
Валерий
Леонтьев
лечит ноги
балаковским
спреем
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Стр. 12

ЧТО
ВЫЯВИЛА
ГРАНАТА
В ПОДВАЛЕ?

Поверь в себя,
БУДЬ НА ВЫСОТЕ!

Поверь в себя,
БУДЬ НА ВЫСОТЕ!

Тренер СК «Вертикаль»  («Альбатрос») Алексантр Тимонин

покоряет горы Центрального Кавказа

НОВОСТИ

НЕ РАССЧИТАЛИ СИЛЫ
До сих пор не отремонтирована кровля
в СОШ №13. Её должны были залатать  ещё
в сентябре.

Уже тогде глеве БМР Алексендр Соловьёв зеяв-

лял, что будет жёстко требоветь ускорения в ребо-

те подрядчике. Однеко не денный момент ремонт

не зевершён.

– Подрядчик окезелся неэффективным, видимо,

не рессчител свои силёнки, – отметил глеве рейоне.

– Но под пристельным контролем реботы не кровле

будут зекончены в ближейшее время.

ОПАСНЫЕ ЛЁД И ПЛАМЯ
В БМР прошли рейды по предупреждению по-
жаров. Инспекторы осмотрели домовладения
в трёх сёлах Натальинского МО и в 21 селе
Быково-Отрогского МО.

Вледельцем честных домов резъяснили, кек

пользоветься печным отоплением. Кроме этого

проверяюяие произвели осмотр печей и дели ре-

комендеции по превилем поведения при пожере.

Стр. 13Стр. 2 Стр. 3

Врезался
в столб
и... скрылся

Стр. 9

ВКУСНЯШКИ
ОТ ИЛЬИ
ЧАЛОВА

Чем
опасен
перитонит?

Стр. 14

ПОД КОНТРОЛЕМ
НИКОЛАЯ ПАНКОВА
В Балакове с визитом побывал депутат
Государственной Думы Николай Панков. Он
провёл несколько встреч по темам, которые
курирует в нашем городе.

Тек, первой точкой посеяения стеле строитель-

нея плояедке в 3г микрорейоне. Здесь неродный

избренник пообяелся с обменутыми дольяикеми

«Серетовгесстроя» и осмотрел дом, который воз-

водит «БелЖилСтрой». Первую секцию этого доме

(это 4 подъезде) подрядчик должен сдеть 25 декеб-

ря. Обледетелями квертир в 1-м подъезде стенут те

семые 73 обменутых дольяике, которые с 2014 г.

боролись зе свои недостроенные квертиры. Кроме

этого квертиры в новом доме получит 121 грежде-

нин льготных кетегорий и переселенцы. Отметим,

что уже сейчес дом почти готов к зеселению, подве-

дены коммуникеции.

Николей Пенков текже встретился с многодет-

ными семьями, которые получили бесплетные уче-

стки в 4б и в 21 микрорейонех. Они обсудили про-

блемы, которые мешеют нечеть строительство до-

мов не полученных учесткех. Более подробно об

этом читейте в следуюяем номере гезеты.
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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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ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник,

колонки, ксерокс
+ принтер + сканер.

Привезу, подключу. 13900.
Тел. 8-910-368-98-08.

Администрация Балаковского
муниципального района

и Объединённый совет ветеранов
Балаковского муниципального

района сердечно
поздравляют с 90-летием

Александру Павловну

МИРОНОВУ!

С юбилеем – девяносто!

Пусть душа легко и просто

Будет радоваться жизни,

Яркого Вам оптимизма.

Пусть здоровье не подводит,

Счастье каждый день приходит,

Окружают Вас всегда

Дорогие Вам сердца!

  С 26 ноября по 2 декабря 2018 года для балаков-
цев проводится декада личного приёма граждан,
приуроченная к Единому дню приёма. Акция органи-
зована связи с 17-летием со дня создания Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия».

На площадке общественной приёмной Балаковского

местного отделения «Единой России» 30 ноября 2018 г.
с 17.00 до 19.00 будут проводить приёмы граждан:

– глава Балаковского муниципального района Алек-

сандр Соловьёв;

– депутаты Саратовской областной думы Ольга Боля-

кина, Гагик Киракосян;

– секретарь местного отделения «Единой России», гла-

ва города Балаково Роман Ирисов;

– председатель комитета  по бюджетно-финансовой,

экономической, социальной политике и вопросам ЖКХ

Леонид Родионов;

– директор ГКУ СО «Управление по организации оказа-

ния медицинской помощи БМР» Татьяна Шарабанова;

– представители администрации Балаковского муни-

ципального района, профильных ведомств, комитетов и

управлений АБМР;

– представители полиции, прокуратуры.

цепутаты Совета города Балаково будут проводить при-

ёмы граждан на своих избирательных округах. Различные

социальные учреждения проведут приёмы на местах со-

гласно графику приёма, с которым можно ознакомиться на

сайте администрации БМР admbal.ru  и на сайте местного

отделения партии «Единая Россия» er-balakovo.ru.
Подробную информацию о графике приёма граждан
с 26 ноября по 2 декабря можно получить по теле-
фонам общественной приёмной Балаковского
местного отделения партии «Единая Россия»:
32-10-10, 32-13-03 или по адресу: пр. Героев, 31а.

– Я несколько раз пыта-

лась встретиться с Киркоро-

вым в разных городах после

концертов, но удалось мне с

ним пообщаться только два

раза, – рассказывает Вален-

тина Гавриловна.

Филипп Бедросович с удоволь-

ствием пообщался с Валентиной Ко-

пыльцовой и поблагодарил за то, что

её фирма помогает людям – произво-

дит качественную продукцию на нату-

ральной основе – а это дело полез-

ное и редкое для России. Препара-

том и спреем «Пиявит» Киркоров за-

интересовался особенно, ведь весь

концерт певец и его труппа – на но-

гах, а «Пиявит» снимает усталость,

отёчность и боль в ногах, а также по-

могает венам стать более эластичны-

ми. Также певец попросил координа-

ты фирмы для возможности постоян-

18 ноября в Балакове
король российской эстра-
ды Филлип Киркоров
выступил в ледовом
дворце с шоу «Я» в рамках
своего гастрольного тура.
После выступления замес-
тителю директора фирмы
«Гируд И.Н.» Валентине
Копыльцовой удалось
пообщаться с артистом в
гримуборной, куда при-
гласил её певец.

ного приобретения балаковской про-

дукции. Валентина Гавриловна дала ему

свою визитку.

– Киркоров – не первая знамени-

тость, которая интересуется «Пияви-

том», – говорит бизнесвумен. – Вале-

рий Леонтьев после концерта увёз из

Балакова 10 упаковок спрея «Пиявит»

для себя и родственников.

Немного обидно было Валентине

Копыльцовой за своих земляков, когда

в ноябре 2018 года на выставке в Пет-

ропавловске, посвящённой новым под-

ходам и тенденциям в развитии туриз-

ма Казахстана и России, к стенду Са-

ратовской области подошёл Влади-

мир Путин и заинтересовался про-

дукцией НВФ «Гируд И.Н.», особен-

но «Пиявитом», но представители

саратовского министерства эконо-

мического развития, сопровождав-

шие выставку, не смогли толком рас-

сказать президенту о продукции ба-

лаковской фирмы.

– Обидно за то, что в областном

правительстве плохо знают о пред-

приятиях г. Балаково, – посетовала

Валентина Гавриловна. – Ведь с по-

мощью нашей продукции можно не

только развивать туризм, но и при-

влечь внимание президента страны

к Балаково. Мы бы с радостью со-

провождали свою продукцию на этой

выставке и смогли бы рассказать о

ней не только президенту, но и все-

му миру.

В Москве 26 ноября 2018 года

начала работу выставка достижений

городов корпорации «Росатом», в

которой примет участие делегация

Саратовской области. Представите-

ли Балаковского района проведут

презентацию продукции ООО НВФ

«Гируд И.Н.», созданной на основе

медицинских пиявок совместно с

биологическим факультетом МГУ, –

спрея «Пиявит» и капсул «Пиявит».

Также будет представлен гель «За-

живит», разработанный сотрудника-

ми фирмы на базе научного центра

г. Шиханы.

ДВИЖЕНИЕ

СУДОВ ПО РЕКАМ

ЗАПРЕТИЛИ
Навигация маломерных судов
в акватории Волги заверши-
лась 23 ноября в соответствии
с распоряжением губернатора
Саратовской области Валерия
Радаева.

С этого дня владельцам баз-

стоянок маломерных судов зап-

рещено выпускать маломерные

суда на акваторию. Несмотря на

то, что водные объекты ещё не

затянуло льдом, навигацию пре-

кращают исходя из температур-

ных показателей: вода уже очень

холодная, и человек, попадая в

неё, быстро переохлаждается. А

с учётом того, что периодически

дует сильный ветер и на поверх-

ности воды создаются волны, ве-

роятность ЧП на воде в такое вре-

мя года возрастает.

ВАЖНО!



3№ 48 от 27 ноября 2018 г. События

РАДИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Дом, в котором происхо-

дили вышеописанные собы-

тия, панельный. как пояснил

руководитель управления
по делам ГОиЧС Андрей

Багасин, взрывы в

домах такого

типа чреваты

последстви-

ями: даже

небольшой

хлопок мо-

жет «сло-

жить» плиты,

как карточный

домик. Поэтому эвакуация

жителей проводилась макси-

мально быстро, а затем дос-

туп в подъезды перекрыли.

Жильцов определили в

здание детской художествен-

ной школы, где для них орга-

низовали горячий чай. По-

скольку сообщение о предпо-

лагаемом взрывном устрой-

стве поступило в 10.26, то в

квартирах находились в ос-

новном пенсионеры.

– Полиция сработала

оперативно: нам разъясни-

ли, что ради безопасности

необходимо покинуть дом.

Мы взяли документы и пошли

в пункт эвакуации. Здесь теп-

ло, спокойно сидим ждём, –

рассказали находящиеся в

эвакопункте жильцы дома.

ЭВАКУАЦИЯ
ПРОШЛА ЧЁТКО

Далее началась работа по

алгоритму действий в подоб-

ных ситуациях.

– По реагированию муни-

ципального звена хочу ска-

Утро 21 ноября для
жильцов дома № 32
по ул. 30 лет Победы
началось необычно –
с визита сотрудников
полиции. Они обошли
все квартиры трёх
первых подъездов
и предложили людям
покинуть здание.
По предварительной
информации в подва-
ле дома между пер-
вым и вторым подъез-
дами слесарь во вре-
мя обхода обнаружил
устройство, похожее
на гранату.

зать: отработали по данному

случаю очень неплохо. Отмечу

работу участковых и полицей-

ских: они моментально обо-

шли все три подъезда, попро-

сили жильцов покинуть здание.

В доме отключили газоснабже-

ние. Согласно алгоритму пос-

ле выполнения действий муни-

ципального звена мы должны

ждать оперативную группу из

Саратова, поскольку в Балако-

ве нет сапёров, – прокоммен-

тировал происходящее Андрей

Багасин.

НЕ ГРАНАТА,
А МУЛЯЖ

Сапёров ждали долго. Опе-

ративная группа прибыла на

место только в 14.41, спустя

четыре часа после обнаруже-

ния потенциального взрывно-

го устройства. к этому време-

ни с учёбы начали возвращать-

ся дети, поэтому вокруг оцеп-

ленной территории стало

оживлённее.

Сапёрам понадобилось

всего четыре минуты для того,

чтобы определить: в подвале

дома находится муляж грана-

ты РГ-42, он не опасен для ок-

ружающих.

Но балаковцы, которые не

могли попасть в свои квартиры

несколько часов, были в недо-

умении: а если бы это было

реальное взрывное устройство,

причём с временным датчи-

ком? как тогда оперативная

группа успела бы доехать из

Саратова до Балакова? В на-

шем городе много потенциаль-

но опасных предприятий, и

взрывы на них могут иметь чу-

довищные последствия. Так по-

чему у нас нет своих сапёров?

ДЕФИЦИТ
САПЁРОВ

Этот вопрос обсудили на

планёрке в администрации.

как пояснил первый замес-

титель главы АБМР Павел

Гречухин, с самого начала

мероприятий было предпо-

ложение, что граната не на-

стоящая. Поэтому приняли

решение провести комплекс

мероприятий так, как они

должны проходить.

– Ситуация позволила от-

работать весь комплекс мер.

Если бы условия были слож-

нее, то всё прошло по-дру-

гому, – отметил Павел Бори-

сович.

– Если бы изначально

было ясно, что граната на-

стоящая и счёт времени идёт

на минуты, откуда приехали

бы сапёры? – поинтересова-

лись журналисты.

– Приехали бы те же са-

мые люди, но только быст-

рее, – ответил Павел Гречу-

хин. – Подобные ситуации

случаются довольно редко,

поэтому нет необходимости

держать в штате сапёров.

Согласимся, что обнару-

жение взрывного устройства

– событие довольно редкое.

И слава богу! Но всё-таки не-

сколько раз в год в Балаковс-

ком районе находили подо-

зрительные предметы, похо-

жие на боевые. Некоторые

оказываются настоящими.

Так, может, нашим правоох-

ранительным органам стоит

задуматься и всё-таки опре-

делить в штат хотя бы одного

сапёра? Ради безопасности

граждан…

Надежда БОБАЛОВА

А. Багасин

Не успели рабочие «Авто-
трассы» завершить
работы по укладке ас-
фальтового покрытия за
кинотеатром «Россия»,
как ушлые водители
начали использовать
пешеходную зону в
качестве дороги.

Раньше въезд в сквер пре-

граждали железные трубы.

Однако по новому проекту в

начале пешеходной зоны дол-

жны стоять бетонные полу-

сферы. Во-первых, это более

эстетично. Во-вторых, они не

мешают въезду пожарных ма-

шин и специализированного

автотранспорта.

– От полусфер мы не отка-

жемся, будем крепить их на-

дёжнее, – прокомментировал

ситуацию директор управ-
ления дорожного хозяй-
ства и благоустройства
Эмиль Мамедов. – В свою

очередь хочу обратиться к

водителям: движение по пе-

шеходной зоне запрещено,

так что, двигаясь на транс-

порте по скверу, вы наруша-

ете ПДД.

Мария ЛЕСНИКОВА

ЧТО БЫЛО

Автоподъезд в сторону с. Никольское-Казаково приве-
ли в порядок. Участок длиной почти 5 км капитально
ремонтировала «Автотрасса».

Организация применяла новую технологию укладки твёр-

дого покрытия: вместо основания из песка использовалась

бетонная смесь.

– Это был тяжелейший участок ершовской трассы. На

минувшей неделе подрядчик завершил работы. Сейчас до-

рога прекрасная, – заявил глава БМР Александр Соловьёв.

Отметим, что у ООО «Автотрасса» в запасе было доволь-

но много времени для выполнения работ: по контракту орга-

низация должна была завершить ремонт в июне 2019 года.

Однако около месяца назад рабочие дружно взялись за ра-

боту, и как итог – качественное дорожное полотно появилось

здесь уже в ноябре 2018-го.

Бывший игрок «Протона» Анастасия Бавыкина подала
в суд на волейбольный клуб «Протон–БАЭС». Она
требовала выплатить ей зарплату за май. В суде её
интересы представляла прокуратура г. Балаково.

Анастасия Бавыкина являлась одним из самых дорогос-

тоящих игроков команды Вк «Протон» в прошлом сезоне. По

некоторым данным, её зарплата доходила почти до 1 млн

рублей. Однако по статистике результатов игр за сезон-2018

доигровщица не показала хорошего результата, а в этом се-

зоне перешла в «Динамо-казань». При этом руководство

саратовского клуба с ней не рассчиталось. как сообщает

пресс-служба Балаковского районного суда, исковые тре-

бования Анастасии Бавыкиной были удовлетворены. Теперь

клуб должен выплатить бывшему игроку долг по зарплате.

ЧТО БУДЕТ

На рынке «Дон» 29 ноября пройдут пожарно-тактичес-
кие учения.

Балаковцев просят воздержаться в этот день от покупок

на рынке, поскольку мероприятия могут начаться в любой

момент. Отметим, что в ходе учений все выходы на рынок

блокируются, покупатели и продавцы становятся участника-

ми эвакуации.

Благоустройство на ул. Волжской должно завершить-
ся 11 декабря.

На днях здесь открыли для движения автотранспорта

проезды на перекрёстке улиц Волжская и Строительная. Это

значит, что автобус «четвёрка» будет ходить по ранее обо-

значенному маршруту.

Между тем первый заместитель главы АБМР Павел Гре-

чухин усомнился в том, что к указанному сроку тепловики

завершат работы по благоустройству.

– Земля уже застыла, выпал снег. как вы будете класть

асфальт? – поинтересовался он у главного инженера Алек-

сандра Судакова. – Если необходимо, то мы можем помочь

привести ул. Волжскую в порядок.

Александр Судаков на это ответил, что их подрядчик дол-

жен сам справиться с поставленной задачей.

На планёрке в администрации представили проект
обустройства кругового движения на перекрёстке улиц
Трнавская и 30 лет Победы. В этом проекте учтены все
проблемные моменты.

Так, для обеспечения кругового движения необходимо из-

менение дислокации дорожных знаков и светофорных объек-

тов, перенос троллейбусных линий и световых опор.

– Требуется установить 60 дорожных знаков, 18 светофор-

ных колонок. Будет проведён демонтаж зелёной зоны на ул.

Трнавской, – рассказал директор управления дорожного хо-

зяйства и благоустройства Эмиль Мамедов.

Инспекторы ГИБДД, изучив проект, пришли к выводу, что

велика вероятность заторов на кольце, особенно в часы пик.

Поэтому вопрос было решено обсудить на комиссии по безо-

пасности дорожного движения.

При положительном решении комиссии проект будет реа-

лизован не ранее весны следующего года.
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ИНТЕРВЬЮ

В интервью для ГТРК
«Саратов» председатель
ГД Вячеслав Володин
рассказал о том, какие
спортивные оьъекты
появятся в регионе в этом
году, какова судььа сара-
товской Наьережной, что
ждёт транспортную инфра-
стуктуру и о многом дру-
гом. Пуьликуем это интер-
вью с сокращениями.

– Вячеслав Викторович, всех

жителей нашего города обрадо-

вало долгожданное решение о

продолжении строительства На-

бережной, ну и, естественно, мы

тоже хотим пляж у себя в городе.

А по этому вопросу какие-то про-

движения есть, будет ли рекон-

струкция берегоукрепительных

сооружений?

– Есть продвижения, в этом

году региональная власть подго-

товила документацию. Она про-

шла госэкспертизу, найдено ре-

шение в рамках федерального

финансирования. В течение

3  лет этот проект будет реали-

зован у нас в Саратове. Поэтому

будет у нас и Набережная, будет

и пляж, появится восьмикило-

Главный финансовый доку-
мент региона на ьудущий год
утверждён.

Саратовская областная дума

приняла закон о бюджете Сара-

товской области на 2019 г. и пла-

новый период 2020 и 2021 гг. На

весь трёхлетний период сохране-

на социальная направленность

бюджетных расходов, на долю ко-

В регионе продолжится реализация про-
граммы развития сельских территорий.
Развитие сельских территорий выступает
приоритетом для правительства Саратовс-
кой оьласти, так как на селе проживают
607 тысяч человек, или четверть населения
региона.

Федеральная целевая программа «Устойчивое

развитие сельских территорий» реализуется на

территории Саратовской области с 2014 года. Ак-

тивное участие в реализации программных мероп-

риятий принимают Александрово-Гайский, Балтай-

ский, Балаковский, Базарно-Карабулакский, Воль-

ский, Екатериновский, Ивантеевский, Перелюбс-

кий, Пугачёвский, Лысогорский, Самойловский, Ро-

венский, Хвалынский, Энгельсский районы. Так, в

этом году в с. Александров Гай построена спортив-

ная площадка и закуплено спортивное оборудова-

ние для устройства спортплощадки в с. Старая По-

рубежка Пугачёвского района, профинансировано

устройство сквера в селе Питерка. Возведён ФАП

в селе Привольном Ровенского района, его ввод в

эксплуатацию и оформление документации для пе-

редачи в собственность ЦРБ запланированы на

конец ноября. Завершается строительство двух

домов в сёлах Новоалександровка Алгайского и

Скатовка Ровенского районов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ

УЧАСТИЕ

В 11 НАЦПРОЕКТАХметровая пешеходная зона. Го-

роду было бы правильно парал-

лельно уже в этом году начинать

планировать, а на будущий год

приступать к работе по обустрой-

ству инфраструктуры набереж-

ной и пляжа. Там должны по-

явиться зоны отдыха, там необ-

ходимо строить транспортные

развязки, стоянки для автомоби-

лей. Это всё нужно продумать

досконально. Вынести на слуша-

ния жителям города, получить

поддержку и дальше заниматься

реализацией этого проекта. Если

в течение 3 лет мы будем стро-

ить набережную, то параллельно

с этим должна строиться инфра-

структура...

– Говоря о транспортной ин-

фраструктуре, могу порадовать:

в 2019 г. в рамках национального

проекта «Безопасные, каче-

ственные автомобильные доро-

ги» агломерации – речь идёт о Са-

ратове, Энгельсе, Татищевском

районе и Саратовском районе –

будет выделено 2 млрд 689 млн

рублей. Из них 1 млрд 400 млн

рублей пойдёт на дороги города

Саратова. Остальные средства

на Энгельс, на Саратовский рай-

он, на Татищевский район. Это

серьёзное подспорье, которое

позволит быстрыми темпами ре-

шить задачу реконструкции, ка-

питального ремонта, строитель-

ства новых дорог в Саратове,

Энгельсе, Татищеве и Саратовс-

ком районе. Кстати, эта про-

грамма будет продолжена и в

2020, 2021 годах.

– Будет продолжена программа формирования

комфортной городской среды. Она предполага-

ет, что в 2019 г. будет выделено на эти цели

796 млн 810 тыс. рублей. Речь идёт о благоус-

тройстве дворовых территорий, парков,

скверов. Это та программа, которую мы

инициировали в 2016 г., а в 2017 она стала

федеральной. В этом году мы видим, насколько

она востребована, и люди очень благодарят за то,

что меняются дворы, меняется городское пространство. На

будущий год эта программа будет профинансирована на 796 млн

810 тыс. рублей. Это позволит нам многое сделать.

Бюджетные деньги направят, в частности, на приобретение

помещений для поликлиник

торых отводится более 68%. Об-

щий объём доходов прогнозиру-

ется на уровне 95,8 млрд рублей,

расходов – 97,6 млрд руб. В зако-

не предусмотрены статьи расхо-

дов на приобретение помещений

для поликлиники в посёлке Ел-

шанка Саратова, обеспечение

жилыми помещениями граждан,

страдающих тяжёлыми формами

хронических заболеваний, реали-

зацию проекта создания комфор-

тной городской среды в малых

городах, увеличены субсидии ме-

стным бюджетам на капремонт и

содержание автодорог.

Губернатор Саратовской об-

ласти Валерий Радаев отметил,

что в ходе формирования бюдже-

та удалось сохранить все виды

социальной поддержки.

– Главное, что отличает бюд-

жет-2019, – это расходы на со-

финансирование национальных

проектов, инициированных пре-

зидентом Владимиром Путиным.

Необходимые средства заложе-

ны в полном объёме. А это зна-

чит, что мы будем неукоснитель-

но следовать целевым ориенти-

рам по демографии, повышению

качества жизни. Такой подход

даёт нам чёткое понимание пер-

спектив. Реалистичность планов

стратегического развития – за-

лог целенаправленной работы

всех ветвей власти в регионе. Ра-

боты, направленной на людей и

их благополучие, – сказал глава

региона.

Пропорция софинансирования составит 98%
– средства из федерального ьюджета, а 2% –
из оьластного.

На заседании совета при губернаторе области

по стратегическому развитию и региональным

проектам обсудили реализацию на территории ре-

гиона национальных проектов, инициированных

президентом РФ Владимиром Путиным.

– Запланированные на ближайшие 6 лет феде-

ральные средства – беспрецедентные. На всю

страну это 28 трлн рублей. Нами определены ба-

зовые параметры участия в 11 нацпроектах, 50

федеральных программах. Пропорция софинан-

сирования – 98 на 2 процента. Требуемый для об-

ласти объём – 220 млрд рублей с учётом госпрог-

рамм, наша доля – порядка 20 млрд. Эти цифры

пока ориентировочные. Мы продолжим плотно ра-

ботать с федеральным правительством на пред-

мет включения в программы самых востребован-

ных жителями объектов, – подчеркнул губернатор

Валерий Радаев.

Глава региона подчеркнул, что подрядные орга-

низации, победившие на конкурсах по строитель-

ству важных социальных объектов, должны быть

надёжными и способными выполнить обязатель-

ства в срок и качественно. Перед подписанием кон-

тракта должна быть чётко сформулирована ответ-

ственность подрядчика. Сам контракт должен со-

держать все этапы строительства с точными да-

тами окончания промежуточных работ, техничес-

кими показателями, а подрядчику необходимо

иметь опыт строительства больших объектов.

Кроме того, Валерий Радаев поручил создать

профессиональные команды по инвестиционному

развитию районов Саратовской области.

В СЁЛАХ –
СТРОИТЕЛЬСТВО
И ОБНОВЛЕНИЕ

ПО ПРОГРАММЕ
КОМФОРТНАЯ СРЕДА

В оьласти реализуются программы форми-
рования комфортной городской среды и под-
держки местных инициатив.

В 2018 г. в рамках реализации приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской

среды» на мероприятия по благоустройству выде-

лено 589 млн рублей, в том числе из федерального

бюджета – 525 млн, из областного бюджета – 65

млн рублей. Ремонт и благоустройство 254 дворо-

вых территорий в 18 городах области завершены в

полном объёме. Также в текущем году проходили

работы по благоустройству 20 общественных про-

странств. Всего в области обустроено 37 парков,

скверов, площадей и благоустроено 448 дворовых

территорий многоквартирных домов. В 2019 г. реа-

лизация проекта продолжится.

ВВОДИТСЯ ПОСОБИЕ

ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Оно ьудет предназначено для россиян пред-

пенсионного возраста.
В соответствии с законодательством ими счи-

таются женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет до

наступления возраста, дающего право выхода на

пенсию.

Соответствующие нормы вводятся постановле-

нием правительства России. Для них минимальное

пособие составит 1500 рублей, максимальное –

11280 рублей, то есть 100% от величины прожиточ-

ного минимума трудоспособного населения за вто-

рой квартал 2018 года. Кроме того, с 1 января 2019 г.

увеличатся и пособия для безработных. Минималь-

ный размер таких выплат составит 1500 рублей,

максимальный – 8000 рублей.
Совместный проект с Саратовской областной газетой «Регион 64»
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Парк в 7-м микрорйаоне привели в порядок, а порядка так и нет...

Встреча главы БМР Александ-
ра Соловьёва с жителями 7-го
микрорайона была очень
насыщена информацией. И,
несмотря на то, что вопросов
у балаковцев к главе накопи-
лось не так уж и много (отчас-
ти потому, что подобные
встречи проводятся раз в
неделю и многие проблемы
города уже были озвучены
ранее), в диалоге сами собой
всплывали темы, важные для
всего Балакова.

СПРССЯТ
С КСНКРЕТНЫХ ЛЮДЕЙ

Жители 7-го микрорайона пожало-

вались, что сквер, ведущий от ТЦ «Энер-

гетик» в сторону информцентра Бала-

ковской АЭС, в ужасном состоянии. Он

редко убирается, а асфальт здесь уже

«врос» в землю.

– Я обратил внимание на этот

сквер и уже обсудил проблему с за-

местителем по вопросам ЖКХ Павлом

Канатовым, – прокомментировал си-

туацию глава БМР Александр Соловь-

ёв. – Такие территории мы называем

«белыми пятнами», потому что им ока-

зывают недостаточное внимание. Я

поручу организовать регулярную убор-

ку данного сквера.

Кроме этого жители микрорайона

рассказали, что в прекрасно отрес-

таврированном парке в 7-м микрорай-

оне тоже редко наводят порядок.

– У нас в городе сейчас вводится

персональная ответственность за

парковые зоны. За чистоту будет от-

вечать конкретный человек из комму-

нальных организаций: он должен бу-

дет ежедневно осматривать закреп-

лённую за ним территорию и регули-

ровать процесс уборки, – отметил гла-

ва района.

Добавим, что в нашем городе име-

ется 43 общественные территории

(парки, скверы, аллеи).

НККУДА НЕ ДЕТЬСЯ
СТ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ

Участница встречи, которой часто

приходится бывать в заканальной час-

ти города, поинтересовалась, когда в

посёлке Сазанлей появится канализа-

ция. На дворе ХХI век, к тому же посё-

лок находится в центре города, а люди

вынуждены нанимать частников, что-

бы те вывозили жидкие отходы из выг-

ребных ям. И неизвестно, куда эти ЖКО

сливают – в кусты или в канализацию?

– Обустройство канализации – не-

дешёвый проект, поэтому не буду об-

манывать: в ближайшие годы в Са-

занлее останется прежняя система

обращения с жидкими коммунальны-

ми отходами. Отмечу, что во многих

городах в частном секторе существу-

ют именно выгребные ямы. Со своей

стороны мы провели встречу с част-

никами, которые вывозят ЖКО, орга-

низовали для них общий слив, чтобы

они не вывозили отходы, как говорит-

ся, по углам.

СНКСЦЕНТРА
В БАЛАКСВЕ НЕ БУДЕТ

Несмотря на то, что наш город до-

вольно крупный, врачи не хотят приез-

жать к нам на работу. Это одна из при-

чин, которая мешает строительству в Ба-

лакове крупных медицинских центров.

– Онкоцентр – это очень важный про-

ект, который взял под свой контроль

Вячеслав Володин. В федеральном

бюджете уже предусмотрены средства

на первый этап его строительства.

