
ЧТО РЕШИЛА
КОМИССИЯ
ПО ДОРОЖНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ?

Стр. 12Стр. 5

КТО ЯВЛЯЕТСЯ
КУМИРОМ
ИЛЬИ ЧАЛОВА?
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Как побороть
волну
в «Альбатросе»?

Стр. 8 Стр. 11

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС 8(8452)42-51-51,
г. Саратов, ул. Шелковичная, 11/15, 1 ЭТ.

С Днём матери!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

    От всей души поздравляю вас с заме-

чательным праздником – Днём матери!

    В этот день все важные слова вам – ми-

лым, дорогим, главным хранительницам семей-

ного очага.

    Мудрость и рассудительность матерей –

основа благополучия в доме. Вы создаёте уют,

окружаете близких заботой и добротой. Благо-

даря маминому участию, ребёнок делает пер-

вые шаги, получает первые навыки общения с

миром. Это – основа всей дальнейшей жизни

человека: на каждом этапе мы чувствуем под-

держку матери и уверенно следуем вперёд, к

достижению целей.

    В этот день хочется сказать спасибо всем

мамам Саратовской области – за любовь и доб-

ро! От всей души желаю вам крепкого здоровья,

внимания близких! Пусть дом каждой из вас бу-

дет полной чашей, а работа приносит желае-

мые результаты!

Валерий РАДАЕВ,
губернатор Саратовской области

Îáðàùàòüñÿ
ïî àäðåñó:

Ñàðàòîâñêîå
øîññå, ä.33

(êàá. ¹11)
Ò. 64-17-00

ÂÎÄÈÒÅËÜ ÊÀÒÅÃÎÐÈÈ «Â»

ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÃÀÝìÒ»ÀÂÒÎØÊÎËÀ «ÃÀÝìÒ»
до 1 декабря 2018 года объявляет набор
граждан по профессии

Срок обучения 3 месяца

Лицензия ГАЭмТ №1285 от 27.01. 2014г.

Стр. 7

Продукция

ВСЕМУ ГОЛОВА

сельского хозяйства –

До начала торжества в фойе Дворца культуры

Какие слова
говорят
многодетным
мамам?
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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.
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ЛЮБВИ И ТЕПЛА

ВСЕМ МАТЕРЯМ!

ДОБРА, ЛЮБВИ И ГАРМОНИИ!

Администрация Бала-
ковского муниципаль-
ного района, Объеди-
нённый совет ветера-
нов Балаковского
муниципального
района сердечно
поздравляют

с 90-летием

Дорогие женщины, любимые наши мамы!
Примите самые искренние поздравления с замечатель-

ным праздником – Днём матери в России.
Мы от всей души говорим вам тёплые сердечные слова бла-

годарности за то, что вы есть в нашей жизни! Материнство –

великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого

предназначения на Земле, чем подарить человеку жизнь, и нет

большей радости, чем видеть, что твой ребёнок растёт счастли-

вым, достойным человеком.

Пусть в этот день все мамы сильнее почувствуют, как они до-

роги и бесценны для нас. Искренне желаю будущим, молодым и

уже умудрённым семейным опытом мамам здоровья, любви и

семейного благополучия! Пусть будут счастливы и успешны ваши

дети, а их внимание согревает чуткое материнское сердце! Спа-

сибо вам, родные, за любовь, мудрость, милосердие, терпели-

вость, поддержку и понимание.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Уважаемые женщины!
Дорогие мамы!

Искренне поздравляю вас с очень нежным
праздником душевного тепла и заботы –
Днём матери!

Самый родной, самый главный человек для

любого из нас, сколько бы лет нам при этом ни

было, – это, конечно же, наша мама. Ведь мате-

ринская любовь и поддержка, мудрость и терпе-

ние сопровождают человека всю жизнь, рождая

в нём стремление идти вперёд, совершенство-

ваться, достигать успеха и изменять свою жизнь

к лучшему. Каждая мама желает своему ребёнку

благополучия, счастья и добра, и для каждой

важны ответные чувства детей, даже если они

уже совсем взрослые и сами являются родите-

лями.

День матери – это как раз отличный повод в

очередной раз дать маме понять, как много она

для вас значит.

В преддверии этого прекрасного праздни-

ка от всей души желаю всем мамам крепкого

здоровья, семейного благополучия и всего

доброго!

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО «КЦСОН

Балаковского района»

Дорогие женщины!
Наши милые мамы

и бабушки!
Сердечно поздравляем вас с

одним из самых тёплых и ду-
шевных праздников – Днём ма-
тери!

Среди многочисленных празд-

ников, отмечаемых в нашей стра-

не, он, несомненно, занимает осо-

бое место. Этот день помогает

осознать величие и святость наи-

важнейшей миссии женщины, связанной с рождением и воспита-

нием детей, возвысить её важнейшую роль в сохранении и укреп-

лении духовных ценностей и нравственных идеалов общества.

Пусть предстоящий праздник пройдёт в семейном кругу, будет

наполнен уютом, душевным теплом, словами любви и благодар-

ности. Желаем вам простого женского счастья, которое заключа-

ется в здоровых и успешных детях, любящем и верном муже, ве-

сёлом настроении и доброте души. Пусть в вашей жизни будет

бесконечное количество поводов для гордости за своих детей.

Александр СОЛОВЬЁВ,
глава Балаковского муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

Уважаемые жители
Саратовской области!

Сердечно поздравляю вас с одним из са-
мых тёплых и трогательных российских праз-
дников – с Днём матери!

На протяжении 20 лет в последнее воскресе-

нье ноября страна чествует тех, с кого для чело-

века начинается всё: рождение, взросление, по-

иск пути, обретение собственной семьи – своих

матерей. Женщин разных национальностей, дав-

ших жизнь новым поколениям, почитают и в круп-

ных городах, и в небольших сёлах.

Внимание государства к материнству и детству

выражается в широком спектре законодательных

актов, защищающих интересы женщин и детей.

Их права регулируются и на региональном уров-

не. Все матери, а тем более многодетные, имеют

возможность пользоваться различными формами

социальной поддержки.

Мы по праву восхищаемся женщинами, успеш-

но сочетающими материнские обязанности с ак-

тивным участием в трудовой, общественной и по-

литической жизни региона.

От души желаю каждой маме, независимо от

того, малыш её ребенок или уже взрослый граж-

данин, любви и тепла в доме, доброго здоровья,

внимания родных и близких. Пусть ваша жизнь

будет долгой и счастливой! Всего самого наилуч-

шего вам и вашим семьям!

Иван КУЗЬМИН, председатель
Саратовской областной думы

Марию Григорьевну САЛОВУ,
Валентину Фёдоровну
ГОНЧАРОВУ,
Марию Михайловну
КУДИНОВУ,
Тамару Александровну
ЕЛИЗАРОВУ.

В день счастливый юбилея

Мы хотим вам пожелать

Счастья, радости, успехов,

Никогда не унывать,

Больше мира в доме вашем

И, конечно, не болеть.

Много солнца, ярких красок

И душою не стареть!

В ноябре отмечает свой юбилей
Л.П. Пазина, отличник народно-
го просвещения, проработавшая
в образовательной системе
Балаковского муниципального
района 45 лет.

Придя в школу

в 1964 г. моло-

дым специали-

стом, она на-

всегда оста-

лась верна пе-

дагогической

профессии. В

разные годы пре-

подавала русский

язык и литературу в школах № 2, 38,

5, была заместителем директора в

школах № 7,17, 20. Людмила Павлов-

на ведёт огромную общественную ра-

боту, была избрана членом президи-

ума областного Совета ветеранов

педагогического труда, является

членом президиума Объединённого

совета ветеранов БМР.

Уважаемая

Людмила Павловна!
Комитет образования АБМР, пе-

дагоги сердечно поздравляют Вас с

юбилейным днём рождения. Жела-

ем долгих лет жизни, здоровья, се-

мейного благополучия, жизненных и

творческих удач.

Л.В. Бесшапошникова,
председатель комитета

образования АБМР

Поздравляем!
Объединённый совет ветера-

нов БМР от всей души поздравляет

Вас, дорогая Людмила Павловна, с

юбилеем! Счастья Вам, здоровья,

активного долголетия!

С юбилеем

Вас, дорогая

Людмила Павловна!
Здоровья, интересных замыслов

по жизни, позитивных удивлений и

всего самого замечательного!

Пусть ещё долго-долго живёт в

Вас интерес к каждому, с кем Вы об-

щаетесь. Вы – Человек с молодой ду-

шой, Человек-праздник.

С уважением и любовью
от имени Ваших коллег

и выпускников –
Т.В. Логинова
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Не секрет, что дети любят играть. И зачастую игровой процесс для них
становится реальным, они вживаются в роль и становятся частью выдуман-
ного мира.

НОВАЦИИ

Таким образом ребёнок
познаёт жизнь. Но взрослые
не всегда могут поддержать
это стремление малыша.
Они выбирают роль учителя:
как бы смотрят на игру со
стороны, не участвуя в ней,
пытаются учить ребёнка. И в
этом их ошибка.

ПЕРЕХОД В ДРУГУЮ
РЕАЛЬНОСТЬ

Современные методики
воспитания дошколят меня-
ют понятие «игровая дея-
тельность в детском саду».

– Вы не поверите, но боль-
шинство воспитателей не
умеют играть с детьми. Пе-
дагогам мешает глубоко за-
ложенный стереотип: им че-
рез тематические занятия
легче дать знания, чем через
игру, – рассказала заведую-
щая детского сада № 6 Али-
на Куликова, которая недав-
но побывала на семинаре-
практикуме в другом городе
и поняла отличия между «об-
разовательным событием» и

традиционными занятиями. –
Образовательное событие
связано с переходом детей в
другую реальность, оно не дол-
жно быть спонтанным. Созда-
ются особые условия для изу-
чения какой-либо темы, как,
например, ярмарка. Сейчас
мы вам всё покажем.

КАК НА НАСТОЯЩЕЙ
ЯРМАРКЕ

...Участников семинара-
практикума в холле детсада
№ 6 встретили юные продавцы.
Они предлагали попробовать и
приобрести варенья-соленья
на любой вкус. Детки так вжи-
лись в роль, что покупатели
просто не могли пройти мимо
их торговых точек, и кто-то по-
купал баночки с вкусностями.

Ну а в музыкальном зале
развернулась настоящая яр-
марка. Здесь стояли с десяток
прилавков, и каждый продавец
расхваливал свой товар. Но
ярмарка – это не только тор-
говля. Вспомните, что вы ви-
дите на базаре? Вот пункт по-

лиции – вдруг будет угроза бе-
зопасности и понадобится по-
мощь сотрудника правопоряд-
ка? А вот лаборатория, где
проверяют качество продук-
тов. Эта детсадовская ярмар-
ка была настоящей! Дети про-
живали свои роли, как актёры,
поэтому создавалось впечат-
ление полного погружения.

Большая ярмарка – это
ещё и выставка сельскохо-
зяйственной техники. В имп-
ровизированном агросалоне
представили трактора и зер-
ноуборочную технику, изго-
товленную руками настоящих
специалистов, в роли которых
выступили папы. Они расска-
зали юным фермерам, где ис-
пользуют данные модели тех-
ники и сколько топлива они
потребляют. Кое-кто даже
заключил договор о постав-
ках тракторов!

Следующий блок – ярма-
рочные забавы. Все желающие
состязались в силе и ловкос-
ти: поднимали гири и штанги,
бегали на время.

Организаторы образова-

тельного события выделили в
отдельный блок то, что проис-
ходит, так сказать, за кадром:
организацию работы ярмарки.
Сотрудники конструкторского
бюро создавали модели зда-
ний – овощехранилище,
объекты спецназначения, ав-
томобили для перевозки ово-
щей, детский развлекатель-
ный уголок и так далее. Через
творчество юные дизайнеры
показали, какой они видят яр-
марочную территорию.

ИГРАТЬ НИКОГДА
НЕ ПОЗДНО!

С помощью демонстрации

этого образовательного со-
бытия балаковские воспита-
тели, которые приняли учас-
тие в семинаре-практикуме,
поняли: играть никогда не по-
здно! Для дошколят гораздо
важнее видеть в педагоге иг-
рающего партнёра, чем учи-
теля. В игре развивается
способность к воображению,
образному мышлению. Иг-
рая, ребёнок примеряет на
себя разные роли, осваива-
ет правила взаимодействия,
учится пояснять свои дей-
ствия и согласовывать их с
другими. И задача воспита-
теля – помочь ему в этом.

Надежда БОБАЛОВА

Дети – хозяева ярмарки

СКОНЧАЛСЯ ТРЕНЕР
АНДРЕЙ КОНОПЕЛЬКО

Когда верстался этот номер газеты, мы готовили информацию
об очередной победе спортсменов-воспитанников тренера отделе-
ния греко-римской борьбы Андрея Артёмовича Конопелько.
Напомним, что с 9 по11 ноября в Саранске состоялось первенство
ОГФСО «Юность России» по греко-римской борьбе среди юношей
2002–2003 гг.р.

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

Не стало замечательного тренера по греко-
римской борьбе Андрея Конопелько, который
воспитал не одно поколение балаковских чем-
пионов.

Андрей Артёмович имел стаж работы тренером
53 года. Он был тренером высшей категории.

В воскресенье вечером Андрею Артёмовичу стало
плохо, воспитанники отвезли его в реанимацию. Но
болезнь взяла своё. Ему исполнилось бы 77 лет 2 де-
кабря. Его память в минувший понедельник почтили
на планёрке в администрации минутой молчания.

В каждой весовой категории ра-
зыгрывалась одна путёвка на первен-
ство России, которую получал спорт-
смен, занявший первое место.

Спортивную школу «Олимпик»
представлял Вадим Емельянов, вос-
питанник А.А. Конопелько. Вадим вы-
ступал в весовой категории до 48 кг.
Он не оставил ни единого шанса сво-
им соперникам, уверенно стал побе-
дителем и завоевал своё право на
участие в первенстве России.

Прокомментировал победу свое-
го воспитанника Вадима Емельяно-
ва тренер А.А. Конопелько (это было
в конце прошедшей недели).

– Вадим к первенству ОГФСО

«Юность России» по греко-римской

борьбе готовился усиленно, по от-

дельной программе, мы отрабатыва-

ли все приёмы до самых мелочей.

Соперники у Вадима были очень

сильные и техничные, ребята не ниже

первого разряда и все КМС. Показать

себя борцы съехались из Пензенс-

кой, Ульяновской, Тамбовской, Са-

марской, Саратовской, Нижегород-

ской, Кировской, Владимирской об-

ластей, Пермского края, Татарстана,

Удмуртии и Мордовии.

Сам Вадим в этом году выполнил

тоже норматив КМС. На первенстве

в своей весовой категории он стал

первым, так сказать, закрепил себя,

получив путёвку на первенство Рос-

сии, я им очень горжусь. Теперь ра-

боты не меньше, будем интенсивно

готовиться к первенству России, – за-
явил Андрей Артёмович, на тот мо-
мент полный идей и планов на буду-
щее.
Не только спортсмены, но и все
земляки гордятся Вами, уважае-
мый Андрей Артёмович!
Вы – гордость всего
Балаковского района!

НАКАНУНЕ

ОРВИ НАСТУПАЕТ,
КОЕК В БОЛЬНИЦЕ ХВАТАЕТ

За минувшую неделю было
зарегистировано 1139 случаев
заболевания ОРВИ, 738 из
которых – среди детей. Это на
13% меньше, чем неделей ранее.

Уровень эпидпорога не достигнут;
36% балаковцев привиты от гриппа,
вакцинация продолжается.

– Если порог будет достигнут, не
потребуется ли открывать детское
инфекционное отделение на улице
Минской? – поинтересовался у
главного врача района Татьяны Ша-

рабановой глава БМР Александр
Соловьёв.

– На минувшей неделе в одном
отделении было занято 38 коек из 40,
во втором – 35 из 44. В случае эпиде-
мии будет проводиться перепрофи-
лирование в соматическом отделе-
нии. Проанализировав ситуацию за
три года, ныне существующий фонд
позволит разместить всех заболев-
ших. Введения отделения на улице
Минской не потребуется, – ответила
Татьяна Шарабанова.

Балаковцам должны сделать
перерасчёт за некачественный
вывоз ТКО.

Об этом сообщил в Telegram-ка-
нале «Пара слов» депутат Госдумы
Николай Панков.

Ранее депутат обращался в про-
куратуру с просьбой провести провер-
ку законности начисления платы за

оказание данной коммунальной услу-
ги в полном объёме.

«Проверка в Балаковском и Воль-
ском районах подтвердила – комму-
нальная услуга оказана некачествен-
но. Внесено представление с требо-
ванием устранить нарушения и про-
вести перерасчёт. Виновных могут
привлечь и к уголовной ответственно-
сти», – написал Николай Панков.

В целях легализации трудовых отношений и заработной платы
13 ноября состоялось очередное заседание межведомственной ко-
миссии по легализации «теневой» заработной платы и снижению
неформальной занятости на территории БМР.

На заседание комиссии были приглашены и заслушаны работодатели,
выплачивающие заработную плату ниже МРОТ, ниже прожиточного минимума
и имеющие задолженность по НДФЛ. По результатам проведённых комиссий
перечислено НДФЛ за наёмных работников на 1 ноября 2018 г. 5532 тыс.
рублей, что на 1061 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Напоминаем, что в целях выявления фактов несвоевременной выплаты
заработной платы, выплаты её ниже установленного значения или в «конвер-
тах», неофициального трудоустройства, а также для обеспечения информи-
рованности жителей района о негативном влиянии выплаты заработной пла-
ты в виде «серых» схем на социальную защиту граждан в администрации орга-
низована работа горячей линии 62-01-79, поясняет отдел экономическо-
го анализа и прогнозирования администрации БМР.

ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ!
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Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»

Председатель ГД Вячеслав

Володин в интервью для ГТРК

«Саратов» рассказал о принятом

во втором чтении проекте феде-

рального бюджета. Саратовской

области будут выделены финан-

совые средства на развитие про-

ектов. Публикуем выдержки из

этого интервью

– Вячеслав Викторович!
В прошлый раз мы встреча-
лись с вами здесь, в Госдуме,
накануне обсуждения проекта
федерального бюджета
в первом чтении, теперь
второе чтение. Хотелось бы
узнать про Саратовскую
область: какие проекты
от нашего региона могут
рассчитывать на федераль-
ную помощь?

– Мы сегодня как раз обсуж-

дали поправки в федеральный

бюджет, и многие из них касались

Саратовской области. Сегодня

уже можно об этом говорить: ос-

талось рассмотреть бюджет в

третьем чтении. Можно сегодня

говорить с надеждой о том, что

ряд вопросов будет решён за счёт

средств федерального бюджета в

2019, 2020, 2021 гг., потому что

бюджет принимается на трёхлет-

ку...  возможность совершенно

конкретно говорить о тех реше-

ниях, которые мы приняли.

– Какие объекты войдут в фе-
деральную программу, в бюд-
жет?

– Первое, что хочется назвать,

это онкоцентр, который будет

Глава региона Валерий Радаев провёл
совещание по развитию отрасли животно-
водства Саратовской области.

АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ОТКЛЮЧАТ В СЕРЕДИНЕ ЯНВАРЯ

строиться со следующего года в

Саратове. Это объект долгождан-

ный: у нас много людей болеет он-

кологическими заболеваниями и

раньше времени уходят из жизни

от рака. Поэтому для нас важно,

чтобы современный онкоцентр

был в Саратовской области. Этот

проект рассчитан на 3 года, его

стоимость немного более 4 млрд

рублей. Выбран за основу самый

современный проект, и, конечно,

я надеюсь, что теперь уже регио-

нальная власть, Министерство

здравоохранения Саратовской

области вместе с Министерством

здравоохранения РФ сделают всё

для того, чтобы такой объект –

больница, онкоцентр – появился у

нас в Саратове.

Самое главное, чтобы мень-
ше людей уходили из жизни
раньше времени. Если этот
онкоцентр поможет лю-
дям, то считайте, мы
решили задачу, которую
перед собой ставили, – это
качественная, своевремен-
ная медицинская помощь по
борьбе с онкозаболеваниями.

Хотелось бы отметить ещё

ряд объектов, – они тоже ожи-

даемы, – это школа на 825 мест

и детский садик на 160 мест в

микрорайоне «Звезда». Нам

удалось за короткий промежу-

ток времени решить вопрос от-

вода земли в этом микрорайо-

не... Мы обсуждали этот воп-

рос с губернатором и говорили

о сроках строительства по ре-

ализации этого проекта.

В планах в течение следующе-

го года сдать в эксплуатацию

школу, на эти цели выделено 776

млн 200 тыс. рублей из феде-

рального бюджета.

– Всё-таки за год построят?
– За год. Это будет самая со-

временная школа с плавательным

бассейном, со спортивным залом.

В регионе появится круп-

нейший онкоцентр, в Сара-

тове – школа и детсад

Депутаты Саратовской областной
думы на прошлой неделе ознако-
мились с ходом строительства
аэропорта Гагарин в Сабуровке.

В мероприятии приняли участие

председатель регионального парламен-

та Иван Кузьмин, зампред правительства

области Василий Разделкин, депутаты

Алевтина Лосина, Николай Семенец,

Михаил Шихалов, Гагик Киракосян

(фракция «Единая Россия»), Зинаида

Самсонова (фракция «Справедливая

Россия»), Александр Анидалов, Николай

Бондаренко, Владимир Есипов, Алек-

сандр Нараевский (фракция «КПРФ»).

Представители подрядной орга-

низации АО «Мостоотряд-99», зани-

мающиеся строительством аэропор-

та, показали парламентариям взлёт-

но-посадочную полосу. Они поясни-

ли, что укладка её верхнего слоя при-

остановлена до апреля 2019 г. в свя-

зи с понижением температуры возду-

ха. Александр Анидалов поинтересо-

вался, когда с полосы смогут взлетать

первые самолёты. Подрядчики отве-

тили, что в сентябре следующего

года.

Иван Кузьмин прокомментировал

результаты рабочей поездки в аэро-

порт Гагарин:

– Грандиозность сооружения не

может не восхищать. И взлётно-поса-

дочная полоса, и пассажирский тер-

минал возводятся по самым иннова-

ционным строительным технологиям.

Объём строительных работ также

впечатляет: масштабный аэропорто-

вый комплекс возводится с нуля и уже

сейчас приобретает окончательные

черты. Так, готовность пассажирского

терминала – 72%. И по итогам нашего

визита я могу смело сказать: новый

объект отличается от стандартного

аэровокзала провинциального города.

Мои коллеги во время экскурсии гово-

рили, что это «шикарный комплекс».

Огромное внимание уделяется бе-

зопасности и созданию комфорта для

жителей и гостей Саратовской облас-

ти. Безусловно, мы с депутатами по-

радовались за жителей соседних с

аэропортом населённых пунктов, у ко-

торых будет новая дорога и современ-

ная инфраструктура.

Пользуясь случаем, хочу выразить

благодарность Председателю Госу-

дарственной Думы В.В. Володину за

помощь в практической реализации

уникального проекта во благо жителей

нашего региона.

Отдел взаимодействия со СМИ
Саратовской облдумы

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Довести информацию о переходе на цифровое
эфирное телевидение до каждого жителя
области – такую задачу поставил губернатор
Валерий Радаев на совещании с руководите-
лями органов исполнительной власти.

Напомним, в связи с завершением в 2018 году

федеральной целевой программы перехода на

цифровое телевизионное вещание с середины

января 2019 года планируется отключение ана-

логового телевещания в Российской Федерации.

При этом 98,8% жителей РФ будут иметь возмож-

ность смотреть 20 телевизионных каналов и при-

нимать 3 радиоканала в цифровом формате.

– В настоящее время с населением ведётся разъяс-

нительная работа. Особое внимание уделяется стар-

шему поколению. Организованы волонтёрские акции,

в ходе которых добровольцы помогают пожилым лю-

дям с выбором техники и в настройке приёма цифро-

вого сигнала, – пояснила первый заместитель мини-

стра информации и печати области Светлана Бакал.

В области работают консультативный центр и

горячая линия. По телефону 8-800-220-20-02 мож-

но получить консультацию по вопросам перехода на

цифровое телевещание.

В обсуждении актуальных для региона воп-

росов приняли участие руководители районов

и сельскохозяйственных предприятий, пред-

ставители депутатского корпуса, товаропроиз-

водители.

Губернатор подчеркнул, что, работая в слож-

ных климатических условиях, животноводы Завол-

жья добиваются высоких результатов.

«Необходимо ставить перед собой амбициоз-

ные задачи, опираясь на потенциал, кадровые и

производственные возможности, – отметил Вале-

рий Радаев.

