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Губернатор Валерий Радаев и глава БМР Александр Соловьёв

В Саратове состоялась торже-

ственная церемония передачи шко-

лам всех районов 58 новых автобусов

для перевозки обучающихся.

– Сегодня все школьные автобусы,

а это свыше 370 машин, которые ис-

пользуются преимущественно в сель-

ской местности, соответствуют нор-

мативам безопасности. Доступность,

качество образования – это приори-

тет, – подчеркнул в своём выступле-

нии губернатор области.

На территории области 319 обра-

зовательных организаций осуществля-

ют ежедневную перевозку учеников, за-

действовано 376 школьных автобусов.

В 2016–2018 годах за счёт средств фе-

дерального бюджета в область поступи-

ли и были переданы в муниципальные

районы 255 школьных автобусов. В час-

тности, в 2018 году – 94 автомобиля. По-

ставленный транспорт полностью заме-

нил автобусы 2006, 2007, 2008 годов вы-

пуска, частично – автобусы 2009 года с

высоким техническим износом.

Глава региона отметил, что в теку-

щем году работа по техническому ук-

реплению муниципалитетов идёт мас-

штабно. Помимо школьных автобусов

в областной центр и районы направ-

лены 61 автомобиль скорой помощи,

112 единиц дорожно-уборочной техни-

ки, 67 спецмашин для МЧС, полиции,

лесозащитных структур, 41 служеб-

ный автомобиль для сельских адми-

нистраций.

Губернатор Валерий Радаев вручил ключи от новых школьных автобусов руково-
дителям образовательных учреждений и главам муниципальных районов области

НА БЛАГО
БЮДЖЕТА
Третий год подряд Балаковский
муниципальный район занимает
первое место по мониторингу
открытости бюджетных данных,
проводимых Министерством
финансов Саратовской области,
сообщает пресс-служба админи-
страции БМР.

Соответствующая методика раз-

работана ведомством в целях повы-

шения качества и доступности пред-

ставляемой гражданам информации

о бюджете, а также распространения

лучшей практики муниципальных об-

разований области.

Мониторинг проводится в 4 эта-

па по 19 показателям оценки уровня

открытости бюджетных данных в му-

ниципальных образованиях, сгруппи-

рованных в соответствии с основны-

ми этапами бюджетного процесса. В

том числе он включает в себя харак-

теристику первоначально утверж-

дённого бюджета, годовой отчёт об

исполнении бюджета, внесение из-

менений в решение о бюджете, про-

межуточную отчётность об исполне-

нии бюджета и аналитические дан-

ные, финансовый контроль, проект

бюджета, публичные сведения о де-

ятельности муниципальных учрежде-

ний Саратовской области и обще-

ственное участие. По результатам

трёх этапов в 2019 году Балаковский

муниципальный район занимает тра-

диционное I место.

Также в декабре 2019 года комитет

финансов администрации БМР отме-

чен дипломом за победу в номинации

«Лучший проект местного бюджета

для граждан» в рамках регионального

конкурса «Бюджет для граждан».

СПРАВКА
За 2017 год поощрительные вып-

латы за победу составили 12514  тыс.

рублей, которые были направлены на

ремонт аварийных кровель в школах,

садах и информатизацию бюджетного

учёта. За 2018 год – 9560  тыс. рублей,

которые ушли на погашение недостат-

ка по оплате труда работникам детс-

ких садов и продолжение работ по ин-

форматизации бюджетного учёта.

По информации
пресс-службы АБМР

4
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Что ждёт
вандалов?
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 17 декабря СР 18 декабря ЧТ 19 декабря ПТ 20 декабря СБ 21 декабря ВС 22 декабря ПН 23 декабря

Давление
762 мм рт.ст.
Ветер – З, 5 м/с

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

Температура
днём + 1
ночью – 1

Температура
днём – 6
ночью  –9
                                  ясно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

Температура
днём +2
ночью – 1

снег

Температура
днём +2
ночью –4

 пасмурно
Давление
764 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 10 м/с

Уважаемые жители и гости г. Балаково!

Приглашаем вас
на БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ

в информационный центр
Балаковской АЭС.

Информационный центр работает

с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.45.
Записаться на экскурсию можно по телефону

62-02-08.

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

Анну Кузьминичну Лысову, Нину
Фёдоровну Пунга, Николая Иванови-
ча Тараканова, Нину Васильевну Фа-
дееву, Нину Ивановну Березовскую,
Марию Петровну Екатеринушкину,
Анастасию Фёдоровну Каширину,
Анну Филипповну Фирсову,  Зою
Ивановну Михайлову, Валентина
Ивановича Виноградова.

Бесценен опыт золотой.
Пусть серебро виски покрыло —
В душе вы молоды всегда,
И в этом тоже ваша сила.

Сегодня поздравляем вас,
Здоровья крепкого желаем,
Вниманья близких и друзей.
Вас ценим, любим, уважаем.НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ!

3 декабря 2019 года истёк срок уплаты имущественных
налогов физических лиц.

Межрайонная ИФНС России № 2 по Саратовской области в

преддверии новогодних праздников рекомендует налогоплатель-

щикам уточнить наличие задолженности по имущественным на-

логам физических лиц с помощью сервиса «Личный кабинет нало-

гоплательщика для физических лиц» или личного обращения в

налоговую инспекцию.

Обращаем ваше внимание на преимущества своевременного

погашения задолженности: минимальное начисление пеней, ис-

ключение судебных издержек, ограничительных мер, таких как

арест имущества, ограничение права на выезд за пределы Рос-

сийской Федерации.

Погасить задолженность по налогам можно посредством

интернет-сервисов ФНС России «Личный кабинет налогопла-

тельщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин»; в

любом банковском отделении; через online и мобильные прило-

жения банков.

Уважаемые энергетики!

От всей души поздравляем вас с професси-
ональным праздником!

Энергетическая отрасль – одна из ведущих

сфер промышленного комплекса Балаковского му-

ниципального района и Саратовской области. На

нашей земле расположились крупнейшие предпри-

ятия, обеспечивающие формирование комфортной

среды проживания граждан, стабильную работу

промышленных организаций и учреждений соци-

альной сферы.

В этот день мы чествуем людей, благодаря ко-

торым наши дома наполнены светом и теплом.

Трудно переоценить вклад энергетиков, ведь от их

ответственности и профессионализма зависит не

только экономическое развитие региона, но и по-

вседневная жизнь каждого из нас.

Благодарим всех работников энергетической

отрасли за их ежедневный труд и преданность

своему делу. Уверены, что вы и в дальнейшем бу-

дете успешно справляться со всеми поставлен-

ными задачами, покоряя новые производствен-

ные вершины.

Желаем вам крепкого здоровья, безаварийной

работы и всего самого наилучшего!

     Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

     Константин КУЗНЕЦОВ,
председатель Собрания БМР

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов государственной безопасности!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Безопасность страны – зона особой ответственности, а для

органов госбезопасности – это первоочередная задача в их ежед-

невной работе. Они стоят на страже интересов России, ведут ак-

тивную борьбу с терроризмом, экстремизмом, коррупцией, эко-

номическими преступлениями и другими противоправными дей-

ствиями. От работников госбезопасности требуется высочайшая

подготовка, самообладание, мужество, готовность к самопожерт-

вованию. В их ряды, безусловно, попадают лучшие из лучших, об-

ладающие всеми необходимыми профессиональными и личност-

ными качествами.

Отдельная благодарность ветеранам, которые сохраняют тра-

диции преданного служения Родине, делятся ценным опытом с

молодыми специалистами.

Ваш нелёгкий труд – залог спокойствия наших граждан, а этот

праздник – прекрасный повод выразить вам глубокую признатель-

ность. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополу-

чия, счастья и удачи во всех начинаниях!

     Александр СОЛОВЬЁВ,
глава  Балаковского муниципального района,

     Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

МРОТ-2020МРОТ-2020МРОТ-2020МРОТ-2020МРОТ-2020
На прошлой неделе Госдума приня-
ла в третьем, окончательном чтении
закон о повышении минимального
размера оплаты труда (МРОТ). Он
повысился на 850 рублей по срав-
нению с существующим.

Напомним, нынешний показатель

МРОТ равен 11 280 руб. С 1 января он

увеличится на 7,5% и будет составлять

12 130 рублей в месяц.

«Повышение затронет около 3,2 млн

человек, половина из которых заняты в

государственных и муниципальных уч-

реждениях», – сообщает Минтруд РФ.

Напоминаем, что в зависимости от

региона МРОТ вырастет по-разному,

однако согласно ст.133.1 ТК РФ он не

может быть ниже минимального разме-

ра оплаты труда, установленного фе-

деральным законом.

Температура
днём + 3
ночью – 1

       дождь
Давление
761 мм рт.ст.
Ветер – З, 8 м/с

Температура
днём –2
ночью –7
                малооблачно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 4 м/с

Температура
днём – 6
ночью –11
                                  ясно
Давление
770 мм рт.ст.
Ветер – Ю, 3 м/с

«Балаковские
вести»

в Интернете
balvesti.ru
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РАБОЧИЕ И ТЕХНИКА К СНЕГОПАДУ ГОТОВЫ

НОВЫЙ ГОД ЗАХВАТЫВАЕТ ГОРОД
В новогодние каникулы балаковцев, гостей города и жителей сёл
района ждёт насыщенная программа спортивных и развлекательных
мероприятий. Праздничную программу  представила участникам
постоянно действующего совещания при главе БМР заместитель
по социальным вопросам Татьяна Калинина.

ЛУЧШИЕ
ПО ПОДВОДНОМУ
СПОРТУ
В общекомандном зачёте балаковские пловцы
заняли первое место. Успехами наших юных
спортсменов поделилась на совещании при
главе района начальник управления по спорту
Елена Грибушина.

С 13 по 15 декабря в МАУ «УСК «Альбатрос» про-

ходили чемпионат и первенство ПФО по подводно-

му спорту (плавание в ластах, плавание в класси-

ческих ластах, подводное плавание, ныряние) сре-

ди юниоров и юниорок (14–17 лет), юношей и деву-

шек (12–13 лет).

На соревнования практически всероссийского

уровня, проводившиеся в Балакове впервые, прибы-

ло более 100 участников вместе с тренерами из Са-

ратова, Самарской, Кировской, Нижегородской об-

ластей, Пермского края, Республики Мордовия.

В чемпионате и первенстве приняли участие 29

спортсменов от МАУ «Спортивная школа по водным

видам спорта» г. Балаково – воспитанники тренеров

Ирины Сизовой, Алексея Сергина, Марии Князевой,

Анастасии Соколовой.

Балаковцы заняли немало призовых мест: 1-х

мест – 17; 2-х мест – 12; 3-х мест – 11.

– За прошедшую неделю
проведены работы по ликви-
дации наледи на автомобиль-
ных дорогах, – такими данны-
ми начал свой доклад о состо-
янии  дорог и тротуаров зам.
главы администрации района
по строительству и развитию
ЖКХ Павел Канатов.

На совещании при главе района

он рассказал, что на прошедшей не-

деле такие работы проводились

ежедневно, было занято от 6 до 16

единиц техники.  Также проводилась

очистка тротуаров. Израсходовано

35 тонн песчано-соляной смеси,

очищено 117 остановок обществен-

ного транспорта. Сотрудники ком-

бината благоустройства ежедневно

выполняли работы по содержанию

территории парков и скверов, где пе-

шеходные дорожки тоже обработа-

ны песчано-соляной смесью. Задей-

ствовано было от 5 до 10 единиц тех-

ники.

 Итак, во всех дошкольных и об-

щеобразовательных учреждениях

разработан план новогодних мероп-

риятий – это утренники, дискотеки,

новогодние концерты, праздничные

театрализованные представления,

развлекательные игровые програм-

мы, посиделки и чаепития. Основны-

ми площадками проведения новогод-

них праздников для детей и молодё-

жи станут Дворец культуры, Городс-

кой центр искусств, Театр юного зри-

теля имени Е.А. Лебедева. Именно

здесь, в театре, к новогодним канику-

лам готовится премьера спектакля

«Мэри Поппинс», а также труппа

ТЮЗа покажет в общеобразователь-

ных учреждениях выездной спектакль

«Старинные игрушки – вперёд».

 Учреждения культуры и социаль-

ной защиты подготовили мероприя-

тия для социально незащищённых

групп граждан. Центр социального об-

служивания населения – анимацион-

ное мероприятие «Новогодний маска-

рад «Маска, я тебя знаю» для инвали-

дов-колясочников, инвалидов с мен-

тальными нарушениями, слушателей

университета третьего возраста, а

также музыкально-поэтический час

для лиц без определённого места жи-

тельства. Межпоселенческая цент-

ральная библиотека покажет новогод-

нее представление для воспитанни-

ков балаковского филиала спортив-

ной школы «Реабилитация и физкуль-

тура». А Дворец культуры – представ-

ление «Старый год по-новому» про-

живающим дома-интерната для пре-

старелых и инвалидов. Детям с огра-

ниченными возможностями новогод-

нее настроение будут создавать Ба-

лаковский ТЮЗ, Городской центр ис-

кусств, центр «Семья».

 Спортивная жизнь в новогодние

праздники будет разнообразной. Со-

стоятся турниры, первенства города

и района на призы Деда Мороза и при-

зы зимних каникул по дзюдо, волей-

болу, футболу, теннису, шахматам и

другим видам спорта. 29 декабря на

лыжной базе «Эдельвейс» планирует-

ся проведение новогодней гонки лыж-

ников, 6 января – Рождественская гон-

ка на базе «Снежинка».  4 января –

соревнования по лыжным гонкам на

приз зимних каникул. Кроме того, бу-

дут работать катки, на которых прой-

дут праздничные мероприятия.

 Традиционно в новогоднюю ночь

с 23 часов до трёх часов ночи на поле

между 5-м и 8-м микрорайонами

пройдёт праздничная программа.

Кроме того, в период новогодних праз-

дников пройдут мероприятия на поле

между 5-м и 8-м микрорайонами, в

парке 7-го микрорайона, в сквере за

кинотеатром «Россия».

 Утренники, концерты, развлека-

тельные программы пройдут и в сель-

ских муниципальных образованиях.

Об этом рассказали на совещании

главы сельских МО. Так, в период с

20 декабря по 8 января в Натальинс-

ком муниципальном образовании

пройдёт 16 новогодних и рождествен-

ских мероприятий, в Быково-Отрог-

ском МО – 20.

Что касается вывоза мусора, из

более чем 300 контейнерных площа-

док при МКД специалисты ЖКХ вы-

явили 62, где было обнаружено скла-

дирование веток и листьев. Выданы

предписания управляющим компа-

ниям: до конца этой недели расти-

тельный мусор должен быть убран.

– Сегодня, 16 декабря, во вто-

рой половине дня ожидается

сильный снегопад. Со стороны

«БалАвтоДора» проводится по-

сыпка дорог песчано-соляной

смесью. Рабочие и техника к убор-

ке снега готовы, – заявил Павел

Степанович.

Уважаемые читатели!
В нашей газете открыта  рубрика «Вопрос
– ответ». Вы можете задать любой вопрос,
на который вам помогут найти ответ наши
журналисты. Для этого достаточно запол-
нить купон и принести его  по одному из
указанных в купоне адресов.

С ОСМОТРОМ И ДОСМОТРОМ
В Балакове 11 декабря побывал вице-губернатор области Александр
Стрелюхин. В наш город он выехал после посещения Вольского райо-
на, где осмотрел парк культуры и отдыха, ход строительства детского
сада, осмотрел дом для медицинских работников.

В рамках своего балаковского визита Александр Стрелюхин побывал на

территории строительства двух детских садов. Напомним, в этом году в Бала-

кове планируется завершение строительства двух детских садов в  рамках

реализации нацпроекта «Демография». Места дислокации будущих детских

садов на 120 мест и на 160 мест – в границах улиц Лобаческого, Волжская,

Щорса, Комарова и на ул. Минской, 59.

ПО «СЕРЫМ»
СХЕМАМ
На территории
Балаковского
района продолжа-
ется работа
по выявлению
«серых» зарплат.
На прошлой неде-
ле, 12 декабря,
специальная
выездная комис-
сия провела
мероприятие
по обследованию
субъектов пред-
принимательской
деятельности.

Проверочные ме-

роприятия проведе-

ны в отношении инди-

видуальных предпри-

нимателей, осуще-

ствляющих торговую

деятельность. Об-

следование проведе-

но совместно с пред-

ставителями проку-

ратуры г. Балаково,

администрации БМР,

межрайонной ИФНС

РФ № 2, УПФР в Ба-

лаковском районе,

МУ МВД России «Ба-

лаковское».

Было обследова-

но 29 работодателей

и работников. Выяв-

лено 9 нарушений

трудового законода-

тельства в части

неоформления тру-

довых договоров

между работниками

и работодателями и

выплаты заработной

платы ниже мини-

мального размера

оплаты труда.

Участники мероп-

риятия напоминают,

что работники, согла-

шающиеся на оплату

труда по «серым»

схемам, лишают

себя права на отпуск,

больничный, выплату

пособия в случае по-

лучения травмы или

профессионального

заболевания на рабо-

те и иных гарантий,

положенных им по

закону.

СЕМЬЯ ДЛЯ ДОСКИ ПОЧЁТА
Руководителям организаций, предприятий,
учреждений предлагается  предоставить
в отдел по координации работы учреждений
социальной сферы администрации БМР (к. 420)
предложения  о занесении лучших семей
на областную Доску почёта «Лучшие семьи
Губернии».

Ходатайство представляется руководителем

коллектива на имя главы Балаковского муниципаль-

ного района. Наградной лист подписывается руко-

водителем коллектива, который рекомендует дан-

ную семью на Доску почёта, согласовывается и под-

писывается главой Балаковского муниципального

района и министром социального развития Сара-

товской области.

Характеристика на семью печатается на оборот-

ной стороне наградного листа, она должна быть пол-

ной, отражающей семейные традиции, достойное

воспитание детей, активное участие в общественной

жизни.

При рассмотрении кандидатур семей для зане-

сения на областную Доску почёта Саратовской об-

ласти «Лучшие семьи Губернии» особое внимание

следует обратить на многодетные семьи.

Предложения следет предоставить на электрон-

ный адрес altuhovala@adm.bal.ru с последующим

представлением на бумажном носителе в срок до

18.01.2020 г. – сообщает пресс-служба админист-
рации БМР.
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ПОЧТИ  16 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВПОЧТИ  16 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВПОЧТИ  16 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВПОЧТИ  16 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВПОЧТИ  16 ТЫСЯЧ ГОЛОСОВ

РЕЗУЛЬТАТ У ВСЕХ
НА ВИДУ

Таким образом, в прошлом году в

Балакове были благоустроены три го-

родские территории, которые в своё

время победили в рейтинговом голосо-

вании. А именно, в сквере по улице

Минской модернизировали освеще-

ние, уложили асфальтовое покрытие,

обустроили  зоны отдыха, установили

детскую площадку с рекортановым по-

крытием и лавочки.

Преобразился и Детский парк у

бывшего кинотеатра «Октябрь».

Здесь отремонтировали пешеходные

Всего в Саратовской области в 2019 году по нацпроекту «Жильё
и городская среда» благоустроено свыше 70 общественных территорий.

Ещё древние говорили, что

самое определённое в жизни –

это смерть, а самое неопреде-

лённое – её час.

«МЕТАЛЛИСТЫ» ЕЩЁ ЕСТЬ

Достойно похоронить и облагоро-

дить место захоронения – это то не-

многое, что могут сделать близкие для

человека, ушедшего в мир иной. Одна-

ко известны случаи, когда денежные

вложения родственников в установку

памятника и оградки на могиле не за-

канчиваются. О вандализме на кладби-

ще мы поговорили с начальником
бюро заказов Балаковского комби-
ната благоустройства Владиславом
Синявиным.

– Из года в год случаи вандализма

на кладбищах города и района имеют

место, – говорит Владислав Владими-

рович. – Охотники за металлом с по-

мощью лома, кувалды отделяют метал-

лические секции оградки, как-то выво-

зят, чтобы затем сдать в пункт приёма

лома.  К нам поступают обращения от

населения по этому поводу, причём

злоумышленники так «добывают ме-

талл» не только на городских,  но и на

сельских кладбищах. Кладбищенский

сторож не  может постоянно отслежи-

вать, что происходит на сорока-вось-

мидесяти гектарах, это и не входит в

его обязанности – он следит только за

зданием администрации кладбища и

имуществом комбината. Но с приходом

нового руководителя Николая Сульди-

на сотрудники комбината усилили бди-

тельность. Сегодня обход кладбищ со-

вершается ежедневно, – отмечает на-

чальник бюро заказов.

Периодически мужская половина

коллектива комбината устраивает за-

сады. Не далее как полтора месяца

назад, находясь в засаде, Владислав

Владимирович со своим водителем за-

стали двоих граждан именно за чёрным

делом – воровством могильных оград.

Одному из «добытчиков» металла уда-

лось скрыться, другой был передан

стражам порядка.

– Мы не отслеживаем дальнейшую

судьбу кладбищенских правонарушите-

лей, установленных нами, но надеем-

ся, что наш труд не проходит зря и они

несут наказание, – говорит Владислав

Синявин. – По нашим сведениям, так

промышляют не случайные люди, а те,

кто знает на кладбище все закоулки и

выходы. Видеосъёмку с наших рейдов

мы также передаём полицейским.

По статистике, зимой подобных

происшествий обычно меньше – на

снегу остаются следы и преступники

это понимают. Летом случаи кражи ог-

радок учащаются. Надо сказать, что,

по данным интернет-ресурсов, ограду

для могил в нашем городе можно при-

обрести не менее чем  по 700 рублей

за погонный метр, средняя же цена ог-

рад составляет 1000–1600 рублей за

погонный метр. Путём несложных вы-

числений можно сделать вывод, что

восстановить ограду пострадавшим

влетит в копеечку, и вряд ли им кто-то

компенсирует эти затраты – вот поче-

му проблема так актуальна.

МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Ситуацию комменти-

рует участковый упол-

номоченный полиции

по административ-

ному участку № 23

Никита Ульянин:
– Именно на моём

участке находятся го-

родские кладбища № 2 и

№ 3, где имеет место хищение оград.

По обращению населения проводим

проверки, но, к сожалению, обнаружив

кражу части ограды, родственники

умершего не всегда обращаются в по-

лицию либо обращаются спустя продол-

жительное время, что затрудняет поис-

ки злоумышленника. В 2019 году от на-

селения поступало порядка семи обра-

щений. Также способствует раскрытию

преступлений данной категории бди-

тельность администрации кладбищ –

это позволяет искать нарушителя по

горячим следам.
Мера ответственности совершив-

шего данное преступления зависит от

ущерба. Если причинён ущерб на сум-
му свыше 2,5 тыс. рублей, возбуждают
уголовное дело.  Если ущерб меньше,
наступает административная ответ-
ственность. Исходя из практики, ущерб
нечасто достигает 2,5 тыс. рублей. В
моей практике были случаи, когда кра-
жа кладбищенских оград или их частей
оборачивалась уголовным делом, но за
преступление по данной статье, совер-
шённое впервые, реального лишения
свободы, скорее всего, не будет. Суд
примет во внимание характеристику
личности подсудимого, наличие отяг-
чающих обстоятельств.

РАБОТА
С МЕТАЛЛОБАЗАМИ

Не реже 2–3 раз в год участковые

обходят металлоприёмники.  Сдавать

ограды сейчас не запрещено, это мо-

гут делать и родственники умершего,

меняя износившуюся ограду на новую.

Однако принимать лом сотрудники

пункта приёма имеют право только при

наличии паспорта у того, кто сдаёт, и

сделав опись принятого. В противном

случае они работают на свой риск.

Тем не менее кража металла на

кладбищах продолжается, и злоумыш-

ленников не останавливают ни возмож-

ная уголовная ответственность, ни об-

щественное порицание, ни тем более

голос совести.

Ольга ТАТАРКИНА

ВАНДАЛИЗМ И СОВЕСТЬ – ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕВАНДАЛИЗМ И СОВЕСТЬ – ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕВАНДАЛИЗМ И СОВЕСТЬ – ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕВАНДАЛИЗМ И СОВЕСТЬ – ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕВАНДАЛИЗМ И СОВЕСТЬ – ПОНЯТИЯ НЕСОВМЕСТИМЫЕ

ПРИХОДИТЕ
К НАМ ВО ДВОР

Жители дома 35 по ул. 30 лет По-

беды приглашают балаковцев в гости

в свой двор, чтобы зарядиться ново-

годним настроением. Здесь и скуль-

птуры, и иллюминация, а на первом

этаже вдоль дома – снежинки.

Всё это светится и переливается

огнями вечером, создавая прохожим

и жителям микрорайона по-настоя-

щему праздничное настроение.

дорожки, устроили зоны отдыха. Пло-

щадь перед памятником «Десятиле-

тие Октября» привели в порядок. Ра-

нее в сквере были высажены дере-

вья (липы, каштаны и ели), приведе-

ны в порядок пешеходные зоны, ус-

тановлены лавочки, обустроены дет-

ский автодром, игровой комплекс для

детей с ограниченными возможнос-

тями.

Сквер на проспекте Героев – ещё

одно любимое место отдыха балаков-

цев – тоже был благоустроен. В сквере

полностью заменили асфальтовое по-

крытие и обустроили места для отды-

ха горожан.

