
От налога
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ПРИХОДИТЕ В ГЦИ!
С 15  ноября по 5 декабря в кинозале

Городского центра искусств

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ:

ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА

Родительские
«мудрости»

КИРИЛЛ
ЦУКАНОВ:
ОТСТАВАТЬ
НЕЛЬЗЯ!
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ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÃÀÝìÒ»ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÃÀÝìÒ»
до 1 декабря 2018 года объявляет набор
граждан по профессии

Срок обучения 3 месяца

С юбилеем,
«Эдельвейс»!

25 ДОМОВ И 3 ОБЪЕКТА СОЦСФЕРЫ

ОСТАВАЛИСЬ БЕЗ ТЕПЛА
Из-за прорыва магистрального теплопровода
два дня оставались без горячей воды и ото-
пления 25 МКД, гимназия № 2, детский сад
№ 64, МСЧ № 56.

Авария на теплосетях на ул. Трнавской произош-

ла 11 ноября в 11.30. В течение дня производилась

откачка воды из камер, затем начали устранять не-

поладки. В итоге два ЦТП, питающие 12 домов, за-

пустили. Однако на следующий день в 5.30 утра  на

той же магистрали обнаружили ещё один порыв, из-

за чего заполнение системы было приостановлено.

– Об этой ситуации мы узнали не от дежурного

«Т Плюс», а от жителей. Лишь после того, как дежур-

ный ЕДС созвонился с тепловиками, нам стала по-

нятна картина происшедшего, – доложил руководи-

тель управления ГО и ЧС Андрей Багасин.

– Сыграл человеческий фактор, впредь будем

лучше взаимодействовать, – ответил заместитель

главного инженера балаковского филиала ПАО

«Т Плюс» Иван Катков. – Объекты соцсферы по-

пробуем запитать через «обратку».

– В детском саду в понедельник температур-

ный режим в норме: 20–22 градуса, потому что в

ночь установили дополнительные тепловые прибо-

ры. В гимназии № 2 ситуация хуже: были классы, в

которых температура 16 градусов. Уроки  проходи-

ли по 20 минут, перемены тоже сократили, – про-

комментировала председатель комитета образо-

вания Любовь Бесшапошникова.

Отметим, что данная тепломагистраль прошла

гидравлические испытания и была готова к эксп-

луатации.

Р.S. Когда верстался номер, пресс-служба
«Т Плюс» сообщила, что тепловые сети и ЦТП в
7-м микрорайоне работают в штатном режиме.
Энергетики извинились перед балаковцами за до-
ставленные неудобства.

Стр. 6

 12+ 3D Фэнтези, приключения, экшн
В конце первого фильма могущественный тём-

ный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд был пой-

ман сотрудниками МАКУСА (Магического Конгрес-

са Управления по Северной Америке) не без помо-

щи Ньюта Саламандера. В раскалывающемся на

части волшебном мире любовь и верность прове-

ряются на прочность, а конфликт разделяет даже

настоящих друзей и членов семей.

Режиссёр Дэвид Йэтс
В фильме снимались: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу,

Джонни Депп, Кэтрин Уотерстон, Дэн Фоглер, Зои
Кравиц

Стр. 5
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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.

С ЮБИЛЕЕМ!
Уважаемая
Вера Гавриловна
ЖУКОВА!
Коллектив

МАДОУ «Детский

сад № 65» сердечно

поздравляет

Вас с юбилеем!

Для нас Вы являетесь эталоном

руководителя! Вы, как чуткий и вни-

мательный человек, всегда можете

дать мудрый совет в любой жизнен-

ной и профессиональной ситуации.

Желаем Вам быть такой же энергич-

ной, жизнерадостной и целеустрем-

лённой! С юбилеем!

Коллектив детского сада № 65

ТРЕБУЮТСЯ

МЕНЕДЖЕРЫ
Телефон 44-91-69

Реклама в «БВ».
Тел. 44-91-69
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Администрация Балаковского
муниципального района,
Объединённый совет ветера-
нов Балаковского муници-
пального района сердечно
поздравляют

С 95-ЛЕТИЕМ:
Зинаиду Григорьевну
ПРАХОВУ,
Александру Михайловну
МИЛОВАНОВУ

С 90-ЛЕТИЕМ:
Михаила Ивановича
АКУЛЕНКО,
Владимира Ервандовича
БАЛАСАНОВА,
Зою Ивановну КОПЫТОВУ,
Клавдию Васильевну
ЮЮКИНУ,
Лидию Ивановну ШИРЯЕВУ,
Александру Павловну
ВАЛЕТОВУ,
Веру Ивановну МАКУРИНУ

За вашу скромность, честность,

благородство,

За свет души от нас от всех –

поклон.

Пусть ещё долго-долго

вам живётся

И счастьем наполняется ваш дом!

7 ноября глава Балаковского муниципального района
Александр Соловьёв провёл встречу с представителя-
ми многодетных семей, получивших земельные
участки в 4Б микрорайоне.

Тема встречи касалась дальнейшего благоустройства

территории и подвода коммуникаций. В мероприятии при-

няли участие представители Управления дорожного хозяй-

ства и благоустройства, организации «БалАвтоДор», руко-

водители ресурсоснабжающих предприятий.

Вопросов у владельцев участков накопилось немало. Владель-

цы жаловались на то, что световые опоры, которые монтировали

на некоторых участках, до сих пор обесточены. Негодовали при-

сутствующие и по поводу неубранных спиленных веток и деревь-

ев на территории под застройку, а также неравномерности грунта.

– Где-то ямы, а где-то холмы, – жаловались они. – Это

затрудняет работу геодезистов. Мы даже не можем нормаль-

но размежеваться, узнать, где заканчивается наш участок и

начинается участок соседа. У некоторых до сих пор нет воз-

можности начать строительство жилья.

Выслушав все насущные вопросы и жалобы, комиссия

во главе с Александром Соловьёвым приняла решение по-

шагово решать проблемы. Специалисты и представители

ведомств будут поочередно исследовать каждый квартал,

выявлять проблемы и совместно с владельцами участков

решать их. Закончив с одним кварталом, будут приступать к

следующему. На том и порешили.

Председатель Саратовской облас-
тной думы Иван Кузьмин 8 ноября
провёл в Балакове зональное
совещание с депутатами предста-
вительных органов Балаковского,
Духовницкого, Ивантеевского
и Пугачёвского муниципальных
районов области.

Во встрече приняли участие регио-

нальные парламентарии Гагик Кира-

косян и Иван Чепрасов, представите-

ли правительства области, главы му-

ниципальных районов. Иван Кузьмин

рассказал о пяти аналогичных семи-

нарах, проведённых в ряде районов, и

подчеркнул значимость подобных ме-

роприятий. Также он призвал местных

депутатов активнее вносить свои пред-

ЭХО ВОЙНЫ
Федеральное казначейство
приступило к подготовке сборни-
ка «Наркомфин в годы войны»
к 75-летию Великой Отечествен-
ной войны во исполнение Указа
Президента Российской Федера-
ции от 09 мая 2018 г. № 211
«О подготовке и проведении
празднования 75-й годовщины
Победы в Великой войне
1941–1945 годов».

В связи с этим просим отозвать-

ся родственников участников ВОВ:

Прахова Николая Ивановича –

1920 г.р.

Лаврина Григория Кузьмича –

1908 г.р.

 Трояновского Павла Иванови-
ча – 1915 г.р.

Лаврина Андрея Сергеевича –

1917 г.р.

Корноухова (Карнаухова) Ва-
силия Яковлевича – 1912 г.р.

Жулидова Ивана Константино-
вича – 1905 г.р.

Обращаться: начальник отдела № 5

Управления Федерального казна-

чейства по Саратовской области Си-
ланова Татьяна Михайловна, теле-

фоны: 44-50-96, 8-927-229-22 28.

ложения в законотворческий процесс.

– Мы принимаем законы, а испол-

нение их – за вами на местах, – заявил

спикер облдумы Иван Кузьмин. – Если

вы заметили, что надо внести измене-

ния в ту или иную статью, – выходите с

инициативой.

Вопросы изменения параметров пен-

сионной системы осветила исполняю-

щая обязанности министра занятости,

труда и миграции области Наталия Кри-

вицкая. По её словам, ведётся активная

работа по поддержке граждан старшего

поколения, как занятых трудовой дея-

тельностью, так и неработающих.

В рамках визита гости осмотрели

достопримечательности города Бала-

ково, посетили аллею Героев.

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНО
В связи с Всероссийским днём правовой помощи детям комиссия по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав Балаковского муниципального

района приглашает граждан г. Балаково и Балаковского района для оказания

им консультативной помощи. Приём граждан будет проводиться  20 ноября с
9 до 12 часов по адресу: улица Трнавская, 12, кабинет 110, 111 (здание

администрации). При себе иметь документ, удостоверяющий личность, ин-

формирует КДН администрации БМР.

С детьми
на совещании:
нарисуем –
будем жить!
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ГРАФИК  РАБОТЫ
нового школьного стадиона
у СОШ № 27

18 ноября на ярмарке

выходного дня состоится

продажа ВАЛЕНОК
из Марий Эл, полуваленок,

валяных тапочек ручной

работы. Детские

валенки, галоши

на валенки. В наличии все размеры.

В с. Новополеводино
появилась современ-
ная спортивная пло-
щадка. Установили
универсальный
спортивный комплекс
по инициативе мест-
ных жителей.

– В феврале у нас

в селе открывали по-

жарное депо – собы-

тие значимое, на

торжественное ме-

роприятие приезжал

губернатор Валерий

Радаев, к нему-то мы и

обратились с просьбой

о помощи, – рассказы-

вает Людмила  Волкова, инс-

пектор по работе с населе-

нием с. Новополеводино. –

Хотели сельчане спортивную

площадку: село у нас хоро-

шее, молодёжи много, детки

подрастают. Детскую пло-

щадку в прошлом году уста-

новили благодаря БФ АО

«Апатит», а спортивную мы

ждали. После нашей

просьбы, высказанной лично

Валерию Василеьвичу, от-

кликнулось АО «Северсталь

– Сортовой завод Балаково».

Соглашение между заво-

дом и администрацией Бала-

ковского района было подпи-

сано по горячим следам. На-

чалась кропотливая работа,

связанная с обсуждением ме-

ста установки площадки, с жи-

телями выбрали проект.

– Конечно, хотелось, чтобы

на спортплощадке было боль-

ше разнообразных эле-

ментов, – рассказыва-

ет Станислав Мель-

ник, глава Быково-От-

рогского МО. – На

проект АО «Север-

сталь – Сортовой за-

вод Балаково» выдели-

ло 300 тыс. рублей. По-

пробовали спортивную

площадку максимально

унифицировать, так по-

явилась идея устано-

вить на футбольные

ворота корзины для

баскетбола; кроме

того, сейчас площад-

ку можно использо-

вать для игры в волей-

бол – есть сетка.

 Тут же был установ-

лен комплекс для упраж-

нений на развитие всех групп

мышц, молодёжь её уже оце-

нила, да и взрослое население

не прочь прийти сюда пораз-

мяться. Сумму использовали

максимально эффективно,

хватило и на стол для тенни-

са, и на скамейку. Всего было

установлено более десятка

элементов.

По срокам, указанным в

договоре, установка спортив-

ной площадки должна была

произойти на месяц раньше,

но на заводе-изготовителе

просто не успевали справ-

ляться с заявками, поступав-

шими со всей страны, изготав-

ливали детские и спортивные

площадки в режиме нон-стоп.

–  Оказалось, сейчас такая

продукция пользуется очень

большим спросом, – объяснил

Станислав Васильевич, – но

ждать стоило – качество кон-

струкций отличное, мест-

ные ребята уже оцени-

ли, дети бегают, игра-

ют. Проект для нас

особо ценен и тем, что

это было одно из пер-

вых начинаний, когда

выделили деньги на по-

добную инициативу.

Сейчас здесь завер-

шаются земляные рабо-

ты. Сотрудники организации,

занимающейся обслуживани-

ем котельных, решили за счёт

собственных средств перело-

жить теплотрассу, которая

идёт неподалёку: чтобы ис-

ключить вскрышные работы на

месте спортплощадки на бли-

жайшие 10–15 лет.

– А весной мы здесь разров-

няем грунт и высадим газон-

ную траву, – продолжает

С. Мельник. – Жители в селе

ответственные, позитивные,

хозяйственные, так что пло-

щадка вырастит не одно поко-

ление новополеводинских

спортсменов.

Ия НИКОЛИЧ

Людмила

Волкова

Станислав

Мельник

Ворота «два в одном»

Не ленись – положительной энергией зарядись!

ПЛАТЁЖКИ ЗА МУСОР В СЁЛА
НЕ ПРИХОДЯТ

Ситуация с вывозом отходов в сельских населённых
пунктах начала налаживаться.

Если раньше сельчанам приходилось покупать опреде-

лённую мешкотару, поскольку мусоровывозящая компания

не принимала ТБО в иной таре, то сейчас мусор забирают в

любых пакетах. Однако жители сёл до сих пор не знают, сколь-

ко им придётся платить за услугу – платёжки от регоперато-

ра ни разу к ним не приходили. Остаётся открытым и вопрос

пени: если оплата не производится по причине отсутствия

расчёток, то будет ли указана неустойка в счёте за несколь-

ко месяцев?

Прокуратура города Балаково информирует: за истек-
ший период этого года  сотрудники этого надзорного
органа выявили более 1380 нарушений трудовых прав
граждан, основное из которых – задолженность по
заработной плате.

В результате принятых  прокуратурой мер, расположенны-

ми на территории Балаковского района предприятиями, таки-

ми как  ЗАО «Атомэлектромонтаж», ЗАО «ИНЭСС», ООО «Тю-

бинг Центролит», ООО «Балаковский завод металлоконструк-

ций»,  ООО «Балаковоречсервис», ООО «Саратовский рыбопи-

томник», ООО «Балаково Карбон Продакшн» и другими, задол-

женность по заработной плате погашена на общую сумму бо-

лее 22 млн рублей. Также благодаря принятым мерам проку-

рорского реагирования на четырёх предприятиях-банкротах,

таких как ООО «Мистик», МУП «РКС», ООО «Балктранс» и ЗАО

«Стройэкс»,   за истекший период погашена задолженность

перед 116 работниками на общую сумму 4 млн 400 тыс. рублей.

Обследование для проведения процедуры ЭКО
теперь можно пройти в Балакове.

Специалисты Саратовского областного перинатально-

го центра начали проводить бесплатные выездные консуль-

тации в балаковском перинатальном центре. Узнать их рас-

писание можно в женских консультациях или в самом род-

доме.

Начальник управления по охране материнства и детства

регионального минздрава Ольга Полынина отметила, что в

балаковском учреждении есть всё необходимое для прове-

дения обследования; однако саму процедуру экстракорпо-

рального оплодотворения делают только в Саратове: для

этого нужно специализированное оборудование, которое

имеется лишь в областном перинатальном центре.

В дневное время с 8.00 до 15.00 в рамках учебного
процесса проходят занятия обучающихся школы
и группы продлённого дня.

С 15.00 до 18.00 в рамках реализации проекта «Балаково

спортивный» – плановые занятия воспитанников спортивных школ.

С 18.00 до 20.00 стадион функционирует для всех жите-

лей близлежащих микрорайонов.

После 20.00 и до утра в целях обеспечения безопасности

в образовательных учреждениях спортивная школьная площад-

ка ставится на охрану.

В выходные дни – субботу и воскресенье – спортивная

площадка доступна для занятий спортом всем жителям близ-

лежащих микрорайонов с 9.00 до 20.00.
По информации АБМР

Администрацией БМР и
МУ МВД России «Бала-
ковское» подведены
итоги конкурса, прово-
димого с 29 октября по
6 ноября этого года
среди балаковских
народных дружинников.

Звание «Лучший народный

дружинник-2018» получили

Кристина Спасская

студентка 4-го курса

БФ ФГБОУ ВО «РАНХиГС»

и Ирина Таганова – студен-

тка 3-го курса БФ ФГБОУ

ВО «СГЮА».

Претендентов на это

звание оценивали по их

участию в обеспечении

охраны общественного

порядка при проведении

массовых мероприятий,

пресечении  администра-

тивных правонарушений

совместно с сотрудниками

органов внутренних дел.

Кроме того, добровольным

помощникам полиции

нужно было продемонст-

рировать знание правовых

основ деятельности

дружины, физическую

подготовку  (нормы ГТО) и

знания по оказанию

первой доврачебной

помощи.

Победители районного

этапа примут участие в

областном конкурсе. За

звание лучшего народного

дружинника области им

предстоит соревноваться

23 ноября в городе Сара-

тове.
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Изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.
Президент России Владимир Путин подписал поправки в На-

логовый кодекс РФ, согласно которым россияне предпенсион-

ного возраста освобождаются от уплаты налога на имущество.

Федеральные льготы коснутся женщин, достигших 55-лет-

него возраста, и мужчин, которым исполнилось 60 лет. Эта

норма обеспечивает дополнительные социальные гарантии

и будет действовать до конца переходного периода по пенси-

онной реформе. Граждане предпенсионного возраста осво-

бождаются от уплаты налога на имущество за один объект

недвижимости. Это может быть дом, квартира, гараж, хозяй-

ственная постройка. Из каждой категории можно выбрать по

одному объекту и не платить налог за него. Кроме того, меня-

ется и земельный налог. Теперь россияне, достигшие опре-

делённого возраста, не будут платить за участок 6 соток и

меньше. Если земли больше, то при расчёте налога не будут

учитываться 600 квадратных метров.

Чтобы воспользоваться налоговой льготой, необходимо

будет подать в Федеральную налоговую службу заявление.

Саратовская областная дума уже приняла закон о сохране-

нии региональных льгот для граждан предпенсионного возраста.

Доходы областного
бюджета увеличены на
837,3 млн рублей.

На внеочередном, 18-м за-

седании областной думы при-

няли поправки в бюджет. До-

ходы выросли на 837,3 млн

рублей. Это связано с заме-

щением дорогих кредитов бо-

лее дешёвыми, а также с по-

ступлением в региональную

казну федеральных средств.

Так, выделено 155 млн рублей

на реализацию проектов со-

здания комфортной городской среды в Хвалынске и Балашове

и на ряд других социальных проектов.

Председатель Саратовской областной думы Иван Кузь-

мин рассказал об изменениях регионального бюджета на те-

кущий год, принятых на внеочередном заседании региональ-

ного парламента:

– На внеочередном заседании Саратовской областной думы

депутаты приняли изменения в региональный бюджет, кото-

рый пополнился на 837,3 млн рублей. Деньги будут направле-

ны на обеспечение отдельных категорий граждан лекарствен-

ными средствами, оказание поддержки сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям, строительство школы на 1100

мест в посёлке «Солнечный-2». 44 млн будет направлено на

проектирование онкологического центра, который планирует-

ся построить в областном центре. Кроме того, внесены изме-

нения в бюджет Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования. Его доходы увеличились на 358,2 млн

рублей. Дополнительное финансирование будет сосредото-

ченно на жизненно важных статьях бюджета, направленных на

улучшение жизни наших граждан: медицину, образование,

обеспечение продовольственной безопасности. Всё это – вло-

жения в самое важное, человеческий капитал, а значит, разви-

тие нашей области и страны в целом.

В минувшую пятницу на базе СОШ № 22 прошло
мероприятие, посвящённое памяти Д.Ф. Мель-
никова, Героя Социалистического Труда, дирек-
тора производственного объединения «Химво-
локно».

П о ч ё т н ы м и  г о с т я м и

мероприятия были супру-

га Дмитрия Фёдоровича

В.В. Мельникова, председа-

тель Объединённого совета

ветеранов Анатолий Лемеш-

кин, председатель героико-

патриотической комиссии

совета ветеранов Виктор

Уполовников, заместитель

председателя Объединённо-

го совета ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда, Воору-

жённых Сил РФ и правоохра-

нительных органов БМР Вла-

димир Горенков, главный

специалист комитета обра-

зования АБМР Светлана Мо-

розова, руководитель центра

«Набат» Сергей Василенко,

ветераны «Химволокно» и

другие.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Воспоминания, подобно

калейдоскопу ярких карти-

нок, напомнили присутству-

ющим о судьбе Героя. Со-

бравшимся на мероприятие

рассказали о жизни Дмитрия

Фёдоровича, о его заслугах,

о том, почему он был награж-

дён Звездой Героя Социали-

стического Труда. А презен-

тация помогла понять при-

НАША СПРАВКА
Родился Дмитрий Мельников 4 ноября 1930 г. на хуторе
Черновский Нижне-Чирского района Волгоградской
области. Свою трудовую деятельность начал после
окончания Астраханского речного училища в 1952 г.
помощником механика в Волжском речном пароходстве.
В Балаково приехал в 1954 г. по направлению и был
избран зав. организационным отделом Балаковского
райкома комсомола.
В 1955 г. стал первым секретарём райкома ВЛКСМ,
в 1961 г. – секретарём парткома комбината искусствен-
ного волокна, с января 1968 г. – директор завода запас-
ных частей и деталей. С 1976 г. – генеральный директор
самого крупного в СССР химического комбината.
Дмитрий Фёдорович трагически погиб 22 марта
1994 г. в авиационной катастрофе по пути в зарубеж-
ную служебную командировку.

Указом Президиума
Верховного Совета СССР
Дмитрий Мельников был
удостоен высокого
звания Героя Социалис-
тического Труда с вруче-
нием ордена Ленина и
медали «Серп и Молот».
В советское время в
нашей стране это звание
было высшей степенью
отличия за заслуги в
области хозяйственного
и социально-культурного
строительства. Это
звание присваивалось
тем, кто проявил трудо-
вой героизм, содейство-
вал подъёму народного
хозяйства, науки, культу-
ры, росту могущества и
славы страны.

сутствующим, что Дмитрий

Мельников был не только ле-

гендарной личностью, но и за-

мечательным государствен-

ным и очень ответственным

человеком. Таким он остаётся

в сердцах не только родных и

близких, но и тех, кто с ним ра-

ботал на крупнейшем градооб-

разующем производственном

предприятии.

ЗНАКОМСТВО
НА СУББОТНИКЕ

Со своей будущей любимой

супругой Валентиной Василь-

евной Дмитрий Фёдорович

впервые встретился на суб-

ботнике, ей тогда было всего

18 лет. Молодая девушка тог-

да не обратила особого внима-

ния на комсомольского лиде-

ра. Чего не скажешь о Дмит-

рии Фёдоровиче, который сра-

зу приметил юную Валентину.

Встречались они недолго, а в

августе Дмитрий Мельников,

которому в ту пору было 27 лет,

сделал Валентине предложе-

ние. Вскоре молодые сыграли

свадьбу и поселились в скром-

ной однокомнатной квартире

на улице Пролетарской. Здесь

родился их единственный сын

Александр.

НЕ ЗАБЫВАЯ
О ЛЮДЯХ…

Дмитрий Фёдорович был

отличным хозяйственником и

мудрым руководителем. Раз-

вивая производство, не забы-

вал и о людях. Для работни-

ков объединения строилось

жильё, для детей – детские

сады и школы, объекты соц-

культбыта. Не без его учас-

тия появились в городе Дво-

рец культуры, школа ис-

кусств, спортивные залы,

ФОК «Дельфин».
В начале девяностых го-

дов, когда в стране многое ру-
шилось, ПО «Химволокно»
под руководством Д.Ф. Ме-
льникова берёт «под крыло»
сельхозпредприятия в сёлах
Николевка и Красный Яр,
развивает птицеводство и
свиноводство, строит для
сельчан коттеджи…

Все ветераны, вспомни-
ная Дмитрия Фёдоровича
тёплыми словами, подчёрки-
вали: он был выдающимся
тружеником, человеком, ко-
торый всю свою жизнь посвя-
тил родному предприятию и
нашему городу. Его судьба –
пример настоящего муже-
ства, трудолюбия и целеуст-
ремлённости.

Кстати, после официаль-
ной части мероприятия вете-
раны-химики не стали расхо-
диться: руководство школы
организовало для них чаепи-
тие в библиотеке, которое
стало замечательным пово-
дом для общения и воспоми-
наний.

ПАМЯТЬ ЖИВА ВЕКТОР  РАЗВИТИЯ

Работницы ПО «Химволокно» в одном из цехов предприятия
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РЕЙД

И все участники рейда ос-
тались недовольны увиденным.
Вопрос «Почему нельзя сде-
лать качественно? Ведь это –
для ДЕТЕЙ!» – возникал в ходе
приёмки не раз. А ведь как хо-
рошо всё начиналось: работы
по контракту должен выполнять
саратовский завод – уважае-
мая, между прочим, организа-
ция. «Значит, всё будет каче-
ственно», – подумали тогда и
заказчик, и бдительная пресса,
и общественники. Но…

ТЫ ПОМНИШЬ, КАК
ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?