Особое внимание он уделил привлечению мо-

лодых специалистов к работе в отрасли:

– Вопрос требует решения сегодня. Если не

повлиять на ситуацию в настоящем, в будущем

будет сложно говорить об успешном сельском хо-

зяйстве. Все вместе мы должны понять, как дей-

ствовать, какие силы мобилизовать. Необходимо

привлекать к решению вопроса аграрный универ-

ситет.

Он обратил внимание руководителей районов

на необходимость привлекать в отрасль инвести-

ции, взаимодействуя с потенциальными вкладчи-

ками капитала.

– Вы должны по максимуму использовать эти

возможности, – отметил руководитель области.

Министру сельского хозяйства Татьяне Крав-

цевой губернатор поручил проводить грамотную по-

литику по вовлечению в отрасль КФХ. При верном

подходе животноводство может приносить высо-

кую рентабельность, а это путь к развитию села.

Кроме того, глава региона указал на необходи-

мость разработки стратегий развития животновод-

ства в районах.

ЗАДАЧИ

БУДУЩЕЕ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА –
ЗА МОЛОДЫМИ

ОБЛДУМА: НА ВЫЕЗДЕ

– Социальная сфера

строится по остаточному

принципу, а в первую

очередь, строится жильё

на продажу, а рядом нет ни

школы, ни детского сади-

ка. Пора бы с этим закан-

чивать. Хотелось бы, чтобы

в обязательном порядке

рядом с новостройками

были и садик, и школа, и

поликлиника, и всё предус-

мотрено. И только после

этого запускалось строи-

тельство и велась комп-

лексная застройка, –

заявил В.В. Володин.
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На ней также присутствовали гла-

ва БОМО Станислав Мельник, пред-

ставители полиции, учреждений и

служб.

На протяжении двух часов глава

района и компетентные в той или

иной области люди пытались решить

проблемы встревоженных граждан.

Виноваты рыбаки?
Говоря о проблеме качества воды,

жители сетовали на то, что она имеет

несвойственный воде цвет и очень

неприятный запах, похожий на запах
болота. Один из жителей села огла-

сил предположительную причину заг-

рязнения воды:

– Рыбаки на лодках и катерах с

моторным двигателем летают по

всей реке, как угорелые, поднимают

ил, тину и грязь, это всё в трубу и за-

сасывается, результат налицо: гряз-

ная и с неприятным запахом вода.

  Главный инженер МУП «Балако-

во-Водоканал» Александр Муравьёв

озвучил и другую предположительную

причину некачественной воды:

 – Я предполагаю, что дело в том,

что, речку загородили плотинами, за-

городили именно частным способом,

на сегодняшний день связи с Иргизом

теперь  никакой нету, вода из Иргиза

не заходит сюда, дальше, возможно,

станет ещё хуже, зарастёт всё травой,

речка превратилась в болото.

По словам сельчан, плотину пост-

роили аж 10 лет назад и до этого года

всё было нормально. Все собравши-

еся на встрече жители Пылковки в

один голос сказали, что плотину тро-

гать не надо, так как в селе воды во-

обще не будет.

Главный инженер МУП «Балаково-

Водоканал» предположил, что одним

из вариантов будет чаще менять

фильтры, но это требует затрат. Алек-

сандр Соловьёв, выслушав все точки

зрения, в свою очередь сказал, что

обязательно пригласит на встречу

представителя комитета охотхозяй-

ства и рыболовства, рыбинспектора,

чтобы провести полностью весь фун-

кциональный контроль; предстоит

также откорректировать правила вы-

деления участка для вылова рыбы.

Дороги, ФАП и башня
без колпака

Жители озвучили проблему тона-

ров, которые ездят  на скорости из

Балакова через Малую Быковку и да-

лее уже через Пылковку, через улицу

Новая, разбивая напрочь сельскую

Обустройство тротуаров, установка дорожных знаков, снижение ава-
рийности на дорогах  – эти вопросы стали главными на очередном
заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Поступило
12 вопросов, некоторые из них обсуждались уже не первый раз.

БЕЗОПАСНЫЙ ПОДХОД К «АЛЬБАТРОСУ»

Балаковцы, которые ходят на занятия в спортивный комплекс «Альбатрос»,

не раз обращали внимание на то, что вдоль забора спортивного комплекса нет

обустроенной пешеходной дорожки. Машины паркуются вплотную к огражде-

нию, обходить их приходится по проезжей части.

Комиссия на выездном совещании осмотрела данный участок и пришла к

выводу, что здесь необходим тротуар. Пока его устанавливать не будут, по-

скольку нужно составить смету и изыскать средства в бюджете. Поэтому вре-

менно вдоль забора установят бетонные полусферы, которые будут препят-

ствовать подъезду автомобилей к забору. А в 2019 г. рассмотрят финансовую

сторону вопроса и оборудуют тротуар.

МАШИНЫ БУДУТ «ЛЕТАТЬ»

На повестке дня вновь «всплыла» ул. Советская. По обращению председателя

Общественной палаты БМР Евгения Запяткина выездная комиссия в очередной

раз побывала на данной улице и пришла к выводу, что менять дислокацию знаков

не следует. При этом общественник просил сделать данную дорогу главной.

–  Очень неудобно ехать по ней и притормаживать перед знаками. Для чего

её ремонтировали? Она по всем признакам является главной, – заявил Евгений

Запяткин.

– Если мы дадим добро, то водители будут здесь «летать» не 60 и не 80, в 120

километров в час, –  ответил и.о.председателя комиссии по безопасности до-

рожного движения Павел Канатов.

Представитель ГИБДД также высказался за то, чтобы не менять ситуацию

на дороге.

– Сейчас установленные знаки хоть как-то дисциплинируют водителей, а

если ул. Советскую сделают главной, то не избежать повышения аварийности

на данном участке, – заявил госавтоинспектор.

В итоге сошлись на том, что ул. Советская является внутриквартальной и её

пересекают не только второстепенные, но и главные дороги. И если менять

приоритеты, то это повлечёт за собой необходимость установки дополнитель-

ных знаков и светофорных комплексов. Поэтому решили оставить всё как есть.

УСТРОИЛИ АВТОВОКЗАЛ НА ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ

Начальник МУ МВД «Балаковское» Михаил Гришин вышел с предложением

изменить дислокацию дорожных знаков в районе домов №121 и №112 по ул.

Ленина. Здесь развернулась парковка пассажирского транспорта компании

«Властелин», обслуживающей межмуниципальные маршруты.

– Эта компания устроила возле магазина «Одежда» настоящий автовокзал.

Жители не могут открыть окна, потому что автобусы паркуются, оставляют

включённым двигатель, – пояснил представитель ГИБДД.

Единственным возможным вариантом является установка знаков. Так, на

стороне магазина «Одежда» предлагается установить дорожный знак «Парков-

ка» с информационными табличками «Способ остановки транспортного сред-

ства на парковке» и «Стоянка с неработающим двигателем». На противополож-

ной стороне дороги, возле отделения «Сбербанка», планируется вообще запре-

тить остановку автотранспорта. Участники заседания предложили провести пе-

реговоры с предпринимателем и обсудить возможность обустройства стоянки

автобусов «Властелина» в другом месте.

АВТОБУСЫ «СРЕЗАЮТ» МАРШРУТ

Эти и другие проблемы обсуждались на прошлой неделе
на встрече главы БМР Александра Соловьёва с жителями села
Пылковка Быково-Отрогского муниципального образования.

дорогу. Сельчане попросили для на-

чала поставить дорожные знаки, дабы

хоть как-то утихомирить непутёвых

водителей тонаров. Глава Балаковс-

кого района пообещал это сделать.

Просили также жители отремонти-

ровать дорожку, ведущую к почте, ме-

стному ФАПу и отремонтировать ве-

ранду ФАПа. Что касается веранды,

смета уже составлена, ремонт запла-

нирован на 2-й или 3-й квартал 2019

года. Дорожки, по словам Александра

Соловьёва, будут обязательно сдела-

ны, а по поводу ФАПа он добавил:
– Если ФАП действительно ста-

рый, мы вместе с главным врачом по-

думаем, как его восстановить, воз-

можно, надо будет поставить новый

ФАП. Сейчас ставят новые компакт-

ные, сравнительно недорогие и удоб-

ные модульные ФАПы.

Сельчане обеспокоены транспорт-

ной проблемой: автобус, который возит

жителей села и их детей в школу, очень

старый и требует замены. Александр

Соловьёв отметил, что вопрос действи-

тельно очень серьёзный и нужно прило-

жить к его решению все усилия.

На встречу с главой Балаковского

района приехали и жители с. Малый

Кушум. Кушумцы жаловались на не-

рациональную подачу воды в селе и

безалаберное отношение к водона-

порной башне: вода постоянно пере-

ливается и попросту льётся в поле, а

в зимнее время башня постоянно за-

мерзает и люди на несколько дней

остаются без воды. Нет на башне и

колокола. Сельчане обратились с

просьбой как-то утеплить башню в

зимний период. Глава Быково-Отрог-

ского муниципального образования

Станислав Мельник сказал, что ре-

монтом водонапорной башни будут

заниматься в следующем году.

Глава Балаковского муниципаль-

ного района Александр Соловьёв выс-

казал свою точку зрения:

– Быково-Отроское муниципаль-

ное образование очень большое об-

разование и за многие годы накопле-

но немалое количество вопросов, ка-

сающихся воды. Конечно же, одним

годом все вопросы решить невозмож-

но, но постепенно мы будем их ре-

шать. И колокол на башню поставим

в ближайшее время, а также будем

решать вопрос с утеплением башни.

Если получится найти техническое

решение по реле, чтобы не было из-

лишнего перелива, значит, мы его

сделаем. В любом случае задачу

обеспечения людей водой мы будем

выполнять.

Виктория КАНАКОВА

После того как конечную остановку автобусов №10 и 21 перенесли от новой

пристани к БПАКу, балаковцы не могут добраться до некоторых предприятий,

расположенных дальше автокомбината. Так, директор судостроительно-судо-

ремонтного завода встал на сторону своих работников и потребовал от пере-

возчиков заезжать на новую пристань, тем более что такой уговор был.

–  Когда обсуждался перенос конечной остановки, было решено, что каж-

дый третий автобус будет доезжать до пристани и возвращаться на конечную к

БПАКу, –  подтвердил представитель перевозчиков Анатолий Безбородько.

Однако на деле на новую пристань автобусы не заезжают. Поэтому было

решено напомнить организаторам пассажирских перевозок о необходимости

доезжать до бывшей конечной остановки.

ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АВАРИЙНОСТИ
Анализ аварийности на дорогах выявил необходимость установки дополни-

тельных камер фото- и видеофиксации. Там, где такие комплексы работают,

аварийность снижается в разы.

Так, комплексы фиксаций нарушений скоростного режима необходимо ус-

тановить по адресам: Саратовское шоссе, 53, набережная Леонова, 25 и 68,

перекрёсток шоссе Академика Королёва и ул. Свердлова, ул. Коммунистичес-

кая, 97, и ул. Минская, 72. Комплексы фиксации проезда на запрещающий

сигнал светофора необходимы на перекрёстках: Комарова–Вокзальная, Са-

ратовское шоссе–Вокзальная, Саратовское шоссе–30 лет Победы и Саратов-

ское шоссе, 28 (в районе остановки «4б микрорайон»).Камеры фиксации выез-

да на встречную полосу движения планируют установить на ул. Ленина, 103

(магазин «Гулливер»), и ул. Гагарина, 47. При дальнейшем изменении дорож-

ной обстановки комплексы можно перемещать на другие участки.

Комиссия, конечно, поддержала необходимость установки камер, дело ос-

талось за малым: найти средства на приобретение комплексов, а это по 4 млн

рублей каждый.

Надежда БОБАЛОВА
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НЕ НА ПУСТОМ

МЕСТЕ
– Потому что в нашей кол-

басе только мясо и специи, –

говорит директор цеха по
производству мясной про-
дукции Максим Чугунов.

– Причём крупный рогатый

скот и свиньи выращиваются в

фермерских хозяйствах, –

уточняет директор по сбыту
Александр Парфёнов.

Два давних друга – 36-лет-

ний Максим Чугунов и 34-лет-

ний Александр Парфёнов – по-

чти пятнадцать лет занимают-

ся животноводством. Максим

Михайлович является замес-

тителем гендиректора ООО
«Куликовское», Александр

Сергеевич – зам.гендиректора

ООО «Студенецкое». Оба

больших сельхозпредприятия

на протяжении многих лет ус-

пешно развивают свои расте-

ниеводческое и животновод-

ческое направления. Разница

лишь в одном: на базе хозяй-

ства «Куликовское», пашни и

пастбища которого располо-

жены в Вольском районе, раз-

водят крупный рогатый скот,

на базе «Студенецкое», паш-

ни которого расположены в

Балаковском районе, занима-

ются свиноводством. Свино-

фермы находятся в Сухом От-

роге, Ивановке и Медынке,

порядка пяти тысяч голов еди-

новременного содержания.

Откорм скота ведётся по спе-

циальной методике комбикор-

мами собственного производ-

Относительно недавно,
в середине июня,
в городе были открыты
фирменные магазины
с товарным логотипом
«Балаковский фермер».
В их холодильных
витринах колбасы,
мясные деликатесы,
полуфабрикаты, мясо,
фарш – продукция, без
которой редко в какой
семье могут обойтись.
Магазины уже вызвали
интерес постоянных
покупателей, количе-
ство которых день ото
дня растёт.

ства из своей пшеницы, куку-

рузы, ячменя, ржи.

– На промышленных свино-

водческих комплексах для ус-

корения роста свиней и набо-

ра ими мышечной массы ис-

пользуют различные стимуля-

торы, в том числе гормональ-

ные. Выход у них – 100 кг за

4 месяца. Мы выращиваем до

100 кг в течение 8 месяцев, то

есть это почти в два раза доль-

ше, зато получаем натураль-

ный продукт, – поясняет Алек-

сандр Парфёнов.

– Мы долгое время постав-

ляли мясо другим производи-

телям мясных изделий, поэто-

му желание самим занимать-

ся переработкой мяса появи-

лось давно, но поднять цех с

нуля было бы просто нереаль-

но. Поэтому когда представи-

лась возможность приобрести

цех, мы это сделали и сейчас

развиваем свой новый бизнес,

– заметил Максим Чугунов.

ТОЛЬКО

ВЫСОКОЕ

КАЧЕСТВО
Бизнесмены признают: к

тому, что у них есть на данном

этапе, сами они пришли бы к

годам пятидесяти, просто

была получена мощная под-

держка от учредителей ООО

«Студенецкое» и ООО «Кули-

ковское» Сергея Павельева и

Сергея Парфёнова.

– Мы стартанули в мае это-

го года. До этого времени цех

простаивал   полгода, нам нуж-

но было его запустить, то есть

привести в порядок  оборудо-

вание, восстановить холодиль-

ники. Основной костяк работ-

ников перешёл к нам с прежне-

го предприятия. Например, у

нас очень опытные механик и

мастер цеха. В общей сложно-

сти на предприятии более 30

работников, средняя заработ-

ная плата – 25 тыс. рублей. Мы

задекларировали порядка ста

наименований мясной продук-

ции и мясных полуфабрикатов

в соответствии с требования-

ми технического регламента

«О безопасности мяса и мяс-

ной продукции». Для разра-

ботки рецептур вызывали тех-

нологов из Москвы, Воронежа,

Саратова и даже из Германии,

– говорит М.М. Чугунов.

В ассортименте – все виды

колбас, многие из них произво-

дятся по ГОСТовской рецепту-

ре. Из варёных это «Молоч-

ная», «Докторская», «Люби-

тельская». Из варёно-копчёных

это «Таллинская», «Краковс-

кая», «Казы». По рецептуре,

составленной с технологом из

Германии, производятся сыро-

копчёные колбасы, такие как

«Брауншвейг», салями «Немец-

кая» и салями «Мадера».

– Площадка для забоя ско-

та у нас в Ивановке, сюда по-

лутуши привозят на рефриже-

раторе и почти сразу пускают

их в переработку, то есть

здесь всё идёт «с колёс».

Многие переработчики пре-

небрегают главным прави-

лом: колбаса должна быть из

натурального мяса и без ка-

ких-либо заменителей нату-

рального сырья. В наших ма-

газинах «Балаковский фер-

мер» только такая  продукция,

– отмечает А.С. Парфёнов.

МЯСО, СПЕЦИИ

И СОЛЬ
От мастера цеха Ольги

Голубевой на производстве

зависит многое. Она руководит

всеми технологическими про-

цессами, и её двадцатилетний

опыт работы в этом деле пе-

реоценить нельзя.

–  Помимо того, что у нас

очень качественное мясо, из

добавок – только специи и

соль. Нашей продукцией мож-

но не бояться кормить деток.

Со стороны покупателя мы

ждём только одного – ответно-

го почтительно предпочти-

тельного к нам отношения, –

отмечает Ольга Голубева.

Кстати, она является раз-

работчиком рецептуры на

пельменное тесто, секреты

которого никому не раскрыва-

ются. Тесто эластичное, по-

этому легко и тонко раскаты-

вается, а при варке становит-

ся  нежным, вкусным и не раз-

варивается, то есть тесто от-

дельно, а фарш отдельно – это

не про пельменную продукцию

торговой марки «Балаковский

фермер». Пельмени разных

сортов, таких как «Русские»,

«Сибирские», «Купеческие»,

«Богатырские», а также манты

лепятся вручную. Автоматизи-

рован только замес теста и его

раскатка.

– Продукцию в наших мага-

зинах мы реализуем почти по

себестоимости, чтобы она

была доступна, смогла полу-

чить широкое признание, тогда

нам будет куда расти. Сейчас

цех выпускает до 20 тонн про-

дукции в месяц, хотя его  про-

изводственная мощность – до

100 тонн, – поясняет Алек-

сандр Парфёнов.

В городе работают 12 фир-

менных магазинов «Балаков-

ский фермер» и одна торго-

вая точка – на сельхозярмар-

ке. Два магазина открыты в

Пугачёве и торговая точка на

ярмарке в посёлке Духовниц-

кое. Свои отзывы о продукции

и пожелания покупатели мо-

гут выкладывать в Инстаграм

на страничку «Балаковский

фермер». Учтено будет мне-

ние каждого. Покупателям

сделать это нетрудно, а для

«Балаковского фермера» это

приятно.

Валерия САМОЙЛОВА

В магазине «Балаковский фермер» –
 продукция на любой вкус

Максим Чугунов и Александр Парфёнов.
Видеокамеры – в цеху, весь процесс – на  мониторе

В холодильной камере
сырьё не задерживается Ольга Голубева уверена в качестве продукции
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День села, который праздновали в селе
Новая Елюзань в начале ноября, был вдвойне
радостным ещё и потому, что впервые за
многие годы он проходил в отремонтирован-
ном Доме культуры.

Необходимость в реконструкции здания сельс-

кого клуба назрела очень давно. Протекающая кров-

ля, старые кресла, разваливающиеся дверные и

оконные блоки… Теперь сельчане вспоминают об

этом, как о страшном сне.

День села прошёл в Новой Елюзани ярко и ве-

село. На праздник пригласили жителей нескольких

сёл Балаковского района, на сцене выступали твор-

ческие коллективы и индивидуальные исполните-

ли. В этот день поздравляли сельчан-долгожите-

лей, пары, вступившие в брак в этом году, молодых

родителей, а также отметили работников различ-

ных сфер за заслуги в профессии.

Продукция,

которой мы

гордимся

То р ж е с т в е н н о е

мероприятие, посвя-

щённое Дню работни-

ка сельского хозяй-

ства, традиционно

проходило в балаков-

ском Дворце культуры.

В фойе, как обычно,

можно было ознако-

миться с продуктовой

группой товаров от ба-

лаковских производи-

телей. Например, ТК

Работники сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности Балаковского района 16 ноября отметили свой
профессиональный праздник, ознаменованный окончанием
осенних полевых сельхозработ.  «Цыплят по осени считают»,
– гласит мудрая пословица, и сельские  труженики чтут её, как
никто другой.

«Волга» представил

свою овощную продук-

цию, от ООО «Волжский

терминал» была выс-

тавлена линейка майо-

незной продукции и бу-

тилированного подсол-

нечного масла торговой

марки «Солнечные про-

дукты», от ЗАО «Балако-

вохлеб» –  хлебобулоч-

ные изделия в широком

ассортименте, колбас-

ные изделия и делика-

тесы были представле-

ны балаковскими фир-

мами-производителями

«Васино» и «Балаковс-

кий фермер».

Честь

по чести

Чествование работни-

ков агропромышленного

комплекса проходило в

большом зале ДК. В сво-

ём поздравительном вы-

ступлении глава района

Александр Соловьёв по-

благодарил  тружеников

сельского хозяйства за

ежедневный кропотливый

труд, за преданность сво-

ему делу и беззаветную

любовь к родной земле.

В  большой празднич-

ной программе награжде-

ние лучших из лучших

сельхозтружеников, в чис-

ле которых были механи-

заторы, животноводы, аг-

рономы, работники пере-

рабатывающей промыш-

ленности, представители

КФХ и сельхозпредприя-

тий – победители област-

ных соревнований, прохо-

дила в несколько этапов.

Церемонию вручения гра-

мот и благодарностей по-

очерёдно провели глава

БМР Александр Соловь-

ёв, председатель Собра-

ния БМР Константин Куз-

нецов и зам. главы адми-

нистрации БМР по эконо-

мическому развитию и уп-

равлению муниципальной

собственностью Алек-

сандр Балуков.

Так, за многолетний

добросовестный труд в

системе АПК почётная

грамота Министерства

сельского хозяйства РФ

была вручена руководи-

телю техотдела ООО

«Волжский терминал»

Наталье Коротковой, за

хорошую работу благо-

дарностей министер-

ства сельского хозяй-

ства РФ  удостоены уп-

равляющий отделением

ЗАО «Золотой век»  Ва-

дим Сучков, инженер-

механик КФХ Шапошни-

ков Алексей Шапошни-

ков,  директор ООО «Аг-

рофирма «Пегас» Алек-

сей Бирюков. За актив-

ное участие в решении

социальных вопросов на

селе ему также вручено

благодарственное пись-

мо главы БМР.

За достижение наи-

высших показателей и

результатов почётные

грамоты министерства

сельского хозяйства Са-

ратовской области были

вручены главе КФХ Евге-

нию Кандалову, зам.ген-

директора ЗАО «Балако-

вохлеб» Светлане Игна-

тьевой, ИП Евгению Кула-

гину. Ещё четыре  работ-

ника АПК получили по-

чётные грамоты мини-

стерства сельского хо-

зяйства области за мно-

голетний и профессио-

нальный труд, за хоро-

шую работу от мини-

стерства семерым

объявлена благодар-

ность. ИП Анохина В.В.

награждена почётной

грамотой Саратовской

областной организации

профсоюза АПК РФ.

За многолетний доб-

росовестный труд трём

работникам АПК вручена

благодарность губерна-

тора Саратовской обла-

сти, шестерым  –  почёт-

ная грамота Балаковско-

го района, тринадцати –

объявлена благодар-

ность главы БМР, ещё

15 человек получили

б л а г о д а р с т в е н н ы е

письма главы БМР за

получение наивысших

производственных по-

казателей.

По итогам конкурса

в АПК Балаковского му-

ниципального района в

2018 г. первое место

присуждено ООО «Агро-

фирма «Пегас», второе

– сельскохозяйствен-

ному производственно-

му кооперативу «Кол-

хоз имени Карла Марк-

са», третье место – ИП

Кулагину В.П.

Большая концерт-

ная программа, в кото-

рой приняли участие

лучшие городские и

сельские  хоровые и

танцевальные коллек-

тивы, лучшие исполни-

тели балаковской эст-

рады, в очередной раз

подтвердила: наша

земля балаковская и на

таланты богата.

 Лера МИРНАЯ

За получение наивысшей урожайности
подсолнечника с одного гектара 31 октября
губернатор области Валерий Радаев вручил
переходящий кубок «Солнечный цветок»
балаковскому сельхозпредприятию
«Студенецкое».

В этом году, не-
смотря на непрос-
тые погодные
условия, Балаковс-
кий район вошёл
в десятку районов
области, собрав-
ших более 100 тыс.
тонн урожая зерно-
вых и зернобобовых.

Василию Шигину, старшему
электромонтёру АО «Волга», вручена

благодарность губернатора области

Качество звука в этот раз приятно радо-

вало гостей мероприятия, ведь теперь в но-

воелюзанском Доме культуры есть новые ко-

лонки, микрофоны, микшерный пульт. Пре-

образилось и само здание сельского клуба,

а также его помещения. Шутка ли, на ремонт

и оснащение Дома культуры было выделено

около 2 млн 900 тыс. рублей. Средства были

выделены по инициативе «Единой России» в

рамках проекта «Местный дом культуры».

 По словам Саиды Ямбулатовой, инспектора по

работе с населением села Новая Елюзань, сделано

было очень многое. В Доме культуры произвели ре-

монт кровли, заменили старые окна на современные

пластиковые, на окнах появились новые шторы, за-

менены 9 дверей, отремонтированы полы. В зале на

250 зрителей появились новые удобные кресла.

