
НАСТОЯЩИЙ
ВКУС ХЛЕБА
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Зрит
в корень

Стр. 12

Стр. 12

8 (8452) 42-51-51

ПРИХОДИТЕ В ГЦИ!
С 1 по 11 ноября в кинозале

Городского центра искусств

КРЫМСКИЙ МОСТ.
СДЕЛАНО С ЛЮБОВЬЮ!

12+ 2D  Комедия, мелодрама

Жаркое лето и ласковое море – в Керчи строит-

ся Крымский мост. У Димы – молодого и дерзкого

строителя – есть хобби: из каждой смены студен-

ток-археологов выбрать самую красивую и имен-

но её завоевать. И в этот раз случилось бы так же,

если бы не московский пиарщик. Он привёз на

стройку телевизионщиков из Америки, и, конечно,

именно он – роскошный карьерист на белом каб-

риолете – покорит сердце Вари. Или нет? Пока

два соперника наперегонки очаровывают героиню

Катерины Шпицы, горячий кавказец Берик (по пас-

порту Бернард!) пытается реализовать свою меч-

ту – жениться на американке и уехать в Голливуд.

Юмор, по которому давно соскучилось наше кино,

приключения и любовь – в долгожданной новой ро-

мантической комедии Тиграна Кеосаяна.

Режиссёр Тигран Кеосаян

В фильме снимались: Алексей Демидов, Кате-

рина Шпица, Артём Ткаченко, Сергей Никоненко,

Юрий Стоянов, Ирина Розанова, Сергей Газаров,

Алёна Хмельницкая, Александр Ильин

 Осенние каникулы в лицее № 2 стали «умными»
Инициаторами проведения таких каникул стали

учащиеся 10а и 10б классов. Они решили расска-

зать ученикам 4-х и 5-х классов о неизвестных для

них науках, да не просто рассказать, а погрузить в

атмосферу поиска и исследования.

«Умные каникулы» – это путешествие по увлекатель-

ному маршруту, который составили ученики 10-х клас-

сов. Они сами придумали интересные игры,  продума-

ли мастер-классы, совместно с учителями-предмет-

никами подготовили удивительные эксперименты и

многое-многое другое. Кроме этого они сняли для млад-

ших школьников напутственный фильм, чтобы вдохно-

вить на путешествие в мир большой науки.

За два дня «умных» каникул четвероклассники и

пятиклассники узнали много новых интересных фак-

тов из жизни выдающихся учёных, становились уча-

стниками физических и химических опытов, разга-

дывали хитроумные кроссворды, шли по следам ге-

роев и успешно справлялись с этапами квеста.

Десятиклассники пообещали, что этот первый опыт

проведения «умных каникул» стал далеко не последним.

В БАШКЕ –
НЕДОУМЕНИЕ,
В НОГЕ –
ОЦЕПЕНЕНИЕ

Времена
меняются,
память
остаётся

КАК
БАЛАКОВЦЫ
ВСТРЕТИЛИ
ДЕНЬ
ЕДИНСТВА

Стр. 13
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КУРЫ-НЕСУШКИ
Доставка по району БЕСПЛАТНО

ТЕЛ. 8-905-684-16-80

Агроферма реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.

Тел. 8-928-188-50-54.

ТРЕБУЕТСЯ ПАРИКМАХЕР.
МУЖСКОЙ МАСТЕР. Жилгород.

Тел. 8-927-130-59-59

ДОРОГО!
ТОЛЬКО

6 НОЯБРЯ

С 9.00 ДО 17.00

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

ул. Трнавская, 25
парик.  «Каприз»  (ост. «Колосок»),
ул. Ленина, 119,
салон  красоты
«7 удовольствий»  (ост. «Одежда»)

Клуб именно с таким названием – «Рандеву» –
работает на втором этаже помещения рынка
«Сфера».

О нём рассказали, придя в редакцию «Балаковских ве-
стей», группа молодых людей с ограниченными возмож-
ностями.

– Мы открылись при клубе знакомств «Веста» – реши-
ли объединить тех, кто, так сказать, является «товарища-
ми по несчастью» – из-за ограниченных возможностей здо-
ровья не может самостоятельно организовать свой досуг,
найти друзей, познакомиться, – рассказывает руководи-
тель клуба «Рандеву» Светлана Боровкова. – Часто чело-
век просто остаётся один на один со своими бедами, бо-
лезнями, со своим одиночеством в четырёх стенах. А ведь
среди этих ребят много талантливых, творческих, инте-
ресных личностей, и они так же, как и все остальные, лю-
бят музыку, танцы, весёлое общение. Клуб «Рандеву» даёт
им такую возможность. Мы собираемся раз в две недели,
по воскресеньям.

Ребята сами создают сценарии встреч, так, к примеру,
провели в одно из воскресений «пиратскую вечеринку».
Конечно, у них немало проблем, одна из которых – невоз-
можность добраться на второй этаж рынка «Сфера» инва-

лидам-колясочникам. Слишком крутые ступеньки. Но по-
могают волонтёры, говорят ребята. Кстати, многие из чле-
нов клуба активно участвуют в спортивных соревнованиях
и побеждают в них. Один из моих собеседников – Дмитрий
– даже похвастался золотой медалью, полученной им в
соревнованиях по бочча.
Редакция обращается к неравнодушным людям,
которые могли бы оказать клубу посильную помощь.
Как говорится, «плюс к карме». Телефон общества
инвалидов в Балакове – 44-77-72.

Ирина БУГАНИНА

ПРЕОДОЛЕНИЕ

Администрация Балаковского
муниципального района,
Объединённый совет ветеранов
Балаковского муниципального
района сердечно поздравляют

С 95-ЛЕТИЕМ:
Александру Ивановну
ЗЛОБИНУ,
Арефия Николаевича ПУДОВА,
Клавдию Александровну
НИФАТОВУ

С 90-ЛЕТИЕМ:
Антонину Ивановну
БАЛАХОНОВУ,
Лидию Петровну ГАГИЛЕВУ,
Иллариона Гавриловича
ЧУРБАНОВА,
Нину Макаровну БЕРЛИНОВУ,
Веру Прокофьевну
БОРОДУЛИНУ,
Анну Михайловну МАРКИНУ,
Елизавету Ивановну ПАРТУТА,
Любовь Ивановну СТЫЦКОВУ,
Николая Васильевича
ЧЕРВОВА,
Капитолину Тимофеевну
КАТЫШЕВУ,
Прасковью Николаевну
ДОМИЧЕВУ,
Елену Васильевну ЕРОШЕВУ,
Марию Ивановну ШЕВЛЯКОВУ

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!
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В субботу, 3 ноября, прошло открытие благоустроенно-
го Детского парка. На праздник взрослые привели
детей, которым было где разгуляться. Концертная
программа, хоровод с ростовыми куклами – сказочны-
ми персонажами, автогородок, игровая площадка и
беседка – всё было в их распоряжении.

Выступая на церемонии открытия, глава БМР Александр Соло-
вьёв отметил, что проведён первый этап благоустройства парковой
территории и в следующем году будет продолжение, так как терри-
тория парка большая – 10 гектаров. Глава района поздравил всех с
открытием обновлённого парка и Днём народного единства.

На открытие прибыл почётный гость – заместитель предсе-
дателя правительства области Роман Бусаргин. От имени гу-
бернатора и от себя лично он поздравил балаковцев с открыти-
ем обновлённого парка.

На территории парка построен летний театр, обновлено улич-
ное освещение, проложены асфальтовые дорожки, установлены
новые лавочки. Высажено 150 деревьев, проведён водопровод для
полива зелёных насаждений. Площадка, где было колесо обозре-
ния, обустроена под  детский автомобильный городок. Средства на
благоустройство парка, более 10 млн рублей, выделены по феде-
ральной программе «Формирование комфортной городской сре-
ды». Напомним, что за благоустройство территории Детского пар-
ка 18 марта этого года проголосовали свыше 22 тыс. балаковцев.



3№ 45 от 6 ноября 2018 г. События

Выпускницы школы
«Эконом» создали кол-
лекцию причёсок,
а модели одного из
агентств продемонстри-
ровали их на красной
ковровой дорожке.
Самым талантливым
мастерам были вручены
грамоты от центра «Се-
мья».

Школа «Эконом» работает

в центре «Семья» для мало-

обеспеченных семей. Цель де-

ятельности: содействие в эко-

номии денежных средств и

профориентационной работе

путём организации бесплат-

ных курсов  парикмахерского

искусства для малообеспе-

ченных семей группы риска.

Целевая группа: подростки из

малообеспеченных семей

группы риска в возрасте от

13 лет и родители.

Центр «Семья» пригла-

шает всех желающих на бес-

платные занятия по обуче-

нию парикмахерскому ис-

кусству.

Общественная палата БМР
призывает собачников со-
блюдать правила выгула
своих питомцев.

Этот вопрос был рассмотрен

1 ноября на заседании ОП. Как

результат – обращение обще-

ственников к владельцам собак.

В нём, в частности, отмечено:

«Отдавая дань уважения вашей

любви к домашним животным, в

том числе к собакам, и  сердеч-

ной заботе о них, балаковская об-

щественность обеспокоена тем,

что в вопросах выгула собак се-

КРИМНОВОСТИ

В министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области
прошёл заключительный этап конкурса на должность гене-
рального директора Фонда капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Саратовской области.

По итогам собеседований к назначению генеральным директо-

ром Фонда рекомендована нынешний и.о. руководителя Вера Про-
хорова. Кстати, это первая женщина, встающая у руля ФКР облас-

ти. Её кандидатуру поддержали семь членов комиссии, то есть все

присутствующие. Таким образом, конкурсная комиссия рекоменду-

ет министерству строительства и ЖКХ заключить контракт именно с

ней, сообщает сайт «Взгляд-инфо».

годня царят беспорядок и нераз-

бериха, что негативно, а иногда и

опасно воздействует на граждан,

подвергшихся нападению со сто-

роны собак без намордников. Ре-

альную ответственность за любые

действия своего животного несёт

его владелец, который должен

строго соблюдать положения Фе-

дерального закона «Об ответ-

ственном обращении с животны-

ми», где прописаны и общие пра-

вила выгула собак на всей терри-

тории нашей страны…

    В свою очередь, мы обраща-

емся к главе  и Совету муници-

пального образования  город Ба-

лаково с тем, чтобы на местном

законодательном уровне были

разработаны и утверждены пра-

вила содержания и выгула собак

с обозначением разрешённых

мест, чтобы наши собаковладель-

цы им всегда следовали, а другие

граждане чувствовали и реально

ощущали свою физическую защи-

щённость во время выгула собак

и не беспокоились за загрязнение

своей среды обитания», – пишут

члены ОП в своём обращении.

ГОРЕ-ОТЕЦ

Балаковская прокуратура поддержала
обвинение в суде в отношении 48-летнего
жителя нашего города. Мужчина обвиняет-
ся в неуплате алиментов на содержание
несовершеннолетнего ребёнка.

Установлено, что подсудимый, достоверно

зная о решении суда о взыскании с него али-

ментов, ранее привлекался к административ-

ной ответственности за неуплату средств на

содержание сына.

Общая сумма задолженности по алиментам

составила 882 тыс. рублей. Суд, учитывая мнение

государственного обвинителя, назначил алимен-

тщику наказание в виде 8 месяцев лишения сво-

боды с отбыванием в колонии-поселении.

ПРИВЛЁК ВНИМАНИЕ…

Вечером 29 октября возле одного из
домов по улице Пролетарской наряд
вневедомственной охраны обратил внима-
ние на гражданина, который шёл, подо-
зрительно оглядываясь по сторонам.

В ходе беседы ранее судимый 25-летний ме-

стный житель заметно нервничал. На вопрос,

имеются ли запрещённые вещества, достал из

кармана куртки свёрток, содержащий, как вы-

яснится впоследствии, свыше 1 грамма нарко-

тической смеси («соль»).

Гражданин был передан сотрудникам поли-

ции, в отношении него возбуждено уголовное

дело.

СБИЛ И УЕХАЛ

В Балакове 28 октября произошло ДТП
на улице Ленина в районе дома 58.

В вечернее время 18-летний молодой чело-

век переходил дорогу по нерегулируемому пе-

шеходному переходу. Его сбил неизвестный во-

дитель, после чего скрылся с места происше-

ствия. Пострадавший госпитализирован.

ГИБДД ищет очевидцев данного происшествия.

ВОРОВАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

В балаковскую полицию обратился с
заявлением балаковец 1982 года рожде-
ния, который сообщил, что в период
времени с 15 сентября по 22 сентября
неизвестный тайно проник в строительный
вагончик на улице Щорса и похитил
нивелир и сварочный аппарат.

Ущерб составил 18 тыс. рублей. В данный

момент подозреваемый задержан. Им оказал-

ся гражданин 1988 года рождения. Возбуждено

уголовное дело, избрана мера пресечения –

подписка о невыезде.

ПОКАТАТЬСЯ НЕ УСПЕЛ

Сотрудниками полиции задержан балако-
вец 1989 года рождения, который подо-
зревается в краже велосипеда из магазина
«Интэк» на улице Комарова.

Днём 3 октября он проник в магазин и осу-

ществил свой умысел. Ущерб составил 7990

рублей. Подозреваемый задержан, возбужде-

но уголовное дело.

УДАЧНО ЗАДЕРЖАЛИ

В Балакове находящийся на маршруте
патрулирования наряд вневедомственной
охраны остановил для проверки докумен-
тов мужчину на улице Вокзальной.

Гражданин находился в состоянии алко-

гольного опьянения. Он попытался скрыться,

но был задержан. В ходе проверки выяснилось,

что это 55-летний житель Ершова. В Балаково,

с его слов, приехал к знакомому. В дальней-

шем при проверке по базам данных было ус-

тановлено, что с 24 октября этого года граж-

данин находится в федеральном розыске по

подозрению в грабеже. Задержанный передан

сотрудникам полиции для дальнейшего раз-

бирательства.

Глава Балаковского района Александр Соловьёв 7 ноября
проведёт встречу с представителями многодетных семей,
получивших земельные участки в 4б микрорайоне.

В мероприятии примут участие представители МКУ «УДХБ», МБУ

«БалАвтоДор», руководители ресурсоснабжающих организаций и

других соответствующих служб. Начало встречи в 18.00 в 411 ка-

бинете администрации БМР, информирует пресс-служба.

В связи с Всероссийским Днём правовой помощи детям, ко-

миссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Балаков-

ского муниципального района приглашает граждан г. Балаково и

Балаковского района для оказания им консультативной помощи.

Приём граждан будет проводиться 13 ноября  и 20 ноября  с
09.00 до 12.00 по адресу: ул. Трнавская, 12, кабинет 110, 111

(здание администрации). При себе иметь документ, удостоверяю-

щий личность, информирует  КДН АБМР.

В правительстве области прошли торжества, посвящённые
Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности.

Участникам праздника продемонстрировали видеопоздравление

президента РФ Владимира Путина. Глава государства поблагода-

рил аграриев за труд, пожелал им успехов, счастья и благополучия.

День работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности Балаковского района пройдёт 16 ноября.

Саратовский филиал  «Т Плюс» завершил
строительство нового трубопровода, кото-
рый обеспечит подключение к централизо-
ванному теплоснабжению 3г микрорайон.
На реализацию данного проекта Саратовский
филиал «Т Плюс» направил порядка 50 млн
рублей.

В соответствии с проектом компания проложи-

ла не только магистральный трубопровод, но и внут-

риквартальные тепловые сети до границы домов.

Общая протяжённость коммуникаций составляет

1457 метров, диаметр от 108 мм и до 325 мм.

Монтаж теплосетей выполнен по самым совре-

менным технологиям. Использован трубопровод

высокой заводской готовности в пенополиурета-

новой теплоизоляции, гидроизоляционной защит-

ной оболочке, оснащённый системой оперативно-

го диспетчерского контроля, которая позволяет ди-

станционно следить за работой сети.

После того как подрядная организация завер-

шит перекрытие канала теплотрассы и обратную

засыпку, она приступит к благоустройству терри-

тории. Укладка твёрдого покрытия начнётся с пе-

рекрёстка ул. Волжская и Строительная, через ко-

торый проходит автобусный маршрут.

Трубопровод к 3г микрорайону позволит подклю-

чить к централизованному теплоснабжению новые

дома, в том числе дома обманутых дольщиков.
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Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Поздравляя земля-

ков с праздником, гу-

бернатор Валерий Ра-

даев отметил, что сель-

хозтруженик – самая

уважаемая и почётная

профессия.

Как отметил глава

региона, текущий год

показал, что отрасль

двигается вперёд, а выб-

ранные точки роста ста-

новятся стратегически-

ми направлениями:

– Вы – главные инве-

сторы в сельское хозяй-

ство Саратовской обла-

сти. Инвестиции ваших

сельхозпредприятий

обеспечивают расши-

ренное воспроизвод-

ство и формируют базу

ускоренного развития

отрасли. 38 проектов по

мелиорации в пятнадца-

ти районах! Второе ме-

сто в Поволжье по об-

щей площади заложен-

ных садов, большинство

из которых – интенсив-

ного типа. Свыше 1 млн

200 тыс. тонн подсол-

нечника – лучший ре-

зультат в ПФО! Рекорд-

ный, увеличенный в 1,5

раза объём вывоза сель-

хозпродукции, а это бо-

лее 2 млн 750 тыс. тонн.

В этом году вало-

вой сбор урожая зер-

новых превысил 3 млн

тонн. И аграрии выпол-

нили задачу по увели-

чению доли качествен-

ного зерна до 58%.

В инвестиционном портфеле
региона 140 проектов

Инвестиции в основной капитал в

Саратовской области за первые три

квартала 2018 года составили 98,2

млрд рублей, прибавив к началу года

13%. Такие данные получило мини-

стерство экономики в рамках статис-

тического мониторинга.

Повышение инвестиционной ак-

тивности в регионе – это эффект от

мер государственной поддержки и

максимального благоприятствования

инвесторам и бизнесу со стороны

всех ответственных ведомств.

– Сегодня мы говорим о том, что

инвестиции в 2017 году составили

145,5 млрд рублей, а в 2011-м это

было чуть больше 101 млрд. Таких по-

казателей мы достигли за счёт посто-

янной работы одновременно над рас-

ширением инструментов поддержки и

сокращением барьеров, – отметил

губернатор Валерий Радаев.

В регионе есть целый ряд мер со-

действия развитию бизнеса: от мик-

розаймов индивидуальным предпри-

нимателям до льготных кредитов

крупным предприятиям от областно-

го Фонда развития промышленности.

А бизнесмены, в том числе и инвесто-

ры, выбирают конкретные инстру-

менты поддержки под конкретные

проекты.

– Задача областной власти – пре-
доставить им максимально широкий

выбор таких инструментов, но конеч-

ное решение всё равно остаётся за

бизнесом. Это свободный рынок, ко-

торый выбирает самые эффективные

и простые решения, – подчеркнул Ва-

лерий Радаев.

На сегодняшний день в портфеле

региона – 140 проектов на общую сум-

му 360 млрд рублей. Индекс промыш-

В Саратовской области
в 2019 году в рамках феде-
рального проекта «Старшее
поколение» планируется орга-
низация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образова-
ния для граждан предпенсион-
ного возраста.

Самым крупным инвестиционным проектом стал
аэропорт Гагарин, стоимость проекта превысила 20 млрд рублей

ленного производства за январь–сен-

тябрь 2018 года составил 3,6%, объём

отгрузки – почти 390 млрд рублей с

темпом роста 11,7% к прошлому году.

– Это очень высокий показатель, –

подчеркнул глава региона. – Урожай в

сельском хозяйстве составил, не-

смотря на не самые лучшие погодные

условия, более 3 млн тонн.

Благодаря этому мы планируем

выйти по итогам года на показатель

валового регионального продукта

738,5 млрд рублей с ростом почти на

2,5%. И в этом направлении мы – все,

кому небезразлична судьба нашей

области, – движемся вместе.

НА ЗАМЕТКУ
Новый международный аэропорт Гагарин сможет принимать
до 1 млн пассажиров в год (570 человек в час). Общая площадь
пассажирского терминала составит 23 тыс. квадратных метров.
В трёхэтажном здании будут расположены зоны обслуживания
пассажиров внутренних и международных рейсов, в том числе
12 стоек регистрации и 3 телескопических трапа. Искусственная
взлётно-посадочная полоса 3000 на 45 метров позволит прини-
мать большинство типов современных среднемагистральных и
дальнемагистральных самолётов, будет организована 21 стоянка
для воздушных судов.

САМЫЕ КРУПНЫЕ
ИНВЕСТПРОЕКТЫ
• Строительство солнечных
электростанций в Ново-
узенском, Ершовском
и Пугачёвском районах –
объём инвестиций
4,5 млрд рублей
• Строительство аэропорта
Гагарин, стоимость проекта
20,8 млрд рублей
• Строительство новой
линии по производству
низкоэмиссионного стекла
АО «Саратовстройстекло»
с вложениями в размере
1,8 млрд рублей
• Реконструкция и модер-
низация производства
Саратовского института
стекла со строительством
высокотехнологичной
линии импортозамещаю-
щей продукции стоимос-
тью 1,1 млрд рублей

раста, дающего право на страховую

пенсию по старости.

Пройти обучение смогут обратив-

шиеся в центр занятости населения

граждане. Слушателям планируется

выплачивать стипендии в размере ми-

нимального размера оплаты труда в

месяц. Планируется, что меры, реа-

лизуемые в рамках федерального про-

екта «Старшее поколение», позволят

повысить конкурентоспособность

граждан предпенсионного возраста

на рынке труда. Обновление знаний и

навыков необходимо в связи с повы-

шением требований к уровню квали-

фикации сотрудников, необходимос-

тью освоения новых способов реше-

ния профессиональных задач.

Профессиональное обучение будет

направлено на приобретение профес-

сиональной компетенции, в том числе

для работы с конкретным оборудова-

нием, технологиями, аппаратно-про-

граммными и иными профессиональ-

ными средствами, получение квалифи-

кационных разрядов, классов, катего-

рий по профессиям рабочего или дол-

жности служащего без изменения уров-

ня образования. В основном это про-

граммы профессиональной подготов-

ки по рабочим специальностям, долж-

ностям служащих, их переподготовки

и повышения квалификации.

Слушатели курсов могут
рассчитывать на стипендию

Губернатор вручил отличившимся
работникам агропрома дипломы и кубки

В Саратове
31 октября состоя-
лось торжественное
мероприятие,
посвящённое Дню
работника сельско-
го хозяйства и
перерабатывающей
промышленности.

В соответствии с изменениями,

внесёнными в закон РФ «О занятос-

ти населения в Российской Федера-

ции», предпенсионный возраст на-

ступает за 5 лет до наступления воз-

Губернатор отметил

всех, кто благодаря

стараниям достиг наи-

высших результатов в

АПК в этом году. В их

числе был назван лидер

по намолоту – Балашов-

ский район; районы, до-

стигшие наивысшей

урожайности в растени-

еводстве, – Романовс-

кий, Турковский, Рти-

щевский, Советский,

Энгельсский.

В числе лидеров в

животноводстве отме-

чены Татищевский, Ка-

лининский, Марксовс-

кий, Энгельсский, Дер-

гачёвский, Балашовс-

кий, Алгайский и Ново-

узенский районы.

Валерий Радаев

поблагодарил работ-

ников самых успеш-

ных хозяйств области,

а также фермеров и

руководителей пред-

приятий, проявляю-

щих постоянную соци-

альную заботу о малой

родине.