…Итак, начнём, как гово-
рится, сначала. Помните,
сколько разговоров было ле-
том о новых спортивных пло-
щадках, которые должны
были появиться в нескольких
балаковских дворах? Как ра-
довались мальчишки и дев-
чонки, что теперь они смогут
заниматься физкультурой и
играть в футбол, баскетбол и
волейбол прямо возле дома?
И вот – свершилось!

Компания определяется
Он затруднился назвать сроки на-

чала строительства электросетей.
– В течение ноября «МРСК Волги»

проводит аукцион, в начале декабря
должна определиться компания, кото-
рая будет выполнять работы. Навер-
ное, в декабре начнётся строитель-
ство. Я так предполагаю, что до нача-
ла летнего периода следующего года
электричество должно появиться, –
ответил Александр Аникеев на вопрос
корреспондента «Балаковских вес-
тей».

А пока – аукцион
А между тем администрация Ната-

льинского МО объявила аукцион. Она
собирается продавать несколько уча-
стков в новой части с. Натальино – там,

ИЗ СООБЩЕНИЯ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ АБМР:
«16 августа 2018 года
МКУ «УДХБ» и ООО
«Саратовский Металло-
обрабатывающий
Завод» заключили
муниципальный кон-
тракт на поставку и
установку спортивного
оборудования на терри-
тории г. Балаково. Цена
контракта составила
1188099,76 рублей.
Новое спортивное
оборудование устано-
вят по следующим
адресам: на улице
Трнавской, д. 26/2-6,
на проспекте Героев,
д. 29/8, на Саратовском
шоссе, д. 69/6,
на проспекте Героев, 2,
2а, 6».

так ещё и работы выполнил
некачественно. Активисты
«Молодой гвардии» месяц на-
зад уже выезжали на
спортобъекты. И тогда обще-
ственный контроль заметил
проблемы: тренажёры шата-
лись, бетонные основания под
ними потрескались, турники
установлены криво, рекорта-
новым покрытием на площад-
ках и не пахло. Да и заказчик
начал заговаривать о сроках и
о качестве и грозить штрафа-
ми. И все думали, что у под-

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

где получают землю многодетные.
Итак, администрация Натальинс-

кого муниципального образования пи-
шет:

«В 2018 году при поддержке Бала-
ковской АЭС были проведены работы
по обеспечению земельных участков
подъездными автомобильными доро-
гами: проведена их планировка грей-
дером, что сделало подъезд к участку
доступным в любое время года (по та-
ким дорогам не проехать во время ве-
сенней и осенней слякоти. – М.Л.).

В существующей части села име-
ются средняя школа, детский сад,
фельдшерско-акушерский пункт,
центр культуры, кафе, центр адаптив-
ной физической культуры, пять мага-
зинов, почта, сберкасса.

Новая часть села полностью обес-
печена линиями водоснабжения, ко-
лодцы для подключения расположены
у каждого участка.

Администрацией продолжаются
работы по комплексному обустройству
территории новой части села Наталь-
ино, благодаря чему к весне 2019 г.
энергоснабжающей организацией бу-
дет обеспечено электроснабжение
села. Уже готов проект на электро-
снабжение села, начало строитель-
ства – ноябрь 2018 г. В настоящее вре-
мя активно проводится работа по обес-
печению села газоснабжением, кана-
лизацией: разработана проектная до-
кументация, получена положительная
экспертиза по проекту комплексной
застройки, после чего проект будет
направлен в Москву для участия в фе-
деральной программе. Реализация
программы предполагает строитель-
ство за счёт различных источников
бюджета дорог, канализации и газо-
снабжения села».

Перспектива, как мы видим, рису-
ется весьма красочной, но что будет

на деле – увидим. Зато теперь вла-
дельцы участков получили новый ори-
ентир: каких изменений и когда им
можно ждать.

Мария ЛЕСНИКОВА

Электричество на участках,
выданных многодетным семьям
в новой части с. Натальино,
появится не раньше следующего
лета. Об этом на планёрке
в администрации рассказал глава
Натальинского МО
Александр Аникеев.

Приёмная комиссия, общественники и журнали-
сты осмотрели спортивные площадки, установ-
ленные недавно во дворах Балакова.

рядчика проснётся совесть и
он устранит дефекты.

СОВЕСТЬ СПИТ,
ОНА УСТАЛА...

…Как оказалось, ничего у
подрядчика не проснулось, да
и сам он, судя по всему, «про-
спал» приёмку спортивных
объектов. Объекты осматрива-
ли лишь  эксперты, те же ре-
бята из «Молодой гвардии» и
представитель заказчика –

главный инженер управления
дорожного хозяйства и бла-
гоустройства АБМР Антон
Хохлов. Он остался недово-
лен качеством работ.

– По всем спортивным
элементам наблюдаются
проблемы с фундаментом:
на спортивных тренажёрах он
выше, чем намечено; где-то
необходима подсыпка. Нуж-
но вызывать подрядчика и ве-
сти переговоры: либо будут
переделывать, либо не будем
принимать работы, – сооб-
щил Антон Васильевич.

ОБЕЩАЮТ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ
КОНТРОЛЬ

Председатель балаковс-
кого отделения «Молодой
гвардии» Олег Удилов после
осмотра спортивных площа-
док был крайне удивлён: он
надеялся, что после преды-
дущего рейда все проблемы
устранят, но не тут-то было.

– Все проблемные места,
которые мы отметили в про-
шлый раз, остались на мес-
те. Надеемся, что проверяю-
щие это тоже отметят и не
станут принимать некаче-
ственные работы. Со своей
стороны мы продолжим сле-
дить за состоянием спортив-
ных площадок, – подвёл итог
Олег Удилов.

Жители тоже остались не-
довольны качеством: они за-
явили, что если всё-таки под-
рядчик соизволит переделать
работы, то они будут кругло-
суточно следить за тем, что-
бы бетон в основании трена-
жёров и спортивных снарядов
застыл как надо.

В общем, саратовский
подрядчик не оправдал на-
ших надежд и вообще повёл
себя некрасиво, не отреа-
гировав на сигналы о нека-
чественно установленных
спортивных площадках и не
явившись на приёмку
объектов. Теперь заказчик
планирует высказать пре-
тензии подрядчику уже на
основании проведённой эк-
спертизы.

Надежда БОБАЛОВА

ПРОБЛЕМЫ
ЗАМЕТИЛИ ДАВНО

Мало того, что подрядчик
затянул сроки сдачи объектов,

«Грейдерная» дорога

Особо опасные конструкции должны быть
надёжно закреплены

Комиссия проверяет качество установки спортплощадок
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Начало

С 1976 года Александр Бо-

рисович работал тренером в

спортивном клубе «Корд» от

предприятия «Химволокно».

Тогда и начали готовить трас-

сы для лыжников. Всё делали

сами: вырубали поросль, про-

таптывали дорожки. Специ-

альной техники тогда не было,

как говорится, «всё своими ру-

ченьками».

В те годы началось строи-

тельство Балаковской АЭС, в

город приехали специалисты-

энергетики других атомных

станций страны, в том числе

Белоярской и Кольской. Горно-

лыжный спорт у приезжих

атомщиков был в почёте, они

часто тренировались на «Кор-

де». Именно благодаря их ини-

циативе и шефству руковод-

ства местной АЭС было поло-

жено начало рождения лыжной

базы «Эдельвейс». В 1986 году

началось оформление необхо-

димых документов, делали от-

вод земли.

– Обычно все эти бумажные

процедуры занимают не менее

двух лет, – рассказывает Алек-

сандр Попутников. – У нас на

всё про всё ушло менее полу-

тора лет; 4 ноября 1988 года

был получен акт на землеполь-

зование.

Первые годы «Эдельвейс»

существовал при активной

поддержке БалАЭС, но насту-

пили известные всем «смут-

ные времена» 90-х, база выш-

ла из-под патронажа станции.

«Эдельвейс» стал относиться

к МГП «Спортэкс». Раньше

лыжную базу совершенно бес-

платно могли посетить все же-

лающие, из города на «Эдель-

вейс» ходило 6 автобусов. Во-

обще тогда в районе функцио-

нировали 7 баз, каждая была

закреплена за определённым

предприятием. С приходом

«смутных времён» спортивно-

му воспитанию населения

должное внимание уделять пе-

рестали.

Отдых,

доступный всем

В период становления база

принимала около 500 человек

в каждый из выходных дней.

Лыжная база «Эдельвейс» – это одна из самых
ярких достопримечательностей нашего города.
Здесь отдыхают и тренируются спортсмены и
любители активного отдыха из разных уголков
области и даже страны, здесь отмечают свадьбы,
отсюда открываются замечательные виды на
Волгу и город Балаково. В ноябре «Эдельвейс»
отметил свой 30-летний юбилей. В честь этого
события мы не могли не пообщаться с человеком,
которого без преувеличения можно назвать папой
«Эдельвейса» – Александром Попутниковым,
и который является директором лыжной базы
и связан с ней с самого её рождения.

Сейчас «Эдельвейс» по выход-

ным посещает до 3000 чело-

век в сутки. Посещают базу и в

будние дни, не работает

«Эдельвейс» только в поне-

дельник. Примечательно, что

сюда приезжают любители ак-

тивного отдыха со всей Сара-

товской области, и не только.

Во время сезона каждые вы-

ходные со своей семьёй тут

отдыхает и катается на лыжах

вице-губернатор Саратовской

области Игорь Пивоваров.

– В Саратове делали лыж-

ную базу, но там не было раз-

деления на зоны, – рассказы-

вает Александр Попутников. –

У нас же всё разделено: детс-

кая горка – в одном месте,

трасса для лыжников – в дру-

гом, спуск для горнолыжников

– в третьем. Это создаёт безо-

пасные и удобные условия для

отдыхающих.

Д о с т у п н о с т ь

для всех – ещё

одно весомое

преимущество

базы. Здесь

могут отды-

хать люди лю-

бого возраста,

пола и социаль-

ного статуса. На

«Эдельвейсе» рабо-

тает прокат лыж, санок, «таб-

леток». На данный момент в

прокате лыжной базы 250 пар

лыж, многие отдыхающие при-

езжают со своим инвентарём.

Цены на лыжной базе более

чем демократичные. Так, час

проката комплекта лыж обой-

дётся в 150 рублей. Каждый

последующий час будет сто-

ить всего 50 рублей. За час

проката санок, «таблеток» и

снегоката нужно будет запла-

тить всего 50 рублей. Восполь-

зоваться подъёмником можно

за 25 рублей.

И соревнуются,

и празднуют

На «Эдельвейсе» ежегодно

проводятся крупные спортив-

ные мероприятия. «Балаковс-

кая лыжня», спартакиады,

лыжня на приз главы БМР и со-

ревнования производственных

коллективов стали уже тради-

ционными. На базе «Эдельвей-

са» работает секция биатло-

на, воспитанники которой по-

стоянно принимают участие в

соревнованиях самого разно-

го уровня. Двое ребят регуляр-

но приезжают на трениров-

ки из Терсы. В разное

время на лыжной базе

занимались спорт-

смены, достигшие

больших высот в

спорте: это и Викто-

рия Ерёмина, которая

выигрывала на всерос-

сийских соревнованиях,

и Маргарита Яростова –

чемпионка Европы по летнему

биатлону, и Алёна Ладыгина,

выигравшая спартакиаду Рос-

сии среди школьников. Пере-

числять можно долго.

Проводятся на территории

базы и праздники, на которые

съезжаются гости из многих

городов страны.

– Масленицу мы проводим

традиционно, – говорит Алек-

сандр Попутников. – Видели,

сколько народу было на базе в

этом году? Настоящее столпот-

ворение, машину негде поста-

вить было. С каждым годом на

Масленицу приезжает всё боль-

ше гостей, и это очень радует.

Скоро сезон

Уже в первых числах декаб-

ря все любители покататься на

лыжах смогут оценить трассы

живописных мест «Эдельвей-

са» или осуществить спуск с

горы на лыжах или сноуборде.

Причём теперь в распоряже-

нии сотрудников базы есть

оборудование, которое позво-

ляет создать максимально

комфортные условия для лыж-

ни. Как только зафиксируется

необходимая температура,

будет проводиться «оснежне-

ние». Планируется, что этот

процесс займёт 5 дней. А про-

исходит он следующим обра-

зом: с помощью насоса высо-

кого давления осуществляет-

ся забор воды из реки Волги,

вода подаётся в генератор

снега (так называемая «пуш-

ка») и оттуда вылетает в виде

пыли, которая на морозе пре-

вращается в гранулы снега.

Такая процедура осуществля-

ется при температуре воздуха

–5 градусов и ниже. Далее с

помощью специальной снего-

уплотняющей машины – рат-

рака – снег уплотняется и со-

здаётся трасса. Эта машина

появилась на «Эдельвейсе» 3

года назад, она стала весомым

подспорьем в подготовке лыж-

ной базы к сезону.

В этом году трасса будет

освещаться, что позволит ка-

таться даже в тёмное время

суток. На территории «Эдель-

вейса» появились опоры с ос-

вещением. По словам Алек-

сандра Попутникова, в бли-

жайших планах – приобрете-

ние ещё одного генератора

снега. Директор лыжной базы

признаётся, что мечтает сде-

лать базу максимально ком-

фортной для посещения в лю-

бое время суток и в любое вре-

мя года, хотя и сейчас здесь

созданы практически все усло-

вия для отдыха.

– Хочется, чтобы наш рес-

торан работал не только во

время свадеб или корпорати-

вов, но и в другое время, – де-

лится Александр Борисович. –

Чтобы человек, который при-

ехал, например, с семьёй на

нашу базу, смог и покататься,

и покушать в уютном рестора-

не, и отдохнуть в домике.

«Эдельвейс» находится на

балансе муниципалитета.

Спорту в нашем городе неред-

ко оказывается спонсорская

поддержка. К сожалению,

«Эдельвейс» этим похвастать-

ся не может. Причём, по словам

сотрудников базы, постоянных

многомиллионных вливаний не

требуется, помогла бы даже ра-

зовая поддержка. Такая, кото-

рая позволила бы создать инф-

раструктуру, отремонтировать

строения и здания базы.

Так или иначе, а база все-

гда готова к тёплому и радуш-

ному приёму балаковцев и ино-

городних гостей.

Евгений АФОНИН

Александр Попутников
помнит своих воспитанников

и именитых спортсменов

Те самые ратрак и генератор снега

Подъёмник

База всегда
готова к тёпло-
му и радушно-
му приёму
балаковцев и
иногородних
гостей.

Прокат лыж
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В последний день октября в балаковской полиции состоялось третье
в этом году заседание Общественного совета при МУ МВД России
«Балаковское». На этот раз тема заседания была следующей:
«Об административном надзоре за ранее судимыми лицами». С докла-
дом выступил начальник УУП и ПДН МУ МВД России «Балаковское»,
член Общественного совета Дмитрий Петров.

А 3 ноября члены Общественного совета при МУ МВД России «Балаковс-

кое» Саратовской области Денис Абакумов и Александр Сытьков совместно с

участковым уполномоченным – старшим лейтенантом полиции Иваном Риски-

ным провели совместный рейд в отношении лиц, находящихся под админист-

ративным надзором. Общественники ознакомились с работой участкового. Во

время рейда замечаний не выявлено.

В последнее время появился но-

вый вид мошенничества – сообщения

с вредоносной ссылкой. Вам прихо-

дит сообщение что-то вроде: «Я по ва-

шему объявлению, согласны ли на об-

мен на это http:\\\\foto3.inc...»

Откажитесь от прохождения по

указанной ссылке и её активации!

Проверьте, есть ли в сети Интернет в

поисковых системах сведения о дан-

ных ссылках и возможных мошенни-

чествах.

Вредоносные программы созда-

ются и усовершенствуются мошенни-

ками регулярно. При работе с теле-

фоном вы можете столкнуться с ви-

дом вредоносных программ, которые

не требуют вашей активности и са-

мостоятельно могут быть загружены

на ваше мобильное устройство из-за

уязвимости операционной системы.

В случае заражения мобильного

устройства рекомендуем определить

угрозы и последствия получения до-

Окончание.
Начало в № 45
от 6 ноября.

В прошлом номе-
ре мы начали
рассказ о том, как
«продвинутые»
мошенники пыта-
ются обмануть
легковерных
граждан в Интер-
нете или посред-
ством мобильного
телефона.
И им это удаётся!
Как же защититься
от их преступных
действий?

ступа хакера к вашему мобильному ус-

тройству.

Признаками заражения мобильно-

го устройства могут быть блокирова-

ние операционной системы, блокиро-

вание входящих СМС-сообщенийи т.д.

Заражённый мобильный телефон сле-

дует немедленно выключить, сим-кар-

ту перевыпустить у оператора, а теле-

фон сохранить для последующего изу-

чения полицией.

Если к данному мобильному устрой-

ству привязана банковская карта, бан-

ковские услуги, такие как «Мобильный

банк», «Онлайн банк», «Интернет-

банк», необходимо срочно связаться с

банком, заблокировать карту, а также

приостановить обслуживание по сче-

там. Если с помощью телефона это не

удаётся сделать, то необходимо обра-

титься в ближайшее отделение банка.

Если мобильное устройство использу-

ется для доступа к страницам в соцсе-

тях, то необходимо с другого устрой-

ства либо компьютера выйти в соци-

альную сеть и сменить привязанный

к ней номер телефона.

Можно избежать участи жертвы

мошенников, если следовать следу-

ющим рекомендациям:

– для работы с банковскими кар-

тами, системами «Мобильный банк»,

«Банк-онлайн», «Интернет-банк» и

других использовать отдельное мо-

бильное устройство, не предназна-

ченное для разговоров и развлечения

в сети Интернет;

– не указывать номера мобильных

устройств, используемых для рабо-

ты с банковскими картами и дистан-

ционного управления банковским

счётом;

– приобрести и установить на мо-

бильное устройство лицензионное

антивирусное программное обеспе-

чение из официальных источников;

– указать в договоре с банком,

что управление банковским счётом

и проведение операций по карте мо-

жет осуществляться только с одно-

го мобильного устройства с одним

IMEI, ограничить круг операций, ус-

тановить лимит, который можно пе-

реводить с помощью мобильного ус-

тройства;

– запретить перевод всего объёма

денежных средств с карты, счёта.

Дмитрий Петров,
начальник УУП и ПДН

В МУ МВД России «Балаковс-
кое» 9 ноября состоялось
торжественное открытие
борцовского зала под эгидой
«Динамо».

На мероприятии присутствовали

глава БМР Александр Соловьёв, де-

путат Саратовской областной думы

мастер спорта СССР по борьбе дзю-

до Иван Чепрасов,  начальник служ-

бы безопасности БалАЭС полковник

милиции в отставке Константин Се-

лезнёв, руководитель Общественно-

го совета при МУ МВД России «Ба-

лаковское» Андрей Солдаткин, пред-

седатель общественной организа-

ции ветеранов боевых действий «Бо-

евое содружество» Всероссийской

общественной организации «Боевое

братство» полковник полиции в от-

ставке Михаил Усталов,  руководи-

тель и тренер секции по борьбе сам-

бо и дзюдо в городе Балаково в 1980–

1990-х годах мастер спорта СССР по

борьбе Анатолий Зубарев.

Всероссийское спортивное обще-

ство «Динамо» включает в себя 89

региональных организаций и 13

структур в составе силовых ве-

домств. Тренировки спортсменов

проходят на 200 спортивных объек-

тах в различных регионах России.

Под эгидой «Динамо» выступает

27 профессиональных команд выс-

шего легиона. Треть спортсменов в

составе сборных команд России –

динамовцы, выступающие на чемпи-

онатах мира, Европы и Олимпийских

играх более чем по 50 видам спорта.

«Динамо» ежегодно проводит бо-

лее 100 масштабных спортивных

соревнований российского и между-

народного уровня.

Приказом Саратовского регио-

нального отделения общественного

государственного объединения Все-

российское физкультурно-спортивное

общество «Динамо» № 24 от 12 октяб-

ря 2018 года при МУ МВД России «Ба-

лаковское» создано отделение СО

«Динамо» и секция по самбо и руко-

пашному бою, в которой в настоящий

момент тренируются 30 детей.

Евгений АФОНИН

Трое родственников балаковца,
погибшего из-за производствен-
ной травмы на асфальтовом
заводе, отсудили компенсацию
морального вреда. Каждый
требовал по 1,5 млн рублей, но
суд снизил сумму в 5 раз.

Установлено, что 10 апреля 2017 г.

45-летний балаковец находился на

В одном из магазинов г. Балаково гражданка Ч. похитила шоколадный ба-
тончик «Сникерс» весом 81 грамм, причинив ущерб на сумму 25,73 рублей.

Постановлением мирового судьи Ч. признана виновной в совершении адми-

нистративного правонарушения, ей назначено наказание в виде администра-

тивного штрафа в размере 1000 рублей.

Если всё же мошенникам
удалось обмануть вас или
ваших близких, незамедли-
тельно сообщите об этом
в полицию по телефонам:
44-43-10 или 02 (102 с моб.).

Дмитрий СВЕТЛОВ,
по материалам пресс-службы

МУ МВД «Балаковское»

территории предприятия ООО «Трас-

са-М» в с. Пылковка. Во время работы

мужчина получил серьёзные ожоги

40% тела, его внутренние органы ока-

зались буквально сварены. Позже ра-

бочий умер в больнице. Суд назначил

родственникам погибшего в общей

сложности компенсацию 950 тыс. руб-

лей, сообщает 4vsar.ru.

Сотрудники полиции задержали в
Балакове 21-летнего жителя одной
из республик РФ.

Мужчина путешествовал автосто-

пом по регионам страны. По ночам че-

рез окна он проникал в помещения ме-

четей и похищал деньги из ящиков для

пожертвований. Установлена причаст-

ность его к совершению трёх краж из

мечетей в Марксе, Вольске и Балакове

на сумму около 200 тыс. рублей.

На розыск подозреваемого был

ориентирован личный состав опера-

тивных служб и подразделений поли-

ции, активная работа велась среди

гражданского населения и водителей

такси, ориентировки с фотороботом

предполагаемого злоумышленника

размещались в СМИ. Подозреваемо-

го задержали на выезде из Балакова:

инспекторы ДПС с целью проверки

документов остановили автомобиль

такси, подозреваемый находился в

салоне его автомобиля.

Задержанный пояснил, что пример-

но 100 тыс. рублей, которые он похи-

тил из мечети, были потрачены на

спортивные ставки в одной из букме-

керских контор. Возбуждено уголовное

дело. Подозреваемый может быть при-

частен к совершению серии аналогич-

ных краж в ряде регионов РФ.
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По инициативе Министерства культуры РФ
проводится Всероссийская культурно-
образовательная акция «Ночь искусств».
В 2018 году это мероприятие состоялось
в шестой раз.

В ночь с 4 на 5 ноября в стране прошла Все-

российская акция «Ночь искусств» под девизом

«Искусство объединяет». Самое активное учас-

тие в ней принял Дворец культуры г. Балаково.

В рамках акции выступили три творческих  теат-

ральных коллектива – народные коллективы: те-

атр малых форм «Анфас» (режиссёр Е.В. Заха-

рова), театральная студия «Маски» (режиссёр

М.О. Прядко), театральная студия «Импульс»

(руководитель А.Р. Игнатьева).

Зрители увидели творческие работы  участ-

ников коллективов. В игровой форме участники

студий провели тренинги по сценической речи и

сцена-движении, игры на сближение и тактиль-

ный контакт. Зрители стали  непосредственными

участниками театрального действа и были  вов-

лечены в театральные сценки-миниатюры.

Театралы «Импульса» под руководством Аль-

бины Игнатьевой решили, что зритель должен

увидеть процесс создания спектакля.  Началось

всё с замечательного тренинга на вниматель-

ность и сообразительность «Кошке нужен дом?».

Зрители на себе прочувствовали, как должен

быть внимателен актёр. Затем они перешли к

тренингам на сценическую речь и движение, а

закончили свой час весёлой и яркой миниатю-

рой, в которой приняли участие не только теат-

ралы,  но и зрители.

Затем эстафету приняла театральная студия

«Маски» во главе с новым руководителем Мари-

анной Прядко. Этот коллектив только начал свою

работу с сентября 2018 г., но и им уже было что

показать и чему научить зрителя. Начали с клоу-

нады «Жадина», очень яркие и креативные учас-

тники сразу же завоевали любовь зрителей, ко-

торые проводили их аплодисментами. После

клоунады участники вместе со зрителями нача-

ли работать над этюдами на конфликт, на сопе-

реживание. Руководитель в первую очередь хо-

тел показать, что команда совсем новая, но уже

многому научилась.

В заключительный час своё мастерство пред-

ставили участники театра малых форм «Анфас».

Театр под руководством Елены Захаровой рабо-

тает с 2012 года. За это время они представили

на разных сценах г. Балаково и Саратовской об-

ласти разножанровые работы.  В этот раз – пан-

томиму «Свидание и пчела» в рамках смешения

жанров. Руководитель Е. Захарова провела для

зрителей мастер-класс  по технике речи и тре-

нинг на доверие, что для незнакомых людей очень

сложно.

