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«Лампочка»,
гори!

ХЛЕБ И СОЛЬ

ЗЕМЛИ БАЛАКОВСКОЙ
В минувшую пятницу в Балаковс-
ком муниципальном районе
поздравляли с профессиональ-
ным праздником работников
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности.
Торжественное мероприятие,
посвящённое этой дате, состоя-
лось во Дворце культуры.

Значимость АПК
В фойе до начала праздника гос-

тей встречала колоритная выставка.

Выпечку и предметы рукоделия пред-

ставили сельские муниципальные об-

разования, а предприятия перераба-

тывающей промышленности нашего

района  продемонстрировали широту

своего ассортимента.

Официальная часть мероприятия

началась с видеопоздравлений прези-

дента РФ Владимира Путина и губер-

натора Саратовской области Валерия

Радаева. Они подчеркнули значимость

агропромышленного комплекса в эко-

номике и жизни страны,  важность тру-

да работников сельского хозяйства и

перерабатывающей промышленности.

Было отмечено, что Саратовская об-

ласть ещё с царских времен являлась

житницей России, и сегодня здесь, в

зоне рискованного земледелия, успеш-

но развиваются не только растениевод-

ство и животноводство, но и рыбовод-

ство, набирает обороты мелиорация.

Поздравительный адрес от депута-

та Госдумы Николая Панкова зачитала

помощник депутата Любовь Куряева.

Благодарственные письма за доблес-

тный труд от депутата Госдумы были

вручены главам КФХ Алексею Веберу,

Рустаму Мусякаеву, Виталию Ульянки-

ну, Сергею Четвергову, управляющему

КФХ Василию Маврину. Благодарнос-

ти губернатора области удостоен ди-

ректор ООО «Азимут» Олег Ануфриев.

Низкий вам поклон за труд
Со словами поздравлений и наи-

лучшими пожеланиями к собравшим-

ся обратилась заместитель председа-

теля областной думы Ольга Боляки-

на.  Почётными грамотами и благодар-

ственными письмами министерства

сельского хозяйства области были

отмечены механизатор ООО «Студе-

нецкое» Владимир Абдалов, тракто-

рист-машинист ООО «Агрофирма «Пе-

гас» Анатолий Волховский, машинист

поточной линии ЗАО «Балаковохлеб»

Елена Янюшкина и другие.

Глава района Александр Соловьёв

поблагодарил в том числе и руководи-

телей крупных сельхозпредприятий, и

индивидуальных предпринимателей

за активную гражданскую позицию и

меценатство, за участие в социально

значимых для города проектах.

– Низкий поклон вам за ваш труд,

– такими словами завершил он своё

поздравление, обращаясь ко всем

виновникам торжества.

Кроме призёров муниципального

конкурса, которых мы упоминули ранее,

благодарственные письма БМР из рук

главы района получили главы КФХ На-

талья Савинова, Максим Чугунов, сви-

нарка ООО «Студенецкое» Светлана Га-

бова, механизатор СПК «Колхоз имени

Карла Маркса» Сергей Красовский,

формовщик колбасных изделий ООО

«Экопродукт» Татьяна Осипова и другие.

Председатель Собрания БМР Кон-

стантин Кузнецов поблагодарил сель-

хозтружеников за то, что на столах бала-

ковцев каждый день есть хлеб и другие

продукты, выращенные и изготовленные

на родной земле. А почётные грамоты и

благодарности БМР из его рук получили

главный ветеринарный врач ООО «Сту-

денецкое» Екатерина Ларина, агрохимик

агрохимической лаборатории АО «Вол-

га» Елена Телеганова, технолог ООО

«Экопродукт» Сергей Дроздов и другие.

Праздничное настроение в этот

день создавали творческие коллекти-

вы города и района.

      Ольга ТАТАРКИНА
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ПОГОДА НА 7 ДНЕЙ
ВТ 19 ноября СР 20 ноября ЧТ 21 ноября ПТ 22 ноября СБ 23 ноября ВС 24 ноября ПН 25 ноября

Давление
773 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 м/с

        ясно

Давление
782 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 7 м/с

дождь

Выезд в село (замер, доставка, установка)

Температура
днём +5
ночью – 1

Температура
днём –5
ночью – 9

        ясно
Давление
785 мм рт.ст.
Ветер – С-В, 4 м/с

Температура
днём – 1
ночью –7
                                   ясно
Давление
779 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём – 3
ночью –7
                                   ясно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Температура
днём – 3
ночью – 6
                 малооблачно
Давление
776 мм рт.ст.
Ветер – В, 2 м/с

РЕМОНТ, ЧИСТКА И СКУПКА

Т. 8(977)50-33-543

ювелирных изделий

из золота и серебра.

ВОДИТЕЛЬ С ГАЗЕЛЬЮ
7 мест,

ищет постоянную работу.

Т. 8-937-265-58-46.

Дорогие мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем  вас с самым добрым праздни-

ком – Днём матери!
«Мама» – сколько теплоты заложено в этом слове! Оно олицет-

воряет заботу, нежность, преданность, счастье, безграничную лю-
бовь. Оно посвящено самому дорогому и родному человеку на све-
те. Ведь именно мама подарила нам жизнь, давала поддержку,
закладывала в нас всё самое лучшее, разделяла с нами радости и
невзгоды. Став взрослыми, мы понимаем, как трудна порой мате-
ринская доля, сколько необходимо сил и мудрости, чтобы воспи-
тать ребёнка, помочь ему обрести свой путь. Мы безгранично бла-
годарны вам за доброту и терпенье, за ваш светлый образ, кото-
рый остаётся навсегда в сердцах детей. Самого искреннего вос-
хищения заслуживают многодетные матери, а также семьи, вос-
питывающие приёмных детей.

Пусть то душевное тепло, которым вы искренне делитесь, воз-
вращается вам сторицей! Желаем всем хранительницам семей-
ного очага крепкого здоровья, море добра, любви и понимания
близких! С праздником вас!

Александр СОЛОВЬЁВ,  глава Балаковского
 муниципального района,

Константин КУЗНЕЦОВ, председатель Собрания БМР

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
Сердечно поздравляю вас с одним из самых душевных

праздников – Днём матери!
Среди множества торжеств он, безусловно, занимает особое ме-

сто, потому что Мама – это наш ангел-хранитель, наш дом, наша
вселенная.

Роль матери в жизни любого человека невозможно переоце-
нить. На ней лежит огромная ответственность за здоровье, благо-
получное развитие и успешное становление личности ребёнка.
Справляться с такой великой миссией женщины на земле, ежеми-
нутно и каждодневно отдавать все душевные и физические силы,
любовь, заботу, терпение подрастающему поколению – нелёгкий,
но важный труд.

Спасибо вам, женщины, за то, что достойно выполняете непрос-
тые материнские задачи! От всего сердца желаю вам неиссякае-
мой энергии и здоровья, бесконечной веры в себя и своих детей,
процветания вашим семьям!

Елена СОБОЛЕВА,
директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Дорогие женщины,
любимые наши мамы и бабушки!

Сердечно поздравляю вас с замечательным
праздником – Днём матери!
От всей души примите слова огромной благодарнос-

ти за то, что вы есть в нашей жизни, за ваше большое
сердце, за любовь, милосердие, поддержку и понима-
ние, за бесконечное терпение и ежедневную кропотли-
вую работу. Ведь не важно, сколько нам лет – мамино
доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны и
ребёнку, и взрослому.

Низкий поклон вам, дорогие наши Мамы! Искренне
желаю вам здоровья, тепла и взаимопонимания в семь-
ях, добра и спокойствия вашим чутким сердцам, мира и
благополучия вашим домам! Пусть дети вас всегда толь-
ко радуют! Пусть в ваших глазах не гаснет улыбка и счас-
тье! С праздником!

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор ГКУ СО «УСПН Балаковского района»

Администрация Балаковского
муниципального района, объёди-
нённый Совет ветеранов БМР
и газета «Балаковские вести»
сердечно поздравляют

с 90-летием:
Валентину Ивановну ЗЕМСКОВУ,
Михаила Семёновича ПРАХОВА,
Любовь Владимировну ХОМУТОВУ,
Галину Александровну ШМЫТОВУ.

Вы прожили на свете лет немало,
Пред бедами смогли вы, устояли,
Хоть и жестокою порой была судьба,
Вы человечность не теряли никогда!

За это мы вас любим, уважаем,
И очень сильными всегда считаем,
Достойны уваженья, похвалы,
Всё так же вы красивы и милы!

Пусть годы ваши до ста лет продлятся,
Не вы болезней, а они пусть вас боятся,
Душа и сердце будут молодые,
Вас окружают люди дорогие!

ДЕБЮТ И ПОБЕДА
В Саратове 13 и 14 ноября проходил финал
регионального конкурса «Педагогический
дебют – 2019», в котором приняли участие 40
молодых специалистов из 23 районов области.

Победителями регионального этапа в различ-

ных номинациях названы 8 конкурсантов, в числе

которых есть представительцы Балаковского рай-

она. В номинации «Педагог-наставник» победа при-

суждена учителю начальных классов средней шко-

лы № 26 Гульнаре Шиншалиевой, в номинации

«Молодые учителя» – учителю английского языка

средней школы № 27 с углублённым изучением от-

дельных предметов Юлии Ющенко.
Победители регионального этапа конкурса по-

лучили право участвовать во Всероссийском кон-

курсе «Педагогический дебют – 2020», который

пройдёт в Москве в апреле следующего года.

Температура
днём –4
ночью – 8

Температура
днём –2
ночью – 8

 ясно
Давление
784 мм рт.ст.
Ветер – С-З, 2 м/с

Дорогие жительницы
Саратовской области!

От всей души поздравляю вас с Днём матери!
Мы редко задумываемся о

том, что значит труд матери. Вы –
мудрые хранительницы семейных
устоев, терпеливые воспитатели,
опора и поддержка во всех начи-
наниях. Дети растут, учатся, полу-
чают профессию – взрослеют, а
мама всегда остаётся мамой. На
протяжении всей жизни мы чер-
паем силы в материнской любви.

Низкий поклон женщинам Са-
ратовской области. Особые слова
– многодетным матерям, мамам

приёмных детей, детей с ограничениями по здоровью. Пусть
в жизни каждой из вас будет как можно больше светлых,
радостных мгновений. Крепкого здоровья, семейного бла-
гополучия, уюта в доме!

С искренним уважением,

Валерий РАДАЕВ, губернатор Саратовской области
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ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ...
Приходят холода, водоёмы замерзают и мно-

гие на свой страх и риск выходят на них. Выходят

на лёд и дети, что весьма опасно.

А вы ходите по льду? Именно такой вопрос

мы задали балаковцам в рамках нашего традици-

онного опроса. На этот раз в нём приняли учас-

тие более 400 человек. Опрос проводился в груп-

пах «Газета «Балаковские вести» и «Балаково и

балаковцы» в социальной сети «ВКонтакте». Ва-

рианты распределились следующим образом:

Виктор Попенов: «Хожу только по обледене-

лым тротуарам».

Александр Владимиров: «Даже на машине

по замёрзшим рекам гоняю» .

Лилия Красникова: «В детстве не боялась,

сейчас же близко не подхожу».

Опрос проводил Евгений АФОНИН

В МУЗЕЕ СЛАВЯНСКИХ
СУЕВЕРИЙ
14 ноября своих первых
посетителей встретил
музей славянских суеве-
рий, расположенный в
здании филиала Дворца
культуры на территории
Детского парка.

 На торжественном откры-

тии музея присутствовали за-

меститель начальника отдела

по координации работы учреж-

дений социальной сферы БМР

Ирина Бондарева, депутат го-

родского Совета Людмила

Одинцова, директор МАУК «ДК» Наталья Кошкина,

руководители учреждений культуры, жители города и

представители СМИ.

Экспозиции этого необычного музея посвящены

русскому фольклору: славянским духам, персонажам

сказок и разных народных поверий. Первую экскур-

сию по музею провела руководитель творческой груп-

пы «Мастерская чудес» Елена Малькова.

– Идея создания музея появилась после того, как

я узнала про музей русских суеверий в Калинингра-

де. На протяжении года мы с мастерицами из твор-

ческой мастерской создавали для нашего музея эти

мифические существа. Моими любимыми персона-

жами являются Жердяй и Дрёма, – отметила Елена

Борисовна.

Среди экспонатов есть Домовой и Домовушка,

Леший и Амбарник, три вида Кикимор (болотная, лес-

ная и домашняя), Водяной и Водяница и много дру-

гой сказочной нечисти.

– Я не знала, что русский народный фольклор так

богат на мифические существа,  я даже не могла пред-

ставить, насколько! В этом музее всё очень необыч-

но и очень познавательно, – поделилась впечатлени-

ями посетительница Ольга Бирючкова.

Побывать в музее славянских суеверий одинако-

во интересно будет всем, как детям, так и взрослым.

Посетить его можно по средам и пятницам, с 15:00
до 18:00, цена входного билета – 39 рублей.

Виктория КАНАКОВА

ПОМОГАЕМ ДЕТЯМ
Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на базе ГБУ СО «Центр психолого-педагогического
и медико-социального сопровождения детей» 20 ноября
с 10 часов утра до 13 часов дня будет проходить День
правовой помощи. Обращаться по адресу: г. Балаково,
ул. Набережная, д. 3а, маршрут автобуса № 5, остановка
«Юридическая академия».

В День правовой помощи детям, 20 ноября,  с 8 утра до 17
часов будет работать телефон горячей линии. Задать интересу-

ющие по теме вопросы, получить информацию или сообщить све-

дения о детях, которые находятся в трудной жизненной ситуации

и нуждаются в помощи государства, можно будет по номеру

39-07-41.

СВЕТОФОР ДАЁТ СОВЕТЫ
В прошлом номере «БВ» мы писали, что на перекрёстке
улиц Степная и 30 лет Победы вводится новый режим
работы светофора.

Планировалось, что время транспортного и пешеходного по-

токов будет регулироваться с помощью пяти периодов: четырёх

автомобильных и одного пешеходного. Балаковские водители в

большинстве своём не оценили новый режим, так как на перекрё-

стке стали образовываться пробки. Поэтому, как пояснили в пресс-

службе администрации БМР, было принято решение вернуть ра-

боту светофора в старый режим.

ЗИМА НЕ ПРИДЁТ
НЕОЖИДАННО
На очередном ПДС в админис-
трации глава района Алек-
сандр Соловьёв акцентировал
внимание коммунальщиков на
подготовке к зиме.

– Отдал поручение собрать все

управляющие компании, ответ-

ственные за очистку дорог и под-

рядные организации, чтобы, не

дожидаясь выпадения первых

осадков, ещё раз пошагово прой-

тись по действиям при выпадении

осадков. Пройтись по всем дво-

рам, по каждой дороге, по каждо-

му подъезду и по каждому селу,

чтобы определить, кто выполняет

конкретные работы на конкретном

участке, – сказал глава БМР.

ЖАЛОБЫ НА ОТОПЛЕНИЕ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Начальник Управления по делам ГО и ЧС Андрей Багасин
доложил о состоянии систем жизнеобеспечения.

ПОБЛАГОДАРИЛИ
ЗА УЧАСТИЕ
16 октября в мире отмечали
День хлеба. Балаковский фили-
ал АО «Апатит» организовал в
этот день для балаковцев насто-
ящий праздник – в городе
прошёл Фестиваль добрых дел.

На постоянно действующем со-

вещании поблагодарили за помощь

в организации и проведении фести-

валя. Дипломами наградили, в том

числе, начальника отдела по спорту,

физической культуре, молодёжной

политике и туризму АБМР Елену

Грибушину, художественного руко-

водителя Балаковского театра юно-

го зрителя им. Е. А. Лебедева Мак-

сима Потапова, директора МАУ

«ГПМЦ «Ровесник» Антона Шевчен-

ко. В числе отмеченных был и ди-

ректор МАУ «СШ «Турбина» Сергей

Мантопта.

За прошедшую неделю в горо-

де было  2 случая отключения хо-

лодного водоснабжения. Один из

них был аварийным, а другой –

плановым.

14 раз балаковцам отключали

горячую воду. Аварийными были

2 случая, а остальные отключе-

ния – внеплановыми.

Без отопления горожане оста-

вались 15 раз. Один раз – аварий-

ное отключение и 14 – внеплано-

вых. На минувший понедельник,

по словам Андрея Багасина, ото-

пление, а также горячая и холод-

ная вода были во всех домах.

Балаковцы продолжают жало-

ваться на плохое  отопление.

Всего за минувшую неделю было

зарегистрировано 15 таких обра-

щений. Как заверил начальник

Управления по делам ГО и ЧС, на

каждую жалобу своевременно ре-

агировали специалисты управля-

ющих компаний и ПАО «Т Плюс».

За минувшую неделю жителям

города 4 раза отключали газ. Все

случаи – аварийные. На контроле

у газовиков остаются 2 адреса –

30 лет Победы, 34, и 30 лет Побе-

ды, 9а. В общей сложности – 29

абонентов.

ОНКОПОМОЩЬ
ПРИ ГОРБОЛЬНИЦЕ

На прошедшей планёрке при
главе района выступила с
докладом  руководитель ГКУ
СО «Управление медицинс-
кой помощи БМР» Татьяна
Шарабанова. Она рассказа-
ла, как реализуется нацио-
нальный проект «Здравоох-
ранение» на территории
Балаковского района.

По словам главного медика

района, с 2020 года начнётся ос-

нащение Центра амбулаторно-

онкологической помощи на базе

Городской больницы. Предус-

мотрены закупка необходимого

оборудования, в том числе и ди-

агностического, медикаментов,

а также обучение специалистов.

Для работы Центра необходимо

как минимум 5 онкологов. В Цен-

тре будет возможность пройти

диагностику за несколько дней.

После чего жители будут иметь

возможность пройти химиотера-

пию амбулаторно. Отделение

онкологии, которое сейчас рабо-

тает в МСЧ-156, закрывать не

планируют.

НАШ УРОВЕНЬ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ
В Самаре прошёл финал
национальной премии
«Russian Event Awards».

Напомним, в начале октяб-

ря в Балакове прошёл финал

регионального конкурса пре-

мии в области событийного ту-

ризма. От Балакова в регио-

нальный этап премии было за-

явлено 11 проектов, 5 из кото-

рых вышли на всероссийский

финал соревнований.

Победителями и призёрами

национальной премии стали:

1-е место – проект в номи-

нации «Лучшее детское турис-

тического событие» – VI Все-

российский турнир «Золотая

шайба» имени А.В. Тарасова на

призы олимпийского чемпио-

на Андрея Коваленко;

2-е место – проект в номина-

ции «Лучший партнёрский (спон-

сорский) проект – туристическое

событие «Балаково Активный

Энергичный Спортивный»;

3-е место – проект в номи-

нации «Лучшее туристическое

событие в области спорта» –

чемпионат Европы по спидвею

среди пар;

1-е место – проект в номи-

нации «Лучшее средство раз-

мещения для проведения тур-

события» – санаторно-курор-

тный комплекс «Изумруд».

Диплом участника получил

проект «Отдел развития туриз-

ма МАУ «ЦКОДМ «Молодёжная

инициатива».

ПРИЁМ ГРАЖДАН
Уважаемые жители

Балаковского района!

В балаковском офисе Фонда

капитального ремонта на Лени-

на, 119, пройдёт приём граждан

по личным вопросам. Специали-

сты Фонда будут проводить его

в период с 25 по 29 ноября,
с 9.00 до 18.00, перерыв
с 13.00 до 14.00.

КВАРТИРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Министерство строитель-
ства области объявило
аукцион на покупку
однокомнатных квартир
для детей-сирот. Плани-
руется приобрести шесть
квартир в Балакове
и девять в Саратове.

На эти цели рассчитано

потратить 14 млн 850 тысяч

рублей из регионального

бюджета. Вопрос с жильём

должен быть решён не по-

зднее 15 декабря.



4 № 47 от 19 ноября 2019 г.Актуально

ЗАТОНСКИЙ – ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

РАБОТЫ  МНОГО –
ОН ОДИН…
В единый день пенсионной грамотности, 14 ноября,
в Управлении Пенсионного фонда по Балаковскому
району прошёл урок пенсионной грамотности для
студентов вузов.

ПОРЯДКА 200 ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ
Экскурсия по управлению Пенсионного фонда началась

с клиентской службы. О её работе рассказала руководи-

тель службы Ирина Шиняева. Ежедневно специалисты это-

го отдела обслуживают в среднем 200 человек, принимая

заявления и консультируя по всем вопросам пенсионного

обеспечения, выдачи соци-

ального пособия на погребе-

ние  в связи со смертью пен-

сионера. Специалисты при-

нимают обращения граждан

по вопросам социальных вып-

лат, учёта и инвестирования

средств пенсионных накопле-

ний и по другим вопросам. В

Управлении есть условия для

приёма людей с ограниченными возможностями и маломо-

бильных граждан.

СОЦВЫПЛАТЫ
И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ УЧЁТ

Начальник отдела социальных выплат Наталья Пустын-

никова рассказала студентам о новых возможностях про-

граммы «Материнский семейный капитал». Теперь средства

материнского капитала можно потратить и на получение еже-

месячных выплат на повседневные нужды семьи.

Отдел персонифицированного учёта и взаимодействия со

страховщиками ведёт учёт всех изменений в трудовой дея-

тельности и формировании пенсии будущих пенсионеров. Об

изменениях в законодательстве в своей сфере рассказала

начальник отдела Ольга Юманеева. В ближайшем будущем,

отметила она, по желанию гражданина можно будет завести

электронную трудовую книжку. Это упростит подтверждение

стажа для начисления пенсии.

ОЦЕНКА ПЕНСИОННЫХ ПРАВ
Один из отделов Пенсионного фонда занимается оценкой

пенсионных прав застрахованных лиц, то есть оценивает, ка-

кую пенсию заработал (или ещё не заработал) гражданин.

– Зачастую к нам обращаются не только предпенсионе-

ры, но и относительно молодые люди 30–40 лет, которых бес-

покоят вопросы формирования их будущей пенсии, – рас-

сказала начальник отдела Елена Спирина.

Она же в актовом зале ПФ провела урок пенсионной гра-

мотности на тему «Какие бывают виды пенсий, что влияет на

формирование будущей пенсии». Затем, отвечая на вопро-

сы викторины, студенты БИТИ, филиалов СГЮА и РАНХиГС

закрепили пройденный материал. Никто из них не ушёл без

подарка.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В заключение встречи начальник Управления ПФ Лидия

Попова сказала:

– К нам часто приходят люди с жалобами на маленькую

пенсию. Но если человек всю жизнь получал небольшую зар-

плату или большую часть трудового пути работал не офици-

ально, мы можем только посочувствовать.

То есть о пенсии на старости нужно заботиться в  молодо-

сти – сделали выводы экскурсанты.

 – Мне было очень интересно узнать, какие произошли

изменения в пенсионном законодательстве, – сказал после

мероприятия студент БИТИ Алексей Марусик.

–  Я узнал, на что стоит обратить внимание при устройстве

на работу, –  дополнил его студент БИТИ Алексей Роженцов.

– Молодёжь должна быть грамотной в пенсионных вопро-

сах. Спасибо организаторам за интересную встречу, – поды-

тожила студентка БИТИ Дарья Дворядкина.

Ольга ТАТАРКИНА

«Одна большая дружная семья» – именно так оха-
рактеризовал жителей посёлка Затонский Наталь-
инского муниципального образования глава БМР
Александр Соловьёв. В посёлке зарегистрировано
160 жителей, по факту проживает немного мень-
ше. Хоть Затонский и малочисленный населённый
пункт, но у местных есть свои заботы, нужды, хло-
поты. Ими они и поделились с главой Балаковского
района на встрече, которая состоялась 13 ноября.