По традиции лучшие представители отрасли
были отмечены переходящими призами
в 24 номинациях – за высокие показатели
в сельхозпроизводстве, переработке
и хранении продукции.
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В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВВСТРЕЧИ

ПИЛИТЬ – АКТИВНЕЕ!
В числе первых прозвучала просьба о спи-

ле деревьев. Жители жаловались, что на одну

из автобусных остановок невозможно прой-

ти, мешают деревья. Александр Соловьёв от-

метил, что программа по спилу деревьев идёт

достаточно активно, спилено по городу уже

1600 деревьев. Были сложности с вывозом

спиленных деревьев, но сейчас всё отрегу-

лировано, работа по спилу деревьев будет

продолжаться активно, пообещал глава рай-

она. Старшая по дому 36 с улицы Шевченко

обратилась к главе БМР также по этой же про-

блеме, отметив, что приближается зима и

сухие ветки и сухостой скоро трудно будет

отличить от здоровых деревьев. Нужно, мол,

форсировать спил, дабы избежать падения

веток. А.А. Соловьёв ответил, что в ближай-

шее время деревья, которые необходимо спи-

лить в зимнее время года, будут помечены;

так что в ноябре и декабре коммунальщики

проблему решат.

«ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫЕ»
ТРОТУАРЫ

Жительница дома 4 по улице Шевченко,

которой скоро исполнится 90 лет, пожалова-

лась главе БМР на то, что ей с больными нога-

ми очень тяжело добираться до остановки «Ли-

цей», так как участок дороги там не заасфаль-

тирован. Александр Александрович пообещал

пенсионерке, что этот участок заасфальтиру-

ют сразу, как только позволят погодные усло-

вия, и пожелал ей крепкого здоровья.

 И другие жители микрорайона озвучили

наболевшую проблему тротуаров. Они жало-

вались на плачевное состояние пешеходной

дорожки от перекрёстка улиц Дружба и Шев-

ченко до дома 44 по улице Шевченко. По их

словам, эта территория выглядит как после

военных действий. Обеспокоенные состояни-

ем тротуаров, они назвали другие их «адре-

са»: за домами 7 и 9 по улице Шевченко, 13 и

15 по улице Каховской, от магазина «Элегант»

по улице Каховской, 71, вдоль частного сек-

тора, включая дорожки у домов 4в микрорай-

она, в частности, № 43, 41/1 и 39 по улице

Каховской. Эти пешеходные территории, по

словам жителей, не дают возможности нор-

мально передвигаться пешком, детям опас-

но кататься на роликах, самокатах, велоси-

педах, даже обувь горожан страдает при дви-

жении по таким тротуарам.

Глава БМР согласился с тем, что, к сожа-

лению, в нашем городе есть тротуары, по ко-

торым ходить крайне затруднительно, и со-

общил: в этом году по просьбам жителей ос-

татки асфальта были уложены на такой вот

«затруднительный» тротуар возле территории

ледового дворца «Кристалл», так как его по-

сещают гости города, перед которыми про-

сто стыдно.

Александр Александрович пообещал запи-

сать все участки пешеходных территорий,

требующие ремонта, и добавил, что на сле-

дующий год в бюджет нужно заложить намно-

го больше средств на их восстановление.

ВОДИТЕЛЬ, НАЖМИ
НА ТОРМОЗА!

Обеспокоены жители микрорайона и тем,

что дорога на пересечении улиц Дружба и

Шевченко не имеет никаких разметок и зна-

ков, ограничивающих скорость движения. Это

очень оживлённый участок дороги, и горожа-

не встревожены: там запросто могут сбить

ребёнка, идущего в школу, или пенсионера,

направляющегося в магазин. Александр Со-

ловьёв ответил: буквально на днях комиссия

по безопасности дорожного движения специ-

ально проедет по проблемным участкам и всё

зафиксирует, чтобы после принять меры.

КОГДА СТЕНЫ РУШАТСЯ
И МУСОР КОПИТСЯ

Жители дома 17 по Саратовскому шоссе

недовольны состоянием ЦТП: по их словам,

тепловой пункт находится в полуразрушенном

состоянии. Раньше там была пристройка, но

её снесли, полстены «вывалилось», всё сып-

лется и продолжает разрушаться. Глава БМР

успокоил взволнованных граждан, сообщив, что

на 2019 год запланированы деньги в бюджете

на восстановление разрушенной стены ЦТП.

Также жители этого дома пожаловались на

хозяйку ларька, который находится около од-

ной из автобусных остановок. По их словам,

возле ларька постоянно много мусора, хозяй-

ка убирать его не хочет, говоря, что лучше она

заплатит штраф, хотя это её территория и она

обязана содержать её в порядке. Александр

Соловьёв ответил, что и эта жалоба наряду с

другими зафиксирована в протоколе и меры

будут приняты.

Виктория КАНАКОВА

На прошедшей неделе глава Балаковского района Александр Соловьёв
провёл встречу с жителями 4б микрорайона, которая состоялась на базе
СОШ № 26. На встрече присутствовали заместитель главы администрации
БМР, руководитель аппарата Павел Гречухин, старший помощник прокуро-
ра города Балаково Дмитрий Гончаров, представители различных учреж-
дений и служб.

Жители жалуются в надежде
на перемены к лучшему

Подводя итоги  работы Балаковской

ветеранской организации за прошедшие

два года, её председатель Анатолий Ле-

мешкин заметил, что 1 ноября 2016 года

на учёте в Совете ветеранов было 139

участников ВОВ,  сейчас – 77.

Канвой его отчётного доклада  стало

глубокое почтение ко всем балаковцам,

кто героически воевал и героически тру-

дился.

Совет ветеранов и Управление соци-

альной поддержки населения ежегодно проводят обследо-

вание бытовых условий уча-

стников ВОВ, при необходи-

мости им оказывается по-

мощь. С начала этого года

при Совете ветеранов рабо-

тает юрист, который даёт

бесплатные юридические

консультации ветеранам и

пенсионерам.

В городе и районе роди-

лись и работали 13 Героев

Советского Союза и 4 пол-

ных кавалера орденов Боевой Славы, 12 Героев Социали-

стического Труда и 3 полных кавалера орденов Трудовой

Славы.

Ныне в живых остал-

ся только один кавалер

орденов Трудовой Сла-

вы – это Иван Семёно-

вич Ледяев.

Сейчас Совет вете-

ранов занимается сбо-

ром материалов для

издания книги памяти

о Героях Социалисти-

ческого Труда и полных

кавалерах орденов

Славы, а также присту-

пил к сбору материа-

лов о жертвах полити-

ческих репрессий. В

городе проживают 303

человека, которых кос-

нулась эта участь.

Именами героев Ве-

ликой Отечественной

войны и героев труда

предложено называть

улицы, когда будет идти

застройка новых микрорайонов.

В этом году запущен новый проект: обследование захоро-

нений участников ВОВ на наших кладбищах. Начиная с апре-

ля следующего года к проекту подключатся  волонтёры По-

беды и будут ухаживать за заброшенными могилами.

В районе действуют 32 ветеранские организации. В теку-

щем году Совет ветеранов пополнится ещё одной – «Воспитан-

ники комсомола – моё Отечество». Это балаковское отделение

всероссийской общественной организации, председатель –

Н.Ф. Ермолаева.

Анатолий Лемешкин в своём докладе отметил, что вете-

ранские организации в некоторых сёлах на сегодняшний день

остались без должной поддержки руководства Натальинско-

го и Быково-Отрогского муниципальных образований. Совет

ветеранов обратился к главам МО Станиславу Мельнику и

Александру Аникееву с просьбой оказать помощь в восста-

новлении работы ветеранских организаций.

Лера МИРНАЯ

В работе X отчётно-выборной конференции
Балаковского объединённого совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил, правоохрани-
тельных органов 25 октября приняли участие
более 60 делегатов. Делегата – участника Вели-
кой Отечественной войны Алексея Романовича
Плечёва – пригласили в президиум. Он един-
ственный из всех участников ВОВ, кто смог
прийти на конференцию.

Анатолий
Лемешкин

На территории БМР проживают 77 участников Вели-
кой Отечественной войны, 12 участников локальных
войн, 1135 тружеников тыла, 15 жителей блокадно-
го Ленинграда, 303 человека – жертвы политичес-
ких репрессий, 43 узника концлагерей.

Алексей Романович Плечёв –
единственный

из участников войны, кто смог
прийти на конференцию

66 тыс. 183
пенсионера проживают
на территории БМР,
21790 – федеральные
ветераны труда,
13406 – региональные
ветераны труда.
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 «ЗОЛОТАЯ»

ПРОДУКЦИЯ

«БАЛАКОВОХЛЕБА»
На выставке были пред-

ставлены образцы хлебов

«Дивный», «Баварский» и

«Рижский», их  рецептура раз-

работана в лаборатории хле-

бозавода, а также «Сдобь
Российская» –  по ГОСТовс-

кой рецептуре. Все отмече-

ны золотыми медалями.

– Представлять на кон-

курс новую продукцию – это

одно, а представлять продук-

цию, которую знают и её есть

с чем сравнивать – это более

ответственно. Мы рискнули и

отправили нашу «Сдобь Рос-

сийскую». Вы представляе-

те, сколько в стране хлебо-

пёков, не одни мы представ-

ляли эту продукцию, и среди

множества десятков образ-

цов отметили ЗАО «Балако-

вохлеб» Саратовской облас-

ти, которое выпекает «Сдобь

Российскую» на золотую ме-

даль, – говорит начальник
лаборатории Наталья Ле-
пешкина.

Медаль даётся за высо-

кое качество по всем показа-

телям, включая нормативно-

техническую документацию.

Исследование продукции

проводится в независимой

лаборатории. Плюс  даётся

оценка внешнему виду изде-

лия и её вкусовым достоин-

ствам.

Следует отметить, что вы-

ставка «Золотая осень» про-

водится ежегодно на протя-

жении последних 20 лет, её

организатором является

Министерство сельского хо-

зяйства РФ. Различную про-

дукцию ЗАО «Балаковохлеб»

Саратовская область пред-

ставляла уже многократно и

каждый раз она получала ме-

дали.

СОХРАНЯЯ

АВТОРИТЕТ
В 2015 году на ЗАО «Ба-

лаковохлеб» была внедрена

система ХАССП. Это значит,

что все его производственные

помещения соответствуют

требованиям государственных

и международных стандартов,

гарантирована безопасность

продукции, которую разреше-

но поставлять на экспорт.

– Введение норм

ХАССП требует опре-

делённых финансо-
вых затрат,  поэтому

не каждый может

себе это позволить.

Мы это делаем, так

как являемся професси-

оналами, мы обязаны со-

ответствовать высоким

требованиям к производ-

ству, мы хотим сохранить

тот высокий авторитет, кото-

рый наша продукция заслужи-

ла на рынке,  хотим развивать

логистику по её реализации, –

отмечает исполнительный
директор ЗАО «Балаковох-
леб» Татьяна Супрунец.

Ассортимент продукции

бренда «Балаковохлеб» имеет

более 60 наименований. Вы-

бор есть на любой вкус и са-

мые изысканные запросы. Но

главное, что на заводе сохра-

нены классические технологии

выпечки хлебов, например,

батон «Волжский», хлеб «Укра-

инский новый», хлеб «Пшенич-

ный 1 сорт». Использование

густой опары и выращенных

кисло-молочных заквасок де-

лают производство трудоём-

ким, а хлеб максимально по-

лезным и вкусным. Такой хлеб

в небольших хлебопекарнях

выпекать не будут и не смогут.

– Наша лаборатория жёст-

ко контролирует сырьё. Оно у

нас   качественное, натураль-

ное, не дешёвое. Никаких хи-

мических добавок, никаких ме-

тодик, удешевляющих процесс

или хлеб, мы не используем. У

нас современное оборудова-

ние и отточенная технология,

– поясняет начальник лабора-

тории Наталья Лепешкина.

ГАРАНТИИ,

КОТОРЫЕ ЕСТЬ
В прошлом году хлебозавод

отметил свой полувековой

юбилей. За это время  трижды

проведена модернизация про-

изводства. И сегодня есть пла-

ны по развитию. В сентябре

этого года руководители заво-

да посетили в городе Мюнхен

международную выс-

тавку хлебопе-

карной и конди-

терской отрас-
ли IBA. Резуль-

татом поездки

стали контрак-

ты на поставку

чешских печей

для подовых хлебов

и булочек, а также

контракты на обору-

дование для нового

цеха по производству домаш-

ней выпечки.

– На месте стоять нельзя,

– говорит гендиректор В.В.
Зотов. – Мы держим руку на

пульсе по совершенствованию

производства. И второй мо-

мент, который позволяет со-

хранять качество продукции. У

нас есть дочернее сельхоз-

предприятие «Золотой век» в

селе Маянга. Благодаря это-

му предприятию и его коллек-

тиву хлебозавод обеспечен

мукой высокого качества. Вы-

ращивая своё зерно и имея

мукомольное производство,

умы имеем гарантию в постав-

ках сырья (муки) по ассорти-

менту, количеству и качеству,

– поясняет гендиректор.

Из 12 заводов, которые

были в управлении Саратовс-

кой области при советской вла-

сти, только на двух остались

руководители с доперестроеч-

ных времён. На саратовском

хлебозаводе и на балаковском.
Уже 37 лет Владимир Зотов воз-

главляет предприятие.

 – Как у гендиректора у Вла-

димира Васильевича есть две

выдающиеся черты. Он всегда

радеет за качество продукции,

и второе – за улучшение усло-

вий труда, – говорит зам. ге-
нерального директора по
производству Светлана Иг-
натьева, которая работает на

хлебозаводе 30 лет.

ТОЛЬКО ТРУДОМ

И НИКАК ИНАЧЕ
В коллективе ЗАО «Балако-

вохлеб» 320 человек, более

половины из них  работают не

первый десяток лет, средняя

заработная плата 22,8 тыс.

рублей. Для трудовых юбиля-

ров предприятия, начиная с

15-летнего стажа, в коллектив-

ном договоре прописаны спе-

циальные материальные по-

ощрения.

– При механизации всего

нашего производства от ра-

ботника требуется профес-

сиональное отношение к

оборудованию, к соблюде-

нию технологического про-

цесса и чтобы продукция со-

ответствовала тому качеству,

которое мы заявили, – пояс-

няет Татьяна Супрунец.

За трудовые успехи бла-

годарностью министерства

сельского хозяйства облас-

ти удостоены работники

Л.В. Курдяева, Н.Н. Кузнецо-

ва, Э.Г. Дружинин, А.С. Андри-

янова, С.Е. Гагилева, благо-

дарностью от губернатора Са-

ратовской области – А.Н. Ка-

нищев, почётной грамотой

министерства сельского хо-

зяйства области отмечена

С.Е. Гагилева, в этом году зам.

генерального директора по

производству С.В. Игнатьева

была удостоена благодарно-

сти Министерства сельского

хозяйства РФ. Победителями

областных конкурсов являются

Д.В. Колоярский, Е.Н. Янюшки-

на, Е.Н. Ерофеева, районных

конкурсов – Н.Н. Бабаскина,

А. Колчин.

На вопрос «Руководитель

создаёт коллектив или кол-

лектив руководителя?» – ге-

неральный директор ответил:

– Скорее всего, это вза-

имный процесс.  У меня так

сложилось по жизни, что я

сюда пришёл механиком и

остался на столько лет. Я ни

о чём не жалею. Было много

заманчивых предложений по-

ехать в другие регионы, дол-
жности солидные предлага-

ли, но я не поддался искуше-

нию строить карьеру и скажу

так, что меня Бог от этого

уберёг, – поясняет Владимир

Васильевич.

Только своим трудом и ни-

как иначе В.В. Зотов заслу-

жил больше, чем можно себе

пожелать. Неоднократно от-

мечен почётными грамотами

и благодарностями главы Ба-

лаковского района, награж-

дён почётным знаком губер-

натора Саратовской области

«За любовь к родной земле»,

удостоен звания «Заслужен-

ный работник пищевой инду-

стрии РФ», «За вклад в раз-

витие АПК России» награж-

дён Серебряной и Золотой

медалями Российской Феде-

рации. В 2016 году Владими-

ру Зотову присвоено звание

«Почётный гражданин Бала-

ковского муниципального

района». Секрет такого тру-

дового успеха прост: Влади-

мир Васильевич любит свою

работу и с ним рядом его род-

ной коллектив. Казалось бы,

чего ещё желать?

– Желательно создать

свою торговую сеть. Сегод-

ня зайдёшь в иной магазин,

посмотришь, а на полках

такие хлебобулочные изде-

лия, что мы подобную про-

дукцию за пределы завода

просто не выпустили бы, –

говорит В.В. Зотов.

На этой неделе, 7 нояб-

ря, гендиректор ЗАО «Бала-

ковохлеб» отметит 70-летний

юбилей. От всех жителей хо-

чется пожелать Владимиру

Васильевичу Зотову крепко-

го здоровья и сказать ему

спасибо за настоящий вкус

хлеба.

Валерия САМОЙЛОВА

«Золотой» урожай
собрала продукция
ЗАО «Балаковохлеб»
на Российской агро-
промышленной выс-
тавке «Золотая осень –
2018», проходившей
в Москве на ВДНХ с 10
по 13 октября. Быть
удостоенным её награ-
ды – большой почёт.

Татьяна
Супрунец

Начальник лаборатории Наталья ЛепешкинаГенеральный директор
ЗАО «Балаковохлеб» Владимир Зотов

«Домашний» подовый из печи на ЗАО «Балаковохлеб»
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ГОСУДАРЕВО  ОКО

В сфере экономики было выявле-

но 900 нарушений, в сфере соблю-

дения прав и свобод человека и граж-

данина –  2400, в сфере надзора за

соблюдением прав несовершенно-

летних – 570, в сфере надзора за про-

цессуальной деятельностью в право-

охранительных органах и при надзо-

ре за разрешением заявлений и со-

общений правоохранительными

органами – более 6700 нарушений

действующего законодательства.

В СФЕРЕ ЖКХ
В жилищно-коммунальном хозяй-

стве нашего города прокурорскими

работниками выявлено более 450

нарушений, в их числе 2 факта не-

правильного начисления гражданам

платежей за услуги теплоснабжения

от ООО «Техсервис». Общая сумма

перерасчёта составила 13 тыс. руб-

лей. Руководители организаций, где

выявлены правонарушения, привле-

чены к административной ответ-

ственности.

По материалам, направленным

прокурором, в сфере ЖКХ возбужде-

но 5 уголовных дел. В их числе – в

отношении сотрудников управляю-

щей компании «Содружество» по

факту мошеннических действий. В

Балаковском филиале ФГБУ «Управ-

ление «Саратовмелиоводхоз» проку-

ратура вскрыла факт хищения бюд-

жетных средств на сумму 415 тыс.

рублей. Деньги были выделены Ба-

лаковским муниципальным районом

для проведения работ по водоснаб-

жению села Большой Кушум.

Ремонт общедомового имущества

в многоквартирных домах через об-

ластной фонд капремонта прокура-

тура также держит на своём контро-

ле. В этом году  в суд направлено 28

исковых заявлений о понуждении

фонда выполнить ремонт домов. Все

исковые требования удовлетворены.

Прокурор города Балаково
Дмитрий Сернов подвёл
итоги работы  прокуратуры
за 10 месяцев текущего
года. Нарушения действую-
щего законодательства
выявлены практически
во всех поднадзорных ей
сферах деятельности.

В настоящее время прокуратура гото-

вит исковое заявление о понуждении

регионального оператора по управле-

нию твёрдыми коммунальными отхода-

ми произвести перерасчёт за неока-

занные услуги по вывозу ТКО.

В СФЕРЕ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
В сфере соблюдения законодатель-

ства о землепользовании, как отметил

Дмитрий Сернов, в этом году проведе-

ны результативные проверки. Он на-

помнил о фактах незаконной переда-

чи и реализации земельных участков

в районе школы №10 площадью бо-

лее 6 тыс. квадратных метров, а также

ООО «Хлеб-Соль» – участка площадью

11,5 тыс. квадратных метров.  Беспре-

цедентной по своей беспардонности

можно назвать продажу без торгов зе-

мельного участка площадью 22 тыс.

517 квадратных метров под объектом

недвижимости площадью 21 квадрат-

ный метр за сумму меньше  тысячи руб-

лей. Приобретателем данного участка

стало ООО «Вектор».

– По данному факту нами направ-

лены материалы в Следственный ко-

митет, возбуждены 3 уголовных дела,

которые расследуются. В настоящее

время решается вопрос об их объеди-

нении, предъявлении обвинения винов-

ным лицам, направление в суд. Кроме

того, в последнее время нами установ-

лен факт незаконной продажи индиви-

дуальному предпринимателю земель-

ного участка площадью  23 тыс. 886 кв.

метра в черте города на берегу реки

Волги.

Все эти факты имели место в 2016–

2017 годах, отметил прокурор города.

В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ
Примеров, когда чиновник живёт не

по средствам и тратит больше, чем

получает официальную зарплату, мож-

но привести множество. Прокуратура

привела ещё один. По словам Д. Сер-

нова, бывший заместитель председа-

теля по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ре-

сурсами Балаковского района Лаврен-

тьева, получив за 2 года зарплату ме-

нее 2 млн рублей, приобрела коттедж

площадью более 360 кв. метров и зе-

мельный участок площадью 1140 кв.

метров за 200 тысяч рублей.

– При этом был вскрыт факт явного

занижения цены с целью скрыть полу-

ченные доходы, поскольку при про-

ведении мониторинга было уста-

новлено, что стоимость данного

объекта, а именно жилого дома,

составляет 6,5 млн рублей, –
пояснил Дмитрий Сернов.

По данному факту  в адрес

главы БМР было направлено

представление, которое рас-

смотрено, удовлетворено и,

кроме того, направлена инфор-

мация в адрес правительства Сара-

товской области для инициирования

контроля за расходами данного чинов-

ника, сообщил прокурор города.

В рамках проведения мероприятий

по противодействию коррупции проку-

ратурой  выявлено 15 фактов недосто-

верного предоставления сведений о

доходах и обязательствах имуществен-

ного характера руководителями му-

ниципальных учреждений, а также

более 25 фактов – сотрудниками пра-

воохранительных органов и межрай-

онной налоговой инспекции № 2. Для

устранения данных нарушений вне-

сены представления, часть из кото-

рых рассмотрена, а часть – ещё на-

ходится на рассмотрении.

ПРОКУРАТУРА

В ПОМОЩЬ
Благодаря вмешательству проку-

ратуры устранены 12 нарушений по

непредоставлению лекарств людям,

страдающим сахарным диабетом. В

настоящее время на рассмотрении

в министерстве здравоохранения

Саратовской области находится

представление прокуратуры по фак-

ту необеспечения ребёнка лекар-

ственными средствами.

В настоящее время на рассмот-

рении в суде находятся 12 исков, под-

готовленных и направленных проку-

ратурой в связи с тем, что инвалиды

не получили полагающиеся им тех-

нические средства реабилитации,

такие как кресла-коляски, ходунки и

другие. Их должно предоставить ми-

нистерство социального развития

Саратовской области.

По результатам проку-

рорской проверки рас-

смотренное в суде

исковое заявление

позволило обес-

печить жильём си-

роту, который в те-

чение 6 лет ждал

получения кварти-

ры. Всего по искам

прокуратуры детям-

сиротам предоставле-

но уже 15 квартир.

Статистику общественно опас-

ных уголовных преступлений и их на-

казаний на территории Балаковско-

го района, озвученную прокурором

города Дмитрием Серновым, мы

опубликовали в «БВ» № 44 от 30 ок-

тября.

Валерия САМОЙЛОВА

По фактам взяток
за 10 месяцев
текущего года
Балаковский
районный суд
рассмотрел 6 дел
в отношении
6 лиц.

На минувшей неделе к стражам правопо-
рядка обратились 39 жителей города
Балаково. Так, 24 октября в период
с 17 до 18 часов неизвестный завладел
денежными средствами в размере
100 тыс. рублей.

И снова в деле фигурирует сайт «Авито». Потер-

певший, желая приобрести автомобиль Toyota Camry,

перевёл указанную сумму в качестве задатка на бан-

ковскую карту злоумышленника. Ни автомобиля, ни

возврата денег доверчивый балаковец не дождался.

В настоящее время по данному факту проводится

проверка.

Балаковские полицейские рассказали о самой

актуальной на данной момент схеме мошенниче-

ства. Сотовый телефон и ваше объявление в сети

Интернет (сайт Avito) используется мошенником для

получения от вас данных карты и привязки карты к

мобильному телефону мошенника. Самые распро-

странённые просьбы мошенников:

– Я по вашему объявлению на «Авито» (о прода-

же, сдаче в аренду и т.д.), сообщите мне данные с

вашей карты и код на обратной стороне, я вам от-

правлю деньги.