Коллектив Дворца культуры гордится тем,

что в его стенах  работают и творят такие заме-

чательные коллективы, которые  приносят зри-

телю эстетическое удовольствие. Ночь искусств

во Дворце культуры прошла на пять с плюсом.

Театральные коллективы вновь  ждут зрителей

в гости!

Елена СМАЛЬ, заместитель директора ДК,
Елена ЗАХАРОВА, режиссёр театра «Анфас»

Краткий экскурс по истории развития теат-

рального искусства перешёл в мини-представле-

нии, где народный коллектив драматического те-

атра «СаГА» (режиссёр Г. Сатинова) продемонст-

рировал отрывок из классического спектакля «Же-

нитьба» (Н.В. Гоголь), а театр миниатюр «Миль

Пардон» (руководитель А. Меланичева) вышел к

 Городской центр искусств им. М. Сиропова
всегда участвует во всех возможных акциях,
тем более всероссийских. А Ночь искусств –
это особенное мероприятие, ведь именно
ГЦИ, как никто другой, следует девизу  «Ис-
кусство объединяет».

В этих стенах дружно сосуществуют, творят и

радуют своих зрителей и профессиональные арти-

сты филармонического отдела, и самодеятельные

коллективы, и артисты отдела

народного творчества, и коллек-

тивы отдела национальных куль-

тур, а также ведут просветитель-

скую деятельность работники

особняка Паисия Мальцева и

ежедневно кинозал «Лира» при-

нимает любителей кино.

В рамках Ночи искусств был организован специ-

альный кинопоказ. А перед сеансами, конечно же,

всех ждало интересное мероприятие – киновечер

«Право на мечту», в котором приняли участие Тали-

та Сиропова, Илья Быстров, Лусинэ Бабаян и Ва-

лентин Калинин.

В эту ночь организаторы решили добавить ко

всем имеющимся видам деятельности ещё одно:

спорт. Он был не раз воспет на голубом экране и

действительно заслужил называться настоящим

В Большом зале Городского центра искусств появился долгожданный концертный рояль преми-
ум-класса немецкой марки August Forster, который ждали 20 лет, со дня открытия в 1998 году
Балаковской филармонии.

НОЧЬ ИСКУССТВ НА ПОДМОСТКАХ

ДОБРАЯ ВЕСТЬ

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ

2 ноября в Городском центре искусств про-
шли театральные встречи. С первых минут
обращения к театру как к живому материалу
стало ясно, что этот вид искусства необходим
зрителю.

зрителю с экспромтом, к которому вдруг присое-

динился Олег Борисович Прядко (заслуженный

артист Казахстана, актёр Балаковского драмати-

ческого театра в 1997–2015 гг.).

В общении с мастером сцены время пролетело

незаметно. Ярким финалом стало совместное вы-

ступление всех актёров и участников театральных

встреч «Театр +» под аккомпанемент песни в ис-

полнении Владимира Балибалова.

Указом Президента 2019 год объявлен в России

Годом театра, а это значит: мы продолжаем обра-

щаться к этому удивительному виду искусства с осо-

бым вниманием и ожидаем новых встреч с ним!

искусством. Но речь шла даже не просто о спорте,

а о совершено отдельном и очень интересном жан-

ре кинематографа, которым интересуются не

только любители спорта, но и любители хорошего

кино – спортивном фильме.

Нет такого вида спорта, о котором не был бы снят

хоть один фильм: существует масса кинокартин о

футболе, о боксе, о хоккее, о горнолыжном спорте и

о многих других. Все спортивные фильмы рассказы-

вают о победах и поражениях,

учат стремиться к цели и никог-

да не сдаваться. Именно эти ка-

чества, нашедшие отражение в

режиссёрских версиях, так пле-

няют зрителей. Именно за эти-

ми чистыми эмоциями они идут

в кино, чтобы пережить с героями фильма всю слож-

ность пути к победе. Ведь мечта стать в чём-то луч-

шим присуща любому человеку. У каждого из нас есть

это право на мечту. А перед кино как самым массо-

вым из всех искусств стоят большие задачи по даль-

нейшей пропаганде физической культуры и спорта.

По окончании киновечера состоялся показ двух

российских фильмов: «Лёд» (режиссёр О. Тро-

фим, 2018 г.) и «Черновик» (режиссёр С. Мокриц-

кий, 2017 г.).

   Тати НАНОЯН

Всеми возрастами правит,

Окрыляет наши чувства

Волшебная сила искусства…

О новом рояле мечтал ещё Михаил Сиропов, ко-

торому балаковцы благодарны за появление фи-

лармонии в нашем городе. Экс-солист Бакинской

филармонии тенор М.Э. Сиропов много для этого

сделал. В сентябре 2001 года филармония стала

носить его имя. В 2011 году филармонию объеди-

нили с Балаковским центром народного творчества.

После слияния образовалась новая концертная

организация – Городской центр искусств им. М. Си-

ропова.

Благодаря участию депутата Саратовской обла-

стной думы Ольги Болякиной из областного бюдже-

та на покупку рояля было выделено 500 тыс. руб.

Так как новый рояль стоит около 4 млн рублей, при-

шлось долго искать подходящий подержанный ин-

струмент. Его нашли в одном из крупнейших рестав-

рационных центров г. Москвы. Это немецкий рояль

August Forster 1972 г. выпуска стоимостью 1 млн

150 тыс. рублей. Из местного бюджета была вы-

делена половина недостающих денежных средств,

а остальную часть артисты ГЦИ заработали сами.

Своё место на сцене новый рояль занял 27 сен-

тября. Инструменту даже не потребовалась на-

стройка после перевозки. Вот оно, настоящее не-

мецкое качество!

Старый салонный немецкий рояль Bluthner с ве-

ковой историей и скромными техническими воз-

можностями для профессионального современно-

го исполнительства из ГЦИ им. М. Сиропова пере-

везён в каминный зал особняка Паисия Мальцева,

который ныне является его малой концертной пло-

щадкой. Там проводятся вечера под названием

«Музыкальная гостиная в каминном зале».

     По информации  ГЦИ

:

:

:
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В десятке самых востребованных рабочих специальностей
в нашей стране профессия электромонтёр занимает пятое
почётное место. Как нельзя лучше это подтверждается
примером трудового пути Алексея Малашина, бригадира
участка электромонтёров службы наружного освещения
МБУ «БалАвтоДор».

За добросовестный труд
А.П. Малашин имеет благодар-
ности от руководства предприя-
тий, главы БМР и главного
федерального инспектора по
Саратовской области аппарата
полномочного представителя
президента РФ в ПФО, дважды
награждён Почётной грамотой
министерства энергетики и
коммунального хозяйства
Саратовской области.

Стабильность в работе –
стабильность в быту

Профессию электромонтёра ко-

ренной балаковец Алексей Малашин

получил в 43-м училище, ныне это По-

волжский колледж технологий и ме-

неджмента. После  его окончания от-

служил в армии, а когда вернулся, в

1996 году устроился на работу в «Го-

рэлектросеть» по специальности

электромонтёр наружного освещения.

С тех пор он верен своей профессии.

Востребованная специальность не

оставила Алексея Малашина без ра-

боты даже в самые трудные для на-

шей страны времена, наступившие

после августовского дефолта 1998

года. В его жизни всё шло и идёт сво-

им чередом: семья, сын, семейные

заботы, радости и планы на будущее.

– Начинал работать в «Горэлектро-

сети», сейчас это «Облкоммунэнер-

го», потом были «Промэнерго», «Го-

родские коммунальные сети», после-

дние три года – «БалАвтоДор». Я шёл

за своей службой, когда её переводи-

ли с одной организации в другую, –

поясняет Алексей Павлович.

Можно сказать, что фронт его ра-

бот всегда оставался неизменным –

техническое обслуживание сетей

уличного освещения. На этом попри-

ще Алексей Малашин уже более 20

лет; в последние годы возглавляет

бригаду участка электромонтёров

службы наружного освещения МБУ

«БалАвтоДор». В бригаде 10 электро-

монтёров. Основные виды работ –

это замена ламп, светильников, ли-

ний электропередач.

– По мере возможности стараемся

проводить замену старых неизолиро-

ванных проводов на СИП – самонесу-

щие изолированные провода. Мы об-

служиваем магистральные и внутри-

квартальные сети уличного освещения

на территории всего города. Для этих

работ у нас есть три машины с вышка-

ми. Хотелось бы иметь бур и кран для

установки осветительных опор, так как

их повреждения случаются довольно

часто по причине различных ДТП, – от-

мечает А.П. Малашин.

Техника безопасности
превыше всего

В основном бригада работает по

заявкам. Чаще всего горожане жалуют-

ся на перегоревшие лампочки на улич-

ных опорах. За день может быть до 30

выездов по различным адресам в раз-

ных концах города.  Работа всегда идёт

в напряжении потому, что под напря-

жением 220–380 вольт или 0,4 кВ, – это

убойная сила.

–  Страха нет, если грамотно ко все-

му относиться. Техника безопасности

здесь превыше всего. В нашей профес-

сии мелочей не бывает. Где-то какую-

то мелочь в работе упустил – всё пой-

дёт не так, – говорит бригадир.

Работа всегда под открытым небом,

поэтому погодные условия здесь име-

ют значение.

– Например, в прошлом году было

сильное обледенение проводов перед

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Новым годом. Две недели мы работа-

ли с утра и до ночи, восстанавливая об-

рывы, так как обледеневшие большие

ветки деревьев ломались и, падая, рва-

ли линии. Плюс ещё на носу были ново-

годние праздники, а уличная иллюми-

нация тоже на нас, также мы наряжаем

городские ёлки, – поясняет Алексей

Малашин.

В 1996 году, когда Алексей Мала-

шин только начинал свой трудовой

путь,  как он вспоминает, для празд-

ничного оформления городских улиц

лампочки они красили сами и делали

из них гирлянды. Сейчас на улицах

развешивают современную светоди-

одную иллюминацию, с ней электро-

монтёрам  работать намного проще.

Но основные инструменты у них оста-

лись практически те же: пассатижи да

отвёртки.

Работа не для всех
– Этим летом ездил с семьёй на

машине в Нижний Новгород, а у меня

уже профессиональная привычка: в

каждом городе смотрю, какое улич-

ное освещение. В Нижнем Новгороде

свои минусы есть. Я так понимаю, что

к чемпионату мира по футболу там на

центральных улицах установили све-

тодиодные светильники, у нас такие

на новом мосту, а во дворах – то же

самое, что и у нас, – говорит Алексей

Павлович.

Кстати, обслуживанием уличного

освещения на новом мосту тоже за-

нимается бригада Малашина. За два

года на мосту Победы поменяли все-

го один светодиодный светильник –

это хороший показатель, отмечают

специалисты.

– Наша профессия – электромон-

тёр наружного освещения – всегда вос-

требована. Самое трудное для нас – это

работа на улице круглый год: и в жару, и

в холод. Впрочем, у нас на участке те-

кучки кадров нет. Большинство людей

из нашей бригады работают уже давно,

есть и молодой состав – двум рабочим

нет ещё тридцати, – отмечает А.П. Ма-

лашин.

 К слову, сын Алексея Павловича

окончил политехнический техникум по

специальности техник-электрик, недав-

но он пришёл из армии и сейчас соби-

рается трудоустраиваться по специ-

альности. То есть работа отца помогла

сыну определиться с выбором профес-

сии.

Валерия САМОЙЛОВА

Владимир Чечин и Виталий Бурмистров, электромонтёры Юрий Бурмистров, электромонтёр

В администрации Балаковского
района 9 ноября состоялось
внеочередное совещание 
на тему «Определение мест
мусорных площадок частного
сектора города Балаково».

Его инициатором и организато-

ром стал заместитель главы адми-

нистрации Балаковского муници-

пального района по строительству

и развитию ЖКХ Павел Канатов.

На встрече присутствовали гла-

ва города Балаково Роман Ирисов,

и.о. руководителя общественной

приёмной Балаковского отделения

партии «Единая Россия» Мария Ко-

пыльцова, и.о. директора управле-

ния жилищно-коммунального хо-

зяйства администрации БМР Ната-

лья Фельде, председатель  коми-

тета по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной поли-

тике и вопросам  жилищно-комму-

нального хозяйства Совета МО го-

род Балаково, депутат городского

Совета Леонид Родионов и пред-

ставители УДХБ.

Сегодня жители частного сек-

тора оплачивают услугу вывоза

ТКО по более высокой цене, неже-

ли жители МКД. Однако удобств

меньше. Все контейнерные баки

посёлка Сазанлей и посёлка Дзер-

жинского, расположенные в черте

города, убрали с прежнего места.

Мусоровывозящая компания орга-

низовала две мусорные площадки

на территории посёлка Сазанлей.

По словам жительницы этого по-

сёлка Татьяны Викторовны Сереб-

ровой, проживающей по адресу:

ул. Маяковского, д.47, она должна

пройти от дома до мусорной пло-

щадки 2 км 800 метров, чтобы вы-

кинуть мусор. Но ведь помимо бы-

товых отходов в частном секторе

выбросу подлежит листва, обрезь

веток и ботва с приусадебных уча-

стков, которую необходимо везти

к мусорным площадкам, потому как

донести практически невозможно.

Результат – это несанкциониро-

ванные свалки в частном секторе,

отказ мусоровывозящих компаний

производить сбор и вывоз ТКО, воз-

мущение и недовольство жителей.

Учитывая, что скоро будут снег и

сугробы, процесс вывоза мусора

до существующих мусорных пло-

щадок  станет ещё более затруд-

нительным. Данная тема являет-

ся наболевшей для частного сек-

тора.

На совещании было принято

решение создать комиссию по

определению дополнительных

мест мусоросборочных площадок

с участием жителей и Роспотреб-

надзора. Рассмотреть с жителями

необходимо два вида вывоза му-

сора, дополняющих друг друга:

уже существующий и плюсом к

тому, возможно, организовать ма-

шину, приезжающую по графику

для сбора мусора со  звуковым

оповещением.

Уже на этой неделе комиссии

будут выезжать на места для  поис-

ка  пути выхода из сложившейся си-

туации.

По материалам
 пресс-службы Балаковского

отделения партии
«Единая Россия»
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ФЕСТИВАЛЬБЕСЕДА СО СВЯЩЕННИКОМ

Протоиерей

Сергий Шумов

ответил на

следующие

вопросы наших

читателей.

День народного единства в церковном календаре значится как празд-
ник Казанской иконы Божией Матери. Он также является престольным
праздником храма в честь иконы Божией Матери «Казанская» г. Бала-
ково, в народе именуемого Казанским.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

НЕ СУДИТЕ
– «В чём застану, в том и сужу»...
Говорят, что эта фраза из Свя-
щенного Писания, и принадле-
жит она Господу. Так ли это на
самом деле и что в таком случае
она означает?

– В Священном Писании таких из-

речений не существует. Может быть,

это что-то перефразировано из того

места, где говорится о втором при-

шествии Христа. Смысл вот в чём: че-

ловек должен быть в любой момент

духовно готов к пришествию Спаси-

теля и дать ответ за свою прожитую

жизнь. Есть и другая фраза: «Не су-

дите, да не судимы будете», – это уже

библейская фраза, которая касает-

ся человеческих взаимоотношений.

Зачастую до нас доходит информа-

ция в ограниченных количествах и

правильные выводы сделать просто

невозможно, поэтому не судите, да

не судимы будете.

С ДУШЕВНЫМ
СПОКОЙСТВИЕМ
– Работаю на телефоне по взыска-
нию долгов по кредитам, чувствую,
что работа не делает меня лучше,
слишком много негатива. У меня
внутренний дискомфорт от этой
работы, но другой нет. Как снять с
себя негатив после такой работы?

 – В большинстве случаев люди

культурно отвечают на звонки с напо-

минанием о просроченных долгах,  так

как понимают, что человек, который им

звонит, делает свою работу. А тому, кто

работает на телефоне, советую читать

молитвы. Есть молитва утренняя, а

есть вечерняя, их можно найти в мо-

литвослове. Есть, например, замеча-

тельная молитва оптинских старцев

на начало дня: «Господи, дай мне с

душевным спокойствием встретить

всё, что принесёт мне наступающий

день. Дай мне всецело предаться воле

Твоей святой. На всякий час сего дня

во всём наставь и поддержи меня…»

Новая традиция
Поэтому мы, прихожане храма,

обратились к духовенству и городским

властям с предложением о введении

новой традиции, направленной на

приобщение к нашим культурным и

историческим корням, – о прохожде-

нии 4 ноября крестного хода с иконой

Божией Матери «Казанская».

Празднование началось с Боже-

ственной Литургии в храме в честь

иконы Божией Матери «Казанская».

В 11.00 крестный ход с иконой Божи-

ей Матери «Казанская», возглавляе-

мый настоятелем храма иереем Сер-

гием Сафаровым, вышел из Казанс-

кого храма и направился в Свято-Тро-

ицкий храм. Все участники крестного

хода, более 300 человек, по пути сво-

его следования  в единой молитве про-

сили о ниспослании благословения

Божия на наш город

В Свято-Троицком храме архиман-

дритом Амвросием (Волковым) в со-

служении духовенства Балаковского

благочиния был совершён молебен с

чтением акафиста Пресвятой Богоро-

дице пред иконой «Казанская», затем

крестный ход направился к Старой

площади.

На Старой площади, где когда-то

стоял утраченный ныне балаковский

единоверческий храм во имя Николая

Чудотворца (разрушенный до основа-

ния в 1936 году), был отслужен крат-

кий молебен с вознесением молитв

Божией Матери о благоденствии на-

шего города. Затем крестный ход с

молитвенным пением возвратился в

свой Казанский храм.

От мала до велика
Прихожане Казанского храма, от

мала до велика, готовились к своему

престольному празднику с особенным

чувством, проникнувшись важностью

происходящих событий. Дети вос-

кресной школы «Зёрнышки» также не

остались в стороне. Вместе  с педа-

гогами и родителями они раздавали

листовки с молитвами участникам

крестного хода, а по окончании крес-

тного хода почтили Пресвятую Бого-

родицу своими песнопениями.

День народного единства и празд-

нования Казанской иконы Божией

Матери – это прославление чудотвор-

ного Казанского образа, как завет

уважения к отечественной истории, и

память о подвиге нашего народа. Тра-

диции этого праздника послужат воз-

рождению и укреплению Российского

государства. И мы с вами можем впи-

сать страничку в его историю, уста-

новив традицию проведения в нашем

городе крестного хода с иконой Бо-

жией Матери «Казанская».

Инициативная группа
прихожан храма в честь иконы

Божией Матери «Казанская»
г. Балаково по организации

крестного хода с иконой
Божией Матери «Казанская»

В стенах управления информации

и общественных связей Балаковской

АЭС, многолетнего партнёра Фести-

валя, состоялся ЭКО-Форум-2018, в

рамках которого были представлены

все номинации и направления рабо-

ты «GreenWay», а также прошла це-

ремония награждения победителей и

призёров. В этом году Фестиваль,

организованный Центром дополни-

тельного образования при поддерж-

ке комитета образования АБМР, со-

брал более 600 участников разного

возраста от дошколят до старшек-

лассников.

Номинация «ЭКО-Декор» включала

два направления: «ЭКО-часы – в со-

гласии с природой» и «Лэпбук – мы все

в ответе за нашу планету». На конкурс

были представлены 182 работы воспи-

танников дошкольных учреждений, обу-

чающихся общеобразовательных уч-

реждений и учреждений дополнитель-

ного образования.

В рамках номинации «ЭКО-Глас»

были рассмотрены творческие и ис-

следовательские проекты, социаль-

но значимые инициативы, направлен-

ные на благоустройство и озеленение

территорий школ.

Весьма востребованной и попу-

лярной из года в год является номи-

нация «ЭКО-Тур», которая в этом году

проходила в форме квест-игры «Лик-

без – энергосбережение от АЭС» на

базе управления информации и обще-

ственных связей Балаковской АЭС.

Наиболее массовой номинацией

фестиваля, несомненно, является

смотр-конкурс экологических театров

и агитбригад. В этом году в нём приня-

ли участие 28 экотеатров. Каждый твор-

ческий коллектив представил свой кре-

ативный смелый взгляд на тему «Эко-

логия повседневной жизни». В рамках

ЭКО-Форума важность и значимость

бережного отношения к окружающему

миру передали в своих выступлениях

экологические агитбригады детского

сада № 12, гимназии № 2 и школы № 21.

А.А. ФОМИНА,
методист МАУДО «ЦДО»

НАША СПРАВКА
Лэпбук (lapbook), или как его ещё
называют – интерактивная темати-
ческая папка, – это самодельная
бумажная книжечка с кармашками,
дверками, окошками, подвижны-
ми деталями, которые ребёнок
может доставать, перекладывать,
складывать по своему усмотре-
нию. В ней собирается материал
по какой-то определённой теме.

Восстановление
и сохранение экологии
Земли нужно начинать
с экологии человечес-
кой души. Именно эта
тема под девизом
«От экологии природы
к экологии души» стала
ключевой на IV откры-
том межмуниципаль-
ном детско-юношеском
экологическом фести-
вале «GreenWay», посвя-
щённом Году добро-
вольца и волонтёра
в России.
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У меня после аварии запил муж. Я испробовала всё:
кодировку, таблетки, целителей – всё без толку. Уже сми-
рилась, не верила никому, ни на что не надеялась… На-

писала одной женщине (от отчаяния), и она помогла ему
– уже больше года не пьёт. Денег она не берёт. Если
кому нужен её адрес, звоните. Мне от вас ничего не нуж-

но. Раз мне помогли, значит, и я должна кому-то помочь.
Мой телефон: 8 (963) 949-86-29
Тарасова Светлана Владимировна

Некоторые считают, что

воспитывать детей

нужно в строгости, мол,

это их готовит  к трудно-

стям взрослой жизни.

Тем не менее между

строгостью и жестокос-

тью слишком тонкая

грань, поэтому можно не

заметить и переступить

черту. Возьмите это

себе на заметку.

Привычная реакция родите-

лей, если ребёнок провинился:

– приказы, команды: «Сейчас

же перестань!», «Убери!», «По-

мой!», «Чтобы больше я этого не

слышал!», «Замолчи!»;

– мораль, нравоучения, про-

поведи: «Ты обязан вести себя

как подобает», «Ты должен ува-

жать взрослых»;

– предупреждения, угрозы:

«Если ты не прекратишь плакать,

я уйду», «Ещё раз, и я возьмусь за

ремень!»;

– советы: «А ты возьми и ска-

жи...», «По-моему, нужно пойти и

извиниться», «Я бы на твоём ме-

сте дал сдачи»;

– нотации: «Пора бы знать, что

перед едой надо мыть руки», «Без

конца отвлекаешься, вот и дела-

ешь ошибки», «Сколько раз тебе

говорила! Не послушалась – пе-

няй на себя»;

– критика, обвинения: «Опять

всё сделала не так!», «Всё из-за

тебя!», «Зря я на тебя понадея-

лась», «Вечно ты!..»;

– обзывание, высмеивание:

«Не будь лапшой», «Ну просто

дубина!», «Какой же ты лентяй!»;

– догадки, интерпретации:

«Небось, опять подрался», «Я всё

равно вижу, что ты меня обманы-

ваешь...»;

– выспрашивание, расследо-

вание: «Что же всё-таки случи-

лось? Я всё равно узнаю»;

– сочувствие на словах:

«Успокойся»,  «Не обращай

внимания!»,  «Перемелется,

мука будет».

ПОМОГАЮТ

ЛИ ЭТИ МЕРЫ?

Вы, наверное, уже убедились,

что нет. Они лишь создают пороч-

ный круг. Для ребёнка они озна-

чают, что родители не желают

вникнуть в его проблему, пренеб-

регают его переживаниями, не

уважают его право принимать ре-

шения самому, считают его глу-

пым, неспособным, плохим. Та-

кая позиция родителей –

«сверху» – разрушает взаимопо-

нимание между родителями и

детьми, делает их чужими друг

другу, порождают взаимную враж-

дебность. В ответ дети обычно

сопротивляются, обижаются, уп-

рямятся, делают «назло». Они

разуверяются в родительской

любви и в себе, считая себя ни-

кому не нужными, плохими, не-

удачниками.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Дети непослушны, когда не

реализованы их потребности в

тепле и внимании родителей, в

признании и уважении их лично-

сти, в справедливости, в успехе.

Постарайтесь не реагировать

привычным способом на неже-

лательное поведение с помо-

щью замечаний, критики и нака-

заний, оставьте непослушание

без внимания, занявшись, на-

пример, своими делами. Не дол-

жны игнорироваться только те

действия ребёнка, которые пред-

ставляют опасность для него и

окружающих.

Родители могут избавить ре-

бёнка от вины и тревоги, призна-

вая и озвучивая его чувства. Улуч-

шить отношения помогают зна-

ние своих чувств и возможность

поделиться ими с сочувствующим

слушателем. Если человек хочет

быть честным с собой или с ос-

тальными, он не должен лгать о

своих чувствах, будь они позитив-

ными, негативными или противо-

речивыми.

