
жителям дружного дома-интерната.

«ТОЛЬКО С ТОБОЮ…»«ТОЛЬКО С ТОБОЮ…»«ТОЛЬКО С ТОБОЮ…»«ТОЛЬКО С ТОБОЮ…»«ТОЛЬКО С ТОБОЮ…»

БЕЗДОМНЫЕ ГРАЖДАНЕ И   «ДЕЛО ДРЯНЬ»
«Серебряные» волонтёры Комплексного центра социального обслужива-
ния населения Балаковского района  29 ноября показали кукольные
спектакли для бездомных граждан.

Посетители отделения ночного пребывания для граждан без определённого
места пребывания и жительства увидели два  разных по сюжету кукольных спектак-
ля: «Жила-была царевна» и «Дело дрянь».

Первый – это сказка о том, как работящий деревенский парень Марко выбрал в
жёны избалованную царскую дочь, превратившуюся в финале спектакля из лен-
тяйки в настоящую хозяйку. Второй – весьма актуальная история о мытарствах
пожилого человека, пытавшегося вернуть некачественный товар, купленный в ин-
тернет-магазине.

После мероприятия получатели социальных услуг Комплексного центра выра-
зили «серебряным» добровольцам слова благодарности и пожелание увидеть их
новые кукольные постановки.

Мария Овчинникова, специалист КЦСОН Балаковского района

УЧЕНИК – УЧЕНИКУ
В МАОУ  «ООШ №10» 29 ноября заверши-
лась Неделя истории, в рамках которой
проведены викторины по истории и
классные часы, посвящённые Победе в
Великой Отечественной Войне. Кроме
того, школа приняла участие в муници-
пальном круглом столе  «Крепкие семьи –
будущее России».

В рамках школьного мероприятия «Ученик
– ученику», учащиеся 5-го класса Дарья Немцо-
ва и Алексей Кирюхин выступили со  своим про-
ектом «Письменность древних народов» перед
учениками 4-го класса и  рассказали о зарож-
дении и развитии письменности в древности.

Пресс-центр школы № 10

ЗОЖ  ПРОТИВ ВИЧ/СПИДЗОЖ  ПРОТИВ ВИЧ/СПИДЗОЖ  ПРОТИВ ВИЧ/СПИДЗОЖ  ПРОТИВ ВИЧ/СПИДЗОЖ  ПРОТИВ ВИЧ/СПИД
С 25 ноября по 1 декабря проходила Всероссийская акция по борьбе
с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», приуроченная ко Дню борьбы
со СПИДом,  который отмечается 1 декабря.

С целью распространения информации о заболевании специалистами Ба-
лаковского центра «Семья» был проведён комплекс мероприятий, сопровождав-
шихся раздачей информационных материалов: тематическая встреча в инициа-
тивном клубе опекунов «Снегири», занятие по программе «В ожидании аиста» на
базе женской консультации, беседа в Школе «Эконом» о способах профилактики
заболевания. Для подростков, проходящих реабилитацию в стационарных усло-
виях, был проведён информационный час, где ребята узнали о заболеваниях,
путях передачи и способах профилактики, о международном символе борьбы со
СПИДом – красной ленточке.

После участия в акции подростки пришли к выводу, что ЗОЖ – это главная
мера профлактики в борьбе с распространением ВИЧ/СПИД-болезни.

ПОБЕДА

НА «СНЕГОПАДЕ»
В Самаре прошёл международный

турнир по бальным танцам «Снегопад-
2019», в котором приняли участие ба-
лаковские пары клуба «Элита-Данс»
МАУ ГПМЦ «Ровесник», тренеры Юля
Туркина, Антон Шевченко.

Анатолий Власов и Варвара Малиновс-
кая в группе «Дети1+2» Д класс мастерства
(латиноамериканская программа) заняли
3-е место, заработали очки на С класс мас-
терства. Илья Вершинин и Анастасия Сус-
лукина два раза выходили в полуфинал и
тоже набрали очки на Д класс мастерства.