– Я хочу отправить деньги вам на карту за товар

на «Авито», внести предоплату за аренду (например.

– Авт.). У вас карта привязана к мобильному банку?

Если нет, идите к банкомату, я вас проинструкти-

рую, как подключить мобильный банк.

При получении СМС-сообщения ни в коем слу-

чае не нужно перезванивать на указанные номера.

Мошенники могут потребовать передать деньги ку-

рьеру, перечислить их на карту, на номер мобильно-

го телефона, попытаются получить от вас сведения

о вашей банковской карте, предложить пройти к бан-

комату и совершить какие-либо операции у банко-

мата, попросят сообщить коды, которые приходят к

вам на телефон.

В случае получения входящего звонка необходимо

прекратить разговор. Мошенники обладают психологи-

ческими приёмами, легко вводят в заблуждение либо

обладают информацией о потенциальной жертве мо-

шенничества и его близких. Аналогичные случаи мошен-

ничества встречаются и в социальных сетях, посред-

ством сообщения с ложной страницы родственника.

При сомнении в правдивости полученной инфор-

мации следует перезвонить близкому человеку, от

чьего имени пришло сообщение, позвонить в банк

по указанному на карте либо в договоре телефону,

посетить ближайшее отделение банка.

Банк никогда не запрашивает по телефону
сведения о карте клиента, её номер, код
на обратной стороне, Ф.И.О. владельца
карты и срок её действия. Тем более
никогда сотрудники банка не станут спра-
шивать ваш пин-код. Если собеседник
пытается получить от вас такую информа-
цию либо просит сообщить коды, которые
пришли на ваш телефон от банка, прекра-
тите с ним разговор!

Продолжение в следующем номере

БДИ!

Евгений АФОНИН по материалам
пресс-службы МУ МВД «Балаковское»
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«ЮНОСТЬ»:
ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА

22 и 23 октября в Самаре проходил открытый

турнир по дзюдо Самарской области среди юношей

и девушек до 13 лет (2006 –2007 гг.р.) памяти Влади-

мира Кейлина. В нём приняли участие 8 воспитанни-

ков СШ «Юность» из Балакова. Два воспитанника

«Юности»  – Никита Деянков (весовая категория 38

кг) и Антон Швейкин (весовая категория 55 кг) – заня-

ли первые места.

БРАВО, ДЕТИ!

 28 октября в Саратове прошёл областной тур-

нир по спортивным бальным танцам «Браво, дети!».

Спортсмены танцевального клуба «Элита-Данс» цен-

тра «Ровесник» Егор Любушкин и Амалия Прохорова

заняли два 5-х места в группе Дети «1+2» (8–11 лет,

Е-класс мастерства) в программе двоеборья и зара-

ботали 1,5 очка на следующий класс мастерства.

Пара Максим Авдеев и Ксения Дедова в группе Дети-1

(8–9 лет, Е – открытый класс мастерства) выиграли

два 1-х места и заработали 1,5 очка на следующий

класс мастерства. Новых побед вам, ребята!

6 ноября в 16.00 в СШ «Юность» пройдёт открытое пер-

венство СШ «Юность» по классическому жиму лёжа, посвя-

щённое Дню народного единства.

7 ноября в 13.00 в СК «Форум» состоится спартакиада

среди младших школьников.

9, 10 и 11 ноября в БПТ, в ДЮСШ № 2 пройдёт первен-

ство Саратовской области  по волейболу среди девушек

2002–2003 гг.р.: 9 ноября в 14.30; 10 ноября в 13.30 и 11

ноября в 9.00.

10 и 11 ноября в с. Подсосенки пройдёт турнир по гре-

ко-римской борьбе среди юношей  на призы АО «Азимут».

10 ноября в 11.00 в СК «Альбатрос» пройдёт открытое

первенство г. Балаково по прыжкам в воду, посвящённое Дню

народного единства.

10 ноября в 10.00 в СК «Форум» пройдут соревнования

по настольному теннису в рамках комплексной спартакиа-

ды среди трудящихся в 2018 г.

10 ноября в 11.00 в СК «Альбатрос» пройдёт открытое

первенство города по прыжкам в воду, посвящённое Дню

народного единства.

11 ноября в 11.00 в клубе «Быстрые ракетки» пройдёт

турнир выходного дня по теннису (еженедельный).

11 ноября в 12.00 в СК «Альбатрос»  пройдёт открытое

первенство г. Балаково по синхронному плаванию «Дель-

финчик».

11 ноября в 9.00 в СК «Форум» пройдёт Кубок МО город

Балаково по футболу среди детско-юношеских команд 2001–

2003 гг.р., 2004–2006 гг.р., 2007–2008 гг.р., 2009 г.р. и моло-

же и команд девочек. Турнир посвящён памяти Александра

Крохина.

Что было:

ТЕННИС:
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД

30 октября завершился открытый турнир по на-

стольному теннису на кубок Балаковской АЭС. В со-

ревнованиях приняли участие сильнейшие спортсме-

ны г. Балаково. За победу в турнире боролись 35 силь-

нейших теннисистов. Среди женщин 1-е место заня-

ла Юлия Моисеева – победительница летней спар-

такиады работников предприятий атомной энерге-

тики, промышленности и науки «Атомиада-2018».

Призёры соревнований среди женщин: Татьяна Кон-

драшина – 2-е место и Светлана Балакина – 3-е ме-

сто. Мужчины, отыграв пять партий, определили: зо-

лотую медаль и кубок Балаковской АЭС завоевал Ни-

колай Савушкин, серебро – Владимир Юрин, а брон-

зу – Дмитрий Коротков.

Юлия Моисеева:
 «НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
УЧИТ ТЕРПЕНИЮ»

– Сколько занимаешься тен-
нисом и почему именно этот
вид спорта?

– Занимаюсь с 6 лет. Способ-

ствовала моему выбору старшая

сестра Татьяна. Она начала зани-

маться теннисом раньше, я часто

бывала с нею на тренировках, ходи-

ла поддерживать её на многочисленных соревнова-

ниях. И мне очень понравился этот вид спорта. По-

этому тоже решила заняться настольным теннисом.

 – Что вообще даёт теннис?
– Игра оказывает положительное воздействие на

многие системы организма. Настольный

теннис учит терпению, способности доби-

ваться целей, не сдаваться в трудных си-

туациях, вырабатывает хорошую дисцип-

лину, даёт положительные эмоции, новые

знакомства и общение.

– На твой взгляд, что самое слож-
ное в теннисе? Было такое, что хотела
всё бросить?

– Лично для меня самое сложное в на-

стольном теннисе – это совладать с со-

бой, со своими эмоциями. Из-за волне-

ний и переживаний очень часто не можешь

показать в игре всё то, что умеешь. Ко-

нечно, были моменты, когда после поло-

сы неудачных соревнований хотелось всё

бросить и забыть про этот вид спорта. Но

я продолжила тренироваться и сейчас ни

о чём не жалею. В данный момент трени-

руюсь для себя.

– Как поддерживаешь себя в форме?
– Придерживаюсь здорового питания: ем

много овощей и фруктов, не употребляю

фаст-фуда (и другим не советую). Также

предпочтение отдаю активному образу жиз-

ни, ведь враг организма – это отсутствие

движения. Я считаю, что спорт должен при-

сутствовать в жизни каждого человека, нео-

бязательно для этого ходить в крутой тре-

нажёрный зал, можно и просто 15 минут в

день уделить зарядке, поплавать в бассей-

не или выйти утром на пробежку, тем са-

мым повысив тонус своего организма.

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ»

30 октября в УСК «Форум» состоялись соревно-

вания в рамках комплексной спартакиады среди

младших школьников на территории БМР «Весёлые

старты». В соревнованиях приняли участие 5 команд

– юные спортсмены из городских СОШ № 16, 21, 22,

26 и лицея № 1.

Результаты соревнований: 1-е место – СОШ

№ 22; 2-е –лицей № 1; 3-е место – СОШ № 16; 4-е –

СОШ № 21; 5-е – СОШ № 26. Команда СОШ № 22

вышла в полуфинальный этап спартакиады.

ПРИСВОЕНЫ
МАССОВЫЕ РАЗРЯДЫ

 С мая по октябрь на стадионе «Корд» СШОР «Ба-

лаково» и в городах Саратовской области прошло

первенство Саратовской области по футболу среди

детско-юношеских команд 2001–2002, 2003, 2004,

2005, 2006, 2007, 2008 гг.р. В соревнованиях приняли

участие 60 команд юношей. СШОР «Балаково» пред-

ставляли 9 команд юношей во всех возрастных груп-

пах – всего 297 спортсменов. Игры проходили по кру-

говой системе в 2 круга. По результатам соревнова-

ний победителями и призёрами стали следующие

команды СШОР «Балаково»: в возрастной категории

юношей 2003 г.р. – 1-е место, в возрастной катего-

рии юношей 2001–2002 гг.р. – 2-е место, в возраст-

ной категории юношей 2008 г.р. – 2-е место. По ито-

гам первенства Саратовской области по футболу

среди детско-юношеских команд 168 спортсменам

СШОР «Балаково», выполнившим нормы и требова-

ния ЕВСК по виду спорта «футбол», присвоены мас-

совые разряды.

Что будет:



9№ 45 от 6 ноября 2018 г. Сельская жизнь

Почти в каждом селе нашего
Балаковского района есть дом
культуры, где дети занимаются
творчеством. Дом культуры – это
яркая сторона жизни сельчан, это
сердце и душа села, один из
немногих доступных источников
положительных эмоций жителей
от мала до велика.

МАЯНГА

Обычно в ДК много различных

кружков: танцевальные, театральные,

кружки для занятий пением, рукоде-

лием и т.д. Вот и в доме культуры села

Маянга есть два кружка из пяти, ко-

торые запали мне прямо в душу. Это

кружок прикладного искусства «Уме-

лые ручки» и кружок изобразительно-

го искусства «Цветик-семицветик».

Занимаются в них 25 ребят от 5 до 17

лет. Руководят кружками талантливые

и внимательные руководители Ольга

Чурушина и Мария Орлова, которые

вкладывают душу в каждое детское

творчество: будь то маленькая подел-

ка или большая картина.

 Воспитанники талантливых руко-

водителей рисуют замечательные

картины не только на бумаге, они ещё

увлекаются росписью на тканях, вык-

ладывают изображение с помощью

цветных ниток, занимаются искусст-

вом ошибана (прессованная флори-

стика, аппликация высушенными ли-

стьями и цветами), вяжут игрушки,

лепят из солёного теста, делают раз-

нообразные поделки из кожи, дере-

вянных дощечек и коряг, которые спе-

циально для творчества ребят ищут

на природе и собирают их руководи-

тели. Также ребята все вместе сде-

лали большую картину из множества

пуговиц, которая выглядит очень впе-

чатляюще.

Все свои поделки и картины дети

дарят своим родным, гостям села и

выставляют на ярмарку творчества,

где сельчане могут полюбоваться ра-

ботами ребят.

На данный момент ребята при по-

мощи своих руководителей начали из-

готавливать поделки ко Дню матери и

ко Дню инвалида.

Восхищалась творчеством
ребят Виктория КАНАКОВА

В конце октября балаковцы присоединились к ежегодной Всемирной
акции «Татарча диктант»,  которая проводится в целях повышения
интереса к грамотному правописанию на татарском языке, владения
литературным языком, а также самопроверки орфографических и
грамматических ошибок.

Подробно об этом нам рассказа-

ла Гузель Инсапова, председатель

Балаковского отделения Саратовской

региональной татарской националь-

но-культурной автономии.

– Диктант писали в 20 странах и

60 регионах: в Канаде, Турции, США,

Литве, Франции, Австрии, Беларуси,

Италии, Великобритании, Болгарии,

В России и бывших республи-
ках Советского Союза широко
прошёл столетний юбилей
самой массовой общественно-
политической организации
советской молодёжи –
ВЛКСМ.

Комсомол ушёл в историю, но

память о нём, как свет далёкой и

яркой звезды, ещё долго будет со-

гревать душу тем, кто всегда жил

по принципу: раньше думай о Ро-

дине, а потом о себе. Есть такие

люди и в нашем Балаковском рай-

оне. О том, как праздновали юби-

лей комсомола в нашем городе и

районе, мы уже писали в «Балаков-

ских вестях».

В конце октября в школьном му-

зее с. Николевка прошло большое

праздничное мероприятие, посвя-

щённое 100-летнему юбилею

ВЛКСМ.

На праздник были приглашены

комсомольцы 70–80-х годов про-

шлого столетия.  Учитель Т.В. Ани-

симова подготовила большую пре-

зентацию «Комсомол в судьбе по-

колений». Школьники  с интере-

сом  внимали информации об ис-

тории ВЛКСМ, о героях-комсо-

мольцах гражданской и Великой

Отечественной войн.  Ребята чи-

тали стихи и пели песни. Солист-

ка вокальной группы «Реченька»

Г.А. Саматаева исполнила песню

про целину «Едут новосёлы»; за-

ведующая СДК  М.М.  Авдеева –

песню «Дан приказ ему на запад»,

которая вызвала у слушателей

сильные эмоции вплоть до слёз.

Комсорг школы села (в 1983–

1985 гг.) Н.Ф. Быстрова расска-

зала ребятам о том, как проходил

приём в комсомол, какую работу

вели комсомольские организации.

Школьники узнали, что вступить в

ряды ВЛКСМ могли только дос-

тойные ребята, те, кто хорошо

учился и трудился. Им есть чем

гордиться. Наталья Фёдоровна

показала гостям высокие прави-

тельственные награды нашего

земляка Н.В. Быстрова за освое-

ние целинных земель, за участие

в ВДНХ в Москве. Т.В. Анисимова

была награждена грамотой за от-

личную работу в стройотряде от

Саратовского педагогического

института. Секретарь комсомоль-

ской организации села Николев-

ка  (в 1989–1990 гг.) Т.С. Буянова

рассказала ребятам  о своих тру-

довых достижениях, о том,  как

стала членом Коммунистической

партии. Встреча получилась зах-

ватывающей, увлекательной, каж-

дый приглашённый гость делился

своими яркими воспоминаниями.

Н.С. Законова просветила детей

о том,  что такое «ликбез» (школы

по ликвидации безграмотности), о

том, как её бабушка посещала

такую школу. В конце праздника

все хором спели песни «Комсо-

мольцы-добровольцы», «Главное,

ребята, сердцем не стареть». Ме-

роприятие получилось интерес-

ное, яркое, душевное. Желаем

всем бывшим комсомольцам здо-

ровья, мира, добра и благополу-

чия.

Анна ВОЛГИНА

В Балаковском районе писали
диктант 20 человек разного
возраста, самой старшей из
которых 79 лет. Мероприятие
проходило на двух площадках –
в отделе национальных культур
Городского центра искусств
и в СОШ села Новая Елюзань.

Германии, Объединённых Арабских

Эмиратах, Чехии. Это является сви-

детельством того, что татары живут

во всех уголках планеты и не забыва-

ют родной язык. Каждый желающий

мог попробовать свои силы в написа-

нии диктанта на татарском языке, –

сообщила нам Гузель Ахтямовна. –

Это был  отрывок из произведения

знаменитого татарского писателя и

поэта Абдуллы Алиша, 110-летие ко-

торого отмечается в этом году.

– Радует то, что абсолютное боль-

шинство наших участников получили

оценки «отлично» и «хорошо». В наш

век компьютеризации и использова-

ния клавиатуры при письме многие

теряют навыки ручного письма. А вот

отдельные участники «Татарча дик-

танта» – в их числе Алия Гафиатулли-

на и Нурия Мухаметшина – удивили

неподражаемым каллиграфическим

почерком. А Савия Каримова, которая

пишет диктант уже второй раз,  в свои

79 лет выглядит оптимистичной, бод-

рой, жизнелюбивой, постоянно стре-

мящейся к новым знаниям.

Журналистка из Казани Ф. Хаки-

мова сравнивает родной язык с боже-

ственным деревом – чинарой,  про-

росшей на протяжении веков в глуби-

ны своими корнями. «Как же нам, та-

тарам, уберечь это бережно взращён-

ное дерево и, самим того не ведая или

осознанно, не уничтожить его ветви?»

– сказала она.  Кто-то скажет, что од-

ним диктантом не сохранишь татарс-

кий язык. Соглашусь. Но у диктанта

иные функции. Такие акции нужны

прежде всего для понимания своей

причастности к татарскому народу,

единения с ним. Нужно чаще соби-

раться, нужно знакомиться, нужно об-

щаться.

Приглашаем всех, от мала до ве-

лика, в Балаковский татарский наци-

онально-культурный центр «Мирас»

изучать родной язык, знакомиться с

национальной культурой и традиция-

ми, участвовать в народных праздни-

ках и других мероприятиях!

Организовали, читали текст
и проверяли диктанты Гузель
Инсапова и Русал Нигматулли-
на. Результаты будут размеще-
ны на сайте diktant.tatar
до 30 ноября 2018 г.

Наш корр.

НИКОЛЕВКА

Татарский диктант в отделе
национальных культур
Городского центра искусств...

...и в СОШ с. Новая Елюзань

РОДНАЯ РЕЧЬ
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Протоиерей Сергий Шумов ответил на следую-
щий вопрос нашей читательницы:

– На старом кладбище есть могила священника
Серапиона. Верите ли вы в его святость, ведь для
канонизации этого подвижника недостаточно собрано

сведений о его жизненном пути? Именно поэтому Сино-
дальная комиссия при Московском Патриархате не при-

нимает решения о его канонизации.

В Балакове продолжается реализация проекта «Наши куклы хоро-
ши, покажем притчи для души». На днях учащиеся воскресной
школы «Девора» Свято-Троицкого храма навестили пожилых инва-
лидов на дому и проживающих в доме престарелых и инвалидов.
Затем ребята отправились в гости к подопечным стационарного
отделения Балаковского центра «Семья».

ГЛАВЕ БМР И ЖИТЕЛЯМ –

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!

Уважаемый Александр Александрович!
Выражаю лично Вам и населению Балаковского муниципального района бла-

годарность за оказанную поддержку жителям города Вольска, пострадавшим

22 октября 2018 года в ходе крупного пожара по адресу: г. Вольск, пос. Больше-

вик, д. 49.

Своими усилиями вы внесли неоценимый вклад в стабилизацию жизни лю-

дей, попавших в трудную ситуацию. Оказанная вами помощь принята с большой

благодарностью и надеждой на дальнейшее сотрудничество. Спасибо вам!

С уважением, В.Г. Матвеев, глава Вольского муниципального района

Уже не первый год учащиеся
СОШ № 7 принимают участие
во Всероссийской акции
«Живи, лес!».

 Сбор желудей и каштанов в сен-

тябре-октябре стал привычным за-

нятием для учащихся школы. Но в

этом году учащиеся 1в класса реши-

ли пойти дальше и не только посмот-

реть, куда свозится посадочный ма-

териал, но и самим принять участие

в посадке нового леса. Они совер-

шили 23 октября экскурсионную по-

ездку в Балаковский лесхоз. На ком-

фортабельном автобусе ребята от-

правились в село Красный Яр, где в

данный момент проводится работа

по высадке желудей. Главный лес-

ничий Балаковского района А.В. Лу-

ганский встретил ребят у въезда в

село. Долгой и увлекательной была

дорога на дальнюю делянку лесного

хозяйства. В пути ребята встретили

Артистичный представитель
старшего поколения из Комплек-
сного центра социального обслу-
живания населения Балаковского
района принял участие в интел-
лектуально-развлекательной
игре «А ну-ка, бабушки, а ну-ка,
дедушки».

«Серебряный» волонтёр КЦСОН

Виктор Юманеев 26 октября присое-

динился к команде артистичных муж-

чин в ходе областной игры «А ну-ка,

бабушки, а ну-ка, дедушки». Данное

мероприятие было проведено на базе

КЦСОН Энгельсского района в рам-

ках празднования Всероссийского

дня бабушек и дедушек.

Каждый из участников провёл не-

большую творческую самопрезента-

цию, а также представил лично при-

готовленное угощение. Виктор Юма-

неев прочитал трогательное и в то же

время ироничное стихотворение о

ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

себе. Являясь опытным пчеловодом,

он захватил с собой в качестве гос-

тинца мёд с собственной пасеки.

В этот день каждый смог блеснуть

своими интеллектуальными и твор-

ческими способностями. По заверше-

нию всем участникам были вручены

дипломы и памятные подарки.

Виктор Юманеев очень эмоцио-

нально и воодушевлённо делится впе-

чатлением от участия в игре: «Меро-

приятие было прекрасным! На нём

присутствовало столько интересных

личностей, поэтому для меня было

что послушать и что перенять. Я от

всей души благодарен организаторам

за столь тёплый приём и увлекатель-

ную игру!».

Оксана ХВОСТУНОВА,
специалист по социальной

работе организационно-
методического отделения

КЦСОН Балаковского района

столб с непонятными обозначения-

ми. Александр Владимирович  рас-

сказал, что такие столбы устанав-

ливаются в местах проведения са-

нитарной вырубки.

Дорога шла через дубраву мимо

озера Подпольное, которое имеет

форму подковы. Часто встречались

небольшие делянки с годовалыми и

трёхлетними дубками. На одной из

них работал трактор. Дети познако-

мились с процессом механической

высадки желудей в почву. Ребята по-

знакомились с работниками лесхо-

за. Каждый посидел в кабине трак-

тора, посадил в траншею несколько

желудей, а в конце путешествия на

берегу реки Ревяка всех ждал при-

вал. Радостные и довольные верну-

лись дети домой. Ведь они сделали

доброе, благородное дело – поса-

дили лес.

Наталья МАКИЕНКО

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Могила отца Серапиона

– Благодаря жительнице нашего

города Антонине Кашириной биогра-

фия протоиерея Серапиона (Самуи-

лова) восстановлена максимально,

насколько это возможно было сде-

лать. Родился он 16 апреля 1859 г. в

селе Пестравка Николаевского уез-

да в семье священника, в июне 1881 г.

окончил Самарскую духовную семи-

нарию, через год был рукоположен в

сан священника, в 1914 г. был награж-

дён наперсным крестом. С 1915 г.

архивные сведения об отце Серапи-

оне обрываются, так как в годы рево-

люции такая документация могла

быть уничтожена. Предполагается,

что в годы гонений отец Серапион

побывал в ссылке в Казахстане, от-

куда и приехал в Балаково в 1929 г., а

через два года скончался.

Когда отец Серапион приехал в Ба-

лаково, здесь уже не осталось ни од-

ного храма, они все были разрушены.

В нашем городе жили дальние род-

ственники священника, которые потом

ухаживали за его могилой. Я помню,

когда был маленький: старожилы по-

казывали могилу и говорили, что здесь

батюшка похоронен. Это было в 60-х

годах прошлого столетия. Православ-

ные всегда ходили на его могилу. Он

был великий молитвенник, ещё старой

закалки, и при жизни говорил: прихо-

дите на могилку, просите как живого, я

вам помогу. И такое действительно

происходит. Люди приходят, просят о

помощи, и он помогает. Если бы пусто-

та какая-то была в ответ, то там  давно

бы уже ничего не было. Но не могила

является святыней, а память молит-

венная об этом угоднике: «Преподоб-

ный отче Серапионе, моли Бога о нас».

Можно молиться и своими словами.

Смело можно утверждать, что он ново-

мученик, исповедник веры Христовой

XX столетия. История знает примеры,

когда к лику святых причисляли под вли-

янием народного почитания. Так было

с праведной Матроной Московской и

преподобным Моисеем Уфимским,

может так быть и с исповедником от-

цом Серапионом.

ПРАВОСЛАВНЫЕ  НОВОСТИ

Ребята, которые временно про-

живают в центре, находятся в труд-

ной жизненной ситуации, поэтому

поддержать их и доставить немного

радости было целью воспитанников

воскресной школы. Они показали те-

атрализованные православные

притчи в рамках своей концертной

программы «По страницам осенних

православных праздников».