РОДИТЕЛЬСКИЕ

«МУДРОСТИ»

Правил, устанавливаемых

вами, не должно быть слишком

много, и они должны быть гибки-

ми. Должны быть безусловно зап-

рещены действия, наносящие

ущерб людям, животным или ве-

щам, а также действия, угрожаю-

щие здоровью и жизни: нельзя

бить, щипать или кусать других,

играть с огнём, ломать вещи,

обижать маленьких…

Некоторые действия ребён-

ка, которые обычно не привет-

ствуются, могут допускаться

изредка ввиду особых обстоя-

тельств: после длительного от-

сутствия приезжает папа, и ре-

бёнку разрешают не ложиться

спать до его появления и даже

завтра не пойти в сад; ребёнок

напуган страшным сном, и мать

берёт его в свою кровать, пока

он не успокоится. Должны быть

разрешены действия, которые

ребёнок выбирает сам, но в

пределах опредёленных гра-

ниц: можно сесть за уроки, ког-

да хочешь, но закончить работу

к 20 часам; можно гулять в сво-

ём дворе, но дальше не ухо-

дить. Ограничения надо уста-

навливать дружелюбно, но твёр-

до и спокойно, без запинок и со-

мнений.

Когда ребёнок упорствует в

своём поведении и продолжает

нарушать установленные огра-

ничения, нужно дважды или триж-

ды указать на запрет и предло-

жить альтернативы, а в самую

последнюю очередь предъявить

ультиматум, предоставив воз-

можность последнего выбора:

«Если ты решишь ещё раз сло-

мать песочный кулич Кати, зна-

чит, ты больше не сможешь с ней

играть в песочнице».

Родительские требования не

должны вступать в явное проти-

воречие с важнейшими потреб-

ностями ребёнка. Например,

нельзя ему запретить «чрезмер-

ную» активность, так как это яв-

ляется проявлением его любоз-

нательности. Нельзя запретить

подросткам общаться со свер-

стниками, собираться в группы,

проводить время вне дома,

больше считаться с мнением

ровесников, чем взрослых, т.к.

это проявление потребности в

принятии сверстниками, опре-

делённом положении в группе.

Поэтому разрешите ребёнку

действовать свободно в уста-

новленных границах: ходить по

лужам можно в резиновых сапо-

гах; бросать камни в цель мож-

но так, чтобы никто при этом не

пострадал; часы разбирать

можно, если они старые; гулять

можно, но до 22 часов.

В соответствии со статьей 156 Уголовного кодекса РФ под
жестоким обращением с детьми понимается не только
применение физической силы, но и невыполнение обязан-
ностей по воспитанию детей и созданию для них комфорт-
ных условий проживания. Если ребёнка лишают еды,
самых необходимых вещей или если он проживает в анти-
санитарных условиях – всё это можно считать жестоким
обращением. Максимальное наказание – лишение свобо-
ды сроком до трёх лет.

Марина ВАХУТИНА, зав.отделом по пропаганде ЗОЖ ГУЗ
«Саратовский областной центр медицинской профилактики»

Подготовка автомоби-
ля к зиме должна
начинаться заранее.
В идеале ещё в сухие
и тёплые осенние дни
авто должно пройти
полную диагностику.
О ремонте двигателя
и ходовой части авто-
мобиля поговорим
с механиком установоч-
ного центра «МАКСИ»
Алексеем Денисовым.

– Двигатель является важнейшей частью авто-

мобиля. Это сердце вашей машины. От качества и

точности настройки узлов и агрегатов зависит дол-

говечность службы и безопасность езды. Поэтому

рекомендуется своевременно проводить комплек-

сную диагностику двигателя и по её результатам

незамедлительно устранять выявляемые неисп-

равности и проводить ремонт.

Что касается ходовой части автомобиля, на неё

непрерывно воздействует серьёзная нагрузка. Это

скелет вашего авто. Именно ходовой приходится

принимать на себя все выбоины и колдобины, ко-

торыми так богаты российские дороги. Поэтому

ходовую по праву считают самой аварийно опас-

ной, её состоянию надо уделять особое внимание.

Этапы проведения диагностики ходовой:
 проверка состояния амортизаторов, опорных

чашек и пружин;

 проверка шаровых опор на наличие люфтов, а

также рулевых наконечников и ШРУСов;

 определение состояния сайлентблоков и др.

узлов, относящихся к ходовой;

 проверка целостности и работоспособности

подшипников, установленных в ступицах;

 осмотр тормозных дисков, колодок, бараба-

нов и тормозных шлангов.

В установочном центре «МАКСИ» компьютерную

диагностику двигателя и ходовой части осуществ-

ляем на профессиональном оборудовании и про-

граммном обеспечении.

Приглашаем проверить, а при
необходимости отремонтировать свой
автомобиль в УЦ «МАКСИ» по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1.
Справки по телефону 8(8453)353-155.
Обращайтесь к профессионалам!
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Накануне Дня народного
единства прошло торже-
ственное открытие обнов-
лённого Детского парка.
Глава района Александр
Соловьёв в своём выступле-
нии подчеркнул, что это был
первый этап благоустройства
парковой территории, так как
общая её площадь порядка
10 га и есть куда двигаться
дальше.

Главными участниками праздника,

организованного по такому случаю,

конечно же, стали дети, которых в

парк за ручку привели их родители, а

также бабушки и дедушки. Концерт-

ная и развлекательная программы с

ростовыми куклами – сказочными ге-

роями – подарили хорошее настрое-

ние всем без исключения.

На территории детского автогород-

ка детишкам предоставилась возмож-

ность бесплатно покататься на игру-

шечных автомобилях.

Ольга Перепелова говорит, что её
трёхлетняя дочь Злата покаталась на

всех автомашинках:

–  Мы везде и всё посмотрели.

Парк очень обновился. Надеемся, что

летом будет больше зелени.

Восьмилетняя Варя Романюк
пришла в парк с мамой Анастасией и

папой Александром.
Варя:
– Больше всего мне понравились

сказочные герои. На машинках ка-

таться не собираюсь, уже выросла с

этого возраста.

Анастасия:
– Честно говоря,  от благоустрой-

ства ожидали большего, но для перво-

го этапа – это хорошо. Хотелось бы

больше видеть красивых беседок,  но-

вых качелей-каруселей. Если сравни-

вать с парком города Вольска, то на-

шему парку есть куда стремиться.

 Александр:
– Нужно что-нибудь придумать для

детей постарше, кроме того что они

могут по этим дорожкам кататься на

роликах, самокатах и велосипедах.

Думаю, что можно обустроить пло-

щадку для воркаута. А начало хоро-

шее: дорожки заасфальтированы,

есть новый летний театр – это всё

прекрасно, но хочется, чтобы Детс-

кий парк был не только для прогулок.

Новых каруселей, качелей и аттрак-

И УЗНАЛИ МНОГОЕ,

И НА ДИСКОТЕКЕ ПОПЛЯСАЛИ
Чудесная пора каникул ознаменовалась для воспитанников стацио-
ниарного отделения центра «Семья» вручением грамот и подарков
за достижение хороших результатов в учёбе.

В период осенних каникул у детей во время ежедневных прогулок на

свежем воздухе появилась ещё одна цель – сбор природного материала

для изготовления поделок. Картины, икебаны, подставки под канцелярс-

кие принадлежности, вазы, фигурки животных – вот лишь некоторые экс-

понаты выставки детского творчества «Дары леса», организованной с уча-

стием воспитанников стационарного отделения.

В рамках взаимодействия с Комплексным центром социального об-

служивания населения ребят посетили «серебряные» волонтёры. Под чут-

ким и внимательным руководством старших девочки пекли пирог, а маль-

чики собирали механизмы для часов.

Чрезвыйчайно важный аспект отдыха детей – безопасность, поэтому

главными гостями ребят во время каникул стали сотрудники МЧС, кото-

рые рассказали детям о своей профессии, о действиях в чрезвычайных

ситуациях и продемонстрировали  инструменты, которые применяют для

спасения людей.

В завершение каникул специалисты учреждения провели для воспи-

танников праздничную дискотеку.

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ

ОТКРЫТИЕ

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

ционов здесь точно не хватает.

Диана Гусева
и Злата Бармина (обеим по 8 лет):
– Правила дорожного движения мы

знаем – учили в детском садике и в

школе, поэтому переходим дорогу толь-

ко по пешеходному переходу.

Надежда Филипповна
Волвенкина (84 года):
– Парк понравился, спасибо всем,

кто это придумал. Наши ожидания того

стоили. Во-первых, деревья, которые

весной так сильно обрезали, уже дали

листву. И ещё много новых деревьев

высадили, лавочки удобные, урны хо-

рошие, уличный свет в парке обнови-

ли. Тротуарные дорожки проложили.

Зимой дети смогут по этим дорожкам

на коньках кататься!

Славу (9 лет), Вику и Катю  (по 3
годика) Курилюк родители привезли

из новых микрорайонов. Теперь Алек-
сандр и Елена Курилюк собираются

сюда приезжать с детьми летом:

– Надеемся, что вторым этапом

благоустройства в парке будет уста-

новка современных качелей-карусе-

лей, было бы просто здорово!

И сейчас на прогулку в парк ма-

мочки приводят своих малышей,

бабушки и дедушки приходят сюда

с внучатами. Прогуляться по алле-

ям парка, посидеть на лавочке –

удовольствие для пожилых, побе-

гать, попрыгать, поиграть в бесед-

ках, покататься на качелях – для

малышей.

По парку гуляла
Лера МИРНАЯ

Анастасия, Варя
и Александр Романюк

Диана Гусева

и Злата Бармина (по 8 лет)

Взмывая выше горки!Ольга Перепелова

и 3-летняя Злата

Славу, Вику и Катю родители

привезли в парк

из новых микрорайонов
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

Ребята! Ломайте голову, ответы голово-
ломок присылайте нам на электронную
почту: kinovestibal@mail.ru с пометкой
«Задачки на логику». Победителей ждёт
ПРИЗ! Ответы мы опубликуем в следу-
ющем номере «Балаковских вестей».

1

2

3

Ответы на логические задачки,
опубликованные в № 45 от 6 ноября:
1. Одно из яблок нужно отдать
девочке вместе с корзинкой.
2. Один рубль и два рубля.
3. Это имя – Любовь.
Правильно ответила на все вопро-
сы ВАЛЕНТИНА ЗАБОТИНА,
которую мы приглашаем
в редакцию за призом
от Городского центра
искусств – билетом
в кино на 2 лица.

ПАЛЬЧИКИ  ОБЛИЖЕШЬ

РАСКРАСКА

Угощалась Виктория КАНАКОВА

Какой знак нужно поставить
между 4 и 5, чтобы результат
оказался больше 4 и меньше 5?

Что все люди на Земле
делают одновременно?

Человек научился у пауков
строить подвесные мосты,
у кошек перенял диафрагму

в фотоаппарате и светоотражающие
дорожные знаки. А какое изобрете-
ние появилось благодаря змеям?

НАЙДИ 5  ОТЛИЧИЙ

Стучат, стучат –
не велят скучать.

Идут, идут,
а всё тут как тут.

Деревянная река,
Деревянный катерок,

А над катером
струится

Деревянный дымок.

Очень быстрых
два коня

По снегам несут
меня –

Через луг к берёзке
Тянут две полоски.

Часы

Лыжи

Рубанок

Его весной и летом
Мы видели одетым,

А осенью с бедняжки
Сорвали все рубашки.

Дерево

Осень – «унылая пора», но всё же в ней есть и свои
прелести. Это – грибы. Дары леса, звёзды осени, клад
витаминов и микроэлементов так и просятся
к нам в тарелку!

Приготовить собранные в лесу или купленные на рынке грибы мож-

но множеством способов. Сочетание грибов с различными продукта-

ми поможет разнообразить ваш рацион и запастись витаминами и

полезными для организма микроэлементами. Отличными рецептами

блюд с грибами нас порадовала фитнес-инструктор персональных
и групповых программ Юлия АБРОСИМОВА.

СЫРНЫЙ СУП
С КУРИЦЕЙ
И ГРИБАМИ

Нежный, с насыщенным грибным вку-

сом сырный суп сведёт с ума любого, кто

его отведает. Готовится не сложно, а по-

лучается незабываемо вкусно. Это пер-

вое блюдо станет одним из самых люби-

мых в вашей семье.

ЧТО НУЖНО: куриная грудка –
300 г, картофель – 4–5 шт., морковь –
1 шт., грибы  (у меня шампиньоны,
можно взять другие) – 300–400 г, лук
– 1 шт., плавле-
ный сыр –
300 г, соль
и специи.

Ч Т О
Д Е Л АТ Ь .
К у р и н у ю

грудку хо-

рошо про-

мываем, по-

мещаем в ка-

стрюлю, зали-

ваем холодной

водой и ставим кастрюлю на огонь. Дово-

дим до кипения и снимаем пену, немного

солим и добавляем специи. Уменьшаем

огонь, варим бульон в течение 25 минут.

Чистим, промываем картофель, нареза-

ем его маленькими кубиками. Когда ку-

риная грудка сварится, добавляем кар-

тофель в бульон и варим на медленном

огне 15 минут. Из бульона вынимаем ку-

риную грудку, мелко режем и отправляем

обратно в бульон. Лук и морковь промы-

ваем, чистим, натираем морковь на тёр-

ке, лук мелко нарезаем и обжариваем на

сковородке 7 минут. Шампиньоны промы-

ваем и нарезаем небольшими кусочками.

Добавляем нарезанные шампиньоны в
сковородку к луку и моркови и обжарива-

ем на среднем огне 10 минут. Когда кар-

тошка будет практически готова, добав-

ляем смесь из овощей с шампиньонами в

суп с курицей и варим 10 минут. Далее

добавляем плавленый сыр и хорошо пе-

ремешиваем, чтобы сыр полностью ра-

створился. Солим суп и добавляем спе-

ции по своему вкусу. Можно украсить

блюдо свежей зеленью. Аппетитный и с

невероятным ароматом сырный суп с ку-

рицей и шампиньонами готов. Приятного

аппетита!

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА
С ФАРШЕМ И ГРИБАМИ

Это блюдо понравится всей семье, потому что обладает тре-

мя важными качествами: вкусно, быстро и очень просто!

ЧТО НУЖНО: картофель – 1 кг, фарш (любой) – 300–400 г,
грибы (шампиньоны, рыжики, лисички) – 300–400 г, лук –
1 шт., сыр – 200 г, морковь – 1 шт., молоко – 200–300 мл,
сливочное масло – 100 г, яйца – 3 шт., соль, специи.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Фарш обжариваем на сковородке, солим и

добавляем специи. Нарезаем лук и добавляем к фаршу, об-

жариваем минут 7, очищаем картофель и режем солом-

кой.  Морковь натираем на крупной

тёрке, грибы режем кубиками и об-

жариваем 15 минут. Половину ча-

сти картофеля выкладываем на

противень, сверху – фарш с лу-

ком и грибы с морковью. Поверх

фарша и грибов выкладываем

оставшийся картофель, сливоч-

ное масло и заливаем смесью

молока с яйцами. Посыпаем на-

тёртым сыром. В разогретой до 180

градусов духовке держим 40–50 минут.

ФАРШИРОВАННЫЕ ШАМПИНЬОНЫ С СЫРОМ И ЧЕСНОКОМ
Очень лёгкая, невероятно вкусная и сытная закуска. Красиво и аппетитно выглядит,

вкусно пахнет и имеет вид порционной закуски.

ЧТО НУЖНО: грибы шампиньоны – 10–15 шт., сыр – 250 г, чеснок –
2–3 зубчика, специи.
ЧТО ДЕЛАТЬ.  Грибы промываем, очищаем и извлекаем ножку. Сыр натираем на

тёрке. Измельчаем чеснок. Ножки от шампиньона мелко нарезаем. Чеснок смеши-

ваем с сыром, мелко нарезанными ножками грибов, посыпаем слегка перчиком.

Немного солим каждый грибочек изнутри. Заполняем грибы полученной смесью.

Форму для запекания смазываем небольшим количеством масла и выкладываем

туда наши заготовки. Грибочки слегка ещё посыпаем сверху сыром  и отправляем в

предварительно разогретую до 160 градусов духовку на 15–20 минут. Поглядываем пе-

риодически в духовку и ждём, когда грибочки покроются красивой румяной корочкой.

ГРЕЧНЕВЫЕ КОТЛЕТЫ
С ГРИБАМИ

Очень ароматные, сочные, вкусные кот-

летки из грибного фарша приготовить доста-

точно легко и быстро, а результат бу-

дет таким, что все,

кто их попробует,

прибегут за до-

бавкой!

ЧТО НУЖ-
НО: грибы –
300–400 г,
хлеб – 100 г,
крупа гречне-
вая – 1 стакан,
лук – 1 шт., мор-
ковь – 1 шт., спе-
ции, чеснок, зелень.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Отвариваем гречку, обжа-

риваем грибы с морковью и луком. Добавля-

ем к гречке обжаренные грибочки, размочен-

ный хлеб и зелень, посыпаем специями. Всё

перекладываем в блендер и размешиваем.

Из фарша формируем котлетки, обвалива-

ем их в панировочных сухариках или муке и

жарим, запекаем или готовим на пару!
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СПАСИБО
ЗА ПРАЗДНИК!

Очередной замечательный праз-

дник «Золотая осень» прошёл в дет-

ском саду № 72 «Родничок» в группе

№ 8. Для нас – родителей, бабушек

и дедушек – это незабываемое со-

бытие. Всё было продумано до ме-

лочей: музыка, сценарий, костюмы,

декорации. Детки читали стихи с вы-

ражением, как настоящие артисты!

Они прекрасно пели, танцевали, ра-

зыгрывали интересные сценки.

Всем нам очень понравилось это

представление. Хочу от своего име-

ни выразить огромную благодар-

ность всем организаторам праздни-

ка: воспитателям, музыкальному

работнику и, конечно же, нашим за-

мечательным ребятам!

Л.А. Обломова,
учитель СОШ № 21 (бабушка)

ОТ ВЕТЕРАНОВ –

СПАСИБО!
Коллектив ветеранов скорой по-

мощи г. Балаково выражает сердеч-

ную благодарность депутату Сара-
товской областной думы О.В. Бо-
лякиной за помощь в организации

чаепития в честь 60-летия нашей

службы скорой помощи.

Коллектив ветеранов

Вот и закончился всеми любимый
IV открытый межмуниципальный
детско-юношеский экологичес-
кий фестиваль «GreenWay».

Юные артисты экологического

кружка СОШ № 21 уже несколько лет

подряд активно с большим удоволь-

ствием принимают участие в этом за-

мечательном интересном фестивале:

пишут сами сценарии, создают кос-

тюмы, инвентарь, поют, танцуют. А на

своё новое выступление даже пригла-

сили малышку Марию Дубровину, ко-

торая с большим желанием выступа-

ЧИТАТЕЛЬ ГОРДИТСЯ

ла с ними на конкурсной сцене в СОШ

№16. Все труды юных артистов были

оценены жюри по достоинству, и мои

ребята получили диплом I степени!

Хочу поблагодарить учащихся 8б клас-

са (кл.рук. И.С. Васина), замечатель-

ную певицу нашей школы Татьяну Кук-

леву (10а класс) и, конечно, музыкаль-

ного руководителя театра А.С. Мавлю-

тову, учителя музыки нашего театра.

Молодцы, так держать!

Л.А. Обломова, учитель
экологии СОШ № 21,

руководитель экологического
театра «В гармонии с природой»

ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ
На днях в детском саду № 39
состоялась традиционная выс-
тавка осенних поделок на тему
«Картинная галерея».

На ней были представлены твор-

ческие работы, созданные руками

детей и родителей. Они придумали

интересные композиции и поделки

по осенним сюжетам, подобрали на-

звание и представили их на выстав-

ке. Великолепные работы порадова-

ли всех воспитанников и их родите-

лей, сотрудников детского сада.

На выставке нет победителей и

проигравших, все работы оригиналь-

ны, интересны и своеобразны. Кол-

лектив детского сада благодарит

всех участников выставки за получен-

ное эстетическое удовольствие от

созерцания произведений искусст-

ва из природного материала и наде-

ется на дальнейшее сотрудничество

детского сада и творческих семей.

Коллектив детского сада № 39

ЗАБОТА ВАША
ДОРОГОГО СТОИТ

Выражаем благодарность депу-
тату Совета МО город Балаково
по избирательному округу № 4
Л.В. Одинцовой и её помощнице
В.Г. Ситало за заботу о жителях на-

шего дома 33 по ул. Комсомольской

и всего округа.

Депутатом Людмила Викторовна

стала совсем недавно, но за такой

короткий срок мы уже ощутили эту

заботу. Нам во дворе поставили у

всех 7 подъездов лавочки, организо-

вали для активных жителей округа

экскурсии: на «РусГидро – Саратов-

ская ГЭС», а также в г. Хвалынск.

Людмила Викторовна позаботилась

и о старшем поколении – ветеранах

труда, юбилярах, уделила им особое

внимание. Сердечно вас благода-

рим, уважаемые Людмила Викторов-

на и Валентина Григорьевна! Жела-

ем вам доброго здоровья, успехов во

всех делах и личного благополучия!

М.Н. Земцова,
председатель совета МКД

№ 33 по ул. Комсомольской,
а также активные жители округа

В День Казанской иконы Божией
Матери, 4 ноября 2018 года,
воспитанники воскресной
учебно-воспитательной группы
«Девора» Свято-Троицкого
храма города Балаково посети-
ли на дому А.Г. Янову.

Анна Григорьевна является полу-

чателем социальных услуг Комплекс-

ного центра социального обслужива-

ния населения Балаковского района.

 Анне Григорьевне как человеку

верующему было очень приятно, что

дети приехали к ней именно в этот

день. Ведь сама она по состоянию

здоровья уже не может посетить

храм, так как редко выходит из дома.

С большой теплотой она восприня-

ла концерт, подготовленный ребята-

ми, который был посвящён Казанс-

кой иконе Божией Матери.

Такая встреча стала возможной

благодаря совместной реализации

Комплексным центром социально-

го обслуживания населения Бала-

ковского района и Свято-Троицким

храмом города Балаково стациона-

розамещающих технологий «Стаци-

онар на дому» и «Хоспис на дому».

Периодически священнослужители

храма выезжают на дом к получате-

лям социальных услуг центра, ли-

шённым возможности самостоя-

тельного передвижения, для отправ-

ления религиозных обрядов, а уче-

ники воскресной учебно-воспита-

тельной группы «Девора» готовят

для пожилых людей небольшие кон-

церты.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист

по социальной работе
организационно-

методического отделения
ГАУ СО «КЦСОН Балаковского

района»

На базе СОШ № 13 состоялся
межмуниципальный учебно-
методический семинар «Роль
библиотеки в организации
деятельности по использова-
нию электронной формы учеб-
ника в образовательном про-
цессе школы».

Гостями и участниками семина-

ра стали школьные библиотекари

БМР и коллеги из Вольского и Иван-

теевского районов.

На мастер-классе «Технология

администрирования ЭФУ. Управле-

ние электронным контентом и мо-

ниторинг его использования» биб-

лиотекари получили практические

навыки работы с образовательной

платформой LECTA.

Педагоги СОШ №13

В  БИБЛИОТЕКУ!

ДОБРОЕ ДЕЛО

Городской квест,
посвящённый
100-летию комсомо-
ла, организованный
центром «Молодёж-
ная инициатива»
и отделом по спорту,
физической
культуре, молодёж-
ной политике
и туризму админист-
рации БМР, состоял-
ся в нашем городе
2 ноября.

КВЕСТ

ДАНЬ ПАМЯТИ

В дни школьных осенних каникул
для обучающихся школы
с. Малое Перекопное была
организована поездка в г. Бала-
ково для посещения ледового
дворца «Кристалл» и музея
спорта.

К большой радости учащихся им

удалось поприсутствовать на первен-

стве по хоккею и поболеть за бала-

ковскую команду «Кристалл».

В музее спорта ребята ознакоми-

лись с экспозицией, посвящённой

развитию спорта в г. Балаково и зна-

менитым спортсменам – нашим зем-

лякам. Рассказ экскурсовода был

очень интересным и познаватель-

У обелиска Славы

В нём приняли участие 11 моло-

дёжных команд. К ребятам присоеди-

нились и их родители. Участники вы-

полняли интеллектуальные и интерак-

тивные задания, посвящённые исто-

рии ВЛКСМ, преодолев более 25 км

пути. Квест стартовал от монумента

строителям пяти ударных комсомоль-

ских строек, где с приветственным

словом ко всем собравшимся участ-

никам обратился секретарь комсо-

мольской организации «Саратовгэс-

строй» В.А. Курсаков. Финишировали

команды у Центра общественной ин-

формации Балаковской АЭС.