ЧЕМ БЛИЖЕ –
ТЕМ ВАЖНЕЙ

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в
рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» работает уже не первый
год. Согласно законодательству именно жители выбирают общественные
территории, где пройдёт благоустройство. В этом году приоритеты населения

также были выявлены рейтинговым го-

лосованием, которое проходило 6 де-

кабря в десяти школах в разных частях

города.  Принять  в нём участие могли

все желающие в возрасте от 14 лет.

Итоги голосования были подведены

на заключительном в этом году заседа-

нии муниципальной комиссии по благо-

устройству  общегородских территорий.

Результаты озвучила секретарь ко-

миссии Алёна Сайфутдинова. Ссыла-

ясь на данные счётных комиссий, она

сообщила, что в голосовании приняли

участие 15996 человек, из них значи-

тельную часть составили балаковские

старшеклассники – те, за кем будущее

города.

Из шести заявленных территорий

пять войдут в программу благоустрой-

ства в 2020 году. В тройке лидеров –

Детский парк у бывшего кинотеатра

«Октябрь»  – третий этап его благоуст-

ройства. За благоустройство этой об-

щественной территории было отдано

3834 голоса. На втором месте по ито-

гам голосования – благоустройство го-

родского парка  у Дворца культуры –

3418 голосов,  и на третьем  – сквер на

Бульваре Роз  – 2375 голосов.

Кроме обозначенных территорий

в следующем году будут благоустра-

иваться набережная вдоль улицы Ти-

това, набережная в 1-м микрорайо-

не, занявшие 4-е и 5-е места в голо-

совании.

Шестой кандидат, заявленный на

благоустройство, – сквер на улице

30 лет Победы – с небольшим отрывом

уступил названным выше территориям,

а значит, в программу благоустройства

на будущий год не попадает.

Подводя итоги, Алёна Сайфутдино-

ва отметила, что при выборе обще-

ственной территории балаковцы руко-

водствовались в основном близостью

её расположения от места их прожи-

вания.

Ольга БОРИСОВА
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ПОТЕНЦИАЛ НЕИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
«Интеллектуальный
потенциал XXI века
инновационной
России» – под таким
названием 4 декабря
прошла III областная
научно-практичес-
кая конференция.

Цель её проведе-

ния – выявление и

поддержка талантли-

вых учащихся и сту-

дентов, проявляющих

интерес к научно-ис-

следовательской дея-

тельности, место про-

ведения – ГАПОУ СО

«Балаковский  про-

мышленно-транспор-

тный техникум им.

Н.В. Грибанова».

На конференции

были представлены 35

работ студентов из 10

профессиональных

образовательных уч-

реждений г. Саратова и

Саратовской области,

а также работы уча-

щихся школ г. Балако-

во.

В качестве экспер-

тов выступил профес-

сорско-преподава-

тельский состав БИТИ

НИЯУ «МИФИ» и РАН-

ХиГС. Исследователь-

секция 6 – «Творче-

ство в моей профессии».

Единодушное мне-

ние  экспертов выра-

зил Евгений Алексан-

дрович Горшков, и.о.

завкафедрой «Инфор-

мационное и доку-

ментационное обес-

печение управления»
доцент  ФГБОУ ВО

«РАНХиГС».  В своём

выступлении он отме-

тил:

– На конференции

были представлены  ин-

тересные проекты с

практической направ-

ленностью. Студенты

показали взаимосвязь

практики и науки.

Студенты  БПТТ

представили свои про-

екты во всех направле-

ниях конференции. За

лучшие исследова-

тельские работы были

вручены дипломы

I степени: М. Белобо-

родько (Ивантеевский

политехнический ли-

цей), А. Краснопёров

(ПКТиМ), Э. Тульская

(БПТТ), А. Шикин (Са-
ратовский химико-

технологический тех-

никум), Ю. Терещук

(БПТТ), И. Шамбазова

(БПТТ). Все участни-

ки получили сертифи-

каты.

В программе кон-

ференции для гостей

была организована эк-

скурсия в музей трудо-

вой и боевой славы

им. Героя Советского

Союза Н.В. Грибанова.

ские проекты 41 сту-

дента были представле-

ны в следующих на-

правлениях:

секция 1 – «Инфор-

матика и современные

информационные тех-

нологии»;

секция 2 – «Обеспе-

чение городской инфра-

структуры (автотранс-

порт и градостроитель-

ство)»;

секция 3 – «Матема-

тика и  физика», «Элек-

троника, электротехни-

ка и робототехника»;

секция 4 – «Подвиг

великий и вечный», «Об-

щество, история и кра-

еведение»;

секция 5 – «Лингво-

дидактика и перспек-

тивы развития»;

ВОПРОС – ОТВЕТ

ЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖАЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖАЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖАЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖАЕСЛИ НЕ ХВАТАЕТ СТАЖАЧто такое добровольные страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд
и кто их  платит?

Елена О.

Из Управления ПФР в Балаковс-
ком районе поступил следующий от-

вет:

  – Пенсионное страхование в

России носит обязательный харак-

тер и распространяется на всех ра-

ботающих граждан. Вместе с тем су-

ществует ряд случаев, когда чело-

век сам может уплачивать взносы

для формирования своей будущей

пенсии. Например, когда гражданин

работает за границей, но хочет фор-

мировать пенсию близкого челове-

ка в России, который нигде не ра-

ботает. Взносы могут уплачивать и

те, кто работает на себя, чтобы уве-

личить свои пенсионные права.

Воспользоваться возможностью уп-

латы добровольных взносов могут

граждане, которым не хватило стра-

хового стажа или пенсионных коэф-

фициентов для получения права на

пенсию.

Для уплаты взносов следует подать

соответствующее заявление в терри-

ториальное управление Пенсионного

фонда РФ по месту жительства. Ми-

нимальный размер добровольных

страховых взносов в 2019 году состав-

ляет 29779,20 руб. При уплате этой

суммы величина индивидуального пен-

сионного коэффициента составит

1,18. Максимальный размер взносов

в 2019 году не может быть более

238233,6 руб.

Добровольные страховые взносы

уплачиваются ежегодно не позднее

31 декабря. Уплату можно осуществ-

лять как в конце календарного года,

так и в течение всего года отдельными

платёжными поручениями.

Период, за который уплачены та-

кие взносы, включается в страховой

стаж. Следует учесть, что продолжи-

тельность засчитываемых в страховой

стаж периодов уплаты взносов граж-

данами, не подлежащими обязатель-

ному пенсионному страхованию, не

может превышать половины страхово-

го стажа, требуемого для назначения

страховой пенсии по старости.

Пенсионные коэффициенты и

стаж, приобретённые в результате уп-

латы добровольных взносов, отража-

ются на лицевом счёте застрахован-

ного лица. Учёт взносов происходит

автоматически, поэтому представлять

в Пенсионный фонд документы, под-

тверждающие совершённые платежи,

не требуется.

Напоминаем:
31 декабря истекает срок уплаты
добровольных страховых вносов
за 2019 год для формирования
будущей пенсии.

По поручению главы района Алек-
сандра Соловьёва  межведом-
ственная профилактическая груп-
па посетила семьи, находящиеся
в социально опасном положении.
Проверяли состояние электропро-
водки, электрооборудования,
газового оборудования, исправ-
ность печного отопления.

Участниками выездного  мероприя-

тия стали представители  ГО и ЧС,

центра «Семья», АО «Газпром газорас-

пределение Саратовская область» в

Балакове, а также комиссии по делам

несовершеннолетних и защите их прав

администрации БМР. Специалисты по-

бывали в 10 семьях. Большая часть

инспектируемых добровольно предос-

тавляла возможность осмотреть свои

жилые помещения и пусть без энтузи-

азма, но выслушивала замечания и ин-

струкции от сотрудников ведомств.

Однако  по четырём адресам попасть в

квартиры не удалось.

В одной из квартир дома по улице

Трнавской в помещении стоял въедли-

вый запах газа, было выявлено, что га-

зовое оборудование не подвергалось

проверке много лет. В ходе его осмот-

ра при помощи соответствующего при-

бора представители газовой службы

определили места утечки газа: три

конфорки и подводка к газовой плите.

Межведомственной группой было при-

нято решение временно перекрыть га-

зовые краны и вызвать ремонтную бри-

гаду для устранения неисправности.

По итогам каждого визита предста-

вители служб  доводили до сведения

хозяев все выявленные нарушения,

знакомили с обозначенными сроками

их устранения, вели профилактические

беседы, акцентируя внимание на том,

что в постели курить опасно, особенно

в состоянии алкогольного опьянения.

Гражданам оставляли памятки по по-

жарной безопасности в быту с номе-

рами телефонов экстренных служб.

По словам Сании Аблязовой, заме-

стителя председателя комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их

прав, места проживания неблагополуч-

ной категории граждан всегда находят-

ся в зоне особого внимания. Межве-

домственная группа будет проводить

рейды до тех пор, пока не обойдут все

семьи, находящиеся в социально опас-

ном положении. Также она отметила,

что на этой неделе запланирован вы-

езд в сёла Балаковского района, где

проживают семьи, находящиеся в

«группе риска». Выезд будет осуществ-

ляться также для проверки состояния

электропроводки, электрооборудова-

ния, газового оборудования, исправно-

сти печного отопления по месту жи-

тельства.

Виктория КАНАКОВА

В четверг, 12 декабря, в ходе II этапа конферен-
ции Балаковского местного отделения партии
«Единая Россия» были подведены итоги работы
за 2019 год и обозначены задачи на 2020 год.

НА СТОРОНЕ ЛЮДЕЙ
 С информацией об итогах XIX съезда «Единой Рос-

сии» выступила депутат городского Совета Наталья

Красильникова, которая лично присутствовала на про-

шедшем партийном мероприятии в Москве.

– Президент ясно дал понять, что партия остаётся глав-

ной политической силой страны. По его словам, членам

«Единой России» необходимо сосредоточиться на дости-

жении зримых результатов по всем национальным проек-

там, чтобы люди чувствовали позитивные перемены в сво-

ей жизни и, что очень важно, сами участвовали в этой

совместной работе, – сказала Наталья Красильникова.

Говоря об итогах работы и задачах на будущее,

секретарь местного отделения «Единой России», гла-

ва Балаково Роман Ирисов отметил необходимость

идти в народ и уже сегодня подключаться к решению

самых сложных вопросов, волнующих людей.

Об итогах работы общественной приёмной мест-

ного отделения партии за 2019 год доложила её руко-

водитель Мария Копыльцова. Она детально остано-

вилась на количестве и тематике обращений граждан,

практике проведения выездных и тематических при-

ёмов, оказании юридической помощи жителям, рабо-

те с гражданами в рамках партийных проектов «Го-

родская среда» и «Школа грамотного потребителя».

И.о. руководителя Балаковского местного отделе-

ния «Молодой гвардии Единой России» Павел Дави-

дюк рассказал о мероприятиях, которые проводились

молодогвардейцами в течение года.

В ходе ротации состава местного политического

совета «Единой России» в его руководящий состав

партии тайным голосованием доизбраны глава БМР

Александр Соловьёв и депутат Совета Натальинского

МО Алексей Бирюков.

В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯВ ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯВ ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯВ ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯВ ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
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ЕЩЁ ОДНА ПАРТИЯ МАШИН
СКОРОЙ ПОМОЩИ

ЛУЧШАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
АКЦИЯ
Подведены итоги общероссийской экологической
акции «Вода России», в рейтинге самых активных
участников Саратовская область вошла в пятёрку
лучших.

На территории региона старт акции «Вода России» был

дан в преддверии празднования Дня реки Волги. С мая по

октябрь общественные организации, предприятия, школь-

ники, студенты и волонтёры очищали родники, водные

объекты и их береговую зону. В общей сложности в меро-

приятии приняли участие 11 тысяч жителей Саратовской

области.

Всего же в экологической акции «Вода России» поучаство-

вало около одного миллиона добровольцев со всей страны.

Реализовывалась акция в рамках федерального проекта «Со-

хранение уникальных водных объектов» национального проек-

та «Экология», инициированного президентом России Влади-

миром Путиным. За пять месяцев реализации акции был уста-

новлен своеобразный рекорд: волонтёры провели уборку 24200

км береговой линии, что сопоставимо половине длины эквато-

ра Земли.

Фейерверк – опасная забава!

ПО НАЦПРОЕКТУ
«КУЛЬТУРА»
Областной экспертный совет по культуре подвёл
итоги Года театра, обсудил реализацию национально-
го проекта «Культура» и планы на будущий год

В Год театра учреждения культуры области получали фе-

деральную поддержку на постановки, ремонт, приобретение

транспорта. За последний год по нацпроекту капитально от-

ремонтированы три сельских дома культуры, модернизиру-

ются девять кинозалов. В шести городах открылись вирту-

альные концертные залы.

Саратовская область стала одним из трёх российских

регионов, где в рамках нацпроекта были созданы модель-

ные библиотеки. Их девять – в Питерском, Ивантеевском,

Хвалынском, Балаковском, Краснопартизанском, Энгельс-

ском, Татищевском районах, ещё две – в городе Саратове.

Новые культурные центры имеют доступ к фондам Нацио-

нальной электронной библиотеки.

В 2020 году на реконструкцию и оснащение театров, мо-

дернизацию кинозалов и библиотек направят почти 900 млн

рублей. Объём финансирования мероприятий нацпроекта

«Культура» в Саратовской области на 2020 год увеличится в

2,5 раза в сравнении с 2019-м. Впервые в регион поступят

средства на обеспечение инструментами и оборудованием

детских школ искусств.

Медицинским организациям муни-
ципальных районов передана партия
машин скорой помощи. В распоря-
жение учреждений здравоохране-
ния поступило 17 машин.

Новый транспорт, в частности, получат ме-

дучреждения Аткарского, Александрово-Гайс-

кого, Краснокутского, Ртищевского, Турковско-

го, Самойловского, Краснопартизанского рай-

онов, города Саратова.

Кроме того, Дергачёвской и Озинской рай-

онным больницам переданы два санитарных

НОВЫЙ ГОД – НОВАЯ СХЕМА
ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

Губернатор Валерий
Радаев выступил на
заседании президиума
Совета по стратегическо-
му развитию и нацио-
нальным проектам,
которое провёл предсе-
датель Правительства РФ
Дмитрий Медведев.

Темой для обсуждения ста-

ло внедрение новой схемы об-

ращения с коммунальными

отходами в рамках националь-

ного проекта «Экология».

В левобережных районах

области и городе Саратове c

августа 2018 года коммуналь-

ную услугу по обращению с ТКО

оказывает региональный опе-

ратор. На территории региона

построены три мусоросорти-

ровочных комплекса, имеются

19 мусороперегрузочных стан-

ций. В Балакове, Энгельсе, Са-

ратове действуют три полиго-

на ТКО. Сейчас через мусоро-

сортировочные комплексы

проходит 80% всех объёмов,

образующихся на территории

области. Это более 3,5 млн ку-

бометров ТКО в год.

В январе 2020 года регио-

нальный оператор приступает

к работе в правобережных рай-

онах. Для этого уже всё гото-

во: актуализирована террито-

риальная схема по обращению

ТКО, лицензированы полигоны

для размещения отходов, про-

водятся конкурсы на транс-

портировку ТКО.

– В том, что с 1 января на

всей территории Саратовской

области начнёт работать но-

вая схема обращения с отхо-

дами, не может быть никаких

сомнений, – сказал Валерий

Радаев.

ГУ МЧС России по Саратовской области
напоминает правила использования
пиротехнических изделий:

обязательно изучите инструкцию – даже зна-

комое на вид изделие может иметь неизвест-

ные особенности;

используйте пиротехнику только на рассто-

янии вытянутой руки;

зрители должны находиться за пределами

опасной зоны;

не держите работающее пиротехническое из-

делие в руках, не наклоняйтесь над работающим

с пиротехническим изделием после окончания

его работы, а также если оно не сработало;

не направляйте пиротехнические изделия в

сторону людей или их возможного появления;

запрещено применять пиротехнические из-

делия в помещении, вблизи зданий, сооруже-

ний, деревьев, линий электропередачи.

автомобиля, которые будут использоваться

для доставки пациентов на процедуры гемо-

диализа в областной центр. Медики отмечают

высокую оснащённость и комфортность

транспорта для работы врачей и перевозки па-

циентов.

Всего за год регион получит 61 автомобиль

скорой помощи. В ближайшее время ожидает-

ся поставка ещё одной партии. В предыдущие

четыре года станциям и отделениям скорой ме-

дицинской помощи области за счёт федераль-

ного бюджета и иных средств было передано

234 спецавтомобиля.
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Балаковский пери-
натальный центр
ежегодно принимает
около трёх с полови-
ной тысяч женщин.
Не только жительни-
цы Балаковского, но
и Краснопартизанс-
кого, Духовницкого
районов, Ивантеев-
ки, Перелюба здесь
рожают, проходят
терапию по сохране-
нию беременности
или процедуры по
восстановлению
женского здоровья.

могут находиться от од-

ного до шестнадцати ма-

лышей.

ПОД ЗАЩИТОЙ
МЕДИКОВ

В отделении патоло-

гии беременности тера-

пию проходят женщины

со сроком беременности

от 22 недель и до родов.

Здесь будущим мамам с

гистозом, гипоксией

плода, отёками, угрозой

преждевременных родов

и другими факторами,

мешающими нормально-

му течению беременнос-

ти, помогают доносить

ребёнка до более поздне-

го срока, чтобы роды  со-

стоялись в положенное

время. Также здесь лежат

пациентки, которым по

показаниям полагается

плановая операция кеса-

рева сечения.

– В первые часы по

прибытии пациентки мы

делаем УЗИ  и КТГ (карди-

ограмму) плода, – расска-

зывает заведующая отде-
лением Галина Якушева.

– Есть такое относитель-

но новое обследование,

которое мы практикуем

второй год, – это СМАД

(суточный мониторинг ар-

териального давления),

когда пациентка сутки но-

сит специальный аппарат.

Отделение рассчита-

но на 35 коек, одновре-

менно в отделении в

среднем пребывают 25

пациенток.

А ЕСЛИ МЕНЬШЕ

КИЛОГРАММА?
В отделении патоло-

гии недоношенных и но-

ворождённых детей ле-

жат самые-самые ма-

ленькие пациенты.

Заведующая отделе-
нием Галина Москвина
пояснила, что жизнеспо-

собным считается ма-

лыш, рождённый на сро-

ке в  24 недели с весом от

пятисот граммов, но та-

кому ребёнку и его роди-

телям приходится  нелег-

ко. Ждать хороших ре-

зультатов восстановле-

ния можно от малыша,

рождённого на сроке в 27

недель и позже, с весом

от 800 граммов.

В отделении есть три

койки интенсивной тера-

пии, где получают помощь

недоношенные дети и но-

ворождённые – в зависи-

мости от показаний. В

этом отделении проводят

широкий спектр проце-

дур от лечения желтушки

до искусственной венти-

ляции лёгких. При необ-

ходимости маленького

пациента отправляют в

Саратов.

 – Из более чем 1800

детей, рождённых в на-

шем перинатальном цен-

тре в 2018 году, в отделе-

нии патологии новорож-

дённых прошли лечение

574 ребёнка, – рассказа-

ла Галина Москвина. –

За девять месяцев этого

года из 1175 рождённых

малышей 420 прошли че-

рез наше отделение, 133

ребёнка – в палате интен-

сивной терапии.

Сегодня все дети рай-

она в возрасте от рожде-

ния до одного месяца ле-

чатся именно здесь.

НЕСМОТРЯ
НА ПРОБЛЕМЫ

Несмотря на то что

перинатальный центр

укомплектован врачами

на 60%, а средним мед-

ТАМ, ГДЕ ДЕТИТАМ, ГДЕ ДЕТИТАМ, ГДЕ ДЕТИТАМ, ГДЕ ДЕТИТАМ, ГДЕ ДЕТИ

ПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТПОЯВЛЯЮТСЯ НА СВЕТ

В НАДЁЖНЫХ
РУКАХ

– У меня двое сыно-

вей, им 14 и 9 лет, и 3 де-

кабря родилась долгож-

данная дочка Алёна.

Спасибо за это перина-

тальному центру, – гово-

рит Наталья Каращук,

пациентка акушерского

отделения (на фото).

На сегодняшний день

большинство детей рож-

даются в условиях стаци-

онара. Одними из первых

младенца берут на руки

медсёстры отделения

новорождённых, а пер-

вым их обследует врач-

неонатолог.

– Именно в нашем от-

делении малышей впер-

вые взвешивают, измеря-

ют, готовят к тому, чтобы

передать маме, – расска-

зала палатная медсест-
ра отделения новорож-
дённых Елена Бабина. –

Мы «знакомим» маму с её

малышом – рассказыва-

ем об уходе за ним, о дие-

те, которой должна при-

держиваться кормящая

женщина. Дети у нас на-

ходятся, если мама в ре-

анимации после кесаре-

ва сечения или если маме

в палате внезапно стало

плохо – потеряла созна-

ние, например. Малыш

находится у нас, но мы

носим его на кормление

маме. Если прикладыва-

ние к груди по какой-то

причине невозможно, кор-

мим по часам смесью.

В акушерском отделе-

нии лежат женщины в ро-

дах и после родов. В пала-

тах, рассчитанных на двух

пациенток, малыши нахо-

дятся с мамами, в каждой

палате свой санузел.

Одновременно в отде-

лении новорождённых

Елена Бабина

Наталья Каращук

На приёме в специализированной
женской консультации

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
 СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
 ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ

СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ (воспитатели, учителя)

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

ГОСЗАКУПКИ. ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Чем может быть полезно обучение на специа-
листа в сфере закупок?                         Анатолий В.

Отвечает директор учебного центра
ООО «Гефест РОСТ» Анна Абрамова:

– Для того чтобы ответить на воп-

рос «Кому и зачем надо проходить

обучение по госзакупкам?», надо об-

ратиться к профессиональному стан-

дарту специалиста по госзакупкам.

Профстандарт утверждён 10 сен-

тября 2015 года Приказом Минтруда Рос-

сии № 625н «Об утверждении профессионального стан-

дарта «Специалист в сфере закупок». В области госу-

дарственных закупок в настоящее время утверждено 2

профессиональных стандарта: Эксперт в сфере заку-

пок (08.024, Приказ Минтруда от 10.09.2015 года

№ 626н); Специалист в сфере закупок (08.026, Приказ

Минтруда от 10.09.2015 года № 625н). Профстандрат

содержит в себе обобщённые трудовые функции, для

каждой из которых предусмотрены свои требования по

квалификации и обязанности: обеспечение закупок; осу-

ществление закупок; экспертиза результатов закупок,

приёмка контракта; контроль в сфере закупок. Специа-

лист в сфере закупок должен соответствовать одному

из четырёх уровней квалификации. Для каждого уровня

необходимо проходить обучение по госзакупкам.

На работодателей возлагается обязанность про-

водить повышение квалификации или профессио-

нальную подготовку сотрудников в соотвествии с

профстандартом.

Профессиональные стандарты применяют в от-

ношении тех сотрудников, которым для исполнения

своих трудовых функций необходимо обладать опре-

делённой квалификацией и практическим опытом в

силу закона. Сотрудники в сфере госзакупок отно-

сятся к данной категории работников.

Обучение на специалиста в сфере закупок
с оформлением соответствующего удостове-
рения проводится в учебных центрах, к приме-
ру, в ООО «Гефест РОСТ».

НАГРАДЫ
НАШЛИ
СВОИХ
ГЕРОЕВ
В четверг, 12 декаб-
ря, в Саратовской
областной филар-
монии прошло
торжественное
мероприятие,
посвящённое Дню
Конституции Рос-
сийской Федерации.

После поздравле-

ния с праздником гу-

бернатор области Ва-

лерий Радаев провёл

церемонию вручения

наград.

Во время церемо-

нии на сцену поднима-

лись и балаковцы. Рас-

поряжением губерна-

тора Саратовской об-

ласти за достигнутые

успехи и высокие ре-

зультаты в работе пере-

ходящий штандарт гу-

бернатора области в

сфере промышленного

производства вручён

ПАО  «Межрегиональ-

ная распределитель-

ная сетевая компания

Волги»; за заслуги в

развитии химической

промышленности и

многолетнюю добросо-

вестную работу почёт-

ное звание «Заслужен-

ный химик Российской

Федерации» присвоено
Владимиру Николаеви-

чу Павловичеву – на-

чальнику цеха Балаков-

ского филиала акцио-

нерного общества

«Апатит»; распоряже-

нием губернатора Са-

ратовской области за

особые заслуги в вос-

питании детей и боль-

шой вклад в развитие и

укрепление лучших се-

мейных традиций По-

чётным знаком губер-

натора области «За до-

стойное воспитание

детей» награждён Ва-

лерий Леонидович Но-

виков – машинист-об-

ходчик по турбинному

оборудованию турбин-

ного цеха № 1 Балаков-

ской атомной станции,

отец четверых детей.

Поздравляем зем-

ляков с наградами.

персоналом на 80%, па-

циентки всегда могут

рассчитывать на своев-

ременную и качествен-

ную помощь.

– Врачами-неонато-

логами учреждение уком-

плектовано, не хватает

гинекологов и анестезио-

логов. Доктора работают

на полторы ставки – так

решаем проблему не-

хватки кадров, –  говорит

Наталья Мандяк, заме-
ститель главного врача
БГКБ по акушерству и
гинекологии.