Данное мероприятие прошло в

рамках реализации проекта Свято-

Троицкого храма международного

грантового конкурса «Православная

инициатива».

Пресс-служба
Покровской епархии
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Зимний период времени – это серьёзное
испытание для водителя и автомобиля. Снег,
мороз и прочие погодные «сюрпризы» не
прощают ошибок! И если в черте города
вопросы решаются по звонку, то на трассе
немудрено замёрзнуть! Поэтому готовимся к
холодам во всеоружии. Полезные советы по
подготовке к зимним «боевым действиям» от
специалистов шиномонтажа «МАКСИ».

– Ну, во-первых, уже точно наступило время,

когда нужно поменять летнюю резину на зимнюю!

– рекомендует мастер шиномонтажа Сергей Ми-
ловец. – Как только среднесуточная температура

достигает 5–7 градусов тепла, поторопитесь пе-

реобуться. А во-вторых, при такой погоде летняя

резина «дубеет» и становится неэффективной,

особенно на скользкой дороге. Передвигаться

опасно!

Кроме того, во время сезонной «переобувки»

необходимо сделать балансировку колёс, что до-

бавит нужной устойчивости и обеспечит правиль-

ную работу всей подвески. Балансировку колёс, в

том числе большого радиуса, на шиномонтаже

«МАКСИ» осуществляют с помощью высокоточно-

го оборудования.

– Помимо шиномонтажа и балансировки необ-

ходимо сделать правку дисков, – советует Сергей.

– Какие бы ни были установлены на вашем авто

диски – стальные или литые – в результате неров-

ностей на дороге и при любом даже незначитель-

ном ударе они могут деформироваться. Измене-

ние геометрии дисков колёс приводит к неустой-

чивости на дороге, повышенным вибронагрузкам,

уменьшению ресурса почти всех элементов под-

вески и рулевого управления.

Деформированный диск можно отремонтиро-

вать! На шиномонтаже «МАКСИ» для этой проце-

дуры имеется профессиональное оборудование.

Гидравлический пресс подводится к закреплённо-

му на стапеле диску и под необходимым усилием

геометрия диска восстанавливается. Нередки слу-

чаи, когда после попадания в яму или на так назы-

ваемую «ступеньку», образовавшуюся после сня-

тия верхнего слоя дорожного полотна, на диске по-

являются трещины. В этом случае поможет аргон-

но-дуговая сварка.

В «МАКСИ» ежедневно и круглосуточно рабо-
тает шиномонтаж на три поста с возможнос-
тью правки дисков и ремонта шин.
Наш адрес: ул.60 лет СССР, 32/1.
Подробности по телефону 8(8453)353-155.

Ежегодно 29 октября
отмечается Всемирный
день борьбы с инсультом.
Его девиз: «Мы сильнее
инсульта».

Смертность от инсульта в Рос-

сии одна из самых высоких в мире

– 175 смертей на каждые 100 ты-

сяч населения. В результате пе-

ренесённого инсульта и его ос-

ложнений в течение 5 лет умира-

ют ещё 9% пациентов.

Отмечается «омоложение»

инсульта. Если в 2016 году лица

трудоспособного возраста со-

ставили 8%, то в 2018 году – 15%

пациентов от общего числа дос-

тавленных в неврологическое от-

деление для больных ОНМК Ба-

лаковской городской клиничес-

кой больницы.

Основные
симптомы инсульта:

 внезапно возникшая слабость,

онемение, нарушение чувстви-

тельности в руке и (или) ноге;

 остро возникшее онемение лица

или языка, асимметрия лица;

 нарушение речи (невнятная

речь, нечёткое произношение

слов, непонимание обращённой

речи);

 нарушение зрения (нечёткое

зрение, ощущение двоения в гла-

зах);

 сильное и внезапное головокру-

жение, сопровождающееся неук-

ротимой рвотой, тошнотой;

 нарушение координации;

 внезапная резкая головная боль

без какой-либо видимой причины

Факторы риска,
провоцирующие инсульт:

 гипертоническая болезнь,

 нарушения сердечного ритма,

 сахарный диабет,

 повышение уровня холестери-

на крови,

 низкий уровень физической ак-

тивности,

 ожирение,

 злоупотребление алкоголем,

 хронический стресс,

 нарушение свёртываемости

крови

Профилактика на принци-
пах здорового образа жизни:

 контроль артериального давле-

ния, при повышении – лечение под

контролем врача;

 исключение курения;

 ограничение употребления соли,

отказ от консервантов, полуфаб-

рикатов, которые содержат соль

в избыточном количестве;

 отказ от алкогольных напитков;

 употребление в пищу овощей и

фруктов;

 отказ от сахара и насыщенного

животного жира;

 контроль уровня сахара крови и

холестерина;

 соблюдение режима труда  и

отдыха

Первая доврачебная
помощь:

 уложить больного так, чтобы го-

Фоновыми заболеваниями для инсульта  служат артериальная
гипертензия,  ишемическая болезнь сердца с нарушением
сердечного ритма, ожирение, сахарный диабет.

Постинсультная инвалид-
ность занимает 1-е место
среди причин получения
инвалидности и составляет
3,2 на 10 тысяч населения,
а смертность в остром
периоде достигает 35%.

лова и верхняя часть туловища

были слегка приподняты;

 облегчить доступ свежего воз-

духа (расстегнуть ворот рубашки,

приоткрыть окно);

 при возникновении рвоты повер-

нуть голову набок, очистить по-

лость рта марлей или платком.

Для больных с инсультом

очень важны сроки доставки.

Пациенты, доставленные в ста-

ционар в период «терапевтическо-

го окна» (3–4,5 часов с момента

развития заболевания), имеют зна-

чительно больше шансов на сохра-

нение жизни и восстановление

функций головного мозга.

При своевременной доставке

в стационар имеется возмож-

ность проведения тромболити-

ческой терапии, т.е. введения

препаратов, растворяющих  внут-

рисосудистые тромбы и восста-

навливающих нарушенное мозго-

вое кровообращение.

На базе Балаковской город-
ской клинической больни-
цы с 2012 года функциони-
рует неврологическое
отделение для больных
с ОНМК (острым нарушени-
ем мозгового кровообра-
щения), в том числе 6 коек
интенсивной терапии.

 Татьяна КУДАШЕВА,

заведующая
неврологическим

отделением для больных
с ОНМК ГУЗ СО «БГКБ»

Управление социальной поддержки населе-
ния Балаковского района сообщает:
с 1 января 2019 г. полномочия РФ по обеспе-
чению инвалидов и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов техническими
средствами реабилитации (ТСР), протезами
и протезно-ортопедическими изделиями
от министерства социального развития
Саратовской области передаются в Саратовс-
кое региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ.

Между министерством социального развития

области и Саратовским региональным отделением

Фонда социального страхования РФ заключено со-

глашение о передаче сведений и документов, необ-

ходимых для осуществления вышеуказанных пол-

номочий, начиная с 1 января 2019 года.

(Подробнее о полномочиях, которые прини-
мает Саратовское региональное отделение
ФСС, читайте в следующем номере газеты.)

Обращаем ваше внимание, что порядок обеспе-

ВАЖНО!

чения граждан техническими средствами реабили-

тации и выплат компенсаций за самостоятельно

приобретённые технические средства реабилита-

ции останется неизменным.

Заявления о предоставлении технических

средств реабилитации либо на компенсацию реги-

ональным отделением Фонда будут приниматься с

01.01.2019  г. До указанного времени за предостав-

лением государственных услуг по обеспечению ин-

валидов и отдельных категорий граждан из числа

ветеранов техническими средствами реабилитации

(ТСР), протезами и протезно-ортопедическими из-

делиями по-прежнему необходимо обращаться в

ГКУ СО «Управление социальной поддержки насе-

ления Балаковского района» по адресу: ул. Акаде-
мика Жука, 54, 1 этаж, каб.11, в отдел по работе с

ветеранами и инвалидами, и ул. Академика Жука,
52, 2 этаж, каб. 4 (для лиц в возрасте до 18 лет,

которым установлена категория «ребёнок-инва-

лид»). Консультацию можно получить по телефонам:

23-19-26, 23-19-27, 23-19-25.

Павел ПЕРФИЛОВ, директор УСПН
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Мир увлечений

Торжественное мероприятие,
посвящённое 100-летнему
юбилею ВЛКСМ, состоялось!
29 октября в РДК встретились
бывшие комсомольцы, кото-
рые с теплотой и улыбкой
вспомнили те времена, кото-
рые уже навсегда стали нашей
историей и которые уже ни-
когда не стереть.

Мероприятия в честь празднования

векового юбилея со дня создания ком-

сомольской организации начались за-

долго до основной даты 29 октября. На

протяжении нескольких месяцев по

всей стране проходили акции, приуро-

ченные к этой дате. Не стал исключе-

нием и Балаково. Активные жители го-

рода из числа бывших комсомольцев

создали оргкомитет и организовали

серию мероприятий, посвящённых

100-летию ВЛКСМ. Это и тематичес-

кие встречи, и публикации в прессе. В

библиотеках города были развёрнуты

экспозиции фотографий и книг эпохи

пяти Всесоюзных строек.

Встреча комсомольцев 29 октября

состоялась в фойе районного Дворца

культуры. Для гостей играл оркестр,

который исполнял популярные песни

прошлых лет. Участники встречи с удо-

вольствием танцевали под звуки зна-

КОМСОМОЛУ – 100 ЛЕТ

комых и таких родных композиций.

Праздничная программа длилась

около двух часов. Творческие коллек-

тивы РДК и других организаций города

представили для гостей яркое темати-

ческое выступление о становлении и

развитии комсомольской организации,

об основных вехах в истории ВЛКСМ –

в стране и в Балаковском районе.

Евгений АФОНИН

Эх, были времена! Под ритмы прошлых лет

Бывших комсомольцев не бывает

Осень – живописное время года. И никакие капризы природы не
способны его омрачить. Пережить холода нам помогут рецепты
блюд, которые согреют теплом и насытят организм витаминами.
Своими горячими рецептами поделилась с нами  Екатерина
Бетурлакина, тренер по кроссфиту (это система высокоинтен-
сивных тренировок, в основу которой включены элементы тяжё-
лой атлетики, гимнастики, аэробики, гиревого спорта и т.д.).

РУЛЕТИКИ С БРЫНЗОЙ
 И ПОМИДОРАМИ
Эти рулетики из лаваша очень похожи на диети-
ческую шаурму, которую можно брать с собой в
качестве перекуса на работу или на учёбу. Сок
помидоров делает рулетики сочными, а само
сочетание ингредиентов делает их довольно
вкусными!

Что нужно:
лаваш – 2 шт.,

брынза – 300 г,

помидоры 2–3

шт., яйцо – 1 шт.,

натуральный йо-

гурт, укроп.

Что делать.
Помидоры с ук-

ропом промыва-

ем. Натираем на

тёрке брынзу.

Режем кубиками

помидоры, рубим зелень. Добавляем всё к сыру, при-

правляем немного йогуртом  и перемешиваем. Лаваш

разрезаем на квадратики. В каждый квадратик на край

посередине выкладываем начинку и сворачиваем края,

заворачивая, как блинчик. Далее разбиваем в глубо-

кой миске яйцо, обмакиваем каждый рулетик и обжа-

риваем с двух сторон. Готово!

ГРЕЧНЕВАЯ ЛАПША
С ГОВЯДИНОЙ
И ОВОЩАМИ
Говядина с гречневой лапшой –
это блюдо азиатской кухни,
готовится быстро и просто.
Время приготовления зачас-
тую достигает 20–30 минут. А
само блюдо –  очень аппетит-
ное, вкусное и сытное!

   Что нужно: гречневая лапша

– 1 пачка, говядина –  300 г, лук –

1 шт., перец красный сладкий –

1 шт., перец зелёный – 1 шт., мор-

ковь – 1 шт., соевый соус – 3–4 ст.л.,

оливковое масло – 1 ст. л., специи,

красный перец –  по вкусу.

  Что делать. Мясо хорошо

промываем, удаляем жир, режем

на длинные тонкие «соломки» и об-

жариваем на сковороде с оливко-

вым маслом минут 5. Добавляем к

мясу соевый соус и тушим ещё 5

минут. Готовим овощи: морковку

трём на тёрке, перцы режем тон-

кой соломкой, а лук кольцами. До-

бавляем лук и морковку в мясо,

которое тушится с соевым соусом,

всё перемешиваем и тушим ещё

минут 5. Далее добавляем перчи-

ки, нарезанные соломкой, и спе-

ции (красный перец – по вкусу),

хорошенько перемешиваем и ту-

шим ещё 10 минут под закрытой

крышкой. В это время варим лап-

шу, как написано на упаковке. Пе-

ремешиваем готовую лапшу с ово-

щами и мясом и раскладываем по

тарелкам!

ЛУКОВЫЙ СУП С СЫРОМ
Шикарное первое блюдо, необыкновенно ароматное
и сытное, вкус которого не передашь словами. Этот
суп весьма полезен, особенно в холодную осеннюю
пору и, что заинтересует тех, кто следит за весом, в
нём очень мало калорий.

   Что нужно: куриные голени – 3–4 шт., лук – 3–4 шт.,

сливки – 150 г, масло сливочное, сыр – 300 г, соли и спе-

ции, сухарики.

Что делать. Первым делом ставим вариться бульон на

куриных голенях. Лук нарезаем кубиками и тушим со сли-

вочным маслом на медленном огне до золотистого цвета.

Когда бульон будет готов, достаём из него куриные голе-

ни, мелко режем и отправляем обратно в кастрюлю. Также

в готовый буль-

он добавляем

лук и варим 5

минут. Далее

вливаем слив-

ки, ждём, пока

суп закипит и

высыпаем тёр-

тый сыр. Остав-

ляем кипеть

2–3 минуты. Го-

товый суп пода-

ём горячим с су-

хариками.

Согревалась Виктория КАНАКОВА

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
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Эхо праздника

Таков был один из лозунгов, которые несли балаковцы 4 ноября
в День народного единства по улице Трнавской до центральной
площади города. Главным же в этот день по всей стране был
лозунг «Россия объединяет».
В праздничной демонстрации приняли участие около 11 тысяч
жителей города и района. В колоннах были представители
предприятий, организаций и учебных заведений. Вместе с
главой Балаковского района Александром Соловьевым и главой
города Романом Ирисовым шли представители диаспор в
национальных костюмах.
На площади рядом с городской Доской почёта устроили парад
спецтехники. Все желающие могли осмотреть пожарные маши-
ны, автомобиль спасателей, сделать фото на память и задать
вопросы специалистам.

Артур
Малышев –
участник
демонстрации:

– Считаю, что

этот праздник

очень важен для

нашего народа.

Он позволяет

объединиться,

почувствовать,

что вместе мы –

сила, которая

способна проти-

востоять любой

угрозе. От души

поздравляю всех

земляков с этим

праздником.
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ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЯМ

Заказала в офисе ремонт. Дого-
вор есть. Но вот сам ремонт
сильно затянулся, мне кажется,
он не кончится никогда. Поясни-
те, каков срок оказания услуг при
отсутствии данного условия в
договоре?

Светлана Р.
На ваш вопрос отвечает юрист

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовской об-
ласти в Балаковском районе»
Ю.В. Забалуева:

– Ключевое понятие «сроки оказа-

ния услуг» определено в ст. 27 закона

РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей». Это дата

начала и конца работы или период ра-

боты. В практике консультационного

центра для потребителей ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в

Саратовской области» встречаются

случаи, когда срок оказания услуг ус-

тановить невозможно по причине от-

сутствия этого условия в договоре

либо отсутствия самого договора в

письменном виде. При этом у потре-

бителей возникают вопросы: являет-

ся ли такой договор незаключённым;

как определить срок, в течение кото-

рого исполнитель должен оказать ус-

луги, предусмотренные договором.

Попробуем разобраться.

Итак, согласно п. 1 ст. 158 ГК РФ

договор о выполнении работ или ока-

зании услуг может быть заключён в ус-

тной или письменной форме.

При составлении одного докумен-

та условие о сроке выполнения работ

или оказания услуг, как правило, ука-

зывается в тексте договора. При об-

мене документами срок договора мо-

жет быть определён в оформленных

при обращении потребителя доку-

ментах. Так, срок может быть указан

в квитанции или ином документе, при

этом такие условия могут признавать-

ся договорными. Но на таком доку-

менте должны быть подпись и печать

(при наличии) исполнителя или иные

реквизиты, подтверждающие, от кого

именно исходит документ.

Также срок может определяться

указанием на событие, которое

должно неизбежно наступить (ст.

190 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 27 закона

РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защи-

30 октября в России отмечался День памяти жертв полити-
ческих репрессий. Это день памяти о людях, расстрелянных
без суда и следствия, отправленных в лагеря и ссылки, ли-
шённых всех прав, погибших в результате террора и ложных
обвинений. Клеймо «врагов народа» легло тогда на целые
семьи, и долгие годы их имена были просто вычеркнуты из
истории.

те прав потребителей» срок выполне-

ния работ или оказания услуг может

быть также установлен правилами вы-

полнения отдельных видов работ (ока-

зания отдельных видов услуг). Инфор-

мацию о данных правилах исполни-

тель должен предоставить потребите-

лю (п. 2 ст. 10 Закона о защите прав

потребителей). Таким образом, если

договор не содержит условие о сроке,

но оно есть в правилах выполнения

отдельных видов работ (оказания от-

дельных видов услуг), следует руко-

водствоваться этими правилами.

Если срок не установлен
ни в договоре, ни в правилах
выполнения отдельных видов
работ (оказания отдельных
видов услуг), а также отсут-
ствует условие, позволяющее
определить этот срок, то
исполнитель всё равно несёт
ответственность за его нару-
шение! В этом случае потре-
битель вправе предъявить
требование об исполнении
обязательств.

Для определения срока оказания

услуги необходимо руководствовать-

ся ст. 314 ГК РФ, согласно которой

обязательство, не предусматриваю-

щее срок его исполнения и не содер-

жащее условий, позволяющих опре-

делить этот срок, должно быть испол-

нено в разумный срок после возник-

новения обязательства (заключения

договора). Если работа (услуга) не вы-

полняется в разумный срок, то она

должна быть выполнена в течение

7 дней со дня предъявления требова-

ния о выполнении. Таким образом ус-

танавливается срок окончания работ

или услуг.

В случае неисполнения указанно-

го требования в семидневный срок су-

ществует возможность обратиться с

требованиями, предусмотренными

статьей 28 закона «О защите прав по-

требителей». А именно, если испол-

нитель нарушил сроки оказания ус-

луги или во время оказания услуги

стало очевидным, что она не будет

выполнена в срок, потребитель по

своему выбору вправе в числе прочих

отказаться от оказания услуги.

Уважаемые потребители! За консультациями по вопросам защиты
прав потребителей вы можете обратиться в консультационный
пункт для потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидеми-
ологии в Саратовской области в Балаковском районе» по адресу:
г. Балаково, ул. Академика Жука, д. 58а, 3-й этаж, каб. № 16,
телефон 8-8453-44-63-76.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ,
ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

От всей души поздравляю вас с Днём образования органов внутрен-
них дел в системе МВД России!

В этот день – слова благодарности и признательности всем, кто не толь-

ко сохранил, но и приумножил славные традиции МВД РФ. Мужество, реши-

тельность и твёрдость характера – это неотъемлемые черты каждого со-

трудника полиции.

Только благодаря самоотверженному труду, верности долгу и офицерс-

кой чести, готовности к работе в самых сложных условиях, балаковская по-

лиция успешно решает одну из важнейших государственных задач – укреп-

ление законности и правопорядка на территории Балаковского муниципаль-

ного района. Я благодарю весь личный состав и ветеранов за достойную служ-

бу, профессионализм и активную жизненную позицию! В этот праздничный

день желаю вам выдержки, смелости, новых профессиональных успехов, мира

и благополучия вашим семьям.

С уважением, Михаил ГРИШИН,
начальник МУ МВД России «Балаковское»

Саратовской области, полковник полиции

ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

Невозможно представить себе

размах террора, от которого постра-

дали все народы страны. Его пик при-

шёлся на 1937–1938 гг., когда за 2 года

по 58-й статье («контрреволюционные
преступления») были осуждены 1,3

млн человек, из которых свыше поло-

вины были расстреляны. В сталинс-

кие годы 3,5 млн человек были ре-

прессированы по национальному при-

знаку. Из рядов армии было «вычище-

но» 45% командного состава, а в годы

войны и после её окончания жестоким

репрессиям подверглись советские

граждане, вышедшие из окружения,

оказавшиеся в плену, угнанные на

работу в Германию. На протяже-

нии многих лет уничтожались це-

лые слои и сословия нашего на-

рода. Было практически ликвиди-

ровано казачество. «Раскулаче-

но» и обескровлено крестьянство.

Политическим преследованиям

подверглись и интеллигенция, и рабо-

чие, и военные.

Основным объектом репрессив-

ной политики режима в 1960–1980-е

годы было «диссидентство». За пе-

риод с 1967 по 1971 г. органами КГБ

было «выявлено» более 3 тыс. груп-

пировок «политически вредного ха-

рактера». Общее число лиц, подверг-

шихся репрессиям не в судебном

(или квазисудебном), а в админист-

ративном порядке, составляет

6,5–7 млн человек.

Реабилитация жертв политичес-

ких репрессий началась в СССР в

1954 г. В середине 1960-х гг. эта ра-

бота была свёрнута и возобновилась

лишь в конце 1980-х гг. Закон

РСФСР «О реабилитации жертв поли-

тических репрессий» был принят

18 октября 1991 г.

На сегодняшний день в России

приняты и выполняются постановле-

ния, целью которых является реаби-

литация всех жертв политических

репрессий, восстановление их в граж-

данских правах, устранение иных по-

следствий произвола и обеспечение

посильной в настоящее время ком-

пенсации материального и мораль-

ного ущерба.

На территории Балаковского рай-

она учреждением, предоставляющим

меры социальной

поддержки реаби-

литированным ли-

цам и лицам, признан-

ным пострадавшими от политических

репрессий, является ГКУ СО «Управ-

ление социальной поддержки насе-

ления Балаковского района».

На сегодняшний день на учёте в

управлении состоит 331 человек, от-

носящийся к данной льготной кате-

гории. Им предоставляется ряд мер

социальной поддержки, предусмот-

ренных законодательством. О них вы

сможете подробно узнать, обратив-

шись в УСПН Балаковского района.

За назначением данных мер
необходимо обращаться в
отдел назначения льготных
выплат ГКУ СО «УСПН Бала-
ковского района» по адресу:
г. Балаково, ул. Ак. Жука,
д. 54, 1-й подъезд, 1-й этаж,
отдел назначения льготных
выплат «Операционный зал»,
или по телефону горячей
линии 23-19-21. График
приёма граждан: понедель-
ник – среда с 8.00 до 16.00,
четверг с 8.00 до 12.00
(обед с 12.00 до 12.48).

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН
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Уважаемая редакция! Сейчас на многих
остановках города красуются плакаты
с призывом быть патриотом нашей Родины
(один такой есть на остановке «Новинка»).
А вот что у нас делается ещё в плане воспита-
ния молодёжи в духе патриотизма?
                                              Валентина Егоровна Л.

30 октября в России отмечался День памяти
жертв политических репрессий. Считается,
что репрессии 20–30-х и середины XX века
коснулись практически каждой семьи. Более
чем за 20 лет существования ГУЛАГа через
лагеря прошли около 20 млн человек, каж-
дый десятый остался в ГУЛАГе навечно.
Многих расстреляли. По заверениям некото-
рых исследователей, 4 из 5 жертв репрессий
были лишены свободы или жизни по ложным
доносам, то есть будучи невиновными.

ТЕХНОЛОГИИ

НАШ  ОПРОС

На ваш вопрос нам

отвечают специалис-

ты Россельхозцент-

ра. Гуматы представ-

ляют собой смесь со-

лей гуминовых кислот

(собственно гуматов)

с примесью фульво-

натов – солей фульво-

кислот – и природных

микроэлементов. Гу-

мат – это одновре-

менно и биоактива-

тор, и удобрение.