Первыми стали учащиеся лицея

№ 1 вместе с родителями. Буквально

считанные секунды отделили друг от

друга команду «Молодой гвардии» и

команду Балаковского инженерно-

технологического института, при-

шедших соответственно вторыми и

третьими. Все участники по итогам

квеста получили призы от компании-

«Автотуристик». Церемонию награж-

дения провёл первый секретарь Ба-

лаковского горкома ВЛКСМ (в 1977–

1980 гг.) Н.В. Тёскин.

Центр «Молодёжная инициатива»
Фото с сайта БИТИ НИЯУ «МИФИ»

ным, ребята задавали много вопро-

сов. В заключение все желающие

смогли подержать в руках Кубок чем-

пионов СССР по спидвею и сфотог-

рафироваться на самом настоящем

гоночном мотоцикле.

Во второй половине дня ребята

посетили аллею Героев.

Администрация школы, ученики и

их родители благодарят главу Быко-
во-Отрогского муниципального
образования Станислава Василь-
евича Мельника за подаренный

праздник. Ребята вернулись домой с

массой радостных впечатлений и гор-

достью за свою малую Родину.

О.А. ШАПОШНИКОВА
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В конце октября балаковский спидвей-клуб «Турбина»
отметил свой 50-летний юбилей. На торжественное
мероприятие, которое состоялось в ТЮЗе, не смог не
прийти тренер команды Кирилл Цуканов. Правда, не
без помощи друзей и своих воспитанников. Кирилл
всё ещё проходит лечение и восстанавливается после
серьёзной травмы, полученной в ДТП.

ЭМИЛЬ – ВНОВЬ

В СОСТАВЕ «ТУРБИНЫ»!
Известный российский гонщик, чемпион

мира по спидвею в составе сборной России

2018 года, двукратный чемпион Европы и ше-

стикратный чемпион России, мастер спорта

международного класса Эмиль Сайфутди-

нов подписал контракт с СК «Турбина» на

2019 год и будет участвовать в гонках Рос-

сийской лиги сезона 2019 года.

В Сызрани 4 ноября закончился IX Фестиваль
футбола «Юные таланты» среди мальчиков
2011 года рождения.

В турнире приняли участие 20 команд со всей

России. Балаково представляли две команды:

СШОР-1 и СШОР-2. Команда СШОР-1 одержала две

победы, одну ничью и уступила лишь однажды со счё-

том 1:0 команде из Волгограда. В этом матче форту-

на была, к сожалению, не на стороне юных балаков-

ских футболистов. Пропустив в самом начале матча

«глупый» мяч, мальчишки из Балакова посыпали на

соперника град атак, которые, к сожалению, так и не

привели к долгожданному голу. В результате Балако-

во продолжал борьбу в «серебряном» плей-офф, в

котором наши земляки с лёгкостью преодолели 1/4

и 1/2 финала, одержав две уверенные победы.

Напомним, в ночь с 30 на 31

августа в городе Октябрьский

республики Башкортостан про-

изошло ДТП, в котором постра-

дали тренер «Турбины» Кирилл

Цуканов и капитан команды Илья

Чалов. Спортсмены возвраща-

лись в гостиницу после Кубка

России. Водитель, местный жи-

тель, на автомобиле «Лада Кали-

на Спорт» не справился с управ-

лением, допустил наезд на бе-

тонный бордюр, после чего авто-

мобиль врезался в дерево. В ре-

зультате аварии 35-летний води-

тель погиб на месте. 27-летний

Кирилл Цуканов был доставлен в
в городскую больницу, где у него

диагностировали переломы бед-

ра и ключицы. Илья Чалов избе-

жал серьёзных травм.

Спустя более двух месяцев

мы решили связаться с Кирил-

лом, чтобы узнать, как проходит

лечение, как чувствует себя

спортсмен, а также поговорить о

делах спидвейных.

– Кирилл, как самочув-
ствие? Успешно ли проходит
лечение?

– Сейчас чувствую себя гораз-

до лучше. Но пока нахожусь на

больничном, точные прогнозы да-

вать рано, врачи говорят, что вос-

станавливаться придётся ещё ми-

нимум полгода. После Нового

года, скорее всего, будет понят-

но, сколько ещё займёт лечение и

когда я смогу приступать к работе.

– Чувствуется ли поддерж-
ка в столь непростой ситуации?
В чём она выражается?

– Да, безусловно, чувствует-

ся. Огромную поддержку оказы-

вают болельщики «Турбины».

Шлют сообщения, говорят доб-

рые слова, желают скорейшего

выздоровления. Поддерживают и

соклубники, регулярно справля-

ются о моём здоровье, звонят,

интересуются состоянием. Кро-

ме того, рядом есть человек, ко-

торый помогает мне.

– Ну, и о делах спидвейных.
Как считаешь, почему не уда-
лось взять золото на чемпио-
нате России-2018?

– Не могу сказать точно, но у

меня на этот счёт свои мысли и

предположения. Где-то, может

быть, упущение наших спортсме-

нов, где-то обстоятельства. Юни-

оры у нас несколько слабее, чем

хотелось бы. Когда я общался с

лидером нашей команды Эмилем

Сайфутдиновым, он отметил, что

юные спортсмены «Турбины» не-

достаточно сильны даже в физи-

ческом плане. Им тяжело выдер-

живать всю гонку от начала до

конца. Это сказывается на пси-

хологическом и моральном со-

стоянии юниоров.

Кроме того, гонка во Влади-

востоке показала, что судья не

всегда был компетентен в приня-

тии решений. Были очень спор-

ные вопросы. По какой-то причи-

не наши гонщики не набрали того

количества очков, которое долж-

ны были набрать. Если бы это

было сделано, был бы обеспечен

СПИДВЕЙ

ФУТБОЛ

достаточный отрыв по очкам от

соперника и споры с судьёй не

стали бы столь критичными.

– На что ещё нужно обратить
внимание, чтобы увеличить
шансы на победу?

– Важна финансовая состав-

ляющая. У нашего клуба всё не-

плохо, но, например, вопрос при-

обретения запчастей решается

за границей, а это валюта, допол-

нительные затраты. Мы должны

быть способны закупать хотя бы

те запчасти, которые приобрета-

ют в других клубах. Отставать

нельзя, ведь спидвей – техничес-

кий вид спорта. Чтобы быть в топе

чемпионата, нужно быть и в топе

по оснащённости. Также важна

постоянная подготовка и трени-

ровка спортсменов: и зимой, и

весной, и летом, и осенью.

– Как тебе торжественное
мероприятие в честь юбилея
«Турбины», которое состоя-
лось в ТЮЗе? Понравилось?

– Получилось вполне неплохо.

Полный зал людей – наглядное

тому подтверждение. Было при-

ятно, когда ко мне подходили

люди, поздравляли, желали ско-

рейшего выздоровления.

Скорейшего выздоровления

Кириллу желает и коллектив ре-

дакции газеты «Балаковские вес-

ти». «Турбина» ждёт своего тре-

нера, с которым, уверены, коман-

ду ждут громкие и яркие победы!

Беседовал
Евгений АФОНИН

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В «серебряном» финале команда СШОР-1

встретилась с футболистами из Ульяновска, кото-

рых наши мальчишки уже обыгрывали на этом тур-

нире в групповой стадии. И снова град атак и опас-

ных моментов, но мяч предательски не летел в сет-

ку ворот. Итоговый счёт – 1:1. В серии пенальти

спортсмены СШОР-1 обидно уступили сопернику,

тем самым заняв 2-е место.

Команда СШОР-2 также показала не менее яр-

кую, упорную и красивую игру, хоть ребята в её со-

ставе имеют меньший опыт и в соревнованиях тако-

го уровня принимали участие впервые. Заняв в сво-

ей группе 3-е место, ребята вышли в «серебряную»

четверть финала, где встретились в первой же игре с

сильной командой из Ульяновска «Университет». В

упорной борьбе наши ребята уступили со счётом 2:0

и выбыли из турнира. Но, показав усердие, волю и

красоту игры, наши ребята доказали, что могут дать

бой даже более опытному сопернику.

Родители юных спортсменов благодарят маль-

чишек СШОР «Балаково» и тренера А.С. Горелова

за показанный достойный результат.

Дмитрий СВЕТЛОВ

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Что было:

15, 16 и 17 ноября в ДЮСШ № 2 пройдёт

первенство Саратовской области по волейболу

среди юношей 2006–2007 гг.р.: 15 ноября в 11.00,

16 ноября в 9.00 и 17 ноября в 9.00.

17 и 18 ноября в 10.00 в СК «Спортэкс»

УСК «Альбатрос» пройдёт открытое лично-ко-

мандное первенство г. Балаково по пауэрлиф-

тингу среди мужчин и женщин.

18 ноября в 11.00 в клубе «Быстрые ракет-

ки» пройдёт Турнир выходного дня по теннису

(еженедельный).

18 ноября в 9.00 в с/к «Форум» пройдёт Ку-

бок г. Балаково по футболу среди детско-юно-

шеских команд памяти А. Крохина.

НЕ ОСТАВИЛ ШАНСА
СОПЕРНИКАМ

С 9 по 11 ноября во Дворце единоборств в

Саранске состоялось первенство по греко-рим-

ской борьбе «Юность России» среди юношей

2002–2003 гг.р. В каждой весовой категории ра-

зыгрывалась путёвка на первенство России, кото-

рую получал спортсмен, занявший 1-е место. СШ

«Олимпик» представлял Вадим Емельянов, вос-

питанник тренера отделения греко-римской борь-

бы Андрея Конопелько. Он выступал в весовой ка-

тегории до 48 кг, где не оставив ни единого шанса

своим соперникам и уверенно стал победителем.

ПРИВЕЗЛА СЕРЕБРО
С 9 по 11 ноября в Кузнецке Пензенской обла-

сти прошёл открытый региональный турнир по

спортивной гимнастике. Второе место в програм-

ме многоборья заняла Ангелина Романова, воспи-

танница тренера СШ «Олимпик» Татьяны Слугиной.

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ОБЛАСТИ
10 ноября в Саратове прошёл чемпионат и пер-

венство Саратовской области  по рукопашному бо-

ю. Чемпионом Саратовской области по рукопаш-

ному бою стал Анатолий Лохонин (до 70 кг), воспи-

танник центра «Ровесник».

«ПОЛЁТ»
НА «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»

10 ноября в Балакове прошёл открытый чем-

пионат по авиамодельному спорту «Золотая

осень». В его рамках проходили соревнования сре-

ди юниоров в классе F2D. Центр «Ровесник» пред-

ставляли спортсмены клуба «Полёт». Они заняли

два призовых места: 2-е – Степан Звягин; 3-е мес-

то у Игоря Клачко.

«ФЕНИКС» ЗАНЯЛ 2-Е МЕСТО
11 ноября в Балтайском муниципальном райо-

не прошёл областной турнир по мини-футболу сре-

ди юношей 2006–2007 г.р. Центр «Ровесник» пред-

ставляли ребята футбольной команды «Феникс»,

которая заняла 2-е место.

ДУХ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОСТИ
И ДРУЖБЫ

11 ноября в спортзале ООШ с. Подсосенки со-

стоялся турнир по греко-римской борьбе среди

юношей на призы АО «Азимут», посвящённый 50-

летию мастера спорта России тренера СШ «Олим-

пик» Павла Тарадайко. Павел Зиновьевич уже бо-

лее 25 лет работает тренером в с. Подсосенки, при

этом обучает мальчишек не только премудростям

греко-римской борьбы, но и закладывает в них дух

соревновательности и дружбы в мужском спорте. В

турнире приняли участие 82 спортсмена из Сара-

това, Пугачёва, Ершова, Озинок, Новых Бурас, Ба-

лаково и 11 сельских поселений БМР.

Что будет:



– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп. до-
мик, 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 (по до-
роге на Ивановку), 5 сот., все насажд., ухо-
жена. 8-927-158-53-35.
– 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,
насаждения, 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», 6 сот., все насажд., ухо-
жена. 8-927-115-00-39.
– 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.
– 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., эколо-
гич. 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 Балакове
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., 14/28 кв. м, 2-й эт., наб. Леонова,
78. 8-927-128-17-04.
– 1-к. кв., 18/31 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., 37 кв. м, 4-й эт, ул. Степная, рем.,
б/посред. 8-937-025-58-38.
– 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., 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 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 8 семей. 8-962-624-60-16.
– 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.
– Комнату, 18,4 кв. м, 3/5, ул. Комарова, ч/у,
пл. ок., мет. дв., в/нагрев., ванна. 8-927-157-
29-27.

– Дачу, «Возрождение», 9 сот. 8-917-986-
97-86.
– Дачу, «Возрождение», 14 сот., есть всё,
дорого. 8-927-120-33-58.
– 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., де-
рев. домик с верандой, ухожена, рядом
пляж, магазин, 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.,
огорожена, 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.

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., 7/9, ул. Бр. Захаровых, благоустр.
8-987-837-42-60.
 – 2-к. кв., 9/9, ул. Ленина, 107, хор. сост.
8-987-829-07-03.
– 2-к. кв., ж/г, 5/9, б/з, ремонт. 8-908-545-
99-46.
– 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., 39 кв. м, 4/4, ул. Титова, 33, хор.
сост., 980 т. р. 8-929-772-33-45.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а. 8-927-
620-36-39.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 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., 40,4 кв. м, 4/5, 1 м-н, собств.,
950 т. р., торг. 8-937-972-16-85.
– 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., 45,5 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп., балк.,
б/посред.  8-960-348-24-35.
– 2-к. кв., 44,7 кв. м, 5/5, ул. Волжская, кирп.,
пл. балк., ок., частич. мебель. 8-937-267-
31-74.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова, 136,
пл. ок., б/посред. 8-927-130-06-75.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а,
кирп., балк., б/посред. 8-927-057-31-48.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 52 кв. м, 3/10, Сар. шоссе (10 м-н),
кирп., 8-906-310-58-35.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 5/9, ул. Трнавская, 73,
л/з, пл. ок., 1680 т. р. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 6/9, пр. Энергетиков,
1600 т. р. 8-927-123-63-15.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 8/9, наб. Леонова, 61,
1550 т. р. 8-927-138-16-16.
– 2-к. кв., 52,6 кв. м, 2-й эт., 7 м-н, б/посред.
8-927-116-16-02.
– 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.
– Комнату, ул. 20 лет ВЛКСМ, 55, 9-й эт.
8-927-104-73-90.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых. 8-919-834-
32-82.

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.

КУПЛЮ
– 2-к. кв. в Балакове, наличный расчёт.
Срочно! 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

– Кресло, чистое, хор. сост., 1 т. р. 8-987-
382-57-94.
– Кровать 2-спальную, 2 т. р. 8-927-625-
54-38.
– Кровать 1-спальную, б/у, 2 т. р. 8-937-803-
33-86.
– Кровать 1,5-спальную, с пружин. матра-
сом, хор. сост. 44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Кровать панцирную, б/у. 8-937-978-37-94.
– Кровать 1-сп., светл., дер., нов., 3500 р.
8-905-320-11-56.
– Стенка, 4 м, 5 секций, 5 т. р. 8-927-625-54-38.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Машинку швейную «Подольск», эл./привод.
8-927-151-68-57.
– Машинку швейную «Подольск», нож., в тум-
бе. 8-987-837-42-60.
– Машинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Монитор LG, 56 см. 8-927-278-19-38.
– ТВ Panasonic, 54 см, пр. Японии, нов.,
в упаковке. 8-927-124-21-04.
– ТВ Funai, на з/ч, 700 р. 8-937-634-81-97.
– Холодильник Indesit, 2-камер., выс. 1,85,
экспл. 5 лет, 7,5 т. р. 8-927-229-03-07.

– Дублёнки, 2 шт.: 44-46, 48-50, б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зимний.
8-927-227-93-48.
– Костюм муж., р. 50, отл. сост., 550 р.
8-927-055-10-61.

– Берет, норка, р. 57-58, цв. чёрный, моло-
дёжный, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку жен., зим., кожа/норка, отл. сост.,
500 р. 8-961-053-00-51.
– 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

– Круга, чашки, тарелки абразивные, ал-
мазные, вулканитовые, д. 150. 8-927-134-
87-04.
– Линолеум, б/у, чистый. 8-927-104-73-90.
– Напайки для свёрл, т/с. 8-927-134-87-04.
– Резину листовую, МБС-2,0 мм, 15 кг.
8-937-262-95-05.
– 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.
– Фотообои. 44-12-71, 8-937-815-76-79.

– Корову, 2-х тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-903-386-25-78.
– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-
41-23.
– Пчелосемьи. 8-953-976-95-75.
– Щенки бивер-йоркшерского терьера, вес
взрослой собаки  2,7- 3 кг, с документами.
8-927-229-03-07.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Алоэ лекарств. 8-987-837-42-60.
– Алоэ, каланхоэ, лечебный ус, пальму, не-
дорого. 8-937-971-07-20.
– Банки 0,5, 0,7, 3-л. 44-66-44.
– Баян «Этюд». 44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, нов. 62-53-18.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы),
40 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Доску гладильную, все принадлеж., нов.
8-937-815-76-79, 44-12-71.
– Игру Sega, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Киноколлекция-2013 г., 10 фильмов.
8-937-144-27-05.
– Клейма буквы, клейма-цифры. 8-927-134-
87-04.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 35-03-83.
– Отрезы: вафельный, сатин, нов., в боль-
шом кол-ве. 8-937-144-27-05.
– Памперсы для взрослых. 8-927-163-
57-34.
– Приставку Dendy, нов., 2 т. р., или поменяю на
электронику «Ну, погоди!». 8-937-634-81-97.
– Пряжу белую (на носки), цветную. 8-937-
144-27-05.
– Радиатор масляный, 2 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Счётчик «Меркурий», нов., 2 т. р. 8-937-634-
81-97.
– Титан для подогрева  воды, 50 л, хор. сост.,
недорого. 8-987-372-19-95.
– Энциклопедию дет. 8-927-125-00-84.

– Велосипед дет., с ручкой, 2 т. р. 8-927-132-
46-40.
– Велосипед дет., 500 р. 8-937-634-81-97.
– 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 капит., напротив 11 м-на,
8,5х5х2,7, нов., приватиз., есть всё. 8-927-
140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
310 т. р., торг. 8-917-316-32-36.
– 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.,
погреб, яма, хор. сост. 35-16-25, 8-927-145-
74-65.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, свет, яма,
охрана, дёшево. 8-927-114-74-52.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 4х6, 3-уров.,
охрана. 8-927-120-36-05.
– Гараж, «Чайка», ж/г (р-н шлюзов), капит.,
охрана, 95 т. р., торг. 8-927-156-12-92.
– Гараж, «Чайка» (ост. «Шлюзы»), 3,4х6, ох-
рана, 60 т. р. 8-937-973-17-82.
– Гараж, «Элеватор», высокие ворота, по-
греб, яма. 8-909-339-79-53.
– Гараж, «Элеватор», 3,8х6, капит., яма,
подвал, стеллажи, охрана. 8-927-118-
44-12.
– Гараж, «Элеватор», погреб, смотр. яма.
8-937-227-55-01.
– Гараж, «Элеватор», напротив троллейбус-
ного депо. 8-929-774-46-81.
– Гараж, «Элеватор», высокие ворота, по-
греб, яма. 8-937-255-41-35.
– Гараж капит., «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
есть всё. 8-927-057-25-16.
– 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 метал., в любом состоянии,
недорого. 8-927-132-08-65.
– Гараж, метал., небольшой, на вывоз.
8-906-302-45-22.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Монеты, иконы, складни, часы, самова-
ры, кресты, статуэтки, значки, подстакан-
ники, столов. серебро. 8-937-260-72-11.
– Приставку телевизионную Билайн (лю-
бую). Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный теле-
фон Nokia в раб. сост., дёшево. 8-963-
112-73-84.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные
приборы, реле, стир. машинки, генерато-
ры, компрессоры, 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 комп., монитор, принтер или
комплектующие в любом сост. 8-937-249-
24-43.
– Приму в дар быттехнику, ТВ, радио-,
аудиоаппаратуру 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.
– Колёса, R-13, 4 шт.+2 диска, 3,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Насос автомобильный, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– 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

– Пальто жен., р. 50, д/сезон., цв. чёрный,
соврем. фасон. 8-987-372-19-95.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубка, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Плащ жен., р. 56, нов., дёшево. 8-927-22-
22-073.
– Полушубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.
–  Спецодежду, р. 50-56, комплект, нов.
8-937-807-82-34.
– 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.
– Шубу, мутон, р. 52-54. 8-937-634-50-28.

УЧАСТКИ

– 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

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

– Бертцы, р. 43, кожа, новые, 2 т. р. 8-927-
116-47-84.
– Ботинки муж., р. 40, осенние. 8-937-144-
27-05.
– Ботинки, 3 пары, р. 42-45, тёплые, для ра-
боты на воздухе, дёшево. 8-927-120-72-10.
– Сапоги зим., р. 40, нубук, цв. чёрный, отл.
сост., 500 р. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., зим., р. 39, натур. кожа и мех,
дёшево. 8-927-22-22-073.

– Костюм (куртка, штаны), зим., цв. сирене-
вый, на дев. 2-3 лет. 8-927-105-72-41.
– Комбинезоны (куртка, штаны), на дев. 2-4
лет, дёшево. 8-927-050-93-56.
– Штаны от зим. комбинезона на дев. 2-4-х
лет, дёшево. 8-927-050-93-56.

ОБУВЬ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

 –Гараж в аренду, ж/г, частный дом, погреб,
смотр. яма. 8-927-151-68-57.

–  Бутсы футбольные «Nike». 8-937-144-
27-05.
– Велосипед  ГАЗ (СССР), хор. сост. 8-953-
630-24-66.
– Велосипед Stels. 8-937-259-15-97.
– Велосипед подростковый складной.
35-92-59, 8-927-221-46-35.
– Гантели. 62-18-81.
– Гантели чугунные, по 2 кг. 8-937-978-
37-94.
– Гири, 24 кг, 2 шт. 8-927-058-87-71.
– Гири спорт., 16 кг. 8-937-978-37-94.
– Грушу боксёрскую, 85 кг, хор. сост., дёше-
во. 8-903-386-49-89.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

– Катер «Алмаз». 8-937-801-30-16.
– Лодку резиновую. 8-937-240-29-50.

ПЛАВСРЕДСТВА

СДАМ

– 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.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 48,5 кв. м, вода,
газ, ч/у, баня, или поменяю на 3-к. кв. 8-905-
382-80-18.
– 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.

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., приватиз.
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. Теликовка Духовницкого р-на,
80 кв. м, кирп. хозпостройки, гараж, 13 сот.
8-927-150-27-18.
– 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. Маянга, газ, свет, возм.
мат. кап., варианты обмена.  8-927-123-
34-18.
– 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, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Сосновая Маза Хва-
лынского р-на, все удоб., баня. 8-964-
849-83-23.
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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
– «Лесная сказка» реали-
зует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм,
размер 1,25-2,5 м), вагон-
ка (сосна) – 168 р./м3, липа
– 260 р./м3 (любой раз-
мер), печи для бань и ото-
пления, баки, дымоходы – скидка 10%, половая доска
(сосна, лиственница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3,
БЛОК-ХАУС, ш. 90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера
4-8-10-15 мм, имитация бруса – от 2 до 6 м (любой
размер) – от 250 р./м, жаростойкие смеси и кирпич,
стеклоблоки, обрезная доска от 4000 м3, брус сухой –
от 10 до 200 мм, балясины, столбы, ступени, тетива и
пр. 32-63-32, 8-927-225-33-68.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.
– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.
– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер.
Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 63-12-31.
– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-
624-00-95, 66-56-31.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Металлопрокат. 63-12-12.
– Щебень,  песок, глина, грунт, земля, навоз,  кирпич
б/у. Услуги спецтехники. 8-927-147-04-41,  68-50-50.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка.
Грузчики.  8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20,
68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плит-
ка тротуарная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лист оцин-
кованный гладкий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные
элементы, труба профильная, металлопрокат. 8-927-225-
31-01, 68-31-01.

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Холодильники
– Ремонт холодильни-
ков, холодильного обо-
рудования. 8-927-151-
82-03.
– Ремонт холодильни-
ков, холодильного обо-
рудования. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.

– Домработницы (уберу, приготовлю, схожу в мага-
зин). 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.
– Строительство домов, дач, бань, гаражей. Кровельные
работы (мягкая кровля, навесы), заборы, фасады, на-
весы из поликарбоната. Отделочные работы (ремонт
квартир, офисов, ванных комнат).  8-960-350-87-17.
– Строительство дач, коттеджей. Фундамент. Крыши.
Фасады. Гипсокартон. Штукатурка. Электрика. Стяжка.
Ворота откатные. Заборы. Навесы. Беседки. 8-937-815-
76-47, 68-23-21.
– Строительство зданий и сооружений, фундаменты,
кирпичная кладка. Изготовление и монтаж металло-
конструкций. Фасадные работы. Отделочные работы.
Ремонт квартир, магазинов, офисов. Сантехнические
и электромонтажные работы. Изготовление проёмов
любой сложности. Ремонт мягкой и жёсткой кровли.
Изготовление доборных элементов кровли, фасада
любой сложности и цвета. 8-961-642-5664.
– Фундамент, кирпичная кладка, строительство домов
из СИП-панелей, кровельные работы, электрика, ра-
боты любой сложности. 8-927-227-17-60.
– Быстровозводимые сооружения (склады, с/х зда-
ния, автоцентры, магазины, производственные поме-
щения). 8-960-350-87-17.