В перинатальном цен-

тре также работает специ-

ализированная женская

консультация, куда на-

правляют женщин из жен-

ской консультации при по-

ликлинике. Здесь наблю-

даются пациентки, у кото-

рых есть проблемы с де-

торождением, в анамнезе

выкидыши, аборты, а так-

же женщины, забереме-

невшие в результате ЭКО.

В этом году  около 30 ма-

лышей появились на свет

благодаря ЭКО.

Наталья Мандяк отме-

тила, что в рамках соцпро-

екта Саратовской ГЭС

«Энергия – детям» пери-

натальный центр уже не

впервые получает значи-

тельную помощь для об-

новления  технической

базы. В этом году в рам-

ках  проекта  приобретено

оборудование для лабора-

тории на 800 тыс.рублей.

В перинатальном цен-

тре со дня на день ожида-

ют поступление совре-

менного аппарата УЗИ.

    Ольга ТАТАРКИНА
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

50-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ В КПЗ
За убийство своего 54-летнего приятеля 50-летний
балаковец приговорён к 9 годам лишения свободы
с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

По версии следствия, 7 марта этого года 54-летний муж-

чина пришёл в гости к своему приятелю в квартиру дома по

улице Минской, у которого на тот момент проживал 49-лет-

ний знакомый (тогда ему ещё не было 50 лет). После распи-

тия спиртных напитков, когда хозяин квартиры уже спал, меж-

ду  гостями возникла ссора и, когда словесные аргументы

закончились, 49-летний злоумышленник нанёс оппоненту

удар ножом в шею. От полученного ранения потерпевший скон-

чался на месте.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы,

смерть потерпевшего наступила в результате колото-реза-

ного ранения в область шеи с повреждением яремной вены,

информирует СУ СКР по Саратовской области.

И ВНОВЬ ОБМАН
В полицию города Балаково с заявлением о том, что
с банковской карты пропали деньги, обратилась
31-летняя гражданка.

Она сообщила, что 7 декабря примерно в час дня неизве-

стное лицо, злоупотребляя доверием (представившись служ-

бой безопасности банка), под предлогом недопущения мо-

шеннических действий обманным путём завладело денеж-

ными средствами в сумме 195526 руб. Денежные средства

были переведены с карты. В настоящее время проводится

проверка.

ПОЗАРИЛСЯ НА СВЯТОЕ
На прошлой неделе сотрудниками МУ МВД России
«Балаковское» задержан подозреваемый в краже
церковной утвари из храма.

В ночное время злоумышленник, сломав оконную раму,

проник в помещение строящегося храма, расположенного

на улице Минской, откуда похитил иконы, церковную утварь и

ювелирные изделия на сумму более 50 тысяч рублей.

В ходе грамотно спланированных оперативно-разыскных

мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД Рос-

сии «Балаковское» в кратчайшие сроки установлен и задер-

жан гражданин, подозреваемый в совершении кражи. При

этом одна из ключевых ролей в раскрытии преступления при-

надлежит сотрудникам экспертно-криминалистической служ-

бы, безошибочно определившим владельца отпечатков паль-

цев, оставленных на месте преступления.

Сам задержанный мужчина 1983 года рождения пояснил,

что в момент совершения преступления находился в состоя-

нии алкогольного опьянения. Похищенное имущество он

сбыть не успел, оперативно сработали полицейские.

По факту кражи следователями МУ МВД России «Бала-

ковскоое» возбуждено уголовное дело по признакам преступ-

ления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Руководством ГУ МВД России по Саратовской области

принято решение о поощрении сотрудников, отличившихся в

раскрытии данного преступления.

ВНИМАНИЕ,
зимние каникулы!
В период с 16 декабря 2019 года по 4 января 2020 года
на территории области сотрудниками ГИБДД прово-
дится профилактическое мероприятие «Внимание,
зимние каникулы!».

Цель акции – напомнить несовершеннолетним о необхо-

димости соблюдения Правил дорожного движения и обратить

внимание взрослых к проблеме дорожной безопасности де-

тей. В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД будут уделять

особое внимание профилактике аварийности с участием де-

тей в отношении как нарушений Правил дорожного движения

водителями, связанных с непредоставлением преимущества

пешеходам и перевозкой детей в транспортных средствах,

так и нарушений правил перехода проезжей части взрослы-

ми в присутствии детей.

Непосредственно перед началом каникул сотрудники Го-

савтоинспекции посетят образовательные учреждения обла-

сти, где проведут профилактические беседы с учащимися по

безопасности дорожного движения. Сотрудники ГИБДД также

примут участие в общешкольных родительских собраниях, где

будет акцентировано внимание на обязательном использова-

нии детских удерживающих устройств при перевозке юных пас-

сажиров в автомобилях и применении световозвращающих

элементов на верхней одежде в тёмное время суток.

ПЛОХАЯ СТАТИСТИКА
За одиннадцать месяцев 2019 года в Саратовской
области зарегистрировано 357 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием детей в возрасте
до 16 лет, в них пострадали 388 юных участников
дорожного движения, 11 детей погибли.

Основания и порядок производства обыска регла-
ментированы статьёй 182 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации. Основанием
для производства обыска является наличие доста-
точных данных полагать, что в каком-либо месте
или у какого-либо лица могут находиться орудия,
оборудование или иные средства совершения
преступления, предметы, документы и ценности,
которые могут иметь значение для уголовного
дела. Обыск может производиться и в целях обна-
ружения разыскиваемых лиц и трупов.

На основании
судебного
решения

Обыск проводится на осно-

вании постановления следо-

вателя. До начала производ-

ства обыска лицам предъяв-

ляется судебное решение,

разрешающее производство

обыска. Перед началом обыс-

ка участвующим лицам и по-

нятым разъясняются их пра-

ва, ответственность, а также

порядок производства обыс-

ка, сообщается о возможнос-

ти обжалования постановле-

ния о разрешении производ-

ства обыска в жилище. При

производстве обыска участву-

ют лицо, в помещении которо-

го производится обыск, либо

совершеннолетние члены его

семьи. Кроме того, при про-

изводстве обыска вправе при-

сутствовать защитник, а так-

же адвокат того лица, в поме-

щении которого производится

обыск.

До начала обыска следова-

тель предлагает добровольно

выдать подлежащие изъятию

предметы, документы и цен-

ности, которые могут иметь

значение для уголовного дела.

Если они выданы добровольно

и нет оснований опасаться их

сокрытия, то следователь

вправе не производить обыск.

Беспрепятственный

доступ
При производстве обыска

могут вскрываться любые по-

мещения, если владелец отка-

зывается добровольно их от-

крыть, также следователь

вправе запретить лицам, при-

сутствующим в месте, где про-

изводится обыск, покидать

его, а также общаться друг с

другом или иными лицами до

окончания обыска.

Изъятые предметы, доку-

менты и ценности предъявля-

ются понятым и другим лицам,

присутствующим при обыске, и

в случае необходимости упако-

вываются и опечатываются на

месте обыска, что удостоверя-

ется подписями указанных лиц.

Если в ходе обыска будут обна-

ружены предметы и документы,

запрещённые в свободном

обороте, то они подлежат не-

медленному изъятию.

Протокол обыска состав-

ляется в ходе этого следствен-

ного действия или непосред-

ственно после его окончания,

предъявляется для ознаком-

ления всем лицам, участвовав-

шим в следственном дей-

ствии, подписывается ими и

следователем; копия протоко-

ла, в котором зафиксированы

ход и результаты проведённо-

го обыска, вручается лицу, в

помещении которого был про-

изведён обыск, либо совер-

шеннолетнему члену его се-

мьи после составления прото-

кола.

При этом стоит отметить,

что действующее уголовно-

процессуальное законода-

тельство не содержит требо-

ваний о заблаговременном

уведомлении о проведении

обыска лиц, в чьём жилище он

производится

     С.Д. ИЗМЕСТЬЕВ,
и.о. прокурора города,

советник юстиции

ЗАПИШИТЕСЬ
НА ПРИЁМ

Первый заместитель руководителя
следственного управления Следственно-
го комитета РФ по Саратовской области
генерал-майор юстиции Олег Александ-
рович Мезрин планирует провести
выездной личный приём граждан
в г. Балаково.

Для граждан, проживающих на террито-

рии, входящей в юрисдикцию следственно-

го отдела по городу Балаково, по вопросам

расследования уголовных дел и проведения

доследственных проверок следственными

органами следственного управления СКР по

Саратовской области, а также по иным воп-

росам, отнесённым к компетенции органов

Следственного комитета Российской Феде-

рации,  приём запланирован на 20 декаб-
ря с 10 часов по адресу: ул. Академика
Жука, дом 56а.

Личный приём проводится по предваритель-

ной записи по телефону 8 (845-2) 74-14-72.

При обращении на личный приём гражда-

нину необходимо иметь при себе паспорт.

ДВА ПОЖАРА ЗА НЕДЕЛЮ
Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Балаковс-
кому району информирует: за прошед-
шую неделю, с 9 по 16 декабря, на терри-
тории БМР зарегистрировано два пожара.

Так, пожар произошёл на балконе одной из

квартир в 9-этажном доме № 12/1  на ул. Ак.

Жука 11 декабря в 21.20 часов. В результате

огнём повреждены старые вещи на площади

1 кв. м. Причина пожара и материальный

ущерб устанавливаются.

Ещё один пожар произошёл 13 декабря в

08.20 часов в доме № 64 на ул. Минской. В ре-

зультате пожара огнём повреждены конструк-

ции дома, внутренняя отделка комнаты на пло-

щади 6 кв. м. От пожара пострадал 33-летний

мужчина. С термическими ожогами кожных по-

кровов он госпитализирован в Городскую кли-

ническую больницу. Причина пожара и матери-

альный ущерб устанавливаются.
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ДВЕ  ДАТЫ –

ДВА РУБЕЖА
В декабре страна отмечает сразу две даты, которые
имеют историческую важность.  25 декабря исполняет-
ся 40 лет со дня ввода ограниченного контингента войск
в Афганистан.  11 декабря в 1994 году началась Первая
Чеченская война.

Участники тех событий, ветераны, их родственники поми-

нают погибших товарищей, встречаются с братьями по ору-

жию, вспоминают, как это было.

В Балакове чествование ветеранов – традиция. Внимание

уделяется как ветеранам Великой отечественной войны, ко-

торых, к сожалению, с каждым годом становится всё меньше,

так и участникам войны в Афганистане и на Северном Кавка-

зе. Мероприятия для этих уважаемых людей при поддержке

местной власти регулярно организовывает руководство Ба-

лаковского районного отделения Всероссийской обществен-

ной организации «Боевое братство».

 В большом зале Дворца культуры 13 декабря собрались

ветераны, участники боевых действий, почётные гости, каде-

ты, студенты. Также на торжество были приглашены ветераны

из Вольска, Пугачёва, Перелюба.

С приветственным словом на мероприятии выступил за-

меститель главы администрации БМР Павел Гречухин:

– Эти две даты, по поводу которых мы собрались здесь

сегодня, перекликаются между собой.  Это рубежи серьёз-

ных, знаковых событий для нашей страны. Это периоды, ког-

да народ, представители правоохранительных органов, спец-

служб проявили свои самые сильные качества, чтобы обеспе-

чить мир, стабильность. Задачу необходимо было выполнять.

Не ради славы, а ради жизни и мира на земле. Хочу сказать

вам спасибо и пожелать здоровья, успехов и удачи во всём!

Ветеранов боевых действий в Афганистане и  на Северном

Кавказе наградили медалями. Затем приветственное слово

взял председатель правления Балаковского районного отде-

ления Всероссийской общественной организации «Боевое

братство» Михаил Усталов.

– В Балакове проживал 31 герой, не верну-

шийся из горячих точек, – напомнил  Михаил

Сергеевич. – 13 из них погибли в Афганиста-

не, 18 – на Кавказе. Сегодня в зале присут-

ствуют их родственники. Вы воспитали насто-

ящих героев, воинов.

Также Михаил Усталов поблагодарил замес-

тителя главы администрации БМР Павла Гречу-

хина и вручил ему памятную медаль «25 лет бо-

евым действиям на Северном Кавказе».

Для собравшихся организовали концертную программу –

выступала легендарная ветеранская группа «Каскад» (город

Москва), которая существует уже более 35 лет. Каждая ком-

позиция военных музыкантов вызывала бурю аплодисментов.

Дмитрий СВЕТЛОВ

МОМЕНТ ИСТИНЫМОМЕНТ ИСТИНЫМОМЕНТ ИСТИНЫМОМЕНТ ИСТИНЫМОМЕНТ ИСТИНЫ
Лекции кандидата истори-
ческих наук заместителя
главы администрации БМР
полковника запаса ФСБ
Павла Борисовича Гречухи-
на многими признаны
увлекательными и интерес-
ными.

Личный опыт позволяет

рассказать о работе и струк-

туре спецслужб. Накануне Дня

работника органов безопасно-

сти РФ, который отмечается

20 декабря, Павел Борисович

выступил на семинаре-диспу-

те перед студентами Балаков-

ского филиала СГЮА.

Ещё при Петре Первом
Павел Борисович  отметил,

что практически всю информа-

цию, которую он представляет

на мероприятии, можно найти

в открытых источниках.

– Военной государствен-

ной тайны я вам, конечно, не

выдам, но о некоторых аспек-

тах деятельности спецслужб с

удовольствием расскажу, – на-

чал свою лекцию Павел Бори-

сович.

Он рассказал студентам

об истории развития спец-

служб в нашей стране. Для

многих стало открытием, что

первые структуры, которые

были направлены на обеспе-

чение государственной безо-

пасности, появились ещё в

XVII веке. Наиболее устойчиво

работа органов государствен-

ной безопасности была по-

ставлена при Петре Первом.

Он уделял этому вопросу са-

мое пристальное внимание и,

как показала практика, не зря:

те государи, которые пренеб-

регали работой тайной канце-

лярии, не смогли удержать

власть. В частности, это каса-

ется государей Петра III и Пав-

ла I. Их власть пала в резуль-

тате заговоров.

 Что касается отображения

деятельности органов госбе-

зопасности в литературе и

кино, то, по словам Павла Гре-

чухина, не всё, показанное на

экранах и напечатанное в кни-

гах, соответствует действи-

тельности. В качестве приме-

ра, где работа соответствую-

щих служб показана более-

менее реально, он привёл ху-

дожественный фильм «В авгу-

сте 44-го».

Печальный урок
По словам Павла Борисо-

вича, КГБ считался одной из

сильнейших спецслужб в мире

во многом обоснованно. Пос-

ле развала СССР в стране на-

чались сложные времена. Но-

вая власть недооценила необ-

ходимость в поставленной и

мощной работе органов госу-

дарственной безопасности.

Именно поэтому в период с
1993 года до начала 2000-х

наша страна претерпела мно-

жество терактов, войны на Се-

верном Кавказе и другие беды.

Этот печальный урок был уч-

тён. Сейчас Федеральная

служба безопасности – мощ-

ная структура, состоящая из

нескольких подразделений,

которые работают по разным

направлениям.

По словам Павла Борисо-

вича, оснащённость, вооруже-

ние, амуниция и спецсредства

нынешних сотрудников орга-

нов госбезопасности сегодня

отвечает самым современным

стандартам. Они обеспечены

всем необходимым для прове-

дения спецопераций любой

сложности.

Альфа значит первая
На мероприятии Павлу Бо-

рисовичу задали вопрос о том,

что произошло в Беслане в на-

чале 2000-х, когда террористы

взяли в заложники детей, учи-

телей и родителей прямо на

линейке в честь Дня знаний.

По словам Павла Гречухина,

решение о штурме тогда было

единственным и максимально

верным в сложившейся ситуа-

ции. Дело в том, что в спортив-

ном зале, где разместили за-

ложников и установили взрыв-

ные устройства, сработала

одна из взрывчаток. Началась

паника, люди стали выбегать,

открылась стрельба. Решение

нужно было принимать молни-

еносно.

– Бойцы «Альфы» букваль-

но встали живым щитом между

боевиками и заложниками, ещё

умудрялись вести огонь на

уничтожение террористов, –

рассказывает Павел Борисо-

вич. – И это не просто пафос-

ные речи о доблести бойцов,

так было на самом деле. По-

верьте, решение о штурме ни-

когда не принимается спонтан-

но. Даже относительно не-

сложный штурм, который длит-

ся 9 секунд, готовится  часов

пять-шесть. Если бы тогда была

возможность вести переговоры

с террористами, их бы вели

сколько нужно, и неделю, и ме-

сяц. В той ситуации иного вы-

хода не было.

Павел Гречухин пореко-

мендовал сомневающимся

лично пообщаться с бойцами

«Альфы» – сослуживцами на-

шего земляка Вячеслава Ма-

лярова, который погиб при ос-

вобождении заложников в Бес-

лане. Они ежегодно приезжа-

ют в Балаково, чтобы почтить

память товарища.

– Пообщайтесь с ними лич-

но, тогда вы точно поймёте,

кто прав, а кто нет, – резюми-

ровал Павел Борисович.

Евгений АФОНИН

Михаил

Усталов
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ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
Продолжаем рассказывать о тех,
кто представляет интересы населе-
ния в Общественной палате. Се-
годня гостья нашей рубрики –
Гузель Инсапова, татарка по
национальности, хранитель тради-
ций по велению души, руководи-
тель Балаковского татаро-башкир-
ского национально-культурного
центра «Мирас».

ИЗ БАШКИРИИ  –

В БАЛАКОВО
Гузель Инсапова родом из Башки-

рии, по образованию учитель русского

языка. Занимается общественной ра-

ботой, как сама признаётся, со школь-

ной скамьи – была в активе пионерско-

го движения, в комсомоле. Помогала с

составлением сценариев мероприятий

в местном клубе. Детство, юность и

молодость прошли в Башкирии, откуда

Гузель Ахтямовна привезла интерес к

изучению татарской и башкирской куль-

туры, знание этих языков, умение со-

блюдать и сохранять народные тради-

ции.

ВСЕГДА НА ВИДУ
Уже 40 лет Гузель Ахтямовна живёт

в Балакове. Из них 27 лет руководит Ба-

лаковским татаро-башкирским нацио-

нально-культурным центром «Мирас».

– В нашем районе проживают около

четырёх тысяч татар и больше тысячи

башкир, – говорит она. – Наши двери

открыты для всех, кто хочет жить в сво-

ей национальной и культурной среде,

общаться с земляками и единомыш-

ленниками, не забывать родной язык.

Сегодня в центре «Мирас» разучи-

вают татарские и башкирские нацио-

нальные танцы и песни, ставят теат-

ральные постановки, изготавливают

национальные костюмы и головные

уборы. Выезжают с гастролями в сёла,

выступают на различных площадках,

не только показывая произведения на-

циональной культуры, но и рассказы-

вая о народных традициях. Так, даже

не знающие ни татарского, ни башкир-

ского языка зрители могут прикоснуть-

ся к новой для себя культуре тех наро-

дов, которые на протяжении веков жи-

вут среди нас.

– За время существования цент-

ра, – с гордостью говорит Гузель Ах-

тямовна, –  у нас сложились две суп-

ружеские пары, образовались две се-

мьи, которые затем привели к нам и

своих детей.

Всегда находясь на виду, яркая, ин-

тересная и активная Гузель Инсапова

получила предложение вступить в Об-

щественную палату Балаковского рай-

она.

КОГДА СОГЛАСЬЕ ЕСТЬ
Сегодня Гузель Инсапова – в комис-

сии по национальным вопросам Обще-

ственной палаты. Эта комиссия на-

блюдает, как взаимодействуют на тер-

ритории нашего района представите-

ли разных культур и традиций, какая

ведётся работа по популяризации куль-

турного наследия народов России.

– Из недавнего, – говорит Гузель

Ахтямовна. – На одном из заседаний

Общественной палаты мы подписали

общественный договор о националь-

ном согласии. Его главная задача – со-

хранение дружбы и согласия между

представителями всех народов, прожи-

вающих в нашем районе.

Чтобы репетиции творческих кол-

лективов центра «Мирас» не досажда-

ли соседям (ведь центр находится в

составе отдела национальных культур

ГЦИ, расположенного в жилом доме на

наб. Леонова), руководителю-обще-

ственнице пришлось искать новое ме-

сто для репетиций. Понимание с рай-

онной администрацией здесь было

найдено.

ВНИМАНИЕ КО ВСЕМ

И КО ВСЕМУ
 Также Гузель Инсапова отслежива-

ет корректное освещение нацио-

нальных вопросов в местных СМИ и в

комментариях к электронным версиям

статей о национальных вопросах. Как

член Общественной палаты, она при-

нимает участие и в рассмотрении об-

щих вопросов комфортного прожива-

ния в городе, таких как состояние дет-

ского здравоохранения и других. Уча-

ствовала в общественных мероприяти-

ях по проверке ремонта дорог, в конт-

роле качества ремонта внутридомовых

территорий, в проверке торговых точек

на предмет соблюдения санитарных

норм.

– Во время наших рейдов к нам часто

подходят балаковцы со своими вопро-

сами, жалобами, предложениями. Ника-

кие просьбы не оставляем без внима-

ния, – вспоминает Гузель Ахтямовна.

НА  ЯЗЫКЕ  ПРЕДКОВ
Свою главную общественную зада-

чу Гузель Инсапова видит в том, чтобы

татары и башкиры нашего района не

забывали свою культуру, традиции, а

главное – родной язык.

– Татарский и башкирский языки

похожи, – рассказывает она. – Как и в

русском, в татарском языке есть диа-

лекты (варианты некоторых слов, кон-

струкций), и нам, прежде чем разучи-

вать песни или слова постановки, пред-

стоит договориться, как мы будем про-

износить то или иное слово, – поясня-

ет она. – К нам приходят и дети, хотя

они с первого класса школы уже очень

заняты. Ходят на английский, в

спортивные секции и, к сожалению,

совсем не знают язык своих предков.

Мы учим с ними стихи и песни, пригла-

шаем к участию в постановках, но оз-

вучивают роли носители языка – дети

только изображают персонажей.

В арсенале центра «Мирас» есть

познавательно-развлекательные про-

граммы для школьников и даже дошко-

лят с играми, песнями, народными ко-

стюмами и традициями.

Глобализация разрушает нацио-

нальную самобытность, и за повсед-

невной суетой мы забываем, кто мы,

где наши корни. А так интересно загля-

нуть в глубь веков, прикоснуться к по-

хожей на нашу и в то же время другой

культуре!

Ольга ТАТАРКИНА

СОЕДИНИТЕЛИ СЕРДЕЦ

И ВЛАСТЕЛИНЫ ДВУХ КОЛЕЦ
На этой неделе,18 декабря, отмеча-
ется День работника ЗАГСа. У кон-
сультанта Балаковского отдела
ЗАГСа Юлии Гусевой в этот день не
только профессиональный празд-
ник, но и собственный – день рожде-
ния. В этом году ей исполнится 48
лет, 30 из которых она отдала
любимой работе.

– Так получилось, что через несколь-

ко дней после школьного выпускного я

пошла устраиваться на работу в ЗАГС.

Что меня подтолкнуло пойти работать

туда – не могу сказать. Сначала я заме-

щала декретницу, а потом, поняв, что это

моё, осталась. За все эти

годы желания поменять

работу не было. Каж-

дый рабочий день для

нас просто непредска-

зуем. Люди встречают

нас уже на крыльце,

специалисты сразу зани-

мают рабочие места и на-

чинают приём. Иногда у со-

трудников просто нет возможности вый-

ти из кабинета до перерыва на обед, –

рассказывает Юлия Гусева.

В отделе ЗАГСа регистрируют рожде-

ние, усыновление, установление отцов-

ства, смену имени, фамилии, смерть. Но

первое, с чем ассоциируется это учреж-

дение, – свадьбы.

– Подготовка к церемонии регистра-

ции занимает время, важно создать праз-

дничное настроение молодожёнам. К

каждой паре – индивидуальный подход.

Регистрация – это очень эмоциональная

церемония не только для новобрачных,

но и для нас, работников ЗАГСа. И по-

Юлия

Гусева

этому к каждой свадьбе мы готовимся и

волнуемся во время её проведения, – де-

лится консультант.

По её словам, запоминаются те мо-

лодожёны, которые трогательно, с не-

жностью и любовью смотрят друг на дру-

га. Порой волнение некоторых так силь-

но, что дело может дойти до обмороков.

Сезон свадеб – лето. В этот период

нагрузка на сотрудников значительно

возрастает. Как рассказала Юлия Гусе-

ва, максимально за один день регистри-

ровались 60 браков.

– Раньше понятия «красивая дата» не

было, очереди выстраивались просто

для подачи заявления. Теперь же, в век

высоких технологий, заявление на брак

можно подать через портал госуслуг не

выходя из дома, – отметила Ю. Гусева.

А вот на вопрос «Какие в следующем

году будут «счастливые» даты для свадь-

бы?» Юлия ответила мудро:

– Для каждой пары своя дата и есть

счастливая. Счастье зависит только от

самих новобрачных.

Свой профессиональный праздник

все работники органов ЗАГСа в России

отмечают 18 декабря. В этот день в 1917

году был подписан декрет «О гражданс-

ком браке, о детях и о ведении книг ак-

тов состояния». До этого подобные за-

писи производил священник, и такие кни-

ги были в каждой церкви и приходе.