Поздравляем победителей!

С днём рождения
гонщика
 СК «Турбина»

Владимира

БОГМУ

поздравляют бо-
лельщики и по-
клонники его та-
ланта!

Скорость, гарь и шум мотора –
Мчишь, как ветер, по прямой!
Поздравляем с днём рожденья,
Гонщик наш самый крутой!

Пусть дорога будет чистой
По судьбе твоей большой.
Оставайся добрый, быстрым,
С честной, светлою душой.

Пусть здоровье не подводит,
Чтобы круто ты гонял,
Жил задорно, креативно,
Никогда не унывал!

14 декабря свой день рождения
отмечает озорной, весёлый,
улыбчивый, обаятельный
мальчик

Егор ПРОДЕУС!

Твёрдой воли, крепкой силы
И спортивных достижений
От души тебе желаем
Мы на этот день рожденья!

Первых мест, медалей, кубков,
Лучшим стать на целом свете,
И всегда чтоб были рядом
Те, кто рад твоей победе!

Секция по плаванию
МАУ СК «Альбатрос»

ДА БУДЕТ СВЕТ!
Выражаем благодарность директору филиала «Балаковские городские элек-

трические сети» АО «Облкоммунэнерго» Ю.Л. Морозову  за оказанную  помощь в
замене ламп уличного освещения  на территории детского  сада № 67.

Коллектив детского сада, воспитанники и родители

Наталью Преображенскую

(Воробьёву)
от души поздравляют с днём
рождения друзья и коллеги!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбки светлой на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

«Балаковские вести»
напоминают о конкурсе
фоторабот «С пролетар-
ским приветом». Фото
должно быть сделано не
позднее 1 августа 1991
года. Первомайские де-
монстрации и новогодние
застолья, старые улочки
и деревенские пейзажи…
Главное  – дух эпохи.

Представляем следу-
ющую фотографию с её
историей, которую при-
слала Евгения Козлова.

Бабушка и дедушка
Евгении Козловой на
первомайской демонст-
рации.  Мальчик на руках
у дедушки – это её папа.

Напоминаем: прислать фотографии можно на
электронную почту vestibal@mail.ru  или по адре-
су: ул. Гагарина, 42а, редакция газеты «Балаков-
ские вести».

Серго
Хайрединов

Под таким названием  1 декабря прошёл юбилейный концерт певца Алек-
сандра Ступникова.

Александра Фёдоровича по праву
можно назвать генералом балаковской
эстрады. Всегда поражаешься его неис-
сякаемой энергии, стопроцентному по-
зитиву. Хочется пожелать ему вокально-
го долголетия, радости и здоровья.

В адрес юбиляра в течение всего
вечера звучали искренние поздравле-
ния – от начальника отдела по культу-
ре администрации Балаковского му-
ниципального района В.В. Дерябина,
директора Городского центра искусств
Л.А. Брызгаловой, его друзей, которые
принимали активное участие в празд-
ничном концерте, это И. Нагаева, К. Ру-
денко, Л. Бабаян, М. Камьянова, Т. Си-
ропова, В. Омельянюк, Н. Милованова,
Ю. Логинова, Ю. Востокова, Г. Лебедев,
И. Быстров, С. Шевырин, ансамбль танца
«Дивертисмент». С особой теплотой хо-
чется отметить номер, в котором высту-
пила внучка юбиляра – София Ступни-
кова,  а это значит – подрастает смена
юная и будет, кому передать свой опыт
и  вокальное мастерство.

С юбилеем, Александр Фёдорович!
Так держать!

  Коллектив ГЦИ и поклонники
творчества именитого юбиляра

ФОТОКОНКУРС
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Воодушевление, энтузиазм.

6. Нравоучительное изречение. 9. Польский композитор

и пианист. 10. Острый выступ на инструменте.