Отремонтированный клуб оценили во время Дня

села и жители села Новая Елюзань, и гости из сосед-

них населённых пунктов. Они отметили, что клуб в

буквальном смысле слова преобразился. Некоторые

выразили надежду, что подобные преображения кос-

нутся и других сельских Домов культуры, многие из

которых нуждаются в ремонте и оснащении обору-

дованием не меньше, чем новоелюзанский.

Дмитрий СВЕТЛОВ
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Сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили нашим мамам,
сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут.
В этот день хочется сказать слова признательности всем матерям,
которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

25 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

На сегодняшний

день наш Балаков-

ский район богат

1397 многодетны-

ми семьями,

в которых воспи-

тывается 4428

деток.

ПЛАКАЛИ, ЖАЛЕЯ БРОШЕННЫХ
ДЕТЕЙ

Когда Наталье было семь лет, она попала под

машину. В больнице за ней ухаживала мама, и они

видели там брошенных деток. Особенно жалко было

грудничков.

– Я просила маму взять их к нам, ухаживать за

ними. Мама плакала вместе со мной, жалея отказ-

ничков. Видели бы вы их глаза: одинокие, испуган-

ные, никому не нужные... Но потом мы выписались

из больницы, вернулись в обычную жизнь. Через пять

лет после этого мама подошла ко мне как к стар-

шей дочери и сказала, что хочет серьёзно погово-

рить. Она спрашивала, как я смотрю на то, что в

нашей семье станет больше детей? Оказывается,

после долгих раздумий мама и папа решили взять

ребятишек из детского дома, чтобы подарить им

заботу и любовь, – рассказывает Наталья. – К тому

времени у нас уже была многодетная семья: у меня

появились сестра Маришка и брат Роман. Но я

очень обрадовалась, что нас будет больше.

В этой семье не делят детей на своих и приём-

ных, всех воспитывают одинаково. Мама и папа уме-

ют найти подход к каждому, даже самому непросто-

му ребёнку.

– Я не могу объяснить словами, как мама это

делает, но она знала, что нужно в определённый мо-

мент: кому-то любовь, а кому-то строгое слово и

нравоучение, – говорит Наталья.

ПАПА БЕРЁТ В РУКИ БАЛАЛАЙКУ...
Семья Щербаковых всегда была дружной. Роди-

тели учили детей быть честными, трудолюбивыми,

заботиться о животных и помогать людям. Есть у

большой семьи и свои традиции.

Но особые слова

благодарности хочется

выразить нашим много-

детным мамам. Об од-

ной из них – маме се-

мерых прекрасных де-

тишек – хочется рас-

сказать в честь пре-

красного праздника.

Замечательная се-

мья Вяльчиных: Анна

Ивановна – мама, её

муж Алексей – надёж-

ный тыл и опора, и се-

меро прекрасных де-

тей, о каждом из кото-

рых Анна говорит тро-

гательно, с необычай-

ной любовью и добро-

той, в то же время с ог-

ромной гордостью за

каждого ребёнка.

Её старшие дети –

сын Анатолий (19 лет) и

дочь Елизавета (18 лет)

– учатся в высших учеб-

ных заведениях в Моск-

ве. Окончив с золотой

медалью лицей № 1,

Анатолий поступил в

Московский энергети-

ческий институт. Елиза-

вета – в Государственный

университет дизайна и

технологии. Сын Михаил,

ему 16 лет, учится в Воль-

ском педагогическом

колледже. Младшие дети

– Софья, Елисей, Есения

и Захар – школьники.

Первые трое учатся в ли-

цее № 1, Захар – в школе

№ 21. Активные, энергич-

ные и творческие, просто

кладези идей! Помимо

отличной учёбы, все дети

занимаются спортом,

причём разными его ви-

дами: мини-футбол, дзю-

до, биатлон, плавание,

спортивная гимнастика,

все добиваются достой-

ных результатов на со-

ревнованиях различного

уровня. Такая интенсив-

ность занятий только

благоприятно сказывает-

ся на успеваемости и в

учёбе, и в других сферах

деятельности.

Свою любовь к спорту

родители передали де-

тям сполна. Сама Анна

Ивановна – кандидат в

мастера спорта по пла-

ванию, а папа занимался

хоккеем и футболом. Для

укрепления здоровья и

закалки семья купается в

проруби, это уже одна из

традиций. Также доброй

семейной традицией

стало собираться всем

вместе за новогодним и

рождественским столом.

Да, конечно, в каждой се-

мье бывают трудности, но

если их преодолевать при

поддержке друг друга,

всё непременно будет

хорошо.

Многие считают, что в

многодетных семьях

мамы не работают, а

только успевают прово-

жать своих детей на учё-

бу, тренировки, встре-

чать, учить уроки, зани-

маться домашним бы-

том. В семье Вяльчиных

работают оба родителя.

Анна Ивановна работает

младшей медицинской

сестрой в Балаковском

доме-интернате для

престарелых и инвали-

дов. Коллеги и её подо-

печные очень её любят за

доброту, такт, лёгкость,

отзывчивость, умение

подбодрить, поддержать,

успокоить. Она МАМА

дома – для детей, МАМА

в доме-интернате – для

тех, кто волею судьбы

там оказался. И её тер-

пение и любовь вознаг-

раждены искренней при-

знательностью и уваже-

нием не только соб-

ственных детей, но и об-

щества. В её лице мы

славим всех женщин-ма-

терей, чей труд достоин

самого глубокого уваже-

ния. Пусть побольше в

мире будет таких мам!

Пусть материнство будет

самым главным делом и

самым главным счасть-

ем для каждой из жен-

щин!

Коллектив Управле-

ния социальной поддер-

жки населения Балаков-

ского района желает

всем мамам добра, радо-

сти, здоровья и счастья.

Пусть звучат в вашей

жизни лишь тёплые сло-

ва и каждый день будет

по-своему прекрасным.

Пусть маленькие дети

радуют вас своими ус-

пехами и достижения-

ми, а уже взрослые –

частыми визитами,

звонками и заботятся о

вас так же, как и вы за-

ботились о них. Люби-

мые мамочки, будьте с

нами рядом, и по-

дольше.

Коллектив УСПН
Балаковского

района

Если бы не одно обстоятельство, семья
Щербаковых вполне могла остаться
обычной многодетной – с тремя детка-
ми. Но волей случая Щербаковы стали
практически первыми в Балакове, орга-
низовавшими приёмную семью.
За 28 лет в ней выросли 25 детей. Сей-
час в ней воспитываются шестеро ребят
от 7 до 17 лет, а старшие уже создали
свои семьи. Мы пообщались с Натальей
Портновой – старшей дочерью, благо-
даря которой, собственно, и началась
история приёмной семьи Щербаковых.

– На все праздники, дни рождения и знаменатель-

ные даты мы все собираемся за большим столом, папа

берёт в руки балалайку и мы начинаем петь частушки,

танцевать. Музыку мы очень любим! Ни один празд-

ник не обходится без знаменитых маминых пирогов.

Но и мы готовим много вкусняшек: и плюшки, и пиццу,

и булочки с сюрпризом, – рассказывает Наталья.

МЕЧТАЛА О БОЛЬШОЙ СЕМЬЕ
Сама Наталья Портнова тоже многодетная мама.

У неё растут три лапочки-дочки, о которых она всегда

мечтала.

– Старшей уже 20 лет, средней – 9, а младшей год

и 7 месяцев. Я знаю, как это – жить в многодетной

семье: это очень здорово и весело. Моя мама Галина

– для меня пример, и я также стараюсь воспитывать

в своих дочках понимание, уважение, честность, лю-

бовь к миру, учу их быть сильными, смелыми, стойки-

ми. Стараюсь быть для них другом, поддерживать в

любой ситуации. Моя мечта о большой семье осуще-

ствилась, и я счастлива, – рассказывает Наталья.

ЗАСВЕТИЛИСЬ НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ
Недавно семья Щербаковых стала участником

программы «Мужское/женское» на Первом канале.

Несмотря на скандальную репутацию этой пере-

дачи, балаковцы согласились сняться в «добрых

историях» (по пятницам в «Мужском/женском» об-

суждают положительные темы).

– От этой поездки все получили кучу положи-

тельных эмоций! Наши дети никогда до этого не

летали на самолёте и не видели Москву, поэтому

впечатлений море! Благодарим от всей души

организаторов поездки, которые продумали и

меню, и размещение нашей огромной семьи. Ду-

маю, все запомнят эти съёмки, – рассказывает

Наталья.

Семья Щербаковых заслужила множество на-

град, почётных знаков за достойное воспитание

детей. И нет сомнения, что это – заслуга родите-

лей, и мамы Галины – в особенности!

– В преддверии Дня матери хочу сказать сво-

ей мамуле спасибо за её труды. За то, что она в

каждого из нас вкладывала частичку своей души

и сердца. Таких людей, как моя мама, должно

быть больше на Земле, тогда и мир был бы доб-

рее. Уверена, что мама – хороший пример для

тех, кто собирается брать из детских домов

брошенных детей. Ведь чужих малышей не бы-

вает!

Надежда БОБАЛОВА
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Прокуратурой г. Балаково утверждено обвинитель-
ное заключение по уголовному делу в отношении Ч.,
который покушался на жизнь гражданина С.

Установлено, что ранее судимый 28-летний житель
г. Балаково Ч. в августе 2018 г. распивал спиртные напит-
ки в одном из баров г. Балаково. На почве внезапно воз-
никших личных неприязненных отношений Ч. подошёл
сзади к гражданину С. и не менее двух раз с силой ударил
его молотком по голове, причинив потерпевшему откры-
тую проникающую черепно-мозговую травму.

Будучи допрошенным в качестве обвиняемого, Ч. ви-
новным себя не признал и пояснил, что, ударяя несколь-
ко раз молотком по голове, потерпевшего он убивать не
хотел.

Расследование уголовного дела проводилось следо-
вателем СО по г. Балаково СУ СК РФ по Саратовской об-
ласти. Гражданину Ч. предъявлено обвинение в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 105
УК РФ, т.е. покушение на убийство.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвини-
тельным заключением направлено для рассмотрения в Ба-
лаковский районный суд, сообщает старший помощник
прокурора города Балаково Н.Н. Максименко.

Перед судом предстанет житель
г. Балаково, обвиняемый в убий-
стве, разбое, краже и незаконном
обороте наркотических средств.

Отделом по расследованию особо
важных дел следственного управле-
ния Следственного комитета РФ по
Саратовской области завершено рас-
следование уголовного дела в отно-
шении 26-летнего ранее судимого
жителя г. Балаково.

– Он обвиняется в совершении
преступлений, предусмотренных ч. 2
ст. 228 (незаконные приобретение
и хранение без цели сбыта наркоти-
ческих средств, совершённые в круп-
ном размере), ч. 1 ст. 158 (кража, то
есть тайное хищение чужого имуще-
ства), п. «з» ч. 2 ст. 105 (убийство, со-
пряжённое с разбоем), п. «в» ч. 4 ст.
162 (разбой, т.е. нападение в целях
хищения чужого имущества, совер-
шённое с применением насилия,
опасного для жизни и здоровья, с при-
менением предметов, используемых
в качестве оружия, с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевше-
го), ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой, т.е. от-
крытое хищение чужого имущества,
совершённое с угрозой применения
насилия, опасного для жизни и здо-
ровья), – сообщает Надежда Волоши-
на, старший помощник руководителя-
СУ СКР по Саратовской области. – По
версии следствия, в ночь с 8 на 9 мая
2016 г. 26-летний мужчина, находясь
в состоянии алкогольного опьянения,

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Прокуратурой города Балаково поддержано
государственное обвинение по уголовному делу по
факту публичного оскорбления представителя
власти при исполнении им своих должностных
обязанностей.

Прокуратурой города Балаково поддержано в суде
государственное обвинение по уголовному делу по об-
винению 21-летнего, ранее неоднократно судимого жи-
теля г. Балаково Андрея С. в совершении преступления,
предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление предста-
вителя власти).

Судом установлено, что в июле 2018 г. в вечернее
время Андрей С., будучи в состоянии алкогольного опь-
янения, находился около одного из домов по набереж-
ной Леонова, где публично в присутствии посторонних
лиц оскорбил нецензурной бранью и непристойными вы-
ражениями сотрудника Росгвардии РФ, находящегося
при исполнении своих должностных обязанностей по
охране общественного порядка. Суд, учитывая позицию
государственного обвинителя, назначил Андрею С. на-
казание в виде 5 месяцев исправительных работ с удер-
жанием из заработка 10% в доход государства, расска-
зал А.Ю. Авдеев, помощник прокурора города Ба-
лаково.

тайно похитил из подъезда многоквар-
тирного дома в г. Балаково велосипед
марки Stinger стоимостью свыше 4 тыс.
рублей. Данный эпизод был раскрыт
после совершения этим же преступни-
ком убийства и разбойного нападения.
Кроме того, 23 ноября 2017 г. тот же
мужчина был задержан сотрудниками-
полиции в г. Балаково.

В ходе личного досмотра при нём об-
наружено наркотическое средство в
крупном размере, которое последний

незаконно приобрёл и хранил без цели
сбыта. Впоследствии 12 декабря 2017 г.
обвиняемый, будучи в состоянии алко-
гольного и наркотического опьянения,
находясь в квартире одного из многок-
вартирных домов города Балаково, с
целью хищения лекарственного пре-
парата напал на 50-летнюю хозяйку
домовладения. При этом злоумыш-
ленник нанёс женщине не менее 11
ударов молотком по различным час-
тям тела, а также кухонным ножом не
менее 2 ударов в область шеи. От по-
лученных повреждений потерпевшая
скончалась на месте.

В тот же день злоумышленник при-
был в город Маркс, где совершил раз-
бойное нападение на специалиста по
выдаче займов микрокредитной ком-
пании. Угрожая девушке пневмати-
ческим пистолетом, он открыто похи-
тил денежные средства в сумме 89
тыс. рублей, после чего был задер-
жан местными жителями и передан
сотрудникам полиции. Следствием
собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголов-
ное дело с утверждённым прокурором
обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по су-
ществу.

В целях устранения причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступления, в органы внутренних дел внесено соответствую-
щее представление об усилении административного надзора
за лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

Холодная погода, пронизывающие
ветра и утренние морозы будто
намекают автолюбителям перестать
экономить на себе и своих пасса-
жирах и оснастить автомобиль
сигнализацией с автозапуском
двигателя. Об этой нужной системе
расскажет мастер Установочного
центра «МАКСИ» Валерий Шишенин.

– Сигнализация с автозапуском значительно повыша-
ет комфортабельность эксплуатации автомобиля, особен-
но в условиях зимнего холода или летней жары. Вас всегда
будет ждать зимой тёплый, а летом прохладный салон и
готовый к поездке двигатель.

Автоматический запуск автомобиля с помощью дистан-
ционного пульта управления представляет собой очень по-
лезную и нужную опцию, реализованную с использовани-

ем стандартных брелоков для автомобильных ключей. Она
позволяет производить автозапуск машины прямо из дома
по нажатию кнопки, по предварительно установленному
времени или по достижению определённой окружающей
температуры. Согласитесь, приятно  выйти из дома, офи-
са, магазина и сесть в уже тёплый прогретый автомобиль?
К тому же вы сэкономите своё драгоценное время!

Если ваше авто до сих пор не оборудовано сигнализа-
цией с автозапуском двигателя, то самое время начать
новую комфортную жизнь.

В г. Балаково подобрать и установить сигнализацию
с автозапуском двигателя от компании «StarLine» и
других мировых производителей вам помогут в
установочном центре «МАКСИ», расположенном по
адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1. Справки по телефону
353-155. Обращайтесь к профессионалам!

Статистика ДТП
Инспектор по безопасности
дорожного движения ОГИБДД
МУ МВД России «Балаковское»
Ольга Рыбакова рассказала
нашему корреспонденту,
что с начала ноября этого года
на дорогах БМР зарегистировано
1909 нарушений правил безо-
пасности дорожного движения.

– Ежедневно совершается от 100
до 130 ДТП, в которых виноваты и
автолюбители, и пешеходы, – под-
черкнула она. – С 1 ноября зарегис-
трировано 52 столкновения, из них
– 14 ДТП, где пострадали люди. Так,
совершено 7 наездов на пешеходов
и одно опрокидывание автомобиля.
Поэтому мы в придачу к плановым
провели в этом месяце ещё 2 допол-
нительных профилактических ме-
роприятия, оба они были направле-
ны на профилактику ДТП с участи-
ем пешеходов. Так, со школьниками
и воспитанниками детских садов мы
провели 5 акций с начала ноября. А
в минувшую пятницу кадеты ГАЭмТ
провели очередную акцию: останав-
ливали автомобили, проводили бе-
седы с водителями, разъясняли пе-
шеходам правила перехода проез-
жей части. Казалось бы, на словах
все всё знают, но на практике на каж-
дом шагу граждане норовят перебе-
жать дорогу не там, где можно, а где
им нравится. Да и водители не все-
гда останавливаются перед «зеб-
рой», так что культура дорожного
движения у нас нередко «хромает».
Отсюда и нарушения.

К примеру, 18 ноября около 32-го
дома по набережной Леонова 45-лет-
ний водитель допустил наезд на пеше-
хода – женщину 1971 года рождения.
Пострадавшая была госпитализирова-
на в медучреждение.

Внимание:
прямая линия

Ежемесячно начальник ОГИБДД
МУ МВД России «Балаковское»
подполковник полиции Олег Де-
рябин проводит прямую телефон-
ную линию, во время которой отве-
чает на вопросы всех участников до-
рожного движения. Очередной от-
кровенный разговор с ним состоит-
ся 26 ноября с 11 до 12 часов по
телефону 49-50-85. Вы можете за-
дать Олегу Николаевичу вопросы, ка-
сающиеся ваших взаимоотношений
с сотрудниками ГИБДД, конкретных
ситуаций на дорогах, а также выска-
зать пожелания, направленные на
улучшение работы ГИБДД.

По результатам проверки, прове-
дённой сотрудниками УЭБиПК ГУ
МВД России по Саратовской облас-
ти совместно с коллегами из МУ МВД
России «Балаковское», в отношении
48-летнего жителя города Балаково
возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмот-
ренного ч.5 ст.171.1 УК РФ.

По версии полицейских, мужчина
приобретал и хранил для дальнейше-
го сбыта немаркированную алкоголь-
ную продукцию, подлежащую обяза-
тельной маркировке акцизными мар-
ками. В ходе оперативно-разыскных
мероприятий было изъято более
3800 бутылок алкогольной продукции
различных наименований на общую
сумму свыше 780 тыс. рублей.

В настоящее время проводятся
необходимые оперативно-разыск-
ные и следственные мероприятия,
назначена экспертиза образцов
изъятой продукции.

АЛКОГОЛЬ

ВНЕ ЗАКОНА
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СВЯТОСТЬ

МАТЕРИНСТВА

– Скоро, 25 ноября, страна будет отме-
чать День матери. А какой церковный праз-
дник прославляет материнство и кому
надо молиться на обретение счастья ма-
теринства?

– Для того чтобы попросить Бога стать ма-
мой, не обязательно совершать какие-то по-
ездки за тридевять земель, но если есть жела-
ние совершить паломничество к какому-ни-
будь святому месту – поезжайте, это можно
расценивать как жертвоприношение. Для того
чтобы стать мамой, нужно молиться Пресвя-
той Богородице и Господу Иисусу Христу, ис-
поведоваться и причащаться, то есть нужно
проделать определённую духовную работу.
Молитвы должны исходить от сердца, быть
духовным порывом. К этому необходимо гото-
виться.

Представьте себе, что  вы без работы и вас
вызывают на собеседование. Чтобы получить

В балаковском храме во имя святых
бессребреников Космы и Дамиана впер-
вые состоялась Архиерейская литургия.

Епископ Пахомий совершил её 14 ноября
по случаю престольного праздника прихода.
Богослужение прошло в приспособленном под
храм помещении, которое действует с 2013
года. По словам настоятеля прихода, окруж-
ного благочинного архимандрита Амросия (Вол-
кова) за богослужением собралось почти 150
человек, больше 60 причастились Святых Хри-
стовых Таин.

– В этом храме мы впервые служим собор-
ную Божественную литургию архиерейским
чином. Начиная доброе дело, мы ещё не зна-
ем, с какими трудностями нам придётся стол-
кнуться. А строительство храма и организа-
ция приходской жизни требуют от людей ог-
ромного самоотвержения, которому сложно
научиться без помощи Божией,– сказал вла-
дыка в проповеди.

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Протоиерей Сергий
Шумов ответил на сле-
дующие вопросы на-
ших читателей.

желаемое место работы, вы к этому как-то
себя внутренне подготавливаете, думаете,
что и как будете говорить потенциальному на-
чальнику, ведь от этого зависит ваша будущая
жизнь. То же самое и здесь. Когда человек об-
ращается к Богу, к Пресвятой Богородице о
даровании материнства, нужна его опреде-
лённая духовная подготовка, и это нормаль-
ное явление. Пожалуйста, приходите в храм,
вам подробно всё обязательно расскажут и
покажут.

Каждое Богослужение прославляет Пре-
святую Богородицу именно как Матерь Божию,
то есть прославление Пресвятой Богородицы
в храмах происходит каждый день, что говорит
о почитании святости материнства.

ВАШИМИ МОЛИТВАМИ

– По вероисповеданию я православная
христианка, но веду светский образ жиз-
ни. Тем не менее с недавних пор по утрам
и вечерам стала читать молитвы «Отче
наш» и «Богородица Дева…»  Вдруг мне
стало казаться, что во время молитвы по-
является лёгкий запах чеснока. Я чеснок ни-
когда не ем, его запах мне неприятен, по-
этому начинаю чувствовать дискомфорт.
Одна пожилая женщина пояснила, что бес-
причинно запах чеснока можно чувство-
вать, если рядом находится призрак кого-
то из умерших родных или близких. Так ли
это?

– Впервые о таком слышу за всю свою
жизнь. Всё что бабушка сказала – это из раз-
ряда бабушкиных сказок. Вы не обращайте на
такие вещи внимания и совершайте молитву.
Иногда возникает какой-то дискомфорт, когда
человек только берётся за молитвенные пра-
вила, когда  начинает себя менять духовно, от-
казываться от каких-то греховных привязан-
ностей, всё чаще и чаще обращается к Богу.
Поэтому не надо поддаваться каким-то стра-
хам, которые могут помешать вашим молит-
вам. Могу заверить, что вы на правильном
пути. Вся человеческая жизнь состоит из ка-
ких-то препятствий, которые надо преодоле-
вать. Если вы чего-то испугались, спрятались,
значит, эти жизненные обстоятельства вас
просто захлестнут.

История знает величайших молитвенников,
с которыми во время молитвы происходили не-
вероятные вещи. Например, Ефрем Сирин во
время молитвы парил на высоте 10–15 санти-
метров от пола, Мария Египетская, перекрес-
тив Иордан, прошла по воде, как по суше. Ду-
маю, что о чудодейственной силе молитв на-
слышан каждый.

Материнство на Руси –
символ святости

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

В концертном зале МАУДО «ДШИ № 2 им. И.Я. Паниц-
кого» 8 ноября прошёл первый тур II конкурса юных
талантов «Новые имена губернии». О нём  нам расска-
зала Мария Дорожко, заместитель директора по
методической работе ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого.

– Конкурс проходит под патронатом губернатора Сара-
товской области Валерия Радаева. Это мега-проект Сара-
товского «Регионального центра одарённых детей», цель
которого – выявление и поддержка одарённых детей Сара-
това и области. В нём участвуют ребята из всех 89 детских
школ искусств нашего региона. Конкурс проходит в два тура,
в этом году в нём 5 номинаций: хореографическое искусст-
во, инструментальное исполнительство, вокальное искус-
ство, театральное искусство и изобразительное искусст-
во, – говорит Мария Витальевна. – В первом туре проводи-
лись концерты-смотры и выставки работ учащихся школ с
участием выездного жюри из Саратова. Смотры в Балакове
проходили на трёх площадках города: в Балаковском теат-
ре юного зрителя, у нас в ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого и в
художественной школе им. В.И. Задорожного. Ко второму
туру конкурса от нашей детской школы искусств допущены
Артур Сарвартдинов (баян) и вокальный ансамбль «Музы-
кальный дилижанс».

Второй тур пройдёт для всех номинаций в учреждениях
культуры города Саратова. Конкурс завершится в апреле
2019 года гала-концертом, выставкой творческих работ и
церемонией награждения победителей.

Артур Сарвартдинов, участник II конкурса юных та-
лантов «Новые имена губернии», про-
шедший во второй тур:

– Занимаюсь игрой на баяне тре-
тий год.