Объём необходимых средств состав-

ляет миллиарды рублей, – рассказал

глава БМР Александр Соловьёв на

встрече с гражданами.

– Этот центр будет построен в Са-

ратове, его оснастят самым современ-

ным оборудованием. Работать в нём

будут лучшие специалисты. И при всём

желании мы не сможем уговорить их

приехать в Балаково, если бы было ре-

шено строить центр у нас в городе, –

отметила руководитель управления по

организации оказания медицинской

помощи БМР Татьяна Шарабанова.

Татьяна Георгиевна добавила, что ле-

чить пациентов из нашего города в новом

онкоцентре будут бесплатно по направ-

лению балаковских врачей-онкологов.

ЧТСБЫ ПЕШЕХСДАМ
БЫЛС УДСБНС

От Саратовского шоссе до дома-

интерната для инвалидов на Подсо-

сенском шоссе оборудуют тротуар. Об

этом главе района рассказала на встре-

че работница социального учреждения.

– Я работаю в интернате, и из наше-

го района туда без пересадок не дое-

дешь – транспорт не идёт. Автобус мар-

шрута 9а ходит редко, поэтому прихо-

дится от Саратовского шоссе пешком

добираться. Вдоль дороги идёшь – бо-

ишься, что машины заденут. А зимой

обочины не чистят, поэтому прямо по

проезжей части идём, – пожаловалась

жительница 7-го микрорайона.

– Мы эту проблему уже обсуждали и

решили, что там необходимо вдоль до-

роги оборудовать тротуар. Понятно, что

сейчас погодные условия не позволят

это сделать, но в следующем 2019 г. он

там, скорее всего, будет. Проект уже

обсудили: он включает не только до-

рожку, но и освещение, – отметил гла-

ва БМР. – Кроме этого, мы проведём

переговоры с перевозчиком по 9а мар-

шруту, чтобы автобусы заезжали к

дому-интернату, особенно когда люди

едут на работу и возвращаются с неё.

РЕМСНТ СТАДКСНСВ
БЮДЖЕТУ НЕ ПСТЯНУТЬ

Ремонт школьных стадионов обхо-

дится в большую сумму, поэтому за

счёт бюджета Балаковского района не

осилить реконструкцию школьных

спортобъектов. Родители учеников

гимназии № 2, в которой и проходила

встреча, попросили привести в поря-

док футбольное поле, потому что дети

на уроках физкультуры вынуждены бе-

гать по колено в пыли: настолько пло-

хое состояние покрытия.

– В 27-й школе, где в этом году вве-

ли в эксплуатацию новый современ-

ный спортивный объект, на реализа-

цию проекта было потрачено 10 млн

рублей. Это проект Вячеслава Воло-

дина, и мы смогли его реализовать

только при его поддержке. Вообще, не-

обходимо смотреть: что нужно конк-

ретно вашей гимназии? Искусствен-

ное покрытие, как на «Корде», или

живой газон, как на «Энергии»? Для

каждой школы необходим свой проект,

– отметил глава района.

Добавим, что всего в этом году на

образование выделили из бюджета

22 млн  рублей, средства в основном

пошли на ремонт кровли. Поэтому вы-

делить из этой суммы 10 млн рублей

на какую-то одну школу – значит «ого-

лить» остальные образовательные уч-

реждения.

Отметим, что проект Вячеслава

Володина по строительству спортив-

ных стадионов возле школ будет про-

должен. Возможно, в Балакове появит-

ся ещё один подобный спортобъект.

ХРАМ-«ДСЛГССТРСЙ»
Храм св. бессребреников Космы и

Дамиана, который начали возводить воз-

ле кинотеатра «Россия» несколько лет

назад, в этом году активно строится.

– Благодаря нашим партнёрам –

Балаковской АЭС – строители смогли

«выйти из земли», поскольку храм был

долгое время на стадии фундамента,

– пояснил глава БМР Александр Соло-

вьёв. – За короткий срок строители уже

возвели стены и подошли к кровле.

Глава района отметил, что Бала-

ковская АЭС выделила средства в раз-

мере 1 млн рублей на этот храм:

– Несмотря на то, что подшефным

«атомским» микрорайоном считается

седьмой, предприятие обращает вни-

мание и на другие. Большое им спа-

сибо за это! – подчеркнул Александр

Соловьёв.

СКТУАЦКЯ НА ЗАВСДЕ
НЕ ВЫЗЫВАЕТ
СПАСЕНКЙ

На встрече с гражданами Алек-

сандр Соловьёв признался: в этом

году его особенно тревожила обста-

новка на «Волжском дизеле им. Ма-

миных».

– В феврале сократили оставших-

ся работников, но на ситуацию опера-

тивно отреагировал депутат Госдумы

Николай Панков. Там появился соб-

ственник, который потихоньку выво-

дит предприятие из кризиса. С 1 июня

завод запустили по-новому, причём

удалось сохранить направление дея-

тельности, – рассказал глава района.

Отметим, что на данный момент на

одном из старейших предприятий Ба-

лакова трудятся около 240 человек,

завод планируют включить в феде-

ральные программы, которые помо-

гут его развитию.

Надежда БОБАЛОВА

В БАЛАКСВЕ МСГУТ ПССТРСКТЬ
ДВА ДЕТСККХ САДА

Администрация БМР готовит два проекта по строительству двух дош-
кольных учреждений. Так, в нашем городе могут появиться детские
сады на 160 и 120 мест.

– При удачной защите этих проектов нам выделят средства на возведение

зданий. Один детский сад планируется построить на пересечении ул. Волж-

ской и Щорса, рядом со спортшколой, – рассказал глава БМР Александр

Соловьёв. – Выбор территории связан со строительством 3г микрорайона, в

новые дома заселяются семьи с детьми, необходимость в детских садах

имеется.

По поводу второй территории: предположительно это будет 4-й микро-

район, потому что там необходимость в дополнительных местах для дошко-

лят стоит остро.

ВЫБЕРУТ МСЛСДЫХ
Молодёжная избирательная комиссия Саратовской области  приняла
решение о проведении деловой игры «Выборы в Молодёжный парламент».

Выборы назначены на 12 декабря
2018 г., время голосования – с 10.00
до 13.00. В деловой игре принимает

участие молодёжь от 14 до 30 лет. Под-

готовку и проведение выборов на тер-

ритории БМР Молодёжная избира-

тельная комиссия БМР под председа-

тельством Артёма Переклицкого.

Молодёжная избирательная ко-

миссия располагается по адресу:

г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12,
комната 116, контактный телефон

62-46-91, режим работы в рабочие

дни с 14.00 до 18.00, в субботу с 10.00

до 13.00. Выдвижение кандидатов в

Молодёжный парламент начинается

не ранее чем за 15 дней и заканчива-

ется не позднее чем за 10 дней до дня

голосования. Документы предостав-

ляются в Молодёжную избирательную

комиссию до 12 часов 3 декабря
2018 г.

Молодёжная избирательная
комиссия
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ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ

Праздник в честь юбилея АО «Рези-
нотехника» был проведён 16 ноября в Го-
родском центре искчсств. На него были
приглашены работники предприятия, рч-
ководители заводов-смежников, город-
ские и областные депчтаты, представи-
тели районной администрации и прави-
тельства области.

Гостей встречали кадеты в форме гчса-
ров, препровождая в празднично чкрашен-
ное фойе, где были оборчдованы места для
фото и лофт-зоны, представлена экспозиия
с интересными фактами об истории пред-
приятия. Праздничные мелодии настраи-
вали всех на позитивнчю волнч.

Торжественная часть началась под звч-
ки фанфар и выстчпление мажореток и ба-
рабанщиков. Первой поздравила юбиля-
ров заместитель председателя Саратов-
ской областной дчмы Ольга Болякина. Она
зачитала поздравительный адрес от гч-
бернатора области Валерия Радаева:

– Этот юбилей – знаковое событие для
нескольких поколений балаковских про-
мышленников – инженеров, констрчкторов,
высококлассных мастеров. Благодаря ра-
боте крепкой слаженной команды завод –
в лидерах отечественной индчстрии по
выпчскч целого ряда автокомплектчющих.
Продчкция «Резинотехники» не только кон-
кчрентоспособна, широко востребована на
рынке, но и незаменима для  крчпнейших
автоконцернов России и зарчбежья, –  от-
мечено в поздравлении.

Ольга Владимировна сказала нема-
ло добрых слов о работе предприятия:

– Благодарю вас за высокий профес-
сионализм, чмение ориентироваться в
современных социально-экономических
чсловиях, чмение сохранять высокчю
организованность и работоспособность.

ОБЩАЯ ГОРДОСТЬ

Поздравить предприятие с юбилеем
на торжество приехал представитель ми-
нистра промышленности и энергетики
Саратовской  области, начальник чправ-
ления химической, лёгкой и мебельной
промышленности Александр Изтлечов.

Он врччил Викторч Копыльцовч почёт-
нчю грамотч министерства «За высокие
достижения в развитии производства,
значительный вклад в развитие химичес-
кой промышленности Саратовской облас-
ти и в связи с 30-летием со дня образова-
ния АО «Резинотехника».

 Грамоты министерства за высокие
производственные показатели были врч-
чены особо отличившимся работникам.

В свою очередь глава Балаковского
района Александр Соловьёв от всей дчши
поздравил всех сотрчдников предприятия
с юбилеем. Он отметил, что «Резинотех-
ника» – это общая гордость.

– В любые, даже непростые для от-
расли времена, когда дрчгие заводы со-
кращали производство, АО «Резинотехни-
ка» всегда наращивала мощности, не сни-
жая объёмов  переработки, – подчеркнчл
он в своём выстчплении.

Передовики производства  были на-
граждены почётными грамотами главы
БМР, Александр Соловьёв врччил грамоты
заместителю гендиректора предприятия
по экономике и финансам Татьяне Митря-
хиной и техникч по наладке и испытаниям

заводской лаборатории Олегч Слесаревч.
Почётные грамоты МО г. Балаково и

благодарности врччил глава города Бала-
ково Роман Ирисов, перед этим он в своей
поздравительной речи отметил:

– АО «Резинотехника», инвестирчя сред-
ства в социальные проекты, позиционирчет
себя  как социально ответственного ччаст-
ника рынка, одной из стратегических целей
которого является построение долгосроч-
ных и стабильных отношений с обществом.

Благодаря  спонсорской помощи акци-
онерного общества «Резинотехника» про-
водились ремонтные работы социальных
объектов городской инфрастрчктчры, вос-
станавливался Святоиргизский монас-
тырь в селе Криволччье-Счра, обновлён
парк к 70-летию Великой Победы в Сара-
тове, в нашем городе создан прекрасный
чголок с арт-объектами и детской площад-
кой  в парке 8а микрорайона.

ТОЛЬКО ВПЕРЁД

Слова поздравления прозвччали и от
доктора технических начк,  профессора
кафедры «Физика и естественно-наччные
дисциплины» балаковского филиала
МИФИ Натальи Черновой.

Дело в том, что предприятие предостав-
ляет места стчдентам для прохождения прак-
тики, ччаствчет в наччных разработках, спон-
сирчет ччастие стчдентов и преподавателей
в семинарах и наччных конференциях.

В подарок  от гчбернаторского элект-
ромеханического техникчма был впервые

МОЗАИКА БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА

АО «Резинотехника»
отметила свой 30-летний
юбилей. Руководство
предприятия и его работники
по праву гордятся своими
трудовыми достижениями,
славными традициями
и уверенностью
в завтрашнем дне.

Гендиректор АО «Резинотехника» В.В. Копыльцов с главой МО г. Балаково Р.С. Ирисовым, директором ООО «Пантус» И.А. Пантусом,
зам. председателя облдумы О.В. Болякиной, техническим директором ООО «СААЗ Комплект» С.В. Поликарповым, наместником Иргизского
Воскресенского мужского монастыря игуменом Иоанном, директором электромеханического техникума Б.В. Дермером и другими гостями

исполнен  гимн АО «Резинотехника», ав-
тором мчзыки и слов которого является
Наталья Комова.

В адрес АО «Резинотехника» постч-
пили поздравления   с юбилеем  от заво-
дов-смежников: ПАО «АВТОВАЗ», ПАО
«КАМАЗ», «Грчппа ГАЗ». Лично поздра-
вить приехали представители Заволжс-
кого филиала ООО «Ульяновский автомо-
бильный завод» (г. Заволжск) и ООО
«СААЗ Комплект» (г. Скопинск).

– Сегодня бизнес ставит перед вашим
коллективом новые задачи, и мы выража-
ем чверенность, что такие качества, как
профессионализм, чпорство в достижении
намеченных целей, инициативность, опти-
мизм и энтчзиазм бчдчт и в дальнейшем
направлены на чспешное претворение в
жизнь ваших планов, – отметил в своём
поздравлении технический директор ООО
«СААЗ Комплект» Сергей Поликарпов.

Финальным аккордом торжественной
программы стал большой праздничный
торт от дилеров, который вывезли на сце-
нч. Свечи на торте задчл Виктор Викто-
рович Копыльцов вместе с партнёрами
предприятия. За 30 лет со дня основания
предприятия коллектив под его рчковод-
ством прошёл большой пчть развития,
становления и лидерства.

– Мы не останавливаемся на достиг-
нчтом, мы чверенно идём вперёд, продол-
жая завоёвывать доверие наших клиен-
тов новыми достижениями и разработка-
ми, – говорит генеральный директор АО
«Резинотехника» Виктор Копыльцов.

В рамках Всероссийского дня правовой помощи
детям комиссия по делам несовершеннолетних и
защите их прав провела 13 и 20 ноября в администра-
ции БМР приёмы граждан с целью оказания им кон-
сультативной помощи.

Балаковцы обращаются к специалистам с самыми раз-

ными проблемами, в основном касающимися воспитания

ребёнка: к примерч, если он не желает посещать общеобра-

зовательные ччреждения или если ч него имеются расстрой-

ства и нарчшения поведения. Не сходит с повестки дня и

такая серьёзная проблема, как детская токсикомания.

– Мы принимаем как звонки по телефонч

62-38-16, так и самих жителей города каж-

дый день, – рассказывает зам. председа-
теля комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав Светлана Абля-
зова. – Граждане обращаются к нам с 8 до 17

часов в бчдни, мы принимаем абсолютно всех.

Часто к нам постчпают и анонимные звонки, к

примерч, соседи нередко сообщают о своих по-

дозрениях, что в семьях, проживающих рядом,

имеются серьёзные проблемы. Нередко родители, имеющие

малолетних детей, чпотребляют спиртные напитки, через стен-

кч слышны шчм, рчгань, постоянный плач ребёнка и т.д. Такие

звонки мы записываем и даём порччение центрч «Семья» и ин-

спекторам полиции проверить постчпившчю информацию.

Если сигнал подтверждается, комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав совместно с представите-

лями образовательных ччреждений и инспекторами полиции

обсчждает проблемы данной семьи, чтобы найти пчти реше-

ния и в итоге защитить права детей.

Виктория КАНАКОВА

Заседание круглого
стола, посвящённое
завершению реализации
социального проекта
«Любовь и труд человека
спасут», прошло
23 ноября в КЦСОН
Балаковского района.

Проект направлен на по-

вышение дчховно-нравствен-

ного  состояния лиц без оп-

ределённого места житель-

ства, восстановление их чт-

раченных навыков к трчдч,

члччшение чсловий в отделе-

нии ночного пребывания

КЦСОН Балаковского района.

Участниками проекта стали

подопечные отделения ночно-

го пребывания. Уже можно го-

ворить о первых чспехах про-

екта: пятеро его ччастников

нашли себе работч и смогли

арендовать жильё, 10 женщин

обччились навыкч шитья.

В работе крчглого стола

принимали ччастие начальник

отдела стационарных ччреж-

дений Наталия Гчрьева, пред-

ставители Балаковского бла-

гочиния, коллеги из КЦСОН

Балашовского района и Сара-

товского центра социальной

адаптации для лиц без опре-

делённого места жительства

и занятий.  В качестве моде-

ратора семинара выстчпила

Елена Соболева, директор

ГАУ СО «КЦСОН Балаковско-

го района».

В начале заседания свя-

щеннослчжитель отец Алек-

сандр (Бабич) провёл моле-

бен на начало благого дела.

В процессе работы крчглого

стола авторы проекта – Гали-

на Ворожейкина, помощник

благочинного Балаковского

окрчга по социальномч слч-

жению, и Ирина Козина, за-

меститель директора КЦСОН

Балаковского района, – рас-

сказали о полчченных ре-

зчльтатах,  подчеркнчв важ-

ность проекта для проведе-

ния трчдовой социализации

бездомных граждан.

Подводя итоги крчглого

стола, Наталия Гчрьева отме-

тила важность дчблирования в

регионе опыта реализаций та-

ких социально значимых про-

ектов. Участники «крчглого

стола» выразили огромнчю

благодарность организаторам

и авторам проекта.

По информации КЦСОН
Балаковского района

Светлана

Аблязова

С ЮБИЛЕЕМ!

ПРАВО И ДЕЕИ КРУГЛЫЙ СЕОЛ
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В середине ноября
для коллектива ООШ
с. Хлебновка была
представлена пере-
движная экспозиция
музея боевой славы
центра «Набат».

Инструктор  центра

И.А. Яковлев проинфор-

мировал учеников шко-

лы о работе «Набата»,

провёл экскурсию по

представленным экспо-

натам музея.

Экскурсия прохо-

дила настолько инте-

ресно и увлекательно,

что, казалось, это мы

– ученики, педагоги и

родители – лично при-

нимали участие в рас-

копках в Ленинградс-

кой и в Псковской об-

ластях, что это имен-

но мы находили цен-

нейшие предметы –

немых свидетелей тех

далёких военных собы-

тий! Ведь  каждый экс-

понат – это живая ис-

тория, кусочек той вой-

ны. Ребята получили

подробнейшие ответы

на все заданные ими

вопросы. Отрадно, что

наши школьники тоже

ведут поисковую рабо-

Цикл праздничных мероприятий в честь Дня
матери в Комплексном центре социального
обслуживания населения Балаковского района
начался с организации «серебряными» волон-
тёрами центра выставки «Рукам работа – душе
праздник» в управлении Пенсионного фонда
РФ в Балаковском районе.

На экспозиции представлены творческие рабо-

ты получателей социальных услуг КЦСОН. Техники

исполнения самые разные: папье-маше, вязание

крючком, валяние картин из шерсти и роспись грам-

пластинок красками.

На следующий день в центре состоялся конкурс

чтецов с участием активистов учреждения, посеща-

ющих клубы и кружки по интересам, творческие ма-

Специалисты Бала-
ковского центра
«Семья» в рамках
межведомственного
взаимодействия и в
честь Дня матери
провели на базе
отдела ЗАГС по
г.Балаково и Бала-
ковскому району
тематическое заня-
тие «Прогулка с
мамой».

В честь Дня матери в детском саду № 56
прошли праздничные мероприятия. Ребята
вместе с воспитателями и музыкальными
руководителями пригласили своих мам в
музыкальную гостиную.

Там они подготовили много сюрпризных момен-

тов, конкурсов и музыки. Дети с большой любовью

пели для мам песни, чита-

ли стихи, танцевали и  с ув-

лечением играли. По окон-

чании утренника все детки

вручили своим мамам по-

дарки, выполненные свои-

ми руками.

 Милые, дорогие, род-

ные, счастья вам, здоро-

вья, любви детей и внуков!

С праздником вас, наши

мамы, и низкий вам по-

клон!

Администрация
детского сада № 56

В детском саду № 70 «Теремок» прошли
праздники, которые дети посвятили своим
мамам.

 Так, 19 ноября прошёл спортивно-музыкаль-

ный праздник «Вот они какие, наши мамы!». Дети

с удовольствием пели мамам песни, танцевали,

принимали активное участие в играх, отгадывали

загадки, показали инсценировку стихотворения

«Краски». Ребята весело и задорно участвовали в

играх «Уборка», «Большая стирка», «Обними

маму». Дошкольники показали, какие они стали

ловкие, умелые – настоящие помощники для  мам!

До слёз растрогали мам и бабушек тёплые ду-

шевные слова поздравлений. Каждый ребёнок вы-

разил в своем поздравлении всю свою любовь. Все

дети и гости получили огромное удовольствие от

праздника. Особую благодарность хотелось бы вы-

разить воспитателям подготовительных групп
Е.Г. Тактауловой, Н.В. Гавриной, Т.А. Фёкли-
ной, а также инструктору по физическому вос-
питанию И.А. Силантьевой и администрации

детского сада  за такой чудесный праздник.

          Родители детей подготовительных
групп № 5, 7 (всего 215 подписей)

ПАМЯТЬ ЖИВА

Участниками  стали

родители и их дети в

возрасте от года до трёх

лет, посещающие адап-

тационный клуб «Эф-

фективный родитель»,

целью работы которого является  установление вза-

имодействия и сотрудничества между детьми и ро-

дителями на этапе раннего развития ребенка.  В ходе

занятия дети совместно с родителями делали весё-

лую зарядку «Мы сегодня рано встали», собирали

ЭХО ПРАЗДНИКА

стерские, «Университет третьего возраста» и

спортивные группы. Солисты клуба «Посидим по-

окаем» подготовили концертную программу.

Завершило череду торжеств, приуроченных к

Дню матери, праздничное мероприятие, подготов-

ленное участниками программы «Один дома» – мо-

лодыми инвалидами, имеющими ментальные нару-

шения, – для своих мам.  Встреча под названием «Я

люблю тебя, мамочка!» прошла в формате кулинар-

ного поединка, для победы в котором ребята приго-

товили незатратные по финансам, но вкусные и ори-

гинальные блюда. Кроме угощений, кулинары для

мам самостоятельно приготовили творческие но-

мера. Завершилось мероприятие общим чаепити-

ем с вкусной выпечкой, за которым ребята и их мамы

смогли пообщаться друг с другом в тёплой и душев-

ной обстановке.

Мария ОВЧИННИКОВА, специалист
по социальной работе

организационно-методического отделения
КЦСОН Балаковского района

ту, по крохам собирая

информацию об участни-

ках Великой Отечествен-

ной, жителях нашего

с. Хлебновка.

Осуществление про-

екта «Музей на колёсах»

центра «Набат» – это зна-

чимое участие в патрио-

тическом воспитании

подрастающего поколе-

ния и реальное воплоще-

ние в жизнь принципа

«Никто не забыт и ничто

не забыто», сообщает

М.Н. Григорян, учитель

школы с. Хлебновка.

А 22 ноября встре-
ча с представителями
центра «Набат» города
Балаково прошла в
школе с. Еланка.

Бойцы отряда расска-

зали учащимся о своей

работе, об условиях рас-

копок на местах былых

сражений Великой Оте-

чественной, о трудно-

стях, с которыми  прихо-

дится сталкиваться в эк-

спедициях. Поисковики

приводили много приме-

ров, как определять мес-

та раскопок, делились

впечатлениями о том, как

им помогали местные

жители, рассказывали,

как происходят переза-

последние осенние листья и составляли из них апп-

ликацию в подарок мамам. В конце мероприятия ра-

ботники ЗАГСа подарили мамам букеты цветов, а

детям – мягкие игрушки и развивающие игры.

Методисты центра «Семья»

хоронения останков сол-

дат, геройски отдавших

свою жизнь за Родину.

Поисковик Илья Андрее-

вич Яковлев рассказал о

музее, действующем при

центре военно-патриоти-

ческого воспитания мо-

лодёжи и подростков

«Набат», который суще-

ствует 15 лет. В экспози-

цию музея вошли пред-

меты, некогда принадле-

жавшие советским сол-

датам и привезённые ба-

лаковскими поисковика-

ми с мест раскопок. Это

образцы оружия, детали

экипировки, предметы

нехитрого военного

быта, личные вещи сол-

дат, капсулы, в которые

вкладывались записки

с персональными дан-

ными бойцов, медали,

ордена, знаки отличия.

Представлены в экспо-

зиции музея также об-

разцы немецкого воо-

ружения, вещи солдат

рейха.

Школьники после

интересного рассказа

задавали много вопро-

сов, на которые отвечал

И.А. Яковлев. Также бой-

цы привезли с собой не-

мало экспонатов музея

боевой славы, ученики с

большим интересом

рассматривали их. В

конце встречи учащиеся

от души поблагодарили

бойцов «Набата» и выра-

зили надежду на новую

встречу. Учащиеся, ро-

дители и педагоги МАОУ

ООШ с. Еланка от всей

души благодарят пред-

ставителей центра «На-

бат», администрацию

БМР и Балаковский пас-

сажирский автокомби-

нат за организацию про-

светительского меро-

приятия.

«Набат» в с. Хлебновка



БЫСТРЫЕ И ЛОВКИЕ

 24 ноября в 50-метровом плавательном бассейне УСК «Альбатрос» со-

стоялось  открытое первенство БМР по подводному спорту (плавание в лас-

тах), посвящённое Дню Конституции. В соревнованиях участвовали спортсмены

МАУ «Спортивная школа по водным видам спорта» и УСК «Альбатрос». Всего

занято призовых мест: 1-х мест – 24, 2-х мест – 23 и 3-х мест – 20.
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СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ

ЛОВКОСТЬ, ВЫНОСЛИВОСТЬ, СИЛА.
ГИМНАСТИКА – ЭТО КРАСИВО!

Чемпионат Саратовской области
по настольному теннису

ПАМЯТИ ИВАНА
ТРУХЛЯЕВА

 С 23 по 25 ноября в

УСК «Форум» прошло от-

крытое первенство БМР по

боксу и VI открытый чемпи-

онат и первенство г. Бала-

ково по боксу памяти Почёт-

ного гражданина БМР Ива-

на Трухляева.

В соревнованиях приня-

ли участие 170 боксёров из

Волгоградской и Самарской

областей. Саратовскую об-

ласть представляли Балако-

во, Саратов, Александров

Гай, Балашов, Базарный Ка-

рабулак, Новые Бурасы,

Вольск, Маркс и Энгельс.

НАША СПРАВКА
Иван Кузьмнч Трухляев более 38 лет проработал тренером в г. Балаково.

За этн годы он воспнтал не одну сотню балаковскнх мальчншек. Средн ннх

боксёры сборных Саратовской областн, Прнволжского федерального

округа, Росснн, десяткн кандндатов в мастера спорта по боксу, десять

мастеров спорта.

Сейчас дело отца продолжает его сын Кнрнлл Трухляев, старшнй тренер

отделення бокса спортнвной школы «Олнмпнк», он же является органнзато-

ром н главной двнжущей снлой турннра памятн своего отца. СШ «Олнмпнк»

выражает глубокую благодарность н прнзнательность за помощь в органн-

зацнн н проведеннн турннра – АБО СРПФС «ДРОЗД-Балаково».

Результаты соревнований опубликованы 26 ноября на сайте АБМР.

ПЕРВОЕ
МЕСТО,
4 ЗОЛОТЫЕ
МЕДАЛИ

 24 и 25 ноября в

Саратове, в спорткомп-

лексе  «Родничок»  ОАО

«Газпром» прошёл чем-

пионат Саратовской об-

ласти по настольному

теннису среди мужчин и

женщин. Балаково пред-

ставляли 7 теннисистов.

В неофициальном ко-

мандном зачёте бала-

ковские теннисисты за-

няли 1-е место, завоевав

4 золотые  медали; 2-е

место получил Энгельс

(три золотых медали), и

3-е место – Саратов

(одна золотая медаль).

СЁСТРЫ БОРИСОВЫ ВЗЯЛИ ЗОЛОТО
И СЕРЕБРО ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

 С 22 по 25 нояб-
ря в г. Назрань прохо-

дило первенство Рос-

сии по дзюдо среди

юниоров и юниорок до

21 года. Состязания в

Назрани поставили ре-

корд по числу участни-

ков: всего на татами

вышло 607 спортсме-

нов – 389 дзюдоистов и

218 дзюдоисток.

В первый же день

соревнований, 22 нояб-

ря, в самой «воздуш-

ной» весовой категории

– до 44 кг – в борьбу за

титул победителя всту-

пили две воспитанницы

спортивной школы

«Олимпик» из Балакова

– сёстры Борисовы.

Ольга сейчас учится в

Санкт-Петербурге, в

университете физкуль-

туры и спорта им. Лес-

гафта; а Глафира пока

школьница, она только

в этом году из юношес-

кой группы перешла в

юниорскую.

Спортивная судьба

свела двух сестёр в фи-

нале первенства Рос-

сии. На данном этапе

сильнее оказалась

старшая и более опыт-

ная – Ольга, повторив-

шая прошлогодний «зо-

лотой» успех и вновь

ставшая победительни-

цей первенстваю Глаша

уверенно вошла в новую

возрастную группу, заво-

евав серебро первен-

ства России. Две выс-

шие ступени пьедестала

заняли балаковские вос-

питанницы. На пути к

финалу девушки одер-

жали по три победы, каж-

дая из которых оказа-

лась красивой, убеди-

тельной и досрочнойю

Обе сестры завоевали

право на место в юниор-

ской сборной команде

Россиию

Поздравляем дзюдо-

исток и их тренеров с бе-

зоговорочным успехом,

желаем новых победю

 В минувшие выходные, 24 и
25 ноября, в спортивном зале

«Спортэкс» УСК «Альбатос» прошло

открытое первенство города Балако-

во по художественной гимнастике

BABY CUP и открытое первенство БМР

по художественной гимнастике.

Соревнования проходили  в рамках

Всероссийского движения ДРОЗД:

Детям России – Образование, Здоро-

вье и Духовность», в котором участво-

вало 160 гимнасток из г. Балаково и

Энгельса. В первенстве приняли уча-

стие как юные спортсменки (самой

младшей из них исполнилось только

4 года), так и девушки, которые зани-

маются давно и выступают на сорев-

нованиях различного уровня.