Препараты на ос-

нове гуминовых кислот

с микроэлементами

применяются для кор-

невой и внекорневой

подкормки растений,

Думаю на своём
участке разбить сад,
но почву нужно
улучшать и удоб-
рять. Я в этом пока
не специалист, но
хочу научиться.
Слышал краем уха о
гуматах. Расскажите
на страницах вашей
газеты о них: что это
такое, какая от них
польза и как они
применяются в
сельском и дачном
хозяйстве.

Иван Трубников

До сих пор этот

вопрос считается од-

ним из самых спор-

ных, трагических и об-

суждаемых моментов

в российской истории.

По данным опроса

ВЦИОМ, в семьях 71%

российских граждан

нет жертв так называ-

емых «сталинских

репрессий». Мы реши-

ли узнать, как с этим

обстоит дело в Балако-

ве, и провели свой оп-

рос. Он был опублико-

ван на страницах групп

редакции газеты «Ба-

лаковские вести» и

«Балаково и балаков-

цы» в социальной сети

«ВКонтакте». В опросе

приняли участие 195 че-

ловек (91 женщина и 104

мужчины). Результаты

оказались очень близки к

данным ВЦИОМ.

10 участников опроса

(5,13%) ответили, что в

их семье было репресси-

ровано более 2-х чело-

век. 47 респондентов

(24,1%) признались, что

1 или 2 родственника

подверглись репрессии.

Подавляющее же боль-

шинство, 138 человек

(70, 77%), ответили, что

в их семьях репрессиро-

ванных не было. Такие

вот результаты. Выво-

ды каждый может сде-

лать сам для себя.

Артём Наумкин: «У

нас город маленький и

формировался в основ-

ном в 50–60-е годы.

Поэтому сложно таких

найти».

Иван Долгополов:
«Думается, что боль-

шинство не знает о

р е п р е с с и р о в а н н ы х

родственниках. В те-

чение длительного

времени быть роднёй

политзека считалось

позором, дети отказы-

вались от родителей,

родители от детей и

т.д., лишь бы их не ас-

социировали с врага-

ми народа. Скорее

всего, позже эти фак-

ты скрывались роди-

телями».

Алексей Нугаев:
«У меня прадеда реа-

билитировали по-

смертно».

Опрос проводил
Евгений АФОНИН

Дорогая Валентина

Егоровна, такая рабо-

та проводится, хоть,

возможно, как поётся в

песне, она «на первый

взгляд как будто не

видна». Вот пример: в

редакцию на днях по-

ступило письмо из

пресс-службы та-
можни г. Саратова.

Вот что в нём пишут:

«В адрес Саратовс-

кой таможни поступи-

ло благодарственное

письмо от администра-

ции профессиональ-

ного образовательного

учреждения «Губерна-

торский автомобильно-

электромеханический

техникум» (г. Балаково).

В нём коллективу Са-

ратовской таможни вы-

ражена благодарность
за тесное сотрудниче-

ство и достойный вклад

в патриотическое воспи-

тание подрастающего

поколения.

В 2009 году в этом

учебном учреждении

были созданы кадетские

группы. Год назад Бала-

ковский таможенный

пост Саратовской та-

можни взял шефство

над одной из них. С ру-

ководством техникума

было подписано согла-

шение о совместной

деятельности по подго-

товке учащихся. Так в

этом учебном учрежде-

нии появилась группа

по таможенному делу.

На занятиях таможен-

ники знакомят студен-

тов с историей тамо-

женной службы, орга-

низуют экскурсии на

Балаковский таможен-

ный пост, рассказыва-

ют о таможенном офор-

млении, демонстриру-

ют технические сред-

ства таможенного кон-

троля.

Кадеты приняли уча-

стие в мероприятиях,

посвящённых 25-летию

Балаковского таможен-

ного поста. Силами сту-

дентов был организован

и проведён праздничный

концерт».

обработки семян сельс-

кохозяйственных куль-

тур, в чистом виде, в ба-

ковых смесях с протрави-

телями, гербицидами,

фунгицидами, а также

бактериальными препа-

ратами, такими как ризо-

торфин, ризоплан, ризо-

агрин, флавобактерин.

Возможно также без

ущерба применение с

препаратами на основе

Bacillus thuriengiensis.

Гуматы непосред-
ственно действуют
сразу по шести
направлениям:

 почва, механически

– улучшают её структуру,

увеличивают связность

рыхлых грунтов, а у плот-

ных увеличивают возду-

хопроницаемость и об-

менную влагоёмкость;

 почва, химически –

способствуют созданию

в грунте среды, благо-

приятной для полезных

микроорганизмов и угне-

тающей для вредных;

 растения, извне –

избирательно воздей-

ствуя на гидрофильные

и гидрофобные участки

клеточных мембран, гу-

маты оптимизируют

транспорт питательных

веществ. В этом отно-

шении они подобны хо-

рошо организованной

логистической компа-

нии;

 растения, изнутри

– гуматы способны сами

проникать в растения и

действовать как «квази-

гормоны», усиливая

окислительно-восста-

новительные процессы

и синтез растительных

гормонов, что препят-

ствует отложению нит-

ратов;

 детоксикация и де-

зактивация – гуматы ней-

стрализуют ионы тяжё-

лых металлов, вплоть до

радионуклидов, а также

токсины как за счёт соб-

ственной сорбционной

способности (наподобие

активированного угля),

так и связывая их хими-

чески.

Прямое действие

гуматов даёт ряд благо-

творных эффектов для

растений сразу на

поле, огороде или в

саду. Кроме того, оно

стабилизирует уро-

жайность при колеба-

ниях погодных усло-

вий. Но не меньшее

значение имеет опос-

редованное влияние

гуматов на весь агро-

цикл.

Для мобильной

торговли и в целях про-

ведения рекламных ак-

ций, а также в целях

шаговой доступности

биопрепаратов и гума-

тов для населения при-

обретён передвижной

информационно-кон-

сультационный центр

«Купава», который по

результатам отрабо-

танного сезона пока-

зал актуальность и не-

обходимость в таких

мобильных центрах.

Ведь специалисты мо-

бильного центра могут

не только дать кон-

сультации по той или

иной проблеме, но и на

месте рекомендовать

препарат из широкого

спектра представлен-

ных филиалом.

Филиал ФГБУ
«Россельхозцентр»

по Саратовской
области

В 2018 году филиалом ФГБУ «Россельхоз-
центр» по Саратовской области было нарабо-
тано и реализовано 88,5 тонн гуматов, из них
84 тонны – на обработку по вегетации и 4,5
тонны на предпосевную обработку семян.



– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок, п. Ивановка, 26,5 сот., неболь-
шой дом, свет, газ, насажд., или 1/2 участ-
ка. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-130-
09-84.
– Участок, с. Натальино, 8,6 сот., 350 т. р.
8-929-770-51-60.
– Участок, п. Новониколаевский, 60 сот.,
вода, свет, огороженный, фундамент под дом
и баню, постройки, огород, 8-937-802-72-80.
– Участок, с. Плеханы, 15 сот., экологич.
чистый р-н, рядом пляж. 8-927-148-84-08.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот. 8-937-
223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под стр-
во дома. 8-927-229-53-18.
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– 1-к. кв., 43 кв. м, 4-й эт., г. Краснодар,
в нов. доме, или поменяю на кв-ру в Балако-
ве с доплатой. 8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 24, 750 т. р.
8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6-й эт., ул. Ленина, 52,
800 т. р., торг. 8-927-279-35-52.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., наб. Леонова, 4, 5/5. 8-937-026-
55-20, 8-927-102-30-63.
– 1-к. кв., 19/31 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 87,
б/б, без рем., угловая, без посред., 660 т. р.
8-927-626-09-06.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71 (р-
н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиц., 700 т. р.
8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 24,
б/б, 700 т. р. 8-908-559-29-13.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 8/9, б. Роз, 11 (7 м-н),
б/посред. 8-905-383-70-21.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 9/9, ул. Степная, 9а м-
н, лодж., хор. сост., можно с мебелью. 8-927-
059-96-32.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 9а,
л/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев., 900 т. р.
8-951-883-45-69.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 1/9, ул. Трнавская, 29.
8-951-880-79-25.
– 1-к. кв., 64,9 кв. м, 2/12, 8а м-н, ул. Трнав-
ская, 6, кирп., мебель. 8-927-229-65-88.

ПРОДАМ

– Комнату в «Светлане», 3-й эт., хор. сост.,
б/посред. 8-937-964-46-72.
– Комнату, 13,6 кв. м, наб. 50 лет ВЛКСМ, 17
(«Светлана»). 8-927-052-97-80.
– Комнату, 17,5/35,5 кв. м, 6-й эт., ул. Лени-
на, 52. 8-927-279-35-52.
– Комнату, 18,2 кв. м, 3-й эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, торг. 8-937-632-66-64.

– Дачу, «Возрождение», 9 сот. 8-917-986-
97-86.
– Дачу, «Волгарь», 4 сот., домик, сарай,
много плодово-ягодных насажд., лекарств.
травы, вода 4 раза в неделю. 8-960-351-88-
88, 8-927-151-64-08.
– Дачу, «Восход», 5 сот., есть всё, торг.
8-987-308-67-93.
– Дачу, «Железнодорожник», 6 сот., де-
рев. домик, все насажд., ухожена, цена до-
говор. 8-927-116-45-31, 62-61-54.
– Дачу, «Золотые Пески» (за Приморьем),
6,8 сот., 2-эт. кирп. дом, свет, все фруктовые
и ягодные насаждения, недорого. 8-917-
310-56-98.
– Дачу, п. Ивановка, 8,6 сот., домик, полив
круглосут., питьевая вода по счёт., приват.
8-927-132-82-82.
– Дачу, п. Ивановка, СТ «Ивановское»
(1-я остановка), 7,7 сот., домик, насажде-
ния, вода, свет. 8-937-241-91-51.
– Дачу на Калинихе, кирп. домик, душ, коп-
тильня, все насажд., 180 т. р., торг. 8-927-
62-99-610.
– Дачу, «Каштан», 4,5 сот., монолитный до-
мик, лет. веранда, приват., ухожена. 8-927-
129-63-67.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5 сот.,
домик, свет, все насажд. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (ст. пристань), 4 сот., до-
мик, свет, насаждения. 8-927-154-20-70.
– Дачу, р-н металлобазы, 5 сот., все на-
сажд., ухожена. 8-927-108-48-88.
– Дачу, «Мичуринец», 5 сот., 2-эт. дом, свет,
вода, все насажд., охрана, 10 м от Волги,
приват. 8-927-055-33-32.
– Дачу, «Пески» (ост. «Дубрава»), 6 сот., кирп.
дом, все насажд. 8-929-775-16-21.
– Дачу, «Пески», 6 сот., дерев. дом с веран-
дой, заезд на 2 а/м, рядом Волга, насажд.,
свет, душ. 8-927-626-30-94.
– 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, «Пески» («Турбина»), 4,8 сот., кирп.
дом, все насажд., рядом Волга, остановка.
8-927-148-39-00.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., дерев.
домик с верандой, ухожена, рядом пляж, ма-
газин, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом, 60
кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд., огоро-
жена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-05-02.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп. домик,
все насажд., баня, хозпостр. 8-927-142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., домик, хорош.
насажд., ухожена, приват., 220 т. р. 8-927-
131-62-70.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы), 6,3 сот.,
ж/б домик 12 кв. м, приват. 8-927-221-49-04.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на, 5 сот.,
свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-262-95-05.
– Дачу, «Тепловик», 6,4 сот., дерев. домик, на-
саждения, ост. рядом, 50 т. р. 8-937-244-05-02.
– Дачу, «Химик-1», 4,2  сот., домик, 3 ябло-
ни, 2 груши (сладкие), чёрн., крас. смороди-
на. 8-937-256-54-28.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., кирп. домик, все
насажд., ухожена. Срочно! 8-927-629-70-07.
– Дачу, «Химик-2» (на сброс. канале), 8 сот.,
домик. 8-937-221-14-19.
– Дачу, «Химик-2», 10 сот., домик, молодые
насаждения. 8-927-100-27-14.
– Дачу, «Химик-2», 8 сот., 2 кирп. дома, ухо-
жена, 180 т. р. 8-927-112-93-57.
– Дачу, «Энергия», 6,5 сот., домик, погреб.
8-927-131-17-25, 62-30-11.
– Дачу, «Энергия», можно с урожаем. 8-927-
106-43-49.

– Участок, ж/г, 6 сот., фундамент 5х7, под
ИЖС, 300 т. р. 8-927-131-62-70.
– Участки земельные под  дачу, с. Подсо-
сенки. Безвозмездно! 8-905-388-90-54.
– Участок, с. Б. Отрог (центр),  20 сот. (47х44),
есть всё, 450 т. р. 8-937-249-21-81.
– Участок, ул. Советская, 4 сот., построй-
ки. 8-909-336-79-94.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот., фунда-
мент 5х7, разрешение на ИЖС, 300 т. р., торг.
8-927-131-62-70.

МЕНЯЮ
ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– Краснодар – на Балаково. 1-к. кв., 43 кв. м,
4-й эт., новый дом, 2 лоджии, или продам.
8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 9/9, ул. Ленина, 107, хор. сост.
8-987-829-07-03.
– 2-к. кв., 30/44 кв. м, 3/5, ул. Титова, 39, пл.
ок., балк., 1100 т. р. 8-927-225-86-81.
– 2-к. кв., 40,5 кв. м, 4/4, ул. Ленина, 124,
кирп., балк. 8-937-256-48-84.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 129, ван-
ная-пластик, балк., 1130 т. р. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 9/9, ул. Ленина, 107, пл. ок.,
м/дв., б/з, собственник. 8-987-829-07-03.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Свердлова, 21,
б/з. 8-908-559-26-73.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 1/4, 1 м-н, балк., собств. 8-937-
972-16-85.
– 2-к. кв., 31,25 кв. м, 2-й эт. ул. Шевченко,
104, лодж. 6 м, кондиц., 720 т. р., собствен-
ник. 8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, рем. не тре-
бует, есть всё. 8-937-268-71-64.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, мебель, кос-
мет. рем., пл. ок., нов. с/т., сплит-система,
капрем. крыши, дв. «Торэкс», возм. ипотека,
мат. кап. 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Минская, 33, балк.,
рем. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 45,5 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп., балк.,
б/посред. 8-960-348-24-35.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Заречная, 2,
мебель, б/посред. 8-927-114-18-86.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 52 кв. м, 3/10, Сар. шоссе (10 м-н),
кирп., 8-906-310-58-35.
– 2-к. кв., 53 кв. м,  6/9, ул. 30 лет Победы, 19,
б/з. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 69/6, б/з,
быттехника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

СДАМ
– Приглашаю для проживания в 1-к. кв. с хо-
зяйкой самостоятельную женщину без в/п.
8-927-227-28-22, 49-00-42.
– Квартиру, наб. Леонова, 62, недорого.
8-927-914-41-42.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма (р-н медучили-
ща), частич. меблирована. 8-903-380-31-32.
– Комнату, ул. Вокзальная, 12, 3-й эт., ме-
бель, есть всё необходимое. Срочно! 8-927-
122-28-64.
– Комнату, 2-й эт., ул. 20 лет ВЛКСМ, 55, без
мебели, удоб. на 8 семей, 4 т. р. 8-927-116-
47-84.
– Квартиру, ул. Каховская (4б м-н), 9/6.
8-927-132-46-40.
– 2-к. кв., 11 м-н, на длит. срок. 8-917-312-19-72.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, 60 кв. м, газ, вода, ц/канализ., пл.
ок., удоб. в доме, 6 сот., ухожен, торг. 8-909-
332-24-75.
– Дом, ул. Бр. Захаровых, 95 кв. м, центр.
в/провод, ОАГВ отопление, уч. 7 сот. 8-927-
151-68-57.
– Дом, ул. Гагарина, 43,3 кв. м, уч. 6,5 сот.,
1050 т. р. 8-927-911-76-88.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-962-626-93-10.
– Дом, ул. Пролетарская, 161, 65 кв. м, газ,
вода, баня, постр., 5 сот. 8-927-130-05-72.
– Дом, ул. Советская (ст/г), хозпостр.,
4 сот., можно под дачу. 8-909-336-79-94.
– 1/2 дома, р-н «Старграда», 45 кв. м, кирп.,
вода, газ, центр. канализ., удоб. в доме, га-
раж. 8-937-265-15-80.
– 1/2 дома, ул. Коммунистическая, все уд.,
рем., погреб, 2,5 сот., варианты. 8-927-119-
31-42.

СНИМУ
– Сниму квартиру. 8-927-914-41-42.

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в Балакове, наличный расчёт. Сроч-
но! 8-927-163-45-23.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ЗАЁМ ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ

8-927-911-76-88

ПРОДАМ

– Буфет нов., цв. «махагон». 8-937-229-21-01.
– Диван раскладной, цв. корич., б/у, хор.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Диван, 3,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– Кресло-кровать, 2,5 т. р. 8-960-357-61-13.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-70-91.
– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Кровать 1-спальную, б/у, 2 т. р. 8-937-803-
33-86.
– Стенка, 4 м, 5 секций. 8-927-625-54-38.
– Стеллажи для книг. 8-927-127-47-36.
– Стол обеденный, 80х131х181, расклад.,
полиров. «орех», Чехия. 8-927-156-79-30.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полиров.
«орех». 44-43-40.
– Шкаф 3-створч., 2 т. р. 8-960-357-61-13.

– Магнитолу переносную, кассетную, с радио,
пр-во Японии, недорого. 8-963-112-75-84.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-224-07-82.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г.
в. 8-927-125-00-84.
– Машинку швейную «Подольск», эл./привод.
8-927-151-68-57.
– Машину стиральную СМР, 1,5 кг, новую.
8-927-125-21-79.
– Машинку швейную «Подольск», 700 р.
8-927-132-46-40.
– Машинку стир. Haier, хор. сост. 8-937-224-
07-82.
– Обогреватель масляный DeLonghi, 2 кВт,
Италия, новый. 8-927-157-27-36.
– Обогреватель, 3 кВт, нерж. 8-937-229-21-01.
– Обогреватель теновый, 1 кВт, дёшево.
8-927-157-27-36.
– Пылесос «Вихрь», новый. 8-927-125-21-79.
– Смартфон Lenovo А-319, цв. чёрный, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– ТВ, д. 81, на гарантии. 8-937-229-21-01.
– ТВ Samsung, д. 31 см, 500 р. 8-937-803-
33-86.
– ТВ Panasonic, пр. Японии, нов., в упаковке.
8-927-124-21-04.
– ТВ Toshiba, хор. сост., 3 т. р., торг. 8-937-
260-93-70.
– ТВ Thomson, 52 см. 8-927-157-27-36.
– Телефон Philips, б/у 1 мес., 2,5 т. р. 8-937-
223-90-27.
– Холодильник, 180х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Холодильник Indesit, 2-камер., выс. 1,85,
отл. сост. 8-927-229-03-07.
– Эл./обогреватель, 7 секций, хор. сост.
8-937-255-57-23.

– Воротник, норка, цв. т.-коричневый, 13х72,
нов. 62-53-18.
– Дублёнку и кож. куртку, муж., р. 52. Срочно!
8-987-809-91-81.
– Куртку муж., р. 56-58/185, кожа, с мех. под-
стёжкой, цв. корич. 62-35-27, 8-929-770-50-78.
– Куртку жен., р. 46-48, осеннюю, недорого.
8-937-962-35-39.
– Куртку, р. 54-56, зима-осень, кож., нов.
8-927-131-62-70.
– Одежду жен., р. 58-60, красив., недорого.
8-927-108-48-88.
– Пальто-пихора, р. 48-50, на кролике, цв.
чёрный, идеал. сост. 8-906-155-61-86.
– Пальто жен., р. 50-52, зимн., нов., недоро-
го. 39-07-52.
– Панталоны жен., п/шерстяные, р. 50.
62-53-18.

– Берет, норка, р. 57-58, цв. чёрный, моло-
дёжный, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку муж., норка, р. 59-60. 8-929-770-50-
78, 62-35-27.
– Шапку-фуражку, норка, нов. 8-987-809-91-81.
– Шапку, норка, р. 55-56, цв. т.-корич., глубо-
кая, нов., дёшево. 8-987-382-57-94.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Агрегат АВВП-4, двигатель, в сборе.
8-927-058-87-71.
– Ключи накидные, 22 шт., 1 т. р. 8-927-134-
87-04.
– Краскопульт. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Линолеум. 8-937-229-21-01.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– Раму для веранды, дерево, 160х80 см,
дёшево. 8-927-120-72-10.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт., 2 м-
5 шт., резьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Унитаз, б/у, хор. сост., 500 р. 8-929-773-
67-03.
– Уровень строительный, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Электродрель ИЭ-1038Э, 6 мм, 2300 об./
мин., б/у, хор. сост., 700 р. 8-937-256-96-01.

– Клетки: для грызуна – 150 р., и для птиц –
150 р. 8-937-148-66-94.
– Корову, 7 отёлов, молочная. 8-927-117-
51-14.
– Корову, 2-х тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-903-386-25-78.
– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.

– Алоэ, 1 г., 2 г., недорого. 44-59-75.
– Алоэ, 4 года. 46-20-35.
– Алоэ, герань. 32-40-71.
– Алоэ, каланхоэ, герань. 8-909-340-23-66.
– Бак нерж., 40 л. 8-937-229-21-01.
– Банки 2-л. 8-937-804-75-68.
– Банки, 0,25–3 л. 8-927-132-28-79.
– Бутылки пластиковые, 5 л. 8-927-132-
28-79.
– Бутыли стеклянные, 20 л, 2 шт. 8-927-157-
27-36.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, нов. 62-53-18.
– Дорожки, шерсть, цветные, дл. 4,5 м, 2 шт.,
б/у, 3 т. р. 32-11-02, 8-929-773-67-03.
– Картины, масло. 8-937-229-21-01.
– Костыль с локтевым прилежанием, с УПС,
нов., дёшево. 8-937-140-01-63.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новую. 62-04-80,
8-927-918-83-78.
– Клейма буквы, клейма-цифры. 8-927-134-
87-04.
– Коляску инвалидную. 8-927-626-92-77.
– Коптильню, 50х50. 8-937-229-21-01.
– Кресло-туалет, нов. 8-927-163-57-34.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Материал: шерсть, т.-зелён., 4х1,5 м.
8-937-263-64-66.
– Матрас противопролежневый, новый.
8-927-626-92-77.
– Матрас противопролежневый. 8-927-163-
57-34.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 35-03-83.
– Нагреватель, масло, нержав., 3 кВт. 8-937-
229-21-01.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-103-
09-05.
– Памперсы №4, в упаковке, очень дёшево.
8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Пасту гоя, 500 р./кг. 8-927-134-87-04.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Проигрыватель «Концертика 304», плас-
тинки. 8-964-993-61-47.
– Самовар электрический. 8-927-058-87-71.
– Соковарку, большой объём. 8-937-804-
75-68.
– Соковыжималку. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– Фильмоскоп. 8-937-26-36-466.
– Флягу алюминиевую, 40 л. 8-937-804-75-68.
– Фотоаппарат Panasonic. 8-964-993-61-47.
– Чугун. 62-04-80, 8-927-918-83-78.

– Велосипед дет., с ручкой, 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Коляску-трость, складную,  1 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Коляску дет., осень, хор. сост., 1,5 т. р.
8-937-148-66-94.
– Кроватку-качалку дет., бортики,  матрас
кокос., 2,5 т. р. 8-927-132-46-40.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

8-927-229-39-99, 8-960-341-78-73

От редакции. Обязательно наличие
ветеринарных сопроводительных
документов.

ЗАКУПАЕМ
баранов, ягнят, овцематок.

Живьём и мясом.
В любом количестве.