13. Личное имущество. 14. Подходящая сумка

для профессионального фотографа. 15. Олимпий-

ский бог-агрессор. 16. Булочная пряность.

19. Молодая красивая женщина. 20. Большая

лепёшка с запечёнными кусочками сыра,

мяса, овощей, грибов. 23. Воспаление

головного мозга. 24. Синоним «липа»,

обман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Игристое вино

из Италии. 3. Стекло с рамой.

4. Мягкий головной убор. 5. Горная

смола. 7. Вознаграждение, награ-

да. 8. Место для детских игр.

11. Овечий пастух. 12. Гонки

по пеpесечённой местности.

17. Пора бабьего лета на фото.

18. Итальянская сосна.

21. Что поднимается во время

торгов на аукционе?

22. Бог высоко, а ... далеко.

ОВЕН
Нынче вы будете кружиться в водово-

роте ярких и разнообразных событий. И
лишь одна проблема будет мешать вам

жить: как везде и всюду успеть, как никуда не опоз-
дать. Впрочем, справиться с ней – вполне вам по
силам. И постарайтесь почаще применять своё
дипломатическое искусство. Это позволит вам
обойти стороной многие конфликты в семье. В
выходные сосредоточьтесь на домашних заботах.

ТЕЛЕЦ
В начале недели на вас может сва-

литься много претензий и требований.
Чем больше бескорыстной поддержки вы

окажете нуждающимся, тем позитивнее будут
перемены в жизни. Хорошо бы тщательно со-
ставлять деловое расписание. До достижения
желаемого результата останется совсем немно-
го, займитесь самым неотложным делом. Пятни-
ца – великолепный день для самообразования в
любой области. В выходные отправляйтесь на
прогулку или на каток.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя может вас слегка озада-

чить. Сложившаяся ситуация будет ка-
заться неразрешимой, но только казать-

ся. Скоро всё сложится наилучшим для вас обра-
зом, и  вы сможете ощутить гармонию и радость.
Вас ждут встречи с друзьями и страстное любов-
ное свидание. В воскресенье лучше заниматься
незначительными делами, которые не потребу-
ют нервного напряжения.

РАК
На этой неделе вам может быть по-

ручена задача столь же сложная, сколь
и почётная. Начинайте действовать сра-

зу, не упуская драгоценного времени. Вам будет
сопутствовать удача, и ничто не помешает ва-
шему карьерному росту. Среда – благоприятный
день для получения новой информации, но ни-
чего серьёзного пока затевать не стоит. В чет-
верг внимательно прислушивайтесь к советам
родных.

ЛЕВ
Если вам что-то уже не нужно, не

стоит за это цепляться. Избавьтесь от
хлама – и в доме, и в мыслях, и в отно-

шениях. В середине недели вы можете встре-
тить тайное сопротивление недоброжелате-
лей. Зато можно надеяться на успех в юри-
дической сфере, неплохо пойдут также се-
рьёзные образовательные проекты. Суббо-
та – просто удачный день.

ДЕВА
Удача будет сопутствовать вам в

деловом общении с партнёрами.
Прислушайтесь к голосу своей инту-

иции, и она подскажет самое верное реше-
ние в непростой ситуации, в которой вы рис-
куете оказаться во вторник. В среду возмож-
на конструктивная встреча, открывающая
для вас новые перспективы. В пятницу будь-
те осторожны при общении с друзьями и зна-
комыми. Выходные проведите дома или в
приятной компании.

ВЕСЫ
Постарайтесь не попасть под

влияние окружающих, они не так
бескорыстны, как вы думаете. Так-

же не стоит недооценивать (равно как и пе-
реоценивать) свои способности и возмож-
ности. Вам не помешают новые впечатле-
ния, посетите интересную выставку, заг-
ляните на вечеринку, приобретите билет
на концерт. Оставьте для себя хоть немно-
го свободного времени и насладитесь
этим.