В завершение беседы Ю. Гусева по-

желала своим коллегам здоровья, про-

цветания, счастья, благополучия и от-

личного настроения.

Анастасия МОРГУНОВА

Поздравление первых молодожёнов 2018 года

ГДЕ ГУСТО,

А ГДЕ ПУСТО…
В Общероссийский день
приёма граждан, 12 декаб-
ря, глава Саратовстата
Вячеслав Сомов ответил на
ряд вопросов жителей,
которые касались демогра-
фической ситуации в
нашем регионе.

В частности, одна из посе-

тительниц спросила про плот-

ность населения в Саратовской

области.  Отвечая на него, ру-

ководитель ведомства подчер-

кнул, что наиболее точные све-

дения предоставит Всероссий-

ская перепись населения, ко-

торая пройдёт в октябре 2020

года. По имеющимся же на 1 ян-

варя 2019 года данным, по плот-

ности населения мы занимаем

11-е место в Приволжском фе-

деральном округе. Она состав-

ляет 24,1 человека на км2.

– Наибольшая плотность

населения в ПФО отмечается

в Чувашской республике – 66,7

человека на км2. А наименьшая

– в Кировской области – 10,6

человека на км2. Если рассмот-

реть Саратовскую область, то

наибольшая плотность населе-

ния у нас наблюдается в Сара-

тове,  где  в среднем размеща-

ется 2204,1 жителя на км2. Так-

же самыми густонаселёнными

районами области являются

Энгельсский – 95,5 человека на

км2 и Балаковский  – 64,9 чело-

века на км2. Меньше всего у нас

заселены Озинский район – 4,1

человека на км2 и Краснопар-

тизанский район – 4,4 челове-

ка на км2, – пояснил глава ве-

домства Вячеслав Сомов.
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МЫ – ПОМНИМ,
МЫ – ГОРДИМСЯ!

ВСЁ В ЖИЗНИ
ПРОЙДЕНО НЕ ЗРЯ
Совсем немного осталось до дня празднования 75-летия Великой
Победы. Мы продолжаем серию публикаций о людях, которые
лично причастны к тому, чтобы сегодня небо над нашими головами
было мирным. Алексею Романовичу Плечову 25 декабря исполнит-
ся 94 года. Судьба этого человека наполнена множеством ярких
событий, а его боевой путь заслуживает глубочайшего уважения.

СКВОЗЬ БОИ,
ОГОНЬ И ВОДУ

Алексей Романович

родился в 1925 году в

селе Наумовка Балаков-

ского района в многодет-

ной семье, в которой

было 5 братьев и 5 сес-

тёр. Все братья побыва-

ли на фронте, двое не

вернулись. В 1942 году

районный военкомат на-

правил Алексея Романо-

вича на обучение в Сим-

феропольское пулемёт-

но-миномётное учили-

ще, которое в то время

базировалось в Балако-

ве. Там он проходил обу-

чение с февраля по май.

В 1943 году бойцов

направили на подготовку

в Московскую область.

Алексей Романович про-

ходил службу в воздушно-

десантных войсках, в ис-

требительно-противотан-

ковой дивизии. Освоил

обязанности и функции

«первого номера» – на-

водчика ПТР (45-милли-

метровая пушка). В 1944

году участвовал в осво-

бождении Карелии от не-

мецких войск. Та мест-

ность характеризуется

большим количеством

водных преград – реки,

болота, озёра. Эти пре-

грады бойцы с трудом, но

преодолевали, наносили

удары по огневым точкам

противника, которых, по

словам Алексея Романо-

вича, было очень много.

– Не зря великий пол-

ководец Суворов гово-

рил: «Там, где не пройдёт

олень, пройдёт русский

солдат», – говорит вете-

ран. – Так и есть.

ПОБЕДА –
ОНА ОДНА
НА ВСЕХ

Своими собственны-

ми ногами за время тех

боевых действий Алексей

Романович прошёл около

шестисот километров. В

одном из боёв Плечов по-

лучил тяжёлую контузию

и лёгкое ранение левой

руки. После восстанов-

ления был переведён в

тыл, с учётом наличия

контузии. Дальнейшая

служба проходила в горо-

де Калинине. Боец отве-

чал за сохранность и ук-

ладку парашютов в истре-

бительно-авиационном

полку противовоздушной

обороны. К слову, прыж-

ки с парашютом Плечов

тоже совершал, на его

счету их более 90.

Здесь же, в Калини-

не, Алексей Романович

встретил весть о Победе

над Германией.

– Радость была нео-

писуемая, – вспоминает

ветеран. – Весть нам

принёс дневальный, чьи

эмоции плескали через

край. Мы буквально пус-

тились в пляс, смеялись.

МНОГО ЛЕТ
В ВОЕННОЙ
ФОРМЕ

В какой-то момент

Плечова вызвал к себе

замполит, сообщил о

семи годах кадровой

службы и предложил выб-

рать любое училище для

продолжения обучения.

Алексей Романович выб-

рал годичные курсы выс-

шей офицерской+ инже-

нерной школы в Нахаби-

но (Подмосковье). После

окончания обучения бой-

ца направили в Московс-

кий военный округ, нача-

лась офицерская служба.

В 1950 году Алексей

Романович получил зва-

ние лейтенанта. В 1953

году в Советском Союзе

было большое сокраще-

ние военнослужащих.

Всего сокращали 1 мил-

лион 200 тысяч человек.

Волею судьбы сокраще-

ние обошло Плечова сто-

роной. В то время служил

Алексей Романович в

Южно-Сахалинске на

Дальнем Востоке, в до-

рожном батальоне, был

командиром учебного

взвода. В конце пятидеся-

тых офицеру предложили

служить за границей. По-

советовавшись с женой,

Алексей Романович согла-

сился. Дальнейшую служ-

бу он проходил в польском

городе Олава.

БЕЗ СТРАХА

И УПРЁКА
– В 1965 году я уво-

лился в запас, приехал

жить в Балаково, – рас-

сказывает Алексей Ро-

манович. – Работал в

горсовете, был стар-

шим инспектором по

жилфонду, работал в

горкоме партии.

В 1992 году ветеран

ушёл на пенсию. У Алек-

сея Романовича две до-

чери, своей жизнью он

доволен. По словам

Плечова, про него не

забывают, помогают.

– Школьники прихо-

дят поздравлять с праз-

дниками, сотрудники со-

циальной службы, род-

ные не забывают, помо-

гают во всём, – говорит

Алексей Романович.

Особенно ветеран

благодарен депутату

Марии Копыльцовой.

Он говорит, что она час-

то его навещает, помо-

гает. В частности, посо-

действовала в установ-

ке пластикового пакета

на балконе, лично кон-

тролировала ход работ.

На просьбу дать со-

вет молодёжи, подрас-

тающему поколению

Алексей Романович

сказал так:

– Никогда никому в

этой жизни не завидуй-

те. Помните  – мы сами

хозяева своей жизни,

всё зависит только от

нас. Нужно быть чест-

ным, трудолюбивым, не

гнаться за наживой. А

ещё советую молодёжи

учиться, это никогда не

помешает!

Беседовал
Евгений АФОНИН

Александр

Соловьёв

Ежегодно 9 декабря в России
отмечается День Героев Отече-
ства. В этот день в большом зале
Дворца культуры прошло торже-
ственное мероприятие, посвя-
щённое Героям Отечества –
нашим землякам.

Выстояли,

выдержали,

показали пример

Во время мероприятия был проде-

монстрирован  фильм о балаковцах,

героически сражавшихся с фашиста-

ми в годы Великой Отечественной вой-

ны. В числе наших прославленных зем-

ляков  4 полных кавалера ордена Сла-

вы, 13 Героев Советского Союза, па-

мять о которых мы бережно храним.

Выступления творческих коллек-
тивов и артистов города с тематичес-

кими номерами, наполненными пат-

риотизмом и любовью к Родине, выз-

вали в зале тёплые и искренние чув-

ства благодарности всем, кто стоял

и стоит на защите Родины.

– Поздравляю всех со слав-

ным праздником Героев Отече-

ства, праздником людей, кото-

рые выстояли, выдержали и по-

казали своим примером любовь

к своей земле, – в частности, ска-

зал в своей речи глава БМР Алек-

сандр Соловьёв.

Он провёл церемонию вруче-

ния медалей «25 лет боевым дей-

ствиям на Северном Кавказе». Ме-

дали получили Максим Абдулаев,

Виктор Лукьянов, Александр Василь-

ченко, Андрей Дергунов, Игорь Васи-

льев и другие герои нашего времени.

Памятна

доблесть их

В балаковских общеобразователь-

ных учреждениях уже много лет про-

водится работа по увековечению па-

мяти героев-земляков. В настоящее

время четыре школы носят имена Ге-

роев Отечества: школа № 5 – Героя

Советского Союза Валентина Ерош-

кина, школа № 10 – майора Вячесла-

ва Малярова, школа села Кормёжка –
Героя Советского Союза Фёдора По-

лынина, школа села Новополеводино

носит имя полного кавалера ордена

Славы Михаила Волкова.

На мероприятии было

сказано, что уже одобре-

но присвоение имён Геро-

ев-земляков ещё трём

школам и до праздника

Великой Победы  работа

с оформлением докумен-

тов будет завершена.

Школа села Матвеевка

станет носить имя Героя

Советского Союза Степа-

на Остапенко, школа № 7 – имя Героя

Социалистического Труда, конструк-

тора первой атомной подводной лод-

ки Владимира Перегудова, гимназия

№ 1 – имя Героя Советского Союза

Дмитрия Тарасова.

После праздничного мероприятия

многие уделили внимание экспозиции

центра военно-патриотического воспи-

тания молодёжи и подростков «Набат»,

а также тематическим работам студен-

тов и учащихся школ города, размещён-

ным в фойе Дворца культуры.

Виктория КАНАКОВА
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БЕЛЫЕ ХОДЯТ ПЕРВЫМИ

Победы из Белоруссии

БРОНЗА – ХОРОШО,

А СЕРЕБРО – ЛУЧШЕ
В Казани прошёл финальный этап Кубка
России по бадминтону среди лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата.

В соревнованиях приняли участие более 80

спортсменов из 16 субъектов РФ.

Саратовскую область представляли занима-

ющийся в ГБУ СО «СШОР «Олимпийские ракетки»

спортсмен ГБУ «СОЦСП», мастер спорта Алек-

сандр Полстянкин и занимающийся в ГБУ СО

«СШОР «Олимпийские ракетки» Арташес Аруста-

мян.

Лучший результат  на Кубке России показал

балаковец Александр Полстянкин. Он завоевал

серебро в мужском парном разряде и бронзовую

медаль в мужском одиночном разряде. Арташес

Арустамян занял 5-е место в мужском парном

разряде.

УЛЫБКА «ЕНОТА»
С 7 по 8 декабря народный коллектив само-
деятельного художественного творчества,
студия эстрадно-джазового вокала «Ас-
соль+» МАУК «ДК» принимал участие
в Международном фестивале позитивного
творчества «Енот», который проходил
в Саратове.

Студия «Ассоль+» представила на суд высоко-

профессионального жюри ансамбль и сольные но-

мера. Песня «Рыба-солнце» в исполнении груп-

пы «ГРИНландия» была отмечена за высокий уро-

вень вокальной подготовки, модный образ, арти-

стизм, сплочённость. Старшая группа «Тави-Тум»

покорила жюри своим ярким многоголосием, гар-

моничным сочетанием вокала и хореографии,

стильными сценическими костюмами.

Не менее талантливый дуэт «ДА» Даниила Не-

година и Арины Негодиной исполнил песню «Оран-

жевый дождь».

По результатам фестиваля группа «Гринландия»

– лауреат II степени, дуэт «ДА» – лауреат II степе-

ни, группа «Тави-Тум» – лауреат III степени, София

Платонова, Екатерина Куликова – лауреаты III сте-

пени, Екатерина Вишнякова – дипломант I степе-

ни, Элина Илюшина – дипломант II степени.

Вокалисты студии «Ассоль+» достойно пред-

ставили свой город на конкурсе. Поздравляем

ребят!

ДОСРОЧНЫЕ ПОБЕДЫ

НАШИХ
С 10 по 12 декабря в Саратове проходили
чемпионат и первенство Саратовской облас-
ти по кикбоксингу.

В соревнованиях приняли участие свыше 200

спортсменов, в том числе и балаковские кикбок-

серы.

Упорство, сила воли и огромное желание по-

бедить принесли в копилку команды «Гепард» МАУ

«ГПМЦ «Ровесник» следующие результаты: 1-е

место завоевали Дмитрий Дробник, Анастасия

Раду, Дмитрий Раду, Дарья Кустова, Даниил Са-

фонов, Богдан Королёв; 2-е место у Владимира

Раевского, Марии Шатловой, Артёма Романова,

Романа Науменко, Ярослава Абрашенкова; 3-е

место заняли Даниил Кодратенко, Николай Мель-

ников, Алексей Лучинец, Иван Гузев, Кирилл На-

гимулин.

Больше всех отличились Даниил Сафонов, по-

лучив все победы досрочно, и Богдан Королёв, за-

воевав две золотые медали в двух разделах.

14 и 15 декабря в городе Гомеле (Белорус-
сия) состоялись международные соревнова-
ния по лёгкой атлетике в рамках междуна-
родного спортивного фестиваля «Снежная
Рысь – 2019».

Участие в них приня-

ли спортсмены из Бело-

руссии, Литвы и Рос-

сии. Юниоры и юниор-

ки, юноши и девушки

2001–2002, 2003–2004,

2005–2006 годов рож-

дения разыграли комп-

лекты наград в своих

возрастных категориях.

В соревнованиях

приняли участие две

воспитанницы балаков-

ской спортивной школы

«Юность». Анастасия

Кукушкина стала побе-

дителем соревнований

в беге 60 метров с барь-

ерами и в прыжках в

длину, установив два

рекорда соревнований.

Вторая воспитанница

спортшколы Анастасия

Кобылянских – заняла

2-е место в беге 60 мет-

ров с барьерами и 2-е ме-

сто в тройном прыжке.

Анастасия
Кукушкина:
– Соревнования были

очень масштабные: около

1 тыс. спортсменов из трёх

стран собрались во Двор-

це лёгкой атлетики облас-

тного центра показать своё

превосходство. Было слож-

но морально, но самое

главное – надо было пода-

вить в себе это чувство и не

поддаться сопернику.

С соперницей из Го-

меля у нас были одина-

ковые результаты перед

финалом, я пыталась не

подавать вида, что пере-

живаю, хотя это было,

наверное, заметно. В

итоге соперница не смог-

ла выдержать эмоцио-

нального накала и сошла

с дистанции. В результа-

те в упорной и бескомп-

ромиссной борьбе –

победа моя!

Также мне запомни-

лась культурная про-

грамма: в частности,

яркая церемония откры-

тия соревнований.

А. Кобылянских и А. Кукушкина

В турнире приняли участие юные

спортсмены секции шахмат «Белая

Ладья». Всего за право быть побе-

дителем боролись 15 шахматистов

возрастом от 7 до 12 лет.

И опытные, и новички
Руководитель

отдела спортив-
ной массовой
работы Сер-
гей Гасанов от-

метил, что кро-

ме опытных иг-

роков, занимаю-

щихся в секции шах-

мат уже два года, в

турнире приняли участие и ребя-

та, которые только в сентябре на-

чали посещать занятия. Также он

обозначил, что этим турниром

шахматная секция закрыла 2019

год. А в 2020 году в январе наме-

чен новый шахматный турнир, ко-

торый организовывает спортшко-

ла «Юность» – ребята уже начали

активно к нему готовиться и пла-

нируют помимо юношеских разря-

дов получить ещё и взрослые.

Единственная

в секции
В турнире приняла участие и

единственная девочка, занимаю-

щаяся в шахматной секции, – Ва-

силина Мирошина. Несмотря на

то, что 7-летняя девочка занима-

ется в «Белой Ладье» всего пару

месяцев, она была хорошей сопер-

ницей. Привила любовь к шахма-

там Василине её мама

– Евгения Миро-

шина.

– Дома Ва-

силина прояв-

ляла особый

интерес к шах-

матам, – отмети-

ла Евгения Миро-

шина. – Когда мы

поняли, что дочка

увлеклась этой игрой, то решили,

что Василина должна развиваться

в этом направлении. Ведь шахма-

ты развивают логическое мышле-

ние, учат целеустремлённости,

тренируют память.

Лучшие на турнире
Несмотря на спортивное про-

тивостояние, турнир проходил в

очень тёплой и дружественной об-

становке. Дети радовались каждой

победе, и не только своей.

После нескольких туров борь-

бы за право поставить сопернику

шах или мат лучшие шахматисты

всё-таки определились.

Почётное 3-е место занял 9-лет-

ний Семён Пронин, 2-е место у

11-летнего Петра Травкина, а по-

бедителем шахматного турнира

стал 11-летний Вадим Хохлов.

Вадим Хохлов отметил, что

шахматами он занимается уже два

года и очень любит эту интеллек-

туальную игру.

– Занять первое место в турни-

ре мне помогла уверенность в сво-

их силах и внимательность, – от-

метил будущий гроссмейстер.

– С каждым годом ребята из

секции становятся сильнее и опыт-

нее. Дух соперничества растёт. Я

очень рад, что зачастую вхожу в

тройку лучших, – сказал после

турнира Семён Пронин.

Ребят, занявших почётные ме-

ста, наградили грамотами, меда-

лями и сладкими призами. Впро-

чем, все юные спортсмены пока-

зали достойную игру, получили

неоценимый опыт в соревновани-

ях и с пользой для себя провели

этот день.

Виктория КАНАКОВА

В детском клубе «Росток»
МАУ «ГПМЦ «Ровесник»
прошёл итоговый шахмат-
ный турнир, посвящённый
Дню Конституции Россий-
ской Федерации.

Евгения
Мирошина

Сергей
Гасанов

Вадим Хохлов (в центре),
Пётр Травкин (слева),

Семён Пронин (справа)
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А К НОВОГОДНЕМУ

СТОЛУ…
До Нового года

остаётся всё

меньше дней.

С нарядом

и аксессуара-

ми уже всё

понятно,

с подарками

тоже. Теперь пора

подумать и о празднич-

ном столе.

Хозяйка года Крыса любит разнообразие,

поэтому новогодний стол должен иметь множе-

ство блюд. Никаких быстрых салатов! Больше кра-

сивого оформления и оригинальности.

В качестве закуски для новогоднего стола
подойдут бутерброды с красной икрой, тарталет-

ки с сыром, грибами, мясом или творогом с зеле-

нью, канапе из овощей, сыра, фруктов, сырные

шарики с оливками. Также в закусках можно ис-

пользовать морепродукты. Оригинальными будут

смотреться закуски в виде символа года.

С салатами лучше всего поэксперименти-
ровать. Попробуйте в свои привычные салаты до-

бавить что-то новое. Обратите внимание на люби-

мые продукты

Крысы: крупы,

орехи, сыр, куку-

рузу. Можно при-

готовить салаты

«Цезарь», «Мыш-

ки в сыре» или но-

вогодний салат

«Куранты». Ре-

цептов много,

выбирайте са-

мые интерес-

ные, необычные,

оригинальные.

Стоит отказаться от всего жирного. При при-

готовлении горячих блюд используйте мясо, рыбу,

овощи. Например, отличным вариантом будут за-

печённая курица, индейка или красная рыба. В

качестве гарнира предпочтение отдайте крупам

или картофелю.

Крыса не любит крепких алкогольных напит-
ков, поэтому на столе лучше пусть будет шам-

панское или вино. Не забудьте про фрукты, осо-

бенно про мандарины, которые являются атрибу-

том Нового года.

На десерт можно подать торт, фрукты в шоко-

ладе, конфеты, имбирное печенье. Приготовьте

тирамису или чиз-

кейк. Эти нежные

десерты точно по-

дойдут в качестве

новогоднего блюда,

особенно если их

соответственно ук-

расить.

В сервировке
стола старайтесь

использовать одно-

тонные, не яркие цвета. Скатерти и салфетки вы-

берите в светлых тонах. Посуда должна быть кра-

сивой, но в то же время простой. Также можно ук-

расить стол еловыми веточками, свечами, шари-

ками. Самое главное, в сервировке стола всё дол-

жно быть сдержанным.

Экспериментируйте с блюдами, добавляй-

те новые ингредиенты, фантазируйте. Не забы-

вайте о любимых продуктах символа года.

Анна ВИКУЛОВА
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И ЁЛОЧКИ, И ИГОЛОЧКИ
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В предыдущем номере вы могли подробно узнать, как вернуть
обратно купленную для новогодних праздников «живую» ёлоч-
ку, если она пришлась не по душе. В этой статье речь пойдёт
о защите прав потребителя в случае, когда что-то  пошло не так
с ёлочкой искусственной, приобретённой дистанционно.

Можно ли
вернуть елку,
купленную ди-

станционно?
Дистанционные про-

дажи регулируются на ос-

новании статьи 26.1

ЗоЗПП РФ. Согласно это-

му положению покупатель

вправе вернуть искусст-

венную ёлку, купленную

дистанционно в любое

время до её доставки. Но

если клиент уже получил

изделие, то на возврат ка-

чественной ели даётся

всего десять дней.

Все расходы на пер-

вичную и обратную дос-

тавку оплачиваются ис-

ключительно клиентом.

Если покупатель поже-

лал вернуть искусствен-

ную красавицу продавцу,

то в течение десяти дней

представитель магазина

перечислит уплаченные

деньги, за исключением

расходов на транспорти-

ровку.

Как вернуть
ёлку в мага-
зин?

Процедура

возврата качественной

ёлки и бракованной ели

примерно одинаковая.

Отличительные особен-

ности: ёлку без дефектов

можно вернуть только на

протяжении двух недель

после покупки, а брако-

ванная ель подлежит воз-

РЕГИСТРАЦИИ НЕТ,
НЕТ И КОМПЕНСАЦИИ
При выплате компенсаций пострадавшим
от наводнения в Иркутской области власти
столкнулись с огромными трудностями
из-за отсутствия у них зарегистрированных
прав на затопленные дома и участки.
В связи с этим Минэкономразвития России
при участии Росреестра разработан проект
Федерального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты РФ
в части установления порядка выявления
правообладателей ранее учтённых объектов
недвижимости».  Законопроект внесён
в Госдуму на рассмотрение.

Есть и другие жизненные ситуации, при ко-

торых отсутствие в едином государственном

реестре недвижимости (ЕГРН) сведений о за-

регистрированных правах на объекты недвижи-

мости может сильно навредить владельцам. На-

пример, при изъятии земельного участка для

государственных или муниципальных нужд  го-

сударство должно чётко понимать, кому он при-

надлежит, чтобы выплатить собственнику воз-

мещение. Или же при попадании участка в ох-

ранную зону Росреестр должен знать, кому на-

правлять уведомление, чтобы собственник это-

го земельного участка невольно не стал нару-

шителем закона, используя свою землю без

учёта возникших ограничений.

Ещё один показательный пример: если ваш со-

сед решил уточнить границы своего участка, но

кадастровый инженер не знает адрес, по которо-

му с вами связаться (то есть адрес не внесён в

ЕГРН), есть риски, что ваши права будут наруше-

ны при уточнении границ смежных участков.

На сегодняшний день в Саратовской области

насчитывается более 92 тыс. земельных участ-

ков и около 372 тыс. объектов капитального стро-

ительства, поставленных на кадастровый учёт, но

без зарегистрированных прав. Это почти 16% от

общего количества объектов недвижимости. Оче-

видно, что принятие предложенных Минэконом-

развития поправок в законодательство будет спо-

собствовать решению накопленных проблем.

Важно, что предложенный законодательный

механизм не потребует от граждан никаких фи-

нансовых расходов и дополнительных хождений

по инстанциям. Выявлением правообладателей

ранее учтённых объектов недвижимости будут за-

ниматься органы местной власти.

По информации Росреестра

ЧТОБЫ БИЗНЕС
РАСКРУТИТЬ СЕРЬЁЗНО
Что такое гарантийная поддержка и как её
получить, индивидуальным предпринимате-
лям разъясняет  Вадим Перелыгин, зав.
сектором по работе с потребительским
рынком,  бытовым обслуживанием и торгов-
лей отдела потребительского рынка и пред-
принимательства администрации БМР.

Гарантийную поддержку на территории Сара-

товской области оказывает АО  «Гарантийный

фонд для субъектов малого предприниматель-

ства» в случае нехватки собственного залогового

обеспечения. Фонд  предоставляет поручитель-

ства по кредитам, займам, договорам лизинга  –

размер поручительства составляет не более 50%

от суммы запрашиваемого кредита и ограничи-

вается 15 млн рублей на одного получателя под-

держки.

В качестве обеспечения договора возможно

использование согарантии АО «Федеральная кор-

порация по развитию малого и среднего предпри-

нимательства» или АО «МСП Банк» и Гарантийно-

го фонда в размере до 70% от суммы заёмных

средств, максимальный размер при этом состав-

ляет 23 млн рублей.

За предоставление поручительства при заклю-

чении договора взимается плата – 1– 1,25% от сум-

мы поручительства. Срок рассмотрения заявки

Фондом составляет до 5 рабочих дней. В  Фонд

можно обратиться по телефону 8(8452) 75-34-15,

по адресу эл.почты:  garantfond@mail.ru, по  skype:

saratovgarantfond  или через сайт Фонда

www.saratovgarantfond.ru.

ПОМОЩЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ

врату на протяжении

срока гарантии или двух

лет; живую красавицу без

недостатков невозможно

обменять, а вместо ис-

кусственной ёлки можно

попросить либо другой

подобный товар, либо

деньги;  при возврате ка-

чественной ёлки пишет-

ся заявление, а при об-

мене бракованного де-

ревца – претензия.

Чтобы вернуть ёлку в

магазин, необходимо со-

блюдать некоторую пос-

ледовательность: напи-

сать заявление на воз-

врат или претензию на

имя продавца; предос-

тавить представителю

торговой точки ёлку, за-

явление (претензию),

кассовый чек; дождаться

решения продавца;  выб-

рать другой товар взамен

или потребовать возвра-

та уплаченных средств;

получить другой товар

или деньги.

Обратите внимание

на то, что отсутствие

кассового чека не может

быть причиной, по кото-

рой продавец откажет в

принятии товара. Вмес-

то него можно предъя-

вить другие доказатель-

ства покупки, например:

показания людей, кото-

рые видели момент зак-

лючения сделки;  выпис-

ка из банка о списании

средств с карты; видео-

и фото-файлы.

Если продавец прин-

ципиально отказывается

принимать ёлку, можно

обратиться к руководству

торговой точки. Однако

не всегда руководители

центра идут навстречу

клиентам. В этом случае

можно писать жалобу в

Российский потреби-

тельский надзор или по-

давать иск в суд.

За справками
можно обращаться
в отдел потреби-
тельского рынка
и предпринима-
тельства админи-
страции БМР
по тел.: 32-39-34,
32-37-66.

Игорь ФАЙЗИ,
начальник отдела

потребительского
рынка

и предпринимательства

ИНВЕСТИРОВАНИЕ
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ

У каких граждан есть пенсионные накопления
и как ими можно распоряжаться, информирует
УПФР в Балаковском районе (межрайонное).

Пенсионные накопления есть у работающих граж-

дан 1967 года рождения и моложе – за счёт поступив-

ших страховых взносов на накопительную пенсию, а

также результата их инвестирования (в 2014–2020 го-

дах по решению государства все страховые взносы

работодателей направляются на формирование толь-

ко страховой пенсии их работников). А также у мужчин

1953–1966 годов рождения и у женщин 1957–1966 го-

дов рождения, чьи средства пенсионных накоплений

формировались в 2002–2004 годах. С 2005 года пере-

числения страховых взносов на накопительную часть

их трудовой пенсии были прекращены в связи с изме-

нениями в законодательстве, но накопленные сред-

ства зафиксированы на индивидуальном лицевом счё-

те в ПФР или негосударственном пенсионном фонде

(НПФ) и учитываются при назначении пенсии. Ещё

пенсионные накопления есть у участников Програм-

мы государственного софинансирования пенсий и у

тех, кто направил средства материнского (семейно-

го) капитала на формирование накопительной пенсии.

Пенсионные накопления формируются на индивиду-

альном лицевом счёте гражданина, открытом у страхов-

щика – ПФР или НПФ. Страховщик несёт ответственность

за сохранность этих денег, но их инвестированием зани-

маются другие организации – управляющие компании.

Граждане, у которых есть пенсионные накопле-

ния, имеют право самостоятельно выбрать страхов-

щика по обязательному пенсионному страхованию.

Выбрать страховщика можно двумя способами.

«Срочный» переход по заявлению гражданина может

быть осуществлён по истечении 5 лет, включая год

подачи заявления, при этом он всегда происходит без

финансовых потерь. «Досрочный» переход, также по

заявлению гражданина, будет осуществлён на сле-

дующий год после подачи заявления, но в этом слу-

чае переведённые досрочно пенсионные накопления

передаются новому страховщику без учёта инвести-

ционного дохода, заработанного предыдущим стра-

ховщиком с года последней фиксации. А в случае от-

рицательного результата инвестирования возможно

уменьшение средств пенсионных накоплений на сум-

му инвестиционного убытка. Чтобы не лишить себя

дохода, следует менять страховщика пенсионных на-

коплений не чаще, чем один раз в 5 лет.

Заявление о смене страховщика можно подать

через Единый портал государственных и муници-

пальных услуг (https://www.gosuslugi.ru) либо

лично обратившись в клиентскую службу ПФР в срок

с 1 января по 1 декабря. Жители области, подавшие

заявление по выбору страховщика до 1 декабря,

могут изменить своё решение и не позднее 31 де-

кабря направить в Пенсионный фонд РФ уведомле-

ние о замене ранее выбранного страховщика либо

об отказе от смены страховщика.
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ДЖЕНЕРИКИ –
ЭТО АНАЛОГИ ЛЕКАРСТВ
Около 85% лекарственных препаратов, прода-
ваемых на территории России, – дженерики,
то есть аналоги оригинальных средств.

В составе дженериков те же компоненты, но

есть разница в технологии производства, причём

аналоги проходят более простые и дешёвые кли-

нические испытания, поэтому и их стоимость су-

щественно ниже.

Впрочем, исследования немецких и американ-

ских специалистов в 2018 году не выявили никакой

разницы в лечении эпилепсии как оригинальными

препаратами, так и дженериками.

Однако всё же имеются данные о более низкой

эффективности препаратов-аналогов, а также су-

щественные различия по составляющим компонен-

там у дженериков и оригинальных препаратов. При

исследовании лекарств для снижения холестери-

на из четырёх аналогов два не соответствовали

первоначальному препарату. Хотя правильно изго-

товленный дженерик должен и по составу, и по тек-

стуре, и по скорости распадания полностью соот-

ветствовать оригиналу. В противном случае это

«нечто» может проявить себя в организме вполне

неожиданным образом. Впрочем, по утверждению

специалистов, в данный момент на фармацевти-

ческом рынке России проведена масштабная ра-

бота, позволившая исключить из продажи некаче-

ственные дженерики.

СПАСАЙТЕСЬ КТО МОЖЕТ
Практически все уже хорошо осведомлены
о негативном влиянии магнитных бурь на
людей, особенно метеочувствительных.

Во время магнитных бурь люди могут почувство-

вать внезапную агрессию, апатичное состояние,

уязвимость, упадок сил, плохое настроение, страх,

беспокойство, головную боль, постоянную склон-

ность ко сну, пониженное/повышенное давление,

боли в суставах и мышцах.

Из-за магнитных бурь повышаются риски ин-

фарктов, инсультов, гипертонического криза. Из-

за них даже в обществе может измениться настро-

ение. В этом плане сложным будет конец декабря

2019 года. Сильные магнитные бури ожидаются

26 декабря, появление магнитных бурь средней

силы – 28 декабря и сильные магнитные бури вновь

накроют нашу землю 29 декабря.

Снизить влияние магнитных бурь на организм

помогает рацион питания с большим количеством

свежих овощей и фруктов. Не следует переедать,

нужно отказаться от жирной, копчёной, острой пищи

и алкоголя, выпивать не менее 1,5 литров воды. В

такие дни следует больше спать и отдыхать, де-

лать зарядку, принимать контрастный душ, провет-

ривать все комнаты в доме.

 Зрачки глаз расширяются на 45%, когда мы смотрим на того, кого любим.

 Роговица глаз человека так похожа на роговицу акулы, что после-

днюю используют в качестве заменителя при операциях на глазах.

 Вы не можете чихнуть с открытыми глазами.

 Наши глаза могут различить около 500 оттенков серого.

 Каждый глаз содержит 107 миллионов клеток, и все они чувствитель-

ны к свету.

 Каждый 12-й представитель мужского пола – дальтоник.

 Глаз человека видит только три цвета: красный, синий и зелёный.

Остальные цвета являются сочетанием этих цветов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глаза – зеркало души. Такое
высказывание мы все слыша-
ли не раз. За зеркалом нужно
следить, ухаживать, чтобы не
помутнело. Так же и с глазами
– одним из важнейших орга-
нов, который позволяет нам
видеть этот мир.

Когда залипшие глаза
Повлиять на зрение в худшую

сторону может масса факторов:

стресс, наследственность, чтение

в неосвещённом месте, долгое

времяпрепровождение перед мо-

нитором компьютера, телевизо-

ром. Часто к ухудшению зрения

может привести комбинация не-

скольких этих причин.

 Одно из самых распростра-

нённых заболеваний глаз – аллер-
гический конъюнктивит. Это

воспалительный процесс, кото-

рый происходит в слизистой обо-

лочке глаза. Данный недуг может

проявиться как у взрослых, так и у

детей. Согласно статистике, конъ-

юнктивитом страдает порядка

15% населения страны. Также ме-

дики отмечают, что заболевание в

равной степени проявляется как

у женщин, так и у мужчин. Офталь-

мологи считают конъюнктивит до-

статочно серьёзной проблемой.

Анатомическое строение глаз

делает контакт зрительных орга-

нов с аллергеном практически не-

избежным. Дело в устойчивости

организма к воздействию аллер-

гена. Кто-то получает заболева-

ние сразу после контакта со сто-

процентной гарантией, а для кого-

то и более продолжительное дей-

ствие аллергена не вызывает ви-

димых осложнений.

Словно пять цветов
радуги

Различают несколько видов

конъюнктивита. Сезонный конъ-

юнктивит – поллиноз – провоци-

руется пыльцевыми аллергенами.

Проявляется чаще всего в момент

цветения растений.

Весенний кератоконъюнкти-
вит на данный момент изучен ме-

нее всего. Обострение обычно

приходится на весеннее и летнее

время. Медиками отмечено, что

заболевание проходит само в пу-

бертатный период, что говорит о

том, что на его развитие во мно-

гом влияет эндокринный фактор.

Крупнопапиллярный конъ-
юнктивит. Этот вид заболевания,

как правило, происходит из-за ис-

пользования контактных линз,

глазных протезов. В общем, его

причиной могут быть любые ино-

родные тела, взаимодействующие

со слизистой оболочкой зритель-

ного органа.

Лекарственный конъюнктивит

возникает в результате приёма

определённых лекарств. Протека-

ет как местная аллергическая ре-

акция. Часто появляется из-за

применения несовместимых ле-

карств или лечения без консуль-

тации с врачом.

Хронический аллергический
конъюнктивит. Возникает под

воздействием определённых ал-

лергенов. В данном случае список

аллергенов очень широк – от шер-

сти домашних животных до нека-

чественной косметики.

Лечение любой из форм конъ-

юнктивита должно проходить ис-

ключительно под наблюдением

офтальмологов. Дополнить меди-

каментозное лечение аллергичес-

кого конъюнктивита средствами

народной медицины можно, если

только вы получите на это разре-

шение от врача.

Пелена на глазах
Медики отмечают несколько

причин, которые способствуют

ухудшению зрения: плохая рабо-

та глазных мышц, старение сет-

чатки, ухудшение кровообраще-

ния, чрезмерное напряжение

глаз, сухость слизистой оболоч-

ки глаза.

Для того чтобы зрение было

хорошим и сохранялось как мож-

но дольше, офтальмологи реко-

мендуют регулярно проходить об-

следование у специалистов. Что-

бы не терять способность видеть

хорошо вдали и вблизи, нужно

тренировать глазные мышцы,

выполняя регулярно следующее

упражнение: концентрировать

взгляд то на дальних, то на близ-

ких предметах. Чтобы замедлить
процесс старения сетчатки, нуж-

но чаще употреблять в пищу про-

дукты, которые содержат вита-

мин А.  К ним относятся, напри-

мер, яйца, мясо, рыба, молоко,

морковь. Полезна для зрения и

свежая черника.

Медики не рекомендуют чи-

тать в транспорте, так как неров-

ный свет и покачивание плохо вли-

яют на зрение. Также не рекомен-

дуется рассматривать мелкие

предметы при плохом освещении,

а при слишком ярком свете сле-

дует использовать солнцезащит-

ные очки.

Специалисты дают несколько

советов, которые помогут свести

к минимуму вред для глаз при чте-

нии. Расстояние от глаз до текста

при прямой спине должно быть

примерно 30 сантиметров. Реко-

мендуется располагать тетрадь

или книгу под прямым углом к

взгляду. Лучше всего, если поверх-

ность стола будет немного накло-

нена, по типу школьной парты.

БЕЗ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬБЕЗ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬБЕЗ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬБЕЗ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬБЕЗ РЕАБИЛИТАЦИИ ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬ
Был перелом руки, недавно сняли гипс. Двига-

тельные функции очень плохо восстанавливаются.
В поликлинике хирург сказал, что они не занима-
ются лечением. Что делать?                      Валерий С.

Отвечает врач травматолог-ортопед  Раевнин
Михаил Андреевич:

– Правильное лечение –  залог
быстрого выздоровления!  Реабили-
тация в травматологии и ортопедии
имеет ключевое значение – она по-
зволяет существенно сократить пе-
риод нетрудоспособности и создать
оптимальные условия для восстанов-
ления активности пациента. Основными
методами восстановления после переломов и других
травм помимо лечения считаются лечебная физкульту-
ра с постепенным увеличением нагрузки, физиотерапев-
тические процедуры, медицинский массаж.

 Массаж – один из самых распространённых методов
реабилитации после травм. Чаще всего применяется при
инсультах, переломах, остеохондрозе, травмах позвоноч-
ника. Массаж стимулирует циркуляцию крови, уменьшает
отёки, активизирует мышцы и является отличной подго-
товкой к лечебной физкультуре. Курс лечебного массажа
обычно включает от 10 до 20 сеансов, проводить их реко-
мендуется ежедневно или через день.

Физиотерапия – это методы восстановительного ле-
чения с помощью физических факторов: магнитного из-
лучения, электрического тока, света, тепла, звука  и т.д.
Лазеротерапия  и магнитотерапия помогают устранить
боли и отёки, улучшить общее состояние организма. Эти
процедуры безболезненны, хорошо переносятся пациен-
тами. Но каждый из методов физиотерапии имеет ряд
противопоказаний, поэтому они должны проводиться по
назначению врача физиотерапевта. Массаж, ЛФК и фи-
зиотерапия будут эффективны уже на первых этапах реа-
билитации.

Реабилитация после травм и переломов – процесс
сложный. Он состоит из комплекса методов восстанови-
тельной терапии. Грамотно составить индивидуальную
программу может только специалист.

Запишитесь на консультацию к специалисту по теле-
фону 8-927-225-60-69.

 Подготовил
Дмитрий СВЕТЛОВ



– Диван-мягкий уголок, недорого. 8-937-
253-14-13.
– Диван, 210х145, соврем. дизайн, б/у, отл.
сост. 8-987-837-78-45.
– Кресла мягк., 2 шт., отл. сост., 300 р./шт.
8-953-976-95-75.
– Кровать. 8-927-132-92-04.
– Кровать панцирную, 1-спал., б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёшево.
8-937-229-21-01.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед. мат-
рас), стенку для школьника, шкаф, отл. сост.,
недорого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Сервант, 400 р. 8-953-976-95-75.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол-книжка, большой, удоб., компакт.,
цв. «т.-каштан», нов. 8-927-127-56-77.
– Стол 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., 35/53  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.
– Аппаратуру музыкальную для проведения
банкетов, свадеб. 8-937-631-28-99.
– Водонагреватель Wester Line, 50 л, б/у,
3 т. р. 8-927-132-92-04.
– Водонагреватель, 50 л. 8-987-372-19-95.
– Водонагреватель Polaris, 80 л, бак нерж.,
раб. сост. 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, 60х43, цвет., б/у, отл. сост. 8-927-
127-56-77.
– 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 Indesit, 193х60х55, отл. дизайн,
треб. закачки фреона. 8-927-127-56-77.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер., 140 см.
8-987-372-19-95.
– Холодильник «Бирюса», нераб. сост. 8-927-
22-22-073.
– Холодильник «Атлант», хор. раб. сост., 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

– Аппарат сварочный, 380 Вт, постоянка,
10 т. р., торг. 8-962-619-80-22.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Бак нерж., 45 л, с крышкой на резьбе.
8-937-229-21-01.
– Бельё постельное, бязь, цв. белый: подо-
деяльник 2-спал., простыня 1,5-спал., на-
волочки, всё новое. 8-927-127-56-77.
– Блок системный, б/у. 8-927-054-45-91.
– 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 №3. 8-927-103-09-05.
– Памперсы №3, пелёнки для взрослых,
матрас противопролежн. 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,
недорого. 62-53-18.
– Подстаканник, пр-во СССР, мельхиор,
400 р. 8-927-132-92-04.
–  Простыня махровая, 250 р. 8-961-650-
75-94.
– Рюмки хрустальные, на высоких ножках,
12 шт., новые. 8-927-127-56-77.
– Словари по французскому языку, дёшево.
35-54-40.
– Соковыжималку, большую, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-148-89-05.
– Стаканчики ажурные, 150 мл. 8-937-249-
14-88.
– Телефоны стационарные, недорого.
8-937-224-93-39.
– Уроприёмники однокомпонентные. 8-927-
127-09-75.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Флягу алюм., 30 л. 8-927-918-83-78.
– Фотоувеличитель УПА-63 «Автомат-ком-
пакт», формат 24х36 мм. 8-937-224-93-30.
– 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, 4б м-н, 6х6, выс. 2,8 м, погреб сво-
дом, подвал, см. яма. 8-962-619-80-22.
– 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.,
Садовые 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.
– Гараж кап., р-н ЦРБ, 2-уровн., 3,5х8,5.
8-927-104-29-96.

– 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.
– Компрессор самодельный на базе ЗИЛов-
ского, для накачки воздуха, 5 т. р. 8-962-619-
80-22.
– 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 дис-
ках (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 «Ёжик», дет., новогодний, симпа-
тичный, недорого. 8-937-224-93-30.

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. с дальнейшей перс-
пективой. 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. Энергети-
ков), 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.

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 жен., р. 36, новые. 8-987-809-91-81.
– 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, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
ч/у, пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-937-
226-32-44.
– 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 жен., песец, отл. сост., 4 т. р. 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.

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.

– Костюм камуфлированный, р. 52-54, зим.
8-927-227-93-48.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Куртку муж., зима/осень, р. 52-54, цв. си-
ний, отл. сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Куртку-бушлат (полиц.), р. 54-56, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Куртку для рыбалки и охоты. 44-66-44.
– Одежду жен. (блузы, брюки, костюмы),
р. 44-54, нов. и б/у. 8-987-372-19-95.
– Пальто зим., р. 62, на пуговицах. 8-905-
320-75-43.
– Пальто жен., зим., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Платье свадебное, 46-50, цв. белый, шну-
ровка, драпировка, стразы, кружево – шитьё.
8-909-339-80-12.
– 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 жен., мутон, р. 52-54, цв. серый, во-
ротник – норка, недорого. 8-937-149-52-82.
– 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.

– 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, граниту,
мрамору, пр-во СССР, нов. 8-927-113-16-42.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100 см.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мойку-нержав. кух., прямоугольную, хор.
сост. 8-937-255-57-23.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Ножовку по металлу. 8-927-22-22-073.
– Проволоку сварочную, электроды, недоро-
го. 8-905-321-21-34.
– Радиаторы отопления, биометаллические
(для замены батареи). 8-904-605-29-39.
– Раковину 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.
– 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.
– Штангенциркули, микрометры, скобы, дё-
шево. 35-54-40.
– 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, недоро-
го. 8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.
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КУПЛЮ
– Авто: ВАЗ-21099, 04, «Волгу», Nexia или др., не треб. ку-
зовного 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. пла-
ту. 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, комплектующие в лю-
бом 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 сра-
зу. 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, дорого. 8-905-321-
21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные приборы, реле,
стир. машинки, генераторы, компрессоры, холодильни-
ки, насосы. 8-927-141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

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 в добрые руки щенков сторожевой
овчарки: 6 и 9 месяцев. 8-917-319-84-82.
– Отдам в очень добрые руки ласковую кошеч-
ку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый, хвост
чёрный, пушистый. Причина: аллергия у ре-
бёнка. 8-927-225-65-11.
– Отдам в добрые руки котят от кошки-крысо-
ловки (кот и кошечка), желательно в частный
дом. 8-927-225-65-11.

ТРЕБУЮТСЯ
– Швея в пошивочный цех МАУК «Балаковский 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 – от-
сутствие вредных привычек. Возможно совмещение.
Условия работы и заработная плата обсуждаются при
собеседовании. 39-21-40, 39-52-20.
– Дворник в ТСЖ «Трнавская-6» (8а м-н). 8-937-021-47-10.
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти лет, 10 м-н.
8-937-256-81-50.
– Сиделка на ночь, возможно с проживанием. 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

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.
– Сиделки с проживанием, 54 г., без в/п, опыт, аккуратная.
8-927-140-56-99.

УСЛУГИ
– Грузоперевозки. 8-937-635-25-70.
– Помогу убрать квартиру. Куплю продукты, приготовлю
обед.
– Уборка квартиры. 8-927-910-83-65.
– Уход за пожилыми людьми. 8-929-775-22-92.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ.Планидина Ольга Александровна, в соответствии
со ст.14.1 Федерального закона РФ от 24.07.2002 г. №101-ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения", извещает уча-
стников долевой собственности на земельные участки из земель
сельскохозяйственного назначения, расположенные: Саратовская
область, Балаковский  район, Натальинское МО (колхоз имени Карла
Маркса), о проведении общих собраний по адресу Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Натальино, ул. Ворошилова, 13 - зе-
мельный участок  площадью 2469750 кв.м. с кадастровым номером
64:05:020701:87, разрешенное использование: сельскохозяйствен-
ные угодья (пашня), которое состоится "28" января 2020 года,
в 11 часов 00 минут; земельный участок, общей площадью 2322000 кв.м.
с кадастровым номером 64:05:000000:16086, разрешенное исполь-
зование: сельскохозяйственные угодья, которое состоится "28" ян-
варя 2020 года, в 12 часов 00 минут; земельный участок  площадью
216000 кв.м. с кадастровым номером 64:05:020601:1426, разрешен-
ное использование: сельскохозяйственные угодья (пастбище), ко-
торое состоится "28" января 2020 года, в 12 часов 30 минут, со сле-
дующей повесткой собрания: 1. Избрание председателя, секрета-
ря собрания участников долевой собственности. 2. Изменение ус-
ловий договора аренды земельного участка, находящегося в доле-
вой собственности. 3. Избрание лиц, уполномоченных от имени уча-
стников долевой собственности действовать без доверенности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь подлинники
документов: документ, подтверждающий право собственности на
земельную долю, документ, удостоверяющий личность, для пред-
ставителя - доверенность. Представить свои предложения участ-
ники долевой собственности могут по адресу: Саратовская область,
Балаковский  район, с. Натальино, ул. Ворошилова, 13 в течение
сорока дней со дня опубликования настоящего извещения.

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

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

Утерянный аттестат об основном общем образовании №64 ББ
0048897, выданный 21.06.2009 г. МАОУ СОШ №19 г. Балаково
Саратовской обл. на имя Мурадовой Ирады Джабраил кызы,
11.05.92 г. рождения, считать недействительным.

«БВ» в Интернете  balvesti.ru

АНТИКОРРОЗИЙНАЯ

ОБРАБОТКА
При нестабильной погоде
и подготовке автомобиля
к сюрпризам зимы защити-
те кузов своего автомобиля
от коррозии. Подробнее
о данной процедуре расска-
жет мастер автоцентра
«Макси» Евгений Петухов.
Поехали!

– Дорожные реагенты нарав-
не со снегом и дождём ускоря-
ют процесс окисления металла
и появлению «рыжиков» на ку-
зове автомобиля. Наш город в
этом плане – не исключение.
Заводская защита от ржавчины
хоть и делается, но служит не-
долго. Антикоррозийная обра-
ботка продлевает жизнь как за-
рубежных, так и отечественных
автомобилей.

 Машина в зависимости от
погодных условий, времени ис-
пользования и стиля вождения
может ржаветь с разной степе-
нью интенсивности. Однако к
«болевым точкам» авто стоит от-
нести днище, скрытые полости
и сварные швы. Им уделяем осо-
бое внимание! Перед началом
работ тщательно оцениваем со-
стояние кузова и других элемен-
тов для чёткого подбора анти-
коррозийного вещества.

Применение современных
материалов позволяет:

– существенно увеличить
рабочий ресурс основных сис-
тем автомобиля (тормозная,
топливная, подвеска и т. д.);

– обрабатывать самые труд-
нодоступные места (кузов имеет
сложную конфигурацию, поэто-
му таких мест много);

– сохранить практически в
первозданном виде пороги и
задние панели автомобиля;

Евгений Петухов

– снизить уровень вибрации
и шума в салоне;

– обеспечить нормальную
работу механизма замка и двер-
ных петель;

– армировать арки колёс
(жидкие подкрылки).

В автоцентре «Макси» дан-
ная процедура осуществляется
с помощью защитного продукта
– антикорра, который предназ-
начен для мощной и эффектив-
ной защиты металлических по-
верхностей как в помещениях,
так и на открытом воздухе от
вредного воздействия влаги,
хлора и коррозии.

Также в автоцентре «Макси»
есть все необходимые условия
для подготовки автомобиля к
данной процедуре и её прове-
дения – профессионально и с
комфортом.

На консультацию
и антикоррозийную
обработку записывай-
тесь по телефону
8(8453)353-155 или
приезжайте в МАКСИ
на 60 лет СССР, 32/1.