Серьёзно готовился, но перед смот-
рами всё равно очень волновался.
Жюри было серьёзным и требователь-
ным, к примеру заслуженный артист РФ
Юрий Скворцов, заслуженный работник
культуры РФ Анатолий Несолёнов и другие.

Я рад, что прошёл во второй тур; буду продолжать и даль-
ше в том же духе, дабы добиться значимых результатов.
Кстати, победы у меня есть: являюсь дважды лауреатом
Всероссийского конкурса, который проходил в Крыму; лау-
реатом Всероссийского конкурса И.Я. Паницкого в Сара-
тове в номинации баян.

Владислава Дорожко, участница II конкурса юных
талантов «Новые имена губернии»:

– Конкурс этот серьёзный, попасть во
второй тур довольно тяжело, особенно

когда тебя оценивает столь авторитет-
ное жюри. К сожалению, во  второй тур
я не прошла, но не отчаиваюсь.

Совсем недавно в городе Нордхорн
(Германия) проходил Международный ги-

тарный фестиваль и юношеский конкурс
Louis Ignatius Gall, в котором я стала облада-

тельницей первого приза в своей возрастной категории. Нас
оценивало международное профессиональное жюри. Уча-
стниками фестиваля были учащиеся и студенты-исполни-
тели на классической гитаре: соло, дуэты и ансамбли, ги-
тарные оркестры. Помимо диплома, вручённого мне музы-
кантами из Израиля и Нидерландов, я получила возмож-
ность записи сольного диска на фирме Samsung Production
в Нидерландах, право выступления на оплачиваемых кон-
цертах в Германии, Голландии и России и участие в про-
фессиональной фотосессии.

Виктория КАНАКОВА

ИМЕНА ГУБЕРНИИ

Он сердечно  поздравил настоятеля и при-
хожан с престольным праздником.

– Сегодня очень приятно молиться в этом
храме. За последние полгода он заметно «под-
рос», в нём стало больше прихожан. Без учас-
тия в Литургии невозможно спастись. Потому
желаю вам как можно чаще ходить в храм и при-
чащаться Христовых Таин. Не будем отталки-
вать от себя ту благодать, которую даёт нам
Господь, – отметил епископ Пахомий.

Владыка также выразил благодарность отцу
Амвросию за его труды по развитию церковной
жизни в Балаковском округе. Отец благочин-
ный поблагодарил архипастыря за визит и бла-
гословение.

В завершение владыка пожелал прихожанам
не быть сторонними наблюдателями в развитии
прихода, а по мере сил помогать настоятелю.

– От каждого из вас зависит очень многое. Ведь
Бог созидает храм руками людей, – сказал он.

По материалам пресс-службы
Покровской епархии

Мария Дорожко
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Шестикратный чемпион России по кикбок-
сингу, двукратный чемпион Европы, чемпион
мира, заслуженный мастер спорта России
и президент Федерации ММА Саратовской
области Даци Дациев принял участие в об-
суждении вопросов по развитию спортивного
движения в средних и высших учебных заве-
дениях нашего города, которое проходило
7 ноября в конференц-зале Балаковского
филиала СГЮА.

Колорит и мудрость
Проводил мероприятие начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодёжной полити-

ке и туризму администрации БМР Игорь Быстров

при участии главы города Романа Ирисова, зам. гла-

вы администрации БМР по социальной политике Та-

тьяны Калининой, руководителя Балаковского мес-

тного отделения ВОО «Молодая гвардия ЕР» и депу-

тата Быково-Отрогского МО Олега Удилова. На

встрече были представители СРО ФСО «Федера-

ция единоборств БУДО Саратовской области», ру-

ководители балаковских клубов по кикбоксингу, пре-

подаватели физкультуры в ссузах и вузах.

Приглашённым на встречу из балаковских клу-

бов «Рокки» и «Вымпел» (последний организован

на базе СГЮА) кикбоксерам – юниорам и юношам

старших и младших возрастных групп, а также сту-

дентам различных средних и высших учебных за-

ведений города представилась возможность задать

свои вопросы именитому 30-летнему спортсмену.

Ответы Даци Дациева были колоритные, мудрые и

невероятно интересные. Он, кстати, окончил юри-

дический факультет СГУ им.Чернышевского, гово-

рит, что стереотип «тупые спортсмены» должен ос-

таться далеко в прошлом.

– И в учёбе, и в спорте вы должны быть энтузиас-

тами, иначе больших результатов не достигнете.

Когда я начинал заниматься кикбоксингом, в меня

никто не верил, только мои родители и я сам. По-
том, когда ты начинаешь выступать, в тебя верит

тренер, но самое главное, если ты сам себе не бу-

дешь говорить: «Я смогу и этого добьюсь», то ничего

не будет… Знаете, первые годы я замечал: когда

проигрываешь – было одно отношение со стороны

тренерского штаба, а когда выигрываешь – совсем

другое. Такова жизнь. Мне очень понравилось выс-

казывание, которое касается каждого из нас: «Ког-

да ты поднимаешься к своей вершине, не расталки-

вай тех людей, которых встретишь по дороге». В

жизни случаются разные ситуации, главное, чтобы

вы не забывали, откуда вы вышли и сохраняли свою

человечность, –  отметил, в частности, Даци Дациев

в своём выступлении перед ребятами.

Кого попросят остаться
Даци Дациев поддержал идею развития студенчес-

кого спортивного движения в Балакове, обещал ока-

зать посильную помощь в популяризации спортивных

единоборств, выступил с предложением  о проведе-

нии студенческих чемпионатов по кикбоксингу.

–  Кикбоксеров, которые будут выступать на хо-

рошем уровне, нужно будет переводить ближе к нам,

в Саратов. В кикбоксинге сейчас уже идёт смена

поколений, необходимо, чтобы хорошие спортсме-

ны не уезжали от нас в другие регионы, – подчерк-

нул Даци Дациев.

В тот же вечер в спортзале Балаковского фили-

ала СГЮА он провёл мастер-класс для балаковс-

ких кикбоксеров.

Валерия САМОЙЛОВА

 Илья является од-

ним из наиболее перс-

пективных молодых

спидвейных гонщиков

страны: в составе сбор-

ной России в один год

(2011) выиграл коман-

дные чемпионаты Евро-

пы и мира, с 2011 г. при-

нимает участие в гон-

ках польской лиги, в

2013 г. входил в состав

взрослой сборной Рос-

сии на Кубке мира.

В интервью «БВ»

Илья рассказал, что его

привлекает в этом виде

спорта, о кумире и сво-

ём хобби.

– Илья, расскажи о
себе. Как ты пришёл
к спидвею?

– В спидвей я при-

шёл в 2006 г. благодаря

моему папе. Он с ранне-

го детства учил меня ез-

дить, мы часто с ним хо-

дили на спидвей, боле-

ли за нашу команду, а в

2006 г. папа первый раз
привёл меня на трени-

ровки; мне было тогда 12

лет. На тренировке мне

очень понравилось. Для

меня отец является

моим наставником.

– Что тебя привлека-
ет в этом виде
спорта? Если бы
пришлось, на какой
вид спорта ты бы
поменял спидвей?

– Привлекает ско-

рость. Спидвей очень

тяжёлый, мужествен-

ный спорт. Нужно отда-

вать всего себя, много

работать, выклады-

ваться по максимуму,

тогда будет толк.

 До спидвея я зани-

мался борьбой, навер-

ное, если бы не спид-

вей, продолжил бы ею

заниматься. А возмож-

но, отдал бы своё сер-

дце хоккею.

– Шрамы украшают
мужчину, а спидвей
– опасный вид
спорта. Расскажи о
своих травмах –
много ли их…

– Конечно много:

ВЫМЫСЕЛ ИЛИ ПРАВДА

ноги ломал, ключицу…

были и операции. Не

люблю об этом вспоми-

нать… Кто не падает, тот

не добивается постав-

ленных целей.

– Ты являешься
капитаном «Турби-
ны». Чем капитан
команды отличается
от гонщика?

– Ну, в принципе ни-

чем. В основном капитан

даёт мотивацию, какие-

то подсказки юниорам,

настраивает их на пра-

вильный лад, чтобы ребя-

та не нервничали и не ис-

пытывали стресс.

– Ты официально
принимаешь участие
в гонках польской
лиги с 2017 г. Чем
отличается польский
спидвей от нашего?

– Польская лига –

самая сильная лига во

всём мире, там лучшие

мировые гонщики.

В Польше больше ко-

манд, больше соревнова-

ний, много езды,  много

наката, у гонщиков ко-

нравится австралийс-

кий гонщик по спидвею

Дарси Уорд. Один из

самых талантливых

гонщиков мира, дву-

кратный чемпион мира

среди юниоров, зани-

мает место в десятке

лучших гонщиков миро-

вого спидвея, нереаль-

ный гонщик. Но, к со-

жалению, его карьера

трагически оборвалась

в конце августа 2015 г.:

рискованный манёвр,

столкновение с нашим

Артёмом Лагутой на ви-

раже, падение и после-

дующий за ним пере-

лом позвоночника

плюс разрыв спинного

мозга.

Из российских гон-

щиков уважаю езду

Эмиля Сайфутдинова и

Гриши Лагуты. Ребята

– профессионалы.

– Чего не хватило
«Турбине» для
победы в чемпиона-
те России в этом
году?

– Мы сделали всё

возможное. С первых

минут нам удалось

захватить лидерство

со счётом 25:17. Но в

седьмом заезде звёз-

ды сложились не в

нашу пользу. В резуль-

тате команда «Вос-

ток» привезла восемь

очков, а наша коман-

да заработала только

один пункт. Возможно,

дело в неопытности
юниоров, где-то, мо-

жет быть, и я что-то не

так сделал. У нас было

всего два взрослых

гонщика... Вообще я

считаю, команда дол-

жна быть одним це-

лым звеном, все

спортсмены в коман-

де должны дополнять

друг друга. К сожале-

нию, во Владивостоке

у нас не получилось

победить.

– Илья, чем занима-
ешься в свободное
время?

– В свободное вре-

мя очень люблю

встречаться с друзья-

ми и выезжать за город

отдыхать. К сожале-

нию, это нечасто полу-

чается. Ещё я обожаю

рыбалку, это моё хоб-

би. У меня есть люби-

мая собака – немец-

кая овчарка, с которой

я занимаюсь, и мы

очень любим побегать

(улыбается).

Виктория
КАНАКОВА

лоссальный опыт.

– Какая гонка является
для тебя самой значи-
мой? Почему?

– Когда наша юниорс-

кая сборная России в 2011

г. выиграла командный

чемпионат мира, золотую

медаль – это очень круто!

Из гонщиков «Турбины» в

финале принимали учас-

тие я, Андрей Кудряшов и

Владимир Бородулин.

– Есть мнение, что
«Турбину» в этом году
часто засуживали,
т.е. судьи относились
к результатам наших
гонщиков несколько
предвзято. Как ты
считаешь, так ли это?

– Нельзя всё пере-

кладывать на судей. Но

если судьи и засуживают,

нужно постараться всё

равно рваться вперёд и

выигрывать: тот, кто

много работает, безус-

ловно, добьётся успеха.

– Есть ли у тебя
кумир, на которого ты
хочешь походить?

– Да, есть. Мне очень

На сегодняшний день молодой гонщик Илья Чалов – чемпи-
он России, чемпион Европы и мира среди юниоров в коман-
дном зачёте, вице-чемпион России в личном зачёте 2015 г.,
в 2018 г. стал вице-чемпионом России во взрослой категории.
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Даци Дациев (справа)
с юными кикбоксерами

В прошлом номере мы рассказывали о трене-
ре «Турбины» – Кирилле Цуканове. Сегодня мы
предлагаем угадать, какие 4 из 10 фактов
о Кирилле Цуканове, гонщике СК «Турбина»,
правда, а какие – вымысел!

 Кирилл Цуканов является мастером спорта

международного класса Украины.

 В середине 2012 года он прекратил сотрудниче-

ство с основным украинским менеджером Бугаенко.

 Работал в качестве тренера в команде «Мега-

Лада» (Тольятти).

 Этот спортсмен является обладателем Кубка

МАСЕС 2011 года.

СПИДВЕЙНЫЙ КОНКУРС!  Кирилл Цуканов выступал в составе клуба «Са-

лават».

 Чудом выжил после ДТП, когда ехал на такси.

 У Кирилла Цуканова нет прав на управление

автомобилем.

 Этот человек несколько лет жил в Киеве.

 Кирилл Цуканов – жаворонок: он рано встаёт и

рано ложится.

 Он любимый тренер юниоров СК «Турбина».

Ответы принимаются по e-mail:
kinovestibal@mail.ru с пометкой
«Вымысел или правда».
Победитель получит специальный приз!

Ответы будут опубликованы в следующем

номере газеты «Балаковские вести».
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Мечта об океанских волнах
не даёт покоя: хочется
мчаться на доске по крутой
волне и чувствовать свободу.
Но не у всех есть возмож-
ность ехать за тридевять
земель к океану. Однако
в нашем городе этим летом
при УСК «Альбатрос» откры-
лось новое спортивное со-
оружение – СК «Вертикаль».
Так что не нужно лететь
к океану, и в Балакове можно
воплотить свою мечту
в жизнь. Об особенностях
флоубординга и популярнос-
ти этого вида спорта расска-
зывает инструктор
Александр Сидоренко.

– Александр, как вы пришли во
флоубординг?

– Я являюсь тренером по водно-

лыжному спорту МАУ «СШ по водным

видам спорта». Инструктор по флоу-

бордингу – это моя вторая тренерс-

кая работа. Водными видами спорта

я занимаюсь с 17 лет, не представ-

ляю свою жизнь без них.

– Кто может заниматься флоу-
бордингом?

– Для того чтобы заниматься на

искусственной волне, не требуется

каких-то специальных физических

навыков. Но если говорить о сёр-

финге на двухметровых океанских

волнах – нужен, конечно, опыт, нуж-

но уметь отлично плавать, грести,

обладать хорошей координацией и

уметь задерживать дыхание на дол-

гое время. Абсолютно любой чело-

век в возрасте от 10 до 50 лет может

попробовать себя во флоубординге.

Это достаточно безопасный вид

спорта. Полотно, натянутое на фло-

урайдере, представляет собой ба-

тут, который смягчает падение и

уменьшает травматичность.

 – А вам удавалось укрощать на-
стоящую двухметровую океанскую
волну?

– Да, это незабываемое впечат-

ление! Очень экстремально и захва-

тывающе. Дело было в США в штате

Флорида, ездили мы туда на сборы

по воднолыжному спорту.

– Насколько катание в зале при-
ближено к реальным условиям?

– Искусственная волна представ-

ляет собой установку, в которой мощ-

ный поток воды при помощи насосов

и генераторов подаётся по натянуто-

му под углом полотну вверх, что со-

здаёт имитацию настоящей океанс-

кой волны.

– Во флоубординге множество
трюков, сложно ли их выполнять?

– Сложность выполнения трюков

заключается в том, что спортсмен

должен уметь удержаться на ногах в

самых сложных ситуациях и быть

очень ловким. К примеру, представь-

НАША СПРАВКА

Александр
Сидоренко –
мастер спорта,
двукратный
чемпион

России по
водным лыжам,

призёр чемпионата
России по водным лыжам за
электротягой, чемпион Саратовс-
кой области и г. Балаково. Пред-
ставляет Московский центр
олимпийской подготовки ГБУ
«ЦСП «Крылатское».

те, как нужно готовиться, чтобы суметь

вращаться на 360 градусов или про-

ехаться в противоположной стойке.

Могу сказать одно: всё приходит с опы-

том, главное – заниматься и упорно

идти к своей цели!

 – Александр, а как вести себя
человеку, впервые пришедшему
покататься на доске?

– Человек, который пришёл опробо-

вать волну, должен первым делом по-

дойти к инструктору, который объяснит

всю технику и расскажет правила. По-

требуется как минимум два-три заня-

тия, чтобы понять, как кататься на дос-

ке и получать удовольствие от флоубор-

динга. Самое главное – слушать уста-

новки инструктора!

– Какое ощущение вы испытыва-
ете, стоя на доске?

– Ощущение свободы и лёгкости!

Концентрируешься только на волне,

все мысли куда-то улетают, есть толь-

ко ты и волна, это здорово!

–  Насколько популярен флоу-
бординг? Возможно ли, что у нас
будут проводиться соревнования
по этому виду спорта? Возможно
ли создание профессиональной
команды, которая представляла
бы нашу страну на соревнованиях?

 – Флоубординг для России – это

довольно новое, набирающее попу-

лярность направление экстремаль-

ного спорта, сочетающее в себе эле-

менты скейтборда, сноуборда, сёр-

финга, при этом этот вид спорта уни-

кален и не имеет аналогов. По всему

миру проводятся соревнования

и чемпионаты по флоубордингу, та-

кие страны, как Австралия, США,

ЮАР, Австрия и многие другие прини-

мают участие в самых интересных

турнирах по флоубордингу. Суще-

ствует множество поклонников этого

вида спорта, которые готовы отдать

большие деньги за хорошее зрелище,

призовые фонды этих чемпионатов

порой достигают миллионов долла-

ров, поэтому можно сказать, что этот

вид спорта за пределами России уже

достиг пика своей популярности.

Лучшие показатели по флоубор-

дингу занесены в Книгу рекордов Гин-

несса. А с 2020 года флоубординг

планируют включить в список олим-

пийских видов спорта, и это очень

круто. Возможно, в ближайшем буду-

щем и у нас будут проводиться мас-

штабные соревнования. Создание

профессиональной команды, кото-

рая представляла бы нашу страну на

крутых чемпионатах, тоже возможно,

будем стремиться и идти к этой цели!

Виктория КАНАКОВА

ЕСТЬ ТОЛЬКО

ТЫ И ВОЛНА

Команда спортсменов МАУ
«СШОР «Балаково» недавно
вернулась из города Сочи, где
с 31 октября по 7 ноября прохо-
дил Международный детско-
юношеский футбольный турнир
«Осенний Кубок Чёрного моря».

– В этом турнире принимали

участие 8 команд мальчиков 2010

года рождения из Нижнего Новгоро-

да, Наро-Фоминска, Коломны,

республики Абхазия, две команды

из Сочи, республики Казахстан и

наши балаковские ребята – десять

футболистов МАУ «СШОР «Балако-

во», которых тренирует Дмитрий

Александрович Шешин, – рассказал

Е.В. Молошин, директор МАУ

«СШОР «Балаково».

Игры проходили по круговой систе-

ме. Команда мальчиков СШОР

«Балаково» уступила всего лишь

одно очко команде ФК «Ворсма» из

Нижнего Новгорода. Юные балаков-

ские футболисты заняли на сорев-

нованиях второе место.

По результатам провёденных

встреч места на соревнованиях

распределились следующим

образом:

1 место – команда г. Нижний
Новгород
2 место – команда СШОР
«Балаково»
3 место – команда  г. Коломна
4 место – команда республики
Казахстан
5 место – команда республики
Абхазия
6 место – команда г. Наро-
Фоминск
7 место – команда г. Сочи
8 место – команда г. Сочи

– Спортсмены МАУ «СШОР «Бала-

ково» награждены в номинациях:

«Лучший нападающий турнира» –

Лев Шакиров, «Лучший полузащит-

ник турнира» – Максим Паршин,

«Лучший игрок команды» – Богдан

Веселов. Мы поздравляем наших

юных футболистов с весомой

победой и желаем им новых

спортивных побед, – говорит

Евгений Молошин.

КУБОК
ЧЁРНОГО МОРЯ

ПОДАРКИ
ИЗ СКАЗКИ

В Балаковском центре «Семья»
стартует благотворительная
акция «Подарки из сказки»,
приуроченная к Международно-
му дню инвалидов, который
отмечается по всей стране
3 декабря 2018 года.

     Традиционно в рамках проведе-

ния акции при тесном взаимодей-

ствии с депутатами Совета МО

г. Балаково и депутатами собрания

БМР семьи, воспитывающие

детей-инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями, состоя-

щие на учёте в «Балаковском

центре «Семья», ежегодно получа-

ют поддержку и помощь.

     Если вы также хотите сделать

подарки детям с ограниченными

возможностями, обратитесь за

информацией в Балаковский центр

«Семья» по адресу: набережная
Леонова, 26б.
Телефон для справок: 62-02-69.

Первые из «испытателей» волны на техническом открытии.
Тренер – четвёртый слева

Балаковцы покоряют волну Селфи с тренером

АКЦИЯ
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ОТ ДВУХ ДО ПЯТИ

1

2

3

РАСКРАСКА

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».

Ответы на логические задачки,
опубликованные в № 46
от 13 ноября:
1. Запятую.
2. Становятся старше.
3. Шприц.
Правильно ответила на все вопросы

ОЛЬГА ЧУМАКОВА,
которую мы приглаша-
ем в редакцию
за призом от ГЦИ.

Что надо сделать, чтобы
пять парней остались в одном
сапоге?

Что принадлежит вам, однако
другие им пользуются чаще,
чем вы?

Что можно приготовить,
но нельзя съесть?

НАЙДИ 10  ОТЛИЧИЙ

Повесь кормушку
на опушке –

И быстро прилетят
подружки,

Звонкоголосые
красотки,

И посвистуньи,
и трещотки,

Лесные птахи-
невелички,

Лимонногрудые…

Дни стали короче,
Длинней стали ночи,

Кто скажет, кто знает,
Когда это бывает?

Эта птица серовата
И на выдумки богата.

Знает, где еду добыть,
Чтоб зимой холодной

жить.
Любит по двору

гулять,
«Кар-кар-кар!»
всё повторять.

(Синички) (Осень) (Ворона)

День матери – замечательный
повод порадовать свою любимую
маму и напомнить ей о своей
любви. В этот день  особенно
важно подарить маме внимание
и заботу, например приготовить
что-нибудь ей на завтрак
или ужин. Как можно порадо-
вать дорогую мамочку,
с нами поделилась
Дарья Никонова.

Все блюда достаточно просты
в приготовлении и из доступ-
ных продуктов, ведь главное –
не дороговизна, а тепло
и любовь, с которыми гото-
вятся блюда для мамы.

Порадует свою маму Виктория КАНАКОВА

На завтрак

САЛАТ «ТРОПИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
Нежный и очень вкусный салат зарядит энер-

гией на весь день!

ЧТО НУЖНО: банан – 2 шт., киви – 2 шт.,
яблоко – 2 шт., мандарин – 3 шт., немного
винограда, йогурт – 200 г.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Очищенные фрукты (кроме ви-

нограда) режем кубиками, смешиваем, заправ-

ляем йогуртом. По вкусу можно добавить немно-

го сахара или мёда. Сверху украшаем салат не-

сколькими виноградинами. Очень вкусно и просто!

БЛИНЧИКИ С ТВОРОЖНО-
БАНАНОВОЙ НАЧИНКОЙ

Безумно вкусное лакомство, которое обя-

зательно оценит мама!

ЧТО НУЖНО: яйца – 2 шт., мука – 300 г,
молоко – 1 ст., творожная масса – 1 пач-
ка, банан – 1–2 шт., сахар – 3 ст. л., соль –
1 ч. л., разрыхлитель теста – 0,5 ч. л., мас-
ло подсолнечное (для теста) – 2 ст. л.

ЧТО ДЕЛАТЬ. В специально приготовленную для теста миску

разбиваем яйца, взбиваем и добавляем молоко. Добавляем сахар,

соль и разрыхлитель теста. Хорошо перемешиваем, чтобы сахар

полностью растворился. Высыпаем муку и тщательно перемеши-

ваем. Чтобы в тесте не было комочков, блендером взбиваем его до

получения однородной массы. Подготовим начинку для блинов: тво-

рожную массу перемешиваем с мелко порезанным на кубики бана-

ном. Следующим шагом приступаем к жарке блинчиков: для этого

сковородку необходимо хорошо разогреть, добавить подсолнечное

масло и влить небольшое количество теста, равномерно распре-

делить по поверхности и поставить на средний огонь. Поджарить

блин с каждой стороны. После того как все блинчики приготовле-

ны, наполняем их начинкой, разрезаем готовый блинчик на равные

части и выкладываем на тарелку.

МИНИ-ПИЦЦА
Мини-пицца – это отличное несложное блю-

до для завтрака, которое готовится быстро.

ЧТО НУЖНО: хлеб – 4–5 кусочков,
колбаса – 200 г, огурцы маринованные
– 2–3 шт., помидоры – 2 шт., варёная

или жареная курица (если есть) – 150 г,
болгарский перец – 1 шт., оливки, сыр –

150 г, сливочное масло.
ЧТО ДЕЛАТЬ. На ломтик хлеба намазываем

немного сливочного масла. Выкладываем на хлеб ингредиенты,

нарезанные кубиками или соломкой, сверху посыпаем тёртым сы-

ром. Отправляем в микроволновку на 1–2 минуты.