СКОРПИОН
На этой неделе не ограничивай-

те себя в общении, оно доставит вам
удовольствие. У многих представите-

лей знака произойдёт неожиданный перево-
рот в личной жизни с весьма приятными по-
следствиями. В четверг удача ждёт бизнес-
менов и юристов. Вы получите солидную при-
быль.

СТРЕЛЕЦ
Вы сейчас явно в хорошем распо-

ложении духа и будете способны оце-
нить по достоинству уют своего дома.

Важные дела лучше перенести на следующую
неделю. Постарайтесь отдохнуть от суеты и
шума. Избегайте контактов с сомнительными
партнёрами. В среду стоит с головой погру-
зиться в работу и произвести впечатление на
начальство.

КОЗЕРОГ
Полагайтесь только на свои силы.

Хотя во вторник есть перспектива
удачного и выгодного знакомства. У
вас может появиться возможность за-

работать, могут поступить весьма дельные
предложения со стороны начальства. Попро-
буйте использовать создавшуюся ситуацию
себе во благо. Не исключено, что ближе к вы-
ходным к вам неожиданно нагрянут родствен-
ники или родителям внезапно потребуется
ваша помощь.

ВОДОЛЕЙ
В среду откажитесь от некоторых

старых стереотипов и взглядов, кото-
рые мешают вам продвигаться вперёд.

В четверг соберитесь, найдите в себе силы и
закончите тяжёлую работу или важный проект.
Справившись с накопившимися делами, вы по-
чувствуете удовлетворение и радость от за-
вершённости.

РЫБЫ
Старайтесь держаться подальше

от заманчивых авантюр, как в любви,
так и на работе. Иначе вы рискуете
стать жертвой обмана. Возможен при-

лив творческого настроения у представителей
литературного и интеллектуального труда. Хо-
рошее время для покупки новой квартиры или
переезда в другой город. Отношения с близ-
ким человеком грозят испортиться, и вам, ве-
роятно, придётся уступить. В выходные особое
внимание уделите семье и дому.

КАЛЕНДАРЬ
ПРИЧЁСОК

С 16 ПО 31 ДЕКАБРЯ

Благоприятные дни
для стрижкиволос:
17, 18, 23, 24, 26, 30, 31

Неблагоприятные дни:
19, 22, 25, 27, 29

Нейтральные дни:
16, 20, 21, 28

 Две рыбки в аквариуме горячо о
чём-то спорят. Потом одна из них,
огорчившись, отплывает в угол.
Несколько минут подумав, возвра-
щается и говорит:
– Ну, допустим, бога нет. А кто тог-
да меняет воду в аквариуме?

 Кладбище. На кладбище – сто-
рожка. В сторожке – сторож. На
сторожке надпись «Живой уго-
лок!»

 Уже полгода как записался на
фитнес, и никакого прогресса!
Завтра схожу туда лично, узнаю, в
чём дело.

 Слонят и взрослых слонов при-
вязывают одинаковой верёвкой.
Взрослые могут её порвать, но не
пытаются, ведь в детстве они уже
пробовали.

 Одесса. Ночь в подворотне:
– Гражданочка, раздевайтесь, это
изнасилование!
 – Да мне хоть cекcуальное ограб-
ление – без букета не дам!

 Задайте другу следующий воп-
рос: Винни Пух – свинья или ка-
бан?
И наслаждайтесь... 90% отвечают
– свинья, хотя правильный ответ –
медведь.

 Здравствуйте, вы позвонили в
военкомат. Если вы хотите служить
– нажмите звёздочку, если не хо-
тите – нажмите решёточку.

 – Цифровизация в России идёт
семимильными шагами: теперь
можно свободно через интернет
записаться в поликлинику к тера-
певту.
– Да, но когда придёте, не забудь-
те спросить: «Кто последний?»

 Один предприниматель интере-
суется у другого:
– Как тебе удалось добиться того,
что твои сотрудники никогда не
опаздывают?
– Очень просто: у меня работают
30 человек, а мест для парковки
всего 20.