УПФР обслуживает
72 тысячи пенсионе-
ров Балаковского и
Духовницкого райо-
нов, ведёт индивиду-
альные лицевые счета
212 тысяч граждан.

Нужна детская

площадка

Селу нужна детская пло-

щадка. Именно этот вопрос

подняли первым жители За-

тонского.  Пусть детей в посёл-

ке немного, но в гости к своим

бабушкам и дедушкам часто

приезжают внуки, им нужно

где-то играть. На этот вопрос

жителям посёлка ответил гла-

ва Натальинского МО Алек-

сандр Аникеев. По его словам,

вопрос об организации детс-

кой площадки в Затонском в

перспективе будет рассматри-

ваться. Сейчас в селе есть

спортивная площадка. С каж-

дым годом она совершенству-

ется, на ней добавляются и

обновляются элементы. По

словам Александра Аникеева,

до конца ноября текущего года

произойдёт очередное обнов-

ление.

Глава Натальинского МО

похвалил жителей Затонско-

го за то, что многое для по-

сёлка они делают своими си-

лами.

Читайте газеты,

посещайте интернет

– Почему перестали вещать

местные балаковские каналы?

– спросила одна из жительниц

Затонского. – Остались только

центральные каналы.

На этот вопрос ответил гла-

ва БМР Александр Соловьёв:

– К сожалению, с перехо-

дом на цифровое телевизион-

ное вещание не всем провин-

циальным каналам удалось

осилить замену дорогостоя-

щего оборудования, чтобы пе-

рейти на «цифру» и продол-

жить вещание. Балаково не

исключение, но для получения

информации в наше время

есть альтернативы.

В качестве замены телеви-

дения как источника информа-

ции глава БМР привёл в пример

сеть Интернет и газеты.

– Вы всегда можете подпи-

саться на прессу, например

на газету «Балаковские вес-

ти», – говорит Александр Со-

ловьёв. – Там всегда свежая,

актуальная и подробная ин-

формация о событиях Бала-

ковского района.

Интернет в посёлке досту-

пен. Это также позволит полу-

чать информацию из самых

разных источников, включая

сайт администрации Балаков-

ского района.

Освоить азы компьютерной

грамотности для пенсионеров

уже давно не проблема. Для

них есть бесплатные курсы, да

и  молодые наставники всегда

рады прийти на помощь.

Об остановке

и   разметке

Насущным для жителей За-

тонского является и вопрос с

автобусной остановкой. Кон-

струкция находится в неудов-

летворительном состоянии.

Глава БМР Александр Соловь-

ёв пообещал, что в обозримом

будущем этот вопрос будет ре-

шён. Также жители Затонско-

го обратили внимание на до-

рожную разметку в районе од-

ного из поворотов с трассы к

селу. Дело в том, что в этом

месте нанесена разметка

«двойная сплошная линия»,

пересекать её – серьёзное на-

рушение Правил дорожного

движения.

– К нам даже таксисты

ехать отказываются из-за это-

го, – сетует одна из жительниц

Затонского.

Александр Соловьёв ска-

зал, что с этим вопросом нуж-

но будет обратиться в мини-

стерство транспорта области.

Именно на таком уровне дол-

жна решаться эта проблема,

так как трасса, проходящая

рядом с посёлком, находится

в ведении области. Также было

решено установить дорожный

указатель населённого пункта

«Посёлок Затонский», который

на данный момент отсутствует.

Звоните в ЕДДС
в любое время

Жителей Затонского, как и

многих других, волнует вопрос

экологии. В частности, у них

есть претензии к Балаковско-

му маслоэкстракционному за-

воду, который находится по

соседству с посёлком. По сло-

вам жителей посёлка, перио-

дически из трубы завода осу-

ществляются выбросы, кото-

рые их беспокоят. Они отмети-

ли, что часто это происходит в

ночное время, а также по вы-

ходным дням и праздникам.

Представители завода ответи-

ли, что если бы деятельность

завода угрожала жизни и здо-

ровью жителей, то его функци-

онирование просто не было бы

возможным. В свою очередь

Александр Соловьёв посове-

товал следующее:

– На территории района

действует ЕДДС (единая де-

журно-диспетчерская служба).

Если у вас в какой-то момент

возникнет подозрение об оче-

редном, как вы его называете,

«выбросе», звоните 112. Де-

журные работают круглосуточ-

но и без выходных. На место

прибудут специалисты, произ-

ведутся замеры для дальней-

шего анализа.

В Затонском
всё спокойно

На встрече жителей посёлка

на всякий случай вновь познако-

мили с их участковым. Впрочем,

«вновь» не для всех. Кто-то дей-

ствительно видел его впервые.

Дело в том, что в малонаселён-

ном посёлке просто не проис-

ходит преступлений.

– За последние два года в

посёлке Затонский не было

зарегистрировано ни одного

преступления, – отрапортовал

присутствовавший на встрече

сотрудник полиции.

Евгений АФОНИН



5№ 47 от 19 ноября 2019 г. Сельская жизнь

УРОЖАЙНЫЕУРОЖАЙНЫЕУРОЖАЙНЫЕУРОЖАЙНЫЕУРОЖАЙНЫЕ

РЕКОРДЫ РАЙОНАРЕКОРДЫ РАЙОНАРЕКОРДЫ РАЙОНАРЕКОРДЫ РАЙОНАРЕКОРДЫ РАЙОНА

Выгрузка кукурузы на агрофирме «Пегас»

Накануне профессио-
нального праздника
сельских тружеников
мы встретились с на-
чальником отдела
сельского хозяйства
Александром Мозло-
вым и попросили его
рассказать нашим
читателям о развитии
этой отрасли в Балаков-
ском районе за про-
шедший год.

– Александр Владимиро-
вич, можно ли назвать ны-
нешний год урожайным?

– На 13 ноября намолоче-

но 125,5 тыс. тонн зерна при

средней урожайности 16,5

центнеров с гектара. Были

годы, когда собирали и боль-

ший урожай. Ещё осталось уб-

рать 4 тыс. гектаров кукурузы.

Ожидаемый валовой сбор в те-

кущем году около 135 тыс. тонн

при средней урожайности 17,1

центнера с гектара.

Подсолнечника намолоче-

но уже 84 тыс. тонн при сред-

ней урожайности 17,8 центне-

ров с гектара. Такой урожайно-

сти наш район прежде не до-

бивался. Наибольшая урожай-

ность по подсолнечнику была

13,5 ц/га. В этом году – свое-

образный рекорд. Технологии

плюс ряд благоприятных по-

годных факторов способство-

вали этому.

– Погода в целом не под-
вела?

–  Единственное, на что мы

«обижены» – это на озимые

культуры. Ещё в прошлом году

было понятно, что мы их не по-

лучим, потому что влаги в па-

рах не было, то есть осень

была сухая. Сея озимые куль-

туры, понимали, что рискуем,

и риск не оправдался. В этом

году урожайность озимых зер-

новых составила только 15,5

центнера с гектара, и много

было списано. По остальным

культурам неплохой результат.

–  Какие культуры в основ-
ном выращивают в районе?

– Ежегодно, в зависимости

от осенних погодных условий,

площадь посева озимых культур

составляет от 25 до 38 тыс. гек-

таров. В основном это пшеница

и рожь. Рожь составляет третью

часть озимых культур.

Яровая пшеница – 7–8 тыс.

гектаров, потому что хлеб ну-

жен всем. Ячмень сеем поряд-

ка 14–15 тыс. гектаров. Нача-

ли увеличивать площадь под

зерновой кукурузой, в текущем

году это 15 тыс. гектаров, в

следующем году прогноз на

17 тыс. га.

Понемногу изучаем рынок

сбыта сои, пытаемся внедрить

эту культуру. Но это только на-

чало.

Из технических культур –

подсолнечник, который явля-

ется финансовым гарантом хо-

зяйств. Сафлор, горчица – эти

культуры реализуются в нача-

ле уборочной кампании, что

даёт средства на проведение

дальнейших сельхозработ.

– Кто из сельхозтоваро-
производителей  в этом

году показал наилучшие ре-
зультаты?

 – По результатам муници-

пального конкурса первое ме-

сто заняло ООО «Агорофирма

«Пегас». Второе место завое-

вал ИП глава КФХ Кандалов

Евгений Викторович. Третье

место – колхоз имени Карла

Маркса. Призёры будут отме-

чены почётными грамотами

администрации Балаковского

муниципального района.

 –  Как в этом году срабо-
тало животноводческое на-
правление?

– Оно стабильно. Есть не-

большой прирост поголо-

вья…1–2%. Время стагнации

закончилось, и очень поддер-

живают животноводство феде-

ральные программы. Про-

грамма, ориентированная

на начинающих фермеров,

заставляет их «выйти из

тени». Получение гранта

обязывает участника орга-

низовать три рабочих мес-

та с определённой, фикси-

рованной зарплатой. Уча-

ствуя в программах, фер-

меры понимают свою ответ-

ственность перед государ-

ством, районом и людьми.

– Есть ли в районе
молодые фермеры, чьё
предприятие находится
на этапе становления?
Им требуется помощь?

– Именно молодые фер-

меры в основном обраща-

ются к нам за помощью.

Отдел сельского хозяйства

администрации БМР кон-

сультирует их по подготов-

ке документов для получе-

ния господдержки. Тех, кто

участвует в соискании гран-

тов, мы курируем весь год.

– Назовём поимённо
тех, кто недавно пришёл
в отрасль?

– Животноводством не-

давно занимается  Семён

Чугунов. Буквально 2–3 года

назад господдержку в рам-

ках программы «Начинаю-

щий фермер»  получили

фермеры нашего района

Владимир Любушкин, Ро-

ман Колесников, Виктор

Орлов, Ольга Маврина.

– А в этом году есть
грантополучатели?

– В рамках программы

«Развитие семейной живот-

новодческой фермы» Ро-

ман Саенков из села Андре-

евка получил софинансиро-

вание на покупку ста голов

крупного рогатого скота

мясного направления. По

программе «Агростартап»

грантополучателем стал

Виктор Чернобровкин из

села Кормёжка, который

приобрёл необходимую

технику для заготовки кор-

мов.

– Труд работника агро-
промышленного комп-
лекса непростой. Что, на
ваш взгляд, помогает
людям оставаться в про-
фессии?

– Самое важное – жела-

ние работать, любовь к зем-

ле, к своему труду.

– Что пожелаете в про-
фессиональный праздник
работникам сельского хо-
зяйства и перерабатыва-
ющей промышленности?

– В первую очередь –

крепкого здоровья!  Хоро-

ших урожаев, достойных

цен на продукцию!

Беседовала
Ольга ТАТАРКИНА

СПРАВКА
На сегодня в Балаковс-
ком муниципальном
районе ведут производ-
ственную деятельность
12 сельскохозяйствен-
ных предприятий и
более 70 крестьянских
(фермерских) хозяйств,
основные виды деятель-
ности – растениеводство
(выращивание зерновых,
зернобобовых и техни-
ческих культур) и живот-
новодство (разведение
крупного рогатого скота,
свиноводство, овцевод-
ство).  Из 248,8 тыс.
гектаров сельскохозяй-
ственных угодий,
165,1 тыс. гектаров
занято пашней, 20,1 тыс.
гектаров – сенокосами,
61,3 тыс. гектаров –
пастбищами.
Из 165,1 тыс. гектаров
пашни в этом году
засеяно около 146 тыс.
га, остальная земля
оставлена под пары.

В 2020 году страна будет отмечать 75-летие со дня
Победы в Великой Отечественной войне. По всей России
проводятся мероприятия, посвящённые этой дате, в том
числе в нашем городе и районе.

Так, 15 ноября в селе Новополеводино состоялось торже-

ственное открытие мемориальной доски в честь нашего зем-

ляка – полного кавалера ордена Славы Михаила Семёно-
вича Волкова.

Михаил Семёнович Волков родился 15 ноября в городе Ба-

лаково. С 16 лет трудился на заводе имени Дзержинского. В

1942 году был призван на фронт. Наводчик 45-миллиметровой

пушки принимал активное участие в боевых действиях в Ле-

нинграде, Прибалтике, Германии. За время войны был дважды

ранен. За свои подвиги Михаил Семёнович Волков был награж-

дён полным орденом Славы трёх степеней. Сержант Волков

был демобилизован в марте 1945 года, вернулся на родину. С

марта 1945-го жил в селе Новополеводино. Работал трактори-

стом в совхозе «Зоркинский». Затем жил в городе Балаково,

работал слесарем автопарка на птицефабрике.

28 октября 2019 года Постановлением главы БМР школе

села Новополеводино присвоено имя полного кавалера орде-

на Славы Михаила Семёновича Волкова. Торжественное ме-

роприятие по такому случаю было приурочено к дню рождения

героя – 15 ноября.

На открытие мемориальной доски прибыли председатель

комитета образования Любовь Бесшапошникова, председатель

объединённого Совета ветеранов Анатолий Лемешкин и дру-

гие почётные гости. Не могли не принять участие в мероприя-

тии и родственники Михаила Семёновича – сыновья Николай

Михайлович и Юрий Михайлович Волковы, а также внуки и внучки

легендарного бойца.

Николай Михайлович Волков не мог сдержать слёз, когда

вручал музею боевой славы Новополеводинской средней шко-

лы награды отца.

– Поздравляю вас всех с великим событием, – сказала пред-

седатель комитета образования Любовь Бесшапошникова в

заключение церемонии открытия мемориальной доски.

Евгений АФОНИН

ГЕРОЕВ ПОМНИМ ИМЕНА

СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
Глава района Александр Соловьёв посетил еженедельную
сельскохозяйственную ярмарку выходного дня
на ул. Чернышевского.

«Не скрою, поначалу я испытывал тревогу, что перенос яр-

марки на три квартала дальше от привычного места снизит поток

покупателей, но, как выяснилось, – напрасно. Ежемесячно об-

щий объём реализованной продукции остаётся в плановых пока-

зателях, сформированных ещё задолго до передислокации. Цены

здесь ниже, чем в целом по городу, а для потребителя (как ни

крути) выгода остаётся ключевым критерием при выборе места

покупок. Теперь, когда уже всем очевидно, что место для ярмарки

выбрано удачно, наша задача задуматься о благоустройстве», –

написал глава района на своей странице в Инстаграме.

СЕМЕЧЕК МНОГО
По данным Росстата, в этом году площадь посевов
подсолнечника по России была увеличена на 345 тыс. га
и составила 8,5 млн га.

В основном прирост получен за счёт Приволжского федераль-

ного округа – здесь

добавилось 333 тыс.

гектаров: в Оренбур-

жье – 104 тыс., в Са-

ратовской и Самар-

ской областях – 97 и

67 тыс. га соответ-

ственно.

В нашем регионе

убрано подсолнеч-

ника на площади бо-

лее миллиона гекта-

ров, валовой сбор

составил 1,6 млн

тонн.
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СОРТИРОВКА
НА ДОМУ
В регионе установлены
первые 160 контейнеров
для раздельного сбора
мусора.

Пилотный проект пре-

дусматривает установку

контейнеров трёх типов:

для пластиковых бутылок,

перерабатываемых отхо-

дов (макулатура, пластик,

алюминиевые банки), а так-

же для отходов, не подле-

жащих глубокой переработ-

ке (предметы личной гиги-

ены и пищевые отходы).

Пилотный проект по раз-

дельному сбору мусора про-

длится до 31 декабря. По его

итогам рассчитают экономи-

ческую эффективность и се-

бестоимость нового подхода.

НИ СПРЯТАТЬСЯ,
НИ СКРЫТЬСЯ
В рамках национального
проекта «Безопасные
и качественные автомо-
бильные дороги» в облас-
ти на 211% увеличится
количество объектов
фотовидеофиксации.

На дорогах региона будет

дополнительно установлено

более 80 стационарных ком-

плексов. А до 2024 года в

рамках проекта «Безопас-

ный город» запланирована

установка на территории об-

ласти ещё 50 стационарных

комплексов автоматической

фиксации нарушений ПДД.

Сейчас в регионе дей-

ствуют 122 комплекса, в том

числе 69 – в Саратове, 10 –

в Энгельсе, 12 – в Балакове,

1 – на мосту Саратов – Эн-

гельс, остальные – на реги-

ональных дорогах.

Комплексы фотовидео-

фиксации установлены на

особо аварийных участках.

СМЕНИЛИ
ПРОФЕССИЮ
В рамках национального
проекта «Демография»
с начала года центры
занятости населения
области направили на
профессиональное
обучение 2,2 тысячи
граждан предпенсионно-
го возраста.

Обучение велось в 68 об-

разовательных организаци-

ях по 228 профессиям и об-

разовательным програм-

мам. Чаще всего граждан с

учётом пожеланий работо-

дателей направляли на обу-

чение следующим профес-

сиям: социальный работник,

слесарь аварийно-восста-

новительных работ, электро-

газосварщик, охранник, си-

делка, оператор котельной,

повар, тракторист, воспита-

тель, учитель-логопед, води-

тель (категории С, Е), бухгал-

тер, библиотекарь. К насто-

ящему времени свыше 1,5

тыс. человек уже овладели

новой специальностью.

Профобучение могут

пройти и работающие, и ищу-

щие работу граждане пред-

пенсионного возраста. Для

последних на время обуче-

ния предусмотрена стипен-

дия в размере 11280 рублей.

РАБОЧИЙ ДЕНЬ
СЕЛЬЧАНКАМ
СОКРАЩЁН
Президент России Вла-
димир Путин, как сооб-
щает ТАСС, подписал
документ, согласно
которому продолжи-
тельность рабочего
времени для жительниц
сельской местности
не должна превышать
36 часов в неделю при
сохранении заработной
платы.

Документ также гаранти-

рует право женщин в сельс-

кой местности на повышен-

ную оплату, если по услови-

ям труда рабочий день раз-

делён на части. До принятия

закона Госдумой право сель-

ских женщин на сокращён-

ный рабочий день не было

закреплено федеральным

законом. Данная льгота до

сих пор регламентировалась

Постановлением Верховного

Совета РСФСР 1990 года.

МОЛОДЁЖЬ ИДЁТ В МЕДИЦИНУ

На заседании президиума Совета при Президенте РФ
по стратегическому развитию и национальным проектам
обсуждались вопросы реализации НП «Международная
кооперация и экспорт», «Производительность труда и
поддержка занятости», «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка предпринимательской инициативы».

В совещании в режиме ви-

деоконференц-связи принял

участие губернатор Валерий

Радаев. В Саратовской облас-

ти в рамках нацпроекта «Меж-

дународная кооперация и экс-

порт» заключено 56 экспортных

контрактов на общую сумму

35,85 млн долларов США, под-

держку получили 246 субъектов

малого и среднего бизнеса.

Планируется оказание поддер-

жки двум сельхозпроизводите-

лям в Марксовском и Пугачёв-

ском районах.

По нацпроекту «Малое и

среднее предпринимательство

и поддержка индивидуальной

предпринимательской инициа-

тивы» помощь получили 1713

субъектов малого и среднего

бизнеса.

В рамках нацпроекта «Про-

изводительность труда и под-

держка занятости» проводится

обучение работников предпри-

ятий, осуществляющих рефор-

мирование и модернизацию хо-

зяйственной деятельности.

Всего на реализацию наци-

ональных проектов в Саратов-

ской области в 2019 году пре-

дусмотрено 12,5 млрд рублей

из федерального бюджета.

47
объектов будет

построено

и реконструировано

в этом году в регионе

в рамках нацпроектов

В этом году в Саратовской
области в учреждения
здравоохранения трудоуст-
роено около 900 молодых
специалистов, в том числе
более 360 врачей и 500
медработников.

Реализация комплексной

программы, направленной на

привлечение молодёжи на ра-

боту в сферу медицины, про-

должается. Напомним, с 2018

года по программам «Земский

врач» и «Земский фельдшер»,

инициированным президентом

РФ Владимиром Путиным, при

трудоустройстве в сельскую

местность врачам выплачива-

ется 1 млн рублей, фельдше-

рам – 50 тыс. рублей.

Региональным правитель-

ством принято постановление

по обеспечению с 1 октября

текущего года оплаты труда

молодых специалистов на

уровне не ниже 23 тыс. рублей

для врачей и 14 тыс. рублей

для средних медицинских ра-

ботников. Кроме того, реали-

зуется пилотный проект по

укомплектованию службы ско-

рой медицинской помощи

фельдшерами: студенты полу-

чают ежемесячную выплату, а

при трудоустройстве на долж-

ность фельдшера скорой по-

мощи им выплачивается 50

тыс. рублей.

Медработникам предос-

тавляются другие меры под-

держки – обеспечение жильём

или компенсация аренды жи-

лья, стимулирующие выплаты,

действует система наставни-

чества. Дополнительную сти-

пендию получают 435 студен-

тов медуниверситета, 192 сту-

дента колледжей и 168 орди-

наторов из числа целевиков.

Совсем скоро будут подведены
итоги окружного фестиваля-конкур-
са «Театральное Приволжье», иници-
ированного аппаратом полномочно-
го представителя президента Рос-
сийской Федерации в ПФО Игоря
Комарова.

Напомним, в творческое состязание

включились школьные и студенческие теат-

ры из всех регионов округа. В финал вышли

28 постановок. Каждому финалисту присво-

ен свой порядковый номер: от 1 до 14 – сту-

денческие спектакли, от 15 до 28 – школь-

ные постановки (подробности – на сайте

vk.com/@theatres.fest-golosovanie). От

нашей области представлены две работы:

«Старик и море» студенческого театра

«Штурм» Саратовского государственного

социально-экономического института и

«Гадкий утёнок» в исполнении детской теат-

ральной студии «Театралика».

Проголосовать за лучший спектакль

можно будет с 14.00 29 ноября до 14.00
30 ноября. Для этого понадобится по-

звонить по бесплатному номеру 8-800-
350-35-43 и набрать в тональном режи-

ме номер спектакля. По правилам орга-

низаторов фестиваля голосование за

свой регион не предполагается. Победи-

тели будут названы в прямом эфире 30
ноября на сайте театральное привол-
жье.рф.

НАЦПРОЕКТЫ В РАЗВИТИИНАЦПРОЕКТЫ В РАЗВИТИИНАЦПРОЕКТЫ В РАЗВИТИИНАЦПРОЕКТЫ В РАЗВИТИИНАЦПРОЕКТЫ В РАЗВИТИИ

ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ
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ВОПРОС – ОТВЕТ

ПРУТЬЯ, ВЕТКИ И СТВОЛЫПРУТЬЯ, ВЕТКИ И СТВОЛЫПРУТЬЯ, ВЕТКИ И СТВОЛЫПРУТЬЯ, ВЕТКИ И СТВОЛЫПРУТЬЯ, ВЕТКИ И СТВОЛЫНе сегодня завтра всё покроется
снегом,  а в городе ещё много
невывезенных куч древесно-
кустарникового мусора, особенно
в частном секторе. Интересно
узнать, где и как работает  так
называемый шредер, или измель-
читель веток деревьев?

Анастасия З.

О т в е ч а е т  д и р е к т о р  М Б У
«БалАвтоДор» Алексей Ма-
тюшкин:

 – У «БалАвтоДора» действи-

тельно есть довольно мощный и

производительный  измельчи-

тель древесно-кустарниковой ра-

стительности – «Торнадо М350», ко-

торый  может перерабатывать в щепу

мягкие породы древесины до 350 мм

в диаметре. Конструкция  закрепле-

на на платформе с колёсами и на

прицепе, и измельчитель можно пе-

регнать куда угодно, то есть к месту,

где мы свозим древесно-кустарнико-

вый мусор. У измельчителя

дизельный двигатель с

ёмкостью топливного

бака  90 литров.