На ужин
ФИЛЕ МОРСКОГО ЯЗЫКА ПОД СЫРОМ

Это очень нежное, тающее во рту блюдо, кроме того, рецепт

настолько прост, что не возникнет никаких сложностей в приго-

товлении.

ЧТО НУЖНО: филе морского языка 400–500 г, сыр
200 г,  майонез 100 г, лимон 1 шт., приправы, зелень
для украшения.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Разогреем духовку до 180 градусов. Филе

рыбы помоем, обсушим и нарежем на крупные кусочки. Нати-

раем кусочки с обеих сторон приправой, главное не пересо-

лить, и поливаем лимонным соком. Форму для запекания засти-

лаем фольгой и выкладываем рыбу. На каждый кусочек наносим тон-

кий слой майонеза. Сыр натираем на тёрке и выкладываем на майонез. Ставим

форму в духовку и выпекаем в течение 30–40 минут. Готовое блюдо украсим зеленью.

КУРИНЫЕ НОЖКИ СО СМЕТАНОЙ,
ЧЕСНОКОМ И СЫРОМ

Они получаются очень вкусными, а во время запекания по

всей квартире разносится такой аромат, что слюнки текут!

ЧТО НУЖНО: куриные ножки 10 шт., сыр 200 г,  сметана
150 г, зубчики чеснока 4–5 шт., приправа для курицы.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Куриные ножки хорошо промоем и приправим.

Чеснок пропустим через пресс и смешаем с приправой для курицы. Вотрём смесь в

каждую ножку, затем обмакнём их в сметану. Выложим ножки на противень, смазан-

ный топлёным или растительным маслом, посыплем тёртым сыром и поставим в

духовку на 30–40 минут при температуре 1800С.

ПАЛЬЧИКИ  ОБЛИЖЕШЬ

Даша Никонова с мамой Еленой
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

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

Болезни
от беспорядочных
секс-знакомств
Возбудителями могут высту-

пать вирусы, бактерии, грибы и

простейшие. Достаточно часто

наблюдается смешанная форма

инфекции, особенно у лиц, веду-

щих беспорядочную половую

жизнь. Непонимание риска зара-

жения ИППП может дорого сто-

ить человеку. Некоторые инфек-

ции поражают не только мочепо-

ловую систему, вызывая невына-

шивание беременности, беспло-

дие и импотенцию, но и способ-

ны наносить непоправимый вред

всему организму, поражая пе-

чень, иммунную систему, спин-

ной и головной мозг человека.

Наиболее часто к вторичному

бесплодию могут приводить хла-

мидии, уреаплазма, микоплазма,

трихомонады, гонорея, цитоме-

галовирус, вирус генитального

герпеса. Этот список включает в

себя более 20 различных инфек-

ций. Особое беспокойство вызы-

вают хламидии, являющиеся в

большинстве развитых стран са-

мой частой причиной болезней,

передаваемых половым путём.

Это вам
не хламидомонада –
одноклеточная
водоросль
Проникая в человеческий

организм при половом контакте,

хламидии внедряются в клетки

слизистых оболочек и на началь-

ном этапе вызывают воспаление

в мочеиспускательном канале

Недавно взяла кредит. Когда кредит оформ-
ляла, банк навязал дополнительную услугу –
страховку. Кредит я досрочно и полностью
выплатила. Возможно ли вернуть денежные
средства, оплаченные за дополнительную
услугу банка, после того как кредит полнос-
тью выплачен?                                                        И.В.

Все банки практически всегда навязывают услугу

по страхованию при оформлении кредита. При дос-

рочном погашении кредита в полном объёме стра-

ховую премию вернуть не получится, но в ряде слу-

чаев можно вернуть её часть. Учитывая, что сумма

страховой премии довольно-таки существенная, то

деньги, подлежащие возврату, тоже немаленькие.

Согласно статье 958 ГК РФ вы имеете законное

право расторгнуть договор страхования, если боль-

ше в нём не нуждаетесь. Если договор со страховой

компанией был заключён больше месяца назад, ве-

роятно, вернуть получится лишь часть денег. За тот

период использования страховки, который уже про-

шёл, страховщик имеет право взыскать оплату. Есть

несколько случаев, которые предусматривают воз-

вращение потребителю его денежных средств: при

досрочном погашении и при подаче заявления.

При досрочном погашении. В такой ситуа-

ции банк обязан возместить вам расходы на ос-

тавшееся время  неиспользованного страхования.

Так, если кредит  необходимо было погашать в те-

чение ближайших 6 месяцев, а погасили вы его спу-

стя 3 месяца после выдачи, то вам должны возме-

стить половину от страховых денег.

При подаче заявления. Полностью вернуть стра-

ховые средства возможно в течение 10–30 календар-

ных дней после оформления займа, в зависимости

от условий  договора. В данном случае банк обязан

выплатить вам полную сумму страхования.

Вот один важный совет для потенциальных по-

требителей: если вы не обратитесь в банк с таким

заявлением, то, как правило, право на возврат стра-

ховки у вас пропадает.

Писать заявление следует в той финансово-кре-

дитной организации, где вы получали деньги и до-

говор о страховании.

СОВЕТ: прежде чем подписывать кредитный

договор, обязательно ознакомьтесь с его условия-

ми, чтобы потом не было неожиданных неприят-

ных сюрпризов.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!   Ваш юрист Лариса.
 Тел. 8-937-262-94-09

КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

мужчин, а у женщин, кроме того,

и в шейке матки. В большинстве

случаев симптомы заболевания

не выражены. Именно поэтому

заболевшие люди долгое время

не обращаются к врачу. В даль-

нейшем развивается хроничес-

кое воспаление мочеполовых ор-

ганов с вовлечением предста-

тельной железы, семенных пу-

зырьков, яичек и их придатков у

мужчин, матки, маточных труб и

придатков матки у женщин. По-

ражение этих органов часто яв-

ляется причиной импотенции и

бесплодия. Сложности лечения

хламидиоза связаны с тем, что

эти микроорганизмы являются

внутриклеточными паразитами, к

тому же существующими в раз-

личных формах, на которых ан-

тибактериальные препараты

практически не действуют.

У уреаплазмы другая особен-

ность – она способна прикреп-

ляться к головке сперматозоида,

препятствуя оплодотворению яй-

цеклетки. Некоторые вирусы

способны вызывать изменения

генетического материала репро-

дуктивных клеток.

Хламидии, уреаплазма, ми-

коплазма и другие инфекции мо-

гут приводить к невынашиванию

беременности.

Бесплодие
как расплата
Необходимо осознать, что и

мужчины, и женщины в одинако-

вой мере ответственны за бес-

плодный брак, тем более что не-

редко оба партнёра являются

причиной его стерильности. Важ-

но обследовать всегда обоих суп-

ругов даже в тех случаях, когда

причина бесплодия у одного из

них установлена.

Обследование на ИППП и их

осложнения мужчинам и женщи-

нам проводится в ГУЗ «Балаков-

ский кожно-венерологический

диспансер» у профильного спе-

циалиста – дерматовенеролога.

Именно этот врач должен назна-

чить наиболее точные методы

лабораторной диагностики, ин-

терпретировать результаты и при

необходимости провести грамот-

ное лечение.

Вообще же проблемой инфер-

тильности (отсутствия рождений

у женщины) занимаются врачи

разных специальностей, но вы-

бор специалиста зависит от вы-

явленной причины бесплодия.

Профилактика
ИППП
При случайных половых свя-

зях рекомендуется использовать

качественный презерватив и сво-

евременное полноценное лече-

ние в случае обнаружения инфек-

ции. Лечить необходимо обоих

партнёров.

Необходимо помнить, что в

последнее время возросла забо-

леваемость ИППП. Причины зак-

лючаются в демографических

сдвигах, социально-экономичес-

ких факторах, изменениях сексу-

альных отношений. Ежегодно на-

блюдается рост числа разводов

и числа одиноких женщин, веду-

щих активную половую жизнь,

увеличение гомосексуальных

связей, изменение полового вос-

питания подростков, ослабление

традиционных норм и терпимость

к различным типам половых от-

ношений, ранее считавшихся не-

приемлемыми, материальная

необеспеченность и дороговизна

лекарственных средств, злоупот-

ребление алкоголем и наркоти-

ками. Также актуальной остаёт-

ся проблема резистентности

возбудителей к антимикробным

препаратам, связанной с само-

лечением и бесконтрольным при-

ёмом лекарств.

Познать счастье материнства желает каждая женщи-
на, поэтому если прозвучал врачебный приговор
«бесплодие», смириться с ним будет непросто. Тем не
менее по данным статистики среди многочисленных
факторов, способных приводить к проблемам с зача-
тием, 50% приходится на долю инфекций, передавае-
мых половым путем (ИППП). Причём страдают от
этого как женщины, так и мужчины.

Половые инфекции способ-
ны наносить серьёзный
урон репродуктивному
здоровью и приводить
к наступлению стойкого
бесплодия. Однако приме-
нение адекватных лечеб-
ных мероприятий и своев-
ременное начало терапии
дают высокие шансы
на успешное зачатие.

Лучшая мировая практика профилактики ИППП: половая жизнь
с одним здоровым партнёром. Репродуктивное здоровье
напрямую связано с культурой сексуальных отношений!

До 23 ноября 2018 года на территории БМР
проходит II этап антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».

Работают телефоны доверия отдела по контро-

лю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Бала-

ковское» (46-01-99), администрации Балаковско-

го муниципального района (32-08-23).

Кроме этого, в учреждениях города – БИТИ,

СГЮА, РАНХиГС, ГАЭмТ, БПТТ, СК «Альбатрос», УСК

«Форум», КСЦ «Дельфин», в Общественной приём-

ной граждан – размещены ящики «Сообщи, где тор-

гуют смертью» для сообщений жителей, в т.ч. ано-

нимных.

Антинаркотическая комиссия БМР

Галина НОВИКОВА, врач-методист ГУЗ «БКВД»
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ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ПООБЕЩАЛИ

И СЛОВО

СДЕРЖАЛИ
Выражаю огромную благодар-

ность депутату Совета МО го-
род Балаково по 15-му изби-
рательному округу М.О. Рами-
ху, а также представителям дви-

жения «Молодёжное крыло» от
партии ЛДПР Ивану Симайчен-
кову, Дмитрию Московцеву,
Николаю Антонову за спил пяти

аварийных деревьев, которые уг-

рожали жизни и здоровью людей.

Кстати, эти деревья повредили

мягкую кровлю дома.

Н.П. Рассказова,
старшая по дому 8

на ул. Привокзальной

Выражаю огромную благо-

дарность объединению «Юный
журналист» (руководитель
Т.Е. Бредихина) Центра допол-

нительного образования. Имен-

но здесь мне помогли сделать

первые шаги в журналистской

деятельности. Татьяна Евгень-

евна – настоящий профессио-

нал в своём деле! Она поддер-

живала в любых начинаниях, да-

вала мудрые советы. Татьяна Ев-

геньевна, огромное спасибо

Вам за то, что нацелили меня на

правильный профессиональный

путь! Благодаря объединению

«Юный журналист» мои матери-

алы с 2015 г. начали публико-

ваться в газете «Балаковские

вести». В редакции меня приня-

ли доброжелательно, всегда по-

могали, давали советы. Здесь я

получила навыки сбора инфор-

мации, поняла, что работа жур-

налиста очень сложна, но в то же

время интересна. Огромное

спасибо коллективу газеты «Ба-

лаковские вести» за то, что по-

могли мне сделать первые шаги

в журналистике более уверенны-

ми! Сотрудничество с вами ста-

ло для меня огромным опытом,

который очень помог в поступ-

лении. Теперь я учусь в Самарс-

ком национальном исследова-

тельском университете им. ака-

демика С.П. Королёва на на-

правлении «Журналистика».

Практика в газете «Балаковские

вести», наличие большого числа

публикаций, посещение объеди-

нения «Юный журналист» помог-

ли мне успешно пройти творчес-

кий конкурс при поступлении.

Все приобретённые навыки

очень помогают в учёбе.

Я ценю, что когда-то решила

записаться в объединение «Юный

журналист», пройти практику в

газете «Балаковские вести» и свя-

зать свою жизнь с журналистикой!

Анна Викулова,
выпускница объединения
«Юный журналист» ЦДОД

Детский сад № 41 посетили волонтё-
ры КЦСОН Балаковского района.
В этот день, 9 ноября, коллектив
воспитанников, родителей и педаго-
гов старшей группы № 9 компенсиру-
ющей направленности Н.А. Комарова,
О.Н. Кривасова и Н.Н. Кривасова
торжественно передали доброволь-
цам старшего поколения Центра
собранные ими клубки шерстяных
нитей и тёплые вязаные изделия
для взрослых и малышей.

Волонтёры подробно рассказали про

суть акции «Волшебный клубок». Из шерсти

к зиме «серебряными» волонтёрами и их по-

мощниками будут связаны варежки, перчат-

ки, носки, шапки, шарфы. Тёплые подарки

АКЦИЯ передадут в канун новогодних праздников

детям, оставшимся без попечения родите-

лей, малообеспеченным семьям, людям с

инвалидностью и пожилым гражданам.

Волонтёры центра Н.А. Крец, Е.Б. Ма-

льцева и Т.Б. Павлова приняли от воспи-

танников и их родителей вещи, пряжу, спи-

цы, которые пригодятся им для такого

благородного дела. Они пригласили кол-

лектив детского сада вступить в ряды во-

лонтёрского движения. Кстати, педагоги,

воспитанники нашего детского сада и их

родители активно участвуют в различных

мероприятиях, посвящённых Году волон-

тёра (добровольца) в России: собрали се-

мена деревьев, а в настоящее время под-

держали акцию «Волшебный клубок».

Ирина Журавлёва, заместитель
заведующего по воспитательно-

образовательной работе детского
сада № 41

В Камерном зале Саратовской областной консерватории
им. А. Шнитке 7 ноября состоялась церемония вручения
свидетельств о назначении именных губернаторских стипен-
дий 2018 года лучшим учащимся детских школ искусств
и профессиональных образовательных учреждений –
победителям различных конкурсов и фестивалей.

В числе 70 юных музыкантов, художников, хореографов обладате-

лями стипендии в этом году стали и учащиеся балаковской детской

школы искусств № 2 им. И.Я. Паницкого – Екатерина Петрова и Вла-

дислава Дорожко. Педагогический коллектив ДШИ № 2 им. И.Я. Паниц-

кого гордится своими талантливыми учениками и надеется, что для них

эта награда станет стимулом в развитии и путёвкой в профессиональ-

ную творческую жизнь.

Мария Дорожко,
заместитель директора ДШИ № 2 им. И.Я. Паницкого

по методической работе

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

В «ЖУРАВУШКЕ» ХОРОШО!
Дорогие наши воспитатели Татьяна Ивановна Решетнёва и

Ольга Владимировна Кишка!
Благодарим вас за ваш труд, за терпение, заботу и педагогичес-

кую чуткость. В нашей группе тепло как дома, деткам интересно, вы –

значимая часть детства наших ребятишек.  Спасибо вам за это! Уда-

чи, здоровья, успехов в благородном и нужном деле.

Родители группы № 10 детского сада «Журавушка» № 12

ЧТОБЫ   НЕ  БЫЛО   БЕДЫ

Главное управление МЧС России по
Саратовской области напоминает о
безопасности поведения на льду.

Температура воздуха в области дер-

жится на минусовой отметке, на неболь-

ших водоёмах образовался тонкий  нео-

крепший лёд. Выходить на него сейчас –

прямой риск для жизни.

 Опасно выходить на лёд, если тол-

щина его тоньше 7 сантиметров. Проч-

ный лёд обычно имеет зеленоватый или

синеватый оттенок.

 Особую осторожность следует про-

являть в местах с быстрым течением и

на родниках, куда вливаются тёплые сточ-

ные воды промышленных предприятий.

 Любителям подлёдного лова необхо-

димо соблюдать меры предосторожности:

не пробивать несколько лунок рядом, не

собираться большими группами в одном

месте и не ловить рыбу возле промоин.

 Выходить на берег, спускаться на лёд

и идти по нему безопаснее по уже прото-

птанным дорожкам, причем поодиночке,

сохраняя интервал не менее 5 метров.

 Довольно редко лёд проламывается

мгновенно. Обычно несчастью предше-

ствует проседание льда и характерное

потрескивание. В этом случае следует

немедленно вернуться назад по своим же

следам.

 Если лёд проломился, нужно быстро

освободиться от сумок, широко раскинуть

руки и выбираться на берег полыньи. За-

тем отползать от опасной зоны, двигать-

ся в ту сторону, откуда пришли. Наиболее

безопасно выбираться из полыньи, пере-

катываясь со спины на живот.

 Пребывание в холодной воде более

10–15 минут опасно для жизни, поэтому

необходимо сразу активно действовать,

пока не промокла в воде одежда, не за-

мёрзли руки, не развились характерные

для переохлаждения слабость и безраз-

личие.

 Если на ваших глазах человек прова-

лился под лёд, помощь должны оказывать

не более двух человек. Нужно лечь на жи-

вот, подползти к полынье и подать пост-

радавшему длинную палку, верёвку, ре-

мень или шарф.

Как спасти провалившегося
под лёд:
– подходите к полынье очень осторож-

но, лучше подползти по-пластунски;

– сообщите пострадавшему криком,

что идёте ему на помощь, это придаст

ему силы, уверенности;

– за 3–4 метра протяните ему верёв-

ку, шест, доску, шарф или любое другое

подручное средство.

Подавать пострадавшему руку небе-

зопасно, так как, приближаясь к полынье,

вы увеличите нагрузку на лёд и не только

не поможете, но и сами рискуете соста-

вить ему компанию.

Как оказать пострадавшему
первую помощь
Пострадавшего надо укрыть в месте,

защищённом от ветра, если есть возмож-

ность, снимите с него мокрую одежду,

наденьте сухое, закутайте его в одеяло;

Если он в сознании, напоите горячим

чаем, кофе; очень эффективны грелки, бу-

тылки, фляги, заполненные горячей водой,

или камни, разогретые в пламени костра

и завёрнутые в ткань, их прикладывают к

боковым поверхностям грудной клетки, к

голове, к паховой области, под мышки.

ВАЖНО!
НЕЛЬЗЯ растирать тело спиртом,
жирными мазями, снегом, интен-
сивно отогревать (горячий душ,
ванна, жаркое помещение), давать
алкоголь, этим можно нанести
серьёзный вред организму (он
будет оказывать угнетающее
действие на центральную нервную
систему).
Если людей поблизости вас нет, то
на берегу или в плавсредстве
согревайтесь любыми способами:
физические упражнения, огонь,
обильное горячее питьё, горячая
пища; если нет возможности
высушить мокрую одежду, не
снимайте её.

ГУ МЧС России
по Саратовской области



– Дачу, «Садовод», р-н металлобазы
(по дороге на Ивановку), 6 сот., все насажд.,
ухожена. 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., экологич.
чистый р-н, рядом пляж. 8-927-148-84-08.
– Участок, с. Подсосенки, р-н соснового
бора, под ИЖС. 8-927-141-60-27.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот. 8-937-
223-11-91.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., под стр-
во дома. 8-927-229-53-18.
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– 1-к. кв., 43 кв. м, 4-й эт., г. Краснодар,
в нов. доме, или поменяю на кв-ру в Балако-
ве с доплатой. 8-927-153-34-22.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 17,5/35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина,
52. 8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 24,
750 т. р. 8-951-883-45-27.

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., дерев.
домик с верандой, ухожена, рядом пляж, ма-
газин, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом,
60 кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд.,
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.
– 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.

МЕНЯЮ
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, кирп., балк.+кап.
гараж, р-н ст. «Труд» – на 2-к. кв., р-н «Дет.
мира», пол-ки №6, 1-2-й эт., балк. 8-927-
131-96-11.

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., 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., ул. Минская, 33, пл. ок., рем.,
счёт., нов. трубы, ванная – кафель. 8-960-
343-05-61.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевченко, 46,
л/з, с/у разд., счёт., кух. гарнитур, сплит-
сист. 8-927-106-97-43.
– 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., 40,8 кв. м, 5/5, 1 м-н, собств.
8-927-552-94-54.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Минская, 7, балк.,
б/рем. 8-962-621-77-27.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, мебель, кос-
мет. рем., пл. ок., нов. с/т., сплит-система,
капрем. крыши, дв. «Торэкс», возм. ипотека,
мат. кап. 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 6а,
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., 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.
– Дом, ул. Бр. Захаровых, 95 кв. м, центр.
в/провод, ОАГВ отопление, уч. 7 сот. 8-927-
151-68-57.

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 1,5-спальную, с пружин. матра-
сом, хор. сост. 44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Стенка, 4 м, 5 секций, 5 т. р. 8-927-625-
54-38.
– Стол кух., овал., б/у, 800 р. 8-927-625-
54-38.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Машинку швейную Zinger, ножную, 1910 г. в.
8-927-125-00-84.
– 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.
– Оверлок GNI-2, 3-ниточный, быт., рабо-
тает с любой тканью, дёшево. 8-927-135-
18-96.
– 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.
– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов. 62-04-80,
8-927-918-83-78.

– Шапку жен., голубая норка. 62-35-27,
8-929-770-50-78.
– 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, норка, р. 55-56, цв. т.-корич., глубо-
кая, нов., дёшево. 8-987-382-57-94.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Деревоплиту, 170х130 см, 20 кв. м, оч.
дёшево. 8-937-224-93-30.
– Краскопульт. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– 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 докумен-
тами. 8-927-229-03-07.

– Аквариум, 75 л, с крышкой, освещение,
оборудован полностью и декорирован.
8-927-053-42-05.
– 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.
– Бак алюм., 20 л, недорого. 8-937-224-
93-30.
– 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.
– Зеркала: 50х35 – 3 шт., 82х32 – 4 шт., 105х25
– 7 шт., 110х40 – 3 шт., 20х20 – 2 шт., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Игру Sega, 1,5 т. р. 8-937-634-81-97.
– Кастрюлю алюмин., 50 л, новую. 62-04-80,
8-927-918-83-78.
– 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.
– Мочеприёмники, 10 р./шт. 8-987-382-
57-94.
– 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 поме-
няю 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.
– Санки-самокаты, практически новые, не-
дорого. 8-937-224-93-30.
– Соковыжималку. 62-04-80, 8-927-918-
83-78.
– 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.
– Чугун. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– 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, «Путепровод». 8-937-801-30-16.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддо-
ма), 4,5х6, 2-уров., есть всё. 8-937-224-
93-30.
– Гараж «Сирена» (1-й м-н, за мечетью),
4х6, свет, погреб, стеллажи, охрана. 8-927-
620-66-60, 62-40-46.
– Гараж «Сирена» (в черте города), капит.
8-906-154-00-27.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н), яма, погреб,
охрана. 8-927-121-38-07.
– Гараж, р-н судоремзавода, 3х6, капит.,
есть всё, 110 т. р. 8-927-153-55-51.
– Гараж, р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», капит., 4х6, 3-уров.,
охрана. 8-927-120-36-05.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-937-801-30-16.

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, самовары,
кресты, статуэтки, значки, подстаканники,
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-, аудио-
аппаратуру в любом сост. 8-927-628-24-15.

– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– 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.

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

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.
– 3-к. кв., 64 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаровых,
146, мебель, кух. «Мария», отл. сост., рем.
8-937-224-93-30.

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

– Сапоги жен., зим., р. 39, натур. кожа и мех,
дёшево. 8-927-22-22-073.

– 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.

– Коньки на мальчика, р. 31, недорого.
8-937-268-69-20.
– Коньки роликовые, р. 34-37, цв. чёрный,,
б/у, отл. сост., 300 р. 8-937-966-01-51.
– Лыжи, новые, 2 пары, недорого. 8-937-224-
93-30.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

СДАМ

– 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, ул. Чапаева, 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., прива-
тиз. 8-927-052-53-79.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, газ, вода, баня,
погреб, плодово-ягодные насажд., 800 т. р.,
торг. 8-967-806-14-57.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. 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.

ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы), новые

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

8-906-396-98-64

– Куртку муж., р. 56-58/185, кожа, с мех.
подстёжкой, цв. корич. 62-35-27, 8-929-
770-50-78.
– Пальто жен., р. 50, д/сезон., цв. чёрный,
соврем. фасон. 8-987-372-19-95.
– Пальто жен., натур. кожа, капюшон и во-
ротник из ламы. 8-929-770-50-78, 62-35-27.
– 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.