 Два одессита рассматривают
статую Свободы.
– Шо ни говори, а это памятник
тёте Соне. Только она могла вый-
ти встречать гостей с примусом в
одной руке и квитанциями за квар-
тиру – в другой. Да ещё в ночнуш-
ке и в бигудях.

 Жизнь как супермаркет – бери
что хочешь, но не забывай – касса
впереди. За всё придётся платить!

 Они стояли и смотрели друг на
друга с недоумением.
– Дожилась, –  подумала белочка.
– Допилась, – подумала смерть.

 Экзамен в сельскохозяйствен-
ном:
– Вы директор совхоза. И у вас
опять неурожай. Какие объектив-
ные причины вы выдвинете в своё
оправдание?
– Ну, плохие погодные условия...
– А ещё что-нибудь?
– Ну, забыли посадить.

 Как говорил мой дед: «Если на-
воротил ерунды, а чувство вины так
и не пришло – значит, сделал всё
правильно».

 Самое важное изобретение в ис-
тории человечества – письменный
договор. Он позволяет людям из-
ложить на бумаге все причины, по
которым они не доверяют друг
другу.

1 – 43, 64, 42, 56, 88, 14 – 210 000 руб.
2 – 45, 16, 81, 49, 90, 18, 53, 62, 67, 59, 22, 7, 77, 35, 29, 15, 28, 38, 30, 48, 10, 78, 85, 51,
46, 21, 69, 12, 11, 84 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 72, 58, 50, 87, 24, 74, 20, 9, 2, 80, 65, 71, 19, 68, 73, 39, 83, 63, 26, 4, 79, 57, 6, 89, 66,
32 – 600 000 руб. или загородный дом
4 – 25 – 600 000 руб. или загородный дом
5 – 44 – 600 000 руб. или загородный дом
6 – 75 – 600 000 руб. или загородный дом
7 – 47 – 342 857 руб.
8 – 52 – 5 000 руб.
9 – 33 – 2 000 руб.
10 – 23 – 1 500 руб.

11 – 37 – 1 000 руб.
12 – 3 – 116 руб.
13 – 70 – 115 руб.
14 – 60 – 114 руб.

15 – 82 – 113 руб.
16 – 61 – 112 руб.
17 – 17 – 111 руб.
18 – 86 – 110 руб.
19 – 41 – 109 руб.
20 – 34 – 108 руб.
21 – 36 – 107 руб.
22 – 76 – 106 руб.

23 – 54 – 105 руб.
24 – 40 – 104 руб.
25 – 27 – 103 руб.
26 – 31 – 102 руб.
27 – 13 – 101 руб.
28 – 1 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
8, 33, 55

1 – 22, 17, 64, 38, 70 – 210 000 руб.
2 – 03, 53, 81, 30, 75, 79, 52, 68, 35, 89, 82, 83, 76, 33, 90, 63, 69, 07, 21, 77, 20, 09, 60, 65,
15, 44, 48, 45, 78, 49, 88, 32 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 18, 05, 47, 24, 87, 46, 27, 86, 10, 01, 12, 56, 04, 28, 61, 42, 67, 55, 23, 02, 72, 26, 74, 37,
36, 59, 43 – 600 000 руб. или коттедж
4 – 25, 16 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 66 – 600 000 руб. или коттедж
6 – 11 – 2000 руб.
7 – 57 – 1500 руб.
8 – 41 – 1000 руб.
9 – 80 – 700 руб.

10 – 40 – 500 руб.
11 – 73 – 400 руб.
12 – 51 – 138 руб.
13 – 50 – 137 руб.

14 – 14 – 136 руб.
15 – 54 – 135 руб.
16 – 84 – 134 руб.
17 – 71 – 133 руб.
18 – 39 – 126 руб.
19 – 08 – 122 руб.