Загрузка древесно-

кустарникового мусора

в окно рубительной ма-

шины производится вруч-

ную. Рабочий должен внима-

тельно следить, чтобы вместе

с ветками под барабан машины не зак-

рутило иной мусор, то есть пластико-

вые стаканчики, полиэтиленовые па-

кеты и тому подобное. А легче это де-

лать, когда ветки уже без листвы. На-

чиная с сентября измельчитель, то

есть шредер, работает практически

пять дней в неделю, ежедневно выда-

вая на выходе до 18 кубометров щепы.

За два месяца получено 800–850 ку-

бометров щепы.

К сожалению, многие  жители ча-

стного сектора грешат тем, что не хо-

тят заниматься самовывозом отхо-

дов после опиловки деревьев на сво-

ём участке и подкидывают их к ближ-

ним мусорным бакам у МКД или скла-

дируют на нейтральной территории,

чтобы нельзя было и концов найти,

кто конкретно это сделал. Зачастую

бывает, что мы площадку расчисти-

ли, а через несколько дней жители на

ней вновь начинают складировать

прутья, ветки и стволы деревьев. Их

политика простая – если вывезли

один раз, то сделают это и в другой

раз, а нашей работы вроде и не вид-

но. Впрочем, измельчитель можно

эксплуатировать круглогодично, и

остатки куч из веток деревьев и пру-

тьев кустов скоро будут ликвидиро-

ваны окончательно.

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?

Не пугайтесь

новых «платёжек»
В ноябре жители нашего
города и района получат
платёжные документы
от МУП «Балаково-Водо-
канал», которые отлича-
ются по внешнему виду
от получаемых раньше.
Директор МУП «Балаково-
Водоканал» Александр
Муравьёв поясняет
балаковцам, с чем это
связано.

– Вид платёжных доку-

ментов меняется в связи с

новым программным обес-

печением, на которое мы пе-

реходим. Программное

обеспечение для расчёта

оплаты за водоснабжение и

водоотведение предостав-

ляет известная компания,

работающая в Ростовской

области, в Краснодарском

крае, что позволяет быть

уверенными в её дальнейшей

эффективной работе. Теперь

не нужно будет вычитать

предыдущие показания из

текущих, только вписывать

текущие показания счётчи-

ков – программа всё посчи-

тает сама. Кроме того, в кви-

танции уже будут указаны

показания за прошлый ме-

сяц. Всё, что касается де-

нежной части вопроса – та-

рифы, способы оплаты для

населения останутся без из-

менений.

Счёт-квитанция станет

более понятной, поскольку

общая сумма платежа будет

расписана по каждой из ус-

луг: водоснабжение горячей

водой, водоснабжение холод-

ной водой, водоотведение го-

рячей воды, водоотведение хо-

лодной воды.

Тем, у кого по два счётчика

на горячую и холодную воду,

через полтора-два месяца не

нужно будет складывать пока-

зания обоих счётчиков, по-

скольку для показаний каждо-

го из них будет отведена от-

дельная графа. По нормативу

нужно будет платить только за

один из счётчиков, если он

подлежит замене. Пока пока-

зания двух «горячих» и двух

«холодных» счётчиков склады-

ваем.

–  МУП «Балаково-Водока-

нал» приносит извинения на-

селению за доставленные

временные неудобства. Они

возможны, пока работа про-

граммы не будет полностью

отлажена, – говорит Алек-

сандр Муравьёв. – Если вы

обнаружили долг, хотя регу-

лярно платите, если неверно

указаны показания предыду-

щего месяца – такое в редких

случаях возможно по техни-

ческим причинам, – не стоит

поддаваться панике. Обра-

щайтесь в Водоканал по теле-

фонам, указанным в квитан-

ции, и все вопросы будут ре-

шены в рабочем порядке. Бла-

годарю за понимание.

Как подчеркнул Александр

Муравьёв в конце нашего раз-

говора, данные нововведения

проводятся для удобства насе-

ления.

Ольга ТАТАРКИНА

На обслуживании МУП
«Балаково-Водоканал»
находится порядка
90 тысяч абонентов.

Тарифы, способы опла-
ты для населения оста-
нутся без изменений.

Без малого тридцать управляющих организаций
на сегодняшний день заявлены на балаковском
рынке предоставления жилищных услуг.  И  каза-
лось бы, что собственникам жилья многоквартир-
ных домов остаётся только одно – выбрать добро-
совестную УК, но не тут-то было.

ПОСТРАДАЛА

ОТ БАНКРОТСТВА
К сожалению, управляю-

щие компании-банкроты в на-

шем городе не редкость. При-

чём до недавнего времени,

пока не была введена уголов-

ная ответственность за под-

делку протокола общего со-

брания жильцов, процедура

банкротства не мешала фак-

тически той же компании, толь-

ко под другой вывеской, про-

должать свою работу, особо не

посвящая в свои проблемы  ра-

ботодателей – собственников

жилья.

Заложницей ситуации с

банкротством УК стала Татья-

на Голованова, проживающая

на последнем этаже девяти-

этажного дома № 11 на ул.

Трнавской. Почти два года на-

зад во время запуска отопле-

ния по вине слесарей на чер-

даке  произошёл порыв в сис-

теме и у неё затопило кварти-

ру. Материальный ущерб – по-

рядка 90 тысяч рублей – по

решению суда должна была

возместить управляющая ком-

пания «Авангард». Однако орга-

низация объявила себя банк-

ротом, так как не могла опла-

тить накопленные долги по

ОДН, в первую очередь «Сара-

товэнерго». Постановлением

суда Татьяна Константиновна

была признана кредитором

«Авангарда», но получить день-

ги с организации-банкрота так

и не смогла. Своего имущества

у УК, как оказалось, нет, а Та-

тьяна Константиновна – оче-

редник четвёртой очереди. На

данном этапе процедура бан-

кротства организации близит-

ся к завершению.

КЛАССИКА ЖАНРА
Ещё один пример, который

можно назвать классическим,

это когда управляющая компа-

ния,  собрав с дома деньги на

ремонтные работы общедомо-

вого имущества, объявляет

себя банкротом. Как показыва-

ет практика, вернуть эти сред-

ства жильцы потом не могут.

Несколько лет назад так

поступила компания «Строй-

Сервис». На 60 лет СССР, 31,

вступив в процедуру банкрот-

ства, компания не вернула

жильцам деньги, перечислен-

ные на ремонт подъезда, ко-

торый она делать не собира-

лась. И хотя  «Строй-Сервиса»

на рынке жилищных услуг дав-

но нет и в помине, но осадо-

чек, как говорится, остался.

– Зачастую ремонт общедо-

мовой собственности управля-

ющие организации предлагают

жильцам оплачивать частями,

внося в счёт-квитанцию стро-

ку «допуслуги». Но в калькуля-

ции содержания общедомовой

собственности также есть на-

копительная статья отчисле-

ний на текущий ремонт. В слу-

чае банкротства управляю-

щая компания может избе-

жать ответственности перед

гражданами, в том числе и за

потерю этих накопительных

средств, – предупреждает

Дмитрий Павшинцев – ди-
ректор МУП «Информаци-
онно-расчётный центр»,

сокращённо МУП «ИРЦ».

Он отмечает, что через

процедуру банкротства, ког-

да предприятие фактически

только сменило вывеску и –

фиктивно – директора, в на-

шем городе прошла не одна

управляющая компания. Так,

если была управляющая

организация  «Авангард», то

потом она стала называться

«Арсенал», или был «Про-

мстроймонтаж», а стал «На-

вигатор», «Синергия-1» –

«Континент», «Волга» – «Чай-

ка». Перечисление можно

было бы продолжить,  и здесь

собственникам жилья впору

задуматься: а сколько раз их

УК сменила своё название?

ПРОЗРАЧНОСТЬ
В РАБОТЕ

Чтобы частники не дикто-

вали свои правила на рынке

жилищных услуг, в начале

этого года администрация

БМР завела на рынок муни-

ципальное унитарное пред-

приятие «ИРЦ».

– МУП «ИРЦ»  в первую

очередь создавалось с той

целью, чтобы на рынке по-

явилась конкуренция  в пла-

не прозрачности финансо-

вой отчётности. Мы состав-

ляем план работы с каждым

домом, который может быть

как краткосрочный, так и

долгосрочный. На сегодняш-

ний день некоторые виды ра-

бот расписаны вплоть до

третьего квартала 2020 года,

– отмечает директор пред-

приятия Дмитрий Павшин-

цев. –  И второе – работа на-

шего предприятия является

показательной для других

управляющих организаций,

что заставляет их поднимать

свою марку обслуживания

МКД.

Услуги по содержанию и

текущему ремонту общедо-

мового имущества МУП

«ИРЦ» на данный момент

оказывает 44 многоквартир-

ным домам, и через месяц

ещё 6 МКД переходят к нему

на  обслуживание.

Валерия САМОЙЛОВА
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У ДОЗНАВАТЕЛЯУ ДОЗНАВАТЕЛЯУ ДОЗНАВАТЕЛЯУ ДОЗНАВАТЕЛЯУ ДОЗНАВАТЕЛЯ

ДОЛЖЕН БЫТЬДОЛЖЕН БЫТЬДОЛЖЕН БЫТЬДОЛЖЕН БЫТЬДОЛЖЕН БЫТЬ

ХАРАКТЕРХАРАКТЕРХАРАКТЕРХАРАКТЕРХАРАКТЕР
Накануне Дня народ-
ного единства состоя-
лось открытие обнов-
лённой Доски почёта
Саратовской области,
на которой теперь
есть имя Анны Алек-
сандровны Шакиной –
начальника отдела
дознания МУ МВД
России «Балаковское».

Анна Шакина

НИКАКОГО ЗАЛОГА ПОД КВАРТИРУ
ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельнос-
ти и микрофинансовых организациях» перетерпел из-
менения. О нововведении рассказывает и.о. прокуро-
ра г. Балаково Семён Изместьев:

– Теперь микрофинансовым организаци-

ям запрещено заключать договоры потре-

бительского займа с физическими лица-

ми под залог жилого помещения или доли

в нём. Часть 1 статьи 12 Федерального за-

кона «О микрофинансовой деятельности и

микрофинансовых организациях» дополнена

пунктом 11. В нём установлено, что микрофинансовая орга-

низация не вправе выдавать займы физическому лицу в це-

лях, не связанных с осуществлением предпринимательс-

кой деятельности, если обязательства заёмщика обеспе-

чены залогом:

жилого помещения заёмщика и (или) иного физического

лица – залогодателя по такому займу;

доли в праве на общее имущество участника общей до-

левой собственности жилого помещения заёмщика и (или)

иного физического лица – залогодателя по такому займу;

права требования участника долевого строительства в

отношении жилого помещения заёмщика и (или) иного фи-

зического лица – залогодателя, вытекающего из договора

участия в долевом строительстве.

Указанные изменения вступили в силу с 01.11.2019 г.

Давняя мечта
– Уже с 6-го класса я пла-

нировала работать в мили-

ции, – рассказывает Анна

Шакина. – Желание было

только моим, никто не навя-

зывал. Мне нравились люди

в форме, нравились фильмы

и книги,  связанные с рабо-

той милиции. Из семьи ник-

то не был против, все помо-

гали мне в реализации моей

мечты. Тогда в школе люби-

мыми предметами были ис-

тория, русский, литература

–  они мне здорово пригоди-

лись сейчас, в работе.

Как рассказывает Анна

Александровна, после шко-

лы она поступила на право-

веда в Вольский колледж

строительства мостов и гид-

ротехнических сооружений.

– Пары по уголовному

процессу и уголовному пра-

ву были для меня самыми

интересными, это как раз

было связано с моей мечтой

и профессией. На занятиях

мы разбирали уголовные

дела, решали задачи… Тог-

да в меня было многое за-

ложено, – делится началь-

ник отдела дознания.

Следующей ступенью на

пути к мечте стал местный

филиал РАНХиГС. Училась

Анна в институте заочно, уже

на третьем курсе  пришла ра-

ботать в милицию, причём

сразу в отдел дознания, за-

нималась расследованием

уголовных дел.

Период
становления
– Мне года три понадоби-

лось, чтобы сформировать-

ся как дознаватель, – рас-

сказывает Анна Шакина.

– Когда ты видишь человека

в первый раз и сразу пони-

маешь, какой подход к нему

надо выбрать. Это опреде-

ляется с первого взгляда, с

первого слова. Кому-то надо

посочувствовать, кого-то

надо выслушать, с кого-то,

наоборот, надо спросить –

что, мол, делаешь и зачем.

С приходом опыта ты уже

знаешь, что по какому делу

необходимо предпринять,

уже можешь расследовать

те дела, которые ты ранее

не расследовала. Я всегда

брала себе новые составы

преступлений, которые по-

являлись в Уголовном кодек-

се, была эдаким «первоотк-

рывателем».

Рабочие
будни
В 2018 году Анна Шакина

стала начальником отдела

дознания.

– Это работа совершен-

но другого характера. За

каждого из своих сотрудни-

ков я несу персональную от-

ветственность. Один из ас-

пектов  новой должности –

написание указаний по де-

лам. Я должна посмотреть

дело и сказать дознавателю,

что по нему надо предпри-

нять. В большинстве случа-

ев это не требуется, так как

сотрудники у меня опытные.

Также я должна проверять

уголовные дела: на стадии

расследования, на стадии

отправки в прокуратуру, а за-

тем и в суд. Проверяется всё

– полнота собранных дока-

зательств, качество рассле-

дования, даже  орфографи-

ческие ошибки. Обязаннос-

тей на самом деле очень

много. Принимать материа-

лы в отдел, взаимодейство-

вать с прокуратурой тоже в

моей компетенции, а ещё на

совещаниях необходимо бы-

вать, – говорит дознаватель.

По словам Анны Шаки-

ной, нагрузка очень боль-

шая. Но иногда для разнооб-

разия Анна Александровна

берёт дела и на расследо-

вание. Конечно, если есть

время.  На какие-то дела ухо-

дят 2–3 дня, а на какие-то –

целые месяцы.

– Я тогда работала ещё

дознавателем, – вспомина-

ет Анна. – Было дело о мо-

шеннике, который обманы-

вал бабушек, женщин. Он

предлагал установку плас-

тиковых окон, установку

дверей, брал предоплату и –

пропадал. Было 49 эпизо-

дов. Я расследовала это

дело 4 месяца. 49 потерпев-

ших, в два раза больше сви-

детелей, да и самого мужчи-

ну надо было допросить по

каждому эпизоду…

Необходимые
качества
  – Я знаю, что я очень це-

леустремлённая, я всегда

иду к своей цели, – делится

Анна Шакина.  – У дознава-

теля должен быть характер.

Много таких было, кто при-

ходил с мягким характером.

Не получается у них.

При этом мне всегда жал-

ко людей: и преступников, и

жертв.  Особенно остро это

чувство было в первое время.

Был в практике мальчик, ко-

торый ехал на велосипеде и

сбил бабушку. Мальчишка

ехал на  зелёный сигнал све-

тофора, бабушка начала пе-

реходить пешеходный пере-

ход. Тут как раз загорелся

красный свет. И мальчик её

сбил. В итоге у бабушки про-

блемы со здоровьем, а у

мальчика – статья. И, в прин-

ципе, это всё произошло по

неосторожности. А у ребён-

ка на всю жизнь пятно.

Наряду с сопереживани-

ем, конечно, всегда есть по-

нимание того, что виновный

человек должен понести от-

ветственность. Поэтому

свои эмоции приходится

отодвигать на задний план.

Если человек решил стать

дознавателем, то он должен

задать себе вопрос: а готов

ли я проводить большую

часть своей жизни на работе

и готов ли морально прини-

мать на себя чужие горести

и чужую боль?

Когда выбор
сделан
сердцем
За этот год через отдел

дознания МУ МВД России

«Балаковское» прошло око-

ло 900 дел.

–  В наш отдел на работу

приходят охотно, а уходят –

либо на пенсию, либо на по-

вышение. Сейчас у меня две

вакансии, подобрала канди-

датуры. Требования к канди-

датам высокие.

Сейчас в нашем коллек-

тиве практически все  семей-

ные, у них есть дети. Получа-

ется, что они и находят вре-

мя на семью, и сотрудника-

ми являются прекрасными.

А сама я ни на минуту не

пожалела, что выбрала эту

профессию. Даже сейчас,

находясь в 10-дневном отпус-

ке, понимаю, что мне моей

работы не хватает.

Записала
Анастасия МОРГУНОВА

8 ЛЕТ ЗА УБИЙСТВО
СОСЕДА
Во время застолья троих мужчин
между двумя из них произошёл
конфликт. В ходе ссоры
50-летний балаковец нанёс
оппоненту 5 ударов кулаком
в голову.

После этого злоумышленник и

хозяин квартиры, не обращая внима-

ния на лежащего на полу приятеля,

продолжили распивать спиртное.

Ближе к вечеру 50-летний «кулачный

боец» покинул жилище соседа. На

следующий день хозяин квартиры и

приятель вынесли так и не пришед-

шего в себя потерпевшего на лест-

ницу, где и оставили.

Находившегося без сознания

мужчину обнаружили соседи и выз-

вали скорую помощь. Потерпевший

был госпитализирован в лечебное

учреждение, где через некоторое

время  скончался.

Обвиняемый полностью признал

вину в инкриминируемом деянии и

раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено

наказание в виде 8 лет лишения сво-

боды с отбыванием в исправитель-

ной колонии строгого режима, сооб-

щает пресс-служба СУ СК РФ ре-
гиона.

ПОСТРАДАЛИ В ДТП
13 ноября в 17.45 в районе дома
№ 48 по проспекту Героев
женщина 1958 г.р. переходила
дорогу в неустановленном месте
и была сбита рейсовым автобу-
сом, следующим по маршруту
№ 9. В результате ДТП женщина
была госпитализирована.

14 ноября в начале седьмого

часа вечера, следуя по ул. Минской,

34-летний водитель автомобиля

Hyundai Elantra не выбрал безопасную

скорость движения и, не справившись

с управлением, у дома № 120 допус-

тил столкновение с движущимся в по-

путном направлении автомобилем

«Черри» под управлением водителя

1959 г.р. В результате ДТП пассажир

автомобиля Hyundai Elantra – женщи-

на 1993 г.р. – госпитализирована, ин-

формирует пресс-служба МУ МВД
России «Балаковское».

ОБМАН
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
В полицию города Балаково
поступило заявление
от 80-летней женщины, в кото-
ром она сообщает, что стала
жертвой мошеннических дей-
ствий неизвестной гражданки.

 Так, 16 ноября с 12 до 14 часов у

дома по ул. Минской к пенсионерке

подошла неизвестная ей женщина и

под предлогом снятия порчи завладе-

ла денежными средствами в сумме 55

тыс. 100 рублей. По данному факту

возбуждено уголовное дело по статье

159 (ч. 2) УК РФ «Мошенничество».

Полицейские обращаются ко

всем гражданам с просьбой быть

бдительными. Не решать финансо-

вые вопросы с незнакомыми людь-

ми. Особенно это касается пожилых

людей, они очень доверчивые, чем

пользуются злоумышленники. Со-

трудники полиции советуют провес-

ти беседы со старшими родственни-

ками, чтобы в любой ситуации, вы-

зывающей у них сомнение, они обя-

зательно связались с вами или с

кем-то из родственников.

Если всё же мошенникам удалось

обмануть вас или ваших близких,

незамедлительно сообщите об этом

в полицию по телефонам: 44-43-10
или 02 (102 с мобильного).
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Если в Международный женский
день поздравления принимают
все представительницы прекрас-
ного пола, то  в Международный
день матери, 24 ноября, по-
здравлять будут только тех, кто
познал или собирается познать
счастье материнства. А какое оно
– в пятикратном размере – знает
наша героиня Евгения Левакова.
Она – многодетная мать и воспи-
тывает пятерых ребятишек.

– Евгения, расскажи о себе.
– Родилась в Балакове в 1988 году.

Сначала я росла в полноценной се-

мье, у мамы с папой нас было двое –

две дочери.  Мама, может, и хотела бы

стать многодетным родителем, но,

пережив развод с отцом, нас подни-

мала в одиночку. Отец работал на за-

воде, потом уволился и уехал. Ничем

не помогал и не виделся с нами.

– Могла ли ты в прошлом пред-
положить, что станешь многодет-
ной мамой?

– С самого детства, лет с 8, гово-

рила, что у меня будет 10 детей. Свой

план я, конечно, не выполнила, но

ощущение полного счастья пришло с

рождением пятого ребёнка.

– Как зовут деток? Какой воз-
раст?

– Сейчас у меня пятеро детей: Ка-

ролина – 10 лет, Маргарита – 7 лет,

Тимур – 3 года, Савва – 2 года и самая

маленькая Эммочка – 10 месяцев.

– Опиши характер каждого из них.
– Я и представить себе не могла,

что они будут такие разные! Кароли-
ша очень добрая и чуткая, Маргарита

– сильная и домашняя девочка, Тимур

очень взбалмошный и смешной, Сав-

ва спокойный и трудолюбивый (в свои

2 года), Эмма – тихая и улыбчивая де-

вочка. Одно я поняла, характер ребён-

ка видно сразу после рождения.

– Бывает, говорят, что родите-
ли уделяют внимание кому-то од-
ному из детей больше. Грубо гово-
ря: «Петю я люблю больше, чем
Машу». Так ли это на самом деле?

– Детей никогда не делила, для

меня все любимые, самые родные, как

для любой мамы. Просто есть «удоб-

ные» дети, а есть «с характером». При-

нимать детей как личность надо с мо-

мента рождения, иначе контакта не

будет, будете просто родственниками.

А мне нужна семья, где доверитель-

ные, близкие отношения. Надеюсь, я

выстрою со своими детьми такие.

– Пятеро детей – большая ответ-
ственность. Как можно уделять

Подлежат ли возврату БАДы, ведь
они не являются лекарством?
Какой реализуемый в аптеках
товар подлежит возврату, а какой
–  нет?

             Вера Петровна С.

Отвечает начальник отдела по-
требительского рынка и предпри-
нимательства администрации БМР
Игорь Файзи:

  – Постановлением Правительства

РФ от 19.01.1998 г. № 55 утверждён Пе-

речень непродовольственных товаров

надлежащего качества, не подлежащих

возврату или обмену на аналогичный

товар других размера, формы, габари-

та, фасона, расцветки или комплекта-

ции. Согласно перечню помимо лекар-

ственных препаратов возврату или об-

мену не подлежат  товары для профи-

лактики и лечения заболеваний в до-

машних условиях. Это предметы сани-

тарии и гигиены из металла, резины,

текстиля и других материалов; инстру-

менты, приборы и аппаратура меди-

цинские; средства гигиены полости

рта; линзы очковые; предметы по ухо-

ду за детьми; предметы личной гигие-

ны – зубные щётки, расчёски и другие

аналогичные товары; парфюмерно-

косметические товары.

Но в соответствии с ФЗ РФ от

02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и

безопасности пищевых продуктов»

БАДы – биологически активные добав-

ки – отнесены к пищевым продуктам.

В то же время законом РФ от

07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав

потребителей» установлено право по-

требителя на обмен только непродо-

вольственного товара надлежащего

качества на аналогичный товар у про-

давца, у которого этот товар был при-

обретён, если указанный товар не по-

дошёл по форме, габаритам, фасону,

расцветке, размеру или комплектации.

То есть право потребителя на обмен

или возврат такого продовольственно-

го товара, как БАД, законодательством

не установлено.

Тем не менее на основании п. 1 ст. 18

закона «О защите прав потребителей»

от 07.02.1992 г. № 2300-1 потребитель

в случае обнаружения в товаре недо-

статков вправе отказаться от испол-

нения договора купли-продажи и по-

требовать возврата уплаченной за та-

кой товар суммы либо предъявить тре-

бование о его замене на товар этой же

марки (модели, артикула) или на та-

кой же товар другой марки (модели,

артикула) с соответствующим пере-

расчётом покупной цены.