8-987-303-38-88,  8-927-124-80-61

– Гараж, р-н больничного городка, 3,5х6,
яма, подвал. 8-927-127-47-36.
– Гараж «Авангард-2», свет, яма,  погреб,
2 стола-верстака с тисками, эл./точило,
стеллажи, 180 т. р. 8-937-256-96-01.
– Гараж, за автомойкой «Ниагара» (4б м-н),
32 кв. м, погреб, яма, 100 т. р. 8-951-885-29-07.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-05-02.
– Гараж капит., 11 м-н, 4,5х6х3. 8-927-229-
65-88.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-48-90.
– Гараж, ул. Комарова, 122а, 6х4, полупод-
вальный, яма, стеллажи, подвал. 8-927-153-
36-07.
– Гараж, «Монтажник», капит., 11 м-н, ох-
рана, видеонаблюдение, 320 т. р. 8-917-316-
32-36.
– Гараж, «Озёрный». 8-927-127-47-36.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Приволжский», 22 кв. м. 8-927-
620-92-79.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-30-16,
8-937-974-13-02.
– Гараж «Сантехник» (Садовые Выселки),
4,5х6, 2-уровневый. 8-937-263-64-66.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью), 4х6,
свет, погреб, стеллажи, охрана. 8-927-620-
66-60, 62-40-46.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3х6, погреб, дёше-
во. 8-937-262-95-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 6х4,2, 3-уровн., по-
греб, яма, хор. сост. 35-16-25, 8-927-145-
74-65.
– Гараж, «Элеватор», напротив троллейбус-
ного депо. 8-929-774-46-81.
– Гараж капит., «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
22 кв. м, есть всё, кровля не течёт, 55 т. р.
8-927-131-62-70.
– Гараж, 4б м-н, капит., 5х6. 8-927-229-65-88.

КУПЛЮ
– А/м ВАЗ переднепривод., иномарку. 8-937-
963-05-99.
– Гараж, можно металлический, в любом
состоянии, недорого. 8-927-132-08-65.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. сост., дёшево. 8-963-112-73-84.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

ДРУГОЕ
– Женщина-инвалид (самостоятельно не
передвигается) примет в дар компьютер в
раб. сост. 8-937-227-28-17.
– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Помогу убрать дачу, квартиру. 8-929-775-
22-92.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– Автобагажник на а/м ВАЗ, недорого.
8-927-107-42-84.
– Авторезину лет. Hankook, 225/70/R-К16,
на дисках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Авторезину зимнюю BFGoodrich 215х65-
16, Daster, на дисках, 4 шт. 8-937-224-07-82.
– Аккумулятор а/м, б/у. 8-929-776-62-47.
– Багажник на а/м ВАЗ, недорого. 8-927-
107-42-84.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– ЮМЗ-6, тракторную тележку, резину б/у,
запчасти. 8-927-144-12-60 (с. Б. Отрог).

– ГАЗ-Валдай, 2013 г., со спальником.
8-927-221-05-65, 8-964-849-66-64.
– Прицеп для транспортировки ульев. 8-927-
621-62-70.
– Ниву Бронта. 8-937-801-86-86.

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

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

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

МЕНЯЮ

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

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Плащ жен., р. 56, нов. 8-927-22-22-073.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.
– Форму военную, р. 50/3, нов., недорого.
8-937-255-57-23.
– Шубу, мутон, р. 50, хор. сост., 1 т. р. 8-937-
972-08-49.
– Шубу, мутон, р. 50. 37-24-83.

КУПЛЮ офицерские
хромовые яловые
кирзовые сапоги.
8-927-910-05-36

УЧАСТКИ

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет. кухня,
сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Кушум, 75 кв. м, кирп., свет, газ,
вода, кирп. баня, 200 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, кирп., удобст.,баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-92-18.
– Дом, с. Воротаевка Марксовского
р-на, сад, вода во дворе, хозпостр., всё в
собств. 8-919-832-42-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, все уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Криволучье-Сура, благоустр. кирп.
дом, б. Иргиза, уч. 14 сот. 8-927-054-82-98.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
41 кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., прива-
тиз. 8-927-052-53-79.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот. 8-937-
251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, газ, вода, баня,
погреб, плодово-ягодные насажд., 800 т. р.,
торг. 8-967-806-14-57.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Фурманово Марксовского р-на,
65 кв. м, свет, вода, гараж, 200 т. р. 8-951-
883-41-76.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. р. 8-937-
222-19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, шатровый, газ, свет,
вода, 29 сот. 8-927-144-52-74.
– 1/2 коттеджа, с. Матвеевка, 80 кв. м, все
удоб., баня, 2 гаража. 8-902-047-74-95.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 81 кв. м, 3-
комн., все удоб., кирп. хозпостр., гараж, 11
сот. 8-927-168-23-20.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хвалынс-
кого р-на, все удоб., баня. 8-964-849-83-23.

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

 ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 38/54 кв. м, 2/2, ж/г, кирп., балк.,
комн. изолир., тёплая, недорого, торг. 8-927-
104-98-78.
– 3-к. кв., 56 кв. м, 5/5, ул. Чапаева, 116а,
балк., рем., 1150 т. р. 8-951-883-45-94.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34, б/з,
рем. 8-951-883-45-52.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4.
8-937-265-73-04.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, ул. Степная (10 м-н),
рем., 2250 т. р. 8-951-883-45-82.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4,
есть всё. 8-937-265-73-05.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 21,
пл. ок., б/з, 1750 т. р. 8-908-557-83-77.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы), новые

и б/у. Размеры разные. Доставка,
сборка бесплатная. Цена от 29 т. р.

8-906-396-98-64

МОТОЦИКЛЫ
– Мото «Муравей». 8-927-158-90-30.

– Ульи. 8-937-967-13-91.
– Хряка-производителя. 8-903-386-26-78.
– Щенки бивер-йокшерского терьера, вес
взрослой собаки – до 3,2 кг, очень красивые.
8-927-229-03-07.
– Отдам в добрые руки котят. 8-927-627-
08-03.
– Отдам щенка, 6 мес., умная, красивая,
стерилизована, приучена к выгулу. 8-927-
161-22-25.
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КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ
Купоны

принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ТЦ «Ярослав» в отделе
газет и журналов,
ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести».

Всё для стройки и ремонта
– Леспромхоз реализует:
доска (дуб, сосна, липа, бе-
рёза, осина) обрезная – от
5800 р./м3, необрезная – от
4300 р./м3. Брус любого се-
чения, брусочки, рейка,
штапик, доска половая – от 480 р./м3.  Дрова – от 750 р./м3,
евровагонка: кат. В – 220 р./м3, кат. А – 280 р./м3. Имита-
ция бруса – от 300 р./м3, все размеры. Блок-Хаус  – от
420 р./м3. 49-05-48, 8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Строительство дачных домов «под ключ». 8-967-5000-
400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фане-
ра (3-18 мм), брус, ДВП, OSB, доска половая, туалеты,
душевые, евровагонка, утеплитель, БЛОК-ХАУС, гвоз-
ди. Кредит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, оди-
нарный – 8,50 р., полуторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низ-
ким ценам.  8-937-035-77-77.

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Холодильники
– Ремонт холодильников на дому. Недорого. 8-927-
115-54-62.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех ма-
рок на дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.

– Домработницы, на неполный рабочий день, сто-
рожа. 8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-279-56-10.
– Сторожа, жен., 57 лет. 8-908-552-86-28.
– Сторожа, 1/3. 37-55-10 (после 15.00).

ИЩУ РАБОТУ

– Мастер на час. 8-937-971-96-85.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Каче-
ственно. Гарантия. Недорого. 8-927-279-
71-30.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

Сервисный ремонт
– Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-
части. 8-927-129-78-29.

Строительные

и отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. Отделка наружная
и внутренняя. 8-937-260-70-70, 68-87-82.
– Установка  дверей. 8-937-636-07-03.
– Кафель. 8-927-914-84-86.
– Кафель, плитка. Кратчайшие сроки. 8-937-226-91-47.
– Балконы, лоджии, алюминиевые раздвижные конст-
рукции. 8-927-225-19-77, 68-19-77.
– Кафель, панели, кладка, обои, гипсокартон, стяжка,
штукатурка, шпатлёвка, линолеум, ламинат, двери, сан-
техника. Гарантия. 8-927-915-72-62.
– Сантехника, отделочные работы, работа с мебелью,
электрика и т. д. 8-927-118-30-89.
– Строительство дачных домов, бетонные работы (фун-
дамент, стяжка, отмостка). 8-927-125-09-01.
– Клею обои, стелю линолеум, отделочные работы. 8-908-
546-05-56.
– Домашний мастер. 8-937-220-55-31.
– Заборы, крыши, беседки, душевые, туалеты дачные.
Внутренняя, внешняя отделка домиков. 8-937-257-79-07,
34-03-20.

– Ремонт сварочных ин-
верторов, теле-, радио-
аппаратуры, СВЧ-печей.
Радиодетали в наличии
и под заказ. 8-927-225-
15-59, (8453) 68-15-59.

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

ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды.
Грузчики. 8-927-229-07-72.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные пере-
езды. Перевозка пианино. Подъём/спуск строймате-
риалов. Транспортировка лежачих больных. Без вы-
ходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебель-
ный фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.

В клининговую организацию
ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИКИ
И РАБОЧИЕ ЗЕЛЁНОГО

ХОЗЯЙСТВА

Тел. 8-927-158-95-66,
8-909-330-09-39

Полный рабочий день,
официальное трудоустройство

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

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

Профессиональная
компьютерная помощь
на дому. Без выходных.
8-927-103-28-27 Домашний мастер.

Электрик.
Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

Сантехнические  работы
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена
водопроводных,
канализацион-
ных труб и сис-
тем отопления.
Установка водо-
счётчиков. Изго-
товление штроб
под скрытую си-
стему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Газо-
электросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы.
Врезка в магистраль. Копаем слив за 1 день. На-
ружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-
225-12-22, 681-222.
– Сантехник без выходных. 8-927-052-69-75.
– Качественные услуги сантехника-электрогазос-
варщика:  водосчётчики,  отопление, разводка, по-
липропилен, металлоконструкции. Гарантия. 8-927-
89-04, 8-927-113-28-76.
– Поверка счётчиков х /в, г/в на дому, 500 руб. При
отрицательном результате стоимость не взима-
ется. 68-19-47, 68-19-63.
– Все виды сантехнических услуг. Работаем быстро,
качественно, с гарантией. 8-937-252-70-23.

СПРАВОЧНИК
Компьютерная помощь

– Широкий спектр компью-
терных услуг. Выезд на дом.
Без выходных. Консульта-
ция по телефону. 8-927-227-
97-01, 68-42-53.
– Ремонт и настройка ком-
пьютеров. 8-927-058-60-13.
– Установка программного
обеспечения, техобслужи-
вание ПК. 8(8453) 44-52-10.
– Настройка и ремонт ком-
пьютера. 8-927-225-25-65,
68-25-65.
– Настройка, установка, ди-
агностика, ремонт и обнов-
ление ПК. Выезд на дом. Без
выходных, гарантия. 8-927-
153-17-23, 68-20-85.

– Восстановление работоспособности компьютера.
Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без выход-
ных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

ОТДЕЛКА. РЕМОНТ.
Обои, панели, гипсокартон, линолеум,

ламинат, потолочная плитка, сантехника,
шпатлёвка, штукатурка, покраска,

сварочные работы. Недорого.

8-908-540-57-99

Выкуп  квартир,  комнат  с  долгами,
расчёт  сразу.  8-927-161-61-91.

ТРЕБУЮТСЯ

– Рабочая по комплексному обслу-
живанию и ремонту здания (технич-
ка) в МАОУ «СОШ №18». 62-55-72.
– Сторож с проживанием на даче,
СТ «Приморье». 8-927-221-76-64.
– Сотрудники в охрану  сети мага-
зинов. 8-927-295-38-49.
– Уборщик территории, рабочий по
комплексному обслуживанию и
ремонту здания МАУ «ГПМЦ «Ровес-
ник». 39-03-09.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны»
объявляет набор хористов, солис-
тов (муж., жен.).8-927-131-39-68.

ВОДОКАНАЛ
установка (замена) водосчёт-

чиков;
замена труб;
ремонт и замена унитазов,

смесителей, стиральных
машин, водонагревателей,
душевых кабин.

 БЕЗ ВЫХОДНЫХ.
8-927-225-31-35, 68-31-35

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

Стиральные машины
– Ремонт стиральных машин любой сложности на
дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-
55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых пе-
чей, водонагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швей-
ных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин,
оверлоков. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45,
35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплекту-
ющие. 8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

СТ «Сельский строитель» сообщает о проведении общего собрания
10.11.2018 г. в 9.00. Повестка: выбор нового председателя.

Адрес: здание «Саратовгестроя», ул. Титова, 2а, 4-й этаж, актовый зал.
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 12 ноября. День
начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 03.20, 04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.45 Премьера. «Большая
игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Познер». (16+).
02.20 «На самом деле». (16+).
04.20 «Модный приговор». (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00, 10.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. (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+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО:
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (12+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D». (18+).
03.00 Х/ф «ТАЙМШЕР». (16+).

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева».
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.10 «Поздняков». (16+).
01.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
02.25 «Место встречи». (16+).
04.15 «Судебный детектив». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00, 22.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30, 02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Танцы». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.35 Comedy баттл. (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.45 М/ф «Монстры на канику-
лах-2». (6+).
09.30 М/с. (6+).
10.30 М/ф «Зверопой».  (6+).
12.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕС-
КИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
01.30 «Уральские пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+).
04.00 Т/с «ИГРА». (16+).
05.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА».
09.45, 17.40 Х/ф «КРАЖА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.25, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.05 «Линия жизни».
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.35 «Агора».
18.55 Симфонические оркестры
Европы.
19.35, 03.50 Цвет времени.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
01.00 «Больше, чем любовь».
02.25 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
16.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 Д/с «Загадки века». (12+).
22.10 «Специальный репортаж».
(12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». (12+).
05.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С
НЕБЕС». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
10.25 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
(16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
02.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ РЕЦЕПТ». (12+).
03.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

07.00, 11.10 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.25 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.40 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». [0+].
11.00 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля». [12+].
11.55 «Городское собрание». [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«То, что случается в ночи».
Местная ясновидящая, хозяй-
ка спиритического салона, при-
знается, что вступила в контакт
с ангелом смерти. И в тихой
деревне начинают один за дру-
гим гибнуть люди...
14.40 «Мой герой. Алексей Чу-
маков». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 1-я и 2-я се-
рии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Трамплантация Америки».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Безумная роль». [12+].
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
05.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-
КА». [12+].
06.45 «Петровка, 38». [16+].

06.10 «Десятка!» (16+).
06.30 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00, 09.55, 12.30, 17.00,
19.50, 22.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Формула-1. Гран-при
Бразилии. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Милан» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. (0+).
15.00 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Манчестер Юнайтед».
Чемпионат Англии. (0+).
17.05 Все на Матч!
18.05 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. С. Билостенный -
М. Вахаев. Т. Нагибин - Г. Кара-
ханян. Трансляция из Москвы.
(16+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
23.00 Тотальный футбол.
00.00 Специальный репортаж.
(12+).
00.20 Все на Матч!
01.00 «Кибератлетика». (16+).
01.30 Футбол. «Челси» - «Эвер-
тон». Чемпионат Англии. (0+).
03.30 «Команда мечты». (12+).
04.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
09.00 М/с «Маджики». (0+).
09.40 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.10 М/с «СамСам». (6+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.15 М/с «Три кота». (0+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
19.20 М/с «Малыши и летающие
звери». «Машинки». (0+).
20.40 М/с «Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
23.40 М/с «Монкарт». (6+).
00.35 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
01.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).

00.35 «Имена-легенды». (12+).
01.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандры Пахмутовой». (12+).
03.15 «Голубой огонек». (12+).
04.35, 09.55, 16.20, 00.20 Х/ф
«ДУБРОВСКИЙ». (12+).
07.00 «Голубой огонек». (12+).
08.20 «Имена-легенды». (12+).
08.50 М/ф «Сказка о попе и ра-
ботнике его Балде». (0+).
09.10 М/ф «Фантик». (6+).
09.30 М/ф «Рассказы старого
моряка: Антарктида». (6+).
12.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ». (12+).
13.40 М/ф «Чебурашка». (6+).
14.05 М/ф «Метеор на ринге».
(0+).
14.30 «Достояние Республики».
(12+).
18.45 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
20.05 «Советские биографии».
(16+).
20.55 Д/с «Дело темное». (16+).
21.45 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
23.00 «Голубой огонек». (12+).

05.00 Верю - не верю. (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Олигарх ТВ. (16+).
06.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20, 02.30, 03.50 Пятница
News. (16+).
11.00, 18.00, 22.00 Орел и реш-
ка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Пацанки-3. (16+).
00.00 Теперь я босс! (16+).
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД». (16+).

07.30, 19.00, 00.45 «6 кадров».
(16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 04.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 12 ноября
Александр, Анастасия, Артем, Герман, Елена,
Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк,
Матвей, Семен, Степан, Терентий, Юлиан.
Вторник, 13 ноября
Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Васи-
лий, Всеволод, Герман, Иван, Иннокентий,
Кузьма, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей,
Степан, Трофим, Федор, Яков.
Среда, 14 ноября
Адриан, Александр, Давид, Денис, Дмитрий,
Елизавета, Иван, Кузьма, Петр, Сергей, Улья-
на, Федор, Яков.

Четверг, 15 ноября
Константин.
Пятница, 16 ноября
Александр, Анна, Богдан, Василий, Викентий,
Владимир, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузь-
ма, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Фе-
дор, Федот.
Суббота, 17 ноября
Александр, Евгения, Иван, Илья, Николай, Пор-
фирий, Степан.
Воскресенье, 18 ноября
Гавриил, Галактион, Григорий, Памфил, Тимофей,
Тихон.

РЕКЛАМА

Понедельник, 12 ноября

САРАТОВ 24

Понедельник, 12 ноября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Спросите повара» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ» (12+).
11.00 «Татьяна Самойлова. Моих слез никто не
видел» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+).
16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
19.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законность» (16+).
20.35 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» (16+).
22.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.55 Т/с «ПОРОХ» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 13 ноября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Спросите повара» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
10.0, 17.000 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+).
11.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законность» (16+).
12.25 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+).

22.20 «Саратов сегодня» (12+).
22.45 Т/с «ПОРОХ» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 14 ноября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
06.50 «Законность» (16+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Спросите повара» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+).
11.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МОЯ МАМА» (16+).
22.20 «Саратов сегодня» (12+).
22.45 Т/с «ПОРОХ» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 15 ноября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Спросите повара» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15, 18.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+).
11.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+).
16.10 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
19.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» (16+).
22.15 «Саратов сегодня» (12+).

22.40 «Битва за Луну» (12+).
23.30 «Бог может всё» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 16 ноября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Саратов сегодня» (12+).
07.15 «Спросите повара» (12+).
08.00 «Саратов сегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
10.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА» (16+).
11.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Фиксики» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 Т/с «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (12+).
14.00 Т/с «ЯСМИН» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Руссо туристо» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законность» (16+).
17.00 «Сергей Безруков. Успех не прощают» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. Джо Дассен» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ КОЛОСОВОЙ» (16+).
22.05 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Достояние республики. Владимир Матец-
кий» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 17 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» (12+).
08.00 «Татьяна Самойлова. Моих слез никто не
видел» (12+).
09.30 «Вкус по карману» (12+).
10.00 «Сергей Безруков. Успех не прощают» (12+).
11.00 Интеллектуальное шоу «Поколение У» (6+).
12.00 Т/с «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» (16+).
20.30 Х/ф «ВСЕ РАДИ НЕЕ» (16+).
22.10 Х/ф «ЖИВОПИСНАЯ АВАНТЮРА» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 18 ноября
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (12+).
08.00 «Вера в пророчество» (12+).
09.30 Х/ф «КЛАД» (6+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» (16+).
22.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 12 ноября
День работников Сбербанка России, День специ-
алиста по безопасности в России, Синичкин день,
Всемирный день борьбы с пневмонией.
Вторник, 13 ноября
Всемирный день доброты, Международный день
слепых, День войск радиационной, химической и
биологической защиты России.
Среда, 14 ноября
Всемирный день борьбы с диабетом, Междуна-
родный день логопеда, День географических ин-
формационных систем (День ГИС), День социо-
лога в России.

Четверг, 15 ноября
Всероссийский день призывника, День создания
подразделений по борьбе с организованной преступ-
ностью в России, Всемирный день философии, День
вторичной переработки, День отказа от курения.
Пятница, 16 ноября
Международный день, посвященный терпимости,
Всероссийский день проектировщика.
Суббота, 17 ноября
Международный день недоношенных детей, Междуна-
родный день студентов, День участкового в России.
Воскресенье, 18 ноября
День рождения Деда Мороза, Всемирный день па-
мяти жертв дорожно-транспортных происшествий.

Источник: calend.ru

05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «ОТРажение недели». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с истори-
ей». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35 Д/с «Гербы России». (6+).
11.50, 17.05, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10 Д/с «Гербы России». (6+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 13 ноября. День
начинается». (6+).
10.55, 03.15, 04.05 «Модный
приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.45 Премьера. «Большая
игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 02.50, 04.30 «Самые шо-
кирующие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕР-
ТВЫЙ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD». (18+).

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева».
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.05 Квартирный вопрос. (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
19.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 Comedy баттл. (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с: «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». «Три кота». (0+).
08.40 М/с: «Семейка Крудс. На-
чало». «Да здравствует король
Джулиан!» «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30 М/ф «Безумные миньо-
ны». (6+).
10.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛОИЗЫ». (0+).
12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
00.35, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+).
04.00 Т/с «ИГРА». (16+).
05.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.45, 17.35 Х/ф «КРАЖА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.30 ХХ век.
13.05 Д/ф «Йеллоустоунский
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
13.25, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
14.10 «Мы - грамотеи!».
14.55 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
15.10 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.20 Д/с «Первые в мире».
18.55 Симфонические оркестры
Европы.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Генрих и Анна. Лю-
бовь, изменившая историю».
22.40 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.40 Новости культуры.
01.00 «Документальная камера».
03.25 Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ЗАБЫ-
ТЫЙ». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
14.15, 15.05 Т/с «СНАЙПЕР-2.
ТУНГУС». (12+).
15.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.10 «Специальный репортаж».
(12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ
В ПОЛДЕНЬ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.30
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2». (16+).
10.25 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ДЖО БЛЭК». (16+).
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).

06.40, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 04.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.45, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).

06.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 Культ//Туризм. (16+).
07.30, 11.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.45 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.30 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
11.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Салон ужасов». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Жен-
щины Андрея Миронова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. Чёрный юмор». [16+].
03.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБ-
ЛУЖДЕНИЕ». [12+].
06.40 «Петровка, 38». [16+].