– 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
– Грузоперевозки
Renault-фургон от
250 руб. 8-937-
261-10-28.
– Грузоперевозки.

Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчи-
ки. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный
груз)/город. Опытные грузчики. Квартирные, офисные,
дачные переезды. Перевозка пианино,   сейфов. Раз-
грузка, подъём стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Качественно, недорого. Без выходных.
8-927-627-03-52, 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.

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
– Сантехнические работы без выходных: водоснаб-
жение, канализа-
ция, счётчики,
отопление (квар-
тиры, дома, пром.
помещения). Вы-
езд за город.
П е н с и о н е р а м
скидка. 8-927-
125-44-26.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя.
Диам. 1 м, 1,5 м, 2 м.  8-927-225-37-70.
– Сантехнические услуги: водопровод, канализа-
ция, отопление, установка саноборудования. 8-927-
628-21-81.
– Сантехработы. 8-937-247-56-47.
– Сантехника. Кафель. 8-937-636-07-03.
– Установка унитазов и стиральных машин, водо-
нагреватели, водосчётчики, замена труб. Гаран-
тийное обслуживание. 8-927-122-66-10, 8-960-
349-89-09.
– Сварочные работы металлоконструкций, трубо-
проводов. 8-927-131-79-27.
– Копаем вручную, от 400 р. Сантехнические коль-
ца, канализация, водопровод, фундамент, опалуб-
ка, армирование. Спил деревьев. Работаем в лю-
бую погоду.   8-927-919-75-75.
– Сантехнические услуги: водоснабжение, отопле-
ние, канализация, водосчётчики. Гарантия каче-
ства. 8-927-225-31-02, 68-31-02.
– Бурение, обустройство и обслуживание скважин
на воду. 8-937-241-19-37.

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

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.

– 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

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин. Вы-
езд в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На
дому, выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-
рок, любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на
дому. Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10
лет. 8-927-136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на
дому. Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-
55-58.

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания ак-
ционеров акционерного общества "Балаковское монтажное уп-
равление специализированное", расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, пр. Промышленный,1/1

Акционерное общество "Балаковское монтажное управление  спе-
циализированное" уведомляет своих акционеров: 30 ноября  2018
года в 13 часов 00 мин. в актовом  зале административного здания
АО "БМУС" (г. Балаково, пр. Промышленный,1/1) состоится внеоче-
редное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного
присутствия). Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров АО «БМУС»: 1. Утверждение годового отчёта о финансово-хо-
зяйственной деятельности АО «Балаковское монтажное управление
специализированное» за 2017 год, годовой бухгалтерской отчётнос-
ти за 2017 год, в том числе отчёта о прибыли и убытках, распределе-
ние прибыли и убытков общества за 2017 год.  2. Невыплата дивиден-
дов по результатам 2017 года. 3. Избрание членов Наблюдательного
совета Общества на срок до следующего годового общего собрания
акционеров. 4. Избрание ревизора Общества на срок до следующего
годового общего собрания акционеров. 5. Избрание состава Счётной
комиссии сроком на три года. 6. Утверждение аудитора Общества на
срок до следующего годового общего собрания акционеров. Право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют ак-
ционеры,  состоящие в списке лиц, имеющих право на участие во
внеочередном Общем собрании акционеров АО  «Балаковское мон-
тажное управление специализированное", который составляется по
данным реестра акционеров АО "Балаковское монтажное управление
специализированное",  по состоянию на  12.11.2018 года. Акционеры
вправе ознакомиться с информацией, подлежащей представлению
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров по адресу: г. Балаково, пр.Промышленный,1/1,
административное здание АО "БМУС", кабинет юриста, с 12.11.2018
года  по 29.11.2018 года с  8-00 час. до 12-00 час (в рабочее время).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров – 30 ноября 2018 года
в 12 час.00 мин. Наблюдательным советом был утвержден способ
подтверждения принятия решения на общих годовых и внеочеред-
ных собраниях акционеров АО «БМУС» и состава участников при-
сутствующих при этом, в виде нотариального удостоверения.  Нотари-
альное удостоверение, будет осуществлено путем участия в заседании
внеочередного общего собрания акционеров АО «БМУС» нотариуса
Чернат Оксаны Васильевны. Иметь при себе: 1) паспорт; 2) доверен-
ность (в случае передачи полномочий другому лицу).

Наблюдательный совет АО "БМУС"
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«БВ» в Интернете

balvesti.ru

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 19 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.
22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА». (16+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.15 «Познер». (16+).
02.15 «На самом деле». (16+).
04.15 «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 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «БРИГАДА». (18+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+).
23.45 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ». (18+).
03.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ
КАТВЕ». (16+).

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.25 «Мальцева».
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.15 «Поздняков». (16+).
01.30 Т/с «БИРЮК». (16+).
03.25 «Место встречи». (16+).
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

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

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (12+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
10.30 М/ф «Миньоны». (6+).
12.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «РЭД-2». (12+).
00.10, 01.30 «Уральские пель-
мени». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
04.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+).
05.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Д/с «Эффект бабочки».
08.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ».
09.45, 17.40 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.15, 19.45, 01.55 Власть факта.
14.00, 03.45 Цвет времени.
14.10 «Линия жизни».
15.05 Д/ф «Туман для ёжика».
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
18.55 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
22.30 Сати. Нескучная классика.
23.10 Т/с «СИТА И РАМА».
00.00 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
00.50 Д/ф «Фабрика грез» для
товарища Сталина».

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.15 Д/с
«Нулевая мировая». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Х/ф «СТАЛИНГРАД».
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+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Д/ф «Умереть в Сталинг-
раде». (12+).
01.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (6+).
03.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (12+).
05.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ
В МАРТО». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.45
«Известия».
07.00, 10.25, 14.25, 04.50  Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).
10.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
02.00 Х/ф «ОНА ИСПЕКЛА
УБИЙСТВО: ВОЗМЕЗДИЕ
НА ДЕСЕРТ». (12+).
03.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

06.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).
07.45, 11.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». (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+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 01.00 Новости.
20.20, 04.15 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
23.25, 01.10 Т/с «ЖУРОВ-2».
(16+).
01.45 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА».
[0+].
11.55 «Городское собрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Валдис
Пельш». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
«Зло под солнцем». Пуаро и
Гастингс отправляются отдох-
нуть в санаторий. Наблюдая за
отдыхающими, Пуаро подозре-
вает, что вскоре здесь случит-
ся преступление... Предчув-
ствие не обманывает сыщика:
убийство действительно проис-
ходит.
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Украина. Пятилетка Май-
дана». Специальный репортаж.
[16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. Смертельный хип-
хоп». [16+].
02.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
04.00 Х/ф «МУСОРЩИК». [12+].
05.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
[0+].
06.50 «Петровка, 38». [16+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.30,
16.20, 20.15, 22.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.25, 01.40 Все на
Матч!
10.00 Футбол. Англия - Хорва-
тия. Лига наций. (0+).
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Э. Санчес.
В. Немков - Ф Дэвис. (16+).
14.35 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. А. Доскальчук -
М. Силандер. М. Сильва - М. Ма-
ликов. (16+).
17.15 Футбол. Швейцария -
Бельгия. Лига наций. (0+).
19.15 Тотальный футбол.
20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван». Прямая трансляция.
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Германия - Ни-
дерланды. Лига наций.
02.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры».
1/2 финала. СХК «Феникс» -
Сборная Японии. (0+).
04.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры».
1/2 финала. СХК «Югра» - СХК
«Удмуртия». (0+).
05.55 Спортивный календарь.
(12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Малышарики». (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 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.20 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.15 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.25 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 «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+).
23.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная». (6+).
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.20 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/с «Гуппи и пузырики». (0+).

00.25, 08.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
01.15 Х/ф «ДОЗНАНИЕ ПИЛО-
ТА ПИРКСА». (12+).
03.00, 07.00, 23.05 «200 лет Ку-
банскому казачьему хору». (12+).
04.00, 09.55, 00.45 Х/ф «ТЕ-
АТР». (12+).
06.35 «Имена-легенды». (12+).
08.50 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
09.10 М/ф «Античная лирика». (12+).
09.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
12.35 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
13.05 М/ф «Рассказы старого
моряка: Необычайное путеше-
ствие». (6+).
13.25 М/ф «Про злую мачеху». (0+).
13.45 М/ф «Василиса Прекрас-
ная». (0+).
14.10, 19.05 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН
КИХОТА И САНЧО». (12+).
15.25 «Достояние Республики».
(12+).
17.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
20.30 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ». (16+).
00.10 «В поисках утраченного».
(12+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. По морям.
(16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Пацанки-3. (16+).
18.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Теперь я босс! (16+).
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ГОЛАЯ МИЛЯ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.55
«6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00, 14.05, 04.25 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 «Давай разведёмся!» (16+).
12.05 «Тест на отцовство». (16+).
13.10, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ». (16+).
20.00 Т/с «МАМА». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
04.55 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
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БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 19 ноября
Александра, Анатолий, Арсений, Василий, Вик-
тор, Гавриил, Герман, Клавдия, Константин, Ни-
кита, Николай, Нина, Павел, Серафима.
Вторник, 20 ноября
Александр, Алексей, Афанасий, Богдан, Валерий,
Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Евгений,
Елизавета, Иван, Иларион, Кирилл, Константин,
Михаил, Николай, Павел, Сергей, Федор, Федот.
Среда, 21 ноября
Гавриил, Марфа, Михаил, Павел, Рафаил.
Четверг, 22 ноября
Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий,

Иван, Илья, Иосиф, Константин, Порфирий, Се-
мен, Тимофей, Федор.
Пятница, 23 ноября
Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис,
Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Оль-
га, Орест, Петр, Терентий.
Суббота, 24 ноября
Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Ти-
мофей, Федор.
Воскресенье, 25 ноября
Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил,
Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Нико-
лай, Степан, Федор.

РЕКЛАМА

Понедельник, 19 ноября
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Понедельник, 19 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 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА» (12+).
11.00 «Сергей Безруков. Успех не прощают» (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+).
17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+).
19.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» (16+).
22.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.55 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 20 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 «МИНУС ОДИН» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Законный интерес» (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, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАКОН РЫНКА» (12+).
22.00 «Саратов сегодня» (12+).
22.25 «Руссо туристо» (12+).
22.55 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 21 ноября
06.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведь» (0+).
06.50 «Законный интерес» (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 «МИНУС ОДИН» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+).
11.00, 19.00 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, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+).
22.15 «Саратов сегодня» (12+).
22.40 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 22 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 «МИНУС ОДИН» (16+).
10.00, 17.00 Т/с «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЕНЬКИ
ПАНТЕЛЕЕВА» (16+).
11.00, 19.00 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, 20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» (16+).
22.05 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Руссо туристо» (12+).
22.55 Т/с «ЗОННЕНТАУ» (16+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 23 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 «МИНУС ОДИН» (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 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Л. Гайдай. Великий пересмешник» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Достояние республики. М. Бернес» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние республики. А. Рыбников»
(12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 24 ноября
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
08.00 «Л. Гайдай. Великий пересмешник» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Вкус по карману» (12+).
10.00 «И. Аллегрова. Женщина с прошлым» (12+).
11.00 Интеллектуальное шоу «Поколение У» (6+).
12.00 Т/с «МИНУС ОДИН» (16+).
16.00 «Достояние республики. А. Рыбников»
(12+).
18.00 «Достояние республики. В. Матецкий»
(12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» (16+).
22.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА БЕЛЫХ НОЧЕЙ» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 25 ноября
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ» (12+).
08.00 «Гости из будущего и прошлого» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ПОБЕГ С ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ» (0+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 «Счастливые люди» (12+).
16.00 «Достояние республики. И. Тальков» (12+).
18.00 «Достояние республики. Д. Тухманов» (12+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В БИР-
МЕ» (16+).
22.30 Х/ф «АРТИСТЫ» (16+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 19 ноября
Международный мужской день, День ракетных войск
и артиллерии в России, День работника стекольной
промышленности России, Всемирный день туалета.
Вторник, 20 ноября
Всемирный день ребенка, День индустриализации
Африки.
Среда, 21 ноября
Всемирный день телевидения, Всемирный день
приветствий, День работника налоговых органов
Российской Федерации, День бухгалтера в Рос-
сии, Всемирный день борьбы против хронической
обструктивной болезни легких.

Четверг, 22 ноября
День сыновей, День психолога в России.
Пятница, 23 ноября
Черная пятница (отмечается в 4-ю пятницу нояб-
ря), Всемирный день отказа от покупок (отмечает-
ся в 4-ю пятницу ноября), Международный день
акварели.
Суббота, 24 ноября
День моржа.
Воскресенье, 25 ноября
День матери в России (отмечается в последнее
воскресенье ноября), День российского военно-
го миротворца, Международный день борьбы за
ликвидацию насилия в отношении женщин.

Источник: calend.ru

05.30,0 9.30, 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 «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие
по городам с историей». (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 20 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА». (16+).
23.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - сбор-
ная Швеции. 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 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «БРИГАДА». (18+).

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». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.10, 04.45 «Самые шо-
кирующие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
23.30 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-2». (16+).

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.25 «Мальцева».
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.15 Т/с «БИРЮК». (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». (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. Дайджест».
(16+).
06.05 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
11.00 М/ф «Рио». (0+).
12.45 Х/ф «РЭД-2». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).
00.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
04.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (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, 03.10 Д/ф «Португалия.
Замок слез».
09.50, 17.25 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.05 Цвет времени.
13.15, 19.40, 01.30 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.30 «Мы - грамотеи!».
15.15 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
18.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Острова».
22.30 Искусственный отбор.
23.10 Т/с «СИТА И РАМА».
00.00 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Документальная камера».
02.15 ХХ век.
03.40 Д/с «Первые в мире».

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив».
(12+).
09.25, 10.115, 11.05, 14.25,
15.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
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».
(12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТ-
РУЛЬ». (12+).
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+).
04.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.50
«Известия».
06.25, 14.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-3». (16+).
10.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
2». (12+).
04.55 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
02.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 08.30, 19.00, 00.55 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00, 13.55, 04.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.55, 03.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00, 20.00 Т/с «МАМА». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
05.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

06.45 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
07.15 Культ//Туризм. (16+).
07.45, 11.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ
КОШКИ». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.10 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.00, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.55 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
23.25 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
01.45 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». [0+].
11.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [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 «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!» [16+].
00.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+].
03.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ». [12+].

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00, 09.55, 13.00, 15.35,
17.45, 20.20, 22.25 Новости.
08.05, 13.05, 17.50, 23.00, 01.40
Все на Матч!
10.00 Футбол. Андорра - Латвия.
Лига наций. (0+).
12.00 Тотальный футбол. (12+).
13.35 Футбол. Болгария - Сло-
вения. Лига наций. (0+).
15.45 Футбол. Чехия - Словакия.
Лига наций. (0+).
18.20 Футбол. Дания - Ирлан-
дия. Лига наций. (0+).
20.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Муж. Прямая трансляция.
22.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
23.35 Футбол. Португалия -
Польша. Прямая трансляция.
Лига наций.
02.30 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры».
Финал. СХК «Югра» - СХК «Фе-
никс». (0+).
04.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры».
Матч за 3-е место. СХК «Удмур-
тия» - Сборная Японии. (0+).
05.50 «Этот день в футболе». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Малышарики». (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+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.20 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.50 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.25 М/с «Малышарики». (0+).
20.40 М/с «Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Киберв-
селенная». (6+).
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.20 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Маугли». (0+).
04.10 М/с «Гуппи и пузырики». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

02.00 Х/ф «ТЕАТР». (12+).
03.20, 07.00, 22.55 «Достояние
Республики». (12+).
05.10, 09.55, 00.50 Х/ф
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (12+).
06.55 М/ф «Что страшнее?» (6+).
08.50 М/ф «Футбольные звез-
ды». (6+).
09.10 М/ф «Осторожно, щука!»
(6+).
09.30 М/ф «Великие холода». (0+).
11.45 «200 лет Кубанскому ка-
зачьему хору». (12+).
12.45 «Имена-легенды». (12+).
13.10 М/ф «Сказка сказывает-
ся». (6+).
13.30 М/ф «Античная лирика». (12+).
13.50 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
14.15, 22.10 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
14.55, 19.05 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН
КИХОТА И САНЧО». (12+).
16.20 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
17.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
19.00 М/ф «Просчитался». (6+).
20.25 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». (12+).
21.25 Д/с «Дело темное». (16+).

05.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (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 Орел и Решка. (16+).
13.00 Подиум. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
20.00 Четыре Свадьбы. (16+).
00.30 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: ПЕРЕПОЛОХ В ОБ-
ЩАГЕ». (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 21 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, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА». (16+).
23.45 Премьера. «Большая
игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
04.20 «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 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «БРИГАДА». (18+).

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». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).
23.15 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ-3». (16+).
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.30 «Тайны Чапман». (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 «Битва экстрасенсов».
(16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР». (16+).
21.00 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 «Stand Up». (16+).
03.35 «Stand Up». (16+).
04.25 «Stand Up». (16+).
05.15 «Stand Up». (16+).
06.05 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
11.05 Х/ф «МАРМАДЮК». (12+).
12.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
00.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
04.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ». (16+).
05.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).
06.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+).

06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00, 13.55, 04.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
13.00, 03.30 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00, 20.00 Т/с «МАМА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
04.50 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
[0+].
11.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Владимир
Маркин». [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 «СУФЛЁР». 1-2 с. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Приговор.
«Орехи». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+].
02.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕ-
ДНЕГО ФОНАРЯ». [12+].

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
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 Волейбол. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Хяменлинна»
(Финляндия). Лига чемпионов.
Женщины. (0+).
12.00 Новости.
12.10 Все на Матч!
12.55 Футбол. Франция - Уруг-
вай. Товарищеский матч. (0+).
14.55 Новости.
15.00 Футбол. Швеция - Россия.
Лига наций. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы-2019. Жен. Отбороч-
ный турнир. Россия - Венгрия.
Прямая трансляция.
19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Муж. Прямая трансляция.
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис».
Прямая трансляция.
23.40 Специальный репортаж.
(12+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Волейбол. «Экзачибаши»
- «Уралочка-НТМК». Лига чем-
пионов. Женщины. (0+).
02.30 Баскетбол. «Химки» - «Бу-
дучность». Евролига. Муж. (0+).
04.30 Футбол. Италия - США.
Товарищеский матч. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Малышарики». (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+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.20 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.15 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.25 М/с «Царевны». (0+).
20.40 М/с «Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Киберв-
селенная». (6+).
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.20 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/с «Гуппи и пузырики». (0+).

02.35, 07.00, 15.05, 19.00, 22.45
Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И
САНЧО». (12+).
04.00, 16.25, 20.10 Д/с «Вторая
мировая. Великая Отечествен-
ная». (12+).
05.00, 10.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ОРЕЛ». (16+).
06.40 М/ф «Гадкий утенок». (0+).
08.25 Д/ф «Я разминулся со
временем». (12+).
08.55 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
09.15 М/ф «Самый главный».
(6+).
09.35 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
11.40 «Достояние Республики».
(12+).
13.30 М/ф «Футбольные звез-
ды». (6+).
13.50 М/ф «Осторожно, щука!»
(6+).
14.10 М/ф «Великие холода».
(0+).
14.35 М/ф «Сказка о мертвой
царевне и о семи богатырях».
(6+).
17.25 Д/с «Дело темное». (16+).
18.15, 22.00 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
21.15 Д/с «Дело темное». (16+).

05.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (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 Орел и Решка. По морям.
(16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня-2. (16+).
22.00 На ножах. (16+).
01.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
03.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: КНИГА ЛЮБВИ». (16+).

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.25 «Мальцева».
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.15 Т/с «БИРЮК». (16+).
02.15 «Место встречи». (16+).
04.05 Дачный ответ. (0+).
05.00 «Поедем, поедим!» (0+).
05.15 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, 17.25 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15, 19.40, 01.30 «Что де-
лать?»
14.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.30 Искусственный отбор.
15.15 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
18.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман.
19.30 Цвет времени.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Острова».
22.30 «Абсолютный слух».
23.10 Т/с «СИТА И РАМА».
00.00 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
00.30 Новости культуры.
00.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Воз-
мутитель спокойствия». (18+).
02.15 ХХ век.
03.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная сис-
тема «Орбита».

06.05 Д/с «Теория заговора».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Освобождение».
(12+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ЛИГОВКА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
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+).
22.10 «Специальный репортаж».
(12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+).
03.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2». (6+).
05.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.10
«Известия».
06.25, 14.25, 15.05 Т/с «ЧУЖОЙ
РАЙОН-3». (16+).
10.25 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-РУС-
СКИ-2». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25, 04.20 Х/ф «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ». (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+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+).
02.15 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).

07.25 «Ой, мамочки!» (12+).
08.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (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+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 03.40 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
22.25 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
02.00 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
02.50 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
05.20 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.45 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ
ЛЮБВИ». (12+).

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. (12+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.15, 23.35 «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие
по городам с историей». (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 «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 «Путешествие
по городам с историей». (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 22 ноября. День
начинается». (6+).
10.55, 03.15, 04.05 «Модный
приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00, 16.00 Новости.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости.
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА». (16+).
23.45 «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 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «БРИГАДА». (18+).
04.10 Памяти Д. Хворостовско-
го. Концерт из Государственно-
го Кремлёвского дворца.

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, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества». (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 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС». (16+).
23.10 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ». (18+).

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.25 «Мальцева».
10.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ». (16+).
22.00 Т/с «КУПЧИНО». (16+).
00.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА». (16+).
01.15 Д/ф «Поезд без границ».
(12+).
02.20 «Место встречи». (16+).
04.10 «НашПотребНадзор». (16+).
04.55 «Поедем, поедим!» (0+).

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». (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 «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (12+).
04.25 «Stand Up». (16+).
06.05 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с. (6+).
11.00 Х/ф «БЭЙБ». (6+).
12.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
00.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
02.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
03.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).

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 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.15, 19.45, 01.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.30 «Абсолютный слух».
15.15 Д/ф «Родословная альт-
руизма. Владимир Эфроимсон».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.35 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Линия жизни».
22.45 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
23.00 Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому в те-
атре «Новая опера».
00.30 Новости культуры.
00.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
02.10 ХХ век.
03.15 Д/ф «Лунные скитальцы».

06.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Освобождение».
(12+).
09.35, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с
«ЛИГОВКА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.40, 15.05 Т/с «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА». (16+).
19.40 Д/с «Миссия в Афганис-
тане. Первая схватка с терро-
ризмом». (12+).
20.35 «Легенды космоса». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...». (12+).
02.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
04.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА
ДНЕВНОЙ СЕАНС».

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.35
«Известия».
06.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3».
(16+).
07.45, 10.25, 14.25 Т/с «ПЕТРО-
ВИЧ». (16+).
09.35 «День ангела».
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, 18.35 Д/с «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/с «КАСЛ». (12+).
00.00 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
04.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.30, 07.30, 08.30, 19.00, 00.50
«6 кадров». (16+).
06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00, 13.55, 04.35 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.35 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.45 «Давай разведёмся!» (16+).
11.50 «Тест на отцовство». (16+).
12.55, 03.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
15.00, 20.00 Т/с «МАМА». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
05.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 Х/ф «ТОНКИЕ НИТИ
ЛЮБВИ». (12+).
07.45 «Держись, шоубиз!» (16+).
08.00, 11.10 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.40 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.00, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 02.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20, 04.30 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
22.25 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ». [0+].
11.40 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слезы за кадром». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Владимир
Большов». [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 «СУФЛЁР». 3-4 с. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Обложка. Политики в за-
коне». [16+].
00.05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «90-е. Уроки пластики». [16+].
03.50 Х/ф «СУФЛЁР». [12+].