Также параграф 1 главы 30 разде-

ла IV Гражданского кодекса (вторая

часть) от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ опре-

деляет претензионный порядок разре-

шения спорных вопросов относитель-

но защиты прав потребителя.

Ещё следует отметить, что каждый

случай имеет свои нюансы, а потому

он должен рассматриваться индивиду-

ально.

За справками обращаться в отдел
потребительского рынка и пред-
принимательства администрации
БМР по тел.: 32-39-34, 32-37-66.

КАКОЙ ТОВАР МОЖНО ВЕРНУТЬ В АПТЕКУ?
ВОПРОС – ОТВЕТ

ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
ГКУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского
района» предлагает бесплатно
оздоровить детей в следующих
учреждениях:

АО «Санаторий «Светлана»,
с 29.11.19 г. по 19.12.19 г. (заболевания
желудочно-кишечного тракта, органов зре-
ния, часто болеющие дети);

ДОС «Непоседа», с  28.11.19  г. по
18.12.19 г. (заболевания желудочно-ки-
шечного тракта, органов зрения, часто бо-
леющие дети);

АО «Синяя птица», с 29.11.19 г. по
19.12.19 г. (заболевания опорно-двига-
тельного аппарата, желудочно-кишечного
тракта, сердечно-сосудистой системы, мо-
чевыделительной системы, часто болею-
щие дети).

Проезд до места оздоровления и об-
ратно осуществляется за счёт средств ро-
дителей;

ГАУ СО СОЦ «Лазурный», с 08.12.19 г.
по 28.12.19 г. – для детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации (доставка
детей к месту отдыха и обратно осуществ-
ляется силами Управления социальной
поддержки населения).

Во всех санаториях и социально-оздо-
ровительных центрах ведётся учебный про-
цесс по основным предметам, выдаётся
табель оценок.

Для постановки на учёт и для получе-
ния путёвки необходимо обратиться в
УСПН с заявлением и следующими доку-
ментами: паспорт; свидетельство о рож-
дении ребёнка и паспорт ребёнка, если
ребёнок достиг возраста 14 лет; справка
для получения путёвки 070/У-04 (у педиат-
ра); санаторно-курортная карта 076/У-04
(у педиатра); документ, подтверждающий
проживание ребёнка на территории Са-
ратовской области (при отсутствии реги-
страции в паспорте – справка о составе
семьи).

По всем вопросам рекомендуем обра-
щаться в ГКУ СО «УСПН Балаковского рай-
она» в приёмные дни и часы (в понедель-
ник, вторник и среду – с 8.00 до 16.00, в
четверг – с 8.00 до 12.00; обеденный пере-
рыв – с 12.00 до 12.48), в отдел социальной
поддержки семьи, расположенный по ад-
ресу: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, каби-
неты № 6, 8, а также по телефонам:
8(8453)23-19-25, 23-19-27.

внимание всем, воспитывать их,
хватает ли времени?

– Да, ответственность умножается

в разы. Моя жизнь – вся в детях и для

детей. Внимание стараюсь уделять

всем, конечно, одинаковое, но когда

форс-мажор, переключаешься на са-

мое важное (кто-то в школе обидел, ото-

рвалась лямка рюкзака, забыла взять

домашнее задание и т. д.). Если честно,

я бы добавила к суткам ещё часа четы-

ре. Всегда хочется сделать больше дел

и внимания дать гораздо больше.

– Опиши ваш стандартный день
(во сколько просыпаетесь, что де-
лаете).

– Каждый будний день встаю в 5.30,

иначе просто не успеть. Привожу себя в

порядок, макияж, волосы. Потом вста-

ют девочки, в 6.30. Дочки собираются в

школу уже самостоятельно. Вся одеж-

да, банты и рюкзаки приготовлены с

вечера. Мальчишек собираю в сад. Ну

и, конечно, малышка просыпается под

утреннюю суету. Эмму кормлю и купаю.

Отвожу сыновей в сад. К обеду прихо-

дит средняя дочка из школы, обедаем.

Старшая в школе, на шахматах (очень

хорошо у неё получается). Вечером за-

бираю мальчиков из сада, купаю, корм-

лю. Весь день уборка, готовить уже не

тяготит. Приготовление пищи идёт па-

раллельно уборке. В 20.00 уже уклады-

ваю троих маленьких. Должен быть ре-

жим, без него никак! В 21.30 засыпают

старшие дети. И тут начинается... Стир-

ка (многое стираю руками), пеку по но-

чам, иногда до двух часов ночи. Пирож-

ки, пиццы, сладкие булочки. Какая же

радость на душе, когда мои детки на

завтрак едят свежую выпечку, приготов-

ленную с моей любовью.

– Как удаётся так замечательно
выглядеть   в постоянной заботе за
каждым из детей? Есть какой-то
секрет?

– Ухаживая за детьми, нужно уха-

живать и за собой! Они вырастут и раз-

летятся, а вы останетесь наедине с

собой, это надо помнить. Любить надо

детей, но и себя обязательно тоже. В
семье должны быть все чистыми, ухо-

женными и довольными. А секрет тут

один – движение! Постоянно что-то

делать. Будет лень, не будет ничего.

– Чувствуется ли поддержка го-
сударства многодетным родите-
лям? Если да, то в чём именно?

– Поддержка государства чувству-

ется только до того, как ребёнку ис-

полнится три года, а потом – нет. По-

этому женщины боятся рожать детей.

Нужна более серьёзная поддержка

для мам, тем более многодетных.

– Пару советов мамам настоя-
щим и будущим. Что такое быть
мамой?

– Посоветовать могу лишь одно –

думайте о будущем. Какую вы видите

свою старость? Хотите большую се-

мью? Хотите внуков? Родных и близ-

ких? Тогда рожайте! Быть мамой – это

выбор на всю жизнь! Точно могу ска-

зать, что количество детей не делит

вашу любовь, а приумножает!

Беседовал Евгений АФОНИН

ПЯТИКРАТНОЕ СЧАСТЬЕПЯТИКРАТНОЕ СЧАСТЬЕПЯТИКРАТНОЕ СЧАСТЬЕПЯТИКРАТНОЕ СЧАСТЬЕПЯТИКРАТНОЕ СЧАСТЬЕ

Евгения с детьми

По состоянию на 31 октября 2019
года Балаковским отделом ЗАГС
с начала года зарегистрировано
1324 новорождённых –  667
мальчиков и 657 девочек.
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ВОПРОС – ОТВЕТ

«ПРОМЕТЕЙ»
ЖИВЕЕ ВСЕХ
ЖИВЫХ
«Прометей» жил, жив и будет
жить. Именно так сказал
о балаковском хоккейном
клубе глава БМР Александр
Соловьёв на встрече с роди-
телями юных хоккеистов
и самими воспитанниками
секции дворового хоккея.
Мероприятие состоялось
12 ноября в центре «Ровес-
ник».

Александр Соловьёв сооб-

щил всем, кому небезразличен

балаковский хоккей, о том, что в

преддверии нового сезона «Про-

метей» ждут перемены. Глава

Балаковского района предста-

вил нового тренера команды –

Александра Васильевича Ми-

шенькина.

– Этот человек с хоккеем на

«ты» с самого детства, – гово-

рит Александр Соловьёв. – Алек-

сандр Васильевич имеет выс-

шее педагогическое образова-

ние, до сих пор играет в хоккей,

выступает в балаковской «Ноч-

ной лиге».

Александру

Васильевичу

п р е д с т о и т

тренировать

старшую ко-

манду юно-

шей 2004–

2005–2006 г.р.

Его задача –

максимально

эффективно подготовить ребят

к 7-му всероссийскому турниру

«Золотая шайба» имени Тарасо-

ва на призы олимпийского чем-

пиона Андрея Коваленко. Турнир

пройдёт с 11 по 14 февраля 2020

года. Александр Соловьёв отме-

тил, что соперники нашим ребя-

там будут противостоять весьма

серьёзные, однако настрой на

победу крайне необходим. Алек-

сандр Мишенькин сказал, что

готов приложить все усилия для

того чтобы подготовить ребят к

турниру.

Родители воспитанников

были ознакомлены с правилами

приёма и датой подачи заявле-

ний в секцию дворового хоккея,

местом и временем проведения

тренировок, календарным пла-

ном соревнований на 2019–2020

годы, правилами прохождения

медицинской комиссии в отделе

спортивной медицины, сроками

заключения договора о страхо-

вании жизни и здоровья воспи-

танников.

Евгений АФОНИН

ЕСЛИ ТВОЙ КРЕДИТ – ТЕПЕРЬ МОЙ КРЕДИТМой друг оформляет кредит и
попросил стать сопоручителем.
Кто такой сопоручитель и какова
мера его ответственности
в случае банкротства кредитопла-
тельщика?                                  Олег П.

Отвечает и.о. прокурора г. Бала-
ково Семён Изместьев:

–  В силу п. 1 ст. 361 Гражданско-

го кодекса РФ по договору поручи-

тельства поручитель обязывается

перед кредитором другого лица

отвечать за исполнение после-

дним его обязательства полнос-

тью. Но в договоре поручительства

на стороне поручителя может быть не

одно, а несколько лиц – сопоручителей.

Однако их необходимо отличать от лиц,

независимо друг от друга поручивших-

ся за одного и того же должника по раз-

ным договорам поручительства.

Последние несут ответственность

перед кредитором отдельно друг от дру-

га, но каждый из них несёт с должником

солидарную (по общему правилу) ответ-

ственность перед кредитором по обес-

печенному обязательству. В случае не-

исполнения или ненадлежащего

исполнения должником обяза-

тельства, обеспеченного по-

ручительством нескольких

лиц по разным договорам по-

ручительства, кредитор впра-

ве предъявить соответствую-

щие требования к любому из по-

ручителей. Каких-либо правоотношений

между поручителями в этом случае не

возникает.

Объём прав, переходящих к поручи-

телю, предусмотрен п. 1 ст. 365 ГК РФ.

К поручителю, исполнившему обяза-

тельство, переходят права кредитора

по этому обязательству и права, при-

надлежащие кредитору как залогодер-

жателю, в том объёме, в котором по-

ручитель удовлетворил требование

кредитора. В то же время поручитель

не может быть признан кредитором по

отношению к другому поручителю.

Для определения меры ответствен-

ности должника и поручителя необхо-

димо определение того обстоятель-

ства, являются ли лица, заключившие

договоры поручительства с банком,

сопоручителями и какова доля каждо-

го в обеспечении обязательства. Лица,

совместно давшие поручительство,

отвечают солидарно, если иное (ответ-

ственность в долях) не предусмотрено

договором поручительства.

В постановлении пленума Высше-

го арбитражного суда РФ от

12.07.2012 г. № 42 «О некоторых воп-

росах разрешения споров, связанных

с поручительством» указано, что если

несколько поручительств были даны

по различным договорам поручитель-

ства раздельно друг от друга, то ис-

полнение, произведённое одним из

поручителей, влечёт за собой переход

к нему всех прав, принадлежавших

кредитору, в том числе и обеспечива-

ющих обязательство требований к

каждому из других поручителей о со-

лидарном с должником исполнении

обеспеченного обязательства. Иное

может быть предусмотрено соглаше-

нием между поручителями.

Спидвей-2020:Спидвей-2020:Спидвей-2020:Спидвей-2020:Спидвей-2020: НИ ШАГУ НАЗАД! НИ ШАГУ НАЗАД! НИ ШАГУ НАЗАД! НИ ШАГУ НАЗАД! НИ ШАГУ НАЗАД!

Александр
Мишенькин

Состоялась встреча
главы Балаковского
муниципального райо-
на Александра Соловь-
ёва с командой «Турби-
на». Говорили об ито-
гах, о том, какая боль-
шая работа была сде-
лана в рамках чемпио-
натов России и Евро-
пы, о планах на следу-
ющий сезон. На встре-
че присутствовали
руководство и коллек-
тив спидвей-клуба
«Турбина», а также
заместитель главы по
соцвопросам Татьяна
Калинина и Наталья
Красильникова, дирек-
тор по персоналу БФ
ЗАО «ФосАгро АГ» –
предприятия, у кото-
рого с «Турбиной»
сложились давние
дружеские отношения.

Побеждаем
и растим
юниоров

Сезон-2019 для балаков-

ской «Турбины» получился

насыщенным и ярким. Досад-

ные поражения от «Башки-

рии» и «Востока» отбросили

команду на третье место тур-

нирной таблицы. Однако гор-

диться есть чем.

–  Всего в этом году «Тур-

бина» провела восемнадцать

официальных гонок, –  гово-

рит директор МАУ СШ «Тур-
бина» Сергей Мантопта. –  В

состав команды входили

Эмиль Сайфутдинов, Илья

Чалов, Владимир Бородулин,

Владимир Богма, Александр

Кайбушев, Владимир Моро-

зов, Илья Кузнецов. Кирилл

Хван до окончания сезона по-

кинул команду. К сожалению,

мы заняли по итогам третье

место в чемпионате России.

Хотя уровень команды высо-

кий. Володя Бородулин занял

шестое место в полуфинале

чемпионата Европы, Влади-

мир Богма –  седьмое место в

чемпионате Европы (U-21) в

Гданьске. Эмиль Сайфутдинов

–  чемпион мира, и это очень

приятно, второй год подряд, в

Тольятти. Кирилл Лейман –

шестое место в юношеском

чемпионате мира, отдельная

благодарность спонсорам за

помощь. Проехал всю Европу,

большие впечатления оста-

лись. Александр Кайбушев –

полуфинал чемпионата Евро-

пы (U-19), первое место, и чет-

вёртое место он занял уже в

финале (U-19) в Жерновицах.

Владимир Бородулин – чемпи-

онат Европы среди пар, пер-

вое место, Балаково. Всерос-

сийские соревнования, 14 лет:

первое место мы заняли в

классе 80 куб.см – Максим

Сироткин, шестое место –

Данила Лавренчук. Третье ме-

сто – Кубок России, юниоры.

–  Юниоры растут, каждый

день у них расписан, всё по-

священо тренировкам, – рас-

сказывает тренер юниорс-
кой команды Кирилл Цука-
нов. –  В спортивной школе

«Турбина» на сегодняшний

день занимаются порядка пя-

тидесяти человек, это высо-

кий показатель. Спортсмены,

которые повыше уровнем,

начинают выступать в иност-

ранных лигах, подписывают

контракты. Прогноз хороший.

Однако напомню: чтобы выра-

стить хорошего юниора, нуж-

но 3–4 года.

Если болеть,
то за наших

2019 год стал для стади-

она «Труд» рекордным по по-

сещаемости. Чистота, кра-

сота, хорошая организация

привлекают на спидвей всё

большее количество бала-

ковцев и гостей.  Хотя не всё

гладко. В мае зрителей

предсказуемо больше, в

сентябре трибуны пустуют.

Этим российские болельщи-

ки невыгодно отличаются от

польских, к примеру.

–  На новый сезон я подпи-

сал контракт с командой вто-

рой польской лиги «ЖТЖ», Же-

шув, – делится капитан «Тур-
бины» Илья Чалов. –  От меня

теперь требуется максималь-

но выложиться в зимний подго-

товительный период, чтобы

быть в форме. Касаемо болель-

щиков хочется отметить, что

там они себя по-другому ведут:

ходят на все гонки – проиграл

ты, не проиграл – всегда под-

держивают. Если ты болельщик

команды, должен приходить и

болеть за свою команду.

Золото
будет нашим

 «Турбина» должна и хочет

конкурировать с именитыми

соперниками. Выигрывать

можно и у Григория Лагуты,

доказал в этом году наш зем-

ляк и бывший турбиновец Ан-

дрей Кудряшов. А значит, не-

возможное возможно!

–  Бюджет команды состо-

ит из тех муниципальных

средств, которые выделяют-

ся на детскую спортивную

школу, другую часть предос-

тавляет давнишний надёжный

спонсор, компания «ФосАг-

ро», – напомнил собравшим-

ся глава БМР Александр
Соловьёв. –  Без такой под-

держки мы вряд ли могли бы

добиться высоких результа-

тов. Благодарю весь коллек-

тив «Турбины» за слаженную

работу, за выступление в чем-

пионате России, за подготов-

ку и проведение чемпионата

Европы среди пар. Впереди у

нас ещё более грандиозные

задачи – быть первыми. И

важно, чтобы в 2020 году мы

сами себе поставили планку:

не ниже первого места.

Наталья ГОРЮНОВА

Илья Чалов

На переднем плане – Кирилл Цуканов,
 Владимир Бородулин, Илья Чалов

Валерий Гордеев, Сергей Мантопта,
Александр Соловьёв, Наталья Красильникова
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ЧУДО ЖИЗНИ ТОРЖЕСТВУЕТ
(О «тихой» лирике Ольги Евтушенко)

СТРАНИЦЫ ИЗ БЛОКНОТАСТРАНИЦЫ ИЗ БЛОКНОТАСТРАНИЦЫ ИЗ БЛОКНОТАСТРАНИЦЫ ИЗ БЛОКНОТАСТРАНИЦЫ ИЗ БЛОКНОТА
Сегодня любой корреспондент хорошо оснащён технически, а наш брат-
газетчик 70–80-х годов имел лишь блокнот. Считалось, чем больше фактов
он запишет туда при исполнении задания редакции, тем лучше. Если не все
факты будут сразу использованы, они всё равно свою роль сыграют – помо-
гут отобрать самое важное, нужное. А иногда, казалось бы, незначительный
факт потом, даже через несколько лет, может стать аргументом по неожи-
данной теме. Блокнот напомнит забытое имя, профессиональный термин,
яркую изюминку разговора.

сюда люд рабочий, причём сра-

зу на две стройки. Одновре-

менно с ГЭС возводился и

крупный химкомбинат. Страна

в одном месте решала две за-

дачи – получить дешёвую элек-

троэнергию, которой не хвата-

ло в Заволжье, Сибири, на Кав-

казе, и наладить выпуск про-

дукции большой химии, в част-

ности кордной ткани, необхо-

димой для производства шин в

автомобилестроении.

В Балакове тогда прожива-

ло 36,4 тысячи человек. Строй-

ки вызвали бурный прирост на-

селения. Уже в 1970 году здесь

насчитывалось 103 тысячи, в

1975-м – 130 тысяч, в 1985-м –

181 тысяча, в 1989-м – 200 ты-

сяч! Город рос как на дрожжах.

Поднимались трёх-, пяти-, де-

вятиэтажные дома, дворцы

культуры, объекты соцкультбы-

та. Стройки, таким образом,

выписали городу свидетель-

ство о втором рождении. Имен-

но так и назвали тот рекорд.

Сувенир
для Москвы

Однажды в составе группы

редакторов районных газет об-

ласти мне предстояло выехать

в Москву – в Союз журналис-

тов. Перед отъездом из Сара-

това позвонили и предложили

выпросить у начальника Жил-

строя Н.Л. Стряпчева в каче-

стве сувенира для Москвы об-

разец арагонита.

Тогда, в 70–80-х годах, из

Берёзовского карьера на раз-

вернувшиеся стройки железно-

дорожными составами возили

щебёнку. Тихий посёлок Берё-

зово преобразился: «Куда Бала-

кову без нашего карьера!» И то

верно. Но щебёнка щебёнкой, а

там был обнаружен редкий ка-

мень, названный арагонитом.

Обнаружил его Н.Л. Стряпчев, и

не случайно: прежде он входил

в геологическую экспедицию на

Саянах. Дело знал – что, и где, и

как копать. Такая версия долго

витала в городе. Позже в Бала-

кове он возглавил управление

«Жилстрой». Часто бывал в ка-

рьере. Однажды его внимание

привлёк необычный камень. Ре-

шил его обработать. Шлифов-

ка, полировка сразу раскрыли

природную тайну камня: от-

крылся его светло-золотистый

цвет. Стряпчев открыл цех по из-

готовлению стеновых облицо-

вочных плит. Пошли и другие,

штучные изделия: пепельницы,

цветочницы, кубки. Между про-

чим, балаковский камень побы-

вал в космосе, а чемпиону мира

по шахматам А. Карпову пода-

рили каменный шахматный сто-

лик с фигурами.

Однако годы спустя значе-

ние местного арагонита сни-

зилось, пропала комната с из-

делиями. Тем не менее откры-

тие признали за Стряпчевым,

и ему присвоили звание «От-

личник разведки недр». Не ме-

нее важен и его вклад в жилищ-

ное строительство.

Что же касается моего за-

дания из областного отделения

Союза журналистов – выпро-

сить образец того камня в ка-

честве сувенира для Москвы, –

то оно было выполнено, хотя и

не без некоторых трудностей.

Николай Лаврентьевич в таких

случаях щедростью не отличал-

ся. И ко мне отнёсся с подо-

зрением: «А это действитель-

но для Москвы?» Пришлось

показать командировочное

удостоверение – не для себя

прошу! И он выделил для суве-

нира обработанную плитку раз-

мером с мой карманный блок-

нот и обломок камня размером

с крупную картофелину.

Его дар доехал до Москвы.

     Анатолий ЛУШНИКОВ

Балаково, ул. Факел Социализма. Конец 80-х прошлого столетия

Открытие памятной доски
Н.Л. Стряпчеву, август 2018 г.

«Судьбы цветной калейдоскоп» –
такое ёмкое заглавие дала своему
новому сборнику стихов балаковс-
кая поэтесса Ольга Евтушенко.

ПОЭЗИЯ И ЖИВОПИСЬ

– СУДЬБЫ СПЛЕТЕНЬЕ
И, честное слово, нельзя не согла-

ситься с авторским определением сути

сборника: все стихи – как исповедь о

жизни, об отношении людей друг к дру-

гу, к своему человеческому долгу, к

любви и дружбе, к природе, к вере в

добро, милосердие. Автор не прямо

говорит о своей судьбе, но прослежи-

вает её через восприятие жизни, через

эти основополагающие понятия. Да и

судьба её небезынтересна: живёт се-

мья Евтушенко в селе Быков Отрог, что

на берегу извилистого Иргиза.

Ольга – многодетная мама, с мужем

Андреем они воспитывают четверых

сыновей. Судьба? Да ещё какая! На

просторном, видавшем виды автомо-

биле они всей семьёй путешествуют по

родному краю, приезжают вдвоём на

занятия литературного объединения

«Утро». Ольга пишет картины, руково-

дит детской изостудией «Акварелька».

Она – постоянный участник межрайон-

ных и областных конкурсов, поэтичес-

ких фестивалей. И это тоже судьба!

ЧЕМ БОГАТА РОССИЯ
 В сборнике не встретишь какого-то

перечисления событий или рассказа о

судьбе как какой-то доле, участи, бу-

дущности или стечении обстоятельств.

Но вот одно из стихотворений называ-

ется «Мы состоим из людей», которое

и раскрывает позицию автора:

Мы проживаем судьбу

Слитно, едино, совместно.

Если затронешь одну,

В ней и другим будет место.

Думаю, что это и есть определение

судьбы автором: судьба, как в калей-

доскопе, окрашивается палитрой ты-

сяч отношений.

Человек радушный, общительный,

жизнерадостный, что и проявляется в

её стихах, поэтесса не может не ска-

зать, что её волнует. В стихотворении

«Чем богата Россия?» она говорит о

том, что горько для неё:

Чем богата Россия?

                             Хандрой и уныньем,

Безразличьем тупым,

                 раболепским бессильем…

Но снова побеждает человек:

Чем богата Россия? Своим человеком,

Дорогими сердцами, тобою и мной.