КУПИМ ДОРОГО,
порежем и вывезем

металлолом.
8-927-622-62-20

Куплю нагрудные знаки
8-908-555-24-24
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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
– Кирпич. Пиломатериалы.
Доска. Брус. Блоки стеновые.
Цемент. Песок. Щебень. Ке-
рамзит. Доломит. Глина ша-
мотная огнеупорная. 8-927-
225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-
241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Достав-
ка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё.
8-937-253-15-62.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Ще-
бень самарский с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка.
8-927-140-89-64.
– Песок, щебень, керамзит, цемент. Самосвал от 1 до
10 т. 8-927-624-66-56.
– Профнастил, забор, водосток,  металлочерепица,
сайдинг, цоколь,  декинг, (бельгийское качество, 25
цветов). Замер консультации, звонок БЕСПЛАТНЫЙ!
8-927-794-64-64, 8(800) 550-04-30.
– Щебень, доломит, навоз, земля, карьерный песок.
При заказе более 30 т скидка 25%.   8-927-628-97-28.
– Щебень, песок, дрова. Самосвал ЗИЛ до 5 т, трёхсто-
ронняя выгрузка. 8-927-918-24-36.
– Песок, щебень, дрова. «Валдай»-самосвал до 5 т.
Боковая, задняя выгрузка. 8-927-225-77-11, 68-77-11.
– Пиломатериалы: доска обрезная, брус – 720 р./ м3,
ОСП-3, 9 мм – 550 р./лист. 8-927-229-00-42.

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

Холодильники
– Ремонт холодильни-
ков на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильни-
ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-
55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного обору-
дования. 8-927-151-82-03.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия 1 год.
8-937-142-10-05.
– Ремонт холодильников на дому. Недорого.  8-927-
115-54-62.

– Бухгалтера, охранника. 8-919-
838-94-19, 8-951-882-11-19.
– Домработницы (уберу, приготов-
лю, схожу в магазин). 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

– Домашний мастер: линолеум, сборка мебели, с/т. 8-937-
971-96-85.
– Сиделки, в новых районах. 8-927-621-02-01.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. 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.
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-
225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, ка-
мины, барбекю. 8-927-913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ. 8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, плас-
тик, электрика и т. д . 8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные
работы. 8-927-112-99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).
8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-
56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка,
кладка, отделочные и малярные работы. Услуги сантех-
ника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-
227-86-39, 8-927-120-33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, бал-
коны, плиты. 8-937-260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-
44-00, 8-965-888-28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внут-
ренняя (сайдинг, пластик, евровагонка).  Договор, сме-
та, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82, 68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в
район.  8-937-220-74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка.
8-927-119-98-84.

– 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
– Груз-TAXI. ГАЗель
(3, 4, 5,6 м). Груз-
чики. 8-937-223-
35-35.
– Доставка грузов.

Качественно, в короткие сроки. Грузоперевозки по России и
области от 50 кг до 20 т. Сборный груз. 8-927-119-03-10.
– ГАЗель. Грузчики. Город. Межгород. Переезды. Пиа-
нино. Вывоз старой мебели и т. д. 68-71-06, 8-927-147-
82-28.
– Транспортные услуги по стране, попутно, с оплатой в
одно направление. Любой тоннаж и объём, отчётные
документы. Нал./безнал. 8-927-225-67-07, 68-67-07.
– Грузоперевозки, а/м  «Валдай»,  до 4 т, 5,5 м, 24 м3.
Город/межгород. 8-927-225-18-38, 68-18-38.
– Грузчики. Грузоперевозки. 8-927-623-63-40.

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
– Гарантия, обслуживание, бурение, скважин на
воду. Рассрочка.
Скидки пенсио-
нерам. 8-927-
279-75-31.
– Бурение сква-
жин на воду. 8-
906-305-78-61.
– Установка водо-
счётчиков. Все
виды сантехнических работ. Монтаж на дачных уча-
стках. 8-927-100-18-76, 8-927-225-15-54.
– Сантехник без выходных. 8-927-052-69-75.
– Сантехнические работы, полипропилен, метал-
лопластик,  водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-
31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики.
8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков. 8-937-
226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-
79-27.

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.
– Заливщик катка, руководитель
театральной студии МАУ «ГПМЦ
«Ровесник». 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 стиральных машин, микроволновых пе-
чей, водонагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок стиральных и швей-
ных машин, пылесосов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных машин, овер-
локов. 8-903-380-62-65, 8-927-225-62-45, 35-23-
24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти и комплекту-
ющие. 8-927-129-78-29.
– Ремонт стиральных, посудомоечных машин, во-
донагревателей.  8-937-140-15-90.

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

Гарантия 1 год.
8-927-225-62-14, 68-62-14

Кондиционеры
– Продажа, установка, чистка, заправка кон-
диционеров. 8-927-225-48-48.
– Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чис-
тка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
– Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,
демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.
– Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

«Балаковские вести»
Реклама в газете

т. 44-91-69
«БВ» в Интернете balvesti.ru

БЮДЖЕТ ОТКРЫТ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Администрация Ба-
лаковского муниципаль-
ного района 15 ноября
2018 г. внесла в Собрание
Балаковского муници-
пального района проект
районного бюджета на
2019 г. и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 гг.

С проектом районного
бюджета и бюджетом для
граждан можно ознако-
миться по ссылке http://
balkomfin.ru/.

ДЛЯ ЛЮБИМЫХ МАМ
Праздничный концерт,
посвящённый Дню
матери, состоится
29 ноября 2018 года
во Дворце культуры.
НАЧАЛО МЕРОПРИЯ-
ТИЯ В 14.00.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
КОНКУРС
Конкурс для учащихся
«Местное самоуправление
– форма народовластия»
приурочен к 25-летию
Конституции РФ и 15-ле-
тию Федерального закона
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в Россий-
ской Федерации».
Подробная информация
об условиях участия и
Положение о конкурсе
доступны на сайте http://
piu.ranepa.ru/ в разделе
«Все анонсы» – 29.01.2019;
в социальной сети
«Вконтакте» http://vk.com/
naukapiuis и по запросу
на эл.почту
nauka064@mail.ru,
сообщает министерство
по делам территориаль-
ных образований области.
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 26 ноября. День
начинается». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00, 16.00 Новости с субтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 03.20, 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+).
23.45 Премьера. «Большая
игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Познер». (16+).
02.20 «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, 15.35, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 «Военная тайна». (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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
03.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-
ЛАМИ». (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, 00.45
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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+).
00.55 «Поздняков». (16+).
01.10 Д/ф «Непобедимая». (12+).
02.15 Д/с «Живая легенда». (12+).
03.15 «Место встречи». (16+).
04.55 «Поедем, поедим!» (0+).

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 «Танцы». (16+).
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (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 «Комик в городе». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА». (12+).
09.30 М/с. (6+).
11.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
11.10 М/ф «В поисках Дори». (6+).
13.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА».
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ». (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+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
16.00, 20.30, 00.40 Новости
культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 Человеческий фактор.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.30, 02.25 Д/ф «Тайны нура-
гов и «канто-а-теноре».
09.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.15 Цвет времени.
13.30, 19.45, 01.40 «Власть факта».
14.10 «Линия жизни».
15.05, 21.45 Д/ф «Почему ис-
чезли неандертальцы?»
16.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
16.35 «Агора».
17.35 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.45 Легендарные скрипачи ХХ
века.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Сати. Нескучная классика.
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
01.00 Д/с «Российские хирурги».
03.45 Цвет времени.

06.30 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Политический детектив».
(12+).
09.25, 10.15 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной войны». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.40, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «ПВО: стражи неба».
(12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 Д/с «Загадки века». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.15
«Известия».
06.25, 14.25, 05.15 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ». (16+).
10.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25, 04.14 Т/с «ЛИЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО». (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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ».
(16+).
01.45 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
(16+).
04.15 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).

06.00, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ». (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 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
23.25 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Спецрепортаж». (12+).
01.20 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
02.15 «Игра в кино». (12+).
03.00 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
05.20 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.45 Культ//Туризм. (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ». [12+].
10.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ». [16+].
11.55 «Городское собрание». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
«Дом в лесу». В лесу, в не-
скольких шагах от старого полу-
разрушенного особняка, в соб-
ственной машине находят заду-
шенных Кэролин и Питера Кэй-
вов. Инспектор Барнаби начи-
нает расследование. На этот
раз с новым помощником – кон-
стеблем Беном Джонсом.
14.40 «Мой герой. Евгений Кин-
динов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.05 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
«Смерть на Ниле». К Пуаро за
помощью обращается Линет
Риджой. Ей угрожает Джеки,
бывшая невеста ее мужа. Моло-
дожены пытаются скрыться от
нее и отправляются путешество-
вать по Нилу на пароходе. Но и
Джеки оказывается там же...
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». 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 «Центробежное ускорение».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 «Знак качества». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Обложка. Политики в за-
коне». [16+].
03.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ». [12+].
06.50 «Петровка, 38». [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 Футбол. «Севилья» - «Ва-
льядолид». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
11.50 Новости.
11.55 Все на Матч!
12.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея Павло-
вича. Трансляция из Китая.
(16+).
14.30 Специальный репортаж.
(12+).
14.50 Новости.
14.55 Все на Матч!
15.40 Футбол. «Борнмут» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии.
(0+).
17.40 Новости.
17.45 Все на Матч!
18.15 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Жана
Паскаля. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBА в полу-
тяжёлом весе. Трансляция из
США. (16+).
20.15 Тотальный футбол.
21.15 «ФутБОЛЬНО». (12+).
21.45 Новости.
21.50 Континентальный вечер.
22.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Рига) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция из
Швейцарии.
00.55 Все на Матч!
02.20 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Факел» (Но-
вый Уренгой, Россия). Чемпи-
онат мира среди клубов. Муж-
чины. Трансляция из Польши.
(0+).
04.20 Х/ф «ВОИН». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Маджики». «Царев-
ны». (0+).
10.20 «Давайте рисовать!» (0+).
10.45 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.20 М/с: «Мончичи». «Рэй и
пожарный патруль». (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 «Маша и Медведь». (0+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.15 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкс». «Королевс-
кая Академия». (6+).
19.20 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Томас и его друзья». «Нелла -
отважная принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (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 «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Метеор на ринге».
«Шайбу! Шайбу!» «Матч-ре-
ванш». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

07.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
09.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «9 РОТА». (16+).
15.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
17.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(0+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
22.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА».
(6+).
00.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ».
(12+).
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
04.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

05.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20, 18.00 Орел и Решка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
23.00 Секретный миллионер. Год
спустя. (16+).
00.00 Теперь я босс. (16+).
01.00, 03.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.40 Пятница News. (16+).
04.40 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).

06.50, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00, 14.05, 04.30 Д/с «Понять.
Простить». (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+).
15.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАС-
ТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.55 «Тест на отцовство». (16+).
05.45 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 26 ноября
Герман, Иван.
Вторник, 27 ноября
Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий,
Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий,
Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий,
Сергей, Федор, Филипп.
Среда, 28 ноября
Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Сам-
сон, Филипп.
Четверг, 29 ноября
Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Мат-

вей, Михаил, Николай, Сергей, Федор.
Пятница, 30 ноября
Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.
Суббота, 1 декабря
Николай, Платон, Роман.
Воскресенье, 2 декабря
Адриан, Александр, Валентин, Вениамин, Генна-
дий, Герасим, Григорий, Денис, Дмитрий, Иван,
Игнатий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил,
Петр, Порфирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор,
Яков.

РЕКЛАМА

Понедельник, 26 ноября

САРАТОВ 24
Понедельник, 26 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 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» (12+).
11.00 «Ирина Аллегрова. Женщина с прошлым»
(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 «Душа» (12+).
17.00 Т/с «ОТРЯД» (16+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Гости из будущего и прошлого» (12+).
19.00 Т/с «КАТЯ: ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Законный интерес» (16+).
20.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+).
22.35 «Саратов сегодня» (12+).
23.00 «Достояние республики. Евгений Крыла-
тов» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 27 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 «Вера в пророчество» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРЯД» (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 «Гости из будущего и прошлого» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Душа» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (16+).
22.15 «Саратов сегодня» (12+).
22.40 «Достояние республики. Р. Гамзатов» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 28 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 «Душа» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРЯД» (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 «Вера в пророчество» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Бог может все» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «К-19» (16+).
22.45 «Саратов сегодня» (12+).
23.10 «Кредитный омут» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 29 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 «Гости из будущего и прошлого» (12+).
10.00, 17.00 Т/с «ОТРЯД» (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 «Бог может все» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Вера в пророчество» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КВАРТЕТ» (16+).
22.05 «Саратов сегодня» (12+).
22.30 «Достояние республики. Анна Герман» (12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 30 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 «Бог может все» (12+).
10.00 Т/с «ОТРЯД» (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 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» (12+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Вячеслав Фетисов. Всё по-честному»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Лабиринты Григория Лепса» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 «Руссо туристо» (12+).
18.45 «Юрий Николаев. Не могу без ТВ» (12+).
19.45 «Точка зрения ЛДПР» (12+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «Я НЕ ОСТАВЛЮ ТЕБЯ!» (16+).
22.10 «Саратов сегодня» (12+).
22.35 «Достояние республики. Лариса Долина»
(12+).
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 1 декабря
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
08.00 «Лабиринты Григория Лепса» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 «Вкус по карману» (12+).
10.00 «Юрий Николаев. Не могу без ТВ» (12+).
11.00 Интеллектуальное шоу «Поколение У» (6+).
12.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНОСТИ» (16+).
22.10 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» (16+).
00.00 «Руссо туристо» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 2 декабря
06.00 «Саратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(12+).
08.00 «Юлий Гусман. Человек-оркестр» (12+).
09.00 «Саратов. Итоги» (12+).
09.30 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ РИМА» (6+).
11.00 «Руссо туристо» (12+).
12.00 Х/ф «ДЕЛО ГАСТРОНОМА № 1» (16+).
20.00 «Саратов. Итоги» (12+).
20.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ПАРИЖА»
(12+).
22.00 Х/ф «Я ДУМАЛ, ТЫ БУДЕШЬ ВСЕГДА»
(16+).
23.30 «Юрий Николаев. Не могу без ТВ» (12+).
00.30 «Саратов. Итоги» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 26 ноября
Киберпонедельник, Всемирный день информа-
ции, Международный день сапожника.
Вторник, 27 ноября
День морской пехоты России, День оценщика в
России.
Среда, 28 ноября
Всемирный день сострадания.
Четверг, 29 ноября
Международный день солидарности с палестинс-
ким народом.

Пятница, 30 ноября
Всемирный день домашних животных, Междуна-
родный день защиты информации.
Суббота, 1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом, День воин-
ской славы России – День победы русской эскад-
ры над турецкой эскадрой у мыса Синоп, Всерос-
сийский день хоккея.
Воскресенье, 2 декабря
Международный день борьбы за отмену рабства,
День Пермского края, День банковского работни-
ка России,   День сетевика в России (отмечается
в 1-е воскресенье декабря), День 2D-художников.

Источник: calend.ru

05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Большая
страна». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «ОТРажение недели». (12+).
08.40, 16.10, 23.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.00, 16.30, 00.00 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
10.00, 11.05,1 7.10, 18.05 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50, 17.05, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная среда». (12+).
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
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 27 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 «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, 15.35, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
03.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». (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, 01.10
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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ». (16+).
00.30, 01.20 Т/с «ВДОВА». (16+).
02.50 «Место встречи». (16+).
04.30 «Поедем, поедим!» (0+).
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (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 «Комик в городе». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35, 08.25 М/с. (0+).
08.00, 08.40, 09.30 М/с. (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
10.30 Х/ф «КАДРЫ». (12+).
12.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ». (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 «БРАТЬЯ ГРИММ».
(12+).
00.25 «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, 21.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Меж-
ду иллюзией и реальностью».
09.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.25 ХХ век.
13.10 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
13.30, 19.40, 01.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
14.15 «Мы - грамотеи!»
14.55, 03.45 Цвет времени.
15.15 «Технология металлов и
сварки».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «Белая студия».
17.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Исчезнувшие люди
- драматическая история эво-
люции человека».
22.40 Искусственный отбор.
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат».
03.20 Д/ф «Антарктида без ро-
мантики».

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 «Спецрепортаж». (12+).
09.25, 10.15 Д/ф «Андропов.
Хроника тайной войны». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.40, 11.05, 14.15 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ». (16+).
19.40 Д/с «ПВО: стражи неба».
(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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00, 04.50 «Известия».
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК». (16+).
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 «ПАРФЮМЕР: ИСТО-
РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ». (16+).
02.45 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00, 13.45, 04.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
(16+).
23.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
05.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ». (16+).

06.10, 11.10 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.00, 02.55 «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 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
23.25 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Спецрепортаж». (12+).
01.20 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
02.15 «Игра в кино». (12+).
03.40 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «НАД ТИССОЙ». [12+].
11.20 Д/ф «Г. Юматов. О герое
былых времён». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Гарик Сука-
чев». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.15 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
21.00, 06.45 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.30 «Осторожно, мошенники!
Детсад строгого режима». [16+].
00.05 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Свадьба и развод. Л. Гур-
ченко и И. Кобзон». [16+].
03.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». [12+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.50 Тотальный футбол. (12+).
12.50 «Биатлон. Большая пере-
мена». Специальный репортаж.
(12+).
13.20 «Ген победы». (12+).
13.50 Новости.
14.00 Все на Матч!
14.55 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Виктория» (Чехия). Юношеская
лига УЕФА. Прямая трансля-
ция.
16.55 Новости.
17.00 «Биатлон с Шипулиным и
без». Специальный репортаж.
(12+).
17.30 Специальный репортаж.
(12+).
17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.15 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Виктория» (Чехия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.
23.50 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Реал». Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.40 Волейбол. «Факел» (Новый
Уренгой, Россия) - «Скра»
(Польша). Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. Транс-
ляция из Польши. (0+).
04.40 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 М/с «Маджики». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Обезьянки». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с «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 «Маша и Медведь». (0+).
15.50 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкс». «Королевс-
кая Академия». (6+).
19.20 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Томас и его друзья». «Нелла -
отважная принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (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 «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Приключения
Хомы». «Пёс и кот». «Дядя Стё-
па - милиционер». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
08.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
09.45 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+).
17.25 Х/ф «МИМИНО». (12+).
«Мимино» – по-грузински «со-
кол». Так называют друзья ге-
роя фильма, летчика Валико
Мизандари, по воле режиссера
то и дело попадающего в смеш-
ные, грустные, а порой драма-
тические ситуации.
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (0+).
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
04.05 Х/ф «КРАЙ». (16+).

06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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+).
14.00 Подиум. (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. Америка. (16+).
19.00 Четыре Свадьбы. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.30 Секретный миллионер. Год
спустя. (16+).
01.30, 03.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 28 ноября. День
начинается». (6+).
10.55, 03.15, 04.05 «Модный
приговор». (6+).
11.55 «Жить здорово!» (16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «Время покажет». (16+).
16.00 Новости с субтитрами.
16.15 «Давай поженимся!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
18.00 «Время покажет». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.25 «Время покажет». (16+).
19.50 «На самом деле». (16+).
20.50 «Пусть говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/с «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+).
05.10 Контрольная закупка. (6+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
12.25, 15.35, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «КОЛОНИЯ». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ». (16+).
03.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА». (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 Большой завтрак. (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (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 «Комик в городе». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).
06.10 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+).
10.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
(16+).
12.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ».
(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 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
23.55 «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+).

06.55, 07.30, 08.30, 19.00, 01.00
«6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00, 14.05, 04.30 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.50 «Тест на отцовство». (16+).
11.55 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.10 Х/ф «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
[12+].
11.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Михаил Бог-
дасаров». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.20 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». 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 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Приговор. «Властелина».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Прощание. Василий
Шукшин». [16+].
03.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ
ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАН-
НЫ». [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!
09.20 Новости.
09.25 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Лубе Чивита-
нова» (Италия). Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. Транс-
ляция из Польши. (0+).
11.25 Новости.
11.30 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Манчестер Сити» (Англия).
Лига чемпионов. (0+).
13.30 Новости.
13.35 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Валенсия» (Испания).
Лига чемпионов. (0+).
15.35 Все на Матч!
16.00 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж. (12+).
16.20 Новости.
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. «Оренбург» - «Ар-
сенал» (Тула). Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018-2019. 1/4 финала. Прямая
трансляция.
18.55 «С чего начинается фут-
бол». (12+).
19.25 «ЦСКА - «Виктория». Live».
Специальный репортаж. (12+).
19.45 «ФутБОЛЬНО». (12+).
20.15 Новости.
20.20 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Галатасарай» (Тур-
ция). Лига чемпионов. Прямая
трансляция.
23.50 Футбол. ПСЖ (Франция) -
«Ливерпуль» (Англия). Лига
чемпионов. Прямая трансля-
ция.
01.55 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Монако» (Франция).
Лига чемпионов. (0+).
04.40 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
05.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 М/с «Маджики». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Трое из Простоква-
шино». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с «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 «Маша и Медведь». (0+).
15.50 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить». (6+).
16.15 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкс». «Королевс-
кая Академия». (6+).
19.20 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Томас и его друзья». «Нелла -
отважная принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (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 «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф: «Ровно в три пятнад-
цать». «Винтик и Шпунтик. Ве-
сёлые мастера». «Незнайка
учится». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

06.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
07.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
(12+).
09.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (12+).
15.15 Х/ф «ДИВЕРСАНТ». (16+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.05 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
00.35 Х/ф «ПЁС БАРБОС И
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС». (6+).
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА».
(12+).

05.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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 Секретный миллионер.
(16+).
00.30 Секретный миллионер. Год
спустя. (16+).
01.30, 03.30 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.00 Пятница News. (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, 01.10
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 «ПЁС». (16+).
01.20 Т/с «ВДОВА». (16+).
02.30 «Место встречи». (16+).
04.20 Квартирный вопрос. (0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Пешком...».
08.00 Новости культуры.
08.05 «Правила жизни».
08.30 Новости культуры.
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.20 Новости культуры.
09.30 Д/ф «Брюгге. Средневе-
ковый город Бельгии».
09.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.30 «Что делать?».
14.15 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.45 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
15.15 Д/ф «Игнатий Стеллец-
кий. Тайна подземных палат».
16.00 Новости культуры.
16.10 Библейский сюжет.
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
19.30 Цвет времени.
19.40 «Что делать?».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.45 Д/ф «Исчезнувшие люди
- драматическая история эво-
люции человека».
22.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
00.40 Новости культуры.
01.00 Д/ф «Минин и Гафт».
01.45 «Что делать?».
02.35 ХХ век.
03.50 Цвет времени.

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Освобождение». (12+).
09.40, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Д/с «ПВО: стражи неба».
(12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00, 04.35 «Известия».
23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15, 04.40 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).
05.35 Т/с «ГЛУХАРЬ». (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 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН». (12+).
02.00 Т/с «ВИКИНГИ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.05 «Такие странные». (16+).
06.30 «Ой, мамочки!» (12+).
07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.45, 11.10 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.00 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.00, 02.25 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.15 «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.
20.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
22.35 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
01.00 Новости.
01.10 «Специальный репортаж».
(12+).
01.40 «Игра в кино». (12+).
04.40 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
дарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «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, 16.10, 23.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.05, 16.35, 00.00 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
23.35 Д/с «Охотники за сокро-
вищами». (12+).
00.00 Д/с «В поисках затонув-
ших кораблей». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
01.00 ОТРажение. (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. (0+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.10, 23.35 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.00, 16.30, 00.00 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 29 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 «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, 15.35, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (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, 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 с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
23.40 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
(16+).
03.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
БЕРТ УАНДЕРСТОУН». (12+).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, 01.10
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 «ПЁС». (16+).
01.20 Т/с «ВДОВА». (16+).
02.30 «Место встречи». (16+).
04.20 Дачный ответ. (0+).
05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Д/ф «Ольга-3. За кад-
ром». (16+).
22.30 Студия Союз. (16+).
23.30 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 Т/с «УЛИЦА». (16+).
02.35 «Комик в городе». (16+).
03.05 ТНТ-Club. (16+).
03.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ». (16+).
04.50 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/с «Шоу мистера Пибо-
ди и Шермана». (0+).
08.00, 08.40, 09.30 М/с. (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
11.00 Х/ф «СОСЕДКА». (16+).
13.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (0+).
00.00 «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, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.30 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
09.50 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.20 ХХ век.
13.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!».
13.30, 19.45, 01.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.45 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
15.15, 03.15 Д/ф «Формула не-
вероятности академика Колмо-
горова».
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».
18.35 Легендарные скрипачи ХХ
века.
19.30 Д/с «Первые в мире».
20.45 «Главная роль».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли».
22.40 «Энигма».
23.20 Т/с «СИТА И РАМА».
00.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого.
01.00 «Черные дыры. Белые
пятна».

06.15 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Освобождение». (12+).
09.40, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «ПВО: стражи неба».
(12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 «Код доступа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
19.50 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00, 04.35 «Известия».
23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
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 «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ». (16+).
03.00 Т/с «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ». (16+).