ВЫХОДНОГО НЕ БУДЕТ
С просьбой сделать 31 декабря
2019 года выходным днём никто
из жителей Саратовской облас-
ти к властям региона не обра-
щался.  Об этом 13 декабря
сообщил губернатор Валерий
Радаев.

Одновременно с этим глава ре-
гиона пообещал рассмотреть такую
инициативу, в случае если она посту-
пит к правительству или к депутатам,
но уже в следующем году.

Напомним, что в этом году ряд
субъектов РФ приняли решение о пе-
реносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 02.05, 03.05 Время пока-
жет. (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». (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 «13-Й ВОИН». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
00.30 Неизвестная история. (16+).
01.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ». (16+).
03.00 Х/ф «МАЙКЛ». (12+).
04.50 «Тайны Чапман». (16+).

06.05 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (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+).
01.35 Поздняков. (16+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+).
04.45 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.00 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 «Танцы». (16+).
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 «Прожарка». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
03.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ». (16+).
05.30 Комеди Клаб. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ 1, 2». (0+).
13.40 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
15.45 М/ф «Монстры на канику-
лах 1, 2». (6+).
19.15 М/ф «Шрэк». (6+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
22.50 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
00.55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком. (18+).
02.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА -
ИНОПЛАНЕТЯНКА». (12+).
03.50 «Супермамочка». (16+).
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.30 Ералаш. (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.20 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Д/с «Передвижники».
08.35 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского».
09.30 Х/ф «СВАДЬБА».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 «ХХ век».
13.30 Д/ф «Настоящая война
престолов».
14.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
15.30 Д/с «Запечатленное время».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 Х/ф «ГРАФ МАКС».
18.05 «Цвет времени».
18.15 «Мой серебряный шар».
19.00 «События года».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Д/ф «Настоящая война
престолов».
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
23.35 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света».
00.40 Х/ф «ГРАФ МАКС».
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.40, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
03.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА
РИСКА». (12+).
04.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (6+).
05.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
(12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20, 10.25, 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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
00.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛ-
КОВ». (16+).
03.00 Новогодние чудеса. (12+).

07.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ
ЖЕНЩИНЫ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.10 Наше кино. История
большой любви. (12+).
12.05 Х/ф «ВАНЬКА». (16+).
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые
истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.45 Всемирные игры разума.
(0+).
22.20 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ». (12+).
01.00 Д/с «Тайны времени». (12+).
02.00 Третий лишний. (16+).
03.00 Охотники за привидени-
ями. (16+).
03.30 Отпуск без путевки. (16+).
04.10 Hugh Laurie: Live on the
Queen Mary. (16+).
05.45 Вкус по карману. (16+).
06.15 Здоровье. (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).
11.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». (12+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой - навсегда».
(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 Х/ф «МСТИТЕЛЬ». (12+).
Бывший офицер ГРУ Никита Со-
колов и его друг Валерий Осокин
становятся свидетелями убий-
ства дальнобойщика. Преступ-
ники решают расправиться с
очевидцами. Выжить удается
лишь Никите. Попав в больницу,
Соколов дает себе обещание
отомстить за друга. Вот только
следователь Крытов не верит
его показаниям. Соколова обви-
няют в попытке ограбить даль-
нобойщика, так жертва преступ-
ления становится главным по-
дозреваемым... (4 серии).
23.00 События.
23.30 «До чего дошёл про-
гресс». Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Евгений Бе-
лоусов». (16+).
02.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
03.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ». (12+).
05.20 Юмористическая про-
грамма. (12+).
06.20 «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 Спорт-2019. (0+).
11.15 Спецрепортаж. (12+).
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Франции. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Франции. (0+).
13.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
14.05 Новости.
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. «Сассуоло» - «На-
поли». Чемпионат Италии. (0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.25 Мини-футбол. «Тюмень»
- КПРФ (Москва). Париматч -
Чемпионат России. Прямая
трансляция.
19.25 Все на Матч!
19.55 Баскетбол. «Химки» - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар).
Единая лига ВТБ. Прямая
трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.20 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
Прямая трансляция.
00.55 Тотальный футбол.
01.55 Спорт-2019. (0+).
03.10 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд - Э. Каваляускас.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBO в полусреднем
весе. М. Конлан - В. Никитин.
Трансляция из США. (16+).
05.05 Смешанные единобор-
ства. А. Шлеменко - Д. Бранч.
И. Штырков - Я. Эномото. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга.
(16+).

06.00 «Ранние пташки». (6+).
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». «Барбоскины». (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/ф «Кошкин дом». (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 «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.55 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемотов».
«Йоко». «Приключения Барби в
доме мечты». «Дружба - это чудо».
«Мончичи». «Энчантималс. Не-
вероятные волшебные истории».
«Ми-Ми-Мишки». «Снежная Ко-
ролева: Хранители Чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Скриче-
ры!» «Трансформеры. Роботы
под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
01.05, 03.40 М/с. (6+).
01.45, 04.30 М/с. (0+).

06.35 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
21.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
23.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (6+).
01.05 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
02.45 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (12+).
04.15 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
(12+).
05.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (6+).

05.05 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30, 19.00 Орел и решка. (16+).
18.00 «Большой выпуск». (16+).
00.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
(16+).
01.50 Пятница News». (16+).
02.20 «Приманка». (16+).
04.10 «Магаззино». (16+).

07.10, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 Присяжные красоты. (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.50 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.35, 03.30 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.25, 03.00 Д/с «Порча». (16+).
15.55 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-
СИКАМИ». (16+).
20.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ». (16+).
00.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

РЕКЛАМА

Понедельник, 23 декабря
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телевидение России
ТВ ЦЕНТР

Понедельник, 23 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 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
12.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+).
14.00 «А. Митта. Всегда про любовь» (12+).
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 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
20.00, 22.25, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+).
22.50 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.50 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 24 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 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
12.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+).
14.00 «Заговор диетологов» (12+).
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+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ Я» (16+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 25 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, 12.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
08.15 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+).
14.00 «Екатерина Великая. Женская доля» (12+).
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 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
20.00, 21.50, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К РОЖДЕСТВЕНС-
КОЙ ЗВЕЗДЕ» (0+).
22.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.15 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 26 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, 12.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
08.15 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+).
14.00 «Земля в иллюминаторе» (12+).
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+).
18.15 «В мире звёзд» (12+).
19.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «12 РОЖДЕСТВЕНСКИХ ЖЕЛАНИЙ» (12+).
22.25 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 27 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, 23 декабря
Александр, Алексей, Анатолий, Григорий, Евге-
ний, Иван, Константин, Лаврентий, Михаил, Ни-
колай, Петр, Сергей, Степан, Фома, Яков, Ян,
Александра, Ангелина, Анна, Евдокия, Евлалия,
Татьяна, Фекла.
Вторник, 24 декабря
Аифал, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука,
Николай, Петр, Эмиль, Ян.
Среда, 25 декабря
Александр.
Четверг, 26 декабря
Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий,

Владимир, Вольдемар, Гавриил, Герман, Григо-
рий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Эмиль,
Яков, Ян, Анастасия, Люция.
Пятница, 27 декабря
Илларион, Николай.
Суббота, 28 декабря
Александр, Василий, Илларион, Павел, Степан,
Сюзанна.
Воскресенье, 29 декабря
Александр, Аркадий, Владимир, Вольдемар, Илья,
Макар, Николай, Павел, Петр, Семен, София.

07.45, 12.45 «И в шутку, и всерьез» (0+).
08.15 «Елочка, гори!» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 «В мире звёзд» (12+).
10.00 «Секретные материалы» (12+).
11.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Елочка, гори!» (12+).
14.00 «Еда как лекарство. Народная медицина»
(12+).
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+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «С миру по нитке» (12+).
19.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 22.10, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+).
22.40 «Фильм-концерт гр. «Наутилус Помпили-
ус» «30 лет под водой»» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 28 декабря
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН» (12+).
08.10 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «С миру по нитке» (12+).
10.00 «Еда как лекарство. Народная медицина»
(12+).
11.00 Х/ф «ВОВОЧКА» (0+).
13.00 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ ЗВЁЗДЫ» (12+).
15.30 «Сделано в СССР» (12+).
16.00 Т/с «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» (6+).
22.10 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 29 декабря
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» (12+).
08.00 «Заговор диетологов» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ СКАЗ-
КА» (6+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА» (16+).
14.00 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР» (12+).
16.00 Т/с «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» (16+).
20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД МОРОЗ!» (12+).
22.20 «В мире звёзд» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ

Понедельник, 23 декабря
День дальней авиации ВВС России, День Мины.

Вторник, 24 декабря
Никонов день.

Среда, 25 декабря
Спиридон Солнцеворот.

Четверг, 26 декабря
Евстратиев день, День подарков, Международный
день крупье.

Пятница, 27 декабря
День спасателя Российской Федерации, Филимо-
нов день, День соблазнения, День шиворот-на-
выворот.

Суббота, 28 декабря
Международный день кино.

Воскресенье, 29 декабря
Агеев день.

Источник: my-calend.ru

02.00 ОТРажение недели. (12+).
02.45, 11.45 От прав к возмож-
ностям. (12+).
03.00 Д/ф «За рождение!» (12+).
03.50, 03.50 За строчкой архи-
вной... (12+).
04.20 Медосмотр. (12+).
04.30 Д/с «Легенды Крыма». (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 Медосмотр. (12+).
07.10, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.45 М/ф «Чужой голос». (0+).
10.15 Календарь. (12+).
10.40 Среда обитания. (12+).
10.50 М/ф: «Приключения Бо-
лека и Лёлека». «Болек и Лёлек
на каникулах» (0+).
12.05 Д/ф «За рождение!» (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Вспомнить всё. (12+).
00.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.15 За дело! (12+).
03.00 Д/ф «Осень, или Прото-
кол одного заседания». (12+).



05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НЮХАЧ». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (16+).
01.10 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-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 «КОНСТАНТИН». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
03.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ». (16+).06.05 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (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 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+).
04.35 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.10 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+).
20.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 «Прожарка». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
(16+).
03.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
05.20 Комеди Клаб. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.20 М/ф «Снежная королева».
(0+).
10.45 М/ф «Снежная королева-
3. Огонь и лёд». (6+).
12.30 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
14.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
17.25 М/ф «Шрэк 1, 2». (6+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
23.05 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
01.05 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
02.45 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
04.15 «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 Д/с «Культурный отдых».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
09.25 «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».
13.30 Д/ф «Настоящая война
престолов».
14.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ
ЦИРКА».
15.30 Д/с «Запечатленное время».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ».
18.15 Д/с «Красивая планета».
18.30 «События года».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Д/ф «Настоящая война
престолов».
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
23.35 Д/ф «Кино о кино. «Сиби-
риада». Черное золото эпохи
соцреализма».
00.20 «Новости культуры».
00.40 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И
МОДЕЛИ».
02.25 «ХХ век».
03.30 Д/с «Запечатленное время».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.25 «Не факт!» (6+).
10.05, 11.05 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР!» (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.35, 14.25, 15.05 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!-2». (12+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
03.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПО-
МНЮ И ЛЮБЛЮ». (6+).
05.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.15
«Известия».
06.35 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+).
10.25 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
14.25 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.25 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).

07.15, 07.30 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.35 Присяжные красоты. (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.05 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.35 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-
КА». (16+).
20.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА
БЫЛА». (16+).
23.45 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
06.05 «Тест на отцовство». (16+).

06.45 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.25, 11.10 Т/с «ГАЛИНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
12.00 Т/с «ПЕРЕЛЁТНЫЕ
ПТАШКИ». (12+).
14.15-16.05 Дела судебные.
Деньги верните! Битва за буду-
щее. Новые истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.45 Всемирные игры разума.
(0+).
22.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
01.00 Д/с «Тайны времени». (12+).
02.00 Х/ф «ЖЕНИТЬСЯ НА
РОЖДЕСТВО». (16+).
03.30 Праздничное богослужение
на Рождество Христово. (12+).
05.20 М/ф «Щелкунчик». (6+).
05.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
ЗАБЫТЬ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 «Мой герой - навсегда».
(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 «ИГРА С ОГНЕМ».
(16+).
23.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+).
00.05 Д/ф «Дамские негодни-
ки». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки». (16+).
02.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
03.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ». (12+).
05.35 Юмористическая про-
грамма. (12+).
06.35 «Ералаш». (6+).

07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Самые сильные. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спорт-2019. (0+).
11.15 Новости.
11.20 Тотальный футбол. (12+).
12.20 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. (12+).
12.50 Новости.
12.55 Все на Матч!
13.25 Специальный репортаж.
(12+).
13.45 Смешанные единобор-
ства. Дж. Барнетт - Р. Маркес.
А. Лара - В. Артега. Bellator.
Трансляция из США. (16+).
15.45 Новости.
15.50 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Красноярска.
(16+).
17.10 Новости.
17.15 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. Луч-
шее. (16+).
18.15 Реальный спорт.
18.45 Спорт-2019. (0+).
19.05 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на Матч!
20.00 Хоккей. ЦСКА - «Метал-
лург» (Магнитогорск). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
00.00 Дерби мозгов. (16+).
00.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
(16+).
02.40 Спорт-2019. (0+).
03.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
04.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ
МИРА: ИСТОРИЯ МОХАМ-
МЕДА АЛИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». (6+).
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». «Барбоскины». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф: «Высокая горка».
«Волк и семеро козлят». (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 «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.55 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Танцоры». (0+).
16.55 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба
- это чудо». «Мончичи». «Энчан-
тималс. Невероятные волшеб-
ные истории». «Ми-Ми-Мишки».
«Снежная Королева: Хранители
Чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Скричеры!»
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
(6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.05, 03.40 М/с. (6+).
01.50, 04.30 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ». (12+).
08.25 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
01.50 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
03.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ
ОТПУСКОВ». (12+).
05.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).

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 «Секретный миллионер».
(16+).
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
02.10 Пятница News». (16+).
02.40 «Приманка». (16+).
04.30 «Магаззино». (16+).

19№ 51 от 17 декабря  2019 г. ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вторник, 24 декабря

Среда, 25 декабря

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

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19». (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 с Тимо-
феем Баженовым». (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 «БЕЗДНА». (16+).
01.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
03.10 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ». (16+).
04.45 «Тайны Чапман». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ». (16+).
20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Прожарка. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.05 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ».
(16+).
03.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ-2».
(16+).
05.20 Комеди Клаб. (16+).

07.00 Ералаш. (6+).
07.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.45 М/ф Премьера! «Снежная
королева. Зазеркалье». (6+).
11.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ». (0+).
13.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
17.25 М/ф «Шрэк-2». (6+).
19.15 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (6+).
23.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
00.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТС-
БИ». (16+).
03.20 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА». (12+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ». (16+).

06.55 «6 кадров». (16+).
07.20 «Удачная покупка». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 Присяжные красоты. (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.20 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ».
(16+).
20.00 Х/ф «МАЧЕХА». (16+).
00.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
02.50 Д/с «Порча». (16+).
06.20 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». (0+).
10.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». (16+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой - навсегда».
(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 «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.50 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». (16+).
02.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
03.50 «Он и Она». (16+).
05.15 «Ералаш». (6+).

06.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Самые зрелищные поединки
2019 года. (16+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 Самые сильные. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спорт-2019. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Все на Матч!
12.30 Спорт-2019. (0+).
13.45 Новости.
13.50 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
14.10 Смешанные единоборства.
И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон.
Э. Дж. Макки - Д. Кампос.
Bellator. Трансляция из США.
(16+).
16.10 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. (12+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кемерово).
Кубок России. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. Прямая
трансляция.
20.15 Новости.
20.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Трактор» (Че-
лябинск). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
22.55 Новости.
23.00 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Кубок России. Мужчи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 финала.
(0+).
01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» - «Локомотив» (Калининг-
радская область). Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. (0+).
03.40 Спорт-2019. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (6+).
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». (0+).
10.20 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.40 М/ф «Дюймовочка». (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 «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.55 М/с «Фиксики». (0+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба
- это чудо». «Мончичи». (0+).
20.20 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
20.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.15 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Скричеры!»
«Трансформеры. 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+).
03.40 М/с «Инспектор Гаджет».
(6+).

06.45 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
23.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
История любви юной учительни-
цы школы рабочей молодежи и ее
ученика — одна из самых попу-
лярных отечественных мелод-
рам. Герой фильма, парень ли-
хой и самоуверенный, лучший
сталевар завода, не привык к от-
казам женщин. И вдруг его до-
могательства получают отпор!..
01.30 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
03.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
04.55 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН». (12+).

06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
10.00 «На ножах». (16+).
12.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «РЕКРУТ». (16+).
02.10 Пятница News». (16+).
02.40 «Приманка». (16+).
04.30 «Магаззино». (16+).

06.05 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (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 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+).
04.35 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком»..
08.00 «Новости культуры».
08.05 Д/с «Культурный отдых».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
09.25 «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».
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.30 Д/ф «Настоящая война
престолов».
14.20 «Цвет времени».
14.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25, 00.40 Х/ф «ПАРНИ И КУ-
КОЛКИ».
18.50 «Цвет времени».
19.00 «События года».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Д/ф «Настоящая война
престолов».
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
23.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!»
00.20 «Новости культуры».
03.05 Д/ф «Врубель».
03.30 Д/с «Запечатленное время».

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.25 «Специрепортаж». (12+).
09.45 «Не факт!» (6+).
10.25, 11.05, 14.25 Т/с «МУР
ЕСТЬ МУР!-2». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3».
(12+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
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 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ». (12+).
03.25 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Д/ф «Мое родное. Хобби».
(12+).
07.00, 10.25 Т/с «ОДЕССИТ».
(16+).
10.55 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
14.25 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
00.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
02.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).
06.45 М/ф. (0+).
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07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
00.00 Х/ф «22 ПУЛИ: БЕС-
СМЕРТНЫЙ». (16+).
02.45 Человек-невидимка. (16+).

07.00, 11.10 Т/с «ГАЛИНА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
14.15-16.05 Дела судебные.
Деньги верните! Битва за буду-
щее. Новые истории. (16+).
17.00 Новости.
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.45 Всемирные игры разума.
(0+).
22.30 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
01.00 Д/ф «Последние дни Н. Ча-
ушеску. 30 лет спустя». (12+).
01.35 Мировые леди. (12+).
02.00 Третий лишний. (16+).
03.00 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.30 Отпуск без путевки. (16+).
04.05 Aerosmith Rocks Donington.
(16+).
05.50 Вкус по карману. (16+).

04.20 Медосмотр. (12+).
04.30 Д/с «Легенды Крыма». (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 Медосмотр. (12+).
07.10, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.45 М/ф «Крашеный лис». (0+).
10.15 Календарь. (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 «Осень, или Прото-
кол одного заседания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (12+).
18.05, 23.05 Прав!Да? (12+).
19.45 Среда обитания. (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.15 Культурный обмен. (12+).
03.00 Д/ф «Шла собака по роя-
лю, или О давно забытых чув-
ствах». (12+).
03.50 За строчкой архивной. (12+).

04.20 Медосмотр. (12+).
04.30 Д/с «Легенды Крыма». (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 Медосмотр. (12+).
07.10, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.45 М/ф «Лиса-строитель».
(0+).
10.15 Календарь. (12+).
10.40 От первого лица. (12+).
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.15 Культурный обмен. (12+).
12.05 Д/ф «Шла собака по роя-
лю, или О давно забытых чув-
ствах». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (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 «Тайны разведки». (12+).
02.15 Моя история. (12+).
03.00 Д/ф «Не советская исто-
рия». (12+).
03.50 За строчкой архивной. (12+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00, 01.10, 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». (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-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 «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 «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК». (16+).
03.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО».
(16+).

06.05 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «ШЕЛЕСТ.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (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+).
00.25 «Своя правда». (16+).
01.30 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
02.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+).
04.05 Дембеля. Истории сол-
датской жизни. (12+).
05.20 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 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 «Прожарка». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
04.20 THT-Club. (16+).
04.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА».
(16+).
05.45 Комеди Клаб. (16+).

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.15 «Полезная покупка». (12+).
09.25 «Не факт!» (6+).
10.20, 11.05, 14.25, 15.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-3». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
20.40 «Легенды космоса». (6+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (0+).
04.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ». (12+).
05.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ
ПАПА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ДУБЛЬ ДВА». (16+).
00.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
02.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

06.20 Здоровье. (12+).
07.00 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.25, 11.10 Т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН». (16+).
11.00, 14.00, 17.00 Новости.
11.55 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! Битва за будущее. Но-
вые истории. (16+).
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 Новости.
20.55 Игра в кино. (12+).
21.45 Всемирные игры разума.
(0+).
22.30 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).
01.00 Д/ф «Кабул. Рождение
группы «А» и «Б». (12+).
01.35 Мировые леди. (12+).
02.05 Третий лишний. (16+).
03.05 Охотники за привидения-
ми. (16+).
03.35 Отпуск без путевки. (16+).
04.15 Andrea Bocelli: Love in
Portofino. (16+).
05.05 Вкус по карману. (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА». (0+).
10.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.35 «Мой герой - навсегда».
(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 «ОДНА ЛОЖЬ НА
ДВОИХ». (12+).
23.30 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Звезда с гонором».
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Пётр Порошенко.
Лидер продаж». (16+).
02.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
03.50 «Он и Она». (16+).
05.20 М/ф. (0+).

06.40 Специальный репортаж.
(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 Спорт-2019. (0+).
11.45 Новости.
11.50 Волейбол. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область)
- «Динамо» (Москва). Кубок
России. Женщины. «Финал 4-х».
1/2 финала. (0+).
13.50 Новости.
13.55 Все на Матч!
14.25 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Т. Мчуну. Бой за
титул чемпиона по версии WBC
Silver в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Красноярска.
(16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.10 Специальный репортаж.
(12+).
17.30 Все на хоккей!
18.00 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Чехии.
20.30 Новости.
20.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
Прямая трансляция.
23.15 Новости.
23.20 Все на Матч!
23.40 Баскетбол. «Виллербан»
(Франция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. Прямая
трансляция.
01.40 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). Евро-
лига. Мужчины. (0+).
03.40 Хоккей. Швеция - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Трансля-
ция из Чехии. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (6+).
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 «Мойдодыр». (0+).
10.55 М/ф «Золушка». (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 «Джинглики». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.55 М/с «Фиксики». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Семейка Бегемо-
тов». «Йоко». «Приключения
Барби в доме мечты». «Дружба
- это чудо». «Мончичи». «Энчан-
тималс. Невероятные волшеб-
ные истории». «Ми-Ми-Мишки».
«Снежная Королева: Хранители
Чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Скричеры!»
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием. Сила гештальтов».
(6+).
00.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
01.05, 03.40 М/с. (6+).
01.50, 04.30 М/с. (0+).

06.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
21.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
23.45 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ». (6+).
02.00 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
03.35 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).

06.00 «Битва риелторов». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Орел и решка. Шопинг».
(16+).
10.00 «Черный список». (16+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-
НЕС». (16+).
03.00 Пятница News». (16+).
03.30 «Приманка». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
14.45 «Давай поженимся!» (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
15.40 «Мужское / Женское». (16+).
16.25 Время покажет. (16+).
17.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
17.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
18.30 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. (16+).
20.00 Время.
20.30 «Сегодня вечером». (16+).
22.30 «Голос». Новый сезон. (12+).
00.25 Вечерний Ургант. (16+).
01.20 «Горячий лед». Ч-т России
по фигурному катанию. Женщи-
ны. Короткая программа. Крас-
ноярск. Евгения Медведева,
Елизавета Туктамышева, Алек-
сандра Трусова, Анна Щербако-
ва, Алена Косторная. (0+).
03.55 Д/ф Премьера. «История
Эллы Фицджеральд». (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. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 «Юморина». Новогодний
финал. (16+).
00.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». (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 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
ДВЕРИ». (18+).
02.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ». (18+).
04.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с. (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Уральские пельмени. (16+).
09.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ 1, 2». (0+).
13.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
17.30 М/ф «Шрэк Третий». (12+).
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (6+).
22.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
00.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ».
(0+).
02.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+).
04.30 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

07.15, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
00.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ». (16+).
02.55 Присяжные красоты. (16+).
05.20 «Тест на отцовство». (16+).
06.10 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова». (12+).
10.05, 12.50 Х/ф «КОМНАТА
СТАРИННЫХ КЛЮЧЕЙ». (12+).
12.30 События.
14.25, 16.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ». (12+).
Жена Сергея Бабкина Маша по-
лучает от одноклассницы Светы
Рогозиной приглашение на
встречу школьных подруг в под-
московном пансионате. Маше
не очень хочется ехать, ведь у
нее, как и у большинства бывших
подруг, о школе остались тяже-
лые воспоминания. И виной тому
именно королева класса Рого-
зина. Однако любопытство бе-
рет верх над детскими травма-
ми, и повзрослевшие школьни-
цы съезжаются в пансионат.
Однако Маша почти сразу начи-
нает жалеть о своем решении:
атмосфера девичника напоми-
нает давно забытые школьные
денечки – интриги, намеки, ощу-
щение зловещей угрозы... На
этот раз предчувствия не обма-
нут: бывшую королеву класса
найдут убитой в ее номере, а по-
дозрения падут на Машу. И это
значит, что без помощи Илюши-
на и Бабкина в расследовании
не обойтись. (4 серии).
15.30, 18.50 События.
15.50 Город новостей.
19.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША». (12+).
21.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА». (16+).
23.00 «В центре событий».
00.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ
СНЕГА». (12+).
02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+).
03.50 Петровка, 38. (16+).
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
05.50 Д/ф «Актёрские судьбы».
(12+).