ДОБРО, ЛЮБОВЬ,

ЗЕМЛЯ И НЕБО
Ольга – художник, и это ощутимо в

её поэзии. Мы видим и поднимающий-

ся от земли к небу пар, и пургу, кото-

рая «мешок со снегом унесла», и ца-

рицу – зелёное лето, вальяжно идущую

по садам. И во всех стихах чувствуется

какая-то особая нежность, присущая,

впрочем, ей самой: «земля листочки

прорастила», «дождь пришёл рассеян-

ным растяпой», «словно исповедь, гла-

за озёр». А вот жаворонок, «комочек

счастья, к свету обращённый, поёт,

настолько в жизнь влюблённый, что за-

мирает даже детвора»...

Лирика Ольги Евтушенко многооб-

разна и тонка: вот «заскучали в лужах

санки», а вот «тополя подросли в куд-

рявых детей, вышли к Волге, раскинув

руки». Мы видим или представляем

себе весну, которая «на цыпочках при-

дёт в наш дом и кошке нежно носик по-

щекочет». Но плотная, яркая образ-

ность не снижает тонкую канву лирики:

мы отчётливо чувствуем, видим и «рябь

на рукавах маленькой застенчивой ре-

чонки», и озябшую рожь, и одинокий

подсолнух, который «знает к солныш-

ку дорогу и сам умеет чуточку светить».

 Основные образы в поэтике Ольги

Евтушенко  –  река, небо, солнце, пти-

цы – совпадают с символикой народ-

ной поэзии. «Получи с небес подарок –

деревенские закаты» – уже только две

строчки стихотворения наполняют нас

чувством причастности к деревне, к

родным небесам, рассветам и зака-

там...

Редакторы Анна Грустливая и Алек-

сандр Кензин грамотно составили ком-

позицию книги из более чем двухсот

стихотворений.

Очень деликатна и эмоционально

тонка духовная поэзия Ольги Евтушен-

ко. Не буду касаться отношения авто-

ра к основным ценностям правосла-

вия, но и здесь она говорит о судьбе

своей, общечеловеческой, народной.

Её стихи  –  как ненавязчивые пропо-

веди, заканчивающиеся тем, что чудо

жизни – человек, он торжествует, он

вечен, как вечны Добро, Любовь, Зем-

ля и Небо.

Людмила ПАЗИНА

Второе

рождение

2019 год набрал обороты.

Из одного из старых блокнотов

запросился в путь факт 30-лет-

ней давности. В 1989 году ста-

тистики зафиксировали в Ба-

лакове 200-тысячного жителя.

Этот факт знаменателен тем,

что такой прирост населения

для малых городов стал рекор-

дным по стране.

В самом деле, в 1956 году

вышло распоряжение Совета

Министров СССР о строитель-

стве в Балакове Саратовской

ГЭС. Здесь Волга оказалась

самым удобным местом для

такого объекта. И потянулся
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«ЛАМПОЧКА», ГОРИ!

Более 3 тысяч балаков-
цев прошлись по ваго-
нам уникального поез-
да-музея,  прибывшего
в наш город всего
на один день – 12 ноября.

Посетители поезда смогли

поближе узнать историю раз-

вития российской железной

дороги, познакомиться с инно-

вациями. До этого поезд-му-

зей был в нашем городе   лишь

раз – в 2012 году.

В составе 12 вагонов, и в 9

из них развёрнуты экспозиции.

В вагоне «Конференции и

лекции»  на специальном обо-

рудовании можно было по-

смотреть 3D-видеоролики,  в

вагоне «Инфраструктура же-

лезных дорог» –  макеты-пано-

рамы действующих железно-

дорожных станций, переездов

и пр.  «Энергоэффективный»

вагон  показал  приборы и уст-

ройства, обеспечивающие

применение энергосберегаю-

щих технологий. Вся слож-

ность процесса организации и

управления перевозками была

продемонстрирована в вагоне

«Автоматика, телемеханика и

связь. Управление перевозоч-

ным процессом». Также в со-

став передвижного комплекса

входит вагон, посвящённый

боевому и трудовому подвигу

железнодорожников и желез-

нодорожных войск в годы Ве-

ликой Отечественной войны, а

В наше время много профессий, карьер-
ный успех в которых гарантирован толь-
ко  людям коммуникабельным. А разви-
вать коммуникативные способности
с раннего возраста в нашем городе
можно в театральной студии «Лампочка».

Ирина Манухина

Детская теат-

ральная студия

«Лампочка» откры-

лась  два месяца

назад в Центре до-

полнительного об-

разования.

–  Почему «Лам-

почка»? «Лампоч-

ка» – это символ

хорошей идеи.

Наши ученики имен-

но «загораются»

творческими мыс-

лями и идеями, – поясняет руководитель сту-
дии Ирина Манухина.

Она считает, что в каждом ребёнке есть ак-

тёрские задатки, которые можно развивать

начиная с пяти лет, то есть с того момента, как

он начинает обращать внимание на мнение ок-

ружающих и оценивать себя. А театральная сту-

дия для него – это путь к уверенности в себе.

–  После обучения в театральной студии

ребёнок сможет грамотно доказывать свою

точку зрения и проявлять свою индивидуаль-

ность, а также будет слышать и научится це-

нить другую точку зрения. Также у него появля-

ется много общения и новые друзья, –  отмеча-

ет Ирина Манухина.

Вероника Кошкина:
–  Театральная студия помогает мне повы-

сить самооценку. Нас учат правильно и краси-

во говорить.

Полина Селецкая:
– Когда я пришла в студию в первый раз,

мне было страшно, было много незнакомых

ребят,  но очень быстро мы все подружились.

Здесь очень   весело и интересно. Каждое за-

нятие – это что-то новое. Я хожу в театральную

студию с большим удовольствием. Жду не дождусь, когда мы

будем участвовать в спектаклях!

также вагон, рассказывающий

о строительстве Байкало-

Амурской магистрали.

Большую часть гостей вы-

ставочного  комплекса соста-

вили школьники и студенты,

а также сотрудники  балаков-

ских предприятий, ветераны.

Посетители уникального по-

езда   окунулись в историю же-

лезнодорожного транспорта

и проследили его развитие от Андрей и Дмитрий Плечёвы:
– Побывать в этом музее стоило,

особенно с ребёнком!  Мне запом-

нился второй вагон – «Инновацион-

ное развитие ОАО «РЖД» –   здесь

вся история развития железнодо-

рожного транспорта начиная

с 1834 года. Сыну понравились

макеты самых первых поездов

и самых последних. Все точные

миниатюрные копии удивляют

и восхищают.

СПРАВКА
3 августа 2011 года

с Рижского вокзала Моск-

вы по городам отправился

передвижной выставочно-

лекционный комплекс

ОАО «Российские желез-

ные дороги». Он посетил

сотни российских городов

и посёлков, государства-

участники Содружества,

ряд стран дальнего зарубе-

жья, международные

выставки и форумы.

В июне 2019 года поезд

отправился в очередной

просветительский рейс.

ПОЕЗД-МУЗЕЙ ВСТРЕТИЛПОЕЗД-МУЗЕЙ ВСТРЕТИЛПОЕЗД-МУЗЕЙ ВСТРЕТИЛПОЕЗД-МУЗЕЙ ВСТРЕТИЛПОЕЗД-МУЗЕЙ ВСТРЕТИЛ
БАЛАКОВСКИХ ГОСТЕЙБАЛАКОВСКИХ ГОСТЕЙБАЛАКОВСКИХ ГОСТЕЙБАЛАКОВСКИХ ГОСТЕЙБАЛАКОВСКИХ ГОСТЕЙ

тихоходных паровозов до со-

временных и мощных локо-

мотивов.  Все желающие мог-

ли попробовать себя в роли

машиниста виртуального по-

езда на учебных тренажёрах.

Для юных посетителей про-

водились познавательные

лекции и профориентацион-

ные занятия.   17 ноября пе-

редвижной выставочно-лек-

ционный комплекс ОАО

«РЖД» покинул Саратовскую

область, побывав ещё в ше-

сти населённых пунктах: Пу-

гачёве, Ершове, Озинках, Ур-

бахе, Красном Куте и Кара-

мыше.

– Как проходят занятия?
– Обычно – в игровой форме. Занятия про-

водятся по программе, составленной по нара-

боткам   именитых театральных деятелей в об-

ласти психологии и педагогики. У нас есть уп-

ражнения на раскрепощение, снятие телесных

и психологических зажимов, устранение стра-

ха сцены и зрителя, работа с голосом, дыха-

нием и речью, упражнения на развитие вооб-

ражения и внимания.

– Есть какие-то качества, которые дол-
жны присутствовать в ребёнке, чтобы его
приняли в театральную студию?

– Я считаю, что каждый ребёнок по-своему

талантлив, и самое главное – это раскрыться и

открыться новому! Задача руководителя сту-

дии заинтересовать детей так, чтобы им по-

нравилось и они захотели здесь остаться.

Екатерина Приеде:
– Меня  впечатлил вагон «Инфраструктура

железных дорог» – много макетов-панорам

железнодорожных станций, они классные,

всё двигается. Также мне понравился вагон

с тренажёрами. Не удержалась и попробовала себя в роли

машиниста!

 В рамках месячника
«Белая трость» Саратовс-
кая ГЭС (филиал ПАО
«РусГидро»)  провела
акцию «Книжки в пода-
рок». В три специализиро-
ванных учреждения Сара-
товской области для детей
с нарушением зрения
передано 16 комплектов
иллюстрированных
рельефных книг.

КНИГИ,

КОТОРЫЕ

ЛЕЧАТ
Два комплекта находят-

ся в Балакове – детский сад

компенсационного вида № 3

«Радуга» и детский сад ком-

бинированного вида № 5

«Умка», которые посещают

более 250 детей.

Это уже шестая подобная

акция, проведённая балаков-

скими гидроэнергетиками

для детей со зрительными

патологиями.

– В предыдущие годы мы

передавали комплекты книг

по наиболее востребован-

ным направлениям: обуче-

ние счёту, азбука, сказки на-

родов мира, интересные

сведения о животных, патри-

отические издания. В ходе

нынешней акции мы привез-

ли новые наборы книг – за-

нимательные игры, сказки с

объёмными картинками. Эти

книги – окошко в огромный

мир для незрячих детей. Это

врачи, которые лечат не таб-

летками, а картинками и

словами. Педагоги, дефек-

тологи, офтальмологи назы-

вают такие книги бесценны-

ми для развития детей, – от-

мечает Людмила Одинцо-
ва, директор филиала
«РусГидро».
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Афиша

Тушёный ростбиф с овощами

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

НЕ ЗНАЕТЕ КУДА
ПОЙТИ? –

Культура

Спорт

21 ноября в 15.30 – школьный конкурс «Юный
аккомпаниатор» – детская школа искусств № 2 им.
И.Я. Паницкого.

21 ноября в 16.00 – конкурс-фестиваль среди
учащихся ссузов, вузов «В ритме молодёжи» – Дво-
рец культуры.

22 ноября в 17.00 – лекция-концерт, посвящён-
ный 90-летию А. Пахмутовой и Дню матери, – детс-
кая школа искусств № 2 им. И.Я. Паницкого.

22 ноября в 18.00 – праздничная программа ко
Дню матери «В ней торжество ликующего света» –
отдел национальных культур.

23 ноября в 11.00 – спектакль «Кот и прочие не-
приятности» – Балаковский ТЮЗ.

23 ноября в 17.00 – спектакль «Примадонны» –
Балаковский ТЮЗ.

24 ноября в 10.00 – концерт «Народные фанта-
зии» – детская школа искусств № 2 им. И.Я. Паницкого.

24 ноября в 12.00 – конкурс-фестиваль детско-
го творчества «Бэби-Бум» – Дворец культуры.

24 ноября в 16.00 – праздничный концерт «Лю-
бящее сердце», посвящённый Дню матери, – ГЦИ.

19 ноября в 13.00 – спартакиада среди млад-
ших школьников на территории БМР «Спортивные
надежды» – с/к «Спортэкс» (игровой зал).

С 22 по 24 ноября – первенство Саратовской
области по волейболу среди юношей и девушек
2003–2004 и 2007–2008 гг.р. – с/к «Альбатрос».

С 22 по 24 ноября – открытый чемпионат и
первенство по боксу памяти почётного гражданина
БМР И.К. Трухляева. Открытие 22 ноября в 17.00 –
 с/к «Форум».

С 22 по 24 ноября – первенство БМР по боксу –
 с/к «Форум».

С 22 по 24 ноября – первенство Саратовской
области по волейболу среди девушек 2007–2008 гг. р.
– с/з СШОР «Балаково».

23 ноября в 10.00 – открытое первенство БМР
по плаванию «Дружба» – с/к «Альбатрос».

24 ноября в 9.00 – Кубок МО г. Балаково по футбо-
лу среди детско-юношеских команд 2001–2003, 2004–
2005, 2006–2007, 2008–2009, 2010 гг.р. и младше, по-
свящённый памяти А.В. Крохина, – с/к «Форум».

ГОРЯЧО И ВКУСНО!
К осенним холодам очень подойдёт  горячее мясное
блюдо, с рецептом которого мы вас сегодня
познакомим.

Что надо: говядина (лучше шейка или лопатка)
– 1 кг, консервированные помидоры – 1 банка,
вода – 1 ст., лук – 2 шт., зубчики чеснока – 2–4 шт.,
морковь – 2 шт., шампиньоны – 300 г, оливковое
масло, зелень, специи.

Что делать. Приправ-
ляем специями кусок мяса
со всех сторон. В чугун-
ном казане с плотной
крышкой нагреваем на
умеренно сильном огне
2 ст. л. масла. Поджари-
ваем мясо со всех сторон,
чтобы получилась короч-
ка, наливаем воду и добав-
ляем помидоры. Вокруг мяса
распределяем нарезанные ку-
биками морковь, лук, грибы, чеснок и зелень, при-
правляем специями, поливаем столовой ложкой мас-
ла. Накрываем кастрюлю крышкой, убавляем огонь и
тушим около 2 часов, пока говядина не станет нежной.
Готовое мясо нарезаем и подаём в окружении овощей.
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Что делать, если налог

ЗАВЫШЕН

Правда ли,
что продавец,
который про-
дал некаче-
ственный товар
инвалиду
или ввёл его
в заблуждение,
может быть
привлечён
к ответственно-
сти? Как до-
биться спра-
ведливости?

Евгения З.

– Люди, имеющие инвалид-

ность, относятся к уязвимым

группам населения, – отвечает

на вопрос Игорь Файзи, началь-
ник отдела потребительского
рынка и предпринимательства
администрации БМР. – За на-

рушение их прав  предусмотре-

на как уголовная, так и админис-

тративная ответственность.

Столкнувшийся с нарушением

своих прав инвалид может пожа-

ловаться в прокуратуру либо в

суд.

В первом случае достаточно

письменного или устного заявле-

ния (например, если прийти на

личный приём к прокурору). На ос-

новании заявления будет проведе-

на прокурорская проверка. Если

факты нарушения его прав под-

твердятся, виновного привлекут к

ответственности.

Кроме того, прокурор имеет

право обратиться в суд, если выя-

Есть ли выход из ситуации, когда
кадастровая стоимость и, соот-
ветственно, налог явно завыше-
ны? – интересуются многие
собственники недвижимости.

Разъясняет заместитель руково-
дителя Управления Росреестра по
Саратовской области Татьяна Ва-
ракина:

– Разумеется, такой выход есть –

обратиться в комиссию по оспарива-

нию кадастровой стоимости либо в

суд. Поскольку в настоящее время

применяется постепенный переход к

новым правилам, пересмотр кадаст-

ровой стоимости проводится в разных

комиссиях по оспариванию кадастро-

вой стоимости. Проводится он на без-

возмездной основе. Так, в комиссии

при Управлении Росреестра по Сара-

товской области возможно  пересмот-

реть только «старую» кадастровую

стоимость тех объектов недвижимо-

сти, по которым не истёк пятилетний

срок с даты их кадастрового учёта и

которые не попали в массовую када-

стровую оценку, проводимую по но-

вым правилам.

За девять месяцев этого года эта

комиссия рассмотрела 291 заявле-

ние от саратовцев и 263 удовлетво-

рила. В среднем размер кадастровой

стоимости снизился на 55,3%. А в

целом по стране комиссии по пере-

смотру кадастровой стоимости, со-

зданные при Росреестре, рассмотре-

ли 20110 заявлений в отношении

31760 объектов недвижимости. Доля

решений, принятых комиссиями в

пользу заявителей, составила 62,8%.

Суммарная величина кадастровой

стоимости до рассмотрения заявле-

ний в комиссиях составляла 895

млрд рублей, после – 593 млрд руб-

лей, что свидетельствует о её сни-

жении на 33,8%.

Оспорить кадастровую стоимость

объекта недвижимости по новым

правилам возможно в комиссии при

комитете по управлению имуще-

ством Саратовской области.

Но в любом случае, прежде чем

обратиться в ту или иную комиссию –

необходимо заказать у специалиста-

оценщика рыночный отчёт на ком-

мерческой основе.

Проводить процедуру оспарива-

ния экономически оправданно, если

кадастровая стоимость превосходит

рыночную более чем на 30%. Узнать

рыночную стоимость возможно либо

обратившись к оценщику, либо поис-

кав на популярных сайтах-агрегато-

рах объявлений о сделках с недви-

жимостью аналогичный по парамет-

рам  вашему объект. Высчитать сум-

му налога также можно самостоя-

тельно, применив ставку налога (уз-

нав о ней на сайте налоговой служ-

бы) к базе кадастровой и рыночной

стоимости.

В любом случае, чтобы понять ре-

зультативность этих действий, сна-

чала необходимо проанализировать

возможные финансовые и времен-

ные затраты, определить где и по ка-

ким основаниям  предполагается ос-

порить оценку.

вит нарушения во время проверки,

проведённой по собственной ини-

циативе или на основании жалобы

инвалида. На практике почти все-

гда такие иски подлежат удовлет-

ворению.

Обратиться в суд может и сам

инвалид. Причём как параллель-

но с жалобой в прокуратуру, так и

без неё либо в случае несогласия

с результатами прокурорской про-

верки.

– Если инвалид обращается в

суд, ему придётся самостоятель-

но собрать и представить дока-

зательства. При этом можно по-

требовать возмещения мораль-

ного вреда, – продолжает Игорь

Львович, – или, говоря простыми

словами, взыскать деньги с лиц,

нарушивших его права. В то вре-

мя как результатом обращения в

прокуратуру (или в суд самого

прокурора) будет лишь админис-

тративное наказание и решение

суда устранить сам факт нару-

шения.

Согласно закону «О бесплат-

ной юридической помощи в РФ»

инвалиды I и II группы имеют на неё

право. Вас могут проконсультиро-

вать, помочь с составлением ис-

ков, претензий и других докумен-

тов, а также представлять ваши ин-

тересы в суде.

Можно самостоятельно или

через представителя обратить-

ся за получением бесплатной

юридической помощи. Но не ко

всем адвокатам и юристам во-

обще, а только к тем, кто явля-

ется участником государствен-

ной или негосударственной си-

стемы бесплатной юридической

помощи.

Узнать, какие юридические

конторы входят в число участни-

ков, можно:

– в территориальном органе

соцзащиты или на сайте регио-

нального департамента этого

органа;

– на сайте палаты адвокатов

региона проживания инвалида

(можно позвонить в этот орган);

– на сайте или по телефону ре-

гионального органа Минюста РФ.

Также во многих городах при

юридических университетах суще-

ствуют так называемые юридичес-

кие клиники. В них студенты ока-

зывают бесплатную помощь в пра-

вовых вопросах, в том числе инва-

лидам. Конечно же, под присмот-

ром преподавателей или опытных

адвокатов – кураторов этих про-

ектов.

НАВЫКИ ПОИСКА

РАБОТЫ
Какими навыками необходимо обладать для
успешного поиска работы, узнали безработ-
ные граждане, состоящие на учёте в Центре
занятости населения г. Балаково.

12 ноября в Центре занятости населения города

Балаково прошло профориентационное занятие

«Навыки поиска работы» для безработных граждан

предпенсионного возраста и граждан с инвалидно-

стью. Информацию для безработных представила

профконсультант отдела профобучения и профори-

ентации Центра занятости населения г. Балаково.

Участники мероприятия узнали о требованиях

современного рынка труда, этапах поиска работы,

навыках телефонных звонков работодателю. Вся

эта информация поможет соискателям в активном

поиске работы и успешном трудоустройстве.

Чтобы в кратчайшие сроки найти достойную

работу, необходимо ежедневно прилагать усилия

на пути к желаемому трудоустройству.

В заключение мероприятия безработные граж-

дане получили информационные буклеты.

ГАСТАРБАЙТЕРЫ МНОГОГО ХОТЯТ
Мониторинг известного сервиса по поиску
работы привёл к неожиданным результатам:
зарплатные ожидания трудовых мигрантов,
находящихся в поисках работы, в среднем на
9 процентов выше, чем у россиян.

Самая маленькая разница в зарплатных ожи-
даниях наблюдается в сферах, где предполагает-
ся общение с клиентами, например при отклике
на вакансии продавцов и администраторов – в
среднем 2–4%. Самая большая – среди водите-
лей, 14%. Если россияне, претендующие на рабо-
ту по этой профессии, готовы работать за 47 тыс.
рублей в месяц, то гастарбайтеры – за 54,5 тыс.

Интересно, что в Москве разрыв в зарплатных
ожиданиях жителей России и приезжих самый
маленький в стране – 1,6%, в Санкт-Петербурге –
3,2%, в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Красно-
даре, Новосибирске – от 4 до 7%.

ОСТОРОЖНО – ТОНКИЙ ЛЁД!ОСТОРОЖНО – ТОНКИЙ ЛЁД!ОСТОРОЖНО – ТОНКИЙ ЛЁД!ОСТОРОЖНО – ТОНКИЙ ЛЁД!ОСТОРОЖНО – ТОНКИЙ ЛЁД!
Скоро столбик термометра за окном окончательно пересечёт нулевую
отметку, чтобы остаться на стороне со знаком минус, и вода в реках и
прудах начнёт постепенно замерзать.

Знать и помнить, как

опасно выходить на тон-

кий лёд открытых водо-

ёмов, должен каждый. А

родителям стоит пре-

дупредить об этом своих

детей.

ПОМНИТЕ!
 Безопасная толщи-

на льда для одного чело-

века не менее 7 см, и та-

кой лёд имеет зеленова-

тый оттенок. Особую ос-

торожность следует про-

являть в местах с быст-

рым течением, а также

на участках, покрытых

снегом.

 Безопасная толщи-

на льда для совершения

пешей переправы – 15 см

и более. Категорически

запрещается проверять

прочность льда ударами

ноги. Если после перво-

го сильного удара палкой

покажется хоть немного

воды – это означает, что

лёд тонкий, по нему хо-

дить нельзя.

 Ни в коем случае

нельзя выходить на лёд в

тёмное время суток и при

плохой видимости (ту-

ман, снегопад, дождь).

ЕСЛИ ВЫ
ПРОВАЛИЛИСЬ
ПОД ЛЁД

 Не паникуйте, не

делайте резких движе-

ний, стабилизируйте ды-

хание.

 Раскиньте руки в

стороны и постарайтесь

зацепиться за кромку

льда, придав телу гори-

зонтальное положение

по направлению течения.

 Попытайтесь осто-

рожно налечь на край

льда и забросить одну, а

потом и другую ногу на

лёд.

 Если лёд выдержал,

перекатываясь, медлен-

но ползите к берегу.

ЕСЛИ НУЖНА
ВАША ПОМОЩЬ

 Вооружитесь любой

длинной палкой, шестом

или верёвкой. Можно

связать воедино шарфы,

ремни или одежду.

 Следует ползком,

широко расставляя при

этом руки и ноги и тол-

кая перед собой спаса-

тельные средства, осто-

рожно двигаться по на-

правлению к полынье.

 Не приближайтесь к

месту провала. Бросьте

человеку, находящемуся в

воде, средство спасения.

 Осторожно вытащи-

те пострадавшего на лёд

и вместе ползком выби-

райтесь из опасной зоны.