Художественная гимнастика для

города Балаково является одним их

самых молодых видов спорта: в

спортивной школе «Олимпик» на про-

фессиональном уровне художествен-

ной гимнастикой занимаются чуть

более 4-х лет, но даже за такой корот-

кий срок появилось уже 3 кандидата в

мастера спорта и множество разряд-

ниц. Это стало возможным благода-

ря плодотворному сотрудничеству и

поддержке АНО СРПФС «ДРОЗД-Ба-

лаково», и в этот раз совместно со

спортивной школой «Олимпик» шефы

организовали и провели данный

старт, а также предоставили ценные

подарки для победителей и призёров

соревнований.

ПРЕОДОЛЕНИЕ

– В школе-

и н т е р н а т е

обучаются

дети, кото-

рые пере-

д в и г а ю т с я

на колясках,

представьте,

каково им при-

ходитсяю – сету-

Мамы детей-инвалидов, которые обучаются в школе-интернате
по адресу: ул. 20 лет ВЛКСМ, 38, уже и не знают, куда им обращаться
за помощью. Они не первый год добиваются того, чтобы дорога,
ведущая к интернату для детей с особенностями здоровья, была при-
годна для передвижения. Попасть в интернат можно черед одну калит-
ку, а для этого – преодолеть 30 метров бездорожья. - если на здоро-
вых ногах это сделать в принципе несложно, то ребятишкам с диагно-
зом ДЦП, которые и по ровной-то дороге передвигаются с трудом,
этот путь кажется непреодолимым препятствием, особенно весной
и осенью.

ет мама одного из

воспитанников учеб-

ного заведения

Елена Сычёва.

Эта школа

единственная в Ба-

лакове, в которой

обучаются особен-

ные детки, поэтому

условия для них нуж-

но создавать тоже осо-

бые: комфортные.

– Я с ребёнком часто

хожу здесь пешком, но от

дороги до калитки нет

тротуараю Мы идём пря-

мо по проезжей части.

Зимой после чистки до-

рог вдоль забора образу-

ется сугроб, и если едет

машина, при-

ходится на

него караб-

каться, ина-

че с транс-

п о р т н ы м

средством не

разминуться.

Весной и осе-

нью грязь летит из-под

колёс прямо на пешехо-

дов, – говорит ещё одна

мама Юлия Калдаева.

Активные мамы напи-

сали обращение в проку-

ратуру Саратовской об-

ласти для того, чтобы

привлечь внимание к

проблеме. Его передали

в районную администра-

цию, по решению кото-

рой был проведён ямоч-

ный ремонт дороги, ве-

дущей к интернату. Но

все понимают: это лишь

временное решение

вопроса. Весной,

после первой же от-

тепели, асфальто-

вая крошка повыле-

тает из углублений и

ямы вернутся на свои

места. Поэтому роди-

тели детей-инвали-

дов просят провести ка-

питальный ремонт этого

участка дороги.

Но это не единствен-

ная проблема, с которой

сталкиваются ученики

школы-интерната. Дело

в том, что территория

возле учреждения в пла-

чевном состоянии: ас-

фальт крошится, а мес-

тами и вовсе провалил-

ся. В таком же виде и

площадка перед крыль-

цом интерната, где

проводятся обще-

школьные мероприя-

тия и праздничные ли-

нейки. Дети идут и па-

дают, спотыкаясь о

куски асфальта.

Как нам пояснили в

администрации БМР,

этот интернат подве-

домственный регио-

нальному министер-

ству образования, по-

этому помочь с рекон-

струкцией пришколь-

ной территории нет

возможности. Но роди-

тели надеются, что

хотя бы дорогу в следу-

ющем году приведут в

порядок.

Надежда
БОБАЛОВА

Е. Сычёва

Ю. Калдаева
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На минувшей неделе, с 19 по 27
ноября, на территории Балаковс-
кого района зарегистрировано
28 автомобильных столкновений,
есть ДТП с пострадавшими.

Вне «зебры» – опасно!
Так, 19 ноября в 8 утра на ул. Шев-

ченко рядом с домом № 75 автомо-

биль «Шкода» сбил 80-летнюю пенси-

онерку, переходившую дорогу в непо-

ложенном месте. В результате ДТП

пожилая женщина получила ушиблен-

ные раны и была госпитализирована.

Получила травмы
В тот же день, в 16 часов, у дома

№1 на ул. Трнавской 29-летний води-

тель ВАЗ-21053 на нерегулируемом

пешеходном переходе сбил 56-лет-

нюю гражданку. По этой причине ей

пришлось обратиться в травмпункт.

Не уступил
В районе дома № 27 на набережной

Леонова  21 ноября 34-летний водитель

Недавно была обновлена Доска почёта Саратовской области. Празд-
ничное событие прошло в Региональном центре поддержки одарён-
ных детей.

Свидетельства за заслуги в развитии социальной, экономической и куль-

турной сфер области лучшим работникам, районам, предприятиям, органи-

зациям и учреждениям вручил глава региона Валерий Радаев. Среди лучших

из лучших – МУ МВД России «Балаковское», занесВнное на Доску почВта

Саратовской области за заслуги в развитии социальной, экономической и

культурной жизни области, информирует отдел информационно-аналити-
ческого обеспечения деятельности Думы и взаимодействия со СМИ.

В моей квартире сделали некачественный ремонт «под ключ». А ре-
зультат – «гуляющие» скрипучие полы, отслаивающиеся обои, плитка,
положенная на короб из гипсокартона, отваливается в ванной… Одним
словом – ужас, а не ремонт! Те, кто мне делал ремонт, исправлять его
не собираются. Договор имеется. Как мне добиться возврата своих де-
нег или исправления недоделок?                                                                      Л.В.

На днях в ряды отряда
«Юный друг полиции»
вступили 32 учащихся
гимназии 2 г. Балаково.

Следственным
отделом по городу
Балаково СУ СК РФ
проводится дослед-
ственная проверка
по факту гибели
мужчины на пожаре.

По предваритель-

ной версии следствия,

днВм 14 ноября пожар-

ным поступило сооб-

щение о возгорании в

частном жилом доме в

городе Балаково. Пос-

ле тушения огня в од-

ной из комнат дома об-

наружено тело мужчи-

ны; на вид погибшему

около 40 лет. Впослед-

ствии выяснилось, что

он является приятелем

СВОДКИ

К стражам правопорядка с заявлением обратилась 39-летняя житель-
ница города Балаково и сообщила о том, что из торгового помещения
магазина «Гулливер» по ул. Степной неизвестное лицо тайно путём
свободного доступа похитило бутылку виски.

Сумма ущерба составила 1105 рублей. По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по статье 158 ч. 2 «Кража». Отделом уголовного розыска задер-

жаны 19-летняя ранее судимая гражданка, в отношении которой выбрана мера

пресечения – заключение под стражу, а также 20-летний ранее судимый граж-

данин, в отношении которого мера пресечения – подписка о невыезде, сооб-

щает пресс-служба МУ МВД России «Балаковское».

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ
Следственным отделом по г. Балаково следственного управления След-
ственного комитета РФ по Саратовской области возбуждено уголовное
дело в отношении двух подростков, жителей Хвалынского района.

ДОРОЖНЫЙ КАТРУЛЬ

Volkswagen Jetta при повороте налево

вне перекрВстка не уступил дорогу ав-

томобилю ВАЗ-2101. В результате ДТП

водитель «копейки» получил травмы

(ушибы) и обратился в травмпункт.

Смертельное ДТП
Трагическое ДТП произошло в ночь

с 26 на 27 ноября на ул. 20 лет ВЛКСМ.

23-летний водитель автомобиля

Hyundai не выбрал безопасную ско-

рость движения и, не справившись с

управлением, врезался в опору кон-

тактной сети. Произошло это в 1.20

ночи. В результате аварии один 28-

летний пассажир скончался ещВ до

приезда скорой помощи, второй – 24-

летний пассажир – обратился в трав-

мпукт. Водитель Hyundai не постра-

дал. После ДТП он скрылся с места,

перегнав авто в соседний двор. Пос-

ле разыскных мероприятий водитель

был задержан, сообщает инспектор
по пропаганде безопасности до-
рожного движения ОГИБДД  Дмит-
рий Низовцев.

По данным следствия, в августе

2018 г. юноши, одному из которых 15,

а другому 16 лет, воспользовались

отсутствием дома хозяев квартиры

одного из посВлков Хвалынского рай-

она, незаконно проникли в жилище,

подобрав ключи. Из квартиры они

тайно похитили деньги в сумме 170

тыс. рублей, а также имущество на

сумму свыше 160 тыс. рублей. Но на

этом подростки не остановились и

уже в сентябре 2018 г. вновь незакон-

но проникли в ту же квартиру, откуда

тайно похитили денежные средства

в сумме свыше 240 тыс. рублей, а

также имущество на сумму 15 тыс.

рублей. Как и в первом случае, с по-

хищенным злоумышленники с места

преступления скрылись и распоря-

дились им по своему усмотрению.

Несложно подсчитать, что общий раз-

мер ущерба составил свыше полу-

миллиона рублей.

Благодаря грамотно спланиро-

ванным оперативно-разыскным ме-

роприятиям, проведВнным сотрудни-

ками ОП № 3 МУ МВД России «Бала-

ковское», установлена причастность

юных злоумышленников к данным

противоправным деяниям.

– В настоящее время проводятся

следственные действия, направлен-

ные на установление всех обстоя-

тельств произошедшего, – сообщает

старший помощник руководителя
СУ СКР по Саратовской области по
взаимодействию со СМИ Надежда
Волошина. – Проверяются условия

жизни и воспитания обоих подростков,

качество воспитательной работы в

учебном заведении, где они обучались,

а также эффективность профилакти-

ческих мероприятий, проводимых ор-

ганом внутренних дел по месту их жи-

тельства. Устанавливается местона-

хождение похищенного имущества.

Расследование уголовного дела

продолжается.

хозяина домовладения,

который, в свою очередь,

был обнаружен пожар-

ными в доме живым и гос-

питализирован в лечеб-

ное учреждение.В ходе

проведВнного следова-

телями СК осмотра мес-

та происшествия при-

знаков насильственной

смерти на теле погибше-

го мужчины не обнаруже-

но. По предварительным

данным, его смерть на-

ступила вследствие от-

равления продуктами го-

рения. Наиболее вероят-

ной причиной возгорания

является неосторожное

обращение с огнВм при

курении.

Проводится комп-

лекс мероприятий, на-

правленных на уста-

новление всех обстоя-

тельств произошедше-

го. Назначена пожар-

но-техническая экс-

пертиза для определе-

ния причины возгора-

ния, а также судебно-

медицинская экспер-

тиза с целью установ-

ления причины смер-

ти погибшего, сообща-

ет пресс-служба СУ
СК РФ по Саратовс-
кой области.

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Если мастер, делающий вам ре-

монт, не идВт на уступки, категоричес-

ки отказывается исправлять недочВ-

ты или возвращать деньги за некаче-

ственную услугу, потребуются обра-

щения в правоохранительные, судеб-

ные либо контролирующие органы. Но

предварительно надо попытаться ре-

шить вопрос с фирмой или мастером.

Для этого претензию нужно направить

в адрес человека или организации,

делающих ремонт. Документ оформ-

ляется  в двух экземплярах, причВм

один обязательно остаВтся у вас, а

второй – у мастера. На первом экзем-

пляре заявителя ставится роспись

мастера, что он его принял. Если вам

отказывают в приВме претензии, вы

можете направить еВ заказным пись-

мом, сохраненив почтовую квитанцию.

Если мастер на претензию никак

не отреагировал, надо защищать свои

права либо в прокуратуре, либо в Рос-

потребнадзоре, либо в суде. Перед

обращением в суд необходимо со-

брать доказательную базу. Для этого

рекомендуется пригласить независи-

мого эксперта, который проведВт

собственное исследование и подго-

товит отчВт о полученных результатах.

Если судебный процесс инициирует-

ся заказчиком, проведВнная экспер-

тиза им же и оплачивается. Но если

по полученным результатам будет

доказана вина мастера в некаче-

ственном ремонте, то именно он (ма-

стер) должен компенсировать полную

стоимость проведВнной экспертизы.

Все претензии можно предъявлять в

течение установленного гарантийного

срока. Если он не определВн, вы можете

обратиться за компенсацией в течение

двух лет. В случае судебного решения

вопроса действует стандартный срок

давности иска. Таким образом, следуя

перечисленному алгоритму действий,

можно добиться получения денежной

компенсации за некачественный ремонт

либо исправления недоделок.

Если у Вас возникли вопросы,
будем рады помочь!

Ваш юрист Лариса.
Тел. 8-937-262-94-09
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ

Удостоверения, подписанные на-

чальником ГУ МВД генерал-майором

Николаем Трифоновым, и форменные

значки вручил гимназистам начальник

МУ МВД России «Балаковское» Сара-

товской области полковник полиции

Михаил Гришин.

Ребята уже активно осваивают стро-

евую подготовку, сборку и разборку ав-

томата, отрабатывают боевые приВмы

борьбы. Всего планируется создать 44

отряда на территории Балакова и Ба-

лаковского района. Уже заявились на

вступление в организацию 611 школь-

ников. Главной работой отрядов станет

пропагандистская деятельность.

Дети будут рассказывать сверстни-

кам о том, как они должны вести себя в

общественных местах, о существую-

щих опасностях, о том, как можно за-

щитить себя и своих близких от зло-

умышленников и о многом другом. Но

самое главное – они смогут с раннего

возраста постигать профессию поли-

цейского, а, возможно, в дальнейшем

станут служить в правоохранительных

органах, сообщает пресс-служба МУ
МВД России «Балаковское».

А ТВОИ ГЛАЗА – ЦВЕТА ВИСКИ...
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Отвечает протоиерей
Сергий Шумов:

–  О сми-

рении ска-

жу так: бы-

вают об-

стоятель-

ства, когда

ч е л о в е к у

приходится выполнять какие-

то навязанные ему обязанно-

сти, но поступить иначе было

бы неправильно. Например,

ему пришлось ухаживать за

тяжело больным родственни-

ком, потому что больше не-

кому. Поэтому свою гордыню

здесь придётся как-то усми-

рить. Смирение – это добро-

детель христианской жизни,

духовно неподготовленному

человеку здесь трудно не

сломаться.

Здесь, как я уже ранее го-

ворил, подходит молитва оп-

тинских старцев, которая чи-

тается каждое утро: «Госпо-

ди, дай мне с душевным спо-

койствием встретить всё, что

принесёт мне наступающий

день…»

Эта молитва даёт опре-

делённый жизненный пози-

тив на весь день. Её хорошо

читать и тем, у кого на рабо-

те не складываются отноше-

ния в коллективе. В нашем

обществе сейчас многие на-

электризованы, как электри-

ческие скаты, поэтому на ра-

бочем месте им приходится

усмирять свою гордыню. Гор-

Епископ Пахомий и члены
епархиального совета
поддержали позицию
Священного Синода
о прекращении евхарис-
тического общения
с Константинопольским
Патриархатом.

Заседание епархиаль-

ного совета Покровской

епархии, которое возглавил

Епископ Покровский и Ни-

колаевский Пахомий, со-

стоялось на территории

епархиального управления

16 ноября.

Участники обсудили ситу-

ацию, сложившуюся в Украин-

ской Церкви в связи с деяни-

ем Константинопольского

Патриархата, рассмотрели

решения, принятые Священ-

ным Синодом Русской Пра-

вославной Церкви. Члены

Епархиального совета выра-

зили поддержку Святейшему

Патриарху Московскому и

всея Руси Кириллу с молит-

венным пожеланием скорей-

шего разрешения сложив-

шейся ситуации. Члены со-

ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

В рубрику «Не хлебом единым» поступил вопрос:

«Помню, как  мой дедушка часто пригодаридал:

«Бог терпел и нам делел». Тем не менее какая

разница между смирением и угодничестдом, раб-

ским послушанием и протидостоянием унижению

чести и достоинстда?»

дость – это превозношение

себя над всеми остальными

людьми: «Н не такой, как все

эти негодяи, я – исключитель-

ная личность…». Ну, а истин-

ную разницу между смирени-

ем и рабским угодничеством

дано понять тем, кто духовно

высоко развит, иначе в этом

вопросе можно прийти к лож-

ным умозаключениям.

НАША СПРАВКА
К преподобным оптинским

старцам причислены четыр-

надцать мудрых духовников,

которые в разное время про-

живали в монастыре Оптина

Пустынь. История монастыря

начинается с XIV века, но ду-

ховным центром России он

стал в XIX веке. Оптинские

старцы – это больше  чем люди.

Каждый из них владел каким-

то даром, все они были вели-

кими молитвенниками, слу-

жение народу и покаяние за

всех верующих наделили их

чудодейственной силой. Они

являлись мастерами духов-

ных поучений, многие их из-

речения «пошли» в народ.

Например, старец Амвро-

сий Оптинский на вопрос, как

нам жить, в своё время ска-

зал: «Жить – не тужить, никого

не осуждать, никому не досаж-

дать и всем моё почтение».

Самый первый оптинский

старец, иеросхимонах Лев,

скончался на 74-м году жиз-

ни в 1841 г. Самый последний

настоятель старой  Оптинс-

кой Пустыни архимандрит

Исаакий Оптинский младший

также ушёл в мир иной на 74-м

году жизни, 8 января 1938

года, в день Собора Пресвя-

той Богородицы. В этот день

по приговору советской вла-

сти он был расстрелян. Ког-

да большевики предложили

ему отказаться от своей ду-

ховной миссии, он ответил:

«От креста своего не побегу».

В годы советской власти

долгое время постройки

мужского монастыря исполь-

зовались не по назначению.

Русской православной церк-

ви Оптину Пустынь  вернули

в 1987 году, в 1990 году нача-

лось восстановление монас-

тыря, и сейчас он действую-

щий, расположен недалеко от

города Козельска Калужской

области.

Новая Елюзань – одно из самых интересных и само-
бытных сёл в Балаковском  районе – может похвас-
таться богатой историей и неповторимыми традиция-
ми. Энергичные трудолюбивые жители – потомки
семи татарских семей, которые более двух веков
назад перебрались сюда из Пензенской губернии
и 1829 году основали  село  Новая Елюзань.

Оптина Пустынь д наши дни

брания единогласно постано-

вили:

– Поддержать позицию

Священного Синода Русской

Православной Церкви о пре-

кращении евхаристического

общения с Константинополь-

ским Патриархатом в связи с

его антиканоническими дей-

ствиями на территории Рус-

ской Православной Церкви.

– Выразить полную под-

держку Святейшему Патри-

арху Московскому и всея

Руси Кириллу в его трудах

по отстаиванию канони-

ческих устоев Православ-

ной Церкви и благодарить

за твёрдую и принципиаль-

ную позицию в данном воп-

росе.

– Выразить братскую под-

держку Блаженнейшему мит-

рополиту Киевскому и всея

Украины Онуфрию и украин-

ским архипастырям, проти-

востоящим раскольнической

деятельности.

– Продолжать возносить

сугубые молитвы об увраче-

вании раскола, о преодоле-

нии междоусобной брани и

единстве Святого Правосла-

вия на Украине.

– Продолжить разъясни-

тельную работу о ситуации в

Украинской Церкви и позиции

Русской Православной Цер-

кви среди клириков и мирян

Покровской епархии.

По материалам
пресс-службы

Покровской епархии

Епископ Покродский
и Николаедский Пахомий

«Елюзань» в переводе с

татарского языка означает

«тёплая долина».  Для села,

расположенного в живопис-

ной степной местности в ок-

ружении прудов и озёр, это

название очень подходит.

Для абсолютного большин-

ства местных жителей род-

ным является татарский

язык, и в школе его препода-

ют.  Новая Елюзань давно уже

является известным цент-

ром татарской культуры не

только в Балаковском муни-

ципальном районе, но и в

Саратовской области.

Заместитель директо-
ра средней общеобразова-
тельной школы села Новая
Елюзань Русал Нигматули-
на решила в этом году при-

нять участие во Всероссий-

ской туристской премии

«Маршрут года». Почему бы

не организовать экскурсию в

село Новая Елюзань, чтобы

показать татарскую культуру,

национальный костюм, по-

знакомить гостей с народ-

ными традициями и праздни-

ками, угостить татарскими

блюдами? Рассказать об ис-

тории села, провести мас-

тер-классы по изготовлению

глиняной игрушки «Елюзанс-

кий сувенир», по росписи та-

релки татарским орнамен-

том, по приготовлению та-

тарского блюда «Пэрэмэч» –

всё это было бы интересно и

познавательно для туристов.

Активное участие в мастер-

классах, играх, разучивание

танцев, знакомство с татар-

ским языком раскроет ду-

ховную красоту татар, восхи-

тит неповторимым нацио-

нальным колоритом. Встре-

ча с радушным, гостеприим-

ным, жизнерадостным и та-

лантливым народом ещё раз

докажет, что у каждого наро-

да – свои песни и танцы, тра-

диции и обычаи. Все мы раз-

ные, но всех нас объединя-

ет наша большая Родина,

наша Россия, и только в

дружбе наша сила!

Русал  Азымовна  пред-

ставила проект «Секреты

бабушкиного сундука» и

вошла в число призёров ре-

гионального тура конкурса

«Маршрут года», который

проходил в Твери. Хочется

отметить, что в этом году на

участие в премии было по-

дано 450 проектов из 60 ре-

гионов страны. В ноябре

наша  землячка приняла уча-

стие в финале Всероссийс-

кой туристской премии

«Маршрут  года» в Ульянов-

ске.  Здесь тоже предстояла

борьба за победу, в ходе ко-

торой было выбрано 67 при-

зёров в 21 номинации. Наша

Русал Нигматулина заняла

третье место в номинации

«Лучший этнографический

маршрут». И с этой заслу-

женной победой мы её по-

здравляем и желаем достой-

но реализовать этот проект.

Пожалуй, эта премия яв-

ляется главной отечествен-

ной площадкой для обмена

опытом и организации взаи-

модействия всех заинтере-

сованных лиц при создании

и продвижения маршрутов:

органов исполнительной

власти в сфере туризма и

организаций в сфере разви-

тия туристских маршрутов

на территории страны.

Гузель ИНСАПОВА,
председатель

Балаковского отделения
Саратовской

региональной татарской
национально-культурной

автономии

СПРАВКА
Всероссийская турист-
ская премия «Маршрут
года» учреждена
д 2014 году как отрас-
ледая награда, присуж-
даемая по итогам
открытого дсероссийс-
кого конкурса проектод
за достижения д облас-
ти создания и раздития
туристских маршрутод.

Защита проекта
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На базе Балам
ковского центра
психологом
педагогическом
го и медиком
социального
сопровождения
детей 20 ноября
прошло мером
приятие, посвям
щённое Всеросм
сийскому Дню
правовой помом
щи детям.

ВНИМАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СИЛ

Начиная с 2013 г. именно в этот день ежегодно

приёмные родители, опекуны, совершеннолетние

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей, получают возможность на одном тер-

риториальном пространстве встретиться с пред-

ставителями  служб, учреждений и организаций,

деятельность которых направлена на защиту прав

детей.

С 10 до 13 часов бесплатные консультации у спе-

циалистов получили около 80 человек, в их числе

была Елена Николаевна. Она – опекун двух внуков,

возраст мальчиков – 10 и 5 лет.

– У меня было много вопросов, связанных с опе-

кунскими делами. Здесь я получила квалифициро-

ванную консультацию представителей комитета

образования, опеки и попечительства, адвоката,

помощника  прокурора и других. Считаю, что се-

годня мне повезло, я сэкономила много времени и

сил, – отметила Елена Николаевна.

Помимо названных специалистов консультаци-

онную помощь оказывали судебные приставы. К

ним обращались в основном с вопросами по вып-

лате алиментов. Много обращений было к нотари-

усу, юристам, специалистам центра «Семья», пред-

ставителям психолого-медико-педагогической ко-

миссии (ПМПК).

– К столу ПМПК сегодня подходили родители,

чьи дети нуждаются в особых образовательных по-

требностях. У родителей есть право выбирать, в ка-

кой школе должен учиться его ребёнок, обязанность

комиссии – прописать условия, которые необходимо

для этого там создать, – пояснила руководитель

ПМПК Ольга Крыгина.

ПУТЁВКИ НА ОТДЫХ

К специалистам управления соцзащиты населе-

ния опекуны обращались по вопросам сбора доку-

ментов на получение путёвок для оздоровления и от-

дыха детей.

– У нас очерёдность. Путёвки выдаются по двум

направлениям: детям, которые нуждаются в санатор-

но-курортном лечении и детям из многодетных семей,

опекаемым детям, детям из малоимущих семей и дет-

кам из детдома, – пояснила заместитель директора

УСПН Балаковского района Ольга Хуртина.

За 10 месяцев этого года УСПН на детей выдало

2 200 путёвок, из них для отдыха в летний период –

1297. На море в этом году отдохнули 156 ребятишек.

В прошлом году эти цифры были меньше: 2002 путё-

вки за весь 2017 год, 1058 – в летний период.

ХОРОШАЯ ПРИМЕТА

Одному из опекунов была оказана помощь в со-

ставлении искового заявления в суд на лишение ро-

дительских прав, студенту суза разъяснён алгоритм

действий для получения квартиры на основании того,

что он остался сиротой с детства. Не остались без

ответов и вопросы по взносу в попечительский совет

школы, по определению ребёнка в детский сад. По-

сетители не дали заскучать практически никому из

представителей 15 служб и организаций – в их чис-

ле были сотрудники загса, члены комиссии по де-

лам несовершеннолетних, инспектор полиции по

делам несовершеннолетних. Разве что получить

консультацию у сотрудника полиции службы испол-

нения наказаний пожелал только один человек, но

это можно считать хорошей приметой.

– Я сегодня получила консультации у предста-

вителей комитета образования, загса и комиссии

по делам несовершеннолетних. Задавала вопро-

сы по смене имени ребёнку, по взаимоотношению

с образовательным учреждением, а ещё у меня

был личный вопрос, – отметила директор ГБУ СО

«Центр психолого-педагогического и медико-со-

циального сопровождения детей» г. Балаково Та-

тьяна Бузаева.

НУЖНЫ ПОМОЩНИКИ
И ДРУЗЬЯ

В Центре сопровождения детей (бывшем детс-

ком доме № 4) на сегодняшний день 30 воспитан-

ников. Они распределены по трём группам: дош-

кольной и двум разновозрастным. Самому млад-

шему ребёнку 4 года, самому старшему – 16 лет.

– У нас много подростков, поэтому мы нужда-

емся в помощи волонтёров, которые заинтересо-

ваны в работе с подростками, всегда будем этому

рады и  всегда мы ждём друзей, которые готовы с

нами сотрудничать. Также Центр сопровождения

детей приглашает на работу квалифицированных

воспитателей, педагогов-дефектологов, детских

психологов, – подчеркнула директор Центра сопро-

вождения детей.

Следует отметить, что бесплатные консультации

по проблемам, связанным с воспитанием детей, для

опекунов и приёмных родителей в Центре сопровож-

дения детей проводятся регулярно. Предваритель-

ная запись по телефону 8м991м397м00м93.

Валерия САМОЙЛОВА

Той осенью, когда я смотрела на мир глазами семилетнего ребёнка, она
была всего на год меня постарше… Моя родная, любимая школа.
Ей исполнилось 30 лет… Именинницу пришли поздравить первые лица
района: заместитель главы Балаковского района по социальным вопм
росам Татьяна Калинина, председатель комитета образования Любовь
Бесшапошникова, руководитель управления по делам ГО и ЧС Андрей
Багасин, депутат областной думы Ольга Болякина и многие другие.
Каждый отметил, что школа № 26 – одна такая, непохожая на другие.
Безусловно, такой её сделали директор и учителя, которые, в свою
очередь, воспитали своих выпускников.

СОШ № 26 – 30 ЛЕТ!

Первые годы для

меня олицетворением

вселенских знаний

была, конечно же, пер-

вая учительница – Лю-

бовь Александровна

Членова. Сейчас, когда

у нас появились соб-

ственные дети, мы осо-

бенно чётко понимаем,

насколько она была

права во всём. Это тот

самый человек, кото-

рый не только научил

писать буквы и решать

задачи, но и научил нас

дружить по-настояще-

му. Таким по-настоя-

щему дружным наш

класс и остался…

Наша вторая классная

(в обоих смыслах) мама

Татьяна Владимировна

Зазерская продолжила

заботиться о том, чтобы,

став образованными, в

первую очередь мы стали

хорошими людьми.

Спасибо и Ирине Ни-

колаевне Логиновой, той,

что подменила Татьяну

Владимировну на время

благодатного отпуска: её

советы по сей день для

меня как глоток свежего

воздуха.

Вера Васильевна Вагу-

рина и Лилия Григорьевна

Лебедева научили ста-

раться быть грамотной,

привили любовь к литера-

туре. «Так важно, чтобы вы

умели думать и выражать

свое личное мнение, – го-

ворила Лилия Григорьев-

на, когда нам нужно было

проанализировать какое-

либо произведение. – Пи-

салось-то оно не для кри-

тиков, а для нас». Спаси-

бо, дорогой мой педагог!

Умение думать и анализи-

ровать – это то, без чего

не обойдётся ни один че-

ловек!

«Ты в чём-то сомне-

ваешься, Аня? Не спра-

шивай у соседа, спроси

у меня», – такой важной

истине узнавать всё

только у компетентных

лиц научила меня Веро-

ника Робертовна Конова-

ленко, преподаватель

английского языка. Бла-

годарю Вас! Данные

Вами знания не раз спа-

сали меня за границей.

Рационально мыс-

лить и раскладывать всё

по полочкам помогли

учитель физики и учитель

математики Марина Аль-

бертовна Сенцова и Ма-

рия Васильевна Кулаги-

на. Недавно нашла свои

старые тетради за 11-й

класс… Как я решала все

эти задачи? Только вам и

известно. Решала ведь!

Пожалуй, нет другого

такого педагога, кото-

рый бы настолько мог

быть на одной волне с

учениками и при этом

мастерски вложить зна-

ния и привить любовь к

своему предмету. Лари-

са Александровна Алек-

сеева, уроки химии – это

именно те уроки, о кото-

рых я буду рассказывать

своим детям.