06.00 Реальный спорт. (12+).
06.30 Команда мечты. (12+).
07.00 Вся правда про... (12+).
07.30 РПЛ 2019/2020. Главные
матчи. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Спорт-2019. (0+).
11.45 Специальный репортаж.
(12+).
12.05 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из
Чехии. (0+).
14.20 Новости.
14.25 Все на Матч!
15.00 Хоккей. Канада - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция из
Чехии. (0+).
17.15 Новости.
17.20 Все на Матч!
18.00 Хоккей. Словакия - Казах-
стан. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Чехии.
20.30 Специальный репортаж.
(12+).
21.00 Новости.
21.05 Все на Матч!
22.00 Хоккей. Германия - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Чехии.
00.30 Все на Матч!
01.15 Спорт-2019. (0+).
03.00 Футбол. «Антверпен» -
«Андерлехт». Чемпионат Бель-
гии. (0+).
05.00 Смешанные единоборства.
Д. Гольцов - С. Ишии. М. Гри-
шин - Дж. Джонсон. PFL. Транс-
ляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (6+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
09.05 М/с «Барбоскины». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
12.05 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
13.40 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.15 М/с «Жила-была царев-
на». (0+).
15.50 М/с «44 котёнка». (0+).
16.45 М/с «Турбозавры». (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова».
(0+).
18.35 М/с «Простоквашино».
(0+).
20.05 М/с «Снежная Королева:
Хранители Чудес». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.40 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.30 М/с «Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Смурфики». (0+).

05.50 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
16.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
Ресторан «Одуванчик» пользо-
вался дурной славой. В нем
было грязно, готовили мерзко,
персонал норовил нахамить.
Журналисту Никитину и его дру-
зьям удается помочь директо-
ру ресторана превратить «Оду-
ванчик» в образцовое молодеж-
ное кафе…
23.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
01.55 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ».
(12+).
03.30 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-
ТРУБАЧА». (12+).
04.50 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». (12+).

05.30 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 Т/с «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА
МЕЛИ». (16+).
00.00 Х/ф «ИГРА». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
03.00 «Приманка». (16+).

06.05 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
14.25 Обзор. Чп.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 Жди меня. (12+).
19.10, 20.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.10 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2019». (12+).
01.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА». (16+).
03.55 Квартирный вопрос. (0+).
04.55 Д/ф «Незаменимый». (12+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком»..
08.00 «Новости культуры».
08.05 Д/с «Культурный отдых».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
09.25 «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».
13.20 «Цвет времени».
13.30 Д/ф «Настоящая война
престолов».
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН».
18.05 Д/с «Красивая планета».
18.20 «События года».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Д/ф «Настоящая война
престолов».
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
23.35 «Людмила Гурченко. Лю-
бимые песни».
00.20 «Новости культуры».
00.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН».
02.15 «ХХ век».
03.30 Д/ф «Роман в камне».

06.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ». (12+).
09.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
09.20 «Рыбий жЫр». (6+).
09.55, 11.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.00, 14.30, 15.05, 19.45 Т/с
«ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
21.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». (12+).
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
03.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
04.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25, 14.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-
2». (16+).
14.50 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.05 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
04.20 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА
КРОВИ». (12+).

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 «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $».
(6+).
23.15 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА РОДЖЕРА». (6+).
01.30 Х/ф «ВОРИШКИ». (6+).
03.15 Д/с «Властители». (16+).

06.05 Здоровье. (12+).
06.40 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-
ЛОМ». (16+).
09.10 Д/ф «Кабул. Рождение
группы «А» и «Б». (12+).
09.45 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
11.00 Новости.
11.10 В гостях у цифры. (12+).
11.20 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Дела судебные. Деньги
верните! (16+).
15.10 Дела судебные. Битва за
будущее. (16+).
16.05 Дела судебные. Новые ис-
тории. (16+).
17.00 Новости.
17.15 Приговор!? (16+).
18.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
19.20 Всемирные игры разума.
(0+).
20.00 Новости.
20.25 Игра в кино. (12+).
21.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
00.00 Ночной экспресс. (12+).
01.05 Держись, шоубиз! (16+).
01.30 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
03.35 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-
ЛИТЬСЯ». (16+).
05.10 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (12+).

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1

МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

РЕН ТВ

ТВ 3

ТНТ

НТВ

ПЕРВЫЙ
канал

КУЛЬТУРА

СТС

РОССИЯ 1
МИР

ПЯТЫЙ
канал

ЗВЕЗДА

ПЯТНИЦА!

ДОМАШНИЙ

КАРУСЕЛЬ

ДОМ КИНО

МАТЧ! ОТР
Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

07.10, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.35 «Давай разведёмся!» (16+).
10.40 «Тест на отцовство». (16+).
11.40, 04.45 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.45, 03.25 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.35, 02.55 Д/с «Порча». (16+).
16.05 Х/ф «МАЧЕХА». (16+).
20.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
(16+).
00.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-
НИ». (16+).
06.25 «Тест на отцовство». (16+).

06.00 «Известия».
06.20 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «СНАЙПЕРЫ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ЧУЖОЙ». (16+).
20.30, 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
«Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 Д/с «Культурный отдых».
08.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
09.25 «Легенды мирового кино».
09.55 Д/с «Красивая планета».
10.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.00 «ХХ век».
13.10 «Мы - цыгане».
14.35 «Цвет времени».
14.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
16.00 «Новости культуры».
16.10, 00.30 Х/ф «СБРОСЬ
МАМУ С ПОЕЗДА».
17.35 Д/ф «Роман в камне».
18.05 «Линия жизни».
19.00 Д/с «Первые в мире».
19.15 Х/ф «Семья как семья (Ко-
робовы встречают новый год).
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Линия жизни».
21.40 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
23.15 «Линия жизни».
00.10 «Новости культуры».
03.00 Д/ф «Живая природа
Кубы».

07.00 Ералаш. (0+).
07.25 М/с «Приключения Вуди и
его друзей». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ КОРО-
ЛЕВОЙ». (0+).
11.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).
13.00 «Уральские пельмени».
(16+).
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
23.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-3».
(12+).
01.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП». (0+).
03.00 «Супермамочка». (16+).
04.40 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Ералаш. (0+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
(16+).
16.00 Комеди Клаб. (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Новый Мартиросян. (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 М/ф «Симпсоны в кино».
(16+).
04.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ
КОСТЬ». (16+).
05.25 Комеди Клаб. (16+).
06.15 ТНТ. Best. (16+).

04.20 Медосмотр. (12+).
04.30 Д/ф «Они нас слышал».
(12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 21.00,
23.00, 02.00 Новости.
05.15 Большая страна. (12+).
06.05 Прав!Да? (12+).
07.00 Медосмотр. (12+).
07.10, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.45 М/ф «Соломенный бы-
чок». (0+).
10.15 Календарь. (12+).
10.40 Среда обитания. (12+).
10.50 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека». (0+).
11.15 Моя история. (12+).
12.05 Д/ф «Не советская исто-
рия». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15, 00.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (12+).
17.00 Д/ф. (12+).
18.05 Прав!Да? (12+).
19.05 Моя история. (12+).
19.45 Среда обитания. (12+).
23.05 Прав!Да? (12+).
01.30 Д/с «Тайны разведки». (12+).
02.15 Вспомнить всё. (12+).
02.45 Живое русское слово. (12+).
03.00 Д/ф «Земляки». (12+).
03.50 За строчкой архивной. (12+).

04.20 Медосмотр. (12+).
04.30 Д/ф «Чрезвычайные буд-
ни». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00,
13.00, 14.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00 Новости.
05.15 Большая страна. (12+).
06.05 Жалобная книга. (12+).
06.30 Служу Отчизне! (12+).
07.00 Медосмотр. (12+).
07.10, 08.10 Т/с «СИНУ - РЕКА
СТРАСТЕЙ». (12+).
09.45 М/ф «Сказка старого
дуба». (0+).
10.15 Календарь. (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, 01.20 Д/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева. Любовь по
переписке». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.30 ОТРа-
жение.
16.15 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ». (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+).
02.05 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ». (12+).
03.25 Д/ф «Ёлка на берегах
Невы». (12+).
04.10 Д/ф «Винсент ван Гог. Не-
рассказанная история моего
дядюшки». (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 Д/ф Премьера. «Михаил
Боярский. «Много лет я не сплю
по ночам». (12+).
11.10 Д/с «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех». (16+).
16.25 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. Женщины. Произвольная
программа. Красноярск. Евге-
ния Медведева, Елизавета Тук-
тамышева, Александра Трусо-
ва, Анна Щербакова, Алена
Косторная. Прямой эфир.
19.00 Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех». (16+).
19.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
21.00 Время.
21.20 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.15 Х/ф «НАЙТИ СЫНА». (16+).
00.50 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
МИЛЛИОН». (6+).
03.10 Дискотека 80-х. (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмор. концерт. (16+).
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО
ПУТИ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ
ВОЗРАСТ». (12+).
01.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ
ЖЕНОЙ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
06.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
(12+).
08.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ».
(16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.20 «Военная тайна». (16+).
16.20 Засекреченные списки. (16+).
18.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 1,
2, 3». (16+).
00.40 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
02.30 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
04.00 «Тайны Чапман». (16+).

05.40 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
06.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
08.25 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. (16+).
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 Звезды сошлись. (16+).
23.35 Ты не поверишь! (16+).
00.30 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
01.25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса. (16+).
02.40 Фоменко фейк. (16+).
03.05 Дачный ответ. (0+).
04.05 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (12+).
14.00 Где логика? (16+).
16.00 Импровизация. (16+).
17.00 Студия Союз. (16+).
18.00 «Комеди Клаб. Дайджест».
(16+).
18.20, 06.05 Комеди Клаб. (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «План Б». (16+).
23.30 Stand Up. Юлия Ахмедо-
ва. (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.45 Х/ф «ПОТОМКИ». (16+).
04.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». (12+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с. (6+).
08.40 М/с. (0+).
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИС-
КОП». (0+).
13.45, 01.15 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
15.45 М/ф «Кунг-фу Панда 1, 2».
(0+).
19.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
(6+).
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).
23.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПАССАЖИР». (12+).
04.35 «6 кадров». (16+).
04.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.35 Д/ф «Молодёжка-2.
Фильм о фильме». (16+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.25 Х/ф «Семья как семья (Ко-
робовы встречают новый год).
10.40 «Телескоп».
11.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
12.40 Д/ф «Живая природа Кубы».
13.35 «Искатели».
14.25 «Линия жизни».
15.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА».
19.30 «Большая опера-2019.
Гала-концерт».
21.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
00.20 «Клуб 37».
01.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
03.05 «Искатели».
03.50 М/ф «Великая битва Сло-
на с Китом».

07.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.55 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
13.45 «Специальный репортаж».
(12+).
14.00 Новости дня.
14.20 «СССР. Знак качества» с
Гариком Сукачевым. (12+).
15.25 Д/с «Подводная война».
(12+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Д/с «Подводная война».
(12+).
00.50 «Новая Звезда». Гала-
концерт. (6+).
03.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА». (0+).
04.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
(12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.45 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
12.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
14.45 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В
ЛЕС». (12+).
17.15 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ
МЛАДЕНЕЦ НА 30 МЛН. $». (6+).
20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ».
(6+).
21.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ:
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД». (6+).
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». (16+).
02.00 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+).
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.25, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА».
(16+).
10.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ». (16+).
12.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ». (16+).
16.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА».
(16+).
20.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И УП-
РЯМЫЙ». (16+).
03.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).

06.30, 08.50 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.40 Такие разные. (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
09.50 Ой, мамочки! (16+).
10.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Как в ресторане. (12+).
11.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (6+).
13.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (12+).
15.10, 17.15 Х/ф «ПОКРОВС-
КИЕ ВОРОТА». (0+).
17.00 Новости.
18.15 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
01.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
03.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).
04.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).

06.25 Марш-бросок. (12+).
06.50 М/ф Мультпарад. (0+).
07.50 Х/ф «ВИЙ». (12+).
09.20 Д/с Большое кино. (12+).
09.55, 12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (12+).
12.30, 15.30 События.
15.50 Петровка, 38. (16+).
16.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (16+).
18.00 Т/с «ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Прощание. Николай Ка-
раченцов». (16+).
00.05 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить». (16+).
00.55, 01.45 Д/с «Советские ма-
фии». (16+).
02.35 «До чего дошёл про-
гресс». Спецрепортаж. (16+).
03.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
04.55 М/ф. (0+).

07.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по секвею. (0+).
07.55 Спортивные танцы. Кубок
России по акробатическому
рок-н-роллу. (0+).
09.35 Спорт-2019. (16+).
10.50 Спецрепортаж. (12+).
11.20, 14.30, 17.25 Новости.
11.30 Баскетбол. «Зенит» -
«Црвена Звезда». Евролига.
Мужчины. (0+).
13.30 Все на футбол. (12+).
14.35 Все на Матч!
15.05 Команда Фёдора. (12+).
15.35, 05.30 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емельяненко.
Лучшее. (16+).
16.35 Спецрепортаж. (16+).
17.05 Спецрепортаж. (12+).
17.30 Все на Матч!
18.00 Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд.
20.30 Новости.
20.35 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
21.05 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Масс-старт.
Прямая трансляция.
22.00 Хоккей. Россия - Канада.
Ч-т мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.25 Смешанные единобор-
ства. А. Махно - В. Кузьминых.
Д. Бикрев - А. Янкович. Fight
Nights. (16+).
03.25 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ». (16+).

06.00 М/с «Даша-путешествен-
ница». (0+).
07.55, 08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.40 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.25 М/с «Барбоскины». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.45 М/с «Три кота». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Три кота». (0+).
15.50 М/с «44 котёнка». (0+).
16.45 М/с: «Оранжевая корова».
«Царевны». (0+).
19.00 М/с: «Радужный мир
Руби». «Турбозавры». (0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Фиксики». (0+).
00.00 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
01.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.40 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.30 М/с «Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Смурфики». (0+).

06.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
08.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
09.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3». (6+).
11.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
13.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
16.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
21.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
01.30 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (12+).
03.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО
СВЕТА». (12+).
04.40 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ
ДЛЯ СТАРИЧКОВ». (12+).

Суббота, 28 декабря

Воскресенье, 29 декабря

04.20, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ». (0+).
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 Непутевые заметки. (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Д/ф «Дело декабристов».
(12+).
16.00 «Горячий лед». Чемпио-
нат России по фигурному ката-
нию. Показательные выступле-
ния. Красноярск. (0+).
18.15 Премьера. Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон». (16+).
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+).
22.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ». (12+).
В жизни Ани есть две главные
любви – её парень Женя и еда.
Из-за еды они и расстаются:
Жене совсем не нравится, как
Аня стала выглядеть. Аня не
готова просто сдаться. При
поддержке лучшей подруги и
увлечённого здоровым обра-
зом жизни добряка Коли она
пускается в увлекательное при-
ключение, чтобы похудеть и об-
рести любовь и счастье.
00.45 «Две звезды». Новогод-
ний выпуск. (12+).
03.05 Первый дома. (0+).

05.40, 03.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ». (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 Х/ф «ПРОСТИ». (12+).
16.00 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
МАЙОРА БАРАНОВА». (12+).

06.00 «Тайны Чапман». (16+).
09.00 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
10.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ
КРОВЬ». (16+).
12.30 Х/ф «РЭМБО-2». (16+).
14.30 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
16.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». (16+).
18.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
20.00 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).
22.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2: ТЁМ-
НАЯ ТЕРРИТОРИЯ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Т/с «ИП ПИРОГОВА». (16+).
19.30 Однажды в России. (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Новый Мартиросян. (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ». (16+).
04.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ». (12+).
06.30 Комеди Клаб. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «Рогов в городе». (16+).
11.55 М/ф «Кунг-фу Панда 1, 2».
(0+).
15.25 М/ф «Кунг-фу Панда-3».
(6+).
17.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
19.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕ-
ДНИЕ». (6+).
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
23.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
01.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА». (12+).
03.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
04.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ-
ЦЫ». (16+).

06.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (0+).
08.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
(0+).
09.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!». (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
14.45 «Смех с доставкой на
дом». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». (16+).
17.40 Д/ф «Мужчины Марины
Голуб». (16+).
18.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». (12+).
22.20, 01.15 Т/с «КОВЧЕГ МАР-
КА». (12+).
01.00 События.
02.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-
КИ». (16+).
04.10 Д/ф «Песняры. Прерван-
ный мотив». (12+).
05.15 М/ф. (0+).

06.30 Спецрепортаж. (16+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin.
10.00 Реальный спорт.
10.45 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль
- Б. Джек. (16+).
12.45 Новости.
12.50 Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд». Масс-старт.  (0+).
13.40 Новости.
13.45 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Гонка пресле-
дования. (0+).
14.45 Новости.
14.50 Спецрепортаж. (12+).
15.10 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
17.25 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.00 Хоккей. Казахстан - Фин-
ляндия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Чехии.
20.30 Новости.
20.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Емельяненко - К. Джек-
сон. Bellator & Rizin. (16+).
21.05 Спецрепортаж. (12+).
21.25 Все на хоккей!
22.00 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция из Чехии.
00.30 Все на Матч!
01.20 Дерби мозгов. (16+).
02.00 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Globe Soccer
Awards». (0+).
03.15 Футбол. «Селтик» - «Рей-
нджерс». Ч-т Шотландии. (0+).
05.15 Спорт-2019. (16+).
06.30 Самые сильные. (12+).

06.00 М/с «Тима и Тома». (0+).
07.55 «Чик-зарядка». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Чик-зарядка». (0+).
08.40 М/с «Маша и Медведь».
(0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/с «Малышарики». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Бобр добр». (0+).
13.30 «Крутой ребёнок». (0+).
14.00 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
14.10 М/ф «Приключения Бар-
би в доме мечты: Волшебная
тайна русалочки». (0+).
15.35 М/с «44 котёнка». (0+).
16.40 М/с «Сказочный патруль».
(0+).
19.00 М/с «Радужный мир Руби».
(0+).
19.30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.30 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
20.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.20 М/с «Турбозавры». (0+).
01.30 М/с «Машины сказки».
«Машкины страшилки». (0+).
02.40 М/с «Гризли и лемминги».
(6+).
03.30 М/с «Соник Бум». (6+).
04.30 М/с «Смурфики». (0+).

05.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
07.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
09.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
11.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
12.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
14.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
18.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
20.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
21.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
23.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
01.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
03.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
05.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ». (12+).

05.30 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00 «Верю - не верю». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Верю - не верю». (16+).
11.00 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Новогодний выпуск
с К. Ивлевым». (16+).
16.00 «На ножах». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ». (16+).
01.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС:
ГОЛДМЕМБЕР». (16+).
03.40 «Приманка». (16+).
05.20 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).

06.10 Т/с «ВЕТЕРАН». (16+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (16+).
12.55 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 Основано на реальных
событиях. (16+).
03.05 Квартирный вопрос. (0+).
04.10 Дембеля. Истории сол-
датской жизни. (12+).
05.15 Т/с «ТОПТУНЫ». (16+).

07.30 М/ф.
08.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК».
09.30 «Обыкновенный концерт».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК».
13.20 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов».
14.25 Д/с «Другие Романовы».
14.50 «Выпускной спектакль
Академии русского балета име-
ни А. Я. Вагановой».
17.20 Д/ф «Слово и вера».
18.05 Д/ф «Волга-Волга». Была
бы песня!»
18.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
20.30 «Новости культуры».
21.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
22.40 «Цвет времени».
22.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮБО-
ВЬЮ, ВИНСЕНТ».
00.25 Д/ф «Дракула возвраща-
ется».
01.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ».
02.45 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов».
03.45 М/ф «Мартынко».

07.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.30 «Служу России». (12+).
11.00 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.35 «Скрытые угрозы». (12+).
13.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
14.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Беловой.
20.35 Разговор о главном с за-
местителем Министра обороны
РФ Т.В. Шевцовой.
21.15 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 «Новая Звезда». Гала-
концерт. (6+).
03.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» (0+).
04.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
(0+).
05.45 Д/ф «Новый Год на войне».
(12+).

06.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (16+).
06.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». (16+).
08.05 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00-02.35 Т/с «КАМЕНС-
КАЯ». (16+).
03.30 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.00 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (6+).
14.00 Х/ф «ВОРИШКИ». (6+).
15.45 Х/ф «КАСПЕР». (6+).
17.45 Х/ф «КТО ПОДСТАВИЛ
КРОЛИКА РОДЖЕРА». (6+).
20.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ». (6+).
21.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-
4». (6+).
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
МАМОЧКИ». (16+).
01.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ
ДЕВЧОНКИ». (16+).
03.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

06.05 М/ф. (6+).
07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.45 М/ф. (6+).
08.40 Ещё дешевле. (12+).
09.10 М/ф. (6+).
09.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ
СОКОЛ». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Андрей Макаревич. Кино
со вкусом. (12+).
12.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
15.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
17.00 Новости.
17.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
19.30 Вместе.
20.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
22.00 Игра в кино. (12+).
22.50 Ночной экспресс. (12+).
00.00 Д/ф «Берегите Россию».
(12+).
01.00 Вместе. (16+).
02.00 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». (12+).
03.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЁТЯ!» (6+).
05.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).

06.30 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
07.20 «6 кадров». (16+).
07.45 «Удачная покупка». (16+).
07.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
09.50 «Пять ужинов». (16+).
10.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
12.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ». (16+).
16.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+).
00.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ». (16+).
03.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА-2». (16+).
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05.50 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.00, 09.00 Бедняков+1. (16+).
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 «Две девицы за грани-
цей». (16+).
13.00 «Орел и решка». (16+).
15.00 «Большой выпуск». (16+).
00.00 Х/ф «ОХРАННИК». (16+).
02.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА». (16+).
04.00 «Приманка». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.10-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+).
03.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+).
05.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (16+).

05.10, 18.00 Домашние живот-
ные. (12+).
05.35 Книжное измерение. (12+).
06.05 Большая страна. (12+).
07.00 Большая наука. (12+).
07.25 Д/ф «Чрезвычайные буд-
ни». (12+).
08.00 Живое русское слово. (12+).
08.15, 00.00 Дом «Э». (12+).
08.45 Новости Совета Федера-
ции. (12+).
09.00 Вспомнить всё. (12+).
09.30 Активная среда. (12+).
10.00 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ». (12+).
11.15, 12.05 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК». (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (12+).
17.15 Жалобная книга. (12+).
17.45 Новости Совета Федера-
ции. (12+).
18.30 Д/ф «Новая классика». (12+).
19.00 Гамбургский счёт. (12+).
19.40 М/ф «Мойдодыр». (0+).
20.00 ОТРажение года.
21.00 Моя история. (12+).
21.40 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+).
22.50 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА
УДАЧУ». (12+).
00.30 Х/ф «ЮВЕЛИРНОЕ
ДЕЛО». (12+).
02.00 ОТРажение года. (12+).

05.10, 18.00 Домашние живот-
ные. (12+).
05.35 Вспомнить всё. (12+).
06.05 Большая страна. (12+).
07.00, 18.30, 01.55 Фигура речи.
(12+).
07.30 Д/ф «Новая классика». (12+).
08.00 От прав к возможностям.
(12+).
08.15, 17.15 За дело! (12+).
09.00 Жалобная книга. (12+).
09.30 Служу Отчизне! (12+).
10.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
11.45, 12.05 Х/ф «КТО ЗАПЛА-
ТИТ ЗА УДАЧУ». (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
13.00 Большая страна. (12+).
14.05, 16.05 Т/с «МОЙ ГЕНЕ-
РАЛ». (12+).
17.20 Среда обитания. (12+).
19.00 Д/ф «Дорогу осилит иду-
щий». (12+).
19.40 М/ф. (0+).
20.20 Вспомнить всё. (12+).
20.50 Культурный обмен. (12+).
21.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК». (12+).
23.05 «210 лет образования
Министерства транспорта РФ».
Концерт. (12+).
00.40 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ
ДНЯ». (12+).
02.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (0+).
03.30 Д/ф. (12+).
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От всей
души!

С днём рождения

Виталия
Викторовича
ЧАЛОВА,

механика
СК «Турбина»,
поздравляют
болельщики,
зрители, коллеги
и друзья!

С днём рождения, супермеханик!
Ты такой замечательный спец,
Если б ты разработал «Титаник»,
То ему не пришёл бы конец!

Продолжай удивлять оптимизмом
Всех друзей и, конечно, родню.
Будь успешным, удачливым в жизни,
От проблем создавая броню!

Поздравляю Балаковский
объединённый совет ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил
и правоохранительных органов
с Новым годом!

Анатолию Сергеевичу Лемешки-
ну, Владимиру Семёновичу Горен-
кову, Виктору Ивановичу Уполовни-
кову, Марии Фёдоровне Ерошкиной,
Галине Александровне Артёмовой,
Артёму Васильевичу Фолькину же-
лаю здоровья, благополучия и всего
самого наилучшего.

Николай Максимович Карпаков,
председатель Совета ветеранов

войны и труда  пос. Головановский
Натальинского МО

***
Поздравляю с Новым годом бри-

гаду реанимации, а также врачей,
медсестёр и санитарок 1-го карди-
ологического отделения больницы
на Балаковке.