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00, 09.55, 12.00, 13.05,
16.00, 17.15, 22.55 Новости.
08.05, 12.05, 16.05, 00.00 Все на
Матч!
10.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР».
(12+).
12.35 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
13.10 Смешанные единоборства.
UFC. С. Понциниббио - Н. Мэгни.
Трансляция из Аргентины. (16+).
15.10 «Ген победы». (12+).
15.40 Специальный репортаж.
(12+).
17.00 «Команда мечты». (12+).
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция.
20.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо» (Моск-
ва). Прямая трансляция.
23.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - А. Чилемба. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе.  (16+).
00.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
02.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. М. Бриедис - Н. Гевор.
М. Власов - К. Гловацки. (16+).
04.30 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Малышарики». (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+).
10.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
11.20 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Рэй и пожарный пат-
руль». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
14.05 М/с «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.15 М/с «Говорящий Том и
друзья». (0+).
15.50 «Микроистория». (0+).
15.55 «В мире животных». (0+).
16.15 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.25 М/с: «Маша и Медведь».
«Расти-механик». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.00 М/с: «Черепашки-нинд-
зя». «Трансформеры. Киберв-
селенная». (6+).
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.20 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.10 М/с «Отряд джунглей спе-
шит на помощь». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/с «Гуппи и пузырики». (0+).00.10, 04.10, 08.20, 14.05, 16.15,

20.15 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». (12+).
01.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ».
(16+).
02.50, 07.00, 11.10, 15.05,
19.00, 23.00 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН
КИХОТА И САНЧО». (12+).
05.10 Д/с «Дело темное». (16+).
06.00, 18.05 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
06.40 М/ф «Новичок». (0+).
09.20 М/ф «Сказка о старом кед-
ре». (0+).
09.40 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
10.00 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница». (0+).
10.20 Д/с «Дело темное». (16+).
12.35 «Имена-легенды». (12+).
13.00 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
13.20 М/ф «Самый главный». (6+).
13.40 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
17.15 Д/с «Дело темное». (16+).
18.50 М/ф «Каша из топора». (0+).
21.15 «Надежда - мой компас
земной». Юбилейный вечер
Н. Добронравова». (12+).

05.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (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 Орел и Решка. По морям.
(16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Подиум. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00, 03.30 Х/ф «ЧТО ТВОРЯТ
МУЖЧИНЫ!» (16+).
03.00 Пятница News. (16+).

Четверг, 22 ноября

Пятница, 23 ноября

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 23 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, 03.50 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «Человек и закон». (16+).
20.55 «Поле чудес». (16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Голос. Пере-
загрузка». (16+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 Д/ф Премьера. «Rolling
Stone: История на страницах
журнала». (18+).
04.40 «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 «Юморина». (16+).
00.40 «Мастер смеха». (16+).
02.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ».
(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».
(16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 21.00 «Страшное дело».
(16+).
01.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (18+).
03.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-
МАЗ». (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 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 Т/с «УЛИЦА». (16+).
03.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА».
(12+).
04.50 «Stand Up». (16+).
06.25 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
08.40 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
11.00 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ». (6+).
12.50 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
15.00 «Уральские пельмени».
(16+).
15.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕ-
ТА». (12+).
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+).
03.15 Х/ф «КЛЯТВА». (16+).
05.15 Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ». (6+).

06.45 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00, 14.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 «Давай разведёмся!» (16+).
11.55 «Тест на отцовство». (16+).
13.00 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.05 Т/с «МАМА». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
00.15 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(16+).
03.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (16+).
05.55 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+].
09.55, 12.50 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 16.05 Х/ф «УБИЙСТВА
ПО ПЯТНИЦАМ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ,
ИЛИ ТЕСТ НА...» [16+].
20.20 «Петровка, 38». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «РОКО-
ВОЕ SMS». [12+].
Красавец и плейбой Андрей ког-
да-то был влюблен в Ольгу, но
теперь они – лучшие друзья. Вот
только ее мужу Никите в это
трудно поверить. Очередная
сцена ревности переполняет
чашу терпения Ольги, и она ре-
шает принять приглашение Ан-
дрея отдохнуть за границей. В
аэропорту, ожидая друга, она
получает sms от мужа: «Срочно
бери такси и приезжай в наше
кафе. Все объясню потом, дело
жизни и смерти». Ольга колеб-
лется, но решает поверить мужу
и уезжает из аэропорта. В кафе
Никита говорит ей, что Андрея
нашли мертвым в его квартире
и полиция ищет ее как подозре-
ваемую в убийстве…
23.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Яна Чурикова в программе
«Жена. История любви». [16+].
01.40 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [12+].
02.25 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.55 Х/ф «КРАСОТКИ». [16+].
05.25 Д/ф «Наталья Крачковс-
кая. Слёзы за кадром». [12+].
06.05 «Легко ли быть смеш-
ным?» Юмористический кон-
церт. [12+].

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00, 09.55, 12.00, 14.30,
15.50, 19.35, 21.00 Новости.
08.05, 16.00, 21.05, 23.10, 01.25
Все на Матч!
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес.
Д. Серроне - М. Перри. (16+).
12.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
из Японии.
13.05 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
14.35 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - Х. Алтункая. З. Аб-
дуллаев - Г. Ланди. Бой за титул
чемпиона WBC Silver в лёгком
весе. (16+).
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Пря-
мая трансляция.
18.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
19.40 Все на футбол! (12+).
20.40 Специальный репортаж.
(12+).
21.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая транс-
ляция.
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность» - ЦСКА.
Прямая трансляция.
02.00 Баскетбол. «Жальгирис»
- «Химки». Евролига. Муж. (0+).
04.00 Футбол. «Лион» - «Сент-Эть-
ен». Чемпионат Франции. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Вру-
миз». «Малышарики». (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 М/с «Инс-
пектор Гаджет». (6+).
12.05 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.05 М/с «Смешарики». (0+).
16.35 М/ф «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе». (6+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
19.00 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.25 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+).
00.20 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/с «Гуппи и пузырики». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

00.20, 04.10, 08.15, 13.55, 16.10,
20.20 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная». (12+).
01.20 Д/с «Дело темное». (16+).
02.10, 05.55, 11.05, 22.10 «В по-
исках утраченного». (12+).
02.55, 07.00, 11.50, 14.55, 22.55
Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И
САНЧО». (12+).
05.10 Д/с «Дело темное». (16+).
06.40 М/ф «Сказка для больших
и маленьких». (0+).
09.15 М/ф «Аврора». (6+).
09.35 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
09.55 М/ф «Седой медведь». (0+).
10.15 Д/с «Дело темное». (16+).
13.10 М/ф «Сказка о старом кед-
ре». (0+).
13.30 М/ф «Ситцевая улица». (6+).
17.10 «Надежда - мой компас
земной». Юбилейный вечер
Н. Добронравова». (12+).
18.55 М/ф «Десять лет спустя».
(6+).
19.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
21.20 Д/с «Дело темное». (16+).

05.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (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 Орел и Решка. По морям.
(16+).
13.00 Пацанки-3. (16+).
17.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
22.10 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
00.10 Х/ф «ТИТАН». (16+).
02.10 Пятница News. (16+).
02.40 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-3».
(16+).
04.50 Пятница News. (16+).

05.05 «Вспомнить всё». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.25, 00.25 Х/ф «ТИХОЕ
СЛЕДСТВИЕ». (12+).
08.30 Д/ф «Последний морской
министр империи». (12+).
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, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Культурный об-
мен». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Активная среда». (12+).
23.55 «Большая страна». (12+).
01.35 ОТРажение. (12+).

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ». (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+).
04.25 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.15 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.45 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.15 Шедевры старого кино.
13.00 Д/ф «Михаил Жаров».
13.45 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.15 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг.
19.45 «Билет в Большой».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.30 Т/с «СИТА И РАМА».
00.35 Клуб «Шаболовка, 37».
01.40 Х/ф «АДМИНИСТРАТОР».
(18+).
03.35 М/ф «Ограбление по... 2».

06.10 Х/ф «КРУГ».
08.20, 10.15 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ «САВОЙИ». (12+).
10.00 Новости дня.
10.40, 11.05 Х/ф «АПАЧИ».
11.00 Военные новости.
12.50, 14.15 Х/ф «УЛЬЗАНА».
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
15.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ».
17.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ».
19.00 Новости дня.
19.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК -
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ».
21.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО».
23.05, 00.15 Х/ф «ОЦЕОЛА».
00.00 Новости дня.
01.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ».
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ».
05.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ВЕДЬМ». (6+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
19.50 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+).
19.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
21.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+).
23.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ». (16+).
01.00 «Искусство кино». (16+).
02.00 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
04.15 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.10 «Как в ресторане». (12+).
06.40, 11.15 Т/с «ГАИШНИКИ-
2». (16+).
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+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 «Специальный репортаж».
(12+).
20.30 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
22.35, 01.10 Т/с «ЧИСТО АНГ-
ЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». (0+).
01.00 Новости.
02.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).

05.05 «Гамбургский счёт». (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 «Дом «Э». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.05, 16.30, 00.00 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (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 «Гамбургский счёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.45, 07.10 Х/ф «МОНОЛОГ».
(12+).
07.00 Новости.
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 Д/ф Премьера. «Я актри-
са больших форм». К юбилею
Натальи Крачковской. (12+).
12.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018.
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Д/ф «Н. Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+).
14.20 «Наедине со всеми». (16+).
15.15 Д/ф «Н. Добронравов.
«Надежда - мой компас зем-
ной». (6+).
17.10 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
18.50 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир.
00.00 Х/ф «МЕГРЭ НА МОН-
МАРТРЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+).
03.40 «Мужское / Женское». (16+).
04.35 «Модный приговор». (6+).

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 «СЧАСТЬЕ НАПО-
ЛОВИНУ». (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 «РАЗЛУЧНИЦА». (12+).
02.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ». (12+).
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).

06.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
06.30, 17.15 «Территория заб-
луждений». (16+).
08.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ».
(12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
19.20 «Засекреченные списки».
(16+).
21.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 1-5». (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 телеви-
дение».
21.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма». (18+).
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
02.55 Х/ф «КУРЬЕР». (0+).
04.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.20 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. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
17.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
(16+).
04.10 ТНТ Music. (16+).
04.35 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
07.45 М/с. (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30, 16.40 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 Премьера! «ПроСТО кух-
ня». (12+).
11.30 Премьера! «Рогов. Студия
24». (16+).
12.30, 01.45 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯМИ». (0+).
14.45, 03.50 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2». (16+).
17.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
19.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
22.00 Х/ф «ФОКУС». (16+).
00.05 Х/ф «ЛЮСИ». (18+).
05.40 «6 кадров». (16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
09.55 М/ф.
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Телескоп.
11.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ».
13.20 Человеческий фактор.
13.50 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».
14.45 «Пятое измерение».
15.15 Д/с «Первые в мире».
15.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
17.50 «Большой балет».
20.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
00.30 «Федра». Спектакль Теат-
ра Романа Виктюка.
02.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».

06.20 М/ф.
06.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
08.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 «Легенды цирка». (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 «Спецрепортаж». (12+).
16.50 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.10 «Задело!»
19.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
23.35, 00.20 Х/ф «30-ГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ». (12+).
02.35 Х/ф «ПОП». (16+).
05.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА».
(12+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
10.00-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00, 05.00 Х/ф «МОЙ ДО-
МАШНИЙ ДИНОЗАВР». (12+).
13.00 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+).
14.45 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
17.00 Х/ф «МАМА». (16+).
19.00 «Всё, кроме обычного».
(16+).
20.15 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+).
00.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
02.45 Д/ф «Гоголь. Игра в клас-
сику». (16+).
03.45 Х/ф «ВИЙ». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50, 07.30, 19.00, 00.50 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ». (16+).
11.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+).
23.50 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
01.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖ-
ДЁМ». (16+).
03.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН». (16+).

07.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 Такие разные. (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.05 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «ХОД КОНЕМ». (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 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).
04.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).

06.55 «Марш-бросок». [12+].
07.30 «АБВГДейка». [0+].
08.00 «Выходные на колёсах». [6+].
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВС-
КОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». [16+].
10.55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [6+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ». [12+].
14.20, 15.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС
ДВА». [12+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СИ-
НИЧКА». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
03.40 «Украина. Пятилетка Май-
дана». Спецрепортаж. [16+].
04.10 «Приговор. «Орехи». [16+].
04.50 «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+].
05.30 «90-е. Смертельный хип-
хоп». [16+].
06.10 «Линия защиты». [16+].
06.35 «Осторожно, мошенники!
Дедушка, на выход!». [16+].

06.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00 Все на Матч! (12+).
07.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
10.05, 12.20, 13.15 Новости.
10.15 Все на футбол! (12+).
11.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция.
12.25 Спецрепортаж. (12+).
12.45 «Самые сильные». (12+).
13.25, 20.55, 23.25, 01.40 Все на
Матч!
14.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Енисей». Прямая
трансляция.
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация.
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА.
Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Челси».
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барселона».
02.10 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» - «Татран». Лига чемпио-
нов. Мужчины. (0+).
03.55 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - А. Чилемба. Д. Би-
вол - Ж. Паскаль. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBА
в полутяжёлом весе. (16+).

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 «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 «Смешарики. Спорт».
(0+).
15.30 М/с «Непоседа Зу». (0+).
16.40 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
18.00 М/ф «Барби и сёстры в
поисках щенков». (0+).
19.15 М/с «Три кота». (0+).
20.20 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Фиксики». (0+).
00.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Тайна третьей пла-
неты». (0+).
03.55 М/ф «Ничуть не страшно».
(0+).
04.10 М/с «Гуппи и пузырики». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

00.05, 03.55, 08.15, 14.00, 16.20
Д/с «Вторая мировая. Великая
Отечественная». (12+).
01.05 Д/с «Дело темное». (16+).
01.55, 18.10 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
02.40, 07.00, 12.05, 23.05 Х/ф
«ЖИТИЕ ДОН КИХОТА И САН-
ЧО». (12+).
04.55, 10.20 «Надежда - мой
компас земной». Юбилейный
вечер Н. Добронравова». (12+).
06.40 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
09.15 М/ф «Пёс и кот». (6+).
09.35 М/ф «Трое на острове». (6+).
09.55 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
13.20 М/ф «Аврора». (6+).
13.40 М/ф «Про бегемота, ко-
торый боялся прививок». (0+).
15.00 Х/ф «АЛЫЕ ПОГОНЫ».
(12+).
17.20 Д/с «Дело темное». (16+).
18.55 М/ф «Наш добрый мас-
тер». (0+).
19.05 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
20.55 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
22.20 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).

05.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
06.00 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00, 11.00, 15.00 Орел и реш-
ка. (16+).
10.00, 13.00 Еда, я люблю тебя!
(16+).
19.30 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).
22.10 Х/ф «ТИТАН». (16+).
00.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

Суббота, 24 ноября

Воскресенье, 25 ноября

06.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(0+).
07.00 Новости.
07.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(0+).
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 «Андрей Смоляков.
Против течения». (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.20 Д/ф Премьера. «Как дол-
го я тебя искала...» К юбилею
Алексея Баталова. (12+).
14.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+).
16.30 «Три аккорда». (16+).
18.30 Премьера. «Русский нин-
дзя». Финал. (12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «День рождения «КВН».
(16+).
01.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ».
(12+).
03.25 «Мужское / Женское».
(16+).
04.15 «Модный приговор». (6+).
05.15 Контрольная закупка.
(6+).

06.05 Субботний вечер.
07.40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.40 «Далёкие близкие». (12+).
15.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ АИС-
ТА». (12+).
19.50 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер». (12+).
01.30 «Действующие лица». (12+).
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
04.15 «Далёкие близкие» . (12+).

05.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6-7». (16+).
08.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 1-6». (16+).
18.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (16+).
21.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС». (16+).
15.45, 02.40 Х/ф «РОСОМАХА:
БЕССМЕРТНЫЙ». (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+).
04.50 ТНТ Music. (16+).
05.15 «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, 11.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
12.00 Премьера! «Туристы». (16+).
13.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
14.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).
16.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ: НА КРАЮ СВЕ-
ТА». (12+).
20.05 М/ф «В поисках Дори». (6+).
22.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(16+).
23.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
00.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (12+).
02.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL».
(18+).
05.00 Х/ф «КЛЯТВА». (16+).

07.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ». [0+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Петровка, 38». [16+].
09.40 Х/ф «РОКОВОЕ SMS».
[12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+].
14.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф Коб-
зон». [16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+].
17.40 «Прощание. Василий
Шукшин». [16+].
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ». [12+].
22.30, 01.40 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ». [12+].
01.25 СОБЫТИЯ.
02.40 Х/ф «ДЖИНН». [12+].
05.40 «Игорь Крутой. Мой путь».
[12+].

07.00 Профессиональный бокс.
Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBА в полутяжёлом весе.
08.00 Смешанные единоборства.
UFC. К. Блейдс - Ф. Нганну.
А. Оверим - С. Павлович. (16+).
09.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая трансляция
из Японии.
10.35, 12.45, 15.30, 19.15, 23.35
Новости.
10.45 Регби. Международный
матч. Россия - Япония. Транс-
ляция из Англии. (0+).
12.55 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Локомотив»  - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция.
14.55 Спецрепортаж. (12+).
15.25 Спортивный календарь.
(12+).
15.40, 19.20, 01.40 Все на Матч!
16.40 Спецрепортаж. (12+).
17.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» - «Ростов».
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.05 «Кибератлетика». (16+).
23.40 Футбол. Ч-т Испании. «Ви-
льярреал» - «Бетис».
02.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции. (0+).
04.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. (0+).

06.00 М/с «Лунтик и его друзья».
(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 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.30 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.20 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
16.30 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
18.00 М/с «Мончичи». (0+).
18.35 М/с «Простоквашино». (0+).
19.00 Конкурс песни «Детское
Евровидение-2018». Прямой
эфир. (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
00.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.00 М/с «Везуха!» (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Детство Ратибора».
(6+).
03.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на». (6+).
03.50 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча». (6+).
04.10 М/с «Гуппи и пузырики». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

00.20, 04.25, 08.20, 14.05, 00.40
Д/с «Вторая мировая. Великая
Отечественная». (12+).
01.20 «Надежда - мой компас
земной». Юбилейный вечер
Н. Добронравова». (12+).
03.05, 07.00, 23.20 Х/ф «АЛЫЕ
ПОГОНЫ». (12+).
05.25 Д/с «Дело темное». (16+).
06.10, 12.25 «В поисках утрачен-
ного». (12+).
06.55 М/ф «Прямое попадание».
(6+).
09.20 М/ф «Мальчик с пальчик».
(0+).
09.40 М/ф «Тайна запечного
сверчка». (6+).
09.55 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик». (6+).
10.20 Д/с «Дело темное». (16+).
11.10 Х/ф «ЖИТИЕ ДОН КИХО-
ТА И САНЧО». (12+).
13.05 М/ф «Пёс и кот». (6+).
13.25 М/ф «Трое на острове».
(6+).
13.45 М/ф «Храбрец-удалец».
(6+).
15.05 «Творческий вечер Эдуар-
да Хиля». (12+).
17.00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА». (16+).
18.25 Д/ф «Суворов. Альпийс-
кий поход». (12+).
19.05 «Вернись, любовь!» Кон-
церт Александра Серова». (12+).
20.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТ-
РОВА И ВАСЕЧКИНА». (6+).

06.00 Леся здеся. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
15.00 Орел и решка. (16+).
19.10 Мир наизнанку. (16+).
21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
00.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).
02.20 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-3».
(16+).
04.20 Верю - не верю. (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.35 «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 «Джуна. Моя исповедь».
(16+).
00.55 Х/ф «...ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
02.40 Х/ф «ГЕНИЙ». (16+).
04.30 «Поедем, поедим!» (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
10.00 М/ф «Исполнение жела-
ний».
10.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ
ДЖО».
13.25 «Письма из провинции».
13.55, 03.05 Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк.
14.35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
15.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ».
16.30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: насколько
вы музыкальны?»
17.25 Д/с «Пешком...»
17.55 «Искатели».
18.40 «Романтика романса».
19.35 «Линия жизни».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО
ГОДА».
22.55 «Белая студия».
23.35 Опера С. Прокофьева
«Война и мир».
03.45 М/ф «Скамейка».

06.20 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
06.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...».
08.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
(16+).
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.
14.25 «Спецрепортаж». (12+).
14.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША».
02.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫЛЬ-
ЕВ». (12+).
04.20 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-
НИИ». (6+).
05.50 «Главный день». (12+).

06.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
06.45 Светская хроника. (16+).
07.45 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.55 «Вся правда о... сладос-
тях». (16+).
12.50-00.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУ-
ЖИЕМ». (16+).
04.35 Д/с «Агентство специаль-
ных расследований». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Полный порядок». (16+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
13.30 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИ-
ЗРАК». (16+).
15.15 Д/ф «Гоголь. Игра в клас-
сику». (16+).
16.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО».
(16+).
18.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+).
20.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ». (16+).
22.30 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+).
01.15 «Всё, кроме обычного». (16+).
02.30 Х/ф «МАМА». (16+).
04.30 Х/ф «ТЕМНОТА». (16+).
05.45 Х/ф «ВИЙ». (12+).

07.00, 02.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА». (16+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
08.55 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН». (6+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА». (16+).
22.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ». (16+).
05.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
06.00 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ». (16+).

06.50, 07.30, 19.00, 00.45, 06.50
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
08.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» (16+).
10.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+).
14.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-
НА». (16+).
20.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
23.45 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
01.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ». (16+).
03.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+).
06.00 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).

05.40, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.30 М/ф. (0+).
06.50, 03.35 Д/ф «Зеркало па-
мяти». (12+).
07.45, 04.30 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ
ЗОРИ». (0+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Живое русское слово».
(12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.45 М/ф. (0+).
13.00 Д/ф «Регион». (12+).
13.45 «Большая страна. Люди».
(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+).
18.25 Д/ф «Последний морской
министр империи». (12+).
18.55 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
21.05 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (0+).
23.20 Международный фести-
валь «Звук». Группа «Кукуруза».
(12+).
00.25 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).

05.45, 12.10, 20.45 «Моя исто-
рия». (12+).
06.10 М/ф «Смех и горе у Бела
моря». (6+).
07.20 Д/ф «Где зарыты сокрови-
ща». (12+).
08.00 Международный фестиваль
«Звук». Группа «Кукуруза». (12+).
09.00, 00.30 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55, 01.45 Х/ф «КИН-ДЗА-
ДЗА!» (0+).
12.40 Д/ф «Зеркало памяти».
(12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «КРАСНАЯ КА-
ПЕЛЛА». (12+).
17.15 «За строчкой архивной...»
(12+).
17.45 «Книжное измерение».
(12+).
18.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
(0+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 01.00 ОТРажение неде-
ли. (12+).
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ».
(12+).
22.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ». (12+).
04.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ». (12+).
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УДИВИТЕЛЬНОЕ
– РЯДОМ

Есть любители неизве-

данного и в нашем городе. К

таковым можно отнести

Александра Семёнова. В

свои 37 лет мужчина изучил

массу литературы о пара-

нормальных явлениях, НЛО,

призраках и многом другом,

относящемся к данной тема-

тике. Естественно, не могло

не заинтересовать Алексан-

дра и такое место, как Мед-

ведицкая гряда. Благо, нахо-

дится она практически под

боком – в каких-то трёхстах

километрах. Изучив множе-

ство материалов об этой

аномальной зоне, Александр

принял твёрдое решение по-

сетить её лично.

Поход запланировали на

май 2018 года. С любителем

всего таинственного собра-

лись посетить необычную

зону трое его друзей. Соста-

вили карту, определились,

как будут добираться до ме-

ста, запланировали, какие

места зоны в каком порядке

будут посещены.

ХОТИМ ВСЁ
ЗНАТЬ

– Очевидцы рассказыва-

ли, что на Медведицкой гря-

де творятся невообразимые

для обычного человека вещи,

– рассказывает Семёнов. –

Появляются странные объек-

ты треугольной формы, све-

тящиеся круглые или сфери-

ческие объекты. Некоторые

местные жители утверждают,

что даже видели приземле-

ние НЛО. Мы решили лично

побывать на месте и, если

повезёт, стать свидетелями

необычного явления.

Особенно Медведицкая

гряда славится шаровыми

молниями. Это редкое при-

родное явление здесь мож-

но наблюдать в любое время

года при любой погоде. Гово-

рят, что иногда можно наблю-

дать сразу несколько спокой-

но летящих невысоко над

землёй огненных шаров, ко-

торые запросто прожигают

себе путь через толстые

стволы деревьев.

НЕПОЗНАННОЕ

Люди, которые увлекаются уфологией и изучением всего необычного,
аномального, наверняка слышали о таком месте, как Медведицкая гряда,
которая находится на границе Саратовской и Волгоградской областей.
Это одно из самых известных аномальных мест в России. Медведицкая
гряда – сильнейшая геоактивная зона, которая представляет собой цепь
старых холмистых гор высотой 200–380 метров.

Перечислять все необыч-

ные особенности этой терри-

тории можно очень долго. Та-

инственные пещеры и тоннели,

«Чёртово логово», склон беше-

ных молний, странные выжжен-

ные  плеши на полях идеаль-

ной круглой или треугольной

формы, где не растёт трава.

Фото и подробное описание

этих мест и их аномалий можно
найти в сети Интернет. Что из

этого – правда, а что – выдумка,

сказать трудно. Именно потому

Александр и решился на само-

стоятельную экспедицию.

На месте Семёнов и три его

товарища были в конце мая.