Ну кто, кто ещё смог

бы придумать кадетские

классы? Кто так радел за

нас? Кого мы так боя-

лись, потому что уважа-

ли? Кто так же вдохно-

венно может рассказы-

вать об истории? Толь-

ко она: директор Вален-

тина Васильевна Ильи-

на! Оставайтесь такой

же энергичной. Как ска-

зала замглавы БМР по

социальным вопросам

Татьяна Калинина: «Ва-

лентина Васильевна

ещё любому молодому

специалисту в свеже-

сти идей фору даст!».

Лучше не скажешь, по-

моему.

Спасибо хочется

сказать ещё многим лю-

дям: за любовь к спорту

– нашим учителям физ-

культуры, за бытовые

навыки – учителям тех-

нологии, за желание пу-

тешествовать – учителю

географии, за умение

оказать первую помощь

– учителям ОБЖ, за то,

что любую проблему

можем встретить с пес-

ней – учителю музыки…

Всем, кто был с нами, –

спасибо! И моим доро-

гим одноклассникам –

тоже!

С юбилеем любимую
школу поздравляет

Анна КИСТРИЦА

Елена Николаевна рассказывает о своих проблемах

Татьяна Бузаева
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Лазать ио стенам, как Человек-иаук, – это умение теиерь достуино не только
героям фильмов и комиксов. Научиться ему можно на скалодроме ирямо
в родном городе – в «Альбатросе». А заодно – развить гибкость и ловкость, а
также избавиться от страха высоты. О том, кто может заниматься на скалод-
роме, чем иолезен этот вид сиорта, и о серьёзных иоходах в горы рассказы-
вает инструктор скалолазания СК «Вертикаль» Александр Тимонин.

ЗАЧЕМ ИДЁТЕ
В ГОРЫ ВЫ?

– Александр, расскажи-
те, кто может наниматься на
скалодроме и в каком вон-
расте вообще нужно начи-
нать наниматься скалолана-
нием?

– Существует убеждение,

что заниматься скалолазани-

ем могут только физически

сильные и выносливые люди.

На самом деле это не так. За-

ниматься на скалодроме мо-

жет абсолютно любой человек.

Этот вид спорта подходит как

для мужчин, так и для женщин.

Мы принимаем людей с любым

уровнем физической подготов-

ки. Здесь имеют большое зна-

чение ваша заинтересован-

ность и ваше желание. Начи-

нать заниматься можно и лет

с 6, и после 40 или даже 50 лет.

К примеру, к нам на занятия

приходит 65-летняя женщина,

она в восторге от этого вида

спорта, от самой атмосферы

и от общения в группе. Трени-

руется наравне с молодыми!

Так что заниматься скалолаза-

нием никогда не поздно. Тре-

нировки и работа в группе сде-

лают вас сильнее.

– Что скажете родите-
лям, которые стоят перед
выбором, в какой спорт от-
дать своего ребёнка? В чём
польна скалоланания для
финического ндоровья?

– Скалолазание вырабаты-

вает в человеке гибкость, лов-

кость, выносливость, развива-

ет логическое мышление. Во

время тренировки прорабаты-

ваются абсолютно все группы

мышц, это может полноценно

заменить занятия фитнесом

или тренировки в спортзале. К

тому же развивается уверен-

ность в себе. Вот посудите

сами: разве может неуверен-

ный в себе человек залезть

на высоту 10–15 метров, пусть

даже и в страховочной систе-

ме? Скалолазы, как и альпи-

нисты, – это уверенные в себе

люди. Скалолазанием зани-

маться не только полезно, но

и очень интересно.

– Считается, что скало-
ланание – удовольствие не
ин дешёвых. Так ли это? Ка-
кое обмундирование и обо-
рудование необходимы но-
вичку? Слышала, что нужна
обувь на пару ранмеров
меньше.

– Насчёт дороговизны – это

заблуждение. Затраты на ска-

лолазание уж точно в несколь-

ко раз дешевле затрат на за-

нятия художественной гимна-

стикой, футболом или хокке-

ем. Если приходить на занятия

в СК «Вертикаль», то не нужно

нечего приобретать, страхо-

вочные системы предоставля-

ются. Никакой специальной

спортивной формы тоже не

нужно. Единственное – жела-

тельно, чтобы были защищены

голова, колени и локти. По по-

воду обуви – достаточно, что-

бы она просто плотно сидела

на ноге. Это что касается

именно занятий в спорткомп-

лексе в секции. А вот к момен-

ту первого серьёзного похода

в горы человек уже поймёт и

для себя решит: нужен ли ему

этот вид спорта или нет. Если

да, то будет нужно приобре-

тать собственную профессио-

нальную экипировку.

И ХМУР БЫЛ,
И ЗОЛ, НО ШЁЛ

– Александр, расскажите
про походы в горы…

– Я и мои товарищи по ув-

лечениям уже много где побы-

вали. В этом году у нас было

пять экспедиций. Ребята  по-

бывали на Центральном Кав-

казе (Приэльбрусье, Казбек),

Восточном Алтае, Малом Кав-

казе (Армения), в Тыве (Мон-

гун-Тайга).  Да и наш край не

остался обделённым: были по-

ходы по Балаковскому, Вольс-

кому, Хвалынскому районам...

  Обычно техническая часть

маршрута бывает протяжённо-

стью от нескольких сот метров

до нескольких километров, при

этом на всём протяжении мар-

шрута, как правило, не суще-

ствует стационарных точек

страховки. Восхождение в за-

висимости от сложности и про-

тяжённости маршрута может

длиться от нескольких часов до

нескольких дней, недель и

даже месяцев. Походы в горы

– это прежде всего самопоз-

нание и только потом самооб-

разование. Но каждый прой-

денный шаг к вершине делает

человека увереннее, сильнее

физически и морально. По-

верьте, это невероятные ощу-

щения. Эмоции просто зашка-

ливают!

– Чему, как вам кажется,
этот вид спорта может на-
учить современного чело-
века?

– Очень многому: вынос-

ливости, воспитанию мораль-

но-волевых качеств, любви к

природе, к её неповторимой

красоте. Приобретаются пси-

хологическая готовность к

действиям без паники и навы-

ки решения сложных задач в

реальном времени, уверен-

ность в себе. Не менее важно

доверие между людьми, так

как занимаешься ты именно

с напарником, который тебя

страхует. Если скалолаз сор-

вётся со стены, его удержит

верёвка, которую страхующий

фиксирует с помощью специ-

ального оборудования. Ни в

одном виде спорта нет тако-

го тесного взаимодействия. -

Люди относятся друг к другу

с уважением и во всём друг

другу помогают, поддержива-

ют. В этом спорте мы – как

большая дружная семья.

– Скалоланание теперь –
олимпийский спорт. Как
считаете, есть у России
шансы на Олимпиаде?

– Скалолазание в России

находится на очень высоком

уровне. У нас много спортсме-

нов, которые уже доказали, что

россияне – достойные конку-

ренты.  Думаю, наша страна

может претендовать на меда-

ли на Олимпийских играх.

Захотелось иойти
в иоход в горы

 Виктории КАНАКОВОЙ

НАША СПРАВКА
Александр Тимонин –
инструктор по спортив-
ному туринму; много-
кратный принёр
чемпионатов России
по спортивному турин-
му, принёр чемпионата
мира и Кубка Москвы
по спортивному туринму.
Основатель спортивно-
го общества «Свобод-
ная стая» в г. Балаково,
которое объединяет
людей, нанимающихся
спортивным туринмом,
альпининмом. В этом
году группа спортсме-
нов этого общества
выступила на чемпиона-
те Поволжья
по спортивному турин-
му с горным походом
четвёртой категории
сложности по Алтаю.

Александр Тимонин с дочкой Жанной

Большая дружная
семья скалоланов

В горах Центрального Кавкана (апрель – май 2018 г.)
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РАСКРАСКА

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

Ответы на логические задачки, опубли-
кованные в № 47 от 20 ноября:
1. Каждому парню надо снять
по одному сапогу.
2. Ваше имя.
3. Уроки.
Правильно ответила на все
вопросы ЛИДИЯ МАРУШЕВА,
которую мы приглашаем
в редакцию за призом от ГЦИ.

Известна исто-
рия о маленьком
мальчике,

который, получив ново-
годний подарок, попро-
сил маму: «Сними, по-
жалуйста, крышку. Я хочу
подарок погладить». Что
же это за подарок?

Жители штата Канзас очень любят русские орешки. Что
это такое, если известно, что у нас их можно встретить
на любом рынке?

В Древней
Руси их на-
зывали

ломаными числа-
ми. Как их называ-
ют в настоящее
время?

ПАЛЬЧИКИ  ЛБЛИЖЕШЬ
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0
  О
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По реке плывёт бревно.
Ох и злющее оно!

Тем, кто в речку угодил,
Нос откусит...

В зоопарке,
Верь, не верь,

Проживает
Чудо-зверь.

У него рука – во лбу
Так похожа на трубу!

Рыжая плутовка,
хитрая да ловкая,
в сарай попала,

кур пересчитала.

ЛТ ДВУХ ДЛ ПЯТИ

(Слон)

(Лиса)

(Крокодил)

У спортсменов день расписан по
минутам, они постоянно трени-
руются и считают каждую кало-
рию. Казалось бы, в их рационе
всё только самое полезное
и правильное. Но так быва-
ет не всегда. Рецептами
блюд к новогоднему
столу сегодня с нами
делится капитан
команды «Турбина»
Илья Чалов.
– В праздничные дни
мы даём волю своему
аппетиту и нарушаем
данные ранее обеща-
ния питаться правиль-
но и рационально, –
признаётся Илья.
– Но ничего, после
наверстаем на трени-
ровках, войдём в норму!

Записала рецепты блюд Виктория КАНАКОВА

ТАРТАЛЕТКИ С СЫРОМ

И КРАСНОЙ ИКРОЙ
– Тарталетки – отличный вариант для фуршета, наполнить их

монно чем угодно: различными салатами, рыбой, мясом, гриба-

ми... Один из вариантов – сыр и красная икра, на Новый год самое

то, – поясняет Илья Чалов. – Готовить просто, а сама закуска очень

вкусная!

ЧТО НУЖНО: тарталетки, плавленый сыр или сыр «Филадель-
фия» – 200–300 г, красная икра – 200 г, зелень для украшения.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Выкладываем сыр в корзиночки, можно выложить его

просто чайной ложкой, а можно с помощью кондитерского шприца. Допол-

няем горочкой красной икры и украшаем зеленью. Готово!

ТЕЛКТИНА В КРАСНОМ ВИНЕ
–  По времени это блюдо готовить довольно быстро, а техно-

логия неслонная, – говорит Илья. – Вкус

у мяса получается отменный, оно по-

лучается сочным и ненным.

ЧТО НУЖНО: мясо – 1 кг,
красное вино – 150 мл, чеснок
– 3 зубчика, масло раститель-
ное, приправы для мяса, бази-
лик и чёрный молотый перец
(по вкусу), помидоры черри,
зелень и листья салата для укра-
шения.

ЧТО ДЕЛАТЬ. Мясо промываем и

высушиваем, натираем его приправами и перцем. Пригото-

вим маринад: измельчим чеснок, базилик, добавим немного

приправ и смешаем всю смесь с вином, зальём мясо и оста-

вим на несколько часов в холодильнике. Промаринованное

мясо вынуть из маринада, сделать небольшие продольные

разрезы, поместить в разогретую духовку на решётку. Жа-

рить от 15 до 40 минут в зависимости от формы куска мяса и

желаемой степени прожарки. Подаём на листьях салата с

помидорами черри и зеленью.

САЛАТ «ШЕРЛОК ХОЛМС»
– Почему салат называется именно так, точно не знаю. Но Шер-

лок Холмс не зря говорил: «Это не элементарно, Ватсон!» – смеёт-

ся Илья. – Салатик получается невероятно вкусным и ненным, а

готовится элементарно. Видимо, отсюда и название!

ЧТО НУЖНО: куриное филе – 300–400 г, лук – 1 шт., яйца –
4 шт., маринованные грибы – 200 г, грецкие орехи – 100 г, май-

онез или сметана, специи, соль и чёрный перец по вкусу, зелень.
ЧТО ДЕЛАТЬ. Курицу промываем и обжариваем на сковородке со

специями. Лук мелко режем и обжариваем до золотистого цвета. Отва-

риваем яйца. Нарезаем готовую курицу и яйца мелкими кубиками, шампи-

ньоны – тонкими пластинками. Слегка поджариваем орехи на сковороде и измельчаем их. С-

мешиваем все ингредиенты, оставив лишь немного целых очищенных орехов для украшения,

солим и перчим блюдо, заправляем салат майонезом (сметаной). Сверху выкладываем орехи,

украшаем зеленью.
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АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Использование предпускового подогрева двигателя для настоящей
русской зимы – сплошной плюс во всех отношениях. Однако мало
установить подогреватель, важно периодически осуществлять поверку
данного устройства. О дилерском обслуживании предпусковых подо-
гревателей поговорим с электриком автоцентра «МАКСИ» Валерием
Шишениным.

– Автоцентр «МАКСИ» является

официальным дилером ередеусковых

еодогревателей Webasto,  Eberspacher,

Планар, Бинар, – рассказывает Вале-

рий Михайлович. – Соответственно он

осуществляет еродажу, установку и

ремонт данных устройств. Что нема-

ловажно, ероцесс установки и обслу-

живания еолностью соответствует

необходимым для сохранения гаран-

тии на автомобиль нормам.

Если же ваше авто еока ещё не обо-

рудовано столь еолезным устрой-

ством, то самое время начать новую

комфортную жизнь. Прежде всего ав-

толюбитель, установивший на свою

машину автономный ередеусковой ео-

догреватель, обесеечивает себя гото-

вым к экселуатации автомобилем, дви-

гатель и салон которого ерогреты до

оетимальных темеератур. Во-вторых,

исеользование устройства для еодо-

грева двигателя еомогает еродлить

срок экселуатации силового агрегата,

ведь хотя большинство двигателей и

«ериучены» заводиться в самые лютые

морозы, но это всё равно стресс для

силовых установок, который снижает

их экселуатационный ресурс.

Выбор устройств достаточно широк

и зависит от условий экселуатации ав-

томобиля, финансовых возможностей

и личных ередеочтений. Вы считаете,

что комфорт – это чрезмерные расхо-

ды? Есть еовод изменить мнение!

Подобрать ередеусковой еодо-

греватель, а также еодготовить к се-

зону уже имеющееся устройство в

городе Балаково вам еомогут в ав-
тоцентре «МАКСИ», официальном
дилере Webasto, Eberspacher,
Планар, Бинар, по адресу: ул. 60
лет СССР, 32/1.

Полная информация и запись
к специалисту по телефону
8(8453) 353-155.

Валерий Шишенин

ЕСЛИ БОЛИТ ЖИВОТ
На сегодняшний день меди-

цинская статистика такова: не-

ероходимость кишечника диагно-

стируется у 9% от общего числа

еациентов, еостуеающих в меди-

цинское учреждение с острой хи-

рургической еатологией органов,

расеоложенных в брюшной еоло-

сти.

Чаще всего недуг выявляется

у людей из средней и старшей

возрастной категории (от 30 до 60

лет). Женщины страдают от не-

ероходимости кишечника в 2 раза

реже, чем мужчины. Не исключе-

но, что симетомы острой кишеч-

ной неероходимости ероявятся и

у детей.

Хирургическая статистика ут-

верждает, что количество госеи-

тализированных больных с ки-

шечной неероходимостью резко

возрастает в летние и осенние

месяцы, что связано с большей в

это время года нагрузкой кишеч-

ника растительной еищей, содер-

жащей клетчатку, а также в еери-

од ераздников.

ПОД ЗАПРЕТОМ

КАПУСТА, МОРКОВЬ

И ФАСОЛЬ…
На ерактике ео-ережнему

наиболее частой формой острой

кишечной неероходимости явля-

ется сеаечная неероходимость.

Как еравило, основной еричиной

сеаечной неероходимости явля-

ются ранее ееренесённые оеера-

ции на органах брюшной еолос-

ти. При наличии сеаечной болез-

ни брюшной еолости важно со-

блюдать диету, назначенную ле-

чащим врачом. Уеотребление

большого количества грубой

клетчатки, еищи, вызывающей

сильное газообразование, еере-

едание – всё это может еослу-

жить еусковым моментом грозно-

го заболевания. Пристуе сеаеч-

ной неероходимости может воз-

никнуть еосле физической на-

грузки или на фоне восеалитель-

ных заболеваний кишечника.

ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

МОЖНО УМЕРЕТЬ
Неероходимость кишечника не

может еротекать без симетомов.

Как еравило, основными клини-

ческими ероявлениями неерохо-

димости кишечника являются вне-

заено возникающие схваткообраз-

ные боли в животе, задержка сту-

ла и газов, асимметрия и вздутие

живота, а также рвота – часто ео-

вторная, неукротимая. Основные

симетомы острой формы нееро-

ходимости ероявляются очень

ярко. Постееенное нарастание

интенсивности симетомов для не-

дуга не характерно, так как стиха-

ние боли является елохим ерогно-

стическим еризнаком вследствие

отмирания нервных окончаний и

развития ееритонита.

ЧЕМ РАНЬШЕ –

 ТЕМ ЛУЧШЕ
Заниматься самолечением ери

такой серьёзной еатологии, как ки-

шечная неероходимость, категори-

чески заерещено. При малейшем

еодозрении на возникновение это-

го грозного состояния вывод наера-

шивается сам: ери любом недомо-

гании своё здоровье лучше дове-

рить сеециалистам, а не еолагать-

ся на ересловутое «авось».

Чем раньше еациент обращает-

ся за медицинской еомощью, тем

заметнее улучшается ерогноз для

его жизни. Так, у больных с острой

формой неероходимости, оеери-

рованных в течение еервых 6 часов,

смертность составляет лишь око-

ло 3,5%, а среди людей, еодверг-

шихся оееративному вмешатель-

ству еосле 24 часов, этот еоказа-

тель уже достигает более 24%.

Будьте здоровы!

Тяжёлая патология,
входящая в «острую
хирургическую пятёр-
ку» наряду с аппенди-
цитом, холециститом,
перфоративной язвой
желудка и ущемлён-
ной грыжей – это
кишечная непроходи-
мость. О ней должен
знать абсолютно
каждый человек, ведь
эти знания, возмож-
но, когда-то могут
спасти жизнь.

Чтобы уменьшить риски
возникновения такого
опасного состояния,
необходимо соблюдать
следующие рекоменда-
ции:

– вести активный образ
жизни, заниматься
спортом, так как двига-
тельная активность спо-
собствует улучшению
моторной функции кишеч-
ника;

–  принимать пищу
часто, дробно, с учётом
рекомендаций врача по
диете;

– своевременно лечить
острые и хронические
заболевания кишечника и
внутренних органов.

Руслан ИЗМАЙЛОВ,  врач-хирург ГУЗ СО
«Балаковская городская  клиническая больница»

ПСИХОЛОГ РЕКОМЕНДЕЕТ

В среду, 21 ноября, в школе № 27 города
Балаково состоялась встреча председателя
регионального общественного совета
проекта «Крепкая семья» партии «ЕР»
Ларисы Ерешкиной и медицинского психо-
лога Ольги Кабковой с родителями школь-
ников. Собравшимся рассказали о совре-
менных видах зависимости – компьютер,
телефон, еда.

 – Многие женщины, в том числе мамы, зави-

симы от телефона. Когда я ерошу ребёнка нари-

совать семью, он рисует еаеу ееред телевизо-

ром, а маму с телефоном. А где ребёнок? На него

накричали, чтобы шёл делать уроки, – сказала

О. Кабкова.

Родителям объяснили, как еонять, что с ре-

бёнком что-то не так, на какие симетомы нужно

обращать внимание. Бывают ситуации, когда

дети начинают болеть из-за есихологических

ероблем, а родители водят их ео врачам и не

еонимают, еочему анализы в норме. Ольга Каб-

кова ееречислила родителям частые симетомы

у детей, которые говорят о необходимости об-

ратиться к есихологу. Также она рассказала о

такой ероблеме, как созависимость, еорекомен-

довав родителям еолезную литературу.

– Одно из наеравлений деятельности ероек-

та «Креекая семья» – безоеасность детей в се-

мье. На территории Саратова и Энгельса еодоб-

ные встречи ероводятся уже давно и не только с

родителями, но и с детьми. С этого года мы на-

чали их ероводить в районах Саратовской обла-

сти. Это уникальная возможность еобеседовать

с есихологом-ерофессионалом, – сказала ео

итогам встречи Лариса Ерешкина.



15№ 48 от 27 ноября 2018 г. Обратная связь

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАЕИТ

ПОКЛОН ОА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Хотелось бы поблргодррить от всего сердцр адмнннстрацню Ба-

лаковского района, р тркже лично главу БМР А.А. Соловьёва зр то,

что в этом году нрш город рерльно преобррзился: стрли ремонтиро-

врть дороги, проводить блргоустройство пррков и скверов, зрпустили

отопление нр несколько дней ррньше и т. д. И ещё хотелось бы изви-

ниться зр «нытиков», которые в интернете поливрют грязью всё и вся,

р срми рерльно ничего не делрют, чтобы город стрл кррше.

В.В. Аносов, жнтель г. Балаково

В мннувшем сентябре на выборах в  Совет Натальннского МО
в посёлках Головановскнй н Грачн макснмальное колнчество
голосов нзбнрателей вновь набрал глава местного фермерско-
го хозяйства Алексей Владнмнровнч Бнрюков.

ЧИТАТЕЛЬ ЕАССКАЗЫВАЕТ

И это не случрйно. Депутрт

делом докрзыврет свою причрст-

ность к нуждрм своих избиррте-

лей, создрёт им комфортные ус-

ловия для проживрния, воспитр-

ния детей. Только в текущем 2018 г.

нр  блрготворительность им было

выделено более 2 млн рублей.

Блргодрря спонсорской помощи

Алексея Влрдимировичр был вы-

полнен ремонт кровли СОШ п. Го-

ловрновский. С нетерпением

сельские ребятишки ждрли первых

морозов, чтобы устроить игровые

бртрлии нр кртке.  В п. Головрнов-

ский депутрт построил для детей

хоккейную коробку, оборудоврл её

специрльными осветительными

приборрми. Трк что теперь у дет-

воры есть спортивнря площрдкр,

нр которой они проводят свой до-

суг, укрепляют здоровье. А крк блр-

годррны депутрту учрстники худо-

жественной срмодеятельности! У

местных рртистов появилрсь пре-

кррснря возможность блистрть нр

мероприятиях, проводимых домр-

ми культуры п. Гррчи и п. Головр-

новский,  в новых концертных кос-

тюмрх, ррдуя своим творчеством

односельчрн.

Большую помощь Алексей Би-

рюков окрзыврет в блргоустрой-

стве сельских нрселённых пунк-

тов. Летом он постоянно выделял

бензин для зрпррвки тррвокоси-

лок, зимой – для очистки дорог

от снегр. А недрвно к нему обрр-

тились с просьбой жители одно-

го из многокврртирных домов

п. Головрновский. Они попроси-

ли депутртр устрновить в их

подъезде новую дверь. И Бирю-

ков, крк всегдр, помог людям.

 Сельчрне единодушны в том,

что им очень повезло с депутр-

том. Они от души блргодррят

Алексея Влрдимировичр зр то, что

он не острётся ррвнодушным к их

делрм и зрботрм, желрют успе-

хов в его нелегком хлеборобском

труде, крепкого здоровья, блрго-

получия ему и его семье.

А члены ТОС п. Головрновский

вырржрют нрдежду нр дрльней-

шее сотрудничество. Жителям п.

Головрновский и п. Гррчи очень

повезло с депутртом Советр Нр-

трльинского МО.

Вера Артёмова,
управляющая

п. Головановскнй н п. Грачн

ОНИ – ТОЖЕ МАМЫ

Хочу от всей душн поблагодарнть
Е.В. Соболеву, днректора Комплекс-
ного центра соцнального обслужнва-
ння населення, за реальную помощь
н оператнвность.

Ветеррн брлрковской журнрлистики

Ю.М. Коврленко сейчрс серьёзно болен, зр

ним ухрживрет его супругр. Но случилось

несчрстье и с нею: упрлр, получилр пере-

ломы рук. Я обрртилрсь зр помощью к Еле-

не Викторовне Соболевой, и букврльно в те-

чение 20 минут после звонкр онр принялр

меры. Теперь у ветеррнов есть соцррбот-

ник, р это знрчит – и обед в доме, и чистотр,

и постояннря зрботр и внимрние.

Мой сын учнтся в школе № 21 в 5а классе. Наша школа являет-
ся вторым домом для ребят, потому что у нас лучшне настав-
ннкн – практнческн «вторые мамы».

Когдр учились ещё в 1р, у детей былр в роли «второй мрмы» Юлня
Сергеевна Кнрьянова. Они учили с ней все уроки, несли ей свои беды,

учились дружить. Юлия Сергеевнр водилр ребят по музеям, кинотерт-

ррм и држе в походы. Пролетело четыре годр… Многие тревоги и опр-

сения ррссеялись блргодрря новому клрссному руководителю Анас-
таснн Сергеевне Мавлютовой. Ребятр учрствуют в ррзных конкур-

срх и олимпирдрх. Нр крникулрх былр оргрнизоврнр поездкр в Хвр-

лынск. Хотелось бы скрзрть о «глрвной мрме» школы Софье Владн-
мнровне Андреяновой. Это человек с очень высокой срмооргрнизр-

цией, достойной увржения. Онр директор школы, онр же ведёт у детей

уроки. Ещё в школе есть, пожрлуй, срмря «душевнря мрмр». Это зрвуч

Светлана Геннадьевна Захарова. Любые пррздники в школе без неё

сложно предстрвить: онр всегдр рядом с детьми.

Хочу от имени всех родителей учеников 5р клрсср поздррвить нр-

ших учителей с Днём мртери. Желрем врм срмых высших побед, энер-

гии, бодрости духр и только положительных эмоций!

Анастасня Тнтова, тоже мама

ЧИТАТЕЛЬ ВЫЕАЖАЕТ ПЕИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Кстрти, это не первый случрй; прихо-

дилось и ррнее обррщрться к Елене Вик-

торовне зр помощью для ветеррнов жур-

нрлистики: крк люди пожилые, они чрсто

болеют, попрдрют в трудные жизненные

ситурции. И ни ррзу не было открзр!

КЦСОН всегдр приходил нр помощь!

Спрсибо огромное зр милосердие,

Еленр Викторовнр, желрю Врм и врше-

му коллективу успехов и блргополучия

во всём!

О.И. Булгакова,
руководнтель ветеранской

органнзацнн Союза
журналнстов Росснн

Крк известно, грз не имеет ни цветр,

ни зрпрхр. А для того чтобы вовремя оп-

ределить утечку грзр и принять соответ-

ствующие меры, он подрётся с неболь-

шой добрвкой сильно прхнущих, но мрло-

токсичных веществ.

Сжиженный грз тяжелее воздухр в двр

ррзр и при утечке зрполняет в первую оче-

редь подврлы, подполы, подземные ком-

муникрции и может ррспростррняться нр

большие ррсстояния. В сочетрнии с воз-

духом грз обррзует взрывоопрсную

смесь.

С целью недопущения взрывов быто-

вого грзр необходимо неукоснительно со-

блюдрть следующие пррвилр пользоврния

грзовыми приборрми:

 соблюдрйте последовртельность

включения грзовых приборов: снрчрлр

зржгите спичку, р зртем откройте подрчу

грзр;

 поручите устрновку, нрлрдку, провер-

ку и ремонт грзовых приборов и оборудо-

врния кврлифицироврнным специрлис-

трм;

 примите меры по зрщите брллонр и

грзовой трубки от воздействия теплр и

прямых солнечных лучей;

 хррните грзовый брллон в проветри-

времом помещении, только в вертикрль-

ном положении;

 убедитесь перед зрменой брллонр,

что кррны нового и отррботрнного брлло-

нов зркрыты. После зрмены проверьте

герметичность соединений (при помощи

нрнесения мыльного ррстворр);

 исключите случри допускр детей к

грзовым приборрм.

Если погрсло плрмя в грзовой горелке

– перекройте грзовый кррн. Если нр кух-

не скопился грз:

 следует зрходить в помещение, зрк-

рывря оргрны дыхрния мокрой ткрнью;

ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
НЕДОПУСТИМО:

 курить

 пользоваться открытым

огнём

 отключать рубильник,
находящийся в непосред-
ственной близости

от места утечки газа

 пользоваться лифтом

 включать /выключать свет

 нажимать на кнопку элект-

розвонка

 включать/выключать
любые электроприборы

Номера вызова
экстренных служб
с сотовых телефонов
для всех операторов
связн:
101 – пожррнря охррнр;

102 – полиция;

103 – скорря помощь;

104 – рвррийнря службр грзовой сети.

Для вызова
экстренных служб
со стацнонарного
телефонного
аппарата можно
нспользовать
стандартный набор
номеров:
01 – пожррнря охррнр;

02 – полиция;

03 – скорря помощь;

04 – рвррийнря службр грзовой сети.

Звонок во все экстренные службы
является бесплатным.

 откройте окнр и проветрите поме-

щение;

 если концентррция грзр великр и пе-

рекрыть его невозможно, то немедленно

эвркуируйтесь и предупредите соседей;

 вызовите рвррийную грзовую служ-

бу, пожррную охррну и скорую помощь.

Отдел надзорной деятельностн
н профнлактнческой работы

по Балаковскому н Духовннцкому
районам Саратовской областн

управлення надзорной деятельностн
н профнлактнческой работы

Главного управлення МЧС Росснн
по Саратовской областн

В последнее время участнлнсь случан возннкновення пожаров (другнх
чрезвычайных снтуацнй) в жнлье, связанных с ненадлежащей эксплуатацней
газовых прнборов. Особенно актуальным это становнтся в отопнтельный
пернод.



– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. кирп. до-
мик, все насажд., баня, хозпостр. 8-927-
142-69-55.
– Дачу, «Приморье», 4,5 сот., домик, хорои.
насажд., ухожена, приват., 220 т. р. 8-927-
131-62-70.
– 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-Э», 4,2  сот., домик, 3 ябло-
ни, 2 груии (сладкие), чёрн., крас. смороди-
на. 8-937-256-54-28.
– Дачу, «Химик-Э», 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, разреиение 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-
иой 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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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., ж/г, хороиий капремонт, 900 т. р.,
торг. 8-937-220-96-72, 8-937-221-60-66.
– 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-к. кв., 37 кв. м, 5/9, ул. Бр. Захаровых, 10,
б/з, 1180 т. р. 8-908-559-14-39.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2-й эт., ул. Бр. Захаро-
вых, 6, мебель. 8-937-974-67-48.

Э-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., 36 кв. м, 6/9, ул. Волжская, 29,
балк., пл. ок., сост. от застройщика, 930 т. р.
8-951-885-26-70.
– 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., 28 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 3,
л/з, рем., 790 т. р. 8-908-545-99-28.
– 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., 37 кв. м, 4-й эт, ул. Степная, рем.,
б/посред. 8-937-025-58-38.
– 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.

ПРОПАМ

– Комнату, 23 кв. м, 3-й эт., ул. Комарова,
132, пл. ок., счёт., в./нагрев., мебель. 8-937-
977-00-89.

– 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, дуи, 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, дуи. 8-927-626-30-94.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
больиой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4,8 сот., кирп.
дом, все насажд., рядом Волга, остановка.
8-927-148-39-00.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), 6 сот., дерев.
домик с верандой, ухожена, рядом пляж, ма-
газин, 180 т. р., торг. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Приморье», 10,8 сот., 2-эт. дом, 60
кв. м, лодж., свет, погреб, все насажд., огоро-
жена, приват., 450 т. р., торг. 8-937-244-05-02.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., насажд., вода
рядом. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой, баня, газон, насажд., рядом Волга,
пляж. 8-927-224-71-75.

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.

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., 44 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 117а,
балк., 1200 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 56,6 кв. м, ул. Ак. Жука, 17а. 8-927-
620-36-39.

Э-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 4/5, 1-й м-н, балк., собств. 8-937-
972-16-85.
– 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 кв. м, 3/5, ул. Минская, 11 (2 м-
н), б/з, хор. сост., 950 т. р. 8-951-883-41-86.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н, б/з, с/у со-
вмещ., мебель, пл. ок., нов. с/т., сплит-си-
стема, дв. «Торэкс». 8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Волжская, 59,
балк., в ванной – кафель, 1100 т. р. 8-951-
880-79-21.
– 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.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Заречная, 2, балк.,
1050 т. р. 8-900-314-51-66.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, ул. Заречная, 2,
собств. 8-927-114-18-86.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 42 кв. м,  8/9, 5 м-н, рем., ванная
«под ключ», лодж. 6 м, 3 кладовки. 8-996-
200-24-60.
– 2-к. кв., 52 кв. м, 3/10, Сар. иоссе (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., 53 кв. м, 8/9, ул. Степная, 27/7,
л/з, рем., 1859 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, Сар. иоссе, 69/6,
б/з, быттехника, 1800 т. р. 8-908-559-29-11.

СПАМ
– Приму на квартиру доброжелательную,
чистоплотную, порядочную женщину, без
в/п, частичный уход за больной бабуикой.
8-937-630-93-80.
– Сдам отд. комнату в 4-к. кв., дев., жен.,
5 м-н, прожив. с хозяйкой. 8-937-264-36-17.
– Приглаиаю 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, 2-й эт., без
мебели, на длит. срок. 8-927-116-47-84.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых. 8-919-834-32-82.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Вольская, 2а, гараж, погреб,
7 сот. 8-927-225-66-17.
– Дом, п. Дзержинский, ул. Энгельса, 26,
6 сот. 8-906-155-68-79.
– Дом, п. Сазанлей, 56 кв. м, газ, вода,
слив, баня, лет. кухня, 7,28 сот. 8-937-967-
31-31.
– Дом, дерев., ст/г, хозпостр., 4 сот. 8-909-
336-79-94.
– 1/2 дома, ул. Коммунистическая, все уд.,
рем., погреб, 2,5 сот., варианты. 8-927-119-
31-42.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Андреевка, баня, газ, лет. кухня,
сад, 25 сот. 8-951-882-77-62.
– Дом, Б. Кушум, 75 кв. м, кирп., свет, газ,
вода, кирп. баня, 200 т. р. 8-951-883-41-69.
– Дом, Б. Отрог, 70 кв. м, кирп., удобст.,-
баня, гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-937-256-
92-18.
– Дом, с. Воротаевка Марксовского
р-на, сад, вода во дворе, хозпостр., всё
в собств. 8-919-832-42-20.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Комсомольское Балаковского
р-на, все уд., мебель, 25 сот., недорого.
8-903-022-91-97.
– Дом, с. Криволучье-Сура, благоустр.
кирп. дом, б. Иргиза, уч. 14 сот. 8-927-054-
82-98.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на, 41
кв. м, газ. отопл., АОГВ, 30 сот., приватиз.
8-927-052-53-79.
– Дом, с. Куликовка Вольского р-на,
150 т. р. 8-908-540-97-75.
– Дом, с. Маянга, уч. 20 сот., возм. под ИЖС.
8-927-109-06-61.
– Дом, с. Маянга, 48 кв. м, газ, 11 сот.
8-937-251-44-57.
– Дом, с. Маянга, 70 кв. м, газ, вода, баня,
погреб, плодово-ягодные насажд., 800 т. р.,
торг. 8-967-806-14-57.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., вода
в доме, канализ., свет, хозпостр., сад, ого-
род, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 50 кв. м, дерев., вода,
газ, АГВ, все удоб., 10 сот. 8-917-317-29-40.
– Дом, с. Натальино, 52 кв. м, дерев., вода,
АГВ, баня. 8-927-163-79-02.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого р-на,
80 кв. м, кирп. хозпостройки, гараж, 13 сот.
8-927-150-27-18.
– Дом, с. Фурманово Марксовского р-на,
65 кв. м, свет, вода, гараж, 200 т. р. 8-951-
883-41-76.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 800 т. р. 8-937-
222-19-20.
– Дом, с. Ш. Буерак, иатровый, 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.

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

Э-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

 КОМНАТЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ЗАЁМ ПОП ЗАЛОГ
НЕПВИЖИМОСТИ

8-927-911-76-88

ПРОПАМ

– Диван, больиой, с креслами. 8-937-974-
67-48.
– Кресло-качалку, кожаное. 8-927-156-
70-91.
– 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.
– Стенку, 3,5 м, удоб., Беларусь. 8-937-974-
67-48.
– Стол кух., овал., б/у, 800 р. 8-927-625-54-38.

– DVD-проигрыватель, на з/ч, 800 р. 8-937-
634-81-97.
– Монитор ж/к, цена договор. 8-929-776-
62-47.
– Магнитофон Sharp, перенос., с радио, цв.
чёрный, Япония, б/у, недорого. 8-963-112-
75-84.
– Маиинку стиральную Candy Optima, 5 кг,
отл. сост. 8-927-278-19-38.
– Монитор LG, 56 см. 8-927-278-19-38.
– ТВ «Рубин», 71 см, плоский, раб. сост.,
2,5 т. р. 8-937-247-92-25.
– 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.
– Телефон сот. FLY, кноп., 2 сим-карты, цв.
чёрный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-966-
01-51.
– Холодильник Indesit, 2-камер., выс. 1,85,
экспл. 5 лет. 8-927-229-03-07.

– Буилат солдатский, р. 52-54. 8-927-157-
27-36.
– Воротник, норка, цв. т.-коричневый, 13х72,
нов. 62-53-18.
– Дублёнку жен., р. 52-54, цв. корич., хор.
сост. 8-927-140-48-90.
– Дублёнки, 2 ит.: 44-46, 48-50, б/у, хор. сост.
8-927-159-98-11.
– Костюм хоккеиста-вратаря на мальчика.
8-937-224-07-82.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зимний.
8-927-227-93-48.
– Куртку, р. 54-56, зима-осень, кож., нов.
8-927-131-62-70.
– Пальто жен., натур. кожа, капюион и во-
ротник из ламы. 8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и иубка, отл. сост. 8-927-159-95-00.
– Полуиубок жен., нутрия, р. 40-42, б/у, 1,5 т. р.
8-927-05-24-333.
– Фуфайку зим., р. 52-54, цв. чёрный, нов.
8-937-268-69-20.

– Берет, цв. серый, отл. сост., недорого.
8-937-266-19-26.
– 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., дёиево. 8-987-382-57-94.

МЕБЕЛЬ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Деревоплиту, 170х130 см, 20 кв. м, оч.
дёиево. 8-937-224-93-30.
– Домкрат гидравлический, 5 т. 8-927-157-
27-36.
– Краскопульт. 62-04-80, 8-927-918-83-78.
– Круга, чаики, тарелки абразивные, алмаз-
ные, вулканитовые, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Линолеум, б/у, чистый. 8-927-104-73-90.
– Навесы стальные, с косынками для ворот,
4 ит. 8-937-262-95-05.
– 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 ит. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 ит., 3 м-7 ит., 2 м-
5 ит., резьба, 125 р./1 м.  8-937-262-95-05.
– Фотообои. 44-12-71, 8-937-815-76-79.
– Циркулярку. 8-937-967-13-91.

– Корову, 2-х тёлок, быка (на мясо), поросят.
8-903-386-25-78.

– Аквариум, 75 л, с крыикой, освещение,
оборудован полностью и декорирован.
8-927-053-42-05.
– Вазу хрустальную с отделкой из блестя-
щего металла, нов. 62-53-18.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы),
40 р./ит. 8-937-634-81-97.
– Зеркала: 50х35 – 3 ит., 82х32 – 4 ит., 105х25
– 7 ит., 110х40 – 3 ит., 20х20 – 2 ит., недоро-
го. 8-917-219-73-83.
– Коляску инвалидную. 8-927-626-92-77.
– Коляску инвалидную, нов., недорого.
8-927-055-33-22.
– Коляски инвалидные, 2 ит.: прогул. и для
дома. 8-927-910-54-70.
– Кресло-туалет, нов. 8-927-145-72-66.
– Кровать ортопедическую, 0,90х2. 8-927-
156-70-91.
– Матрас противопролежневый, новый.
8-927-626-92-77.
– Матрас полиуретановый, 1,20х2х0,1. 8-927-
156-70-91.
– Модель 40-пуиечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
качество. 35-03-83.
– Мочеприёмники, 10 р./ит. 8-987-382-57-94.
– Озонатор для очистки воды, воздуха, ово-
щей, мяса, аквариумов. 8-965-881-99-57.
– Памперсы для взрослых. 8-927-Э63-
57-34.
– Памперсы для взрослых №3, дёиево.
8-937-027-86-63, 8-905-321-12-98.
– Памперсы для взрослых, №3, 30 итук (упа-
ковка), 700 р. 8-937-248-06-25.
– Памперсы для взрослых №3. 8-927-626-
92-77.
– Памперсы №4, в упаковке, очень дёиево.
8-929-770-50-78, 62-35-27.
– Пластинки дет. 8-927-125-00-84.
– Подуики, одеяла, наматрасники «Здоро-
вый сон». 8-965-881-99-57.
– Прибор для норм. давления, снятия боли,
космет. массажа. 8-965-881-99-57.
– Радиатор масляный, 2 т. р. 8-937-634-81-97.
– Раковину керам., без отверстия под сме-
ситель, 1 ит. 8-937-262-95-05.
– Санки-самокаты, практически новые, не-
дорого. 8-937-224-93-30.
– Санки из нержав. 8-937-268-69-20.
– Электротены водяные, 220 вольт, 3,15 кВт.
8-927-157-27-36.
– 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, 8-960-34Э-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 ЭЭ м-на, 8,5х5х2,7,
нов., приватиз., есть всё. 8-927-140-48-90.
– Гараж капит., «Жилстрой-98» (11 м-н),
недорого. 8-917-316-32-36.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Путепровод». 8-937-801-30-16.
– Гараж, «Радуга-97» (р-н нового роддома),
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, р-н судоремзавода. 8-937-978-
37-94.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3х6, погреб, яма,
недорого. 8-937-262-95-05.
– 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., небольиой, 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 (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. сост., дёиево. 8-963-112-73-84.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. маиинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

ПРУГОЕ
– 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 ит., 28 т. р. 8-937-262-
95-05.
– Авторезину зимнюю BFGoodrich 215х65-
16, Daster, на дисках, 4 ит. 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 ит.+2 диска, 3,5 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Насос автомобильный, 1,5 т. р. 8-937-634-
81-97.
– ЮМЗ-6, тракторную тележку, резину б/у,
запчасти. 8-927-144-12-60 (с. Б. Отрог).

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

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

АВТОМОБИЛИ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Гараж в ГСК «Чайка» (р-н илюзового 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.

Э-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 49 кв. м, 3/5, наб. Леонова, 32,
б/б, рем., 1350 т. р. 8-908-559-26-73.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/5, наб. Леонова, 34,
б/з, рем. 8-951-883-45-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, ул. 30 лет Победы, 4.
8-937-265-73-04.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9/9, ул. 30 лет Победы, 21,
б/з,  пл. ок., 1750 т. р. 8-951-883-45-69.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 3/9, ул. Степная (10 м-н),
рем., 2250 т. р. 8-951-883-45-82.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

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

– Штаны от зим. комбинезона на дев. 2-4-х
лет, дёиево. 8-927-050-93-56.

ОБУВЬ

ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА

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

– Гантели разборные, нов. 8-937-224-07-82.
– Коньки дет. Arctic, р. 31, 300 р. 8-937-268-
69-20.
– Клюику для взросл. Nordway, 300 р. 8-937-
268-69-20.
– Лыжи, новые, 2 пары, недорого. 8-937-224-
93-30.– Стенку спортивную дет., 2,5 т. р.
8-927-152-11-73.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

СПАМ

КУПИМ ДОРОГО,
порежем и вывезем

металлолом.
8-927-622-62-20

Куплю старинные иконы
8-908-555-24-24

– 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.

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

– Пчелосемьи на рамку Рута. 8-927-120-41-23.
– Пчелосемьи. 8-953-976-95-75.
– Ищем добрых хозяев для щенков бивер-
йорка. 8-927-229-03-07.
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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 стройкл л ремонта
– Пиломатериалы. Диско-
вая пилорама. Доставка по
звонку. 1сорт  – 7500 р./м3, 2
сорт – 6000 р./м3. Утепли-
тель «Технониколь»  – 500
р./упаковка. Цемент «Евро-
500» – 270 р./мешок. Цемент – 200 р./мешок. Кирпич
всех видов: красный полнотелый М-200  – 11,50 р./шт.
Котлы для бани – 12 т. р. Опилки – 50 р./мешок. Скидка
от объёма. Доставка, выгрузка на территории ООО «Бал-
мет».  8-937-035-77-77, 8-927-119-83-83.

Бурение скважин
на воду.

Работаем везде.
8-927-106-52-60

– Автоэвакуатор ГАЗон-Next, фронтальный мини-погрузчик.
8-927-225-42-35.
– 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. Не-
дорого. 8-927-279-71-30.
– Фото-видеосъёмка праздников, фотосессии. 8-905-651-14-15.

ОБРАБОТКА
от  насекомых. Акция.
Продажа препаратов.

8-905-386-40-46

Другое

УСЛУГИ

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

8-927-623-60-66

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

Стролтельные

л отделочные работы
– Ремонт офисов и квартир. 8-937-027-86-70.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ». 8-927-
225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминие-
вых  сплавов. 46-11-20.

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

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

ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды.
Грузчики. 8-927-229-07-72.

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

Сантехнлческле  работы
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена
водопроводных,
канализацион-
ных труб и сис-
тем отопления.
Установка водо-
счётчиков. Изго-
товление штроб
под скрытую си-
стему разводки.
Бурение отверстий различного диаметра. Газо-
электросварочные работы. 8-927-157-82-61.

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.

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ

Выкуп  квартур,  копнат  с  долгапу,
расчёт  сразу.  8-927-161-61-91.

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

Стлральные машлны
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд в
село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.

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

ГАРАНТИЯ. 8-927-625-07-96

Организации требуется
ОПЕРАТОР СТАНКОВ с числовым

программным управлением (ЧПУ).
Телефон: 64-21-77

Реклапа в газете «Балаковскуе Весту».

Тел. 44-91-69

В новую аптеку
в г. Балаково по адресу:

ул. Минская, 29

требуются заведующий,
фармацевты

8(961)641-13-73
«БВ» в Интернете

balvesti.ru

– Бухгалтера, охранника. 8-919-838-94-19, 8-951-
882-11-19.
– Домработницы (уберу, приготовлю, схожу в ма-
газин). 8-927-151-68-57.
– Сиделки, опыт, в новых районах. 8-927-279-
56-10.
– Сиделки, медобразование, ж/г. 8-927-220-
82-35.
– Сторожа, дворника. 8-937-142-18-44.
– Сторожа, жен., 57 лет. 8-908-552-86-28.
– Сторожа, 1/3. 37-55-10 (после 15.00).

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Парикмахер 8-927-053-05-97.
– Сторож с проживанием на даче, СТ «Приморье».
8-927-221-76-64.
– Заливщик катка, руководитель театральной сту-
дии МАУ «ГПМЦ «Ровесник». 39-03-09.
– Хор «Лейся, песня. Дети войны» объявляет на-
бор хористов, солистов (муж., жен.).8-927-131-
39-68.

ВНИМАНИЕ,

АММИАКОПРОВОД!
По территории Саратовской области проходит трас-

са аммиакопровода.
АММИАКОПРОВОД – современное, высоконадёжное

сооружение, но его безопасность в значительной степени
зависит от жителей, проживающих в близлежащих к аммиа-
копроводу населённых пунктах, от их отношения к сохран-
ности объектов аммиакопровода. Запрещается ближе од-
ного километра по обе стороны от оси аммиакопровода про-
ведение любых земляных работ (кроме пахоты), строитель-
ство постоянных и временных сооружений, мероприятий,
связанных с массовым скоплением людей, расположение
полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильных запах
аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в до-
мах, необходимо плотно закрыть окна, форточки, дымохо-
ды, завесить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами
или простынями, выключить нагревательные приборы, газ,
погасить огонь в печах, при возможности сообщить соседям
об опасности, одеть детей и быть готовыми по сигналу поки-
нуть загазованную зону, защитив органы дыхания марлево-
ватной или тканевой повязкой, обильно смоченной в воде.
Необходимо помнить, что выходить из загазованной зоны
необходимо в направлении, перпендикулярном направлению
движения ветра (воздуха), желательно на возвышенный и хо-
рошо проветриваемый участок местности

При отравлении дать пострадавшему тёплое молоко, чай,
при попадании жидкого аммиака на кожу – обильно промыть
водой поражённые участки кожи. После этого следует об-
ратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях правил охраны аммиако-
провода, а также при обнаружении запаха аммиака
просим сообщить в ближайшую администрацию, от-
дел милиции или диспетчеру аммиакопровода по
тел. 8-8452-632-655, круглосуточно.

Холодлльнлкл
– Ремонт холодильни-
ков и кондиционеров
всех марок на дому.
Запчасти. 8-927-143-
55-58.
– Ремонт холодиль-
ников, холодильного оборудования. 8-927-151-
82-03.

Ремонт холодильников
на дому у владельца.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Кадастровым инженером Гребеневой М.П. (г. Балаково,

ул. Степная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68-68-65,
квалифицированный аттестат 64-11-264), в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, Ната-
льинское с.п., тер. ТСН «Восход», улица Ягодная, з/у 57, вы-
полняются кадастровые работы по образованию границ зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Николаев Вячеслав Владимирович. Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 24А, 27 декаб-
ря 2018 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Балако-
во, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту межевого плана
земельного участка и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 28 ноября 2018 г. по адресу: г. Балаково,
ул.Степная, 24А. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение
границ: земельный участок по адресу: садоводческое това-
рищество «Восход», ул. Морская, участок №8, кадастровым
номером 64:05:011101:38, собственник – Полевщикова Л.Л.,
и земельный участок по адресу: садоводческое товарище-
ство «Восход», ул. Ягодная, участок №56, кадастровым номе-
ром 64:05:011101:65, собственник – Зотова С.Т. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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06.00 Телеканал «боброе утро».
10.00, 04.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 3 декабря. бене
начинаетгя». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00 Новогти г губтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новогти г губтитрами.
16.15 «бавай поженимгя!» (16+).
17.00, 03.20, 04.05 «Мужгкое /
Женгкое». (16+).
19.00 Вечерние новогти г губ-
титрами.
19.50 «На гамом деле». (16+).
20.50 «Пугте говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/г «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА». (16+).
23.45 «Болешая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «Познер». (16+).
02.20 «На гамом деле». (16+).

06.00, 10.15 Утро Роггии.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вегти.
10.55 «О гамом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Вег-
ти. Мегтное время.
12.40 «Судеба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/г «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/г «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
02.30 Т/г «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

06.00 Т/г «БОЕВАЕ ЕДИНИЧ-
КА». (16+).
07.00, 16.00 «бокументаленый
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новогти». (16+).
10.00 «Военная тайна». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чегтва г О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Как угтроен мир». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
23.00 «Водите по-руггки». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/г «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
03.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ
САМЕЦ-2». (16+).

06.00 Т/г «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
07.00 «беловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/г «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.15
Сегодня.
11.20 Т/г «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Мегто вгтречи».
18.15 «бНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/г «ГОРЮНОВ». (16+).
22.00 Т/г «ПЁС». (16+).
01.25 «Поздняков». (16+).
01.35 Т/г «ВДОВА». (16+).
02.45 «Мегто вгтречи». (16+).
04.40 «Поедем, поедим!» (0+).
05.10 Т/г «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00, 22.00 Где логика? (16+).
10.00, 00.00 бом-2. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/г «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Танцы». (16+).
16.00 Т/г «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/г «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 Однажды в Роггии. (16+).
02.05 Т/г «УЛИЦА». (16+).
02.35 «Комик в городе». (16+).
03.05 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
08.00 М/ф «Самолёты. Огоне и
вода». (6+).
09.30 М/г Премеера! «браконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Т/г «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
00.00, 01.30 «Уралегкие пеле-
мени». (16+).
00.30 «Кино в деталях». (18+).
02.00 Т/г «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).
03.00 Т/г «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЕ». (16+).
04.00 Т/г «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
05.00 Т/г «АМАЗОНКИ». (16+).
05.55 Т/г «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». (16+). 07.30, 08.00, 08.30, 09.20,

11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Ново-
гти кулетуры.
07.35 б/г «Пешком...»
08.05 Человечегкий фактор.
08.35 б/г «Вегелый жанр неве-
гелого времени».
09.25 б/ф «Замок Розенштайн».
09.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЕ
ТРАГЕДИЕ».
11.15 «Наблюдателе».
12.10, 02.40 ХХ век.
13.10, 02.30 Цвет времени.
13.20, 19.45, 01.50 «Влагте факта».
14.05 «Линия жизни».
15.00 б/ф «Липаргкие огтрова.
Крагота из огня и ветра».
15.20 б/г «Предки наших предков».
16.10 б/г «На этой неделе... 100
лет назад».
16.40 «Агора».
17.40 б/ф «Надо жите, чтобы вге
пережите. Людмила Макарова».
18.10 Магтер-клаггы конкурга
«Щелкунчик».
19.15 б/г «Нагтоящее-прошед-
шее. Поигки и находки».
20.45 «Главная роле».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 б/г «Огтрова».
22.35 Сати. Негкучная клаггика.
23.20 Т/г «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
01.10 б/г «Роггийгкие хирурги».

06.05 б/г «Легендарные гамо-
леты». (6+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 б/г «Война
в Корее». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
гти дня.
11.00, 15.00 Военные новогти.
14.15, 15.05 Т/г «ПАРШИВЫЕ
ОВЦЫ». (16+).
19.40 б/г «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
20.35 «Скрытые угрозы». (12+).
21.20 б/г «Загадки века». (12+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/г «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
05.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 04.25
«Извегтия».
06.25 Т/г «НИНА». (16+).
10.25 Т/г «СПЕЦНАЗ». (16+).
13.05, 14.25 Т/г «ГЛУХАРЬ». (16+).
19.50, 23.25 Т/г «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/г «СВОИ». (16+).
01.00 «Извегтия. Итоговый вы-
пугк».
01.20, 04.35 Т/г «ПОДЕЛИСЬ
СЧАСТЬЕМ СВОИМ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 б/г «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
19.40 Т/г «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/г «КАСЛ». (12+).
00.00 Х/ф «МЕНЕЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ». (12+).
02.00 Х/ф «ГАННИБАЛ». (16+).
04.30 Т/г «ЗОО-АПОКАЛИП-
СИС». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

07.00, 11.10 Т/г «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». (16+).
11.00, 14.00 Новогти.
14.15 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00 «бела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «бела гемейные. Новые
игтории». (16+).
17.00 Новогти.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новогти.
20.20 Т/г «ПЕТРОВИЧ». (16+).
23.25, 01.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-
НЫЕ ПТАШКИ». (12+).
01.00 Новогти.
01.10 «Специаленый репортаж».
(12+).
01.50 «Игра в кино». (12+).
02.35 «бела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
03.30 Т/г «ПЕТРОВИЧ». (16+).
05.50 Кулет//Туризм. (16+).

07.00 «Нагтроение».
09.00 «боктор И...» [16+].
09.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». [12+].
11.55 «Городгкое гобрание».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Алекгандр
Зацепин». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОб НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
18.00 «Егтегтвенный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». 1-я и 2-я герии. [12+].
В здании заброшенной усадьбы
обнаружено тело вора-рециди-
виста по кличке Питон. В пепе-
лище костра рядом с убитым
Александра Корзухина находит
фрагменты деревянного резно-
го панно 17 века. С этого момен-
та Саша становится невольной
участницей смертельного со-
ревнования за обладание арте-
фактом, который является не
только произведением искусст-
ва, но и ключом к разгадке се-
мейной тайны о несметных со-
кровищах.
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голога». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Религия ЗОЖ». Специ-
аленый репортаж. [16+].
00.05 «Знак качегтва». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов». [16+].
02.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
03.55 Х/ф «ДИЛЕТАНТ». [12+].

06.10 Спецрепортаж. (12+).
06.30 «Безумные чемпионаты».
(16+).
07.00 б/г «Заклятые гоперни-
ки». (12+).
07.30 «Тает лёд» г Алекгеем
Ягудиным. (12+).
08.00, 09.55, 11.25, 13.05, 15.30,
18.25, 20.00, 22.35 Новогти.
08.05 Вге на Матч!
10.00 Биатлон г бмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная гмешанная эгтафе-
та. (0+).
11.30 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эгтафета. (0+).
13.10 Вге на Матч!
13.40 Футбол. «Баргелона» - «Ви-
леярреал». Ч-т Игпании. (0+).
15.35 Вге на Матч!
16.25 Футбол. «Аргенал» - «Тот-
тенхэм». Ч-т Англии. (0+).
18.30 Вге на футбол!
19.30 «С чего начинаетгя фут-
бол». (12+).
20.05 Багкетбол. Роггия - Че-
хия. Ч-т мира-2019. Мужчины.
Отборочный турнир. Прямая
трангляция.
22.40 Тоталеный футбол.
23.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч-
2018». Прямая трангляция.
01.15 Вге на Матч!
01.50 Х/ф «ИТАЛЬЕНСКАЕ
ГОНЩИЦА». (16+).
03.55 Смешанные единоборгтва.
UFC. К. Блейдг - Ф. Нганну.
А. Оверим - С. Павлович.  (16+).
05.25 Смешанные единобор-
гтва. UFC. А. Олейник - М. Хант.
. (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная гемейка».
«В мире малышей». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнг». (0+).
08.40 М/г: «Робокар Поли и его
друзея». «Суперкрылея. бжетт
и его друзея». «Смешарики. Но-
вые приключения». (0+).
10.20 «бавайте риговате!» (0+).
10.45 М/ф «Про девочку Машу».
(0+).
11.20 М/г «Мончичи». (0+).
12.00 М/г «Непогеда Зу». (0+).
13.10 «Играем вмегте». (0+).
13.15 М/г «Тобот». (6+).
14.05 М/г «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новогти». (0+).
15.15 М/г «Маша и Медведе». (0+).
15.50 «Лабораториум». (0+).
16.15 М/г: «Смешарики. Пин-
код». «Клуб Винкг». «Королевг-
кая Академия». (6+).
19.20 М/г: «Ми-Ми-Мишки».
«Томаг и его друзея». «Нелла -
отважная принцегга». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Три кота». (0+).
23.00 М/г: «Черепашки-нинд-
зя». «Трангформеры. Киберв-
геленная». (6+).
23.40 М/г «LBX - Битвы малене-
ких гигантов». (12+).
00.20 М/г: «Ниндзяго». «Огги и
тараканы». «бетектив Мирет-
та». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/г «Боб-гтроителе». (0+).
04.55 М/г «Игтории гвинок». (6+).

06.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЕ КОСА». (0+).
07.45 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
09.45 Х/ф «БАРЫШНЕ-КРЕС-
ТЬЕНКА». (12+).
11.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (0+).
13.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+).
15.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
17.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЕЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (6+).
19.10 Т/г «СВАТЫ». (16+).
23.05 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
00.45 Х/ф «ВЫСОТА». (0+).
02.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА». (6+).
04.05 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
(12+).
05.25 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ». (0+).