От всего сердца желаю всем доб-
рого здоровья, счастья и успехов в
работе. Спасибо за спасение моей
жизни.

 Вера Ивановна Косарева,
ветеран труда

ВСЕГДА СЛЫШЕН
ДЕТСКИЙ СМЕХ
Поздравляем уважаемый коллектив
детского сада № 50 «Тополёк»
с наступающим Новым годом
и с 40-летним юбилеем детского
сада!

Благодарим за тёплую атмосферу, со-
здаваемую вами.  Благодаря этому дет-
ский сад стал для малышей вторым до-
мом. В стенах вашего учреждения все-
гда слышен радостный детский смех, а
это прекрасно.  В эту юбилейную дату
желаем детскому саду развиваться и
становиться ещё лучше.

Родители групп № 9, 10

НИЗКИЙ ПОКЛОН
Выражаю свою благодарность брига-

де скорой помощи  № 19 второй под-
станции за внимательное и сердечное от-
ношение ко мне, 80-летней пенсионерке.

Когда почувствовала, что становится
плохо с сердцем, сама вызвала скорую по-
мощь. Спасибо, что быстро приехала. Ме-
дики, не теряя ни минуты, стали  прово-
дить необходимую терапию и доставили
в больницу. Оказалось, что у меня был ин-
фаркт. Низкий поклон за  высокий профес-
сионализм, доброту и отзывчивость фель-
дшерам  Юлии Владимировне Ирисо-
вой и Жамиле Серхалиевне Нитамне-
вой, а также водителю скорой помощи.
Желаю всем здоровья и благополучия.

Валентина Васильевна Паницкова

СПАСИБО
ЗА ЛЮБОВЬ
Выражаем благодарность  воспита-
телям детского сада № 6 «Тополёк»
группы № 5  Алине Ринатовне
Болдыревой, Елизавете Михайлов-
не Ломовой и младшему воспита-
телю группы  Оксане Алексеевне
Пугачёвой.

Спасибо за тёплое отношение к на-
шим деткам, за любовь к ним  и заботу о
них. Мы уверены, что дети в надёжных
руках,  ваш высокий профессионализм
не даёт нам ни малейшего повода в этом
сомневаться.

С уважением, родители

ЗА ТЁПЛОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В НОВОМ ГОДУ
В МАДОУ «Детский сад № 34»
питанием детей занимается
индивидуальный предприниматель
Алексей Михайлович Поляков.

Родители и воспитанники очень до-
вольны питанием, организованным в
детском саду. Также А.М. Поляков в те-
чении нескольких лет оказывает благо-
творительную помощь детскому саду: это
и посуда, и окна из ПВХ, и стулья в му-
зыкальный зал, и фотокамера, и необ-
ходимые электротовары.

От  имени всех воспитанников детс-
кого сада, родителей, сотрудников бла-
годарим Алексея Михайловича за вкус-
ную еду, за благотворительность, нерав-
нодушие к нашим нуждам и посильную
помощь. Очень рады за такое тёплое со-
трудничество и надеемся, что 2020 год
будет таким же плодотворным и успеш-
ным в нашей совместной работе.

Администрация детского сада

ОТСТУПАТЬОТСТУПАТЬОТСТУПАТЬОТСТУПАТЬОТСТУПАТЬ
НЕКУДА,НЕКУДА,НЕКУДА,НЕКУДА,НЕКУДА,
ПОЗАДИ – МОСКВАПОЗАДИ – МОСКВАПОЗАДИ – МОСКВАПОЗАДИ – МОСКВАПОЗАДИ – МОСКВА
В обновлённом методическом зале
МАУК «Дворец культуры» 8 декабря
прошла поистине интеллектуальная
битва умов школьного возраста
и старшего поколения, посвящённая
Дню Героев Отечества.

В игре участвовали 5 команд: «Радуга»,
«Волжские зори», «Отрада», «Калейдос-
коп», «Оптимист». Участники художествен-
ной самодеятельности ДК,  как  молодые,
так и представители старшего поколения,
показали блистательные знания в области
истории первого периода Великой Отече-
ственной войны. Они  вспоминали события
битвы под Москвой 1941 года.

И, конечно же,  в финале определились
победители:

1 место – команда «Волжские Зори»,
2 место – команда «Отрада»,
3 место – команда «Калейдоскоп»,
4 место – команда «Оптимист»,
5 место – команда «Радуга».
Благодарим за подарки администра-

цию МАУК «ДК» и дизайн-группу «Празд-
ник» Андрея Гомоюнова.

Огромное спасибо фотографу Алексею
Ишину.

Отдел культурно-досуговой деятельно-
сти ДК благодарит всех, кто пришёл на нашу
игру и обратился к памяти Великого под-
вига солдат.

МАУК «ДК»

СИМВОЛ МУЖЕСТВА
И ЧЕСТИ
В этом году 11 декабря Андреевс-
кому флагу – главному стягу
Российского морского флота –
исполнилось 320 лет.

В этот день в МАОУ «СОШ № 7» для
учащихся 6–7-х классов  зав.библиоте-
кой М.В. Хачпанова провела внекласс-
ное мероприятие «Символ мужества и
чести русских моряков – Андреевский
флаг».

Ребята прослушали историю воз-
никновения Андреевского флага, а за-
тем посмотрели видеоролик о Военно-
морском флоте России.

СВЯЗЬ
ВРЕМЁН
И ПОКОЛЕНИЙ

Юнармейцы СОШ № 2,
ученики 5а класса  Никита
Чумак, Полина Шершнева,
Лолита Климова, Анастасия
Шукшина (кл. руководитель
Ю.В. Глухова) под руковод-
ством зам. директора по
УВР О.А. Муромцевой со-
вместно с сотрудниками
КЦСОН Балаковского рай-
она 11 декабря приняли
участие в муниципальной
акции «День рождения ге-
роя» и поздравили с 90-лет-
ним юбилеем Николая
Фёдоровича Ольховско-
го, ветерана Великой Оте-
чественной войны – труже-
ника тыла.

Встреча с ветераном
прошла в уютной и тёплой

домашней обстановке.
Школьники подготовили
поздравления, вручили по-
дарок. Эта встреча стала
очень значимой для юных
патриотов.

Администрация и уче-
ники МАОУ «СОШ № 2» же-
лают Николаю Фёдоровичу
здоровья, долгих лет жиз-
ни и больше радостных
встреч.

НОРМА ЦИВИЛИЗОВАННОЙ ЖИЗНИ

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

В Балаковском центре «Семья»
проведены мероприятия, приурочен-
ные ко Дню Конституции РФ.

На мероприятиях, посвящённых праз-
днику, воспитанники стационарного и
приёмного  отделений  познакомились с
информацией об исторических вехах
страны и Конституции РФ, узнали много
нового и интересного из современной ис-

тории возникновения высшего норматив-
ного правового акта нашей страны. Ребя-
та дискутировали, отвечали на вопросы,
играли в деловую игру.

В результате ребята пришли к выво-
ду:  Конституция – это Закон, который дол-
жен знать каждый,  а знание и грамотное
применение законов – норма цивилизо-
ванной жизни, мощный рычаг для повы-
шения её качества.

«Eco-ART» поддержат все
В гости к «серебряным» волонтёрам КЦСОН Балаковского района 12 декабря
заглянули их давние друзья и партнёры – студенты Балаковского филиала
РАНХиГС. Они провели презентацию своего социального проекта «Eco-ART»,
ориентированного на воспитание в людях экологической культуры.

В фойе отделения сроч-
ного социального обслужи-
вания центра ребята уста-
новили специальный эко-
бокс для сбора макулатуры
– бумаги, картона, газет,
журналов, тетрадей. Из со-
бранной бумаги и картона
проектная команда «Вол-
жанка» Балаковского фили-
ала РАНХиГС создаёт ори-
гинальные арт-объекты,
привлекая к творчеству
воспитанников школы-ин-
терната по адаптированным
образовательным про-
граммам г. Балаково. Часть
созданных картин и поде-
лок волонтёры выставляют
на продажу в сети Интер-
нет. Собранные материалы,
непригодные для творче-
ства, сдают в пункт приёма
макулатуры. 85 % выручен-

ных средств от продажи
арт-объектов и макулатуры
идут на закупку необходи-
мых канцтоваров и разви-
вающих игр для детей, вос-
питанников  школы-интер-
ната АОП г. Балаково.

–  За прошлый год в ре-
зультате реализации про-
екта было собрано 1170 кг
макулатуры и выручено 5000
рублей. А в этом году про-
ект был представлен на Мо-
лодёжном форуме ПФО
«iВолга», где получил под-
держку в размере 200000
рублей. Теперь эко-боксы
для сбора макулатуры бу-
дут установлены во многих
общественных местах горо-
да, – рассказал волонтёрам
старшего поколения автор
проекта Денис Губарьков.

Затем ребята предло-

жили «серебряным» волон-
тёрам самим попробовать
свои силы в создании арт-
объектов и сделать из за-
готовок додекаэдр-ка-
лендарь. Подопечные цен-
тра с успехом справились с
заданием: в творчестве они
– далеко не новички.

– Готовые 3D-календари-
ки останутся у нас на память о
сегодняшней встрече. Ребя-
там хочу сказать огромное
спасибо и пожелать только
успеха. Мы с радостью под-
держим их экологический
проект, – выразила общее на-
строение волонтёров старше-
го поколения «серебряный»
эковолонтёр Равза Абушаева.

Наталья Ленкова,
специалист ГАУ СО

«КЦСОН Балаковского
района»

ПОСЛЕПРАЗДНИЧНОЕ ЧАЕПИТИЕ
«Балаковские вести» напоминают о

конкурсе фоторабот «С
пролетарским приветом».
Фото должно быть сдела-
но не позднее 1 августа
1991 года. Первомайские
демонстрации и новогод-
ние застолья, старые улоч-
ки и деревенские пейза-
жи… Главное  – дух эпохи.

Представляем фотогра-
фию от Надежды Алек-
сандровны Шестаковой:

– На фотографии  я с
моим двоюродным братом
Сашей и сестрой Ниной
(слева  направо). Мне 11 лет,
брату пять и сестре – 13 лет.
Послепраздничное чаепитие в нашем част-
ном доме на ул. Чехова в старом городе у
бывшего кирпичного завода. Это 1964 год.
Сейчас от улицы Чехова, где когда-то был
наш дом, остался только маленький участок.

Прислать свои работы можно на
электронную почту vestibal@mail.ru
или по адресу:

ул. Гагарина, 42а, редакция газеты
«Балаковские вести».
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С 17 по 23 декабря

ОВЕН
Похоже, наступает время серьёзной

проверки ваших дипломатических ка-
честв. На этой неделе всё зависит от того,

как быстро вы превратите противников в союз-
ников. Вам предстоит интенсивно общаться с
коллегами по работе, партнёрами по бизнесу и
даже с конкурентами. В пятницу вы почувствуе-
те необходимость в поддержке, но не стоит по-
казывать свою слабость всем и каждому.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас появится шанс

открыть в себе много интересного и ориги-
нального, что окажется полезным не толь-

ко вам, но и всему вашему окружению. Среда – за-
мечательный день для встречи с друзьями, с кото-
рыми вы давно не виделись из-за своей загружен-
ности. В конце недели постарайтесь не конфлик-
товать с начальством, проявите выдержку, вам это
зачтётся. На предновогоднем корпоративе весе-
литесь от души, но не теряйте чувства меры.

БЛИЗНЕЦЫ
В целом неделя благоприятна для

работы и творчества. В личной жизни
назревают важные для вас перемены к

лучшему. Сбудется то, о чём вы мечтали. Вы с
радостью будете выполнять творческую работу,
не преследуя каких-либо корыстных целей.
Деньги и так у вас появятся. Ваш авторитет за-
метно возрастёт, свобода выбора останется за
вами. Пятница может оказаться днём странствий
и любовных приключений.

РАК
Данная неделя может наглядно про-

демонстрировать все ваши внутренние
комплексы.  Уже к среде вы почувствуете,

что вас любят и ценят. Но вас может настичь глу-
бокое равнодушие ко всем делам. В такой ситуа-
ции противопоказан уход в мир иллюзий.  Вы мо-
жете добиться очень многого, покорив начальство
и коллег интересной идеей. В пятницу компро-
мисс может резко ограничить вашу свободу. Будь-
те чуть умереннее в своих запросах.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе  выкроите побольше

времени для отдыха. На работе вам бу-
дет необходимо проявить свою собран-

ность и пунктуальность. Вероятно новое сложное
задание, с которым вы быстро справитесь. Могут
возникнуть небольшие, но ощутимые семейные
проблемы. Лучше никуда не спешить, подумай-
те, прежде чем что-то сказать или сделать.

КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит разбрасы-

ваться по мелочам или стараться успеть
переделать все дела сразу, это будет

лишь тормозить работу. Не бойтесь говорить
«нет», это только прибавит вам значимости. В
среду вы можете столкнуться с недоброжела-
тельностью. Во второй половине недели вам
придётся разрываться между карьерными уст-
ремлениями и внутрисемейными интересами.
Найдите время на то, чтобы провести генераль-
ную уборку перед праздниками.

ВОДОЛЕЙ
Закройте глаза, прислушайтесь к

себе, и тогда вы почувствуете, в какой
поток вам необходимо войти, чтобы по-

лучить желаемое. Постарайтесь не давать ника-
ких обещаний. Вам будет сложно сдержать своё
слово. Охватить необъятное невозможно, поэто-
му завершайте только то, что вам по силам. Пер-
вая половина недели может быть связана с дос-
таточно сложной работой, но к выходным напря-
жённость спадёт.

РЫБЫ
На этой неделе вас охватит желание

проникнуть в суть вещей и в мысли окру-
жающих. Вы не зря подозреваете второе

дно. Не верьте на слово. Вы многое увидите с
новой точки зрения, но не увлекайтесь анализом
в ущерб активной деятельности. Во вторник важ-
но не опаздывать, вас будут оценивать по пунк-
туальности и ответственности. Кто-то рядом с
вами способен легко выйти из равновесия. В вы-
ходные дни купите себе праздничный наряд.

ЛЕВ
Хорошее время для построения пла-

нов на новый год, они имеют шансы осу-
ществиться. Время изменять свои взгля-

ды на жизнь и избавляться от старых стереоти-
пов. Не бойтесь браться за долгосрочные проек-
ты, стоит расширить свои контакты. Вы сейчас
весьма убедительны и привлекательны. Не забы-
вайте о приятном светском обществе. Но осто-
рожнее с соблазнительными предложениями.

ДЕВА
На этой неделе вас, похоже, ждёт

слишком много работы. Если вы с ней и
справитесь, то только благодаря высоко-

му авторитету среди тех, кого вы можете призвать
на помощь. Масштабность собственных идей мо-
жет помешать реально оценить свои возможно-
сти. Постарайтесь хотя бы в конце недели найти
время, чтобы подумать о приближающихся праз-
дниках. И не забывайте о данных ими вам обеща-
ниях. Да и о собственных обещаниях – тоже.

ВЕСЫ
На этой неделе вы способны легко

обезоружить критически настроенных к
вам людей своим вниманием и доброже-

лательностью. Результативность ваших дей-
ствий, как обещают звёзды, заметно возрастёт.
Отриньте ненужные сомненья, иначе на преодо-
ление собственного сопротивления вы потрати-
те слишком много усилий. Избегайте личных
разговоров на работе. Сейчас лучше обойтись
без любовных треугольников. И не поддавай-
тесь на эмоциональные провокации.

СКОРПИОН
Неделя, скорее всего, окажется гар-

моничной и успешной. Вы будете с удо-
вольствием жить, работать, любить.

Сил будет хватать на реализацию всего того, что
вы решите совершить. Значительно возрастёт
личная энергетика, поэтому вы будете весьма
артистичны и легки на подъём. Устройте неза-
бываемое свидание. Спланируйте новый год с
любимым человеком.

 – Чего грустная?
– В посольстве анкету не приняли
для визы.
– Почему?
– В самом конце, в графе «Не за-
полнять», я написала «Хорошо».

 – Ну, сколько там ещё?
– 50%
– Осталось или уже загрузилось?
– Гениальный вопрос!

 Урок языка в грузинской школе:
– Дэти, русский язык – очэнь труд-
ный язык! Напримэр, Настя – это
дэвушка, а ненастя – плахая пого-
да!

 Очень полная дама встречается
на улице с очень худой. Полная го-
ворит худой:
– Глядя на тебя, мне кажется, что
еды в мире совсем нет!
Худая в ответ:
– Глядя на тебя, я понимаю, поче-
му!

 – Интересный у тебя утюг!
– Дааа! Электрический! Китай, ко-
нец 20-го века, династия Дрянь.

 – Скажите, какова ваша методи-
ка написания диплома?
– Crtl C, Ctrl V!

 Наркоман звонит по телефону:
– Алё, это 53-24-41?
– Нет.
–  Так зачем трубку берёте?

 Один ребёнок в доме – это бан-
дит! Двое – организованная груп-
пировка! Бабушки и дедушки – мо-
гущественные покровители! Кош-
ка – партизан-диверсант. Папа –
политический лидер, а мама пока
не определилась – она каратель-
ный орган или жертва беспредела!

 Двое друзей в ресторане. Один
заказывает жареную курицу. Вто-
рой:
– А ты не боишься заразиться кури-
ным гриппом?
Первый:
– Вася, если этой курице вздума-
ется на меня покашлять, то мне
грозит не грипп, а инфаркт!

 Мужик привёл козла на выставку
собак.
– Зарегистрируйте нас, пожалуй-
ста.
– Да это же козёл!
– А борода? Это ризеншнауцер!
– А рога?
– А в личную жизнь моей собаки по-
прошу не соваться!

 Муж в гневе:
– Так! Я всё знаю!
Жена:
– Да? А сколько будет 276 в квадра-
те?

 – Папа, мне приснился сон, будто
ты дал мне пять тысяч рублей!
– Можешь оставить их у себя, сы-
нок.

 – Откройте, полиция!
– Свой ключ надо иметь.

 Родители – дочери-студентке:
– Говори сейчас же! Где ты была всю
ночь?
– На лекции.
– Что, до четырёх утра шла лекция?
– Да. Лектор оказался заикой.

 Девушка, от вздутия живота вам
эспумизан уже не поможет, только
роды.

 Цитата из дипломной работы,
69-я страница:
– Так как до этого места всё равно
никто не дочитает, примем число
«пи» равным пяти. Иначе расчёты
не сходятся, а искать ошибку мне
лень.

 Объявление в садике:
«Уважаемые родители, следите
за своим поведением! После вы-
ходных за завтраком все дети чо-
каются!»

Ответы на кроссворд в № 50:
По горизонтали: 1. Пафос. 6. Сентенция. 9. Шопен. 10. Зубец. 13. Вещи. 14. Кофр. 15. Арес. 16. Анис. 19. Бикса. 20. Пицца. 23. Энцефалит. 24. Фальшь.
По вертикали: 2. Асти. 3. Окно. 4. Берет. 5. Битум. 7. Поощрение. 8. Песочница. 11. Овчар. 12. Кросс. 17. Осень. 18. Пиния. 21. Цена. 22. Царь.

Сканворд

1 – 75, 49, 88, 52, 17 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
2 – 29, 55, 9, 38, 1, 73, 21, 63, 12, 48, 33, 18, 74, 4, 58, 40, 89, 70, 71, 19, 45, 16, 65, 8, 5, 11,
15, 84, 60, 27, 37, 46, 61 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
3 –  85, 62, 3, 31, 81, 67, 79, 68, 36, 83, 24, 22, 41, 13, 47, 25, 56, 7, 86, 42, 28, 23, 66, 57,
44 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
4 – 50 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
5 – 51 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
6 – 14 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
7 – 20 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
8 – 32 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
9 – 80 – 150 000 руб. или поездка на море всей семьей
10 – 90 – 49 091 руб.
11 – 82 – 1 000 руб.
12 – 34 – 700 руб.

13 – 53 – 500 руб.
14 – 54 – 300 руб.
15 – 76 – 200 руб.

19 – 72 – 100 руб.
20 – 64 – 100 руб.
21 – 78 – 100 руб.
22 – 39 – 100 руб.
23 – 59 – 100 руб.
24 – 30 – 100 руб.
25 – 87 – 100 руб.
26 – 69 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
2, 6, 10, 26

16 – 77 – 200 руб.
17 – 43 – 200 руб.
18 – 35 – 150 руб.

1 – 31, 83, 39, 09, 81, 16, 69 – 105 000 руб.
2 – 15, 41, 07, 61, 04, 59, 37, 74, 33, 18, 90, 11, 34, 45, 89, 08, 13, 01, 23, 87, 76, 14, 84, 77,
65, 51, 30, 71, 49, 75, 47, 46, 73, 57, 10, 80, 43 – 600 000 руб. или загородный дом
3 – 28, 60, 55, 26, 56, 66, 88, 03, 19, 42, 79, 44, 24, 82, 20, 40, 25, 38, 67, 64 – 600 000 руб.
или загородный дом
4 – 54 – 600 000 руб. или загородный дом
5 – 50 – 600 000 руб. или загородный дом
6 – 05 – 257 143 руб.
7 – 27 – 2000 руб.
8 – 70 – 1500 руб.
9 – 52 – 1000 руб.

10 – 32 – 700 руб.
11 – 86 – 500 руб.
12 – 63 – 400 руб.
13 – 48 – 139 руб.

14 – 17 – 138 руб.
15 – 85 – 137 руб.
16 – 58 – 136 руб.
17 – 78 – 135 руб.
18 – 36 – 134 руб.
19 – 35 – 133 руб.
20 – 53 – 132 руб.

21 – 62 – 131 руб.
22 – 12 – 130 руб.
23 – 68 – 128 руб.
24 – 21 – 114 руб.
25 – 06 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
02, 22, 29, 72
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Афиша

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, 19 декабря,

включительно. Победителя определит жребий.  В № 50  от 10 декабря на сте-

реокартинке был изображён  котёнок. Победителем в результате жеребьёвки

стала Ольга Кривасова, которую мы приглашаем в редакцию за призом –

билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.
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ВЫ ПОЕДЕТЕ НА БАЛ-МАСКАРАД?
Балаковская местная

организация Саратов-

ской областной

организации общерос-

сийской обществен-

ной организации

«Всероссийское

общество инвалидов»

приглашает детей с

ограниченными

возможностями

здоровья в возрасте

до 18 лет (города и

района) принять

участие

который состоится 24 декабря в 14.00
в ТЮЗе им. Е.А. Лебедева – ост. «Космос».

в Новогоднем бал-маскараде,в Новогоднем бал-маскараде,в Новогоднем бал-маскараде,в Новогоднем бал-маскараде,в Новогоднем бал-маскараде,

При себе иметь справку МСЭ
 (об инвалидности).

Справки по телефонам: 44-77-72, 8(902) 046-20-27

19 декабря в 18.00 –
КВН среди студентов
ссузов и вузов – Дво-
рец культуры, боль-
шой зал.

20 декабря в 17.00 –
открытие выставки ра-
бот балаковских ху-
дожников «Ах, верни-
саж» – Городской выс-
тавочный зал, 2 этаж.

22 декабря в 16.00
– Маскарад Летучей
м ы ш и  с  у ч а с т и е м
струнного ансамб-
ля «Элегия», солис-
т о к  Ц е н т р а  и с -
кусств К. Хачатурян,
В. Кулеш и Ю. Климен-
тьевой – каминный
зал особняка П. Маль-
цева, билеты в кассе
ГЦИ.

24 декабря в 14.00
– Новогодний бал-
маскарад для детей
с ограниченными
возможностями здо-
ровья в возрасте до
18 лет – ТЮЗ
им. Е.А. Лебедева

21 декабря – турнир по хоккею с шайбой, на открытие
сезона МАУ «ГПМЦ «Ровесник» – хоккейная коробка
по ул. Трнавской, 31 (тел. 39-03-09).

21 декабря в 9.00 – Новогодний турнир по футболу среди
мальчиков 2011 г.р. «Кубок Деда Мороза» –  с/з МАУ «СШОР
«Балаково» (ул. Коммунистическая, 137а).

21 декабря в 11.00 – Межрегиональный новогодний
турнир по дзюдо на призы компании «ФосАгро» в рам-
ках всероссийского проекта «Детям России – Обра-
зование, Здоровье и Духовность» среди юношей 2008–
2009 гг.р. и девушек 2007–2008 гг.р. – БФ АО «Апатит»
(по адресу: с. Быков Отрог, проезд Химиков, 1).

21 декабря в 14.00 – открытый чемпионат города Бала-
ково по мини-футболу среди взрослых (восьмой тур) –
МАУ «УСК «Форум».

22 декабря в 9.00 – Кубок МО город Балаково по
футболу среди детско-юношеских команд 2001–
2003, 2004–2005, 2006–2007, 2008–2009, 2010 гг.р.
и младше, посвящённый памяти Александра Кро-
хина – МАУ «УСК «Форум».

22 декабря в 10.00 – открытое первенство города Ба-
лаково по подводному спорту (плавание в ластах) на приз
зимних каникул – МАУ «УСК «Альбатрос».

22 декабря в 14.00 – «Битва за респект» – чемпионат
города по брейк-дансу – МАУ «ГПМЦ «Ровесник».