06.40, 07.30, 08.30, 19.00,
01.00, 06.25 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (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 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
(16+).
04.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ».
(16+).06.15 Наше кино. История боль-

шой любви. (12+).
06.40 Держись, шоубиз! (16+).
07.00 Т/с «ОСА». (16+).
08.45, 11.10 Т/с «ЧУЖАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.05 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.00, 02.30 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.15 «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.
20.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
22.40 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ». (16+).
01.00 Новости.
01.10 Д/ф «Полгода Андрея Пав-
ленко». (12+).
01.40 «Игра в кино». (12+).
04.50 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
[0+].
11.35 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.35 «Мой герой. Александра
Маринина». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.15 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «10 самых... Ревнивые
звёзды». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Про-
павшие с радаров. Тайны авиа-
катастроф». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+].
03.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА». [12+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Наполи» - «Црве-
на Звезда». Лига чемпионов.
(0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов.
ПСВ - «Барселона». (0+).
14.40 Спецрепортаж. (12+).
15.00 Новости.
15.10 Все на Матч!
16.05 Футбол. «Тоттенхэм» -
«Интер». Лига чемпионов. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Все на Матч!
18.40 «Курс Евро. Глазго». Спе-
циальный репортаж. (12+).
19.00 Футбол. «Спартак» - «Ра-
пид». Лига Европы. Прямая
трансляция.
21.45 Футбол. «Зенит» - «Копен-
гаген». Лига Европы. Прямая
трансляция.
23.50 Новости.
23.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия -
Франция. Прямая трансляция.
01.45 Все на Матч!
02.30 Баскетбол. «Реал» - ЦСКА.
Евролига. Мужчины. (0+).
04.30 Волейбол. «Зенит-Ка-
зань» - «Скра». Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. (0+).

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Маджики». «Царев-
ны». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/ф «Бременские музы-
канты». (0+).
11.20 М/с: «Мончичи». «Рэй и
пожарный патруль». (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 «Маша и Медведь». (0+).
15.50 «Микроистория». (0+).
15.55 «В мире животных». (0+).
16.15 М/с: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкс». «Королевс-
кая Академия». (6+).
19.20 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Томас и его друзья». «Нелла -
отважная принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (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 «Заботливые мишки.
Добрые истории». (0+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/с. (0+).

05.35 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ
ТОСТЫ». (12+).
06.10 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
07.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК». (12+).
09.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).
14.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
17.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
Узнав о том, что умерла его быв-
шая невеста, шахтер Павел Зу-
бов приезжает в родное село. У
него на руках оказываются ос-
тавшиеся сиротами трое детей.
Старшая дочь — его, Павла.
Осознание ответственности пе-
ред нею приводит Павла к муже-
ственному решению: он стано-
вится отцом всем троим детям.
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
04.10 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

05.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ». (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (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 Х/ф «РОДИНА». (16+).
03.10 Пятница News. (16+).
03.40 Верю не верю. (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 «Сегодня 30 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, 04.00 «Мужское / Женс-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.
19.50 «Человек и закон». (16+).
20.55 «Поле чудес». (16+).
22.00 Время.
22.30 Премьера. «Голос. Пере-
загрузка». (16+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 Концерт «Огонь Вавилона».
К юбилею Б. Гребенщикова. (16+).
03.00 «Время покажет». (16+).
04.55 «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, 15.35, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Юбилейный вечер Влади-
мира Винокура. (16+).
02.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-
ТИВ». (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, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества с
О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Засекреченные списки».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
(18+).
02.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД».
(16+).
03.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (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 «ИНТЕРНЫ». (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 «В ПРОЛЁТЕ». (16+).
04.55 «Stand Up». (16+).
06.35 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35, 08.25 М/с. (0+).
08.00, 08.40, 09.30 М/с. (6+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
10.30, 04.25 Х/ф «БЛОНДИН-
КА В ЭФИРЕ». (16+).
12.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (0+).
14.30 Уральские пельмени. (16+).
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
20.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
23.00 Премьера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». (16+).
02.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ,
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка».
08.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
13.50 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
14.55 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НИКА». (16+).
23.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
(16+).
05.15 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).
06.15 «6 кадров». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+].
10.00, 12.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ». [12+].
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ.
14.25, 16.05 Х/ф «СИНИЧКА». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [16+].
21.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КОЛ-
ДОВСКОЕ ОЗЕРО». [12+].
Виктория живет на берегу озе-
ра, которое пользуется дурной
славой. По легенде, здесь ког-
да-то утопилась дочь помещи-
ка, которую бросил любимый.
Местные жители верят, что если
искупаться в этом озере в ночь
гибели девушки, навсегда оста-
нешься одиноким. На свою беду
Виктория давным-давно упала в
это озеро – и именно в «ночь
утопленницы». С тех пор в любви
ей действительно не везет, но
Вика не унывает: в конце концов,
ей есть чем заняться – она пра-
вая рука мэра, у нее много за-
бот, она нужна людям. Днем она
чувствует себя почти счастли-
вой, а ночью ей снится один и тот
же сон – девушка, двести лет
назад утонувшая в озере, зовет
ее. Однажды в город приезжает
француз Анри. Он уверяет, что
именно его предок был тем са-
мым человеком, из-за которого
утопилась дочь помещика.  Анри
начинает ухаживать за Виктори-
ей. И вот как-то утром Вика про-
сыпается и видит, что ее ноги в
песке. Значит, ночью она бро-
дила у озера, но совершенно об
этом не помнит. С этого момен-
та вокруг Виктории начинают
происходить странные и злове-
щие события. Такое ощущение,
что озеро мстит ей за что-то…
23.00 «В центре событий».
00.10 «Приют комедиантов». [12+].
02.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Олег и
Лев Борисовы. В тени родного
брата». [12+].
02.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+].
04.35 «Петровка, 38». [16+].
04.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВАД-
РАТЕ». [16+].

06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 Д/с «Жестокий спорт».
(16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Бетис» - «Олим-
пиакос». Лига Европы. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Стандард»  - «Се-
вилья». Лига Европы. (0+).
14.35 Новости.
14.45 Все на Матч!
15.20 Футбол. «Краснодар» -
«Акхисар». Лига Европы. (0+).
17.20 Новости.
17.30 Все на Матч!
18.05 «Спартак» - «Рапид». Live».
Специальный репортаж. (12+).
18.25 Все на футбол! (12+).
18.55 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
19.25 Новости.
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Рубин» - «Дина-
мо» (Москва). Российская Пре-
мьер-лига. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Нокауты осени. (16+).
23.30 Все на Матч!
00.15 «Кибератлетика». (16+).
00.45 Баскетбол. Финляндия -
Россия. Чемпионат мира-2019.
Мужчины. Отборочный турнир.
(0+).
02.45 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» (Греция).
Евролига. Мужчины. (0+).
04.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. Большой
финал». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Ангел
Бэби». «Врумиз». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
09.10 М/с «Маджики». (0+).
09.50 М/с «Царевны». (0+).
10.20 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
10.45 М/с «Моланг». (0+).
11.15, 12.20, 14.10, 16.05 М/с
«Дуда и Дада». (0+).
12.05 «Проще простого!» (0+).
13.15 М/с «Бен 10». (6+).
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+).
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаде-
мия». (6+).
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья».
(0+).
20.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
00.20 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.05 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
03.15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали». (0+).
03.35 М/ф «Мой друг зонтик».
(0+).
03.45 М/ф «Пятачок». (0+).
03.55 М/ф «Чуня». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).

05.40 Х/ф «ДОРОГОЕ УДО-
ВОЛЬСТВИЕ». (12+).
07.00 Х/ф «СЫЩИК». (12+).
09.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПО-
ЛУСТАНКЕ». (0+).
14.40 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
16.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
17.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
Мечта очаровательной девуш-
ки Людмилы Добрыйвечер —
танцевать в балете на льду. Но…
она не проходит по конкурсу, и
ей приходится искать работу.
После многих забавных приклю-
чений, она устраивается зап-
равщицей на бензоколонку. Од-
нако приключения на этом не
заканчиваются…
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.05 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
00.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ». (16+).
04.10 Х/ф «14+». (16+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20 Т/с «КОВАРНЫЕ ГОР-
НИЧНЫЕ». (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 «РЭД». (16+).
22.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
00.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ».
(16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА».
(16+).
04.30 Верю не верю. (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 «ЗОЛОТО
ПАРТИИ». (0+).
09.00 «Вспомнить всё». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/с
«МИСС МАРПЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
11.50 «Активная среда». (12+).
12.05 «За дело!» (12+).
13.05 «Большая страна». (12+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20 ОТРажение.
16.15 «Культурный обмен». (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «За дело!» (12+).
23.00 «Активная среда». (12+).
23.05 «Культурный обмен». (12+).
23.55 «Большая страна». (12+).
01.50 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. Чрезвычайное
происшествие.
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 «ПЁС». (16+).
01.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.45 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.45 «Место встречи». (16+).
04.30 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Т/с «СИТА И РАМА».
09.00 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!»
09.30 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
11.15 Шедевры старого кино.
12.50 Д/ф «Художник мира».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
14.35 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
15.05 Д/ф «Дмитрий Менделе-
ев. Заветные мысли».
16.10 «Письма из провинции».
16.40 «Энигма».
17.20 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА».
18.45 Легендарные скрипачи ХХ
века.
19.45 «Царская ложа».
20.45 Конкурс юных талантов
«Синяя птица».
21.50 «Искатели».
22.35 «Линия жизни».
23.35 Т/с «СИТА И РАМА».
00.20 Клуб «Шаболовка, 37».
01.30 «Культ кино.
03.45 М/ф «Кукушка».

06.15 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». (6+).
07.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
09.40, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).
10.00, 14.00, 19.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ». (0+).
21.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ». (6+).
00.00 Новости дня.
00.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
01.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
12.10 Т/с «НИНА». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «НИНА». (16+).
19.55 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.15 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+).
19.30 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». (16+).
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
01.30 «Искусство кино». (16+).
02.30 Д/с «Это реальная исто-
рия». (16+).
03.30 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
05.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.25 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
06.50 «Как в ресторане». (12+).
07.20 Т/с «ОСА». (16+).
09.05 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Евразия. Большая циф-
ра». (12+).
11.15 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
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 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
22.25, 01.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН». (12+).
01.00 Новости.
01.30 Х/ф «БУМ». (12+).
03.30 Х/ф «БУМ-2». (12+).
05.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
05.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (12+).

05.05 «Гамбургский счет». (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 Д/с «Охот-
ники за сокровищами». (12+).
09.00, 16.30, 00.00 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Гамбургский счет». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).
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07.00 Новости.
07.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (0+).
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. «В. Машков.
Один по лезвию ножа». (16+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Идеальный ремонт». (6+).
15.00 Юбилейный концерт Ильи
Резника. (0+).
17.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым. (12+).
19.00 Премьера сезона. «Экск-
люзив» с Д. Борисовым. (16+).
20.35 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Премьера. В. Сюткин. «То,
что надо». Юбилейный концерт.
(12+).
02.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ
ДОЧЕРИ». (16+).
03.40 «Мужское / Женское».
(16+).
04.30 «Модный приговор». (6+).
05.30 «Давай поженимся!» (16+).

06.00 Утро России. Суббота.
09.40 Местное время. Суббота.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное время.
12.40 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ОШИБКЕ». (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 «НИКТО КРОМЕ
НАС». (12+).
02.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУС-
ТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». (12+).
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+).

06.00 М/ф «Лего. Фильм». (6+).
07.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО». (12+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
17.10 «Территория заблужде-
ний». (16+).
19.20 Засекреченные списки.
(16+).
21.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
23.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА».
(16+).
03.40 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (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 с Алексеем Зи-
миным. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.05 «Еда живая и мёртвая».
(12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.05 «Поедем, поедим!» (0+).
15.00 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой. (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...» (16+).
18.00 «Секрет на миллион». (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
21.40 Т/с «ПЁС». (16+).
00.55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
03.00 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00, 04.20 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00, 00.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
15.35, 02.05 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». (12+).
17.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (12+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
04.45 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Команда Турбо». (0+).
07.45 М/с «Семейка Крудс. На-
чало». (6+).
08.10 М/с «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+).
08.35 М/с «Новаторы». (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Рогов. Студия 24». (16+).
12.30, 02.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ 1, 2». (0+).
16.40 Уральские пельмени. (16+).
17.40 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
20.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ».
09.40 М/ф.
10.45 Д/с «Передвижники».
11.15 Телескоп.
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС».
13.15 Человеческий фактор.
13.45 Д/с «Шпион в дикой при-
роде».
14.40 Д/ф «Минин и Гафт».
15.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
17.40 «Большой балет».
20.05 Д/ф «Мария до Каллас».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Миллионный год».
23.45 «2 Верник 2».
00.35 «Безумный день рождения
Сергея Безрукова». Концерт.
02.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК».

06.15 М/ф. (0+).
06.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». (6+).
08.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБ-
ЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (12+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
12.50 Д/с «Загадки века». (12+).
13.35 «Спецрепортаж». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Спецрепортаж». (12+).
16.50, 19.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». (12+).
19.00 Новости дня.
19.10 «Задело!».
23.15, 00.20 Т/с «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
(6+).
00.00 Новости дня.

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
09.55-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.50 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕС-
КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).
13.00 Х/ф «НА ИГРЕ 1, 2». (16+).
16.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-
РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЁМ». (16+).
19.00 «Всё, кроме обычного». (16+).
20.15 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
22.15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
00.15 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
03.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).

06.30 «Домашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00 «6 кадров».
(16+).
09.00 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ». (16+).
11.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
15.15 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
00.00 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
01.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие странные». (16+).
08.30 «Секретные материалы».
(16+).
09.05 М/ф. (0+).
09.15, 05.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ». (16+).
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 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).
04.05 Х/ф «САБРИНА». (12+).

06.25 «Марш-бросок». [12+].
06.50 «АБВГДейка». [0+].
07.20 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
08.25 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.55 «Выходные на колёсах». [6+].
09.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ». [0+].
10.55 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Алек-
сандр Балуев. В меня заложен
этот шифр». [12+].
11.40, 12.45 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ». [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
14.15, 15.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ». [12+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СИ-
НИЧКА». [16+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
03.40 «Центробежное ускорение».
Специальный репортаж. [16+].
04.10 «Приговор. «Властелина».
[16+].
04.50 Д/ф «Космос. Подвиги и
ложь». [16+].
05.30 «90-е. Золото партии». [16+].
06.10 «Удар властью. Герои де-
фолта». [16+].
06.50 «Петровка, 38». [16+].

06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос. Прямая трансляция.
10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Ч. Нжокуани - Д. Сол-
тер. (16+).
12.00 Новости.
12.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Спринт. Трансляция из
Красноярска. (0+).
14.00 Все на футбол! (12+).
14.30 «Ген победы». (12+).
15.00 Новости.
15.05 Все на Матч!
15.55 Волейбол. «Заречье-
Одинцово» - «Динамо» (Моск-
ва). Чемпионат России. Жен-
щины. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
- «Металлург». Прямая транс-
ляция.
20.25 Волейбол. Ч-т мира сре-
ди клубов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 Все на Матч!
23.20 «Курс Евро. Бильбао».
Специальный репортаж. (12+).
23.40 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Валенсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.15 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Мужчины. Трансляция из Ниж-
него Тагила. (0+).
03.15 Гандбол. «Бешикташ» -
«Чеховские медведи». Лига
чемпионов. Мужчины. (0+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Сакара - К. Коп-
пинен. Трансляция из Италии.
(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 «Подружки-суперге-
рои». (6+).
11.15 М/с «Царевны». (0+).
11.45 «Король караоке. Битва
королей». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Большие праздники».
(0+).
14.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).
15.30 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
16.30 М/с «Непоседа Зу». (0+).
18.00 М/ф «Томас и его друзья.
Кругосветное путешествие!»
(0+).
19.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (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+).
01.05 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Молодильные
яблоки». (0+).
03.30 М/ф «Халиф-аист». (0+).
03.45 М/ф «Наргис». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР». (0+).
07.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
09.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.35 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА». (0+).
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ
ВХОД ВОСПРЕЩЁН». (0+).
16.35 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
18.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
01.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
03.45 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ
ЯРМАРКА». (12+).

05.30 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 09.00, 14.00 Орел и реш-
ка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00, 01.20 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ». (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
19.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПЕЦ».
(16+).
21.15 Х/ф «РЭД». (16+).
23.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ». (16+).
03.20 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).

Суббота, 1 декабря

Воскресенье, 2 декабря

06.50, 07.10 Х/ф «УЛИЦА
ПОЛНА НЕОЖИДАННОС-
ТЕЙ». (0+).
07.00 Новости.
08.30 М/с «Смешарики. Пин-
код». (0+).
08.45 «Часовой». (12+).
09.15 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. (12+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Д/ф Премьера. «Строга-
новы. Елена последняя». (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора».
(16+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Премьера. «Вокруг сме-
ха» в Государственном Крем-
левском Дворце. (12+).
14.20 «Наедине со всеми». (16+).
16.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (0+).
18.10 Премьера. Андрей Де-
ментьев. Концерт-посвящение
«Виражи времени». (12+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр.
00.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ
ВО РЖИ». (16+).
02.45 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ».
(16+).
05.05 «Мужское / Женское».
(16+).

06.05 Субботний вечер.
07.45 «Сам себе режиссёр».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскре-
сенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический кон-
церт. (16+).
14.40 «Далёкие близкие». (12+).
15.55 Х/ф «КАЧЕЛИ». (12+).
19.50 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер». (12+).
01.30 «Дежурный по стране».
02.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА». (16+).
04.20 «Далёкие близкие». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
10.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
(16+).
11.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». (16+).
13.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
15.45 Т/с «БРИТАНИЯ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 Концерт группы
BrainStorm «Между берегами».
(16+).
03.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН
И МОРЕ ЧУДОВИЩ». (12+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.30-22.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
23.00 Концерт Нурлана Сабуро-
ва. (16+).
00.00 Дом-2. Город любви. (16+).
01.00 Дом-2. После заката. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).
04.30 ТНТ Music. (16+).
04.55 «Stand Up». (16+).
07.00 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Новаторы». (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 «Туристы». (16+).
13.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
14.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРО-
ВОЕ ГОСПОДСТВО». (16+).
16.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ». (12+).
19.25 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ». (12+).
22.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ».
(12+).
00.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
01.35 Х/ф «ТРИ ИКС». (16+).
03.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).

07.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
[0+].
08.55 «Фактор жизни». [12+].
09.30 «Петровка, 38». [16+].
09.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ
ОЗЕРО». [12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30, 01.25 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
[0+].
14.40, 06.05 «Смех с доставкой
на дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «90-е. Короли шансона».
[16+].
16.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+].
17.45 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+].
18.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ!» [12+].
22.50, 01.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ».
[12+].
02.30 Х/ф «ИВАНОВЫ». [12+].
04.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН». [16+].
05.35 «Линия защиты». [16+].

07.00 Смешанные единоборства.
UFC. Д. Дос Сантос - Т. Туйвасы.
М. Хант - Д. Уиллис. Прямая
трансляция из Австралии.
10.00 Новости.
10.10 Все на Матч!
10.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка. Трансляция из Крас-
ноярска. (0+).
12.35 Спецрепортаж (12+).
12.55 Новости.
13.00 Спецрепортаж. (12+).
14.00 Новости.
14.05 Все на Матч!
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира. Прямая трансля-
ция из Ирландии.
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. (0+).
17.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
18.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
19.20 Новости.
19.25 Футбол. «Спартак»  - «Ло-
комотив». Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 «Самые сильные». (12+).
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Бордо» - ПСЖ.
Чемпионат Франции.
01.55 Все на Матч!
02.25 Лыжный спорт. Прыжки на
лыжах с трамплина. Кубок мира.
Мужчины. (0+).
03.25 Гандбол. Россия - Черно-
гория. Чемпионат Европы.
Женщины. (0+).
05.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьёвка отбороч-
ного турнира. (0+).
06.10 Спецрепортаж. (12+).

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 «Высокая кухня». (0+).
10.25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль». (0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Барби: Принцесса и
поп-звезда». (0+).
15.15 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
16.30 М/с «Сказочный патруль».
(6+).
18.00 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
18.20 М/ф «Девочки из Эквест-
рии. Забытая дружба». (6+).
19.10 М/с «Бобр добр». (0+).
19.50 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории».
(0+).
20.30 М/с «Три кота». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
00.15 М/с «Ниндзяго». (6+).
01.05 М/с «Новаторы». (6+).
02.50 «Жизнь замечательных
зверей». (0+).
03.10 М/ф «Сладкая сказка». (0+).
03.25 М/ф «Пришелец Ванюша».
(0+).
04.00 М/ф «Ёжик должен быть
колючим?» (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка». (0+).
05.35 «Лентяево». (0+).

05.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).
07.20 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
10.00 М/ф «Снежная королева».
(0+).
11.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
13.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
18.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
21.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА». (12+).
23.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
01.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
03.15 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АН-
КОР!» (16+).
04.55 Х/ф «ФОКУСНИК». (0+).

05.20 Верю не верю. (16+).
06.00 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
06.20, 09.00, 14.00, 17.00 Орел
и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Мир наизнанку. (16+).
21.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА».
(16+).
00.10 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
02.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ». (16+).
04.10 Верю - не верю. (16+).
05.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).

06.10 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+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.55 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 «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь». (16+).
00.45 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». (16+).
02.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ». (18+).
04.35 «Поедем, поедим!» (0+).
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Х/ф «АРШИН МАЛ
АЛАН».
09.10 М/ф «Маугли».
10.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.20 «Мы - грамотеи!».
12.00 Д/ф «Мария до Каллас».
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
15.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/с «Пешком...».
17.55 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.35 «Ближний круг Владими-
ра Бейлиса».
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
22.50 «Белая студия».
23.30 Опера Л. Керубини
«Медея».
01.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС».
03.15 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.

06.25 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». (12+).
06.50 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ». (12+).
08.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОС-
ТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив».
(12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.00 «Скрытые угрозы». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/с «Война в Корее». (12+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (6+).
02.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
04.30 Х/ф «ГОВОРИТ МОСК-
ВА». (0+).

06.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ».
(16+).
06.40 Светская хроника. (16+).
07.40 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.55 «Вся правда о... пищевых
добавках». (16+).
12.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+).
14.35 Т/с «СПЕЦНАЗ». (16+).
17.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
21.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+).
00.25 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
02.10 Т/с «НИНА». (16+).

07.00, 10.30 М/ф. (0+).
10.00 «Полный порядок». (16+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
16.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ
ЖЕЛАНИЙ». (16+).
17.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
19.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
21.45 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
00.00 «Всё, кроме обычного». (16+).
01.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН». (16+).
03.45 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (12+).
05.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(12+).

07.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (16+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
09.20 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 «Японский городовой».
(12+).
12.50 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-
ТЕРА». (12+).
02.20 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
05.55 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+).

06.35, 07.30, 19.00, 01.00 «6 кад-
ров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).
09.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА». (16+).
11.10 Х/ф «НИКА». (16+).
14.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН». (16+).
20.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+).
00.10 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
05.30 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

05.50, 12.10, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.35, 02.25 Д/ф «Неизвестный
Хемингуэй. Итальянские годы».
(12+).
07.30 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ
ВОНГ». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Живое русское слово».
(12+).
09.55 «За дело!» (12+).
10.50 М/ф «Синяя птица». (0+).
11.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
13.00, 21.10 Церемония награж-
дения Всероссийского конкурса
«Семья года - 2018». (6+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». (12+).
17.30 «Большая наука». (12+).
17.55 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.05 «Дом «Э». (12+).
18.35 Х/ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ».
(0+).
22.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
23.40 «Звук». Группа «Белый
острог». (12+).
00.40 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ШОУ». (16+).
03.20 «Вспомнить всё». (12+).
03.50 Х/ф «ПРАЗДНИК». (0+).

05.55 Церемония награждения
Всероссийского конкурса «Се-
мья года - 2018». (6+).
06.55 М/ф. (0+).
08.00 «Звук». Группа «Белый
острог». (12+).
09.00 За строчкой архивной. (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (6+).
11.25 М/ф. (0+).
11.40 «Домашние животные с
Григорием Манёвым». (12+).
12.10 «Моя история». (12+).
12.40 Д/ф «Неизвестный Хемин-
гуэй. Итальянские годы». (12+).
13.30 «Гамбургский счет». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». (12+).
17.30 «Книжное измерение». (12+).
18.00, 01.10 Х/ф «ТАЙНЫ МА-
ДАМ ВОНГ». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.40 «ОТРажение неде-
ли». (12+).
20.45 «Моя история». (12+).
21.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).
23.05 Х/ф «ПРАЗДНИК». (0+).
03.00 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕР-
ТЕЛЬНОЕ ШОУ». (16+).
04.45 «Культурный обмен». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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На вопрос нашей читатель-
ницы отвечает Ю.А. Забалуе-
ва, юрист консультационно-
го пункта Балаковского фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Саратов-
ской области»:

– Право потребителя на бе-
зопасность оказываемой ему ус-
луги закрепляет статья 7 закона
РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей».