Переночевали в деревне Ниж-

няя Добринка, которая нахо-

дится рядом с грядой, пообща-

лись с местными жителями.

Сельчане рассказывали раз-

ное: от вполне правдоподоб-

ных историй до откровенной

фантастики с зелёными чело-

вечками и летающими тарел-

ками с выдвижными ножками.

ЗАХРУСТЕЛО,

ЗАКРУЖИЛО…

ИЗУЧАЛО?
Утром команда энтузиас-

тов во главе с Семёновым выд-

винулась непосредственно к

самой зоне. На одной из полян

организовали многоместную

палатку, разбили лагерь. На

этом месте Александр, рас-

сказывая о своём приключе-

нии, стыдливо опускает глаза

в пол. Экспедиция получилась

с юмористическим оттенком.

И вот почему...

– Днём ничего необычно-

го не происходило, – говорит

Александр Семёнов. – Мы

пообедали, искупались, ре-

шили походить по зоне. Из

странного можно отметить

деревья, стволы которых

были искривлены самым

причудливым образом. Такие

можно встретить в большом

количестве на территории

всей Медведицкой гряды.

Также нам встречались дере-

вья, стволы которых были

прожжены насквозь теми са-

мыми шаровыми молниями.

Когда стемнело, мы были в

палатке. В планах был выход

в зону ночью, с фонарями.

Приняв немного алкоголя

для храбрости, мы стали го-

товиться к выходу. И тут с

нами начало происходить

что-то невообразимое. Всех

четверых обуял животный

страх. Снаружи до нас доно-

сились звуки, это был низкий

гул и хруст кустарников и ли-

ствы. Этот хруст перемещал-

ся в пределах 20–30 метров

вокруг палатки, как будто что-

то кружило возле нас, изуча-

ло. Всё это длилось до утра.

Никто из нас всё это время,

всю ночь, не мог сомкнуть

глаз. Откровенно говоря, мы

испугались настолько, что

забыли о своих планах и ре-

шили в целости и сохраннос-

ти дождаться рассвета. Из

палатки мы так и не вышли.

Утром мы спешно собрали

вещи и как можно быстрее от-

правились в родной Балако-

во, тихий, спокойный город

без всякой чертовщины.

В общем поход Александ-

ра и его друзей на Медведиц-

кую гряду потерпел фиаско,

если не брать в расчёт пере-

житые эмоции и мощную дозу

адреналина, которые полу-

чил каждый участник экспе-

диции. Но сдаваться Алек-

сандр не намерен. Ближай-

ший весной он планирует

вновь вернуться на Медве-

дицкую гряду и на этот раз

изучить зону более детально.

– А страх мы поборем, –

настраивает себя Семёнов.

Евгений АФОНИН

Покорёженные деревья Медведицкой гряды

Таких плешей на полях гряды очень много

Рассказывает Павел Перфилов, директор УСПН Бала-
ковского района:

– Между министерством социального развития области и
Саратовским региональным отделением Фонда социального
страхования РФ заключено соглашение о передаче сведений
и документов, необходимых для осуществления вышеуказан-
ных полномочий, начиная с 1 января 2019 года.

Саратовское региональное отделение ФСС принимает
следующие полномочия: предоставление технических
средств реабилитации, протезов (кроме зубных протезов) и
протезно-ортопедических изделий, в соответствии с индиви-
дуальными программами реабилитации или абилитации, ре-
монт, а также замена технических средств реабилитации,
включённых в федеральный перечень;  предоставление бес-
платного проезда (при необходимости – сопровождающим
лицам) к месту нахождения организации, в случае необходи-
мости посещения инвалидом предприятия-изготовителя про-
тезно-ортопедического изделия; оплаты расходов на прожи-
вание в случае изготовления технических средств реабилита-
ции в амбулаторных условиях; предоставление услуг по сур-
допереводу, тифлосурдопереводу; компенсации за самосто-
ятельно приобретенные проездные документы на проезд ин-
валида (ветерана, сопровождающего лица) к месту нахожде-
ния организации, обеспечивающей техническими средства-
ми реабилитации, протезами (кроме зубных протезов), про-
тезно-ортопедическими изделиями; компенсация расходов на
проезд, предоставление, ремонт технических средств реаби-
литации, услуг по сурдопереводу, в случае осуществления этих
расходов за счёт собственных средств; предоставление со-
бак-проводников с комплектом снаряжения; денежной ком-
пенсации расходов, связанных с проживанием в организаци-
ях, обучающих инвалидов обращению с собаками-проводни-
ками, а также содержанием и ветеринарным обслуживанием;
возмещение расходов на оплату проезда инвалида по зрению
и сопровождающего его лица для получения собаки-провод-
ника к месту нахождения организации, обеспечивающей со-
баками-проводниками.

Обращаем ваше внимание, что порядок обеспечения
граждан техническими средствами реабилитации и выплат
компенсаций за самостоятельно приобретённые техничес-
кие средства реабилитации останется неизменным.

Заявления о предоставлении технических средств реаби-
литации либо на компенсацию региональным отделением
Фонда будут приниматься с 01.01.2019 г.

До указанного времени за предоставлением государствен-
ных услуг по обеспечению инвалидов и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов техническими средствами реа-
билитации (ТСР), протезами и протезно-ортопедическими из-
делиями по-прежнему необходимо обращаться в ГКУ СО «Уп-
равление социальной поддержки населения Балаковского
района» по адресу: ул. Академика Жука, 54, 1 этаж, каб.
11, в отдел по работе с ветеранами и инвалидами, а так-
же ул. Академика Жука, 52, 2 этаж, каб. 4 (для лиц в воз-
расте до 18 лет, которым установлена категория «ребё-
нок-инвалид»). Консультацию можно получить по теле-
фонам: 23-19-26, 23-19-27, 23-19-25.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Управление социальной поддержки населения Балаков-
ского района доводит до сведения граждан, что с 1 ян-
варя 2019 г. полномочия РФ по обеспечению инвалидов
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов
техническими средствами реабилитации (ТСР), протеза-
ми и протезно-ортопедическими изделиями от мини-
стерства социального развития Саратовской области
передаются в Саратовское региональное отделение

Фонда социального страхования РФ.

Саратовский межрайонный природоохранный прокурор

разъясняет

ЭТИ ЛИЦА К ЭКСПЕРТИЗЕ
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ

Федеральным законом от 11.10.2018 г. № 362-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 5 Федерального закона «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» определён перечень лиц, ко-
торым запрещено проводить независимую антикоррупционную
экспертизу нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов.

Устанавливается, что не допускается проведение незави-
симой антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов:

 гражданами, имеющими неснятую или непогашенную су-
димость;

 гражданами, сведения о применении к которым взыска-
ния в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с
утратой доверия за совершение коррупционного правонару-
шения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия;

 международными и иностранными организациями;
 гражданами, работающими в органах и организациях, про-

водящих антикоррупционную экспертизу в соответствии с Фе-
деральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов»;

 некоммерческими организациями, выполняющими фун-

кции ино-странного агента.
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С 13 по 19 ноября

 Бензин подорожал, потому что
подорожала транспортировка бен-
зина из-за подорожания бензина.

 – Ты где свои деньги хранишь?
– В основном в памяти.

 В Голландии научились делать
водку из тюльпанов. Вот как прихо-
дится изгаляться, когда в стране не
растёт боярышник.

 Говорящая опечатка: «Тленово-
сти» вместо «Теленовости».

 Только умная и коварная жен-
щина умеет толково вовремя вклю-
чать «дурочку».

 Мать сыну:
– Разберись у себя в шкафу.
– Не могу, у меня там Нарния.
– Свинарния! Разберись, говорю!

 Центробанк сообщил об обна-
ружении фальшивых банкнот номи-
налом 200 рублей. Будьте осторож-
ны: на фальшивых купюрах Крым не
наш!

 – Доктор, я не могу больше пла-
тить за лечение, у меня деньги кон-
чились.

– Ну и хорошо, что выздоровели!

 – Как можно вообще покупать
вещи в «секонд-хэнде»? Вдруг они с
трупа! – возмущалась дама в шубе из
натурального песца.

 Услышать фразу «Садись!
Пять!» приятнее в школе, чем в суде.

 – Изя, или мы сначала сделаем,
как я сказала, или, наоборот, как я
сказала, так мы и сделаем!

 – Не смеши меня, нынче десять
рублей – не деньги!

– Ты уверен? А попробуй-ка рас-
платиться в маршрутке, передав кон-
дуктору на десять рублей меньше!

 Работник телевидения Сидо-
ров, запершись в операторской, че-
тыре часа подряд транслировал в
эфир балет «Лебединое озеро», чем
вызвал обвал на бирже и массовый
вылет из страны олигархов и депута-
тов.

 «Один китаец – одно дерево!» –
под таким лозунгом в Китае прошёл
праздник посадки деревьев.Сразу
после праздника 10 миллионов ки-
тайцев заблудились в лесу.

 – Откуда у Сёмы такой талант к
торговле?

– Говорят, он родился в рубашке и
тут же загнал её акушерке.

 Продавцу конопли пришлось
вернуть деньги покупателю, потому
что в траве сидел кузнечик.

 Открывает призывник дверь, а
там – смерть с косой:

– Не боись, я пришла тебя от ар-
мии откосить!

 «Не каждый чёрный квадрат
дело рук Малевича», – заявили в
Минкомсвязи и решили отрубить в
январе 2019-го аналоговое вещание
в стране.

 «Вниманию садоводов! Живот-
новодческая ферма «Рассвет» пред-
лагает качественный навоз по низким
ценам и на любой вкус».

 Господи, сделай так, чтобы я
каждое утро просыпался от эсэмэс-
ки о поступлении денег на карточку!

 В будущем завещании Бориса
Акунина до самого конца не будет
понятно, кто получит завещание.

 Девушка, которая по знаку зо-
диака Весы, по весам Телец.

 Вахтёрша в общежитии отсут-
ствовала всего 1 день, но демография
города повысилась на 20%.

 Объявление: «Принца на белом
коне уже не жду. Готова принять гра-
фа на гнедой кобыле».

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1256 от 4.11.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 310 от 3.11.2018 г.

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1257 от 11.11.2018 г. «Жилищная лотерея» тираж № 310 от 10.11.2018 г.

1 – 82, 46, 39, 38, 50, 43, 36, 04 – 200 000 руб. или сертификат
2 – 74, 85, 55, 12, 22, 68, 20, 77, 28, 67, 37, 42, 47, 54, 05, 02, 21, 06, 83, 65, 18,
03, 33, 15, 84, 35, 32, 51, 81, 24, 90, 70 – 200 000 руб. или сертификат
3 – 08, 29, 80, 45, 17, 71, 53, 58, 87, 72, 63, 60, 61, 69, 14, 76, 89, 27, 57, 75, 86
– 200 000 руб. или сертификат
4 – 64, 23 – 200 000 руб. или сертификат
5 – 09, 25 – 200 000 руб. или сертификат
6 – 66 – 200 000 руб. или сертификат
7 – 52 – 200 000 руб. или сертификат
8 – 78 – 200 000 руб. или сертификат
9 – 01 – 200 000 руб. или сертификат
10 – 44 – 200 000 руб. или сертификат
11 – 11 – 51 948 руб.

ОВЕН
Не акцентируйте своё внимание

на мелочах, а сосредоточьтесь на са-
мом главном. Вы сейчас общитель-

ны и легки на подъём. Будет много встреч с
друзьями и знакомыми, запланированных
и незапланированных. Постарайтесь, не-
смотря на оптимистический настрой, ре-
ально оценить свои силы и не перегружать
себя лишними заботами и хлопотами. И не
стоит искать в работе утешение от проблем
в личной жизни.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы можете быть

особенно мечтательны. Всё бы ниче-
го, но мечты ваши будут не самого

практичного свойства, некоторые вообще
могут оказаться весьма странными. Стоит ли
их исполнять? События, которые произой-
дут в середине недели, могут избавить вас
от парочки застарелых комплексов. В конце
недели возможны приключения, которые,
впрочем, не таят в себе особой опасности.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы, похоже, сейчас немного не-

рвничаете, но не стоит позволять
эмоциям одержать над вами побе-

ду, докажите, кто настоящий хозяин положе-
ния. Вы сумеете сделать правильный выбор
и ощутить спокойствие и гармонию. Звёзды
предсказывают вам брак и прибавление в
семействе.

РАК
На этой неделе вам придётся от-

стаивать свои интересы, а это под-
час очень непросто.  В четверг род-

ственникам может понадобиться ваша по-
мощь. В пятницу постарайтесь контролиро-
вать ситуацию и действовать разумно. В суб-
боту не сидите дома, идеальный вариант –
провести этот день в гостях, отправляйтесь
гулять или в кино.

СТРЕЛЕЦ
Наступает достаточно благопри-

ятный период, но помните, что кон-
куренты не дремлют. Решительность

– это замечательно, но всё же иногда лучше
сдержать свои порывы. Важно с умом рас-
пределить силы, направить их на обретение
душевного равновесия. Доверяйте интуиции.
В субботу вы можете порадовать себя и ок-
ружающих интересными идеями и неожи-
данными решениями.

КОЗЕРОГ
В начале недели вероятно нару-

шение обязательств со стороны
партнёров и, как следствие, конф-
ликт. Вам удастся всё уладить. В

среду вероятны осложнения во взаимоотно-
шениях с вашим руководством. Обличая не-
достатки других людей, помните и о соб-
ственном несовершенстве. Не забывайте, что
критика должна быть конструктивной.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы можете оказать-

ся всерьёз загружены работой, при-
дется вникать во множество разнооб-
разных вопросов и принимать ответ-

ственные решения в самых разных областях.
Зато вы укрепите свой авторитет. Наступает
время пересмотра ценностей. Начните с себя
– вы себя явно недооценивали. Потребуется
проявить настойчивость и уверенность.

РЫБЫ
Прежде чем принять окончатель-

ное предложение, вам необходимо
всё продумать и не обольщаться.
Важно увидеть суть за красивой упа-

ковкой. Во вторник постарайтесь не встре-
вать в конфликты на работе. В пятницу ситуа-
ция, вероятно, кардинально изменится, в этот
день придётся принять серьёзное решение,
от которого могут зависеть ваши перспекти-
вы на ближайшее будущее.

ЛЕВ
Неделя принесёт вам новые цели

и жизненные установки. Старайтесь
не тратить драгоценное время впус-

тую. Всё задуманное сможет исполниться,
если вы спокойно и чётко будете делать своё
дело.  Не гонитесь за двумя зайцами. По-
старайтесь создать комфортную обстанов-
ку дома, не стоит выяснять отношения с близ-
кими.

ДЕВА
Работы будет много, причём са-

мой разнообразной, поэтому одна
из важных задач этой недели  – выб-

рать первоочередные дела. Вам необходи-
мо научиться отстаивать свои интересы. В
среду друзья вам смогут помочь в важном
деле. В четверг старайтесь не принимать
скоропалительных решений: сначала всё хо-
рошо продумайте. В субботу будут успешны
поездки и путешествия.

ВЕСЫ
Желательно на этой неделе не

впадать в уныние и не жалеть себя.
Ищите во всём позитив. Возможно,

будет меняться ваш взгляд на определённые
материальные и духовные ценности. В кол-
лектив, где вы работаете, могут прийти энер-
гичные люди. Есть шанс совместными уси-
лиями многого добиться. Часть планов отно-
сительно этой недели может быть нарушена
непредвиденными обстоятельствами.

СКОРПИОН
На этой неделе скрытые пробле-

мы станут явными, а значит, их сроч-
но пора решать. Тем самым вы изба-

вите себя от серьёзных трудностей в буду-
щем. В целом вы поймёте, что всё складыва-
ется хорошо. У вас проявится энергия и же-
лание работать, любить, творить. В пятницу
вас ждёт приятная встреча. Воскресенье –
хороший день для дружеского общения.

1 – 11, 19, 54, 18, 56, 49, 24, 39 – 105 000 руб.
2 – 64, 29, 60, 12, 81, 09, 86, 63, 36, 48, 43, 31, 42, 33, 16, 83, 03, 22, 26, 90, 69,
30, 35, 47, 04, 40, 57, 65, 07, 25, 66, 72 – 1 000 000 руб.
3 – 79, 84, 82, 02, 38, 46, 28, 45, 23, 05, 34, 85, 14, 62, 17, 10, 78, 73, 61, 01, 89,
53, 55 – 1 000 000 руб.
4 – 20 – 1 000 000 руб.
5 – 77 – 1 000 000 руб.
6 – 21 – 1 000 000 руб.
7 – 59 – 571 428 руб.
8 – 68 – 5000 руб.
9 – 44 – 2000 руб.

10 – 06 – 1500 руб.
11 – 88 – 1000 руб.
12 – 80 – 700 руб.
13 – 15 – 500 руб.
14 – 52 – 195 руб.
15 – 08 – 194 руб.
16 – 74 – 193 руб.

17 – 51 – 192 руб.
18 – 75 – 191 руб.
19 – 27 – 190 руб.
20 – 67 – 189 руб.
21 – 71 – 179 руб.
22 – 70 – 171 руб.
23 – 32 – 165 руб.

24 – 87 – 164 руб.
25 – 37 – 156 руб.
26 – 58 – 151 руб.
27 – 50 – 150 руб.
Невыпавшие числа:
13, 41, 76

1 – 34, 68, 72, 37, 54, 06, 81 – 42 000 руб.
2 – 02, 05, 61, 59, 25, 11, 23, 82, 89, 47, 58, 51, 16, 40, 31, 20, 28, 83, 39, 84, 01,
67, 08, 46, 45, 85, 76, 55, 66, 49, 57, 35, 33, 18 – квартиры
3 – 36, 41, 19, 26, 88, 38, 12, 86, 56, 24, 71, 80, 60, 79, 07, 27, 75, 04, 78, 65, 17
– квартира

4 – 77, 62 – квартиры
5 – 15 – квартира
6 –  50, 03 – 850 000 руб.
7 –  73 – 400 руб.
8 – 74 – 130 руб.
9 – 44 – 127 руб.

10 – 64 – 124 руб.
11 – 69 – 122 руб.
12 – 52 – 120 руб.
13 – 42 – 117 руб.
14 – 70 – 115 руб.
15 – 30 – 113 руб.

16 – 21 – 112 руб.
17 – 09 – 110 руб.
18 – 29 – 108 руб.
19 – 53 – 107 руб.
20 – 10 – 105 руб.
21 – 13 – 104 руб.

22 – 90 – 103 руб.
23 – 87 – 102 руб.
24 – 63 – 101 руб.
25 – 48 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
14, 22, 32, 43.
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12 – 79 – 5000 руб.
13 – 40 – 2000 руб.
14 – 19  – 1500 руб.
15 – 26 – 1000 руб.
16 – 30 – 700 руб.
17 – 10 – 500 руб.
18 – 41 – 191 руб.
19 – 49 – 185 руб.
20 – 13 – 184 руб.

21 – 34 – 177 руб.
22 – 88 – 173 руб.
23 – 07 – 172 руб.
24 – 31 – 170 руб.
25 – 62 – 164 руб.
26 – 48 – 163 руб.
Невыпавшие
числа:
16, 56, 59, 73

1 – 64, 09, 03, 88, 02, 41, 53 – 105 000 руб.
2 – 05, 35, 26, 27, 25, 33, 82, 36, 84, 63, 30, 08, 81, 74, 01, 49, 90, 21, 16, 57, 06,
73, 56, 46, 11, 19, 70, 07, 17, 45, 10, 77 – загородный дом
3 – 62, 42, 23, 48, 87, 34, 51, 52, 13, 44, 85, 55, 32, 79, 60, 86, 14, 50, 43, 83, 24,
66, 47, 59 – загородные дома
4 – 20 – загородный дом
5 – 71, 39 – загородные дома
6 – 54 – загородный дом
7 – 61 –  10 000 руб.
8 – 37 –  2 000 руб.
9 – 78 – 1 500 руб.
10 – 72 – 1 000 руб.

11 – 31 –   700 руб.
12 – 89 –   500 руб.
13 – 28 –  400 руб.
14 – 29 –  300 руб.
15 – 80 – 265 руб.
16 – 04 – 235 руб.
17 – 38 – 210 руб.

18 – 40 – 189 руб.
19 – 12 – 171 руб.
20 – 15 – 155 руб.
21 – 18 – 142 руб.
22 – 65 – 131 руб.
23 – 58 – 121 руб.
24 – 22 – 113 руб.

25 – 69 – 106 руб.
26 – 67 – 100 руб.

Невыпавшие
номера:
68, 75, 76.
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 45 от 6 ноября 2018 года на стереокартинке был изображён заварочный чайник.

Жеребьёвка определила победителя из пяти наших читателей: это ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА,

которую мы приглашаем в редакцию за призом – сертификатом на домашний ужин (на две
персоны). А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой картинкой. Смотрите, угады-
вайте. Ответов ждём по телефону 44-91-69 до четверга, 15 ноября, включительно.

Спонсор конкурса – РЦ «ИМПЕРИЯ», тел. 68-21-31.

На прошлой неделе, 8 ноября, отдел по работе с детьми и молодёжью  Дворца культуры
провёл акцию «Все краски творчества против наркотиков», в которой принимали учас-
тие команды из шести средних общеобразовательных школ города.

ИХ ГРОМКОЕ

«НЕТ»

Акция проводится

ежегодно; в этом году

она проходила в седьмой

раз. Команды-участни-

цы, в каждой из которых

было не менее десяти

человек, своё громкое

«нет» наркотикам и нар-

котической зависимости

заявили в конкурсе соци-

альных плакатов «НАР-

КО-stop!», проходившем

в фойе Дворца культуры,

а также на сцене большо-

го зала, где на суд жюри

команды поочерёдно

представили свои твор-

ческие номера.

Предваряя череду

конкурсных выступле-

ний, первой на сцене

выступила команда-по-

бедитель прошлогодней

акции из СОШ № 28. Она

задала  необходимый

настрой командам-уча-

стницам акции и болельщикам,

находящимся в зале.

Творческий номер каждой

команды ярко убеждал, что

жизнь прекрасна и  удивительна

и нет ценностей главней, чем

здоровье, труд, семья.

После выступления команд-

участниц во время ожидания ре-

зультатов была показана кон-

цертная программа, в которую

вошли выступления детских

творческих коллективов,

сольные выступления юных ар-

тистов, цирковой  номер гимна-

стки с обручами.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Церемония награждения на-

чалась с вручения призов, разыг-

ранных через лототрон. В него

были вложены жетоны участни-

ков теста «Мы за здоровый об-

раз жизни», правильно ответив-

ших на вопросы. Фруктовые

призы достались участникам из

команд 27-й, 67-й и 5-й школ,

два главных приза – подарочные

сертификаты на генетическое

тестирование – участникам од-

ной команды из СОШ № 27.

И вот настал момент истины,

о котором со сцены объявило ком-

петентное жюри. Дипломы участ-

ников акции «Все краски творче-

ства против наркотиков» были

вручены сборной команде 7–8-х

классов СОШ №18 и сборной ко-

манде 8а и 9а классов СОШ № 27.

Дипломом третьей степени

было оценено участие в акции сбор-

ной 7б и 7г классов СОШ № 26,

дипломом второй степени – ко-

манды 7–8-х классов СОШ № 13

и 7б класса СОШ № 5. И, нако-

нец, победителем 7-й акции

«Все краски творчества против

наркотиков» стала команда 8б

класса из СОШ № 27.

По сладкому призу – большо-

му торту – получила каждая ко-

манда. Ребята из команды 7б

класса СОШ № 5 к участию в ак-

ции подготовились под настав-

ничеством своего классного ру-

ководителя И.А. Малаховой. Они

очень обрадовались, когда узна-

ли, что их «первый блин получил-

ся не комом», так как второе

место – это тоже здорово. Но в

следующем году они обязатель-

но станут первыми – ведь имен-

но такое желание ребята друж-

но загадали, когда пили чай с

вручённым им на акции тортом.

Валерия САМОЙЛОВА

После победы 7б класс СОШ № 5 с кл.руководителем И.А. Малаховой

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Новому  составу  Общественной палаты БМР
1 ноября торжественно вручили  удостовере-
ния. Получая документ, избранная в палату на
второй срок К.А. Кожнева, руководитель
ансамбля ветеранов труда «Дети войны.
Лейся, песня»,  отчеканила: «Служу России!»

Самодеятельные артисты в

красных косынках и с комсо-

мольскими значками добавили

настроения, поздравив обще-

ственников патриотическими пес-

нями.

За вклад ансамбля ветеранов

труда «Дети войны. Лейся, песня» в

культурно-просветительскую работу на террито-

рии Саратовской области и за её пределами  и  в

связи с Днём  народного единства председатель

Балаковского отделения СРОО «Союз женщин

России», зам. председателя ОП БМР О.С. Благо-

ва вручила руководителю ансамбля К.А. Кожне-

вой благодарственное письмо и пожелала кол-

лективу дальнейших творческих  побед и процве-

тания.