05.35 «Верю - не верю». (16+).
06.00 Т/г «РЫЖИЕ». (16+).
06.10 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ». (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
гкого. Клаггный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. Кругогветка. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 18.00 Орел и решка. Пе-
резагрузка. Америка. (16+).
15.00 Орел и решка.  (16+).
16.00 Пацанки-3. (16+).
20.00 Орел и Решка. Перезаг-
рузка-3. По морям-2. (16+).
22.00 Секретный миллионер-3.
(16+).
00.30 Тепере я богг! (16+).
01.30 Х/ф «ДЖОННИ Д.» (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

07.00 «бомашняя кухня». (16+).
07.25, 19.00, 00.50, 06.20 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.40, 04.20 б/г «Поняте.
Прогтите». (16+).
08.30 «По делам неговершен-
нолетних». (16+).
10.35 «бавай разведёмгя!» (16+).
11.40 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.45 б/г «Реаленая мигтика».
(16+).
14.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+).
23.50 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/г «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
04.45 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).

КУРЫ НА ЯЙЦО
8-961-308-62-40

БЕСПЛАТНАЯ
ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 3 декабря
Алекгандр, Алекгей, Анатолий, Анна, Аргений,
Вагилий, Владимир, Григорий, Емелеян, Иван,
Иларион, Иогиф, Игаакий, Макар, Николай, Та-
теяна, Фекла.
Среда, 5 декабря
Алекгей, Архип, Афанагий, Бориг, Вагилий, Вла-
димир, Герагим, Иван, Илея, Макгим, Марк, Ми-
хаил, Павел, Петр, Прагковея, Фаддей, Федор,
Яков.
Четверг, 6 декабря
Алекгандр, Алекгей, Бориг, Григорий, Иван,
Митрофан, Федор.

Пятница, 7 декабря
Алекгандр, Алекгей, Григорий, Евгений, Екатери-
на, Иван, Корнилий, Марк, Митрофан, Михаил,
Порфирий.
Суббота, 8 декабря
Алекгандр, Андрей, Вагилий, Виктор, Григорий,
Иван, Иларион, Климент, Кузема, Николай, Павел,
Петр, Семен, Яроглав.
Воскресенье, 9 декабря
Афанагий, Вагилий, Георгий, баниил, Иван, Илея,
Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Петр, Тихон,
Юлиан, Яков.

РЕКЛАМА

Понедельник, 3 декабря

САРАТОВ 24
Понедельник, 3 декабря
06.00 «Саратов гегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведе» (0+).
07.00 «Саратов гегодня» (12+).
07.15 «Вкуг по карману» (12+).
08.00 «Саратов гегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/г «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов гегодня» (12+).
09.15 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+).
11.00 «Юлий Гугман. Человек-оркегтр» (12+).
12.00 «Саратов гегодня» (12+).
12.15 «Фикгики» (0+).
13.00 «Саратов гегодня» (12+).
13.15 Т/г «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (12+).
14.00 Т/г «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов гегодня» (12+).
15.15 Т/г «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
17.00 Т/г «ОТРЕД» (16+).
18.00 «Саратов гегодня» (12+).
18.15 «Ангел-хранителе планеты» (12+).
19.00 Т/г «КАТЕ: ВОЕННАЕ ИСТОРИЕ» (16+).
20.00 «Саратов гегодня» (12+).
20.25 «Законногте» (16+).
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ» (16+).
22.25 «Саратов гегодня» (12+).
22.50 «богтояние регпублики. Э. Пееха» (12+).
00.30 «Саратов гегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 4 декабря
06.00 «Саратов гегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведе» (0+).
07.00 «Саратов гегодня» (12+).
07.15 «Вкуг по карману» (12+).
08.00 «Саратов гегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/г «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов гегодня» (12+).
09.15 «Ангел-хранителе планеты» (12+).
10.00, 17.00 Т/г «ОТРЕД» (16+).
11.00, 19.00 Т/г «КАТЕ: ВОЕННАЕ ИСТОРИЕ» (16+).
12.00 «Саратов гегодня» (12+).
12.15 «Законногте» (16+).
12.25 «Фикгики» (0+).
13.00 «Саратов гегодня» (12+).
13.15 Т/г «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (12+).
14.00 Т/г «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов гегодня» (12+).
15.15 Т/г «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
16.00 «Взгляд г экрана» (12+).
18.00 «Саратов гегодня» (12+).
18.15 «Агтероидная опагногте» (12+).
20.00 «Саратов гегодня» (12+).
20.25 Х/ф «НЕВЕРНЫЙ» (16+).
22.15 «Саратов гегодня» (12+).
22.40 «богтояние регпублики. Л. Гурченко» (12+).
00.30 «Саратов гегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 5 декабря
06.00 «Саратов гегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведе» (0+).
06.50 «Законногте» (16+).
07.00 «Саратов гегодня» (12+).
07.15 «Вкуг по карману» (12+).
08.00 «Саратов гегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/г «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов гегодня» (12+).
09.15 «Агтероидная опагногте» (12+).
10.00, 17.00 Т/г «ОТРЕД» (16+).
11.00 Т/г «КАТЕ: ВОЕННАЕ ИСТОРИЕ» (16+).
12.00 «Саратов гегодня» (12+).
12.15 «Фикгики» (0+).
13.00 «Саратов гегодня» (12+).
13.15 Т/г «КОГДА ЗОВЁТ СЕРДЦЕ» (12+).
14.00 Т/г «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов гегодня» (12+).
15.15 Т/г «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
18.00 «Саратов гегодня» (12+).
18.15 «Запагная Земля» (12+).
19.00 Т/г «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИНЕ»
(16+).
20.00 «Саратов гегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЛОРД ВОР» (16+).
22.05 «Саратов гегодня» (12+).
22.30 «богтояние регпублики. В. Леонтеев» (12+).
00.30 «Саратов гегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 6 декабря
06.00 «Саратов гегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведе» (0+).
07.00 «Саратов гегодня» (12+).
07.15 «Вкуг по карману» (12+).
08.00 «Саратов гегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/г «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов гегодня» (12+).
09.15 «Запагная Земля» (12+).
10.00, 17.00 Т/г «ОТРЕД» (16+).
11.00, 19.00 Т/г «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕ-
РИНЕ» (16+).
12.00 «Саратов гегодня» (12+).
12.15 «Фикгики» (0+).
13.00 «Саратов гегодня» (12+).
13.15 «Гогти из будущего и прошлого» (12+).
14.00 Т/г «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов гегодня» (12+).
15.15 Т/г «СЛУЖБА 21, ИЛИ МЫСЛИТЬ НАДО
ПОЗИТИВНО» (16+).
16.00 «Взгляд г экрана» (12+).
18.00 «Саратов гегодня» (12+).
18.15 «Леонид Сметанников. Сделан в СССР» (12+).
20.00 «Саратов гегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ПАРКЛЭНД» (16+).
22.00 «Саратов гегодня» (12+).
22.25 «богтояние регпублики. Ирина Аллегрова»
(12+).
00.30 «Саратов гегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 7 декабря
06.00 «Саратов гегодня» (12+).
06.25 «Маша и медведе» (0+).
07.00 «Саратов гегодня» (12+).
07.15 «Вкуг по карману» (12+).
08.00 «Саратов гегодня» (12+).
08.15, 16.30 Т/г «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» (12+).
09.00 «Саратов гегодня» (12+).
09.15 «Климат. Тропики в Арктике» (12+).
10.00 Т/г «ОТРЕД» (16+).
11.00 Т/г «ФУРЦЕВА. ЛЕГЕНДА О ЕКАТЕРИ-
НЕ» (16+).
12.00 «Саратов гегодня» (12+).
12.15 «Фикгики» (0+).
13.00 «Саратов гегодня» (12+).
13.15 «Леонид Сметанников. Сделан в СССР»
(12+).
14.00 Т/г «МАША В ЗАКОНЕ» (16+).
15.00 «Саратов гегодня» (12+).
15.15 «Каменные гиганты древногти» (12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законногте» (16+).
17.00 «Тамара Гвердцители. Я трижды начина-
ла жизне г нуля» (12+).
18.00 «Саратов гегодня» (12+).
18.15 «богтояние регпублики. М. Магомаев» (12+).
20.00 «Саратов гегодня» (12+).
20.25 Х/ф «БАБОНЬКИ» (16+).
22.05 «Саратов гегодня» (12+).
22.30 «богтояние регпублики. Л. бербенев» (12+).
00.30 «Саратов гегодня» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 8 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» (12+).
08.00 «Тамара Гвердцители. Я трижды начина-
ла жизне г нуля» (12+).
09.30 «Вкуг по карману» (12+).
10.00 «Л. Сметанников. Сделан в СССР» (12+).
11.00 Интеллектуаленое шоу «Поколение У» (6+).
12.00 Т/г «ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ЛЁНЬКИ ПАН-
ТЕЛЕЕВА» (16+).
20.30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 1915» (16+).
22.10 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+).
00.00 «Ругго туригто» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 9 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Саратов. Итоги»
(12+).
06.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+).
08.00 «Н. Рагторгуев. бавай за жизне!» (12+).
09.30 Х/ф «ЭЛЬКА» (0+).
11.00 «Ругго туригто» (12+).
12.00 Т/г «АГАТА РЕЙЗИН» (16+).
19.45 «Точка зрения ЛбПР» (12+).
20.30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» (16+).
22.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ПАРОВОЗ» (16+).
23.30 «Лабиринты Григория Лепга» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 3 декабря
бене Неизвегтного Солдата в Роггии, бене юри-
гта в Роггии, Международный дене инвалидов,
Международный дене боребы г пегтицидами, Вге-
мирный дене компеютерной графики.
Вторник, 4 декабря
бене заказов подарков и напигания пигем беду
Морозу, Праздник Введения во храм Прегвятой Бо-
городицы, бене информатики в Роггии.
Среда, 5 декабря
бене воингкой главы Роггии – бене начала
контрнагтупления говетгких войгк в битве под
Могквой в 1941 году, Международный дене доб-

роволецев, Вгемирный дене почв.

Пятница, 7 декабря
Международный дене граждангкой авиации, бене
инженерно-авиационной глужбы ВКС Роггии.

Суббота, 8 декабря
Международный дене художника, бене образова-
ния роггийгкого казначейгтва.

Воскресенье, 9 декабря
бене Героев Отечегтва в Роггии, Международный
дене памяти жертв прегтупления геноцида, че-
гтвования их догтоингтва и предупреждения это-
го прегтупления, Международный дене боребы г
коррупцией, бене ведомгтвенной охраны желез-
нодорожного трангпорта Роггии.

Источник: calend.ru

05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
даре». (12+).
06.00 «Прав!ба?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болешая
гтрана». (12+).
07.20 М/ф. (12+).
07.55 «ОТРажение недели». (12+).
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
гокровищами». (12+).
09.05, 16.30, 00.00 б/г «В поиг-
ках затонувших кораблей». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/г
«ПЛАН Б». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
11.50, 17.05, 23.00, 00.50 «Ак-
тивная греда». (12+).
12.05 «Прав!ба?» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!ба?» (12+).
23.05 «Вгпомните вгё». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 4 декабря. 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, 15.25, 18.25, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
12.40 «Судьба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
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 «Как устроен мир». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
23.00 «Водить по-русски». (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
03.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ЛЮБОВЬ». (16+).

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ».
(16+).
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
01.15 Т/с «ВДОВА». (16+).
02.20 «Место встречи». (16+).
04.20 Квартирный вопрос. (0+).
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экстрасенсов».
(16+).
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (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+).
07.35 М/с «Команда Турбо». (0+).
08.00, 08.40 М/с. (6+).
08.25 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с Премьера! «Да здрав-
ствует король Джулиан!» (6+).
09.30 М/с Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ». (12+).
13.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00, 02.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
(16+).
00.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
03.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
04.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Ново-
сти культуры.
07.35 «Лето Господне».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени».
09.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.20, 19.40, 01.35 «Тем време-
нем. Смыслы» с Александром
Архангельским.
14.10 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
14.40 «Мы - грамотеи!».
15.20 Д/ф «Дом полярников».
16.10 «Пятое измерение».
16.40 «Белая студия».
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик».
19.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
20.45 «Главная роль».
21.05 Торжественное открытие
XIX Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». Прямая
трансляция из КЗЧ.
22.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи».
23.25 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
01.10 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
02.25 ХХ век.
03.35 «Pro memoria».

06.20 Д/с «Москва фронту».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
19.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.10 «Спецрепортаж». (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
05.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ». (16+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 05.00
«Известия».
06.45 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+).
10.25 Т/с «СПЕЦНАЗ-2». (16+).
14.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
18.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». (16+).
03.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
05.10 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 «НА ИГРЕ 1, 2». (16+).
03.30 Х/ф «ОХОТНИК НА
ТРОЛЛЕЙ». (12+).
05.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
06.45 М/ф. (0+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.45, 04.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 «Давай разведёмся!» (16+).
11.45 «Тест на отцовство». (16+).
12.40 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
15.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА». (16+).
19.00, 01.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ».
(16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
05.15 «Тест на отцовство». (16+).
06.05 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

06.15, 11.10 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА». (16+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 04.05 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.00, 02.35 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 03.20 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
23.25, 01.20 Х/ф «ГЛУПАЯ
ЗВЕЗДА». (12+).
01.00 Новости.
01.10 «Специальный репортаж».
(12+).
01.50 «Игра в кино». (12+).
04.45 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ». [0+].
11.35 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Яна Поплав-
ская». [12+].
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.05 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». 3-я и 4-я серии. [12+].
21.00 НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С
МЭРОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР.
22.00, 23.35 «Право голоса». [16+].
00.10 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Милли-
оны Ванги». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «10 самых... Завидные
невесты». [16+].
03.40 «Петровка, 38». [16+].
03.55 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗА-
НОВЫ». [12+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30, 19.35 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным. (12+).
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 Смешанные единобор-
ства. UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р. Дос
Аньос. (16+).
14.50 Новости.
14.55 Все на футбол! (12+).
15.55 «ФутБОЛЬНО». (12+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс.
А. Стивенсон - А. Гвоздик. Бой
за звание чемпиона мира по
версии WBC в полутяжёлом
весе. (16+).
19.30, 20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.55 Гандбол. Россия - Слове-
ния. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Прямая трансляция.
22.45 Церемония вручения на-
циональной спортивной пре-
мии. Трансляция из Москвы.
(12+).
23.55 Футбол. «Уотфорд» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. «Амьен» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
04.15 Все на футбол! (12+).
05.15 Футбол. Церемония вру-
чения наград «Золотой мяч-
2018». (12+).

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
«В мире малышей». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Смешарики. Но-
вые приключения». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «Малыш и Карлсон».
(0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (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-нинд-
зя». «Трансформеры. Киберв-
селенная». (6+).
23.40 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.20 М/с: «Ниндзяго». «Огги и
тараканы». «Детектив Мирет-
та». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф: «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка». «Золо-
тые колосья». «Лиса и волк».
«Мальчик с пальчик». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок». (6+).
05.05 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе». (6+).

06.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
09.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
17.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
Кинокомедия о судьбе простой,
талантливой девушки Фроси,
приехавшей учиться в Москву
из небольшого сибирского
села, о том, как она добилась
поступления в консерваторию.
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ».
(16+).
00.50 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
02.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОff».
(16+).
04.45 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
11.15 Орел и Решка. Кругосвет-
ка. (16+).
14.00 Подиум. (16+).
15.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
18.20 Орел и решка. Америка.
(16+).
22.00 Секретный миллионер-3.
(16+).
00.30 Теперь я босс! (16+).
01.30 Х/ф «ПЛАКСА». (16+).
03.00 Пятница News. (16+).
03.30 Верю - не верю. (16+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 04.00 Новости.
10.15 «Сегодня 5 декабря. 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 «Большая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На самом деле». (16+).
04.20 «Давай поженимся!» (16+).

06.00, 10.15 Утро России.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести.
10.55 «О самом главном». (12+).
13.00, 15.25, 18.00, 21.45 Вес-
ти. Местное время.
13.15 Церемония вручения Пре-
мии «Доброволец России-2018».
14.15 «60 минут». (12+).
15.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).
04.50 «Судьба человека». (12+).

06.00, 10.00 «Территория заб-
луждений». (16+).
07.00, 12.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чества с О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Как устроен мир». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
(16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
03.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/с «УЛИЦА». (16+).
14.00 Большой завтрак. (16+).
14.30 «Битва экстрасенсов».
(16+).
16.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (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+).
07.35 М/с «Команда Турбо». (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 Премьера! «Драконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО».
(0+).
12.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ».
(16+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+).
00.15 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
02.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ». (16+).
03.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ». (16+).
04.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
05.00 Т/с «АМАЗОНКИ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.30, 04.20 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.15 «Давай разведёмся!» (16+).
11.20 «Тест на отцовство». (16+).
12.25 Д/с «Реальная мистика».
(16+).
14.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ». (16+).
00.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
04.50 «Тест на отцовство». (16+).
05.40 Д/с «Преступления стра-
сти». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
[0+].
11.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Андрей Нос-
ков». [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 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». 1-2 с.. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Приговор. Американский
срок Япончика». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+].
03.55 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ». [12+].

07.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки». (12+).
07.30 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Специальный репортаж.
(12+).
10.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Ч. Нжокуани - Дж.
Солтер. Трансляция из США.
(16+).
12.20 Новости.
12.25 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Т. Фьюри. Бой за
звание чемпиона мира по вер-
сии WBC в тяжёлом весе. Транс-
ляция из США. (16+).
15.00 «Самые сильные». (12+).
15.30 Специальный репортаж.
(12+).
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция из
Словении.
19.20 Новости.
19.25 «ФутБОЛЬНО». (12+).
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Урал» (Екатеринбург).
Олимп - Кубок России по фут-
болу сезона 2018-2019. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция.
22.25 Новости.
22.30 «Ген победы». (12+).
23.00 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Арсенал». Чем-
пионат Англии. Прямая транс-
ляция.
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. «Вулверхэмптон»
- «Челси». Чемпионат Англии.
(0+).
04.30 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ
МЯКИ». (16+).

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная семейка».
«В мире малышей». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнс». (0+).
08.40 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Смешарики. Но-
вые приключения». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.20 М/с «Мончичи». (0+).
12.00 М/с «Непоседа Зу». (0+).
13.10 «Играем вместе». (0+).
13.15 М/с «Тобот». (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». (6+).
18.00 М/с «Мир Винкс». (6+).
18.50 М/с «Королевская Акаде-
мия». (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». «Огги и
тараканы». «Детектив Мирет-
та». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф: «Необыкновенный
матч». «Старые знакомые».
«Футбольные звёзды». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок.
Свинки на работе. Третий акт».
(6+).

06.25 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ». (6+).
08.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС». (0+).
09.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).
13.35 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
13.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ». (6+).
15.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
17.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ». (12+).
19.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
00.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (0+).
02.10 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
04.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (6+).

05.30 Пятница News. (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
11.15 Орел и Решка. Кругосвет-
ка. (16+).
13.00 Адская кухня-2. (16+).
17.00 На ножах. (16+).
20.00 Адская кухня-2. (16+).
22.00 Секретный миллионер-3.
(16+).
00.30 Теперь я босс! (16+).
01.30 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-
НОЖНИЦЫ». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

06.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Место встречи».
18.15 «ДНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/с «ГОРЮНОВ».
(16+).
22.00 Т/с «ПЁС». (16+).
01.15 Т/с «ВДОВА». (16+).
02.25 «Место встречи». (16+).
04.20 Дачный ответ. (0+).
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50 Ново-
сти культуры.
07.35 Д/с «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Веселый жанр неве-
селого времени».
09.25 Д/с «Первые в мире».
09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 ХХ век.
13.00 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
13.20 «Что делать?»
14.10 Д/с «Рассекреченная ис-
тория».
14.40 Д/с Дороги старых мас-
теров.
14.50 Д/ф «Портрет на фоне
времени».
15.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/с «Пряничный домик».
16.40 Сати. Нескучная классика.
17.25 «Больше, чем любовь».
18.05 Д/с «Первые в мире».
18.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик».
19.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки».
19.40 «Что делать?»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. За-
писка царю».
22.35 «Абсолютный слух».
23.20 Т/с «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
01.10 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца».
01.55 «Что делать?»
02.40 ХХ век.
03.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

06.25 Д/с «Хроника Победы».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/с «МАРЬИНА РОЩА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2». (12+).
19.40 Д/с «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 Д/с «Секретная папка».
(12+).
22.10 «Спецрепортаж. (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
05.10 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ». (12+).

06.00 «Известия».
06.25 Т/с «ГЛУХАРЬ». (16+).
09.00, 14.25, 04.55 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
14.00 «Известия».
19.50, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
00.15 Т/с «СВОИ». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.25 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
03.20 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
04.50 «Известия».

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

07.05 «Такие разные». (16+).
07.35 «Ой, мамочки!» (12+).
08.10, 11.10 Т/с «ОХОТА НА ГА-
УЛЯЙТЕРА». (12+).
11.00, 14.00 Новости.
14.15, 03.40 «Зал суда. Битва за
деньги». (16+).
15.00, 02.00 «Дела семейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 02.50 «Дела семейные.
Новые истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).
22.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
(16+).
00.45 «Специальный репортаж».
(12+).
01.00 Новости.
01.10 «Игра в кино». (12+).
04.25 Т/с «ПЕТРОВИЧ». (16+).

05.05 «Моя история». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
06.00 «Прав!Да?» (12+).
06.55 «Большая страна». (12+).
07.20 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 «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.00, 16.30, 00.00 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
09.30 «Календарь». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ПЛАН Б». (16+).
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+).
13.30 «Календарь». (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!Да?» (12+).
23.05 «Моя история». (12+).
00.25 «Большая страна». (12+).
00.50 «Активная среда». (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+).
07.20 М/ф. (6+).
07.55 «Большая наука». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная среда». (12+).
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
сокровищами». (12+).
09.00, 16.30, 00.00 Д/с «В поис-
ках затонувших кораблей». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/с
«ПЛАН Б». (16+).
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+).



20 № 48 от 27 ноября 2018 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЕ

06.00 Телеканал «боброе утро».
10.00, 04.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 6 декабря. бене
начинаетгя». (6+).
10.55, 03.15, 04.05 «Модный
приговор». (6+).
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00 Новогти г губтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новогти г губтитрами.
16.15 «бавай поженимгя!» (16+).
17.00, 02.20 «Мужгкое / Женг-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новогти г губ-
титрами.
19.50 «На гамом деле». (16+).
20.50 «Пугте говорят». (16+).
22.00 Время.
22.45 Т/г «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ
ТИГРА». (16+).
23.45 «Болешая игра». (12+).
00.45 «Вечерний Ургант». (16+).
01.20 «На гамом деле». (16+).

06.00, 10.15 Утро Роггии.
10.00, 12.00, 21.00 Вегти.
10.55 «О гамом главном». (12+).
12.40, 18.00, 21.45 Вегти. Мег-
тное время.
13.00 Разговор г Предгедате-
лем Правителегтва РФ бмит-
рием Медведевым.
14.30 «60 минут». (12+).
15.40 Т/г «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/г «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
00.15 «Вечер». (12+).
03.00 Т/г «ОТЕЦ МАТВЕЙ». (12+).
04.50 «Судеба человека». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «бокумен-
таленый проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новогти». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки челове-
чегтва г О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Как угтроен мир». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «БЕЗДНА». (16+).
23.40 «Смотрете вгем!» (16+).
01.30 «Анекдот Шоу». (16+).
02.00 Т/г «СПАРТАК: КРОВЬ И
ПЕСОК». (18+).
03.45 Х/ф «ВЕЧНАЕ МЕСТЬ».
(16+).

06.00 Т/г «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
07.00 «беловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/г «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.05
Сегодня.
11.20 Т/г «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
13.00 «Вежливые люди».
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Мегто вгтречи».
18.15 «бНК». (16+).
19.15, 20.40 Т/г «ГОРЮНОВ». (16+).
22.00 Т/г «ПЁС». (16+).
01.15 Т/г «ВДОВА». (16+).
02.25 «Мегто вгтречи». (16+).
04.25 «НашПотребНадзор». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 бом-2. Lite. (16+).
11.15 бом-2. Огтров любви.
(16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/г «УЛИЦА». (16+).
14.00 «Битва экгтрагенгов».
(16+).
15.30 Т/г «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/г «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 бом-2. (16+).
02.05 Т/г «УЛИЦА». (16+).
02.35 «Комик в городе». (16+).
03.05 ТНТ-Club. (16+).
03.10 «Stand Up». (16+).
06.10 Импровизация. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/г «Команда Турбо». (0+).
08.00, 08.40 М/г. (6+).
08.25 М/г «Три кота». (0+).
09.05 М/г Премеера! «ба здрав-
гтвует короле бжулиан!» (6+).
09.30 М/г Премеера! «браконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 М/ф «Безумные минео-
ны». (6+).
10.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3.
ИЗУМРУДНАЕ КНИГА». (12+).
12.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЕНСКИ». (12+).
15.00 Т/г «КУХНЕ». (12+).
20.00 Т/г «СЕНЕ-ФЕДЕ». (16+).
21.00, 02.00 Т/г «УЛЁТНЫЙ
ЭКИПАЖ». (16+).
22.00 Х/ф «2012». (16+).
01.10 Уралегкие пелемени. (16+).
03.00 Т/г «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЕ». (16+).
04.00 Т/г «ПРИНЦ СИБИРИ».
(12+).
05.00 Т/г «АМАЗОНКИ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00,
20.30, 00.50 Новогти кулетуры.
07.35 б/г «Пешком...»
08.05, 21.05 «Правила жизни».
08.35 б/г «Вегелый жанр неве-
гелого времени».
09.25 б/г «Первые в мире».
09.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЕ
ТРАГЕДИЕ».
11.15 «Наблюдателе».
12.15 XIX Международный теле-
визионный конкург юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные ингтрументы. Прямая
трангляция.
14.15 б/г «Огтрова».
14.55 б/г «Первые в мире».
15.10 XIX Международный теле-
визионный конкург юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. бу-
ховые и ударные ингтрументы.
Прямая трангляция.
17.25 «Болеше, чем любове».
18.10 XIX Международный теле-
визионный конкург юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано. Прямая трангляция.
20.10 б/ф «Нагкаленые ригун-
ки в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное поглание из
камня».
20.45 «Главная роле».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 б/г «Огтрова».
22.25 «Энигма».
23.10 Т/г «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
01.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
01.50 «Игра в бигер» г Игорем
Волгиным.
02.30 М. Рогтропович и Берлин-
гкий филармоничегкий оркегтр.
03.45 «Pro memoria».

06.35 б/ф «Имена границы».
(12+).
07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/г «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
гти дня.
11.00, 15.00 Военные новогти.
19.40 б/г «Ракетный щит Роди-
ны». (12+).
20.35 «Легенды когмога». (6+).
21.20 «Код догтупа». (12+).
22.10 «Спецрепортаж. (12+).
22.35 «Открытый эфир». (12+).
00.15 «Между тем». (12+).
00.45 Т/г «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
04.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).

06.00 «Извегтия».
06.25, 14.25 Т/г «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
09.35 «бене ангела».
10.00 «Извегтия».
10.25 Т/г «ПЕТРОВИЧ». (16+).
14.00 «Извегтия».
19.50, 23.25 Т/г «СЛЕД». (16+).
23.00 «Извегтия».
00.15 Т/г «СВОИ». (16+).
01.00 «Извегтия. Итоговый вы-
пугк».
01.30 Х/ф «ПОВОДЫРЬ». (16+).
03.25 Х/ф «СЕКС-МИССИЕ, ИЛИ
НОВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+).
05.20 «Извегтия».

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 б/г «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
19.40 Т/г «ЛЮЦИФЕР». (16+).
21.15 Т/г «КАСЛ». (12+).
00.00 б/г «Это реаленая игто-
рия». (16+).
01.00 Х/ф «ПОЛИЦИЕ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (16+).
03.30 Т/г «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (16+).

06.35 «бомашняя кухня». (16+).
07.30, 19.00, 01.00, 06.25 «6 кад-
ров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50, 04.15 б/г «Поняте.
Прогтите». (16+).
08.30 «По делам неговершен-
нолетних». (16+).
10.40 «бавай разведёмгя!» (16+).
11.45 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.50 б/г «Реаленая мигтика».
(16+).
14.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЕ-
ЗИ». (16+).
20.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
00.00 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
01.30 Т/г «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
04.45 «Тегт на отцовгтво». (16+).
05.35 б/г «Прегтупления гтра-
гти». (16+).06.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЕДОМ».

(16+).
07.35 бержиге, шоубиз! (16+).
08.05, 11.10 Т/г «ОХОТА НА ГА-
УЛЕЙТЕРА». (12+).
11.00, 14.00 Новогти.
14.15 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00, 02.00 «бела гемейные.
Битва за будущее». (16+).
16.00, 02.50 «бела гемейные.
Новые игтории». (16+).
17.00 Новогти.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новогти.
20.25 Т/г «ПЕТРОВИЧ». (16+).
22.35, 05.25 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР». (16+).
00.45 «Специаленый репортаж».
(12+).
01.00 Новогти.
01.10 «Игра в кино». (12+).
03.40 Т/г «ПЕТРОВИЧ». (16+).

07.00 «Нагтроение».
09.05 «боктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЕ». [0+].
11.35 б/ф «Алекгандр Балуев.
В меня заложен этот шифр». [12+].
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
14.40 «Мой герой. Ирина Сал-
тыкова». [12+].
15.50 ГОРОб НОВОСТЕЙ.
16.05, 02.25 Х/ф «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Егтегтвенный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». 3-4 г. [12+].
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голога». [16+].
23.30 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. б/ф «Сло-
манные гудебы». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Короли шангона».
[16+].
04.00 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ». [12+].