20 – 13 – 116 руб.
21 – 62 – 114 руб.
22 – 58 – 112 руб.
23 – 06 – 106 руб.
24 – 29 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
19, 31, 34, 85
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬАфиша

Культура
ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Спорт

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА ПОЙТИ? –
Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней

скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 12 декабря, включительно. Победите-
ля определит жребий.  В №49 от 3 декабря на стереокартинке были изображены часы.
Победителем в результате жеребьёвки стала Светлана Васильева, которую мы при-
глашаем в редакцию за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра
искусств.13 декабря в 18.00 –

игра КВН на кубок гла-
вы БМР среди молодых
профессионалов –
Дворец культуры

15 декабря в 15.00 –
вечер «Музыка сердец» от
клуба авторской песни
«Истоки» – особняк Паисия
Мальцева, ул. Коммунис-
тическая, 75.

15 декабря в 16.00 –
концертная программа
эстрадного оркестра
под руководством А. Па-
хомова «Джаз для вас» –
Городской центр ис-
кусств.

15 декабря, 9.00 –
21.00 – Всероссийский
фестиваль-конкурс
детского, юношеского
и взрослого творче-
ства «Магия искусства»
– Дворец культуры,
большой зал.

12 декабря в 15.00 – молодёжно-спортивный фе-
стиваль «Дорога к Олимпу» среди студенческих ко-
манд – МАУ «УСК «Форум».

13, 14 и 15 декабря в 10.00 – первенство ПФО
по подводному спорту (плавание в ластах, пла-
вание в классических ластах, подводное плава-
ние, ныряние), юниоры, юниорки (14 – 17 лет),
юноши, девушки (12 – 13 лет) – МАУ «УСК «Аль-
батрос».

14 декабря в 14.00 – открытый чемпионат г. Ба-
лаково по мини-футболу среди взрослых (восьмой тур)
– МАУ «УСК «Форум».

14 декабря в 15.00 – открытое первенство
г. Балаково по плаванию, посвящённое Дню
Конституции РФ – МАУ «УСК «Альбатрос».

15 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 млад-
ше, посвящённый памяти Крохина А.В. – МАУ «УСК
«Форум».

ЛАУРЕАТЫ ИЗ «УЛЫБКИ»
Народному самодеятельному коллективу – ансамблю народного танца «Улыб-
ка» под руководством заслуженного работника культуры Людмилы Курочкиной
выпала высокая честь стать частью  яркого события творческого объединения
«Триумф».

Это была блистательная
международная премия в
области культуры и искусст-
ва FOSSART в самом сердце
страны – в Москве. Бесчис-
ленное количество талантли-
вых участников из разных
стран и городов: 11 респуб-
лик и 25 регионов Российс-
кой Федерации. Из 180
танцевальных номеров  в но-
минации «Народный танец»
ансамбль народного танца
«Улыбка» г. Балаково  стал

15 декабря в 15.00 – открытое первенство
БМР по плаванию, посвященное Дню Консти-
туции РФ – МАУ «УСК «Альбатрос».

Лауреатом I степени сразу в
двух возрастных группа  –
средней и старшей!

Именитые гости:  кино-
режиссёр,  сценарист и ху-
дожественный руководи-
тель детского киножурнала
«Ералаш» Борис Грачевс-
кий, киноактёр, режиссёр
театра, кино и телевидения,
хореограф, телеведущий –
Егор Дружинин, певец  Алек-
сей Гоман и многие другие.
Высококвалифицированное

жюри  и мастер-классы от
профессионалов мирового
уровня. Насыщенная куль-
турная программа: обзорная
экскурсия по Москве,  посе-
щение Московского зоопар-
ка и многое другое.

Всё это в течение трёх
дней – творческих, дружных,
эмоциональных и поистине
незабываемых!  Поздравля-
ем наших Лауреатов – юных
артистов «Улыбки»!
МАУК «Дворец культуры»