06.25 «Безумные чемпионаты».
(16+).
06.55 Спортивный календарь.
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
08.00, 09.55, 12.50, 16.10,
19.00, 22.25 Новости.
08.05, 12.55, 16.15, 19.05, 00.00
Все на Матч!
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
13.30 Спецрепортаж. (12+).
13.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Род-
ригес. Д. Серроне - М. Перри.
Трансляция из США. (16+).
15.50 Спецрепортаж. (12+).
17.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - Н. Гевор.
М. Власов - К. Гловацки. (16+).
19.55 Хоккей. «Ак Барс» - «Сло-
ван». КХЛ. Прямая трансляция.
22.30 «Ген победы». (12+).
23.00 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
23.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. (16+).
00.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
02.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ
МОМЕНТ». (16+).
04.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Маджики». «Ле-
тающие звери». «Малыши и ле-
тающие звери». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.10 М/с «СамСам». (6+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.50 М/с «Три кота». (0+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
19.20 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
20.40 М/с «Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-ниндзя».
«Трансформеры. Кибервселен-
ная». «Монкарт». «Отряд джунг-
лей спешит на помощь». (6+).
01.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Боцман и попугай».
«Жадный Кузя». (0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

01.35, 04.40, 10.00 Х/ф «ДУБ-
РОВСКИЙ». (12+).
02.50, 07.00 «Достояние Рес-
публики». (12+).
08.50 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
09.15 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
09.35 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
12.25 «Голубой огонек». (12+).
13.45 М/ф «Фантик». (6+).
14.05 М/ф «Рассказы старого
моряка: Антарктида». (6+).
14.30 «В поисках утраченного».
(12+).
15.10, 18.55 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН
КИХОТА И САНЧО». (12+).
16.25 Д/с «Дело темное». (16+).
17.15 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
18.30 «Имена-легенды». (12+).
20.15 «Советские биографии».
(16+).
21.05 Д/с «Дело темное». (16+).
21.50 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
23.10 «Достояние Республики».
(12+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Олигарх ТВ. (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20, 02.30, 03.50 Пятница
News. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00 Подиум. (16+).
14.00, 23.00 На ножах. (16+).
20.00 Четыре Свадьбы. (16+).
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД». (16+).
04.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 14 ноября. День
начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.45 Премьера. «Большая
игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
03.15 «Модный приговор». (6+).
04.00 Новости.
04.05 «Модный приговор». (6+).
04.20 «Давай поженимся!» (16+).
05.10 Контрольная закупка. (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).
00.50 «Вечер». (12+).
03.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.15, 04.50 «Самые шо-
кирующие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ШТОРМ». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 Большой завтрак. (16+).
14.30 Агенты 003. (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 Comedy баттл. (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.15 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00, 09.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
10.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-
ТА». (16+).
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
00.50, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
04.00 Т/с «ИГРА». (16+).
05.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 04.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.50, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).
05.25 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ». [12+].
11.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Анастасия
Макеева». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». 1-2 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Приговор.
Березовский против Абрамови-
ча». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв». [16+].
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». [12+].
06.40 «Петровка, 38». [16+].

06.25 «Безумные чемпионаты».
(16+).
06.55 Спортивный календарь.
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
08.00, 09.55, 13.00, 16.05,
18.00, 19.50, 22.55 Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. (0+).
12.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Ю. Дортикос - М. Мас-
тернак. Э. Родригес - Дж. Мо-
лони. (16+).
15.35 «Команда мечты». (12+).
16.10 Все на Матч!
17.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. (16+).
17.30 «ФутБОЛЬНО». (12+).
18.05 Все на Матч!
19.00 «Лига наций: главное». (12+).
19.55 Континентальный вечер.
20.25 Хоккей. «Авангард» - «Ди-
намо» (Москва). КХЛ.
23.00 «Команда мечты». (12+).
23.30 Все на Матч!
00.30 Футбол. «Швейцария» - «Ка-
тар». Товарищеский матч. (0+).
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН». (16+).
04.15 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. С. Билостенный -
М. Вахаев. Т. Нагибин - Г. Кара-
ханян. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три ко-
тёнка». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Маджики». «Ле-
тающие звери». «Малыши и ле-
тающие звери». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.10 М/с «СамСам». (6+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.15 М/с «Три кота». (0+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с: «Подружки из Харт-
лейк Сити». «Смешарики. Пин-
код». (6+).
20.40 М/с «Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-ниндзя».
«Трансформеры. Кибервселен-
ная». «Монкарт». «Отряд джунг-
лей спешит на помощь». (6+).
01.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Хвосты». «Это что
за птица?» «Две сказки». «Дядя
Миша». «Разные колёса». (0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).

01.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (12+).
03.30, 07.00, 15.15, 19.00, 23.15
Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И
САНЧО». (12+).
04.45, 08.15, 16.30, 20.20 «Со-
ветские биографии». (16+).
05.30, 10.10 Д/ф «Жан Маре о
Жане Маре». (12+).
06.45 М/ф «Кто самый силь-
ный». (6+).
09.05 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
09.25 М/ф «Фока - на все руки
дока». (6+).
09.45 М/ф «Почта». (6+).
11.25 «Достояние Республики».
(12+).
13.20 М/ф «Дядя Степа - мили-
ционер». (6+).
13.40 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед». (6+).
14.00 М/ф «Как грибы воевали
с горохом». (6+).
14.25 Д/с «Дело темное». (16+).
17.20 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
18.40 М/ф «Чудесный колоколь-
чик». (6+).
21.10 Д/с «Дело темное». (16+).
22.05 «Клуб путешественников».
(12+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Олигарх ТВ. (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20, 02.30, 03.50 Пятница
News. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
17.00, 22.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня-2. (16+).
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Т/с «ИЗУМРУДНЫЙ ГО-
РОД». (16+).
04.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева».
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ. (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.45 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.25 «Что делать?».
14.10 Искусственный отбор.
14.50 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
15.05 Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
18.50 Симфонические оркестры
Европы.
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде».
22.40 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...».
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла».
01.45 «Что делать?».
02.35 ХХ век.
03.45 Цвет времени.

06.15 Д/с «Неизвестные само-
леты».
07.00 Сегодня утром.
09.00, 22.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
09.25 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ».
04.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45
«Известия».
06.30, 14.25, 04.55 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-2». (16+).
10.25 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 «Гадалка». (12+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (16+).
01.45 Т/с «СНЫ». (16+).

06.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Ой, мамочки!» (12+).
07.30, 11.10 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
ТОКАРЕВ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).
02.45 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
03.30 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).

05.05, 23.05 «Книжное измере-
ние». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с истори-
ей». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35 Д/с «Гербы России». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10 Д/с «Гербы России». (6+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф. (0+).
07.55 «Служу Отчизне». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с истори-
ей». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35 Д/с «Гербы России». (6+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10 Д/с «Гербы России». (6+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 15 ноября. День
начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 03.15, 04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «МАЖОР». (16+).
23.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сбор-
ная Германии. Прямой эфир.
01.40 «Вечерний Ургант». (16+).
02.15 «На самом деле». (16+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).
00.00 «Вечер». Спецвыпуск. (12+).
03.35 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ
РИСК». (16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ». (16+).06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-

СИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 «Мальцева».
10.10, 11.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
12.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «КУБА». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.05 «НашПотребНадзор». (16+).
04.50 «Поедем, поедим!» (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «УНИВЕР». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 ТНТ-Club. (16+).
02.40 Х/ф «СИЯНИЕ». (18+).
04.45 «Stand Up». (16+).
06.20 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00, 09.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40, 09.30 М/с. (6+).
10.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3:
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
00.35, 01.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ». (12+).
04.00 Т/с «ИГРА». (16+).
05.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.10 Цвет времени.
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
15.10 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла».
16.00 Новости культуры.
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени.
17.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
18.55 Симфонические оркестры
Европы.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»
00.40 Новости культуры.
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
03.20 Д/ф «От Сокольников до
парка на метро...»
03.50 Цвет времени.

06.30 Д/с «Невидимый фронт».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 22.10 «Специальный ре-
портаж». (12+).
09.25 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии». (12+).
10.35, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).
02.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН».
04.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
РАССТАТЬСЯ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.25 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).
19.50, 23.25, 01.25 Т/с «СЛЕД».
(16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
02.10, 04.15 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+).
00.00 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
01.00 Х/ф «БОЛОТНЫЕ ТВА-
РИ». (16+).
02.45 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 04.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.35 «Давай разведёмся!» (16+).
11.40 «Тест на отцовство». (16+).
12.40, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
20.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК». (16+).

06.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 Т/с «ОСА». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.45 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.30 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.10 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
01.00 Новости.
01.50 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
17.55 «Естественный отбор». [12+].
18.45, 03.50 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены». [16+].
00.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+].

06.00 «Спортивный детектив».
(16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00, 09.55, 12.00, 15.30,
19.00, 22.25 Новости.
08.05, 12.05, 15.35, 19.05, 01.40
Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА». (16+).
12.45 Футбол. «Швейцария» -
«Катар». Товарищеский матч.
(0+).
14.45 «Лига наций: главное».
(12+).
16.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Р. Прогрейс - Т. Флэнаган.
И. Баранчик - Э. Йигит.  (16+).
18.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
19.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» -
ЦСКА. Прямая трансляция.
22.30 Спецрепортаж. (12+).
22.50 Все на футбол!
23.35 Футбол. Хорватия - Испа-
ния. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
02.30 «Команда мечты». (12+).
03.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Афиша. (16+).
04.00 Хоккей. Россия - Канада.
Молодёжные сборные. Супер-
серия. Прямая трансляция.

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Консуни. Чудеса
каждый день». «Маджики». «Ле-
тающие звери». «Малыши и ле-
тающие звери». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
11.20 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
12.10 М/с «СамСам». (6+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.50 «Микроистория». (0+).
15.55 «В мире животных». (0+).
16.15 М/с «Три кота». (0+).
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
19.20 М/с «Бобр добр». (0+).
20.40 М/с «Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-ниндзя».
«Трансформеры. Кибервселен-
ная». «Монкарт». «Отряд джунг-
лей спешит на помощь». (6+).
01.40 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки». (0+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).

00.30, 08.20, 15.55, 20.20 «Со-
ветские биографии». (16+).
01.20 Д/с «Дело темное». (16+).
02.10 Д/ф «Жан Маре о Жане
Маре». (12+).
03.25, 07.00, 12.15, 14.40,
19.00, 23.20 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН
КИХОТА И САНЧО». (12+).
04.45 Д/с «Дело темное». (16+).
05.30, 11.00 Д/ф «Тайная жизнь
Пиаф». (12+).
06.50 М/ф «Алешины сказки». (0+).
09.05 М/ф «Фунтик и огурцы». (6+).
09.30 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
09.50 М/ф «Бибигон». (0+).
10.15 Д/с «Дело темное». (16+).
13.30 М/ф «Самый, самый, са-
мый, самый». (0+).
13.55 М/ф «Фока - на все руки
дока». (6+).
14.15 М/ф «Почта». (6+).
16.50 Д/с «Дело темное». (16+).
17.40 «Клуб путешественников».
(12+).
18.50 М/ф «Кибиточка на одном
колесе». (6+).
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).

05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Олигарх ТВ. (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20, 02.30, 04.30 Пятница
News. (16+).
11.00, 15.00, 17.00 Орел и реш-
ка. (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Подиум. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (18+).

Четверг, 15 ноября

Пятница, 16 ноября

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 16 ноября. День
начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 03.35 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Человек и закон». (16+).
20.55 «Поле чудес». (16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Голос. Пере-
загрузка». (16+).
00.30 «Вечерний Ургант». (16+).
01.25 Д/ф Премьера. «Rolling
Stone: История на страницах
журнала». (18+).
04.30 «Модный приговор». (6+).
05.25 «Давай поженимся!» (16+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ».
(12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 «Юморина». (16+).
00.30 «Мастер смеха». (16+).
02.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ
СУДЬБЫ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
01.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО».
(16+).
03.10 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО
ГАЛАКТИКЕ». (12+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
04.15 «Stand Up». (16+).
06.40 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00, 09.05 М/с «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40, 09.30 М/с. (6+).
10.30, 05.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-
КАТА». (12+).
12.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК:
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
17.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА». (12+).
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2». (18+).
03.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00, 00.55
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
20.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).
05.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
11.15, 12.50 Х/ф «КУПЕЛЬ
ДЬЯВОЛА». [12+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
[0+].
Особо опасный преступник бе-
жит из тюрьмы, делает пласти-
ческую операцию и устремляет-
ся к кладу, который когда-то
спрятал его отец. По следу не-
уловимого рецидивиста идет
бригада уголовного розыска во
главе с полковником Заруби-
ным... (2 серии).
18.50 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧИСТО
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА.
ОПАСНАЯ ПАРТИЯ». [12+].
Неожиданно в жизни Екатерины
возникает ее бывший муж и отец
ее сына – Родион. Сначала Ека-
терина не верит, что Родиону
угрожает опасность, но когда на
ее глазах происходит покуше-
ние, она меняет свое мнение.
Теперь ей предстоит спасать
своего бывшего супруга и рас-
следовать загадочные собы-
тия, которые заставили его об-
ратиться за помощью к бро-
шенной им жене. Екатерина ста-
вит единственное условие: ее
сын Игорь ни при каких обстоя-
тельствах не должен узнать, что
Родион – его отец. (2 серии).
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 «Приют комедиантов».
[12+].
02.00 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает». [12+].
02.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». [12+].
04.50 «Петровка, 38». [16+].
05.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА».
[12+].

06.25 «Безумные чемпионаты».
(16+).
06.55 «Этот день в футболе».
(12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Бельгия - Ислан-
дия. Лига наций. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. Германия - Рос-
сия. Товарищеский матч. (0+).
14.35 Все на Матч!
14.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Короткая
программа. Прямая трансляция.
16.35 Новости.
16.40 Все на Матч!
16.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на льду. Ритм-
танец. Прямая трансляция.
18.20 Новости.
18.25 Все на футбол! (12+).
19.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция.
20.40 Все на Матч!
21.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
22.35 Новости.
22.45 Все на Матч!
23.35 Футбол. Нидерланды -
Франция. Лига наций. Прямая
трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Баскетбол. «Бавария»
(Германия) - ЦСКА (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ
ЧАВЕСА». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Три
котёнка». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
09.00 М/с «Маджики». (0+).
09.40 М/с «Летающие звери».
«Малыши и летающие звери».
(0+).
10.20 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
10.45 М/с «Моланг». (0+).
11.15, 12.25, 14.05, 16.10 М/с
«Инспектор Гаджет». (6+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
19.20 М/с «Три кота». (0+).
20.40 М/с «Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
01.00 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Золотая антилопа».
(0+).
03.40 М/ф «Горный мастер». (0+).
03.55 М/ф «Огневушка-поска-
кушка». (0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

00.35, 08.20, 16.00, 20.15 «Со-
ветские биографии». (16+).
01.25 Д/с «Дело темное». (16+).
02.15 Д/ф «Тайная жизнь Пиаф».
(12+).
03.30, 07.00, 11.30, 14.40,
19.00, 22.50 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН
КИХОТА И САНЧО». (12+).
04.50 Д/с «Дело темное». (16+).
05.40, 10.20 «Клуб путеше-
ственников». (12+).
06.45 М/ф «Мартынко». (6+).
09.10 М/ф «Петя и Красная Ша-
почка». (6+).
09.35 М/ф «Можно и нельзя». (6+).
09.55 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
12.45 М/ф «Фунтик и огурцы». (6+).
13.05 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». (6+).
13.30 М/ф «Бибигон». (0+).
13.55 Д/с «Дело темное». (16+).
16.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
21.05 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).

05.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.00 Олигарх ТВ. (16+).
06.20 Т/с «НЕДОТРОГА
ДЖЕЙН». (16+).
08.00 Школа Доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Пятница News. (16+).
11.00 Орел и решка. Рай и ад. (16+).
13.00 Пацанки-3. (16+).
16.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (16+).
22.10 Х/ф «АНОН». (16+).
00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+).
02.30 Пятница News. (16+).
03.00 Х/ф «ДА, ВОЗМОЖНО».
(16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (0+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«МИСС МАРПЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Культурный об-
мен». (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «За дело!» (12+).
22.55 «Активная среда». (12+).
23.50 Д/ф «Своя картошка бли-
же к телу». (12+).
00.30 «Большая страна». (12+).
00.55 «Активная среда». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).

06.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20, 11.20 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
12.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.10 «ДНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.35 ЧП. Расследование. (16+).
21.00 Т/с «КУБА». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 «Место встречи». (16+).
04.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
11.20 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
13.15 Д/ф «Запоздавшая пре-
мьера».
14.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.05 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
18.55 Симфонические оркестры
Европы.
19.35 Цвет времени.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.50 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международ-
ного культурного форума.
Трансляция из Мариинского-2.
00.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
02.35 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».
03.30 «М/ф для взрослых».

05.55 Д/с «Москва фронту».
(12+).
06.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ». (16+).
10.00 Новости дня.
10.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ». (16+).
11.00 Военные новости.
11.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ». (16+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «ЭКСПЕРТЫ». (16+).
15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ЭКСПЕРТЫ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».
(12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ».
(12+).
03.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ». (12+).
05.40 Д/ф «Лаборатория смер-
ти. Апокалипсис по-японски».
(16+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
21.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 «Знаки судьбы». (16+).
19.30 «Человек-невидимка». (16+).
20.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
23.30 «Искусство кино». (16+).
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
02.30 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
03.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ
ЗОНА». (16+).
05.00 Х/ф «ХАКЕРЫ». (12+).

06.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 «Как в ресторане». (12+).
07.30 Т/с «ОСА». (16+).
09.45, 11.15 Т/с «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Евразия. Большая циф-
ра». (12+).
14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).
22.25 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
00.45, 01.10 Х/ф «ЖАЖДА МЕ-
СТИ». (16+).
01.00 Новости.
03.40 «Игра в кино». (12+).
04.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ-3». (16+).

05.05 «Гамбургский счёт». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00, 12.05, 22.05 «Прав!Да?»
(12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.25 М/ф. (6+).
07.55 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/с «Путе-
шествие по городам с истори-
ей». (12+).
10.00, 11.05, 17.25, 18.05 Т/с
«КРАСНАЯ КАПЕЛЛА». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.35 Д/с «Гербы России». (6+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
17.10 Д/с «Гербы России». (6+).
23.05 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



21ТЕЛЕНЕДЕЛЯ№ 45 от 6 ноября 2018 г.

07.00 Новости.
07.10 Ералаш. (0+).
07.35 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
08.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
09.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.00 Умницы и умники. (12+).
10.45 «Слово пастыря». (0+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Фигурное катание. Гран-
при-2018.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Идеальный ремонт». (6+).
15.00 «Наедине со всеми». (16+).
15.55 «Серебряный бал». Кон-
церт Александра Малинина. (6+).
17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
19.00 Премьера сезона. «Экск-
люзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).
20.35 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Фигурное катание. Гран-
при-2018.
02.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО». (16+).
04.10 «Мужское / Женское». (16+).
05.05 «Модный приговор». (6+).
06.00 «Давай поженимся!» (16+).

06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Местное время. Суббота.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ВЕРНО-
ГО». (12+).
16.00 «Выход в люди». (12+).
17.15 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).
02.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ».
(12+).
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).

06.00, 17.20, 04.20 «Территория
заблуждений». (16+).
08.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ». (16+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.30 «Засекреченные списки».
(16+).
21.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
23.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
02.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 «Звезды сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Зарядись удачей!» (12+).
10.25 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история». (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние».
21.35 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма». (18+).
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
(0+).
04.45 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
17.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК». (16+).
04.15 ТНТ Music. (16+).
04.40 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
07.45, 09.05 М/с. (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.30, 16.45 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 04.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ». (6+).
14.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ». (12+).
17.50 М/ф «Рио». (0+).
19.45, 02.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН». (12+).
22.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ». (12+).
00.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ». (18+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ».
09.35 М/ф.
10.30 Д/с «Передвижники».
11.00 Телескоп.
11.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
12.55 Земля людей.
13.25 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».
14.20 «Эрмитаж».
14.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
15.30 «Больше, чем любовь».
16.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!».
17.35 «Большой балет».
20.05 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
00.45 Гала-концерт в Парижской
опере.
02.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
03.25 «М/ф для взрослых».

06.20 Д/с «Невидимый фронт».
(12+).
06.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ».
08.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки века». (12+).
13.35 «Спецрепортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе». (12+).
16.50, 19.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.10 «Задело!»
23.05, 00.20 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
03.20 Д/ф «Героизм по наслед-
ству. Аркадий и Николай Кама-
нины». (12+).
04.10 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО». (12+).
05.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН». (6+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.55-00.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.30 Известия. Главное.
01.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ
НА ДЕСЕРТ». (12+).
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
14.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
16.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
20.15 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (0+).
22.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+).
00.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).
03.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (12+).
05.15 М/ф «Рио-2». (0+).

06.50, 07.30, 19.00, 00.45 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.40 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+).
11.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». (16+).
15.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
23.45 Д/с «Чудеса». (16+).
01.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК. ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+).
05.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (16+).

06.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 Такие странные. (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.05, 05.45 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУ-
СА». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
01.00 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
04.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.35 «АБВГДейка». [0+].
08.00 «Короли эпизода. Николай
Парфёнов». [12+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.20 «Выходные на колёсах». [6+].
09.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА
ДНЕ». [0+].
11.35, 12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ
МОЙ ЧЕЛОВЕК». [0+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ 3». [12+].
18.10 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
03.40 «Трамплантация Америки».
Специальный репортаж. [16+].
04.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+].
04.50 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [16+].
05.35 «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+].
06.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+].

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес.
В. Немков - Ф. Дэвис. (16+).
08.30 Все на Матч! (12+).
09.15 Спортивные танцы. Ч-т
мира по европейским танцам
среди профессионалов-2018.
Трансляция из Москвы. (0+).
10.15, 13.25, 16.20, 17.50,
19.55, 22.00 Новости.
10.25 Все на футбол! (12+).
11.25 Футбол. Словакия - Укра-
ина. Лига наций. (0+).
13.30, 16.25, 01.40 Все на Матч!
14.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. Произ-
вольная программа.
17.20 «Самые сильные». (12+).
17.55 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Зенит». Ч-т России.
Мужчины. Прямая трансляция.
20.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Произ-
вольная программа.
22.05 «ФутБОЛЬНО». (12+).
22.35 Все на футбол!
23.35 Футбол. Италия - Порту-
галия. Лига наций.
02.15 Гандбол. «Ростов-Дон»  -
«Брест» ). Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
04.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произволь-
ная программа. (0+).
05.00 Футбол. Англия - США.
Товарищеский матч. (0+).

06.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
09.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.00 «Завтрак на ура!» (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Фиксики». (0+).
15.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли». (0+).
17.10 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
18.00 М/ф «Барби: Тайна феи».
(0+).
19.15 М/с «Три кота». (0+).
20.00 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Лунтик и его друзья».
(0+).
00.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Храбрый Пак». «Сар-
мико». «Волшебный клад». (0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

00.10, 08.20, 16.00 «Советские
биографии». (16+).
01.05 Д/с «Дело темное». (16+).
01.55 «Клуб путешественников».
(12+).
03.05, 07.00, 12.00, 14.45, 23.15
Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И
САНЧО». (12+).
04.20, 10.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СЛИШКОМ МНО-
ГО ЗНАЛ». (16+).
06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и
рыбке». (0+).
09.10 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
09.30 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
09.50 М/ф «Детский альбом». (0+).
13.40 М/ф «Петя и Красная
Шапочка». (6+).
14.00 М/ф «Можно и нельзя». (6+).
14.20 М/ф «Сказка о храбром
солдате». (6+).
16.55 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
18.40 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». (0+).
19.00 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
20.00 «В поисках утраченного».
(12+).
20.40 Х/ф «ТЕАТР». (12+).

05.30 Уличная магия. (16+).
06.00 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Америка. (16+).
20.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕ-
СТЕР». (16+).
22.10 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+).
00.10 Х/ф «АНОН». (16+).
02.50 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).

Суббота, 17 ноября

Воскресенье, 18 ноября

06.45 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера. «Игорь
Ливанов. «Рай, который создал
я...» (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 Д/ф Премьера. «Елена
Цыплакова. Лучший доктор -
любовь». (12+).
14.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
16.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир из
Москвы.
18.30 Премьера. «Русский нин-
дзя». Новый сезон. (12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+).
00.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ». (16+).
02.25 Х/ф «ИГРА». (16+).
04.50 «Мужское / Женское».
(16+).

06.05 Субботний вечер.
07.45 «Сам себе режиссёр».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскре-
сенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский парк».
Большой юмор. концерт. (16+).
14.40 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).
15.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВО-
ЕГО». (12+).
19.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер». (12+).
02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК». (12+).
11.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК: ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (16+).
14.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).
16.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+).
19.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
21.40 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОС-
ЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).
15.40, 02.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС:
НАЧАЛО. РОСОМАХА». (16+).
18.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
20.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
04.30 ТНТ Music. (16+).
04.55 «Stand Up». (16+).
07.00 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Новаторы». (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00, 14.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 Премьера! «Туристы». (16+).
13.00, 00.45 «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
14.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁР-
НОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).
17.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА». (12+).
20.10 М/ф «МИНЬОНЫ». (6+).
22.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (12+).
01.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ-2». (18+).
03.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». (12+).