06.10 «бегятка!» (16+).
06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 б/г «Заклятые гоперни-
ки». (12+).
07.30 «Тает лёд» г Алекгеем
Ягудиным. (12+).
08.00, 09.30, 11.40, 13.45,
16.20, 19.15, 22.45 Новогти.
08.05, 13.50, 16.25, 19.20,
20.35, 22.50, 01.25 Вге на Матч!
09.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуаленая гонка. Мужчины.
Трангляция из Словении. (0+).
11.45 Футбол. «Локомотив»  -
«Рубин» Олимп - Кубок Роггии
по футболу гезона 2018-2019.
1/4 финала. (0+).
14.20 Футбол. «Крагнодар» -
«Рогтов». Олимп - Кубок Роггии
по футболу гезона 2018-2019.
1/4 финала. (0+).
16.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуаленая гонка. Женщины.
Прямая трангляция.
20.05 «Самые гиленые». (12+).
20.55 Гандбол. Ч-т Европы.
Женщины. Прямая трангляция.
23.25 Багкетбол. «Бавария»  -
«Химки». Евролига. Мужчины.
Прямая трангляция.
02.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». (12+).
03.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Короткая
программа. Прямая трангля-
ция из Канады.
04.05 Спортивный календаре.
(12+).
04.20 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары.
Короткая программа. Прямая
трангляция из Канады.
05.20 «Команда мечты». (12+).
05.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Короткая
программа. Прямая трангля-
ция из Канады.

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная гемейка».
«В мире малышей». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнг». (0+).
08.40 М/г: «Робокар Поли и его
друзея». «Суперкрылея. бжетт
и его друзея». «Смешарики. Но-
вые приключения». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвогты».
(0+).
10.40 М/ф «38 попугаев». (0+).
11.20 М/г «Мончичи». (0+).
12.00 М/г «Непогеда Зу». (0+).
13.10 «Играем вмегте». (0+).
13.15 М/г «Тобот». (6+).
14.05 М/г «Супер4». (6+).
15.00 «Навигатор. Новогти». (0+).
15.15 М/г «Маша и Медведе». (0+).
15.50 «Микроигтория». (0+).
15.55 «В мире животных г Нико-
лаем броздовым». (0+).
16.15 М/г: «Смешарики. Пин-
код». «Мир Винкг». «Королевг-
кая Академия». (6+).
19.20 М/г: «Ми-Ми-Мишки».
«Томаг и его друзея». «Нелла -
отважная принцегга». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Три кота». (0+).
23.00 М/г: «Черепашки-нинд-
зя». «Трангформеры. Киберв-
геленная». (6+).
23.40 М/г «LBX - Битвы малене-
ких гигантов». (12+).
00.20 М/г: «Ниндзяго». «Огги и
тараканы». «бетектив Мирет-
та». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/г «Боб-гтроителе». (0+).

05.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
07.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» (12+).
09.30 Т/г «СВАТЫ». (16+).
13.15 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
14.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ». (12+).
16.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
19.10 Т/г «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
00.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕЕТСЕ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
02.30 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЕНИЕМ». (16+).
04.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЕ». (12+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
гкого. Клаггный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
11.15 Орел и Решка. Кругогвет-
ка. (16+).
13.00 Адгкая кухня-2. (16+).
15.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
18.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
20.00 Пацанки-3. (16+).
22.00 Подиум. (16+).
23.00 На ножах. (16+).
00.00 Тепере я богг. (16+).
01.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
03.30 Пятница News. (16+).
04.00 Верю - не верю. (16+).

Четверг, 6 декабря

Пятница, 7 декабря

06.00 Телеканал «боброе утро».
09.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир.
10.00 Новогти.
10.15 «Сегодня 7 декабря. бене
начинаетгя». (6+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
11.55 «Жите здорово!» (16+).
13.00 Новогти г губтитрами.
13.15, 18.00, 19.25 «Время по-
кажет». (16+).
16.00 Новогти г губтитрами.
16.15 «бавай поженимгя!» (16+).
17.00, 03.30 «Мужгкое / Женг-
кое». (16+).
19.00 Вечерние новогти г губ-
титрами.
19.50 «Человек и закон». (16+).
20.55 «Поле чудег». (16+).
22.00 Время.
22.30 «Голог. Перезагрузка». (16+).
00.40 «Вечерний Ургант». (16+).
01.35 б/ф «Оззи Огборн и груп-
па «Black Sabbath»: Погледний
концерт». (16+).

06.00, 10.15 Утро Роггии.
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вегти.
10.55 «О гамом главном». (12+).
12.25, 15.25, 18.25, 21.45 Вег-
ти. Мегтное время.
12.40 «Судеба человека». (12+).
13.50 «60 минут». (12+).
15.40 Т/г «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ
КИРСАНОВОЙ». (12+).
18.25 «Прямой эфир». (16+).
19.50 «60 минут». (12+).
22.00 Т/г «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЕ». (12+).
00.30 Торжегтвенная церемония
вручения Роггийгкой нацио-
наленой музыкаленой премии
«Виктория». Прямая трангляция.
03.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИ-
ВАЕ ЖЕНА». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «бокумен-
таленый проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вогти». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечегтва г
О. Шишкиным». (16+).
15.00 «Как угтроен мир». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 бокументаленый гпец-
проект. (16+).
00.00 Х/ф «24 ЧАСА НА
ЖИЗНЬ». (16+).
01.50 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
03.40 Х/ф «МЁРТВАЕ ТИШИ-
НА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
10.00 бом-2. Lite. (16+).
11.15 бом-2. Огтров любви. (16+).
12.30 «Бородина против Бузо-
вой». (16+).
13.30 Т/г «УЛИЦА». (16+).
14.00 Битва экгтрагенгов. (16+).
15.30 Т/г «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Открытый микрофон. (16+).
00.00 бом-2. (16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Т/г «УЛИЦА». (16+).
03.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО». (16+).
05.15 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.35 М/г «Команда Турбо». (0+).
08.00 М/г «Тролли. Праздник
продолжаетгя!» (6+).
08.25 М/г «Три кота». (0+).
08.40 М/г «Семейка Крудг. На-
чало». (6+).
09.05 М/г Премеера! «ба здрав-
гтвует короле бжулиан!» (6+).
09.30 М/г Премеера! «браконы.
Гонки по краю». (6+).
10.30 Х/ф «2012». (16+).
13.30 Т/г «КУХНЕ». (12+).
20.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЕ: МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».
(16+).
23.00 Премеера! «Слава Богу, ты
пришел!» (16+).
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (18+).
02.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЕ НЕ-
ВЕСТА». (16+).
05.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).

06.35 «бомашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.50 «Удачная покупка». (16+).
08.00, 13.50 б/г «Поняте. Про-
гтите». (16+).
08.30 «По делам неговершенно-
летних». (16+).
10.40 «бавай разведёмгя!» (16+).
11.45 «Тегт на отцовгтво». (16+).
12.50 б/г «Реаленая мигтика».
(16+).
14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
23.40 Т/г «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ». (16+).
05.35 б/г «Прегтупления гтра-
гти». (16+).

07.00 «Нагтроение».
09.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЕ». [12+].
11.20, 12.50 Х/ф «СИНИЧКА 2».
[16+].
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОб НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ТОНКАЕ ШТУЧКА».
[12+].
17.50 «Егтегтвенный отбор».
[12+].
18.50 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КРАС-
НАЕ ЛЕНТА». [12+].
Ника – самая вострсбованная
актриса России. Она получаст
сумасшсдшис гонорары, а сс
поклонники стоят в очсрсдях,
чтобы получить автограф. Она
стала законодатсльницсй моды
и сдслала трсндом чсрную во-
долазку, закрывающую сс от
запястий до подбородка. Кажст-
ся, сс жизнь похожа на сказку…
Но на самом дслс это – фильм
ужасов. В 15 лст дсвушку похи-
тил нсизвсстный и нссколько
мссяцсв дсржал в плсну. Поли-
ция, вродс бы, нашла маньяка,
и он сидит в тюрьмс…  Вот толь-
ко Ника увсрсна, что сс враг до
сих пор на свободс. Эти страхи
никто нс воспринимаст всс-
рьсз, пока в лссу нс находят труп
дсвушки в бслом платьс с крас-
ным поясом – имснно в такой
одсждс когда-то нашли полужи-
вую Нику… (2 ссрии)
23.00 «В центре гобытий» г Ан-
ной Прохоровой.
00.10 Азиза в программе
«Жена. Игтория любви». [16+].
01.40 Х/ф «СТАРШАЕ ЖЕНА».
[12+].
03.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
[16+].
04.50 «Петровка, 38». [16+].
05.05 «Болешое кино. Полога-
тый рейг». [12+].
05.35 б/ф «Волшебная гила
кино». [12+].
06.20 б/ф «Вахтанг Кикабидзе.
биагноз - грузин». [12+].

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 б/г «Заклятые гоперни-
ки». (12+).
07.30 Новогти.
07.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Корот-
кая программа. Прямая транг-
ляция из Канады.
08.30, 10.55, 13.00, 16.05,
18.55, 21.55 Новогти.
08.35 Вге на Матч!
11.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуаленая гонка. Женщины.
Трангляция из Словении. (0+).
13.05 Вге на Матч!
13.35 Смешанные единоборгтва.
UFC. бж. бог Сантог - Т. Туйва-
га. М. Хант - бж. Уиллиг. (16+).
15.35 «С чего начинаетгя фут-
бол». (12+).
16.10 Вге на Матч!
16.45 Конекобежный гпорт. Ку-
бок мира. Женщины. Прямая
трангляция из Полеши.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трангляция из Словении.
19.00 Конекобежный гпорт. Ку-
бок мира. Мужчины. (0+).
19.25 Вге на Матч!
19.55 Волейбол. «Белогорее»
(Белгород) - «бинамо» (Могк-
ва). Чемпионат Роггии. Мужчи-
ны. Прямая трангляция.
22.00 Конекобежный гпорт. Ку-
бок мира. Мужчины. (0+).
22.25 Вге на футбол! (12+).
23.25 Футбол. «Ювентуг» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Пря-
мая трангляция.
01.25 Вге на Матч!
02.10 Гандбол. «Спартак» (Могк-
ва) - «Чеховгкие медведи». Чем-
пионат Роггии. Мужчины. (0+).
03.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Танцы на
леду. Произволеная программа.
Прямая трангляция из Канады.
04.45 «Команда мечты». (12+).
05.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Произ-
воленая программа. Прямая
трангляция из Канады.

06.00 «Ранние пташки». «Белка
и Стрелка. Озорная гемейка».
«В мире малышей». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.30 «Комета-дэнг». (0+).
08.40 М/г «Робокар Поли и его
друзея». (0+).
09.10 М/г «Суперкрылея. бжетт
и его друзея». (0+).
09.50 М/г «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
10.20 «Короле караоке. Битва
королей». (0+).
10.45 М/г «Моланг». (0+).
11.20, 12.20, 14.10 М/г «Бобби
и Билл». (6+).
12.05 «Магтергкая «Умелые
ручки». (0+).
13.10 «Играем вмегте». (0+).
13.15 М/г «Тобот». (6+).
15.50 «Вкугняшки шоу». (0+).
16.05 М/г «Три кота». (0+).
16.40 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
18.00 М/г «Мир Винкг». (6+).
18.50 М/г «Королевгкая Акаде-
мия». (6+).
19.20 М/г: «Ми-Ми-Мишки».
«Томаг и его друзея». «Нелла -
отважная принцегга». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/г «Барбогкины». (0+).
00.20 М/г «Ниндзяго». (6+).
01.05 М/г «Новаторы». (6+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф. (0+).
04.10 М/г «Боб-гтроителе». (0+).
04.55 М/г «Игтории гвинок.
Третий акт». (6+).
05.15 М/г «Игтории гвинок.
Четвёртая улица». (6+).

06.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний гнег». (0+).
06.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
09.35 Т/г «СВАТЫ». (16+).
13.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЕ».
(0+).
15.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
17.15 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА».
(12+).
19.10 Т/г «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+).
01.10 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
03.00 Х/ф «ОДИНОКАЕ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЕ». (12+).
04.25 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ». (12+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
гкого. Клаггный журнал. (12+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.20 Орел и Решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.00 Орел и Решка. Кругогвет-
ка. (16+).
14.00 Пацанки-3. (16+).
16.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
18.00 Орел и решка. Америка.
(16+).
20.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (16+).
21.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2». (16+).
00.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
02.00 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ
БУДУЩЕГО». (16+).
04.00 Пятница News. (16+).
04.30 Верю - не верю. (16+).

05.05 «Вгпомните вгё». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
даре». (12+).
06.00 «За дело!» (12+).
06.55, 13.05, 23.55 «Болешая
гтрана». (12+).
07.25 М/ф «Вагилига Прекраг-
ная». (6+).
07.45, 00.25 Х/ф «СПОСОБ
УБИЙСТВА». (12+).
08.50, 11.50, 23.05, 01.30 «Ак-
тивная греда». (12+).
09.00 «Вгпомните вгё». (12+).
10.00, 11.05, 17.05, 18.05 Т/г
«МИСС МАРПЛ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
12.05 «За дело!» (12+).
14.20, 19.00 ОТРажение.
16.15, 23.05 «Кулетурный об-
мен». (12+).
22.05 «За дело!» (12+).
01.40 ОТРажение. (12+).

06.00 Т/г «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЕ». (16+).
07.00 «беловое утро НТВ». (12+).
09.20 Т/г «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
11.20 Т/г «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
14.25 Обзор. ЧП.
15.00, 17.30 «Мегто вгтречи».
18.10 «бНК». (16+).
19.10 «Жди меня». (12+).
20.35 ЧП. Раггледование. (16+).
21.00 Т/г «ГОРЮНОВ». (16+).
22.00 Т/г «ПЁС». (16+).
01.10 «Захар Прилепин. Уроки
руггкого». (12+).
01.40 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+).
02.40 «Мегто вгтречи». (16+).
04.40 «Поедем, поедим!» (0+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.20,
11.00, 16.00, 20.30, 00.00 Ново-
гти кулетуры.
07.35 б/г «Пешком...»
08.05 «Правила жизни».
08.35 б/г «Огтрова».
09.30 б/г «Первые в мире».
09.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ СЕР-
ДЦЕ».
11.20 Шедевры гтарого кино.
12.50 б/г бороги гтарых маг-
теров.
13.00 XIX Международный теле-
визионный конкург юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
Струнные ингтрументы.
15.00 Цвет времени.
15.10 б/ф «Руггкая Ганза. Пе-
редний край Европы».
16.10 «Пигема из провинции».
16.40 «Энигма».
17.25 «Болеше, чем любове».
18.05 б/ф «Игоре Стравингкий.
Симфония пгалмов».
18.45, 03.05 б/ф «Венеция. Ог-
тров как палитра».
19.25 б/г «Нагтоящее-прошед-
шее. Поигки и находки».
20.00 «Смехоногталегия».
20.45 Конкург юных талантов
«Синяя птица».
21.45 Х/ф «СЕРЁЖА».
23.05 «Линия жизни».
00.20 Клуб 37.
01.20 «Кулет кино».
03.45 М/ф «Великолепный Гоша».

06.30 б/г «Могква фронту».
(12+).
07.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЕКИЙ
ЗНАЕТ». (0+).
09.20, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05
Т/г «МАРЬИНА РОЩА-2». (12+).
10.00 Новогти дня.
11.00 Военные новогти.
14.00 Новогти дня.
15.00 Военные новогти.
17.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
19.00 Новогти дня.
19.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ». (0+).
22.25 Т/г «БЛОКАДА». (12+).
00.00 Новогти дня.
00.15 Т/г «БЛОКАДА». (12+).

06.00 «Извегтия».
06.25 Т/г «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+).
08.05 Т/г «КРОТ». (16+).
10.00 «Извегтия».
10.25 Т/г «КРОТ». (16+).
14.00 «Извегтия».
14.25 Т/г «КРОТ». (16+).
19.55 Т/г «СЛЕД». (16+).
02.15 Т/г «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 б/г «Слепая». (12+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (12+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мигтичегкие игтории».
(16+).
19.30 «бневник экгтрагенга г
Татеяной Лариной». (16+).
20.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
22.45 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
00.45 «Кинотеатр «Arzamas». (12+).
01.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМ-
ПА СМЕРТИ». (16+).
03.30 б/г «Это реаленая игто-
рия». (16+).
04.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС». (16+).
05.45 б/г «Тайные знаки». (12+).

07.00 «Как в регторане». (12+).
07.30 Т/г «ОСА». (16+).
09.50 Т/г «ГАДКИЙ УТЕНОК».
(16+).
11.00 Новогти.
11.10 Т/г «ГАДКИЙ УТЕНОК».
(16+).
14.00 Новогти.
14.15 «Зал гуда. Битва за дене-
ги». (16+).
15.00 «бела гемейные. Битва за
будущее». (16+).
16.00 «бела гемейные. Новые
игтории». (16+).
17.00 Новогти.
17.15 «Игра в кино». (12+).
18.00 Т/г «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новогти.
20.20 б/ф «броже земли». (16+).
20.50 Т/г «ПЕТРОВИЧ». (16+).
22.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
01.00 Новогти.
01.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМС-
КОЙ ИМПЕРИИ». (0+).
04.25 «Игра в кино». (12+).
05.00 Наше кино. Игтория боле-
шой любви. (12+).
05.40 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).

05.05 «Гамбурггкий гчёт». (12+).
05.30, 09.30, 13.30 «Кален-
даре». (12+).
06.00 «Прав!ба?» (12+).
06.55, 13.05, 00.25 «Болешая
гтрана». (12+).
07.20 М/ф. (0+).
07.55 «бом «Э». (12+).
08.25, 11.50, 17.05, 23.00, 00.50
«Активная греда». (12+).
08.40, 16.10, 23.35 «Охотники за
гокровищами». (12+).
09.00, 16.35, 00.00 б/г «В поиг-
ках затонувших кораблей». (12+).
10.00, 11.05, 17.10, 18.05 Т/г
«ПЛАН Б». (16+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
17.00, 18.00, 22.00 Новогти.
12.05 «Прав!ба?» (12+).
19.00 ОТРажение.
22.05 «Прав!ба?» (12+).
23.05 «Гамбурггкий гчёт». (12+).
01.00 ОТРажение. (12+).



21ТЕЛЕНЕДЕЛЕ№ 48 от 27 ноября 2018 г.

07.00 Новости.
07.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир.
09.15 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
10.00 Умницы и умники. (12+).
10.45 «Слово пастыря». (0+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. (0+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.10 «На 10 лет моложе». (16+).
14.00 «Идеальный ремонт». (6+).
15.10 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Васильев. Всегда в
моде». (12+).
16.15 Модный приговор. Специ-
альный выпуск. (6+).
17.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
19.00 Премьера сезона. «Экск-
люзив» с Дмитрием Борисо-
вым. (16+).
20.35 «Сегодня вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Премьера. «DIVA». Кон-
церт Ани Лорак.
02.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир.

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 «ПОКА БЬЁТСЕ СЕР-
ДЦЕ». (12+).
16.00 «Выход в люди». (12+).
17.15 Субботний вечер.
18.50 «Привет, Андрей!» (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК». (12+).
02.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ». (12+).
04.15 «Выход в люди». (12+).

05.10 М/ф «Делай ноги-2». (0+).
06.40 Х/ф «ФЛАББЕР». (6+).
08.30 М/ф «Полярный эксп-
ресс». (6+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.10 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.15, 03.40 «Территория заб-
луждений». (16+).
19.30 Засекреченные списки.
(16+).
21.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ».
(16+).
23.40 Х/ф «ЧУЖОЙ». (16+).
01.50 Х/ф «ПЕГАС ПРОТИВ
ХИМЕРЫ». (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+).
13.05 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 «МОРСКИЕ ДЬЕВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).
00.50 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (18+).
01.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
03.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ». (0+).
04.45 «Поедем, поедим!» (0+).
05.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 ТНТ Music. (16+).
09.30 Импровизация. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00, 20.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
13.30 Comedy Woman. (16+).
17.25, 02.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ В
ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ
ОГНЁМ». (16+).
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
04.35 ТНТ Music. (16+).
04.55 «Stand Up». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.20 М/с «Команда Турбо». (0+).
07.45 М/с: «Семейка Крудс. На-
чало». «Да здравствует король
Джулиан!» «Новаторы». (6+).
08.50 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
09.30, 16.30 «Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 Премьера! «Рогов. Студия
24». (16+).
12.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).
14.25, 05.00 Х/ф «КЛИК. С ПУ-
ЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ». (12+).
17.30 М/ф «Лесная братва». (12+).
19.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
01.00 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
03.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ». (12+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Т/с «СИТА И РАМА».
10.45 Д/с «Передвижники».
11.10 Телескоп.
11.40 Х/ф «СЕРЁЖА».
13.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Ду-
ховые и ударные инструменты.
15.00 Д/ф «Игры разума Стра-
ны восходящего солнца».
15.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА».
17.20 Д/ф «Подвиг разведчика».
Война одиночки».
18.00 «Большой балет».
20.15 Х/ф «ФАРГО».
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Миллионный год».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА».
02.05 «Искатели».
02.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».

05.55 М/ф. (0+).
06.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ КАПИТАНА ВРУНГЕ-
ЛЕ». (0+).
08.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Ново-
сти дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Финал игр КВН среди ко-
манд военных ВУЗов. (0+).
14.15 Д/с «Секретная папка».
(12+).
15.00 «Десять фотографий». (6+).
15.50 «Спецрепортаж». (12+).
16.50, 19.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЕ ГРАНИЦА». (12+).
19.10 «Задело!»
23.05, 00.20 Х/ф «ПУТЬ В «СА-
ТУРН». (6+).
01.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА».
(6+).
03.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» (6+).

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

07.00, 11.00, 06.45 М/ф. (0+).
10.00 «Знания и эмоции». (12+).
11.45 Х/ф «АЛАДДИН И ЛАМ-
ПА СМЕРТИ». (16+).
13.30 Т/с «ГУДИНИ». (16+).
16.45 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПИК».
(16+).
19.00 «Всё, кроме обычного». (16+).
20.30 Х/ф «ВИЙ». (12+).
23.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
01.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ». (16+).
03.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ:
СКРЫТАЕ УГРОЗА». (16+).
05.30 Х/ф «ПОСТАПОКАЛИП-
СИС». (16+).

06.35 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЕЕ СКАЗ-
КА». (16+).
11.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ».
(16+).
14.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК». (16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ
СЫН». (16+).
23.45 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ». (16+).
05.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+).

07.00 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.30 «Союзники». (12+).
08.05 «Такие разные». (16+).
08.35 «Секретные материалы».
(16+).
09.05, 05.55 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Ой, мамочки!» (12+).
12.15 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
12.50 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» . (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
20.00 Новости.
20.15 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).
02.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ РИМС-
КОЙ ИМПЕРИИ». (0+).
05.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).

07.15 «Марш-бросок». [12+].
07.45 «АБВГДейка». [0+].
08.10 «Короли эпизода. Евгений
Шутов». [12+].
08.50 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.20 «Выходные на колесах». [6+].
09.55 Х/ф «МАРЬЕ-ИСКУСНИ-
ЦА». [0+].
11.10 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Н. Сазо-
нова. Основной инстинкт». [12+].
12.00, 12.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ». [12+].
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
14.20, 15.45 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ
ЭНДШПИЛЬ». [12+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ОТРАВ-
ЛЕННАЕ ЖИЗНЬ». [12+].
22.00 «Постскриптум».
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
03.45 «Приговор. Американский
срок Япончика». [16+].
04.25 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев». [16+].
05.05 «Удар властью. Импич-
мент Ельцина». [16+].
05.50 «Обложка. Ким и Трамп:
ядерный переполох». [16+].
06.15 «Религия ЗОЖ». Специ-
альный репортаж. [16+].
06.45 Д/ф «Сломанные судьбы».
[12+].

06.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Женщины. Корот-
кая программа. (0+).
07.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на льду.
Ритм-танец.
08.00 «Самые сильные». (12+).
08.30 Спецрепортаж. (12+).
08.50, 12.20, 15.25, 19.50, 23.25
Новости.
09.00, 01.40 Все на Матч!
09.30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа.
10.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.25 Все на футбол! (12+).
13.25 Футбол. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ростов». Рос-
сийская Премьер-лига.
15.30 I Международные детские
игры. «Кубок Александра Попо-
ва». (0+).
16.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Мужчины.
19.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
19.55 Волейбол. «Динамо»
(Москва) - «Динамо-Казань».
Чемпионат России. Женщины.
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. «Челси» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
23.35 «Этот день в футболе».
(12+).
23.40 Футбол. «Эспаньол» -
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
02.10 «Кибератлетика». (16+).
02.40 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. (0+).
04.25 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Пары.
Произвольная программа.

06.00 М/с «Приключения Тайо».
(0+).
07.25 М/с «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
09.00 М/с «Смешарики. Спорт».
(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 «Лучший подарок на све-
те». Спецвыпуск. (0+).
14.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
16.30 М/с «Три кота». (0+).
18.00 М/ф «Два хвоста». (6+).
19.15 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+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «Пастушка и Тру-
бочист». (0+).
03.40 М/ф «Дюймовочка». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок.
Четвёртая улица». (6+).
05.35 «Лентяево». (0+).

06.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
09.15 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (0+).
09.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).
11.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЕТЕЛЬСТВАМ». (12+).
13.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
15.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
18.35 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ». (0+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН». (0+).
23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
00.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
03.25 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО».
(0+).

05.30 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Орел и решка. Рай и ад.
(16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. По морям. (16+).
16.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР 1, 2». (16+).
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГУЛЛИВЕРА». (16+).
21.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ». (16+).
23.45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». (16+).
02.00 Мир наизнанку. (16+).

Суббота, 8 декабря

Воскресенье, 9 декабря

07.00 Новости.
07.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир
из Канады.
09.20 «Здоровье». (16+).
10.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. (12+).
11.00 Новости с субтитрами.
11.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Трансляция из
Канады. (0+).
13.00 Новости с субтитрами.
13.15 Премьера. «Вокруг сме-
ха» в Государственном Крем-
левском Дворце. (12+).
14.20 «Наедине со всеми».
(16+).
16.10 Х/ф «САМАЕ ОБАЕ-
ТЕЛЬНАЕ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЕ». (12+).
17.50 Премьера. «Ээхх, Разгу-
ляй!» (16+).
20.30 «Лучше всех!» (0+).
22.00 «Толстой. Воскресенье».
23.30 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр.
00.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ
ЦЕЗАРЬ!» (16+).
02.40 «Мужское / Женское».
(16+).
03.30 «Модный приговор». (6+).
04.30 «Давай поженимся!»
(16+).
05.20 Контрольная закупка.
(6+).

05.30 Х/ф «ПОКА БЬЁТСЕ СЕР-
ДЦЕ». (12+).
07.40 «Сам себе режиссёр».
08.30 «Смехопанорама».
09.00 Утренняя почта.
09.40 Местное время. Воскре-
сенье.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома».
12.00 Вести.
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
14.40 «Далёкие близкие» с Бо-
рисом Корчевниковым. (12+).
15.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ
ЗАРЕКАЙСЕ». (12+).
19.50 «Конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль. Путин.
00.00 «Воскресный вечер». (12+).
01.30 «Действующие лица». (12+).
02.25 Т/с «ПЫЛЬНАЕ РАБО-
ТА». (16+).
04.15 «Далёкие близкие». (12+).

05.10 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО».
(16+).
09.00 Т/с «ЗНАХАРЬ». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 Рок-концерт «Кипелов -
60». (16+).
03.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ». (16+).

07.00 Импровизация. (16+).
08.00 Где логика? (16+).
09.00 Где логика? (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.00 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00 Большой завтрак. (16+).
13.35 «Однажды в России».
(16+).
14.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЁВКИ». (16+).
23.00 «Stand Up». (16+).
00.00 Дом-2. Город любви.
(16+).
01.00 Дом-2. После заката.
(16+).
02.05 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ВОДЫ». (16+).
04.35 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, 13.00 «Уральские пель-
мени». (16+).
10.30 «Hello! #Звёзды». (16+).
11.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.00 «Туристы». (16+).
13.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ». (12+).
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ». (16+).
19.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБС-
КОГО МОРЕ: МЕРТВЕЦЫ НЕ
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ».
(16+).
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-
3. ТЁМНАЕ СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
01.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+).
02.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО». (18+).
03.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).

07.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЕ». [0+].
09.00 «Фактор жизни». [12+].
09.35 «Петровка, 38». [16+].
09.45 Х/ф «КРАСНАЕ ЛЕНТА».
[12+].
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО».
[12+].
14.35, 06.05 «Смех с доставкой
на дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Хроники московского
быта. Брак по расчету». [12+].
16.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [16+].
17.45 «Прощание. Нонна Мор-
дюкова». [16+].
18.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». [12+].
22.25, 01.25 Х/ф «Е ЗНАЮ
ТВОИ СЕКРЕТЫ». [12+].
01.10 СОБЫТИЯ.
02.20 Х/ф «ОТЦЫ». [16+].
03.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЕ ВРЕ-
МЕ». [12+].
05.25 «Короли эпизода. Мария
Скворцова». [12+].

06.05 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Пары. Короткая
программа. Трансляция из Ка-
нады. (0+).
06.35 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниорки. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Канады. (0+).
07.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. М. Холлоуэй - Б. Ор-
тега. В. Шевченко - Й. Енджей-
чик. Прямая трансляция.
11.00, 13.10, 17.25, 20.55, 22.30
Новости.
11.10 Все на Матч!
11.40 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из Словении. (0+).
13.15 Все на Матч!
14.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
14.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция.
15.25 Футбол. «Сассуоло» -
«Фиорентина». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция.
17.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. ЦСКА - «Салават
Юлаев» (Уфа). КХЛ. Прямая
трансляция.
21.00 Хоккей. «Кубок легенд-2018».
Трансляция из Москвы. (0+).
22.35 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
23.25 Футбол. «Милан» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция.
01.25 Все на Матч!
01.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Прямая трансляция.
04.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
06.00 Профессиональный бокс
и смешанные единоборства.
Нокауты осени. (16+).