 Ползите в ту сторо-

ну, откуда пришли.

Пребывание в холод-

ной воде более 10–15

минут опасно для жизни,

поэтому активно дей-

ствовать необходимо

сразу, пока не промокла

в воде одежда, не замер-

зли руки, не развились

характерные для переох-

лаждения слабость и

безразличие.



Здоровье 15№ 47 от 19 ноября 2019 г.

НОВОСТИ МЕДИЦИНЫ

ВОПРОС – ОТВЕТ

А ПОДОРОЖАЮТ
ЛИ ЛЕКАРСТВА?
В Госдуму внесён проект о полугодовом
переходном периоде для ввода маркировки
лекарств в России – до 1 июля 2020 года.

Рассчитано, что эти меры помогут убрать с ле-

карственного рынка фальсификаты и плацебо.

Напомним, что пилотный проект по маркировке

лекарств стартовал 1 февраля 2017 года, а с ок-

тября 2019 года в России маркировка стала обя-

зательной для программы «7 высокозатратных

нозологий».

Теперь речь идёт о маркировке всех лекарств.

Предполагается, что переходный этап поможет

недопустить срыва поставок лекарственных пре-

паратов. Дело в том, что только 52% производ-

ственных линий оснащены необходимым обору-

дованием для маркировки, отмечают парламента-

рии. И данные лишь по 8% препаратов уже внесе-

ны в систему. Не готовы ни организации оптовой

торговли, ни аптеки, ни медицинские организа-

ции…

При этом депутаты намерены запросить у пра-

вительства информацию о том, какие действия оно

предполагает принять, чтобы не допустить суще-

ственного удорожания или исчезновения с рынка

дешёвых лекарств.

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
По данным Организация экономического
сотрудничества и развития, членами которой
являются 34 страны, по потреблению спирт-
ного Россия стоит на 7-м месте.

То есть она уже не самая пьющая страна в мире.

В прошлом году на душу населения в нашей стране

пришлось по 9,3 литра спирта, тогда как в начале

2000-х это цифра была значительно выше – 14,5 л

на душу населения.

За последние 15 лет смертность от алкоголь-

ных отравлений в стране снизилась на 70%, от

алкогольных заболеваний печени – более чем на

20%, а число алкогольных психозов упало на 80%.

Самым пьющим федеральным округом России

является Дальневосточный, меньше всего «упот-

ребляют» в Северо-Кавказском.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
 В 2002 году в Румынии хирурги установили

интересный рекорд, удалив из желчного пузыря па-

циента 831 камень.

 В США ежедневно совершается три опера-

ции по смене пола, в Ирландии подобные опера-

ции запрещены.

КОСТЫЛИ И ХОДУНКИ НАПРОКАТКОСТЫЛИ И ХОДУНКИ НАПРОКАТКОСТЫЛИ И ХОДУНКИ НАПРОКАТКОСТЫЛИ И ХОДУНКИ НАПРОКАТКОСТЫЛИ И ХОДУНКИ НАПРОКАТСлышала, что в городе есть пункт
проката костылей, ходунков.
Подскажите, где он находится.
У меня перелом ноги, и приобре-
тать эти техприспособления,
в которых я нуждаюсь временно,
мне невыгодно.

Елена Ш.

Отвечает директор Комплекс-
ного центра социального обслу-
живания населения Балаковско-
го района Елена Соболева:

– Пункт проката реабилитаци-

онного оборудования, которым

может воспользоваться любой со-

вершеннолетний житель Балаковс-

кого района, работает на базе на-

шего учреждения. Обращаться сле-

дует в отделение срочного социаль-

ного обслуживания, расположенное

по адресу: улица Титова, дом 19а.

На выдачу в прокат реабилитацион-

ного оборудования следует написать

заявление. При этом необходимо

предоставить документ, удостоверя-

ющий личность, а также стра-

ховое свидетельство госу-

дарственного пенсионно-

го страхования (СНИЛС) и

медицинское заключение

с отметкой о потребнос-

ти в использовании реаби-

литационного оборудова-

ния. В качестве медзаключения

может быть  выписной эпикриз из

больницы или справка из травмпун-

кта.

На основании этого заключается

договор, в котором будет определён

срок эксплуатации реабилитационно-

го оборудования, но не более чем на

3 месяца.

Пункт проката реабилитационного

оборудования – это дополнительная

услуга, которая оказывается населе-

нию только на платной основе. Цена

проката костылей варьируется от 2,02

рублей до 4,03 рублей в сутки, в зави-

симости от уровня опоры в их конст-

рукции.

Если из-за травмы нет возможно-

сти прийти в пункт проката лично, то

необходимые документы в Комплек-

сный центр могут предоставить

ваши родственники. Всю необходи-

мую информацию можно получить по

телефону 23-19-53.
В пункте проката КЦСОН в основ-

ном представлена реабилитационная

техника, используемая при травмах и

заболеваниях именно опорно-двига-

тельного аппарата. Это костыли с раз-

личными уровнями опоры, трости, хо-

дунки, инвалидное кресло-коляска,

кресло-туалет, тренажёр для ходьбы и

простой педальный тренажер. Сто-

имость услуги проката – от 2,02 до 104

рублей в сутки, в зависимости от вида

технического средства. Самые значи-

тельные цены у тренажёра для ходьбы

– 104 рубля в сутки, инвалидного крес-

ла-коляски – 48,39 рублей и кресла-

туалета – 26,21 рублей.

ПРИ ПНЕВМОНИИ ЖИЗНЬ – КОШМАРПРИ ПНЕВМОНИИ ЖИЗНЬ – КОШМАРПРИ ПНЕВМОНИИ ЖИЗНЬ – КОШМАРПРИ ПНЕВМОНИИ ЖИЗНЬ – КОШМАРПРИ ПНЕВМОНИИ ЖИЗНЬ – КОШМАР
Многие ошибочно считают, что пневмония или воспаление
лёгких – это в первую очередь осложнение после гриппа или
сильной простуды. На самом деле разновидностей пневмонии
множество, и одной из них можно заболеть даже ни разу не
чихнув. Всё, что  нужно знать о пневмонии для общего понима-
ния причин и следствий её развития, предлагаем почерпнуть
из приведённой ниже информации.

Заработать лёгочное забо-
левание можно переживая
стресс, проблемы в семье,
например такие, как развод
или смерть близкого чело-
века.

Стресс может вызвать
пневмонию?

Психосоматика – самая ред-

кая и необычная причина пневмо-

нии. Заработать лёгочное заболе-

вание можно переживая стресс,

проблемы в семье, например та-

кие, как развод или смерть близ-

кого человека. Острый невроз,

связанный с переутомлением и

недосыпом, нехваткой витаминов

также может привести к развитию

тяжёлого лёгочного заболевания.

Распознать первопричину вос-

паления лёгких в этом случае мо-

жет быть достаточно сложно, а

стандартная терапия антибиоти-

ками может не приносить должных

результатов, так как пациенту тре-

буется работа с психологом  и

восстановительная терапия, на-

правленная на укрепление не-

рвной системы.

Факторы риска
Спровоцировать пневмонию

также могут хронический бронхит,

онкология, алкогольная или нар-

котическая зависимости, тяжёлое

течение сердечно-сосудистых за-

болеваний, диабет и так далее.

При работе в тяжёлых услови-

ях, где есть постоянное химичес-

кое воздействие на лёгкие, про-

цент переболевших пневмонией

тоже достаточно высок.

Также стоит упомянуть переох-

лаждения. Даже при относитель-

но тёплой погоде, находясь во

влажной одежде (или вспотев),

можно переохладиться. Также

после бани или плавания, если на-

сухо не обтереться и попасть под

сквозняк, можно простудиться или

заработать воспаление лёгких.

При этом само по себе плавание в

бассейне не может спровоциро-

вать пневмонию.

Больничная пневмония
А ещё пневмония условно де-

лится на больничную и внебольнич-

ную. При нахождении в стациона-

ре, особенно в инфекционном от-

делении, человек с ослабленным

иммунитетом может получить вос-

паление лёгких. Концентрация

микроорганизмов в воздухе очень

высока, а постельный режим спо-

собствует застоям жидкости и кро-

ви в лёгких, из-за чего происходит

присоединение инфекции.

Примите также к сведению, что

если ваши дети или внуки болеют

ветрянкой, а вы эту болезнь пере-

несли в детстве, то повтора вет-

рянки, как известно, не будет, но

эта вирусная инфекция может

спровоцировать воспаление лёг-

ких, так как ваш иммунитет из-за

перенесённой в детстве ветрянки

всё-таки уже ослаблен.

Причины возникновения
Незаразной является аспира-

ционная пневмония. Причиной её

возникновения может стать вды-

хание инородных тел (жидкости

или крошек пищи), вследствие чего

повреждается лёгочная ткань.

Также незаразной является ин-

фаркт-пневмония, которая возни-

кает из-за попадания в лёгкие

тромба, возникшего в сосудах.

В основных случаях пневмония

вызывается целым рядом возбу-

дителей инфекции, включая виру-

сы, бактерии и грибки.

Так, лёгкие состоят из мелких

мешочков – альвеол, которые у

здорового человека при дыхании

наполняются воздухом. Однако

при пневмонии альвеолы заполня-

ются гноем и жидкостью, что де-

лает дыхание не только болезнен-

ным, но и ограничивает поступле-

ние кислорода в клетки.

Симптомы
Проявления заболевания зави-

сят от возбудителя и объёма пора-

жения лёгочной ткани. Однако прак-

тически для всех видов пневмонии

характерны общие симптомы: сла-

бость и утомляемость, головная

боль, озноб, резкий подъём темпе-

ратуры (при острой форме заболе-

вания), кашель (в первые дни – су-

хой, затем становится влажным с

обильным выделением мокроты с

примесью крови), боль в грудной

клетке (на стороне повреждённого

лёгкого), одышка (чем больше очаг

воспаления, тем она сильней), по-

синение кожных покровов.

Здесь важно своевременно об-

ратиться к врачу. Это позволит

сразу начать лечение и не допус-

тить того, чтобы пневмония пере-

росла в хроническую форму.

Лечение
Основное лечение заболевания

– медикаментозное. Лечащим вра-

чом назначаются антибиотики в

виде таблеток, внутримышечно или

внутривенно (в зависимости от тя-

жести заболевания), антибактери-

альные и противогрибковые препа-

раты (при выявлении бактериаль-

ной или грибковой инфекции). При

необходимости больному пропи-

сываются иммуностимуляторы,

муколитические и отхаркивающие

препараты, витамины. Если возни-

кает необходимость, могут назна-

чаться ингаляции с кислородом. В

большинстве случаев при пневмо-

нии необходима госпитализация

пациента в стационар – отделение

терапии или пульмонологии.

Теперь вы знаете, насколько

пневмония коварна и многолика,

а предупреждён – значит, воору-

жён. Берегите себя и будьте здо-

ровы.

Алиса КИРСАНОВА



– Диван-мягкий уголок, недорого. 8-937-
253-14-13.
– Диван, соврем. дизайн, отл. сост. 8-987-
837-78-45.
– Кресла, 2 шт., 300 р./шт. 8-953-976-95-75.
– Кровать панцирную, 1-спал., б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мебель, цв. «махагон»,  нов., дёшево.
8-937-229-21-01.
– Мебель: спальню, 5 секц. (ортопед. мат-
рас), стенку для школьника, шкаф, отл. сост.,
недорого. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Сервант, 70-х г., хор. сост. 44-68-22.
– Стенку мебельную, 5 секций, 4 м, недоро-
го. 8-927-625-54-38.
– Столик журнальный, 110х55, 1100 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол-книжка, большой, удоб., компакт.,
цв. «т.-каштан», нов. 8-927-127-56-77.
– Стол кух.+табуреты (2 шт. – мягк. сиденье,
ножки метал., 2 шт. – дерев.), все белые,
б/у, отл. сост. 8-927-127-56-77.
– Стол компьютерный. 8-937-249-14-88.
– Стол обеденный белый, 87х60, 600 р. 8-906-
317-30-23.
– Уголок кухонный, цв. корич. 8-927-159-
34-80.
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ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/28,2 кв. м, 8/9, ул. 20 лет ВЛКСМ,
52, 880 т. р., торг.  8-927-052-70-98.
– 1-к. кв., 18/36/9  кв. м, 8/9, ул. 60 лет СССР,
кирп., лодж., б/посред., 910 т. р., торг. 8-927-
057-32-30.
– 1-к. кв., 18/25 кв. м, 2-й эт., ул. Красноар-
мейская, 15. 8-927-159-72-26.
– 1-к. кв., 23,3 кв. м, ул. Ф. Социализма, 6а,
460 т. р. 8-927-110-89-43.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 52.
8-927-279-35-52.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 2-й эт., р-н пожарки, ме-
бель. 8-927-227-28-22.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н ТЦ «Оранж»), окна, трубы, кондиционер,
700 т. р. 8-937-249-46-11.
– 1-к. кв., 31,3 кв.м, 3/4, балкон, ул. Менде-
леева, 1. 8-903-045-51-56.
– 1-к. кв., 31,8 кв. м, 1/10, ул. Каховская, 43,
кирп., лодж. 8-965-882-77-77.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 14/30 кв. м, 8/9,  ул. Степная, 8а
(10 м-н), пл. ок., б/посред. 8-937-143-91-95.
– 1-к. м/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н, 700 т. р. 8-937-
967-19-76.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 5/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 29, или обменяю. 8-927-133-68-47.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ж/г, рем. Срочно!
8-937-244-69-54.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Ф. Социализма,
31 (р-н Балаково-Банка), б/б, рем. 8-927-
121-01-95.
– 2-к. кв., 51 кв. м, 9/9, ул. Свердлова, 31, пл.
ок., счёт., лодж. 6 м, застекл., хор. сост.
8-927-057-25-16.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 34 кв. м, 2/5, ул. Шевченко, 104,
лодж., собств., 680 т. р. 8-927-104-45-70.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), кирп., балк., б/посред., 990 т. р.
8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 41,2 кв. м, 1/5, 2 м-н, кирп., пл. ок.,
счёт., балк., погреб. 8-986-983-57-88.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/4, ул. Комарова 136,
(4 м-н), пл. ок., счёт., б/посред. 8-927-130-
06-75.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, собствен-
ник. 8-900-310-88-99.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 3/9, ул. Степная, 5,
б/посред., 1650 т. р., торг. 8-960-342-12-17.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, 5 м-н, панельный дом.
8-927-132-98-81.

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– 2-й эт. дома в Сазанлее, 64 кв. м, кирп.,
вход отдельный, гараж, 3 сот. 8-906-309-
57-02.
– Дом, Зелёная Роща (р-н ГЭС), пл. ок.,
с/у, скваж., баня, гараж, есть дом. книга.
8-927-104-00-89.
– Дом, с/г, ул. Советская, дерев., 4 сот., дё-
шево. 8-909-336-79-94.
– Дом, п. Сазанлей, 63 кв. м, 2-эт., кирп.,
гараж, 3 сот. 8-906-309-57-02.
– 1/2 дома, п. Сазанлей, 50 кв. м, вода, газ,
баня, или поменяю на 2-к. кв. с доплатой.
8-905-382-80-18.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка (центр), 47,9 кв. м,
газ, вода, погреб, баня, уч. 14,8. 8-987-315-
95-57.
– Дом, с. Б. Кушум, 63 кв. м, газ, вода в
доме, баня, гараж, погреб, лет. кухня. 8-927-
164-65-74.
– Дом, с. Б.-Отрог, 70 кв. м, все уд., баня,
гараж, лет. кухня, 15 сот. 8-999-184-13-86.

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ДОМА, КОТТЕДЖИ

ДАЧИ

ПРОДАМ

– Агрегат морозильный, 6 куб. м, нов. 8-937-
229-21-01.
– Водонагреватель, 50 л. 8-987-372-19-95.
– DVD-плеер, проигрыватель, на з/ч, 800 р.
8-937-634-81-97.
– Диски DVD, MP-3 (музыка, х/фильмы,
спидвей и др.), дёшево. 8-937-966-01-51.
– Машинку стир. WM Indesit wiue 10 (CSI).
8-927-913-87-28.
– Машинку стир. «Ретона» (мини). 8-927-058-
87-71.
– Машинку стир. Candy Optima, 5 кг, отл. сост.
8-927-278-19-38.
– Машинку стир. «Малютка», раб. сост., не-
дорого. 8-937-244-69-54.
– Машинку швейную «Подольск», нож.,
800 р. 8-927-132-46-40.
– Машинку швейную «Чайка-142», кабинет.,
со столом, 1 т. р. 8-927-229-65-88.
– Машинку швейную, кабинетную. 44-68-22.
– Плиты: электр. и газовая 2-конф., можно
для дачи, дёшево. 8-937-255-57-23.
– Плиту газ., 4-конф., с духовкой, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Пылесосы, фены и з/ч к ним. 8-953-630-
24-66,  8-917-209-38-02.
– Соковыжималку электрическую. 8-937-
249-14-88.
– ТВ-приставку МТС, дистанц. пульт, хор.
сост. 8-937-969-03-44.
– ТВ, плазма, 81 см, гарантия. 8-937-229-
21-01.
– ТВ, б/у. 8-937-229-21-01.
– ТВ LG, цвет., б/у, отл. сост. 8-927-127-56-71.
– ТВ Funai, на з/ч, 900 р. 8-937-634-81-97.
– ТВ: Sony Trinitron, Elenberg, отл. сост., не-
дорого. 8-927-229-65-88.
– Телефон сот. Flai, кнопочный, документы,
отл. сост. 8-937-149-52-82.
– Центр муз. Panasonic, караоке, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Центр муз. «Вета-122», усил., 2 колонки
50АС-106 (комплект). 8-927-229-65-88.
– Холодильник «Бирюса», 2-камер., 140 см.
8-987-372-19-95.
– Холодильник «Бирюса», нераб. сост. 8-927-
22-22-073.
– Холодильник «Атлант», раб. сост., самовы-
воз. 8-927-147-05-95.
– Холодильник, 170х70, пр-во Германии.
8-937-229-21-01.
– Электродвиг. к пылесосу «Урал», в сборе.
8-927-058-87-71.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баллон, газовый, производственный.
8-937-144-27-05.
– З/ч фенов, пылесосов и проч. быт. тех.
8-917-209-38-02.
– З/ч к бензотримеру: карбюратор, ручка упр.
46-44-26, 8-927-142-16-38.
– Краскопульт. 8-927-918-83-78.
– Круги алмаз., 350х63х4, по камню, грани-
ту, пр-во СССР, нов. 8-927-113-16-42.
– Круга, чашки, тарелки абразивные, алмаз-
ные, д. 150. 8-927-134-87-04.
– Листы оцинкованные, 1 мм, 50х100 см.
8-937-229-21-01.
– Мойку, нержав., 500х600 мм, б/у. 8-937-
978-37-94.
– Мойку-нержав. кух., прямоугольную, хор.
сост. 8-937-255-57-23.
– Навесы стальные с косынками для ворот,
4 шт. 8-937-262-95-05.
– Напайки т/с на свёрла. 8-927-134-87-04.
– Ножовку по металлу. 8-927-22-22-073.
– Проволоку сварочную, электроды, недоро-
го. 8-905-321-21-34.
– Радиаторы отопления, биометаллические
(для замены батареи). 8-904-605-29-39.
– Раковину белую, керамика, без отверстия
под смеситель. 8-937-262-95-05.
– Сифоны под раковину, шланги, подводки к
смесителю, арматура к слив. бачку, с/т лен-
та, всё новое. 8-905-321-21-34.
– Сантехнику, новую. 8-905-321-21-34.
– Скобу строительную, ст. 3, д. 12 мм, длина
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Смеситель для кухни - 300 р., грабли -
100 р., лопату - 100 р. 8-927-052-43-33.
– Станок заточный, 3-фаз., синхронный.
8-937-794-67-48.
– Счётчики обычные, 2 шт., б/у, 250 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Тиски слесарные, шир. губок 80 мм, винт.
крепление, пр-во СССР, отл. сост. 8-927-
057-25-16.

– Альбом для монет, 19х20, 800 р. 8-937-634-
81-97.
– Аппарат спирт., 45 л, нерж. 8-937-229-21-01.
– Банки 0,5, 0,7, 3-литр. 8-927-159-98-11.

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гараж капит., яма, погреб, стеллажи.
8(8453) 44-26-05.
– Гараж капит., ж/г (р-н УВД), 2-уров., свет.
8-927-141-62-43.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани). Срочно! 8-927-121-01-95.
– Гараж капит., «Дзержинец-3» (р-н нов.
пристани), свет, яма, подвал. 8-927-132-
75-00.
– Гараж, «Железнодорожник». Срочно!
8-927-918-66-51.
– Гараж капит., ул. Чехова (р-н больнич.
городка), удобства, 2-уров., или поменяю на
а/м «Нива Шевроле». 8-937-147-86-34.
– Гараж кап., «Рубин», 6х4,2х2,5, есть всё,
60 т.р., торг. 8-937-972-36-64.
– Гараж, ул. Ленина, 90, подзем., 30 кв. м,
смотр. яма, погреб, 400 т. р. 8-937-244-
05-02.
– Гараж капит., напротив 11 м-на, 8,5х5х2,7,
выс. ворот 2,7 м, нов., приватиз., есть всё.
8-927-140-48-90.
– Гараж, «Озёрный» (напротив ЦРБ), 4х6,
погреб, яма. 8-909-332-56-07.
– Гараж, кап., «Радуга-97» (р-н роддо-
ма), 4,5х6, 2-уровн., есть всё. 8-937-
224-93-30.
– Гараж, «Рубин» (4б м-н), 6х4,2х2,5, свет,
погреб, яма, нов. кровля, утепл. ворота, ц.
договор. 8-937-972-36-64.
– Гараж, ост. «Гараж», 6х4,5, свет, яма, по-
греб, стеллажи. 8-964-995-97-96.
– Гараж, «Сантехник», 4,5х6, 2-уровн.,
Садовые Выселки. 8-937-263-64-66.
– Гараж, «Сирена» (1-й м-н, за мечетью),
4х6, под крышей, свет, погреб, стеллажи,
охрана. 8-927-620-66-60.
– Гараж кап., ст. «Труд» (лодочная), свет,
погреб, яма, недорого. 8-937-252-74-34.
– Гараж кап., в ТК «Урожайный», сухой по-
греб, стеллажи, яма под рем. машины, ох-
рана. 8-927-057-28-95.
– Гараж 2-уровн., 4х8, р-н троллейбусно-
го депо, есть всё. 8-987-811-62-79.
– Гараж кап., р-н судоремзавода. 8-937-
978-37-94.
– Гараж, кап., р-н проходной судоремза-
вода. 8-937-967-22-17.
– Гараж «Чайка» (ост. шлюзы), 28-й ряд, №7,
есть всё. 8-927-117-65-69.
– Гараж, «Чайка» (под шлюзами), 4 ряд,
вентиляция, см. яма, погреб. 8-905-380-
28-41.
– Гараж, «Энергия», 22 кв. м, есть всё,
ст. «Труд», 55 т.р. 8-927-131-62-70.

– Автомагнитолу штатную в а/м Suzuki Grand
Vitara, б/у. 8-937-262-95-05.
– Автокресло дет., отл. сост., недорого.
8-937-224-93-30.
– Багажник ВАЗ, недорого. 8-927-107-42-84.
– З/ч: головка 402 в сборе, карбюратор,
стартер, генератор, трамблёр. 8-929-770-
92-05.
– Насос топливный для КамАЗа, 54-10, ра-
бочий. 8-937-240-29-50.
– Подшипники, цепи ПР, ПВ, ВЦ, пр-во СССР,
разные, нов. 8-927-113-16-42.
– Резину лет. Hankook, 225/70/R-К16, на дис-
ках (5х114,3), 4 шт., 28 т. р. 8-937-262-95-05.
– Резину Gislaved 255/50/R-19, отл. сост.
8-927-229-65-88.
– Сиденья - кресло и защ. пояс (компл. для
иномарки). 8-937-794-67-48.