Страховая выплата, причита-
ющаяся потерпевшему за причи-
нение вреда его здоровью в ре-
зультате дорожно-транспортно-
го происшествия, осуществляет-
ся в соответствии с Федераль-
ным законом от 25.04.2002 г.
№ 40-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской от-
ветственности владельцев
транспортных средств» в счёт
возмещения расходов, связан-
ных с восстановлением здоро-
вья потерпевшего и утраченно-
го им заработка (дохода) в свя-
зи с причинением вреда здоро-
вью в результате ДТП.

Таким образом, пассажир
такси, которому был причинён
вред здоровью в результате ДТП,
имеет право обратиться в стра-
ховую компанию виновника ДТП
с требованием о возмещении
вреда в пределах страховой сум-
мы, установленной ст. 7 Феде-
рального закона от 25.04.2002 г.
№ 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных
средств» (вред здоровью – не
более 500 тыс. рублей).

Пассажир такси, так же как и
другие участники происшествия,
должен уведомить страховую
компанию виновника о произо-
шедшей аварии. Но прежде чем
обратиться в страховую компа-
нию, необходимо собрать пакет
документов, подтверждающий
факт причинения вреда здоро-
вью или имуществу.

Для начала пострадавшему
пассажиру необходимо оставать-

ВОПРОС – ОТВЕТ

ся на месте происшествия до при-
езда сотрудника ГИБДД; инспектор
должен зафиксировать, что в ре-
зультате ДТП были пострадавшие.
Протокол о ДТП – главный документ,
основание для получения компен-
сации за причинённый вред.

После получения копии прото-
кола о ДТП необходимо обратиться
в травмпункт и зафиксировать все
полученные травмы. Заключение, по-
лученное в результате проведения
такого осмотра, поможет опреде-
лить степень тяжести всех причи-
нённых пассажиру повреждений.

Согласно Положению о пра-
вилах обязательного страхова-
ния гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных
средств (утв. Банком Рос-
сии 19.09.2014 г.
№ 431-П) потерпев-
ший на момент пода-
чи заявления о стра-
ховом возмещении
прилагает следую-
щий пакет докумен-
тов:

 заверенную в ус-
тановленном порядке ко-
пию документа, удостоверя-
ющего личность потерпевшего;

 документы, содержащие
банковские реквизиты для полу-
чения страхового возмещения, в
случае, если выплата страхового
возмещения будет производить-
ся в безналичном порядке;

 справку о ДТП, выданную под-
разделением полиции, отвечаю-
щим за безопасность дорожного
движения, по форме, утверждённой
приказом Министерства внутренних
дел Российской Федерации от 1 ап-
реля 2011 г.  №154, если оформле-
ние документов о ДТП осуществля-
лось при участии уполномоченных
сотрудников полиции;

 извещение о ДТП;
 копии протокола об админис-

тративном правонарушении, поста-
новления по делу об администра-
тивном правонарушении или опре-
деления об отказе в возбуждении
дела об административном право-

«Я заказала такси и сильно об этом пожалела.
Случилось ДТП, в результате которого моему
здоровью был причинён вред. До сих пор

прохожу лечение. Кому и как предъявить
требование о денежном возмещении?»

(Из письма в редакцию)

ления страхового случая, а также
расходов на лечение и приобре-
тение лекарств, представляет:

 выписку из истории болез-
ни, выданную медицинской орга-
низацией;

 документы, подтверждаю-
щие оплату услуг медицинской
организации;

 документы, подтверждаю-
щие оплату приобретённых ле-
карств.

Представление потерпевшим
необходимых документов о стра-
ховом возмещении для проверки
их комплектности по желанию по-
терпевшего осуществляется в элек-
тронной форме через официаль-
ный сайт страховщика в сети Ин-
тернет, что не освобождает потер-
певшего от необходимости пред-
ставления страховщику докумен-
тов о страховом возмещении в
письменной форме по месту на-
хождения страховщика или пред-
ставителя страховщика. Страхов-
щик рассматривает обращения
заявителей, отправленных в фор-
ме электронных документов, и на-
правляет им ответы на электрон-
ные адреса, с которых были полу-
чены данные обращения в течение
срока, согласованного заявителем
со страховщиком, но не позднее
3 рабочих дней со дня поступле-
ния указанных обращений.

ВНИМАНИЕ: страховщик не
вправе требовать от потер-
певшего представления доку-
ментов, не предусмотренных
правилами обязательного
страхования.

нарушении, если оформление до-
кументов о ДТП осуществлялось при
участии уполномоченных сотрудни-
ков полиции, а составление таких
документов предусмотрено законо-
дательством РФ.

Для получения страховой
выплаты в связи с причине-

нием вреда здоровью по-
терпевшего, к заявлению
о страховом возмещении
также прилагаются:

 документы, вы-
данные и оформленные

в соответствии с поряд-
ком, установленным зако-

нодательством РФ, меди-
цинской организацией, в ко-

торую был доставлен или обра-
тился самостоятельно потерпев-
ший, с указанием характера по-
лученных потерпевшим травм и
увечий, диагноза и периода не-
трудоспособности;

 выданное в установленном
законодательством РФ порядке
заключение судебно-медицинс-
кой экспертизы о степени утраты
профессиональной трудоспособ-
ности, а при отсутствии профес-
сиональной трудоспособности – о
степени утраты общей трудоспо-
собности (в случае наличия тако-
го заключения);

 справка станции скорой ме-
дицинской помощи об оказанной
медицинской помощи на месте ДТП.

Потерпевший при предъявле-
нии требования о возмещении
дополнительно понесённых им
расходов, вызванных повреждени-
ем здоровья в результате наступ-

В соответствии со статьёй 11 закона Саратовской облас-
ти от 28 ноября 2017 года № 115-ЗСО «Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» с 1 декабря 2018 г. будут увеличены (проиндек-
сированы) размеры пособия на ребёнка гражданам,
проживающим на территории Саратовской области, на
коэффициент 1,038.

Таблица размеров пособия на ребёнка

с 1 декабря 2018 г.

УСПН СООБЩАЕТ

Также статьёй 11 закона №115-ЗСО установлен размер ин-

дексации с 1 декабря 2018 г. на 3,8% следующих мер социаль-

ной поддержки:

Напоминаем, что индек-

сация размеров пособий

проводится без участия

граждан, никакие доку-

менты предоставлять

в наше учреждение

не нужно.

За более подробными
консультациями реко-
мендуем обращаться в
ГКУ СО «УСПН Балаковс-
кого района» по адресу:
ул. Ак. Жука, д. 52, 54,
в приёмные дни и часы
(в понедельник, вторник
и среду с 8.00 до 16.00,
в четверг –
с 8.00 до 12.00;
обеденный перерыв –
с 12.00 до 12.48).
Тел. 8(8453)23-19-22,
23-19-45, 23-19-25. 

Павел ПЕРФИЛОВ,
 директор УСПН

Страховая компания должна
рассмотреть поступившее заяв-
ление о страховом возмещении
в течение 20 календарных дней.

Если виновником ДТП явля-
ется водитель такси, которым вы
воспользовались, и у него  отсут-
ствует полис ОСАГО, то решить
вопрос о получении пассажиром
компенсации за причинённый
ущерб можно, обратившись в
службу такси, в которой вы за-
казали данную машину. В силу
ст. 1068 Гражданского кодекса
РФ на работодателя ложится
обязанность по возмещению
вреда, причинённого его работ-
ником при исполнении трудовых
обязанностей.

В ситуациях, когда такси было
нелегальным либо у виновника
ДТП отсутствует полис ОСАГО,
решить вопрос о получении пас-
сажиром компенсации за причи-
нённый ущерб можно только че-
рез суд. В таком случае винов-
ник аварии будет возмещать
весь причинённый вред здоро-
вью и имуществу пассажира
лично.

Для разрешения вопроса о
получении компенсации через
суд пострадавшему также жела-
тельно собрать вышеперечис-
ленные документы, которые бу-
дут приложены к исковому заяв-
лению в качестве доказательств.

В случаях, когда страховая ком-
пания по каким-то причинам отка-
зывается возместить причинён-
ный вред по полису ОСАГО, потер-
певшему также необходимо пода-
вать исковое заявление, чтобы
разрешить данный спор в суде.

Нельзя забывать и о том, что
у потерпевшего есть право тре-
бования возмещения морально-
го вреда, который был получен в
результате ДТП. Компенсация
морального вреда осуществля-
ется независимо от подлежаще-
го возмещению имущественно-
го вреда. Размер компенсации
морального вреда определяет-
ся судом в зависимости от ха-
рактера причинённых потерпев-
шему физических и нравствен-
ных страданий. Исковое заявле-
ние о возмещении морального
вреда предъявляется причини-
телю такого вреда, т.е. к винов-
нику ДТП.
Есть вопросы? Обращайтесь
в консультационный пункт
Балаковского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Саратовс-
кой области» по адресу:
 ул. Академика Жука, д. 58а.
Тел. 44-63-76.

Протокол
о ДТП – главный
документ, осно-
вание для получе-
ния компенсации
за причинённый
вред.
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 Вбил в поисковик «Тесла по-
мог Сталину отправить настоящего
Ленина на Луну», и теперь контек-
стная реклама предлагает мне ра-
боту на «Рен-ТВ».

 Чукча сдаёт рукопись редакто-
ру. Редактор смотрит рукопись, а
там написано только «му-му-му» и
«бу-бу-бу». Cпрашивает:

– Чукча, ты сам-то читал своё про-
изведение?

– Чукча не читатель, чукча писа-
тель!

 Вчера допоздна шпаклевал
стены и потолок. Сегодня утром, на-
мазывая паштет, механически заде-
лал все дырки на хлебе и затёр не-
ровности паштета.Теперь, когда
подсохнет, надо будет шкуркой
лишку снять.

 Не надо мне предлагать 100
граммов для храбрости. Дайте 400,
и я готов на подвиги!

 Штирлиц знал, что сейчас он
заснёт за столом и проснётся ровно
через 20 минут. В тот день он делал
это уже в пятый раз.

 Во время заседания суда из-
за назойливой мухи судья молотком
то открывал, то закрывал дело Пет-
рова.

 Странно: англичанина Ньюто-
на мы зовём Исаак, а еврея Азимова
зовём Айзек.

 После двух заявлений наших
бывших уже высокопоставленных
региональных чиновниц (о «мака-
ронной» диете для населения и о
«нежелательности для государства
рождения новых граждан») склады-
вается впечатление, что власть иму-
щие не только не желают работать,
но им уже лень даже думать, преж-
де чем говорить...

 Одна девушка так долго и
тщательно искала телефон в сумке,
что нашла там вход в Нарнию.

 Трубоукладчики – очень веж-
ливые люди и всегда пропускают
асфальтоукладчиков вперёд.

 Сижу на работе, звонит теле-
фон. Беру трубку и слышу: «Это дур-
дом?» И знаете, я задумалась…

 Я тоже против зарплаты в кон-
вертах. Пусть дают в мешках!

 Мне вчера сказали, что я живу
фантазиями. Я чуть с дракона не
упал!

 Дружба между двумя женщи-
нами – это заговор против третьей!

 Зима. Мороз. Пьяный мужчи-
на подходит к своему дому, пытает-
ся посмотреть в окно, что там про-
исходит. Дышит на стекло, смотрит
удивлённо в проталину:

– Что-то не пойму: то ли сосед с
моей женой забавляется, то ли это
узор такой причудливый…

 Вася всегда считал себя соме-
лье, но остальные почему-то назы-
вали его алкашом!

 Фестиваль рыбака решили
провести издалека: всё равно все
друг друга видят.

  – Почему расставание – это
так больно?

– Потому что амуры выдёргива-
ют свои стрелы, чтобы забрать их
обратно себе.

 Неси меня, мигрень, в свою
страну мигрению!

  Два одессита взялись покра-
сить пароход. Комиссия по приёму
увидела, что судно выкрашено лишь
с одной стороны.

– Ах вы ж мошенники!
– Мы? Нисколько! Читаем дого-

вор: «Одесское пароходство с од-
ной стороны и Кацман с Фельдма-
ном с другой стороны условились
покрасить пароход»…

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Научная степень.
9. Манильская пенька. 10. Поступок в соответ-
ствии с желаниями. 11. «Производитель» пней.
12. Объявление о концерте. 13. Пушной зверёк.
14. Вредное домашнее насекомое. 18. Стадия,
период. 21. Восковая ячейка. 23. Поляна среди
леса, пастбище, луг. 24. Многосерийный
телефильм. 25. Необходимый аксессуар
в руках истинного джентльмена. 26. Земельная
мера площади. 27. Круг, о который трут ножи.
28. Формула призывания богов в буддизме.
29. Ими шьют и штопают. 30. Большие весы.
32. Болезненное поражение слизистой оболоч-
ки полого органа. 35. Вертикальныи ряд полок.
39. В старину большая проезжая дорога.
40. Наёмный охотник-профессионал.
41. Воздушная профессия. 42. Место, куда
заходит солнце. 43. Форма для отливки.
44. Большой веер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид восточного единобор-
ства. 2. Сладкая лесная ягода. 3. Пищевая
добавка природного происхождения. 4. Пред-
ставитель дворянского конного ополчения.
5. Краска для живописи. 6. Драгоценный
камень красного цвета, прозрачная разновид-
ность корунда. 7. Ювелирное изделие, украше-
ние. 8. Высокая меховая шапка. 15. Минерал,
органический порфирин. 16. Самая первая
страница книги. 17. Пещера на севере Испа-
нии, где обнаружены древние каменные строе-
ния. 19. Подставка на трёх ножках. 20. Основа-
ние, предлог для действий. 21. Спортивная
команда. 22. Крупная лесная птица. 30. Отваж-
ный древнерусский воин. 31. Итальянская
водка. 33. Ястреб, гроза гадов. 34. Ниша
в стене для кровати. 35. Без пастуха и овцы
не .... 36. Декоративный кустарник. 37. Спаси-
тельница дырявых штанов. 38. Входное отвер-
стие в печи.

ОВЕН
Удача будет сопутствовать вам во мно-

гом. Некоторые представители этого зна-
ка смогут поменять место работы или

встретить свою любовь. Вы ощутите прилив сил и
справитесь со всеми делами, за которые возьмё-
тесь. Единственное, от чего стоит воздержаться,
так это от участия в новых проектах. Постарай-
тесь придерживаться старых, проверенных путей.

ТЕЛЕЦ
Старайтесь не тратить драгоценное

время впустую. Всё задуманное может ис-
полниться, если вы спокойно и чётко бу-

дете делать своё дело. Прежде чем составить
план действий, стоит проверить надёжность тех,
на кого вы собираетесь положиться. Во второй по-
ловине недели вы можете почувствовать, что в
личной жизни назревают проблемы. Постарай-
тесь поговорить по душам. Чувство такта и обая-
ние позволят вам виртуозно справиться с постав-
ленными задачами.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя обещает быть эмоцио-

нально насыщенной и богатой события-
ми. Вы сможете добиться цели, получить

прибыль и обрести любовь. Фортуна улыбнётся
вам в самый неожиданный момент, а это сулит
исполнение давних, уже почти забытых желаний.
В четверг вас ждёт страстное свидание. В суббо-
ту вы хорошо повеселитесь на дружеской вечерин-
ке. Будьте добрее к своим близким, покажите им
на деле, как вы их цените и любите.

РАК
Неделя сулит вам немало приятных

событий. Однако хватит ли у вас на всё это
сил? Больше отдыхайте, пораньше ложи-

тесь спать. Возможны кардинальные перемены на
работе, которые поднимут вас на новый профес-
сиональный уровень. В среду стоит признать свои
ошибки, упрямство поставит вас в гораздо более
неловкое положение. Воскресенье – удачный
день, чтобы завести домашнее животное.

СТРЕЛЕЦ
Вы можете погрузиться в круго-

ворот разнообразных деловых и
личных проблем. Вам необходимо

преодолеть сомнения и неуверенность в
собственных силах. Интересное знакомство
может способствовать профессиональному
успеху. Четверг принесёт подъём сил, в этот
день вы сможете многое успеть и ощутить
чувство удовлетворённости от полученных
результатов. Суббота может пройти в актив-
ном дружеском общении.

КОЗЕРОГ
Неделя будет направлена на

повышение профессионального
уровня и раскрытие творческого по-
тенциала. Во вторник ждите вознаг-

раждение за вашу настойчивость и трудолю-
бие. В пятницу могут возникнуть обстоя-
тельства, которые изменят ваши планы. В
воскресенье родственники напомнят о себе,
постарайтесь оказать им необходимую по-
мощь и поддержку.

ВОДОЛЕЙ
Вас может потянуть на авантюр-

ные любовные приключения, только
не потеряйте головы и не болтайте

о личных делах с посторонними. Вас пере-
полняют новые идеи и планы. Но воплотить
их в реальную жизнь окажется непросто. В
среду вы можете упустить важные, но на пер-
вый взгляд незначительные детали. Сосре-
доточьтесь на работе.

РЫБЫ
Творческое настроение позво-

лит вам удивить свежими идеями
друзей и коллег по работе. На этой
неделе вам более чем когда-либо

важно быть самим собой. Независимо от
мнения окружающих вам необходимо отсто-
ять свою правоту. Не стоит подстраиваться
под чужие ожидания.

ЛЕВ
Неплохо бы навести порядок и в бума-

гах, и в голове, и в личных отношениях. Же-
лательно сохранять эмоциональное рав-

новесие и не раздражаться по пустякам. Во втор-
ник будут удачными поездки и командировки, воз-
можно дальнее путешествие, которое позволит
преуспеть в делах или будет способствовать укреп-
лению вашего здоровья. В субботу хорошо бы схо-
дить с друзьями в баню или хотя бы в кино.

ДЕВА
Во вторник вам придётся экстренно

решать накопившиеся проблемы. Пла-
номерно двигайтесь к цели, тогда она

станет достижимой. В пятницу вероятны пере-
мены, к которым вы психологически не подготов-
лены. Однако паниковать не стоит, вы справи-
тесь. В субботу не нужно переутомляться, отды-
хайте, а не пытайтесь переделать все домашние
дела разом.

ВЕСЫ
На этой неделе желание избавить-

ся от бремени ответственности и сбе-
жать от проблем может сыграть с вами

злую шутку. Не спешите завершать дела, кото-
рые, по вашему мнению, уже близки к финалу.
Внезапно могут вскрыться новые обстоятель-
ства, которые в корне изменят ситуацию. Мно-
гое будет зависеть от вашего начальства и объё-
ма работ. В середине недели обсудите свои про-
блемы с друзьями.

СКОРПИОН
Неделя обретения внутреннего рав-

новесия и движения вперёд. Не стесняй-
тесь демонстрировать свои таланты,

один решительный и уверенный шаг позволит
вам достичь цели и почувствовать в себе мощный
внутренний энергетический стержень. Будьте
внимательны к близким людям, у вас есть все
шансы сделать ваши отношения идеальными.
Ваши идеи будут востребованы в профессио-
нальной сфере.

1 – 86, 74, 67, 52, 81, 02 – 300 000 руб.
2 – 13, 25, 30, 82, 71, 17, 90, 43, 66, 10, 80, 44, 39, 40, 78, 26, 70, 35, 05, 73, 34, 19, 14, 48,
62, 56, 55 – 300 000 руб.
3 – 36, 09, 22, 37, 76, 07, 32, 51, 16, 01, 69, 03, 57, 58, 87, 83, 46, 23, 50, 72, 49, 21,
33, 53, 29, 20, 85 – 300 000 руб.
4 – 15 – 300 000 руб.
5 – 47 – 300 000 руб.
6 – 12 – 300 000 руб.
7 – 31 – 300 000 руб.
8 – 38 – 300 000 руб.
9 – 84 – 300 000 руб.
10 – 61 – 300 000 руб.

11 – 06 – 300 000 руб.
12 – 11 – 85 714 руб.
13 – 79 – 5000 руб.
14 – 60 – 2000 руб.
15 – 89 – 1500 руб.
16 – 88 – 1000 руб.
17 – 68 – 700 руб.

18 – 42 – 500 руб.
19 – 77 – 197 руб.
20 – 24 – 196 руб.
21 – 18 – 195 руб.
22 – 41 – 194 руб.
23 – 28 – 193 руб.
24 – 64 – 183 руб.
25 – 65 – 175 руб.

26 – 59 – 170 руб.
27 – 04 – 159 руб.
28 – 45 – 157 руб.
29 – 27 – 156 руб.
30 – 75 – 155 руб.

Невыпавшие числа:
08, 54, 63

1 – 40, 56, 78, 65, 11, 71, 15 – 210 000 руб.
2 – 82, 45, 44, 51, 38, 22, 74, 30, 76, 48, 14, 47, 59, 03, 34, 12, 36, 83, 67, 58, 01, 86, 54, 35,
13, 53, 75, 68, 31, 49, 88, 39, 77, 81, 52, 06  –  1 500 000 руб. или квартира
3 – 79, 17, 37, 33, 09, 41, 46, 04, 18, 16, 72, 02, 62, 32, 08, 90, 19, 24, 55, 07, 57, 20, 84  –
1 500 000 руб. или квартира
4 – 85 – 1 500 000 руб.  или квартира
5 – 25 – 1 500 000 руб.  или квартира
6 – 89 – 1 500 000 руб.  или квартира
7 – 60 – 375 000 руб.
8 – 10 – 2001 руб.
9 – 42 – 1500 руб.

10 – 21 – 1000 руб.
11 – 43  – 700 руб.
12 – 63 – 500 руб.

13 – 73 – 401 руб.
14 – 69 – 301 руб.
15 – 80 – 239 руб.
16 – 64 – 195 руб.
17 – 87 – 164 руб.
18 – 27 – 141 руб.
19 – 50 – 126 руб.

20 – 28 – 114 руб.
21 – 66 – 107 руб.
22 – 26 – 101 руб.
23 – 05 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
23, 29, 61, 70
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ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 46 от 13 ноября 2018 года на стереокартинке был изображён шлем викинга
с рогами. Жеребьёвка определила победителя из пяти наших читателей:
это Наталья МИНЬКО, которую мы приглашаем в редакцию за призом –
билетом в кино от Городского центра искусств. А сегодня предлагаем «поломать глаза»
над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов ждём по электронной почте
kinovestibal@mail.ru с пометкой «Присмотрись и удивись» до четверга, 22 ноября, включительно.
Спонсор конкурса – Городской центр искусств.

С наступлением осенних каникул у школьни-
ков появляется больше свободного време-
ни. Каждый проводит его по-разному: кто-
то гуляет с друзьями, другие сидят дома,
играя в компьютер. Мы же, учащиеся 8а и 8б
классов 27-й школы, отправились в удиви-
тельную поездку в столицу нашей Родины.

Златоглавая встретила нашу большую друж-

ную компанию (41 человек!) чуть морозной пас-

мурной погодой, но позитивный экскурсовод бы-

стро сумел поднять нам настроение.

Автобусная экскурсия по центральным ули-

цам, бульварам и площадям Москвы, панорама

города с Воробьёвых гор, посещение храма Хри-

ста Спасителя, погружение в шикарную атмос-

феру музеев-усадеб Царицыно и Коломенское –

это то, с чего мы начали наше пребывание в сто-

лице.

А на следующий день – прогулка по террито-

рии Кремля, по Красной площади, множество ар-

хитектурных памятников на территории Китай-

города, неповторимый Арбат – и это лишь неболь-

шая часть воспоминаний о том дне.

Вот почему третий день оказался печальным.

Всем хотелось остаться в Москве ещё хотя бы на

денёк. Это были по-настоящему чудесные кани-

кулы, за которые мы должны поблагодарить на-

ших педагогов – Светлану Владимировну Андрее-

ву и Ирину Владимировну Леонову, без которых

не было бы такого праздника в нашей жизни!

Татьяна Мирошина, школьница

ЧУДЕСНЫЕ КАНИКУЛЫ

В Москву, в Москву!

СИНИЧКИН ДЕНЬ
В детском саду «Радуга» с. Быков Отрог
12 ноября прошло мероприятие в рамках
экологического проекта «Синичкин день».

Был подобран материал об истории праздника, о

видах синиц с иллюстрациями, изготовлены кормуш-

ки и  собраны различные виды корма для птиц, офор-

млена выставка рисунков. Воспитатели рассказали

о происхождении праздника, о традиции развешивать

в этот день кормушки, дети прочитали стихи о птицах.

Не менее интересной оказалась для малышей игра

«Посчитай птиц». Ребята узнали о представителях

разных видов синиц, обитающих на территории с.

Быков Отрог, разобрались с  птичьим меню. Дети по-

лучили массу положительных эмоций и с удовольстви-

ем вывесили кормушки на территории  детского сада.

Е.А. Андрусенко,  А.В. Мальцева,
И.А. Тарасенко, С.А. Чернеева,

воспитатели д/с «Радуга»

БЕРЕГИ ПРИРОДУ