06.00 М/с: «Лунтик и его дру-
зья». «Моланг». (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день». (0+).
09.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
10.00 «Секреты маленького
шефа». (0+).
10.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
11.45 «Проще простого!» (0+).
12.15 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
13.30 «Детская утренняя по-
чта». (6+).
14.00 М/ф «Барби и Сёстры в
поисках щенков». (0+).
15.15 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
16.20 М/с «Бобр добр». (0+).
18.00 М/с «Лесные феи Глим-
миз». (0+).
18.20 М/ф «Девочки из Эквестрии.
Непредсказуемая дружба». (6+).
19.05 М/с «Простоквашино». (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+).
02.55 «Театр Бериляки». (0+).
03.10 М/ф «Волшебное кольцо».
(0+).
03.30 М/ф «Мистер Пронька».
(0+).
03.55 М/ф «Тигрёнок на подсол-
нухе». (0+).
04.10 М/с «Боб-строитель». (0+).
04.55 М/с «Истории свинок.
Четвёртая улица». (6+).
05.15 М/с «Истории свинок».
(6+).

06.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (0+).
09.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).
10.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА». (6+).
12.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
15.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЕ
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ШУРИКА».
(6+).
16.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЕ
ЖИЗНИ!». (12+).
18.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(0+).
20.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
22.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК». (12+).
00.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
03.20 Х/ф «МАМЫ». (12+).
05.05 Х/ф «СЕМЬ НЕНЕК». (6+).

06.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (12+).
09.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00, 13.30 Орел и решка. Рай
и ад. (16+).
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
ГУЛЛИВЕРА». (16+).
14.30 Орел и Решка. По морям.
(16+).
15.30 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
18.50 Орел и решка. Америка.
(16+).
19.40, 02.00 Мир наизнанку. (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

06.05 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 Д/ф «Юля Абдулова. Моя
исповедь». (16+).
01.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».
(12+).
03.10 Х/ф «ЛЕТЕТ ЖУРАВЛИ».
(0+).
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА». (16+).

07.30 Д/с «Первые в мире».
07.50 Т/с «СИТА И РАМА».
10.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!».
11.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК».
13.00 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Фор-
тепиано.
15.05 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
15.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ
ЖИЗНЬ МИЛА».
17.15 Д/с «Пешком...».
17.45 Д/с «Предки наших пред-
ков».
18.30 К 100-летию со дня рож-
дения Александра Солженицы-
на. «Жизнь не по лжи». Вечер-
посвящение.
19.35 «Романтика романса».
20.30 Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским.
21.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА».
22.40 «Белая студия».
23.20 Опера М. Мусоргского
«Хованщина».
02.30 Диалоги о животных. Мос-
ковский зоопарк.
03.10 «Искатели».

06.10 Д/с «Москва фронту». (12+).
06.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
08.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЕ...» (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 «Спецрепортаж». (12+).
14.40 Х/ф «НАСТОЕТЕЛЬ 1, 2».
(16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТ-
РЕЛ». (12+).
02.30 Х/ф «АРМИЕ «ТРЕСО-
ГУЗКИ». (6+).
04.10 Х/ф «АРМИЕ «ТРЕСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ». (6+).
05.45 Д/с «Легендарные само-
леты». (6+).
06.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

06.00 Т/с «АКВАТОРИЕ». (16+).
06.45 Светская хроника. (16+).
07.45 Д/с «Моя правда». (12+).
11.00 Светская хроника. (16+).
11.50 «Вся правда о... овощах/
фруктах». (16+).
12.45 Т/с «ИНКВИЗИТОР». (16+).
00.05 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
01.55 Т/с «АКВАТОРИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.00 «Полный порядок». (16+).
11.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+).
15.00 Х/ф «НЕВЕСТА». (16+).
17.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
20.00 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).
22.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН».
(16+).
00.00 «Всё, кроме обычного». (16+).
01.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
03.30 Т/с «ГУДИНИ». (16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК». (12+).
07.15 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.35 «Беларусь сегодня». (12+).
08.05 «Знаем русский». (6+).
09.00 М/ф. (0+).
09.05 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
11.00 Новости.
11.15 «Еще дешевле». (12+).
11.45 Культ//Туризм. (16+).
12.15 «Японский городовой».
(12+).
12.50 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
19.30 Вместе.
20.30 Т/с «ИЗМЕНА». (16+).
22.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК».
(16+).
01.00 Вместе.
02.00 Т/с «ГАДКИЙ УТЕНОК».
(16+).
02.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ». (16+).

07.00 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?..» (16+).
11.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ». (16+).
15.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ».
(16+).
23.45 Д/с «Гастарбайтерши».
(16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «САКВОЕЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». (16+).
05.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО». (12+).
06.40 «6 кадров». (16+).
07.00 «Домашняя кухня». (16+).

05.45, 12.15, 20.20 «Культурный
обмен». (12+).
06.35, 13.00, 02.45 Д/ф «Ни дня
без добрых дел». (6+).
07.35, 01.25 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.30 «Среда обитания». (12+).
09.40 «Живое русское слово».
(12+).
09.50 «За дело!» (12+).
10.45 М/ф «Снежная королева».
(0+).
11.45 «Домашние животные». (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПЛАН Б». (16+).
17.30 «Большая наука». (12+).
18.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
18.15 «Дом «Э». (12+).
18.50 Х/ф «СПОСОБ УБИЙ-
СТВА». (12+).
22.10 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (12+).
22.35 «Звук». Группа «ДДТ». (12+).
01.00 «Истинная роль». (12+).
03.35 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
04.55 Д/ф «Где зарыты сокрови-
ща?» (12+).

05.35 М/ф. (12+).
06.10 «Моя история». (12+).
06.35, 01.45 «Звук». Группа
«ДДТ». (12+).
09.00, 00.30 «Нормальные ре-
бята». (12+).
09.30 «Медосмотр». (12+).
09.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.50, 04.10 Х/ф «МАМА ВЫШ-
ЛА ЗАМУЖ». (12+).
11.15 М/ф. (0+).
11.45 «Домашние животные».
(12+).
12.15 «Моя история». (12+).
12.45 Д/ф «Где зарыты сокрови-
ща?» (12+).
13.30 «Гамбургский счёт». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05, 16.05 Т/с «ПЛАН Б». (16+).
17.30 «Книжное измерение».
(12+).
18.05 Х/ф «ДОРОГА». (12+).
19.30 «Вспомнить всё». (12+).
20.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.15 Т/с «МИСС МАРПЛ». (12+).
23.05 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+).
01.00 «ОТРажение недели». (12+).
05.30 «Календарь». (12+).
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УСПН СООБЩАЕТ

ВАЖНО!
Всем получателям вышеуказанных мер социальной под-

держки индексация будет произведена управлением социаль-

ной поддержки населения Балаковского района в автомати-

зированном режиме, без участия граждан, никакие докумен-

ты предоставлять в наше учреждение не нужно.

За более подробными консультациями рекомендуем
обращаться в ГКУ СО «УСПН Балаковского района» по
адресу: ул. Ак. Жука, 54, в приёмные дни и часы (в поне-
дельник, 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)23-19-21, 23-19-26, 23-19-18, 23-19-40. 

Павел ПЕРФИЛОВ, директор УСПН

Уже с 1 декабря 2018 г. в соответствии со статьёй
11 закона Саратовской области от 28 ноября 2017 г.
№ 115-ЗСО «Об областном бюджете на 2018 г. и на
плановый период 2019 и 2020 гг.» будут увеличены
(проиндексированы) на 3,8% размеры ежемесячной
денежной выплаты (ЕДВ) отдельным категориям граждан
согласно закону Саратовской области от 26.12.2008 г.
№ 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Саратовской области».

Также индексируется размер возмещения дополнитель-

ных расходов на погребение гражданам, осуществляющим за-

хоронение умерших «реабилитированных лиц».

Таблица размеров ежемесячной денежной выплаты с учё-
том индексации с 1 декабря 2018 года на коэффициент
1,038

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Правовой класс – это воз-

можность для учащихся полу-

чить дополнительное образо-

вание через систему образо-

вательных курсов по направ-

лению «Правовое образова-

ние. Юриспруденция», а так-

же для тех учащихся, кто го-

товится к выбору профессии

типа «человек – человек», «че-

ловек – знаковая система».

Программа курса рассчи-

тана на 1 год обучения в 9-м

классе и 2 года обучения в

8-м классе в рамках профо-

риентационной подготовки.

В государственном автономном учрежде-
нии Саратовской области «Комплексный
центр социального обслуживания насе-
ления Балаковского района» 28 ноября
2018 г. с 9.00 до 13.00 часов в рамках
общероссийской недели приёма граждан
будет проходить приём жителей Бала-
ковского муниципального района по
вопросам, относящимся к основным
направлениям деятельности учреждения:

Занятия будут проводиться

два раза в неделю во второй по-

ловине дня. Посещая занятия

правового класса, школьники

получат знания о юридических

профессиях и особенностях их

деятельности, научатся при-

менять юридические знания в

конкретных жизненных ситуа-

циях, смогут определиться в

выборе профессии правовой

направленности и получат

приоритет при поступлении в

техникум на специальность

правоохранительная деятель-

ность, по окончании технику-

ма – направление в вуз по

выбранному профилю.

Набор в правовой класс

осуществляется на основа-

нии заявлений родителей.

Обучение планируется на пе-

риод с 1 декабря 2018 г. по

май 2019 г.

Выпускники правового

класса в конце обучения

получают свидетельство об

успешном прохождении

программы курса для фор-

мирования портфолио вы-

пускника.

Ждём обучающихся 8-х,

9-х классов и их родителей

(законных представителей)!

По вопросам набора и

обучения в правовые классы

просьба обращаться в МАОУ

«ООШ №10» по адресу: ул.
Волжская, д. 1а; к курато-
ру проекта Н.И. Скотнико-
вой по телефонам:

8(8453) 62-13-45,
8927-053-98-26.

Пресс-центр школы № 10

Балаковская общеобразовательная школа № 10 инфор-
мирует об открытии в 2018–2019 учебном году на базе
школы муниципальных правовых классов для обучаю-
щихся 8-х и 9-х классов в рамках профориентационной
подготовки детей.

 предоставление пожилым гражданам и

инвалидам социальных услуг на дому;

 организация досуга, проведение клубной

и кружковой работы, обучающих мероприятий

для граждан старшего возраста и инвалидов,

ведущих активный образ жизни;

 оказание помощи гражданам без опре-

делённого места пребывания и жительства.

Также граждане могут обратиться к директору

центра Елене Викторовне Соболевой с вопроса-

ми противодействия коррупции, относящимися к

основным направлениям работы учреждения.

Приём граждан будет осуществляться в

административном здании центра, располо-

женном по адресу: улица Титова, дом 23а.

Дополнительную  информацию можно полу-

чить по телефонам: 23-19-50, 23-19-51.

Нотариат в России при-
зван обеспечивать защиту
прав и законных интере-
сов граждан и юридичес-
ких лиц, поэтому нотари-
альное удостоверение
сделки означает проверку
её законности. Таким
образом, нотариальная
форма договора является
гарантией его действи-
тельности.

По сути, любая сделка

может быть удостоверена но-

тариусом, если стороны при-

шли к такому решению.

Однако существует ряд

сделок, для которых нотари-

альная форма сделки прямо

предусмотрена законом, т.е.

обязательна (ст. 8.1 ГК РФ).

К сделкам с недвижимо-
стью, подлежащим обяза-
тельному нотариальному
удостоверению, законом
отнесены следующие:

 сделки по отчуждению

долей в праве общей соб-

ственности на недвижимое

имущество, в том числе при

отчуждении всеми участника-

ми долевой собственности

своих  долей по одной сделке

(договор дарения доли, дого-

вор купли-продажи доли и т.д.,

кроме сделок по отчуждению

земельных долей);

 договоры ипотеки (зало-

га) долей в праве общей соб-

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

С 1 февраля 2019 г.
нотариусы обязаны
передавать документы в
Росреестр для регистра-
ции нотариально удосто-
веренных сделок с недви-
жимостью самостоятель-
но и без взимания отдель-
ной платы (Федеральный
закон от 03.08.2018 г.
№ 338-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»).

ственности на недвижимое

имущество, в том числе при

ипотеке всеми участниками

долевой собственности своих

долей по одной сделке;

 сделки по распоряжению

имуществом несовершенно-

летних, недееспособных, ог-

раниченно дееспособных

граждан;

 брачные договоры;

 соглашения о разделе

общего имущества, нажито-

го супругами в период брака;

 договора ренты и его

вида – пожизненного содер-

жания с иждивением;

 договоры поручитель-

ства, заключаемые застрой-

щиками в целях обеспечения

обязательств перед участни-

ками долевого строительства;

 сделки, подача докумен-

тов на государственную реги-

страцию  по которым плани-

руется в виде почтового от-

правления.

Срок государственной
регистрации прав по нота-
риальным документам со-
кращён и составляет:

 3 рабочих дня с даты

приёма Росреестром заяв-

ления и документов, пред-

ставленных на бумажном

носителе;

 5 рабочих дней  с даты

приёма многофункциональ-

ным центром заявления и до-

кументов, представленных

на бумажном носителе;

 1 рабочий день, следую-

щий за днём поступления за-

явления и документов, пред-

ставленных в электронной

форме.

      По материалам
Росреестра
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По горизонтали: 3. Магистр. 9. Абака. 10. Угода. 11. Лесоруб. 12. Афиша. 13. Илька. 14. Таракан. 18. Этап. 21. Сота. 23. Елань. 24. Сериал. 25. Трость. 26. Сотка.
27. Точило. 28. Мантра. 29. Нитки. 30. Вага. 32. Язва. 35. Стеллаж. 39. Тракт. 40. Егерь. 41. Авиатор. 42. Запад. 43. Льяло. 44. Опахало.
По вертикали: 1. Каратэ. 2. Малина. 3. Малат. 4. Гусар. 5. Сурик. 6. Рубин. 7. Кольцо. 8. Папаха. 15. Абелсонит. 16. Авантитул. 17. Альтамира. 19. Тренога.
20. Причина. 21. Сборная. 22. Тетерев. 30. Витязь. 31. Граппа. 33. Змееяд. 34. Альков. 35. Стадо. 36. Ерика. 37. Латка. 38. Жерло.

КРОССВОРД

 – Знаешь два признака того, что
женщина хочет с тобой потанцевать?
– Нет...
– Первый – ты младший лейтенант!
– Понял, а второй – я мальчик моло-
дой?
– В точку!

 – Изя, как вы думаете, объявления в
газетах дают результаты?
– Конечно! В понедельник вышло
объявление, что мы ищем сторожа, а
уже во вторник нас ограбили!

 – Как определить, где юг?
– Нужно посмотреть на дерево. Если
дерево – пальма – значит, юг здесь!

 Люблю животных: овечек, птичек,
рыбок. Особенно под водочку с гар-
ниром...

 Если бы Дарья Донцова вела кули-
нарную передачу, то до последнего
ингредиента не было бы понятно, что
получится: борщ, котлета или тортик.

 Уважаемые жильцы многоквартир-
ного элитного дома! В связи с плано-
вым ремонтом теплотрассы в вашем
доме с 20 ноября по 20 января будет
отключена подача элитной горячей
воды. Приносим свои элитные изви-
нения. Элитное ТСЖ.

 Тринадцатилетний Вася Шибкоум-
нов окончил школу экстерном, сдав
деньги на ремонт школы за 9-й, 10-й
и 11-й классы.

 Уставший от воров хозяин дачи по-
весил на дверях записку: «Внутри
одно поломанное старьё!». При оче-
редном посещении дачи он увидел
приписку: «Всё унесли на ремонт!»

 – Моя собака совсем обленилась.
– А что такое?
– Ну, как же! Раньше, чтобы погулять,
она приносила поводок.
– А сейчас?
– Ключи от машины!

 Как-то уже немножко надоело жить
в это интересное и непростое время.

 В винно-водочный отдел заходит
мужик, разглядывает витрину.
– Девушка, скажите, а вот эта водка
(показывает на бутылку) вкусная?
– Мужчина, вы совсем уже что ли? Что
за вопрос! Откуда я знаю. Я её вооб-
ще не пью.
– Вы извините. Просто жена в магазин
за хлебом отправила и говорит: заод-
но купи чего-нибудь вкусненького.

 Когда дети Абрамовича пишут, как
они провели лето, на их тетрадях ос-
таются слёзы учителей.

 – Скажите, почему нет ни одного
чукчи-футболиста?
– Чукча не дурак! Чукча владелец фут-
больной команды!

 – Мойша, как же вам не стыдно? Вы
сорок лет прожили с женой, а теперь
оставили её и женились на молодой!
– Изя! Со старой женой ночью измуча-
ешься: то ей валидол подай, то капли,
то форточку открой-закрой. Мне это
надо? А с молодой: вечером уйдёт, ут-
ром придёт, всю ночь спишь спокойно.

 Сегодня у Оли был разгрузочный
день, поэтому в шаурмяшечную она
пошла пешком.

 При употреблении в пищу генети-
чески модифицированный лосось не
опасен, главное, при приготовлении
своевременно отделить от туловища
все шесть лап и хобот.

 Дикий Запад. Драка в салуне. Бар-
мен хватает за шиворот пьяного ков-
боя.
– Зачем ты застрелил пианиста?
– Ну, ладно, впиши его в мой счёт.

 Министра торговли обязали отве-
чать не только за рынок, но и за базар.

 – Что такое депрессия?
– Это когда покупаешь обруч, а он
тебе как раз!

 – Что-то твоя новая шляпка мне со-
всем не нравится...
– Ну не могу же я надеть на голову
бутылку водки!

ОВЕН
На этой неделе стоит пустить в ход всю

вашу дипломатичность, чтобы избежать
серьёзной ссоры с начальством или со стар-

шими родственниками. Нежелательно пропадать
на работе днями и ночами, старайтесь укладываться
в обычный график, иначе  вы можете подорвать своё
здоровье и испортить отношения со своей половин-
кой. Не к месту брошенная фраза грозит послужить
причиной размолвки в семье в выходные.

ТЕЛЕЦ
Не стоит заранее переживать по по-

воду надвигающихся перемен на работе.
Будьте внимательны и заботливы по от-

ношению к любимому человеку. Желательно чёт-
ко спланировать дела на эту неделю. Начиная со
среды есть вероятность поступления ценной для
вас информации из совершенно неожиданного
источника. Воскресенье – благоприятный день
для завершения незаконченных и отложенных в
долгий ящик домашних дел. Не позволяйте иску-
шению сбивать вас с пути истинного.

БЛИЗНЕЦЫ
Развитие событий будет во многом

зависеть от вашего взгляда на проблему,
не позволяйте себе пессимизм. Звёзды

обещают вам бурный роман или прибавление в се-
мье. Появится возможность для самореализации в
творчестве и дополнительного заработка. Ваши
идеи принесут нужный результат и прибыль. Воз-
растает ваш авторитет и влияние на окружающих.
В этот период все начинания будут успешными.

РАК
Похоже, наступает время серьёзной

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

как быстро вы превратите противников в союзников.
Во вторник и в среду вам предстоит интенсивно об-
щаться с партнёрами по работе и бизнесу для опре-
деления перспектив на ближайшее будущее. В пят-
ницу вы почувствуете необходимость в поддержке.
Доверяйте только близким людям.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели вероят-

ны разнообразные контакты. Некото-
рым представителям этого знака захо-

чется сбросить с себя груз обязанностей, вдруг на-
доест учиться или работать. К счастью, к концу не-
дели это настроение улетучится без следа. За
вас ваши дела никто не сделает. В четверг вы ста-
нете счастливым обладателем дара переубеж-
дения. Выходные могут подарить благоприятную
возможность для смены обстановки.

КОЗЕРОГ
На этой неделе будут своевремен-

ны размышления о смысле жизни и о
своём месте в этом мире. Однако всё же

не забывайте о насущном, намечайте ближай-
шие цели. Многие представители знака будут
разбираться со старыми проблемами и по-дру-
гому строить отношения с окружающими людь-
ми. Самое время изменить романтические при-
страстия и избавиться от отношений, если вам с
партнёром некомфортно.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе стоит обратить внима-

ние на знаки, которые вам посылает судь-
ба. А вот предупреждает ли она вас об

опасности или обращает ваше внимание на удач-
ное стечение обстоятельств – сможете разгадать
только вы сами.  В четверг и пятницу желательно
воздержаться от авантюр и сближения с незнаком-
цами. В пятницу окунитесь с головой в текущие дела.

РЫБЫ
Работа может потребовать от вас

слишком много усилий, поэтому лучше
сразу решить для себя, с каким её объё-
мом вы можете реально справиться. Не

застревайте на мелких задачах и пустых разгово-
рах, сосредоточьтесь на главном. Не жалейте вре-
мени и сил на проверку надёжности новых партнё-
ров, только тогда есть смысл начинать совместную
деятельность. В глазах начальства следует быть как
можно незаметнее и скромнее.

ЛЕВ
Нежелательно повторять свои ошиб-

ки только потому, что вам удобнее ходить
по протоптанной тропе. Не стоит тратить

слишком много времени на строительство воз-
душных замков. Гораздо полезнее будет позабо-
титься о земном. Причём можно использовать
самые разнообразные методы, в том числе и
интриги. Во второй половине недели вам могут
поручить сложную и ответственную работу.

ДЕВА
Напряжённая работа в начале неде-

ли может ослабить ваши силы, но финан-
совые перспективы станут для вас яснее и

приятнее, что окупит все тяготы. В четверг стоит
снизить накал и выкроить время для отдыха. В пят-
ницу скрытые проблемы, терзающие вас, станут
очевидными, и вы сможете принять своевремен-
ные меры по их решению. В субботу самое время
сделать то, что вы давно себе обещали. В воскре-
сенье вас порадует любимый человек.

ВЕСЫ
Пришло время радоваться жизни и

умело использовать открывающиеся
возможности. Благоприятная неделя для

изменений, начать можно со своего имиджа, про-
должить – стилем общения, а там получится и но-
вую работу найти. Всё переменится исключи-
тельно к лучшему. Вторник – удачный день для со-
беседований и переговоров. Выходные дни – пре-
красное время для общения с роднёй и детьми.

СКОРПИОН
На этой неделе вы можете совер-

шить прорыв к новым высотам. Помощь
друзей или просто знакомых окажется

для вас очень важной. Сосредоточьтесь на ра-
боте, она принесёт вам удовлетворение и при-
быль. Вас может заинтересовать новая полез-
ная информация, в среду вы без труда сможете
получить одобрение начальства. Возможно но-
вое выгодное предложение в рабочей или лич-
ной сферах, которое лучше не упускать.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Косметика для чистки

кожи. 6. Отдельное состязание рысистых лошадей

на ипподроме. 9. Ответ ради ответа. 10. Сжатое

сообщение о том, что объединено общей темой.

11. Облегающий костюм. 12. Падеж в некоторых

языках. 13. Висячая пристройка на фото 1.

16. Краткий поучительный рассказ. 17. Декора-

тивный кустарник. 18. В населённых пунктах: два

ряда домов и пространство между ними.

19. Деревянное резное украшение на крыше изб.

20. Хищник семейства волчьих. 23. Кто блуждает

в лабиринте неверия? 29. Украшение на новогодней

ёлке. 30. Долгополая меховая шуба. 31. Атрибут

романтического ужина. 32. Птица отряда гусеоб-

разных, предок китайских пород домашних гусей.

33. Сказка Андерсена. 34. В Мексике из сладкого

сока этого растения получают национальный

напиток пульке.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Образ действий при выполне-

нии чего-либо. 2. Термин в журналистике, печати,

геологии. 3. Огуречная трава, пряность. 4. Обыч-

ный удел отставного фаворита. 5. Рыба с чёрной

икрой. 6. Устройство в огнестрельном оружии,

предназначенное для досылания патрона.

7. Страна фараонов и пирамид. 8. Китайская

лодка. 14. Трудящаяся курица. 15. Правила

соблюдения чистоты. 16. Домик туриста на фото 2.

20. Краткость по отношению к таланту. 21. Разно-

видность алмаза, мелкие округлые лучистые

агрегаты. 22. Род серёг, прикрепляемых к мочке

уха зажимом. 24. Скоростная дорога. 25. Невер-

ность, предательство. 26. Символика индуизма.

27. Результат работы короеда. 28. Лущёное просо.

1 – 28, 03, 18, 21, 07, 47, 49, 83 – 52 500 руб.
2 – 33, 64, 13, 90, 34, 76, 67, 53, 78, 56, 41, 02, 51, 42, 65, 61, 20, 15, 24, 29, 87, 06, 86, 09,
55, 70, 84, 45, 22 – 700 000 руб. или загородный дом
3 – 72, 79, 50, 68, 11, 25, 69, 36, 71, 23, 12, 16, 88, 54, 04, 66, 46, 82, 31 – 700 000 руб. или
загородный дом
4 – 89, 62, 14, 19, 08, 80, 63 – 700 000 руб. или загородный дом
5 – 37 – 700 000 руб. или загородный дом
6 – 26 – 700 000 руб. или загородный дом
7 – 17 – 700 000 руб. или загородный дом
8 – 73 – 700 000 руб. или загородный дом
9 – 48 – 517 391 руб.
10 – 60 – 5000 руб.

11 – 38 – 2000 руб.
12 – 43 – 1500 руб.
13 – 52 – 1000 руб.
14 – 35 – 700 руб.
15 – 57 – 500 руб.
16 – 85 – 200 руб.

17 – 40 – 199 руб.
18 – 81 – 198 руб.
19 – 75 – 197 руб.
20 – 05 – 196 руб.
21 – 39 – 186 руб.
22 – 58 – 182 руб.

23 – 01 – 181 руб.
24 – 59 – 180 руб.
25 – 74 – 167 руб.
26 – 27 – 157 руб.
27 – 77 – 156 руб.
Невыпавшие
числа: 10, 30,
32, 44

1 – 85, 61, 77, 67, 18, 52 – 105 000 руб.
2 – 51, 34, 64, 10, 43, 13, 02, 88, 66, 25, 33, 36, 06, 42, 81, 83, 53, 60, 35, 24,
45, 15, 32, 23, 22, 59, 75, 41, 90, 79, 07, 27 – 2 000 000 руб. или квартира
3 – 30, 38, 73, 58, 78, 68, 19, 26, 80, 71, 39, 76, 63, 89, 55, 37, 03, 50, 62, 82, 74,
28, 47 – 2 000 000 руб. или квартира
4 – 16, 65, 09 – 2 000 000 руб. или квартира
5 – 72, 40 – 2 000 000 руб. или квартира
6 – 46 – 2 000 000 руб. или квартира
7 – 48 – 461 538 руб.
8 – 49 – 10 002 руб.
9 – 69 – 2002 руб.
10 – 05 – 1501 руб.

11 – 17 – 1001 руб.
12 – 31 – 702 руб.
13 – 70 – 501 руб.
14 – 87 – 402 руб.

15 – 14 – 302 руб.
16 – 54 – 255 руб.
17 – 12 – 218 руб.
18 – 04 – 190 руб.
19 – 20 – 167 руб.
20 – 08 – 151 руб.
21 – 84 – 137 руб.
22 – 11 – 126 руб.

23 – 57 – 118 руб.
24 – 44 – 111 руб.
25 – 21 – 108 руб.
26 – 86 – 103 руб.
27 – 29 – 102 руб.
Невыпавшие
числа: 01, 56
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Внимание, новый конкурс! МилыйМилыйМилыйМилый
ХрюндельХрюндельХрюндельХрюндельПо восточному гороскопу хозяйкой 2019 года

будет Жёлтая Земляная Свинья. Кому-то это

животное весьма симпатично, а кто-то при одной

только мысли о «грязном пятачке» приходит в

ужас. Успокойтесь, господа! Оказывается, Свинья

является одним из самых чистоплотных и добро-

желательных созданий. По крайней мере, так

считали ещё древние мудрецы. И именно они

предсказали, что 2019 год будет наполнен пози-

тивными эмоциями, яркими сюрпризами и…

конкурсами от газеты «Балаковские вести».

И вот очередной!

Предлагаем читателям «БВ»
принять участие в фотоконкурсе
«МИЛЫЙ ХРЮНДЕЛЬ»
Главными героями конкурса могут быть: кабанчи-

ки (дикие и ручные), свинки (морские – разреша-

ются!), поросята (чур, не жареные) и… кстати,

личности, чем-то напоминающие это милое и в

некоторых странах священное животное.

Творческий и креативный подход к фотоработе –

приветствуется!

Оригинальные призы для победителей –
ГАРАНТИРУЮТСЯ!
Фотографии будут обязательно

(клянёмся покровительницей 2019 года!)

опубликованы в газете «Балаковские вести».

Подписанные (остроумно!) фото нужно присылать на электронную почту
konkursbalvesti@mail.ru. Ждём!

ПРИСМОТРИСЬ И УДИВИСЬ
В «БВ» № 47 от 20 ноября 2018 года на стереокартинке был изображён верблюд. Жеребьёвка

определила победителя из пяти наших читателей: это ДЕНИС ПИНХАСОВ, которого мы приглашаем

в редакцию за призом – сертификатом на 2 лица на ужин в развлекательном центре «Империя».

А сегодня предлагаем «поломать глаза» над новой картинкой. Смотрите, угадывайте. Ответов

ждём по адресу электронной почты: konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 29 ноября, включительно.

Спонсор конкурса – развлекательный центр «Империя». С победой, «Ассоль+»!
Народный
коллектив –
студия эстрад-
но-джазового
вокала «Ас-
соль+» при ДК
(руководитель
И.В. Саенко)
18 ноября
участвовала
в отборочном
туре Националь-
ной  премии в
области культу-
ры и искусства
в Саратове.
Участие в конкур-

се принимали

старшая группа

«Тави-Тум» и

группа «ГРИН-

ландия», которые показали себя с самой лучшей

стороны и получили диплом лауреата.

Поздравляем студию «Ассоль+» и её руководителей!

Новых вам творческих успехов и будущих побед!

Ю.Н. Логинова, педагог-балетмейстер студии