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл., все уд.,
возм. мат. кап. 8-905-383-50-38.
– 3-к. кв., с. Натальино, 59,6 кв. м, 2-й эт.,
все удобства, есть подвал, погреб. 8-937-
225-98-97.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 39/64/12 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 146, мебель, кухня «Мария», отл. сост.,
рем., 2700 т. р. 8-937-224-93-30.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 4/5, 2-й м-н, еврорем.,
балк., в/нагрев., кондиц., кухня, ц. договор.
8-937-972-36-64.
– 3-к. кв., 62,2 кв. м, 8/10, ул. Каховская, 43,
кирп., еврорем., обстановка. 8-927-057-
27-52.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 57 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп., балк.,
нов. с/т.  8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62,6 кв. м, 5/9, 9 м-н, меб., все
счёт., м/к дв., б/посред. 8-977-832-88-90.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– Дачу «Возрождение», 9 сот., есть всё.
8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 5 сот., дерев. дом, душ,
свет, вода 4 раза в неделю, охрана, все на-
сажд. 8-987-308-67-93.
– Дачу, «Дары Природы» (дорога на ста-
рую пристань), 6,4 сот., приватиз. 8-927-
140-06-28.
– Дачу на Иргизе, 6 сот., 2-эт. дом, все на-
сажд., виноград, молодой абрикос, душ, ту-
алет, большая парковка. 8-905-034-01-26.
– Дачу, за  Ивановкой, берег реки, кирп.
дом, 5 сот. 8-927-109-60-99.
– Дачу, СТ «Ивановское» (1-я ост.), 8,6 сот.,
домик, насажд., вода для полива круглосут.,
питьевая – по счёт., свет, приват. 8-927-132-
82-82.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 6 сот.,
домик, свет, все насажд., ухожена, недоро-
го. 8-927-153-71-71.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5,5 сот.,
свет, все насажд., ухожена. 8-927-126-02-68.
– Дачу, «Пески» («Турбина»), 4 сот., ухож.,
приват. 8-927-915-59-73.
– Дачу, «Пески», 8 сот., лет. домик 16 кв. м,
большой сад, все насаждения, Волга рядом,
150 т. р., торг. 8-937-257-44-19.
– Дачу, «Приморье». 8-929-771-98-81,
8-927-157-34-91.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., без домика, газ,
постройки, насажд., приватиз., 150 т. р.
8-937-240-29-50.
– Дачу, «Садовод» (р-н металлобазы),
6,3 сот., ж/б домик 3х4, приватиз. 8-927-158-
53-35.
– Дачу, «Строитель» (сброс. канал), 10 сот.,
домик, все насажд. 8-960-342-11-32.
– Дачу, «Строитель», 10 сот., 2-эт. дом,
баня, скваж., насажд. 8-929-776-72-35.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж. 8-937-
262-95-05.
– Дачу, «Химик-1», 4,2 сот., домик, клубни-
ка, груши, яблони, смородина. 8-937-256-
54-28.
– Дачу, «Химик-2», за Ивановкой, 4 сот.,
кирп. дом. 8-927-128-61-86.
– Дачу, «Химик-2», 9 сот., домик, молодые
насажд. 8-927-100-27-14.

– Блузки, платья, пошив в ателье, отл. сост.,
хорош. расцветка, немного б/у. 8-927-149-
40-53.
– Дублёнку жен., красивая, отл. сост. 8-905-
033-80-28.
– Дублёнку, р. 50-52, натур., цв. корич., б/у,
6 т. р., торг. 8-953-634-49-51.
– Дублёнку, куртку кож., муж., р. 52, недоро-
го. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Костюм камуфляжный, р. 52-54, зим.
8-967-505-93-76.
– Костюм р. 58, цв. т.-синий, нов. 8-927-918-
83-78, 62-04-80.
– Одежду жен. (блузы, брюки, костюмы),
р. 44-54, нов. и б/у. 8-987-372-19-95.
– Пальто зим., р. 62, на пуговицах. 8-905-
320-75-43.
– Пальто жен., зим., р. 50-52, нов., дёшево.
62-53-18.
– Платье свадебное Gabbiano Мелитта, р. 46,
цв. айвори, и шубку, отл. сост. 8-927-159-
95-00.
– Платье свадебное, 46-50, цв. белый, шну-
ровка, драпировка, стразы, кружево – шитьё.
8-909-339-80-12.
– Робу, 52-54/170-176, хлопок, 200 р. 8-927-
134-87-04.
– Халат махровый, р. 50-54. 8-906-317-30-23.

ОДЕЖДА

ПРОДАМ

УЧАСТКИ

МЕБЕЛЬ

МЕНЯЮ
– 1-к. кв. в г. Касимове Рязанской обл.,
34,5 кв. м, 3/3, АОГВ, – на равноценную в г.
Балакове. 8-960-565-95-16.
– 1-к. м/с, 37,8 кв. м, 4/9, 10 м-н – на 1-к. кв.,
2-3-й эт., 2,4 м-н, с балк. 8-906-311-35-58.
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, 4б м-н, б/з, счёт. – на
2-к. кв. и комн., или продам, варианты.
8-937-253-13-45.
– Дом в с. Маянга, газ, свет, 10 сот. земли
- на 1-к. кв. 8-902-047-45-94.
– Балаково – на Вольск. 2-к. кв., 42,3 кв. м,
9/9, 4 м-н. 8-937-804-70-52.

СДАМ
– Возьму квартирантку на льготных услови-
ях. Проживание с хозяйкой в 1-к. кв, ж/г.
8-927-227-28-22.

– Участок, ул. Фадеева, 6 сот., фундамент
5х7, свет, вода, можно под дачу. 8-927-131-
62-70.
– Участок, п. Барвенковский, 60 сот., ого-
рож., вода, свет, огород, постройки, фунд.
под дом и баню, берег р. Куличиха. 8-937-
802-72-80.
– Участок, п. Ивановка, 10 сот., приватиз.,
насажд., под стр-во. 8-927-911-85-16.
– Участок дач., п. Ивановка, 6,4 сот., под
ИЖС, приватиз. 8-937-265-61-02.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., приватиз.,
дёшево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок, с. Подсосенки (пр. Энергетиков),
15 сот., под ИЖС. 8-927-229-53-18.
– Участок, Ст. Яблоневка, 40 сот., 300 т. р.
8-927-051-78-29.
– Участок, с. С. Отрог, 10 сот., под ИЖС,
б. Иргиза, свет, газ, вода, кап. гараж, по-
греб, недорого. 8-927-131-96-11.

ЯРМАРКА
– Алоэ вера, 3, 5, 7 лет. 44-66-44.
– Коров: высокоудойную, 5 лет, и 2 года, тё-
лочку, 7 мес. 8-927-153-42-68.
– Мясо индоуток. 8-917-988-12-60.
– Собаку породы хаски-лайка, дев., 8 мес.,
привита, недорого. 8-906-151-96-15.
– Отдам в добрые руки щенков стороже-
вой овчарки: 6 и 9 месяцев. 8-917-319-
84-82.
– Отдам в очень добрые руки ласковую ко-
шечку. Зовут Плюша, 1,5 года, окрас белый,
хвост чёрный, пушистый. Причина: аллергия
у ребёнка. 8-927-225-65-11.
– Отдам в добрые руки котят от кошки-кры-
соловки (кот и кошечка), желательно в част-
ный дом. 8-927-225-65-11.

МОТОЦИКЛЫ
– Мопед «Рига-13»,1-скоростной,  после
реставр., отл. сост. 8-927-107-96-83.

– Велотренажёр Atemi, отл. сост., 3 т. р.
44-91-69.
– Гантели, по 12 кг, 2 шт. 8-927-053-42-05.
– Лыжи, две пары, нов., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Тренажёр Cardio Slim, хор. сост., 2 т. р.
8-937-247-82-14.

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ОБУВЬ
– Берцы, осенние, р. 40, 41, 42, 900 р. 8-909-
339-80-12.
– Кроссовки, р. 38, бел., толст. подошва,
нетяжёлые, нов. 8-987-372-19-95.
– Обувь муж., р. 39-40, туфли и сапоги жен.,
р. 36-40, новые и б/у, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Сапоги осен., жен., р. 38-39, каблук, нов.,
1 т. р. 8-927-132-46-40.

КОМНАТЫ
– Комнату, 13 кв. м, 7/9, пр. Героев, 31, уд.
на 8 семей, б/лифта, чистое, тихое крыло.
8-937-252-93-70.
– Комнату, 17 кв. м, 9/9, пр. Героев, 1, пл.
ок., натяж. потолок, мет. дв., отдельный с/у,
удоб. на 8 семей. 8-905-381-09-31.
– Комнату, 17 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная, 12,
удоб. на 7 семей. 8-962-624-60-16.
– Комнату, 19,2 кв. м, 4-й эт., ул. Комарова,
144, ч/у. 8-903-381-49-99.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет, норка, р. 56-58, цв. чёрный, моло-
дёж., хор. сост., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Шапку, песец, отл. сост. 8-906-317-30-23.
– Шапку норковую. 8-987-809-91-81.

– ВАЗ-2110, на з/ч. 8-903-329-80-00.
– «Москвич-2142Y2» («Князь Долгору-
кий»), 1999 г., цв. т.-красный. 8-909-330-
72-49.
– «Ока». 8-927-225-62-14.
– КамАЗ, рабочий. 8-937-240-29-50.
– «Ладу-Гранта», 2013 г., седан, цв. белый,
87 л. с., пр. 14900 км, 1 хоз. 8-962-626-93-10.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2008 г., дв. 1,6, 109 л. с.,
цв. пурпурный, базовая комп-ия, 1 хоз., ПТС
– оригинал, стёкла, детали кузова родные,
135 т. р., торг. 8-987-812-00-83.

АВТОМОБИЛИ

– Лодку, ПВХ, Bot-Master 310, с мотором
НДХ-5, 50 т. р., торг. 8-960-354-90-29.

ПЛАВСРЕДСТВА

КОЛЯСКИ, ВЕЛОСИПЕДЫ И ПР.
– Коляски дет. зима/лето, хор. сост. 8-927-
113-16-42.

ДРУГОЕ
– Помогу убрать дачу. 46-47-17, 8-937-142-
18-44.
– Вывезу хлам из вашего гаража, сарая.
8-917-317-38-61.
– Приму в дар радио-и аудиоаппаратуру, ТВ,
быттехнику в люб. сост. 8-967-804-09-54.

– Дом, с. Б.-Отрог, 73 кв. м, 20 сот., 8-927-
100-49-68.
– Дом, с. Волково Марксовского р-на,
108,5 кв. м, газ, вода, быт. и хозпостройки,
уч. 1500 кв. м. 8-927-620-44-23.
– Дом, г. Вольск (ул. Петровского, 14).
8-987-322-84-37.
– Дом, х. Горино, 100 кв. м, кирп., газ, га-
раж, баня, ёмк., хозпостр., сад., 23 сот.
8-927-101-61-89.
– Дом, х. Горино. 8-927-221-90-24.
– Дом, с. Грачи, есть всё, варианты. 8-927-
159-34-80.
– Дом, п. Ивановка, газ, баня, лет. кухня,
хозпостр., сад, огород, река. Срочно! 8-927-
622-88-91, 8-927-155-59-10.
– Дом, с. Куриловка Вольского р-на, де-
рев., пл. ок., газ, баня, погреб, гараж, лет.
кухня кирп., 45 кв. м, 11 сот., приватиз., ря-
дом речка, 150 т. р. 8-927-157-64-82, 8-919-
830-49-43.
– 1/2 дома, с. Маянга, 43,2 кв. м, кирп., газ,
вода, погреб, огород. 8-927-051-64-09.
– Дом, с. Маянга, баня, хозпостр., большой
уч. 44-45-75, 8-927-914-32-74.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, газ. отопл., свет,
вода, канализ., сад, больш. огород, хоз-
постр., баня, собств. 8-927-913-03-13.
– Дом, с. М. Быковка (ул. Центральная, 20),
АОГВ, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-253-
13-45.
– Дом, с. М. Быковка. 8-937-260-57-58.
– Дом, с. Николевка, 58,9 кв. м, баня, газ.
отопл., уч. 11 сот., 350 т. р., торг, варианты.
8-937-636-98-48.
– Дом, с. Плеханы, 45 кв. м, все уд., баня,
сарай, 8 сот., 650 т. р. 8-937-021-71-12.
– Дом, с. Плеханы, баня, гараж, хозпост-
ройки. 8-927-126-76-32.
– Дом, с. Подсосенки, 20 сот. 8-937-223-
11-91.
– Дом, с. Солянка Пугачёвского р-на,
кирп., все удоб., пл. ок., баня, кирп. хоз-
постр., яма, 25 сот., или поменяю. 8-927-
135-35-48.
– Дом, с. Сосновая Маза Хвалынского
р-на, 62 кв. м, все удоб. 8-964-849-83-23.
– Дом, с. Терса, центр, гараж, баня, газ,
скважина. 8-927-129-75-56.
– Дом, с. Ш. Буерак, 48 кв. м, вода, газ,
удоб. в доме, 30 сот. 8-937-968-59-91.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка, есть
всё. 8-929-775-22-92.
– 1/2 коттеджа, с. Хлебновка, АОГВ, гараж,
баня, погреб, хозпостр. 8-927-120-60-17.

– Банки 10-литр., стекло. 8-927-157-
38-38.
– Бак, 20 л, алюм., недорого. 8-937-224-
93-30.
– Бак нерж., 45 л, с крышкой на резьбе.
8-937-229-21-01.
– Вилки, ложки, ножи (нержав.), 50 шт.,
недорого. 8-937-255-57-23.
– Гитару. 8-929-779-45-10, 39-60-36.
– Диски игровые, комп., нов., 100 р./шт.
8-905-321-21-34.
– DVD, MP-3 диски, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Картины, большие. 8-937-229-21-01.
– Кастрюлю алюм., 50 л, нов. 8-927-918-
83-78.
– Клейма буквы, цифры. 8-927-134-
87-04.
– Книги худ. (Ж. Санд, Л. Толстой, Г. Сенке-
вич, А. Толстой, Г. Марков, Ф. Незнанский и
др.). 8-937-249-14-88.
– Книги: по психолог., справ. фельдшера,
справ. лекарств. растений, дёшево. 8-905-
321-21-34.
– Книгу игр Sony 2. 8-905-321-21-34.
– Коврик, 49х83, 100 р. 8-906-317-30-23.
– Ковры: 1,5х2, 2,5х3, красивые, дёшево.
8-927-052-94-74.
– Коляску инвалидную, нов. 8-927-626-
92-77.
– Коляску инвалидную, нов. 8-987-328-
69-73.
– Коляску для людей с огранич. возможно-
стью передвижения, комнатно-уличная,
нов., складная. 8-953-266-90-47.
– Коляску хозяйственную. 44-12-71, 8-937-
815-76-79.
– Комплект ковриков для ванной/туалета,
нов. 8-906-317-30-23.
– Конструктор Лего, Дания, дорого. 8-927-
125-00-84.
– Коптильню, 50х50, нов. 8-937-229-21-01.
– Корыто дерев. с тяпкой (для рубки капус-
ты). 8-937-222-56-73.
– Ледобур с запасными фрезами. 46-44-26,
8-927-142-16-38.
– Люстру, бра, 2 шт., дёшево. 8-937-639-
89-82.
– Люстру-тарелку для кухни, цв. зелёный,
дёшево. 8-937-255-57-23.
– Люстры, 2 шт.: 5-рожк. и 1-рожк., бронзо-
вые, с цепями, недорого. 8-927-229-65-88.
– Магниты неодимовые, мощные, недоро-
го. 8-927-125-96-69.
– Матрас. 8-961-650-75-94.
– Матрас пружинный, 1,5-спал., 4 т. р. 8-927-
159-34-80.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-148-
48-47, 44-03-26.
– Матрас п/пролежневый, нов. 8-927-626-
92-77.
– Матрасы пружинные, 80х195. 8-937-978-
37-94.
– Модель 40-пушечного парусника, руч. ра-
бота, ценные породы дерева, подарочное
кач. 35-03-83, 8-927-106-84-61.
– Нитки акриловые, белые, 1,2 кг, 600 р.
8-906-317-30-23.
– Одеяло пуховое, 150х220, 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Одеяло ватное (белая мед. вата), нов.,
недорого. 8-927-149-40-53.
– Памперсы №3. 8-927-626-92-77.
– Памперсы для взрослых №3, матрас про-
тивопролежн., салфетки. 8-927-140-97-75.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
44-40-95.
– Памперсы для взрослых №3, недорого.
8-937-637-59-34.
– Пелёнки, 60х90. 8-927-626-92-77.
– Печь-буржуйку, с трубой. 8-937-229-21-01.
– Плед, шерстяной, 400 р. 8-961-650-
75-94.
– Покрывало, 125х210, пр-во Германии, не-
дорого. 62-53-18.
–  Простыня махровая, 450 р. 8-961-650-
75-94.
– Соковыжималку электр. 8-937-249-
14-88.
– Стабилизатор напряж. cети AVR-2000 LCD.
8-937-969-03-44.
– Стаканы стеклянные. 8-937-249-14-88.
– Сервиз «Рыбки», СССР. 8-927-125-00-84.
– Соковыжималку, большую, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-148-89-05.
– Фильмоскоп. 8-937-263-64-66.
– Флягу алюм., 30 л. 8-927-918-83-78.
– Ходунки взрослые, лёгкие, нов., цв. «брон-
за». 8-906-15-196-15.
– Чугун, 20 л. 8-927-918-83-78.
– Шланг, гофра, д. 100 мм, 7 м. 8-937-229-
21-01.
– Шторы тюлевые, белые, 6 м, пр-во Герма-
нии. 8-961-650-75-94.

ПРОДАМ
2-к. кв. 40 кв. м, 2/5 панель-

ного дома, 5-й м-н.

8-937-028-89-41

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 48,8 кв. м, наб. Леонова, 32, недо-
рого. 8-927-110-89-43.

– Бабушка предлагает доброй жен. совмест.
проживание в 1-к. кв. в качестве хозяйки.
8-845-349-00-42.
– 1-к. кв., 16/32,5 кв. м, 7-й эт., 10 м-н, ме-
бель, рядом школа, д/с, на длит срок. 8-909-
339-80-12.

– Трубы асбест., оцинк. 8-937-229-21-01.
– Электродрель, нов., дёшево. 8-937-815-
76-79, 44-12-71.
– Электроды сварочные любых марок, дёше-
во. 8-905-321-21-34.
– Электроды сварочн., все марки, недоро-
го. 8-927-627-93-61.
– Электроточило, 2-дисковое, 8 кг. 8-906-
317-30-23.
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КУПЛЮ
– Авто: ВАЗ-21099, 04, «Волгу», Nexia или др.,
не треб. кузовного рем., до 70 т. р. 8-953-630-
24-66, 8-917-317-45-42.
– ВАЗ-2101, -02, -03. 8-927-132-08-65.
– Быттехнику, аудио-видеоаппаратуру, ТВ за
символ. плату. 8-917-215-58-15.
– Гири спортивные: 16, 24, 32 кг, в любом сост.
8-927-125-96-69.
– Диван, б/у, самовывоз. 8-987-388-55-14.
– Компьютер, ноутбук, монитор, комплекту-
ющие в любом сост. 8-937-220-19-45.
– Корыто или ванну дет., метал. 8-927-123-
03-31.
– Листы нерж, 2-4 мм, куски. 8-937-229-
21-01.
– Линолеум (куски), шифер, нов., б/у. 8-937-
229-21-01.
– Планшет, б/у, за символ. плату. 8-937-970-
58-05.
– Прицеп легковой. 8-927-225-31-35.
– Приставку телевизионную Билайн (любую).
Расчёт сразу. 8-961-053-61-96.
– Смартфон и сотовый кнопочный телефон
Nokia в раб. Сост. 8-937-149-52-82.
– Телефон, андроид, б/у. 8-917-215-58-15.
– Усилитель, радиодетали, трансформаторы,
колонки, динамики. 8-917-209-38-02, 8-953-
630-26-99.
– Холодильник, б/у, в любом сост. 8-917-215-
58-15.
– Электроды сварочные любых марок, доро-
го. 8-905-321-21-34.
– Электрохлам: двигатели, тех. военные при-
боры, реле, стир. машинки, генераторы, ком-
прессоры, холодильники, насосы. 8-927-
141-83-48.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ

СПРАВОЧНИК

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

СНИМУ СДАМ

Сведения, указанные ниже, конфиденциальны  и не публикуются.

Телефон ___________________ ФИО _________________________________

Даром отдай!
Купи!

Продай!

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ

8-905-386-40-46

ТРЕБУЮТСЯ
– Швея в пошивочный цех МАУК «Балаковс-
кий ТЮЗ им. Лебедева» МО г. Балаково.
44-56-01, 44-58-29.
– Дворник на постоянную работу в МАУ
«УСК «Форум» (ул. Степная, 70). Срочно!
Основное требование – отсутствие вред-
ных привычек. Возможно совмещение.
Условия работы и заработная плата об-
суждаются при собеседовании. 39-21-40,
39-52-20.
– Дворник, ст/г, ул. 20 лет ВЛКСМ. 8-927-225-
84-94.
– Помощница по уходу за женщиной 80-ти лет,
10 м-н. 8-937-256-81-50.
– Сиделка на ночь, возможно с проживани-
ем. 8-927-103-09-05.

От редакции. Обязательно наличие ветеринарных
сопроводительных документов.

МЯСОКОМБИНАТ ЗАКУПАЕТ
у населения быков, тёлок, коров.

Забиваем сами. Высокие цены.
Без посредников. 8-951-888-87-49

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

РЕМОНТ
холодильников на дому.

Выезд в район.
Гарантия 1 год.

8-937-142-10-05

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ.
Гарантия 1 год. 8-927-225-62-14

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

ВОДОКАНАЛ
   установка (замена)
           водосчётчиков
   замена труб
   ремонт и замена
унитазов, смесителей
   установка
               стир. машин,
   водонагревателей,
радиаторов отопления.

Без выходных.

8-927-225-31-35,

68-31-35

РЕМОНТ БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ
ЛЮБОЙ

СЛОЖНОСТИ
8-927-623-60-66

8-987-388-55-14

ГАЗЕЛЬ. ГРУЗЧИКИ
Домашний мастер.

Электрик.
Сантехник. Плотник.

8-927-623-60-66

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

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

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
проведение любых земляных работ (кроме пахоты), строи-
тельство постоянных и временных сооружений, мероприя-
тий, связанных с массовым скоплением людей, располо-
жение полевых станов любого значения.

Услышав сообщение об аварии или ощутив сильный за-
пах аммиака (нашатырного спирта), людям, находящимся в
домах, 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 про-
мыть водой поражённые участки кожи. После этого следует
обратиться за медицинской помощью.

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

СПЕЦСРЕДСТВА от тараканов,
клопов, комаров. Маг. «Трнава».

8-905-386-40-46

ЛИЦА ПОБЕДЫ
Поделись своей историей о
героях и участниках Великой
Отечественной войны

В Музее Победы создаётся
всенародный депозитарий
«Лица Победы». Это крупнейший
цифровой банк данных, фото-
графий и личных историй мил-
лионов людей, внёсших личный
вклад в Великую Победу. Суть
этого проекта состоит в том, что-
бы увековечить память обо всех,
кто в годы Великой Отечествен-
ной войны боролся с нацизмом.

Любой желающий может
внести в депозитарий информа-

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

цию о своих родственниках,
знакомых или земляках.