06.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
08.45 «Фактор жизни». [12+].
09.20 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.15 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ
ПАРТИЯ». [12+].
14.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и раз-
вод. И. Краско и Н. Шепель». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+].
17.45 «90-е. Выпить и закусить»
[16+].
18.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ
ПЛАЧУ». [12+].
22.25, 01.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ
АНГЕЛ». [12+].
02.25 «Петровка, 38». [16+].
02.35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12+].
05.45 «10 самых... Самые бед-
ные бывшие жены». [16+].

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэг-
ни. Прямая трансляция.
10.00 Все на Матч! (12+).
10.30, 12.40, 15.05, 20.25, 22.55
Новости.
10.40 Футбол. Сербия - Черно-
гория. Лига наций. (0+).
12.45 Футбол. Турция - Швеция.
Лига наций. (0+).
14.45 Специальный репортаж.
(12+).
15.10, 20.30, 01.40 Все на Матч!
15.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Шальке» (Германия). Това-
рищеский матч. Прямая транс-
ляция.
17.55 Футбол. Англия - Хорва-
тия. Лига наций. Прямая транс-
ляция.
19.55 «Ген победы». (12+).
20.50 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Австрия. Лига наций. Пря-
мая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Швейцария -
Бельгия. Лига наций. Прямая
трансляция.
02.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Япо-
нии. (0+).
03.00 Футбол. Греция - Эстония.
Лига наций. (0+).
05.00 Футбол. Англия - Хорва-
тия. Лига наций. (0+).

06.00 М/с «Барбоскины». (0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Роботы-поезда».
(0+).
09.20 М/с «Джинглики». (0+).
10.00 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
11.15 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Барби суперприн-
цесса». (0+).
15.15 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
16.40 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17.40 М/с «Мончичи». (0+).
18.15 М/ф «Смешарики» - Ле-
генда о золотом драконе». (6+).
19.40 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
20.35 М/с «Царевны». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Скуби-Ду! Мисти-
ческая Корпорация». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Дикие лебеди».
(0+).
04.10 М/с «Чуддики». (6+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

00.35, 08.15, 00.25 «Советские
биографии». (16+).
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СЛИШКОМ МНОГО
ЗНАЛ». (16+).
03.35, 07.00, 11.55, 23.10 Х/ф
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+).
04.50, 10.10 Х/ф «ДОЗНАНИЕ
ПИЛОТА ПИРКСА». (12+).
06.35 М/ф «Машинка времени».
(12+).
09.05 М/ф «Рассказы старого
моряка: Необычайное путеше-
ствие». (6+).
09.25 М/ф «Про злую мачеху».
(0+).
09.50 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
13.15 М/ф «Машенька и мед-
ведь». (6+).
13.35 М/ф «Фантазеры из де-
ревни Угоры». (6+).
13.55 М/ф «Детский альбом».
(0+).
14.20 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
15.20 «В поисках утраченного».
(12+).
16.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
18.35 «Имена-легенды». (12+).
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!». (12+).
22.40 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).

05.00 Верю - не верю. (16+).
06.00 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (16+).
11.00 Орел и решка. По морям-
2. (16+).
12.00 Ревизорро. (16+).
14.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
17.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
23.40 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
02.10 Х/ф «ДА, ВОЗМОЖНО».
(16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.10 ЧП. Расследование. (16+).
06.40 «Центральное телевиде-
ние». (16+).
08.20 «Устами младенца». (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.35 «Кто в доме хозяин?» (16+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая передача. (16+).
11.55 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 «НашПотребНадзор». (16+).
15.00 «У нас выигрывают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 «Звезды сошлись». (16+).
23.00 Ты не поверишь! (16+).
00.00 Церемония вручения На-
циональной премии «Радиома-
ния-2018». (12+).
01.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ». (18+).
03.35 «Идея на миллион». (12+).
04.35 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
08.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
09.25 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ПОПУТЧИК».
13.10 «Письма из провинции».
13.40, 02.45 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.
14.25 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
14.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА
МОРРИСВИЛЬ».
16.25 Леонард Бернстайн. «Тост
за Вену в размере три четверти».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.50 «Искатели».
18.35 «Ближний круг Александ-
ра Тителя».
19.30 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ».
22.40 «Белая студия».
23.20 «Шедевры мирового му-
зыкального театра».
03.25 «М/ф для взрослых».

06.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
08.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ».
(12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив».
(12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-
ВАЯ». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» (6+).
02.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
04.10 Х/ф «ЗАЙЧИК».
05.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА». (6+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.35 Светская хроника. (16+).
07.30 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.55 «Вся правда о... полуфаб-
рикатах». (16+).
12.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
14.40 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ
БУДЕМ». (16+).
18.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).
21.20 Т/с «УБИТЬ ДВАЖДЫ».
(16+).
00.55 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
02.40 Т/с «ОДЕССИТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Полный порядок». (16+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
13.45 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+).
16.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (12+).
18.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
00.15 «Всё, кроме обычного». (16+).
01.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2». (0+).
03.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).

07.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(12+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
08.55 М/ф «Мультфильмы».
(0+).
09.20 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.50 Т/с «ВИКТОРИЯ». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВИКТОРИЯ». (12+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ВИКТОРИЯ». (12+).
22.50 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (12+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (12+).
03.25 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «СИДЕЛКА». (16+).
10.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+).
15.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ
СВОИХ». (16+).
00.00 Д/с «Чудеса». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+).
05.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).

05.05, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
05.50, 10.50 М/ф. (0+).
06.50, 02.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА». (6+).
08.15 Д/ф «Откровение цвета».
(12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Живое русское слово».
(12+).
09.55 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
13.10 Д/ф «Своя картошка бли-
же к телу». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «КРАСНАЯ КА-
ПЕЛЛА». (12+).
17.20 «Большая наука». (12+).
17.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.00 «Дом «Э». (12+).
18.30, 01.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ». (0+).
21.10 Х/ф «СОВСЕМ ПРОПА-
ЩИЙ». (12+).
22.45 Международный фести-
валь «Белая трость». (12+).
23.50 Х/ф «ГРАФИНЯ». (12+).
03.50 «За строчкой архивной...
(12+).
04.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).

06.45 «Моя история». (12+).
07.10 Международный фести-
валь «Белая трость». (12+).
08.10 Х/ф «ГРАФИНЯ». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 02.10 Х/ф «СОВСЕМ
ПРОПАЩИЙ». (12+).
11.35 М/ф. (0+).
12.10 «Моя история». (12+).
12.40 Д/ф «Откровение цвета».
(12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «КРАСНАЯ КА-
ПЕЛЛА». (12+).
16.00 Новости.
17.15 «За строчкой архивной...
(12+).
17.40 «Книжное измерение». (12+).
18.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕ-
ЧА». (6+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).
22.55 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
01.25 «ОТРажение недели». (12+).
03.45 Международный фести-
валь «Белая трость». (12+).
04.45 Д/ф «Откровение цвета».
(12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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О пути «Протона» к вер-

шинам волейбольного олим-

па нам рассказал Николай
Алексеев – человек, стояв-

ший у истоков профессио-

нального волейбола в Бала-

кове, заслуженный тренер

РСФСР, председатель Феде-

рации волейбола БМР, пред-

седатель Совета ветеранов

спорта БМР, один из инициа-

торов и организаторов со-

здания женской волейболь-

ной команды «Синяя птица»,

впоследствии преобразовав-

шейся в команду «Балаковс-

кая АЭС» и затем в «Протон»

(бронзовый призёр чемпио-

ната России и Кубка ЕКВ).

СПРАВКА
В своё время Николай
Васильевич Алексеев
тренировал и подгото-
вил Алексея Диву –
чемпиона Европы,
капитана сборной
СССР, мастера спорта
международного
класса и обладателя
Кубка Европейской
конфедерации волей-
бола, ныне главного
тренера молодёжной
команды «Динамо»
(Москва).

ПУТЬ НАВЕРХ

 – Тридцать лет назад, в

1988 году, при активной под-

держке директора концерна

«Иргиз» Л.Б. Бутовского и

профессора А.Т. Дворядкина,

директора БИТТУ, в нашем

городе была создана женс-

кая волейбольная команда.

Её назвали «Синяя птица», а

руководил ею заслуженный

тренер России Вячеслав

Иванов, – начал свой рассказ

Н.В. Алексеев.

 С каждым годом команда

балаковских волейболисток

поднималась на ступеньку

выше по лестнице российско-

го волейбола. В сезоне 1988–

1989 гг. команда стартовала во

2-й лиге первенства СССР. В

сезоне 1992–1993 гг. «Синяя

птица» выступала в высшей

лиге «Б» российского женско-

го волейбольного чемпиона-

та и заняла 7-е место. В сле-

дующем первенстве наши

спортсменки стали уже треть-

ими в высшей лиге «Б». В 1995

году попали на 8-ю строку тур-

нирной таблицы высшей лиги-

российского первенства, по-

лучив право в сезоне 1995–

1996 гг. стартовать в суперли-

ге чемпионата России, где ко-

манда выступает по настоя-

щее время.

ПОД ВОПРОСОМ

В 1997 году команда понес-

ла большую потерю – ушёл из

жизни талантливый и очень лю-

бимый волейболистками тре-

нер Вячеслав Иванов. Дальней-

шее существование команды

было под большим вопросом.

Но на счастье в её судьбу вме-

шалось руководство Балаковс-

кой атомной электростанции.

В итоге команда получила но-

вого спонсора в лице Балаков-

ской АЭС, нового тренера и но-

вое название. Женская волей-

больная команда стала назы-

ваться «Балаковская АЭС», и

руководил ею главный тренер

Владислав Фадеев.

БРОНЗОВЫЙ

ПРИЗЁР

–  Красивая и быстрая игра

и стабильный состав, костяк

которого составляли Анна

Иванова, Анна-Мириам Ган-

сонре, Ольга Фадеева, Лари-

са Шаманаева, Юлия Киселё-

ва и другие, – всё это привело

к тому, что под руководство-

м Владислава Фадеева «Ба-

лаковская АЭС» трижды под-

ряд, с 2003 по 2005 гг., стано-

вилась бронзовым призёром -

российского первенства, –

продолжает Николай Василь-

евич. – «Балаковская АЭС» в

2002 и 2004–2006 гг. принима-

ла участие в «Финалах четы-

рёх» розыгрыша  Кубка Евро-

пейской конфедерации во-

лейбола, дважды становясь

призёром этого турнира.

НОВОЕ ИМЯ

– Перед началом сезона

2009–2010 гг. команда получи-

ла уже новое название – «Про-

тон». А сам сезон «Протон»

провёл в высшей лиге «А» рос-

сийского волейбольного пер-

венства. Часть домашних мат-

чей команда проводила в Са-

ратове, в связи с чем стала

представлять Саратовскую

область. В скором времени ко-

манду возглавила бывшая во-

лейболистка клуба Елена Со-

колова, и «Протон» вышел в

плей-офф первенства, где ус-

тупил команде «Динамо-Ка-

зань». По предварительным

этапам очередного чемпиона-

та России «Протон» устойчиво

держался в лидирующей груп-

пе, но попасть в плей-офф,

который был сокращён до че-

тырёх команд, так и не сумел,

а в турнире за 5–8-е места ко-

манда, скажем так, выступи-

ла не очень успешно, заняв в

итоге 7-ю строчку, – поясняет

Н.В. Алексеев.

УХОД ЛИДЕРОВ

–  Спустя несколько лет, в

межсезонье, клуб «Протон»

лишился значительной группы

ведущих волейболисток: ушли

лидеры команды Яна Щер-

бань, Ирина Уралёва, Екатери-

на Громова, Татьяна Холина,

Анастасия Маркова. Состав

команды обновился молодыми

амбициозными игроками, вхо-

дящими в составы молодёж-

ных сборных России, – рас-

сказывает ветеран. – Работа

по формированию новой ко-

манды проведена при личном

внимании и участии губернато-

ра Саратовской области Вале-

рия Радаева, при поддержке

правительства области и ми-

нистерства молодёжной поли-

тики, спорта и туризма.

В КУБОК
ВЫЗОВА ЕКВ

В сезоне 2015–2016 гг.

«Протон» на протяжении боль-

шей части чемпионата пре-

тендовал на попадание в чет-

вёрку лучших, но итог – 6-е

место. В сезоне 2016–2017 гг.

команда отступила на две сту-

пеньки вниз, став 8-й. В 2016 и

2017 гг. клуб становился брон-

зовым призёром Кубка России.

В сезоне 2017–2018 гг. он за-

нял 6-е место, а также полу-

чил допуск к участию в ро-

зыгрыше Кубка вызова ЕКВ

(ежегодный волейбольный

турнир, проходящий между

европейскими клубами под

эгидой Европейской конфе-

дерации волейбола).

ЕСТЬ
ПЕРСПЕКТИВЫ!

В настоящее время, не-

смотря на свой возраст, Ни-

колай Васильевич работает

инструктором по спорту и

организует спортивные ме-

роприятия в городском под-

ростково-молодёжном цент-

ре «Ровесник».

– В последнее время

наша молодёжь всё больше

и больше интересуется

спортом, – говорит Алексе-

ев. – Ребята охотно занима-

ются волейболом, у нас в го-

роде много секций, от жела-

ющих заниматься просто нет

отбоя. Сейчас тренируют во-

лейболистов такие талант-

ливые тренеры, как Ирина

Щербань, Ирина Терехова,

Станислав Каплевский,

Пётр Гуменюк и другие.

Виктория КАНАКОВА

«Синяя птица» в начале пути

Совсем недавно бала-
ковская женская
волейбольная коман-
да «Протон» отметила
30-летний юбилей.
Волейбол – один из
самых популярных
и зрелищных видов
спорта, который заво-
евал сердца многих.
Это и командная игра,
и путь к здоровью,
и олимпийский вид
спорта.

СПРАВКА
Тренеры команды: Вячеслав Иванов (1988–1997),
Владислав Фадеев (1997–2008), Владимир Кузют-
кин (2008–2009), Игорь Филиштинский (2009–
2010), Елена Соколова (2010–2013), Валерий
Лосев (2013–2014), Роман Кукушкин (2014–2017),
Юрий Маричев (2017–2018), Игорь Карпов (2018).
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 Если бы Ивана Грозного звали
Иван Ласковый, картина бы звалась
«Иван Ласковый угощает своего
сына пряниками».

 Объявление: «Ищу девушку
противоположенного пола». 

 Скоро в минимальную потре-
бительскую корзину будут входить
ещё клей и ласты.

 – Я приказываю тебе: возвра-
щайся в преисподнюю! В ад! Изыди
и никогда не возвращайся!

– Петрович! А ты можешь молча
мусор в мусоропровод выкинуть?!

 Новая юридическая услуга:
«Помощь в увольнении работни-

ка предпенсионного возраста».

 Из-за длительности расследо-
вания преступления коньяк из вещ-
доков стал элитным.

 Целый месяц ежедневно вти-
рала в лицо омолаживающий крем...
Как теперь быстро убрать с лица мо-
золи?!

 Вор залезает в дом, а там – по-
пугай.

– А Кеша всё видит!
Вор накрыл полотенцем клетку,

а попугай:
– А Кеша не я! Кеша – бульдог.

  – Почему евреи всё время от-
вечают вопросом на вопрос?

– Ой, кто вам сказал такую чушь?!

 – Что это ты у меня такое на ас-
фальте нарисовал? Солнышко, го-
воришь? Красиво! А это что? Котё-
нок? Ну ладно, когда дорисуете до-
мик, обведите, наконец, мелом
труп, лейтенант!

  Сказала «Нет!» алкоголю...
Оказалось, что коньяк ничего не
слышит.

 – Царь-батюшка, Змей Горы-
ныч к нам прилетел, голодный, злой
– жуть!

– А что он ест?
– Девушек невинных...
– Жаль зверюшку, сдохнет он у

нас…

 Семья Рабиновичей решила
сэкономить на видеооператоре и
запомнила свадьбу.

 Лайфхак для музыканта: сло-
манный пополам смычок скрипки
можно использовать как барабан-
ные палочки!

 Придёт веганский волчок и уку-
сит кабачок!

 Этот мир очень странный. Если
власть найдёт на твоём заднем дво-
ре нефть, то она государственная, а
если наркотики – то они твои.

 Финансовое состояние: научил-
ся намазывать на хлеб «спасибо».

 Береги платье снову, а на зубы
откладывай смолоду.

 Тридцать лет – такой возраст,
когда не знаешь, начать ли деньги
внукам откладывать или пойти пупок
проколоть...

 – Вот вы лично что-нибудь де-
лаете для того, чтобы в мире стало
меньше голода и войн?

– А как же. Не воюю и не голо-
даю!

 Мы живём в обществе, где пиц-
ца приезжает быстрей, чем скорая.

 – Алло, Фира? Я поссорилась с
Абрамом! Он меня оскорбил! Он
плюнул в кастрюлю с борщом! Он
хлопнул дверью и сказал, что пой-
дёт к продажным девкам! Фира, я
умру! Он не у тебя?

 Если мальчик запускает радио-
управляемый вертолётик в 7 лет –
это нормально, в 27 – ненормально,
в 47 – нормально.

 Мечта еврейского рыбака –
поймать фаршированную золотую
рыбку.

ОВЕН
Прилив энергии и жизнерадостное на-

строение обещают вам будние дни недели.
На этом фоне и деловые вопросы будут ус-

пешно решаться.  В среду не исключены конфлик-
ты с ближайшим окружением. В пятницу стоит от-
дохнуть и расслабиться в компании близких дру-
зей. В выходные стоит обратиться к влиятельным
лицам за поддержкой, в том числе и финансовой.

ТЕЛЕЦ
Вам сейчас важно не отклоняться от

намеченного и поверенного курса. Если вы
не будете лениться, то сможете достичь

блестящих результатов в своей деятельности. Во
вторник  события неблагоприятны для продвиже-
ния по карьерной лестнице. В среду вы можете
успеть многое и довести до завершения важные
проекты. В субботу лучше не планировать серь-
ёзных дел. Помогите своим ближним в волнующих
их вопросах, этим вы укрепите свой авторитет.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам придётся много

и интенсивно работать, но проекты и
задания будут интересными, и вы почти

сразу увидите, что у вас всё получается и вы дви-
жетесь в правильном направлении. Эмоцио-
нальное напряжение спадёт к среде. Вторая по-
ловина недели окажется спокойнее и размерен-
нее первой. Возможны интересные встречи и
полезные знакомства, любовные свидания и
приятное дружеское общение.

РАК
На этой неделе придётся много

времени посвятить окружающим людям.
Умение слушать и слышать подарит вам

успех.  При работе с документами проявите со-
средоточенность и внимательность. В четверг
постарайтесь объективно оценить свои силы и
отказаться от переработок. В пятницу лучше не
спорить с начальством. Важную роль могут на-
чать играть в вашей жизни родственники. В лич-
ной жизни ждите приятных сюрпризов.

ЛЕВ
Настройтесь на серьёзные и реши-

тельные действия на этой неделе, но уч-
тите, что безрассудный риск может по-

губить все ваши начинания на корню. Если вы
будете продвигаться в верном направлении, то
окружающие будут во всём поддерживать вас. В
среду вы можете получить хорошие известия. К
концу недели исчезнут практически все пробле-
мы, тяготившие вас в прошлом. Однако важно не
расслабляться.

ДЕВА
На этой неделе благоприятно завер-

шатся встречи и совещания. В результа-
те вы получите уверенность в завтраш-

нем дне. Однако остерегайтесь конкурентов. Во
вторник возможно мимолётное, но приятное зна-
комство. В пятницу импульсивность и упрямство
грозят поссорить вас с близкими людьми. В вос-
кресенье вам могут предъявить необоснованные
претензии. Будьте дипломатом, и тогда избежи-
те последствий этого конфликта.

ВЕСЫ
На этой неделе ваш личный успех

будет зависеть от степени вашего бес-
корыстия в отношениях с окружающими.

Чем меньше вы будете думать о себе, тем боль-
ше вы получите. Не стесняйтесь демонстриро-
вать свой интеллект. Постарайтесь не опазды-
вать на работу и на деловые встречи. В четверг
возможны довольно утомительные дальние по-
ездки. В пятницу у вас появится возможность
прояснить важные нюансы личных отношений.

СКОРПИОН
На этой неделе особенно удачливы

будут те, кто проявит упорство в поиске
новых сфер для применения своих талан-

тов. Всё обязательно получится, вы на верном пути,
и жизнь покажется полной чашей уже к концу неде-
ли. Хотя трудно будет обойтись без сожалений. Зато
вам удастся решить все свои финансовые вопросы.
Профессиональные дела идут в гору.

СТРЕЛЕЦ
Наступающая неделя потребует ос-

торожности в мыслях и действиях. Если,
конечно, вы не хотите, чтобы ваши тай-

ны обнажились для всеобщего обозрения, дер-
жите язык за зубами. Одной из самых напряжён-
ных проблем недели могут оказаться взаимоот-
ношения со старыми друзьями и супругой/супру-
гом.  В четверг лучше избегать людных мест и
лишней болтовни.

КОЗЕРОГ
Многое будет удаваться, особенно

если совмещать приятное с полезным.
Благодаря общительности и диплома-

тичности вы сумеете наладить нужные связи в
деловой и личной сферах. Бережнее и внима-
тельнее относитесь к семье. В четверг вероятна
напряжённая ситуация в работе, поэтому этот
день лучше посвятить завершению мелких дел и
не начинать ничего нового. В выходные стреми-
тесь выспаться и отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ
Неделя сулит вам успех в делах ка-

рьеры. Чтобы не упустить столь приятный
и долгожданный момент, вам нельзя те-

рять времени даром. Возможно, придётся сме-
нить круг знакомых. Среда удачна для поездок и
путешествий. В четверг возможна ситуация, ког-
да вам придётся защищать свои интересы. В суб-
боту возможны неожиданные события, которые
изменят вашу личную жизнь в лучшую сторону.

РЫБЫ
Это звёздный час для людей дело-

вых, тех, кто не боится брать ответствен-
ность на себя. Именно сейчас вы можете
раскрыть свой творческий потенциал и

укрепить материальное положение. Возможны
некоторые осложнения и препятствия в достиже-
нии цели во вторник. В субботу ваша помощь и
поддержка будет необходима родне. Воскресе-
нье посвятите собственному отдыху, не напряга-
ясь устраивая чей-то.
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! Ломайте голову, ответы головоломок присы-
лайте нам на электронную почту kinovestibal@mail.ru
с пометкой «Задачки на логику». Победителей ждёт
ПРИЗ! Ответы мы опубликуем в следующем номере
«Балаковских вестей».

1

2

3

Ответы на логические задачки, опубликован-
ные в № 44:
1. Никак. Желток – всегда жёлтый.
2. В подводной лодке.
3. Когда дверь открыта.
Правильно ответила на все вопросы
МАРИЯ ОКАЁМОВА, которую мы пригла-
шаем в редакцию за призом.

РАСКРАСКА

Как разделить пять яблок между пятью
девочками так, чтобы каждая получила
по яблоку и при этом одно из яблок
осталось в корзинке?

На столе лежат две монеты, в сумме
они дают 3 рубля. Одна из них –
не 1 рубль. Какие это монеты?

Как известно, все русские женские
имена оканчиваются либо на букву «а»,
либо на букву «я»: Анна, Мария, Ирина,
Наталья, Ольга и т.д. Однако есть

одно-единственное женское имя, которое
оканчивается на другую букву. Назовите его.

Листья жёлтые летят,
Падают, кружатся,

И под ноги просто так
Как ковёр ложатся!

Что за жёлтый снегопад?
Это просто …

Кто всю ночь по крыше бьёт
Да постукивает,

И бормочет, и поёт, убаюкивает?

Рыжий Егорка
Упал на озёрко,
Сам не утонул

И воды
не всколыхнул.

(дождь)

(Листопад)(Осенний лист)
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 44 от 30 октября 2018 года на стереокартинке был изображён
воющий волк. Жеребьёвка определила победителя из пяти наших
читателей: это Наталья ГАГАРИНА, которую мы приглашаем в редакцию
за призом.  А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой картин-
кой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по телефону 8-937-968-15-31
до четверга, 8 ноября, включительно.
Спонсор конкурса – Городской центр искусств.