Что для этого необходимо:
фотография человека (или её
электронная копия), а также ин-
формация о годах жизни, где он
воевал или работал во время
войны.

Присоединиться к проекту
«Лица Победы» можно лично,
посредством сайта, через мо-
бильное приложение или с по-
мощью почтового отправления.

Единственный официаль-
ный сайт проекта – https://
historydepositarium.ru/

#ЛицаПобеды #депози-
тарий #75летиеПобеды

МАКСИ: К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!МАКСИ: К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!МАКСИ: К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!МАКСИ: К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!МАКСИ: К ЗИМЕ БУДЬ ГОТОВ!
С наступлением середины
осени каждый заботливый
автомобилист задумывается
о сезонной замене колёс.
О подготовке автомобиля к
зиме поговорим с мастером
шиномонтажа автоцентра
«Макси» – Сергеем Миловец.
Поехали!

– Общая рекомендация: «Ког-
да среднесуточная температура
достигает +5 по Цельсию, для ма-
шины нужны зимние шины!». Имен-
но поэтому на многих современ-
ных автомобилях при понижении
температуры до +4 С° на панели
приборов появляется предупреж-
дение в виде мигания этого само-
го значения, сопровождаемое зву-
ковым сигналом.

Поэтому если вы по тем или
иным причинам оказываетесь со
своим четырёхколёсным другом в
зоне действия такой температуры,
особенно на трассе, смонтировать
зимние шины лучше заранее.

В населённых пунктах (исклю-
чая горную и сильно холмистую
местность) на летней резине уда-
ётся передвигаться и до первых
заморозков. Рекомендовать такое
не могу, но как вынужденная мера
– вполне жизнеспособна.

Из опыта также не могу не за-
метить, что в случае рельефа со
значительным перепадом высот
или затяжными пологими спуска-
ми/подъёмами, особенно при дви-
жении со скоростью более 80-90
км/ч, на зимние колёса безопас-
нее перейти заранее. Во-первых,
успеете привыкнуть к особенностям
поведения вашего железного коня
на мягкой резине. Во-вторых, как
всегда «неожиданно» наставшее
оледенение не застанет вас врасп-
лох. Зимние колёса оставят драго-
ценные секунды (и их доли) для ма-

нёвра, позволят преодолеть край-
ние метры крутого подъёма.

– Кроме того во время сезон-
ной переобувки обязательно де-
лайте правку дисков, – советует
Сергей. – Какие бы ни были уста-
новлены у вас диски – стальные
или литые – в результате неровно-
стей на дороге и при любом даже
незначительном ударе они могут
деформироваться. Изменение
геометрии дисков колёс приводит
к неустойчивости на дороге, повы-
шенным вибронагрузкам, умень-
шению ресурса многих элементов
подвески и рулевого управления.

Деформированный диск мож-
но отремонтировать! В «Макси»
для этой процедуры имеется про-
фессиональное оборудование.
Гидравлический пресс подводит-
ся к закреплённому на стапеле дис-
ку и под необходимым усилием
геометрия диска восстанавлива-
ется. Нередки случаи, когда после
попадания в яму на диске появля-
ются трещины. В этом случае по-
может аргонно-дуговая сварка.

В «Макси» ежедневно и кругло-
суточно работает шиномонтаж на
три поста с возможностью правки
дисков и ремонта шин. Наш адрес
60 лет СССР 32/1. Подробности
по телефону 8(8453)353-155.

Сергей Миловец
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 02.10, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+).
23.35 Вечерний Ургант. (16+).
00.00 Познер. (16+).
01.00 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки.
(16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ». (16+).
22.50 «Водить по-русски». (16+).
00.30 «Неизвестная история».
(16+).
01.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (16+).
03.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+).

06.10, 05.20 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
22.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Поздняков. (16+).
01.30 Мы и наука. Наука и мы.
(12+).
02.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).
04.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
05.00 Их нравы. (0+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «Танцы». (16+).
16.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Где логика? (16+).
23.00 Однажды в России. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-
ТАНИЕ». (12+).
04.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ». (16+).
05.50 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.40 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
09.40 Уральские пельмени. (16+).
10.00, 02.10 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ». (16+).
12.05, 04.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-
НА НИЛА». (16+).
14.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-
БИН». (6+).
16.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА».
(12+).
18.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
23.05 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).
01.05 «Кино в деталях». (18+).
05.40 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.40 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Передвижники».
09.00 «Легенды мирового кино».
09.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
10.30 Д/с «Другие Романовы».
11.15 «Наблюдатель».
12.10, 02.15 «ХХ век».
13.25, 19.45, 01.30 «Власть факта».
14.05 Д/ф «Роман в камне».
14.35 «Линия жизни».
15.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док».
16.10 «Новости. Подробно».
16.25 «Агора».
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА».
18.45 «Мастер-класс».
19.30 Д/с «Красивая планета».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 «Сати. Нескучная классика».
23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.25 «Цвет времени».
01.00 «Открытая книга».
03.25 Д/ф «Роман в камне».

06.20 Д/ф «Афганский дракон».
(12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.25 «Спецрепортаж». (12+).
09.45 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе». (12+).
10.35, 11.05 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.50, 14.20, 15.05 Т/с «МУР».
(16+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История русского
танка». (12+).
20.40 «Скрытые угрозы». (12+).
21.25 Д/с «Загадки века». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ». (12+).
05.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «ШЕФ-2».
(16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ».
(12+).
02.45 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА».
(12+).
06.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.15 М/ф. (6+).
07.00, 11.10 Т/с «ВЛЮБЛЁН-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва
за будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00, 00.45 «Новости».
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.15, 01.00 Т/с «1942». (16+).
01.35 «Такому мама не научит».
(12+).
02.00 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
05.10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА
БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ». (16+).
11.55 Городское собрание. (12+).
12.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.30 События.
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
«Слоны не забывают». Изве-
стная писательница расследу-
ет загадочную смерть родите-
лей своей крестницы, случив-
шуюся 13 лет назад. За помо-
щью она обращается к старому
приятелю Эркюлю Пуаро. Но он
занят другим делом и не хочет
браться за расследование дав-
но минувших дней. Однако
вскоре детектив меняет свое
решение...
18.00 «Естественный отбор».
(12+).
18.50 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.00 События.
23.30 «Финляндия. Горячий
снег». Спецрепортаж. (16+).
00.05 «Знак качества». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». (16+).
02.45 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964». (12+).
03.30 Д/ф «Рыцари советского
кино». (12+).
04.20 «Знак качества». (16+).
05.05 «Ералаш». (6+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. «Бордо» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Футбол. «Вальядолид» -
«Севилья». Чемпионат Испа-
нии. (0+).
14.35 Новости.
14.40 Футбол. «Сампдория» -
«Удинезе». Чемпионат Италии.
(0+).
16.40 Новости.
16.45 Все на Матч!
17.15 Профессиональный бокс.
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш.
Бой за титул чемпиона мира по
версии WBC в супертяжелом
весе. Л. С. Крус - М. Флорес.
Трансляция из США. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция.
22.20 Новости.
22.30 «На гол старше». (12+).
23.00 Тотальный футбол.
00.00 Специальный репортаж.
(12+).
00.20 Все на Матч!
01.00 «Дерби мозгов». (16+).
01.40 Смешанные единобор-
ства. One FC. Н.-О Гайангадао -
С. Фэйртекс. А. Хан - Э. Тинг.
Трансляция из Сингапура.
(16+).
03.15 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
05.20 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Р. Макдональд -
Д. Лима. П. Дейли - С. Авад.
Трансляция из США. (16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+).
08.35 М/с. (0+).
10.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Малыш и Карл-
сон». «Карлсон вернулся». (0+).
11.35 М/с: «Турбозавры». «Су-
перкрылья. Джетт и его дру-
зья». «Роботы-поезда». «Арка-
дий Паровозов спешит на по-
мощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Рикки Зум. Полный вперёд!»
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!»
«Юху спешит на помощь».
«Дружба - это чудо». «Бурёнка
Даша». «Маша и Медведь».
«Хэтчималс. Приключения в
Хэтчитопии». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Скриче-
ры!» «Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов». (12+).
00.35 М/с. (6+).
01.45 М/с. (0+).

06.45 Х/ф «КАДРИЛЬ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).
15.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
00.55 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
02.40 Х/ф «ДОМОЙ!» (12+).
04.15 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬМА-
НА». (16+).

05.15 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.30, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Верю - не верю». (16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 «Большой выпуск». (16+).
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.50 «Магаззино». (16+).

07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 04.20 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.55 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.25 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 «Моя вторая жизнь». (16+).
00.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
06.00 «Тест на отцовство». (16+).
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Понедельник, 25 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (12+).
11.00 «Секретные материалы» (12+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «С миру по нитке» (12+).
15.45 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.20, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 «Право знать» (16+).
20.35 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» (16+).
22.45 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.45 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Вторник, 26 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Право знать» (16+).
12.30 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
16.30 «Сделано в СССР» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИК СМЕРТИ» (16+).
22.15, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
22.40 «Успех твой» (12+).
23.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Среда, 27 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
06.50 «Право знать» (16+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «С миру по нитке» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» (16+).
22.25 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
23.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
00.55 Ночное вещание.

Четверг, 28 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Т/с «ОСА» (16+).
19.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 22.05, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖАКУЗИ» (16+).
22.30 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Пятница, 29 ноября
06.00, 07.00, 08.00 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник мультфильмов» (0+).
07.15, 16.30 «Сделано в СССР» (12+).
08.15 «Жизнь старых вещей» (12+).

ИМЕНИНЫ
Понедельник, 25 ноября
Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Воль-
демар, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин,
Лев, Матвей, Николай, Нил, Савва, Степан, Тео-
дор, Федор, Ян.

Вторник, 26 ноября
Герман, Иван, Ян.

Среда, 27 ноября
Александр, Алексей, Аристарх, Василий, Виктор,
Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Егор, Кон-
стантин, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Теодор,
Федор, Филипп, Анна.

Четверг, 28 ноября
Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Фи-
липп, Фома.

Пятница, 29 ноября
Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей,
Михаил, Николай, Сергей, Теодор, Федор, Ян.

Суббота, 30 ноября
Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил, Ян,
Виктория.

Воскресенье, 1 декабря
Николай, Роман.

09.00 «Саратов сегодня» (12+).
09.15 Т/с «ОСА» (16+).
10.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
11.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
12.00 «Саратов сегодня» (12+).
12.15 «Сборник мультфильмов» (0+).
13.00 «Саратов сегодня» (12+).
13.15 «Жизнь старых вещей» (12+).
14.00 Т/с «ТВОЙ МИР» (16+).
15.00 «Саратов сегодня» (12+).
15.15 «Предки наших предков» (12+).
16.20 «Право знать» (16+).
17.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
18.00 «Саратов сегодня» (12+).
18.15 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
18.30 «Успех твой» (12+).
19.15 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
20.00, 00.30 «Саратов сегодня» (12+).
20.25 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (12+).
22.05 «Главное» (12+).
22.35 Т/с «ВОЙНА ФОЙЛА» (16+).
23.30 «С миру по нитке» (12+).
00.55 Ночное вещание.

Суббота, 30 ноября
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» (12+).
08.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 «NEW MODEL SHOW» (12+).
10.00 «Город в огне» (12+).
11.00 Х/ф «КИНДЕР-ВИЛЕЙСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» (12+).
13.00 «С миру по нитке» (12+).
14.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ГАСТРОЛЁР» (12+).
22.00 Реалити-шоу «Я смогу» (12+).
22.15 «BEEF: русский хип-хоп» (16+).
00.00 «Земля. Территория загадок» (12+).
00.30 «Главное» (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 1 декабря
06.00 «Главное» (12+).
06.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ КЛАДБИЩЕ» (12+).
08.00 «A La Carte» (12+).
09.00 «Главное» (12+).
09.30 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ
СОБАКИ» (0+).
11.00 «Люди толка с Андреем Суворовым» (12+).
12.00 Х/ф «ГАСТРОЛЁР» (12+).
13.30 «С миру по нитке» (12+).
14.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» (16+).
20.00, 00.30 «Главное» (12+).
20.30 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» (12+).
22.30 «NEW MODEL SHOW» (12+).
23.30 «Город в огне» (12+).
01.00 Ночное вещание.

ПРАЗДНИКИ
Понедельник, 25 ноября
Международный день борьбы за ликвидацию на-
силия в отношении женщин.

Вторник, 26 ноября
Всемирный день информации, День Георгиевско-
го креста, Международный день сапожника.

Среда, 27 ноября
День морской пехоты, День оценщика.

Четверг, 28 ноября
Всемирный день сострадания.

Пятница, 29 ноября
Международный день солидарности с палестинс-
ким народом.

Суббота, 30 ноября
Международный день защиты информации, Все-
мирный день домашних животных, Всемирный
день слонов.

Воскресенье, 1 декабря
Всемирный день борьбы со СПИДом, День сете-
вика в России, Международный день невролога.

Источник: my-calend.ru

04.20 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00 Новости.
05.15 «Служу Отчизне». (12+).
05.40, 11.15, 19.05 «Активная
среда». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь. (12+).
07.30, 10.55 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». (0+).
07.50 «Среда обитания». (12+).
08.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
09.50 М/ф «Рекс и аист». (0+).
10.45 «Среда обитания». (12+).
11.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
12.05 Д/ф «Звонят, откройте дверь
или тревожные ожидания». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.05, 17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
19.30 «Гамбургский счёт». (12+).
00.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
01.50 «Медосмотр». (12+).
02.15 «За дело!» (12+).
03.00 Д/ф «Мелодии Грузинс-
кого кино». (12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).



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

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Прямой эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00, 16.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
10.00 Засекреченные списки.
(16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+).
23.20 «Водить по-русски». (16+).
01.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
04.15 «Тайны Чапман». (16+).06.10, 05.25 Т/с «ВТОРОЙ

УБОЙНЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
22.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 «Крутая история». (12+).
02.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).
03.50 Место встречи. (16+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.30 «План Б». (16+).
16.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Импровизация. (16+).
23.00 Студия Союз. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ». (12+).
04.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
МИСС СЧАСТЬЕ». (16+).
05.35 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).
12.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
23.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
01.20 Х/ф «ИДАЛЬГО». (12+).
03.45 М/ф «Монстры на остро-
ве 3D». (0+).
05.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.55 Ералаш. (0+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.35 «Цвет времени».
09.45 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.05 «Цвет времени».
13.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
14.15 Д/ф «Яхонтов».
14.55 Д/с «Цивилизации».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.20 «Эрмитаж».
16.50 «Белая студия».
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА».
18.45 «Мастер-класс».
19.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!».
23.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Неразгаданные тай-
ны грибов».
01.55 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
02.40 «ХХ век».
03.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Специрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе». (12+).
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История русского
танка». (12+).
20.40 «Легенды армии». (12+).
21.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ». (12+).
04.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.20 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ». (16+).
09.35, 10.25 Т/с «БЕЗ ПРАВА
НА ВЫБОР». (16+).
14.25 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

06.50 «Домашняя кухня». (16+).
07.15 «6 кадров». (16+).
07.40 «Удачная покупка». (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.25 «Моя вторая жизнь». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!» (16+).
10.45 «Тест на отцовство». (16+).
11.45, 04.25 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 03.00 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.30 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
00.05 «Моя вторая жизнь». (16+).
00.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
05.55 «Тест на отцовство». (16+).

07.00, 11.10 Т/с «ОХОТНИКИ
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 «Новости».
17.15, 20.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.15, 01.00 Т/с «1942». (16+).
01.35 Т/с «1943». (12+).
02.20 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
05.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА». (0+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» (16+).
09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
(0+).
11.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+).
00.05, 04.05 Д/ф «Звёзды лёг-
кого поведения». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов». (16+).
02.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». (12+).
04.55 «Ералаш». (6+).

07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.45 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. (0+).
11.35 Тотальный футбол. (12+).
12.35 Новости.
12.40 Профессиональный бокс.
К. Смит - Д. Райдер. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по верси-
ям WBA и WBC во втором сред-
нем весе. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).
14.25 Новости.
14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Байер» (Германия).
Юношеская лига УЕФА. Пря-
мая трансляция.
16.55 Специальный репортаж.
(12+).
17.15 Новости.
17.20 Континентальный вечер.
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Барыс» (Ас-
тана). Прямая трансляция.
20.25 Новости.
20.30 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Байер» (Германия).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
23.50 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Атлетико» (Испания).
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.
01.55 Все на Матч!
02.20 Пляжный футбол. Россия
- Белоруссия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Пара-
гвая.
03.30 Футбол. «Црвена Звезда»
(Сербия) - «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов. (0+).
05.30 Д/ф «Шаг на татами».
(16+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.35, 21.25 М/с «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Фиксики». «Оранжевая
корова». (0+).
10.20 «Лапы, морды и хвосты».
(0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф: «Высокая горка».
«Приключения Хомы». (0+).
11.35 М/с. (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Зелёный проект». (0+).
17.00 М/с: «Шаранавты. Герои
космоса». «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Рикки Зум. Полный вперёд!»
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!»
«Юху спешит на помощь».
«Дружба - это чудо». «Бурёнка
Даша». «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с. (6+).
01.45 М/с. (0+).
04.25 М/с «Смурфики». (0+).

06.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
15.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
01.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
03.30 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА». (16+).
05.05 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН».
(12+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.30, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Верю - не верю». (16+).
11.10 «Орел и решка». (16+).
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.50 «Магаззино». (16+).
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05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+).
00.00 Вечерний Ургант. (16+).
00.35 На самом деле. (16+).
01.45 Время покажет. (16+).
03.00 Новости.
03.05 Время покажет. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
07.00 «Документальный про-
ект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 20.30, 00.00 «Но-
вости». (16+).
10.00, 16.00 Засекреченные
списки. (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД».
(16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
03.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
04.10 «Тайны Чапман». (16+).

07.15 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. Lite. (16+).
11.15 Дом-2. Остров любви.
(16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Однажды в России. (16+).
23.00 Где логика? (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН». (12+).
03.50 Х/ф «ПУСТОГОЛО-
ВЫЕ». (16+).
05.15 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (12+).
12.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА». (16+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (12+).
23.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (0+).
01.05 Х/ф «ЧЕМПИОН». (0+).
03.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
05.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.45 Ералаш. (0+).

06.45 «Домашняя кухня». (16+).
07.10 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40, 08.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
08.10 «Моя вторая жизнь». (16+).
09.25 «Давай разведёмся!» (16+).
10.30 «Тест на отцовство». (16+).
11.30, 04.10 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.40, 02.45 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.30, 02.15 Д/с «Порча». (16+).
16.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4». (16+).
20.00 Х/ф «АРТИСТКА». (16+).
23.55 «Моя вторая жизнь». (16+).
00.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).
05.50 «Тест на отцовство». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Ералаш». (6+).
09.10 «Доктор И...» (16+).
09.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ». (0+).
11.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». (12+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
17.55 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.30 Линия защиты. (16+).
00.05, 04.05 «Прощание. Олег
Попов». (16+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Андрей Панин. Пос-
ледняя рюмка». (16+).
02.45 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя». (12+).
03.35 Линия защиты. (16+).
04.55 «Ералаш». (6+).

06.30 «Команда мечты». (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.50 Новости.
09.55 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Шахтёр» (Ук-
раина). Лига чемпионов. (0+).
11.55 Новости.
12.00 Все на Матч!
12.30 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. (0+).
14.30 Новости.
14.35 Все на Матч!
14.55 Футбол. «Зенит» (Россия)
- «Лион» (Франция). Юношеская
лига УЕФА. Прямая трансля-
ция.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч!
17.55 Волейбол. Женщины.
«Уралочка-НТМК» (Россия) -
«Канн» (Франция). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.
19.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор. (12+).
20.15 Новости.
20.20 Специальный репортаж.
(12+).
20.40 Все на Матч!
21.15 Футбол. «Зенит» (Рос-
сия) - «Лион» (Франция). Лига
чемпионов. Прямая трансля-
ция.
23.50 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Боруссия» (Дортмунд,
Германия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
04.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Лилль» - «Аякс». (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35, 21.25 М/с «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Фиксики». «Оранжевая
корова». (0+).
10.20 «В мире животных с Нико-
лаем Дроздовым». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.50 М/ф: «Бременские музы-
канты». «По следам бременских
музыкантов». (0+).
11.35 М/с «Турбозавры». (0+).
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.20 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.05 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Король караоке». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Рикки Зум. Полный вперёд!»
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!»
«Юху спешит на помощь».
«Дружба - это чудо». «Бурёнка
Даша». «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета». (6+).
01.45 М/с. (0+).
04.25 М/с «Смурфики». (0+).

06.40 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я -
ТЕБЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+).
14.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
00.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
02.25 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).
03.40 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В
ОКЕАНЕ». (12+).
05.05 Х/ф «РАСПЛАТА». (12+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.30, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Генеральная уборка». (16+).
11.00, 16.00 «На ножах». (16+).
12.00, 20.00 «Адская кухня». (16+).
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 «Рабочий эксперимент».
(16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.50 «Магаззино». (16+).

06.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
22.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Однажды... (16+).
02.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).
03.50 Место встречи. (16+).
05.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.35 «Легенды мирового кино».
10.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
12.55 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
13.25 «Что делать?».
14.15 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!».
15.00 Д/с «Цивилизации».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.20 «Библейский сюжет».
16.50 «Сати. Нескучная клас-
сика».
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА».
18.45 «Мастер-класс».
19.40 «Что делать?».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 «Абсолютный слух».
23.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
00.25 Д/с «Первые в мире».
00.40 «Новости культуры».
01.00 Д/ф «Побег в никуда».
01.45 «Что делать?».
02.30 «ХХ век».
03.15 Д/ф «Яхонтов».

06.15 Д/с «Военные врачи». (12+).
07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе». (12+).
10.25, 11.05, 14.20 Т/с «ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК». (16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
15.25 Д/ф «История морской
пехоты России». (12+).
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История русского
танка». (12+).
20.40 «Последний день». (12+).
21.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
02.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (0+).
04.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». (0+).
05.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». (6+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.10
«Известия».
06.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
10.25 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ».
(16+).
14.25 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
00.00 «Табу». (16+).
01.00 Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
(16+).
04.30 Д/с «Клады России». (12+).
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телевидение России
ТВ ЦЕНТР

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ».
(16+).
02.15 «Человек-невидимка».
(12+).
06.45 М/ф. (0+).

06.50, 17.15, 20.25, 05.10 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». (16+).
09.45, 11.10 Т/с «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.30 Т/с «1943». (12+).
01.00 «Беларусь сегодня». (12+).
01.35 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
04.45 «Держись, шоубиз!» (16+).

04.20, 01.50 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00 Новости.
05.15 «Гамбургский счёт». (12+).
05.40 «Фигура речи». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь. (12+).
07.30, 10.55 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». (0+).
07.50, 10.45, 19.45 «Среда оби-
тания». (12+).
08.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
09.50 М/ф «Рекс и ворон». (0+).
11.15, 19.05 «За дело!» (12+).
12.05 Д/ф «Мелодии Грузинс-
кого кино». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.05, 17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
02.15 «Культурный обмен». (12+).
03.00 Д/ф «Потерянный рай Ни-
колая Губенко». (12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).

04.20, 01.50 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 00.00 Новости.
05.15 Домашние животные. (12+).
05.40 «Дом «Э». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь. (12+).
07.30, 10.55 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». (0+).
07.50, 10.45, 19.45 «Среда оби-
тания». (12+).
08.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
09.50 М/ф «Рекс и галки». (0+).
11.15, 19.05 «Культурный об-
мен». (12+).
12.05 Д/ф «Потерянный рай Ни-
колая Губенко». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.05, 17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
00.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
02.15 «Моя история». (12+).
03.00 Д/ф «Свинарка и пастух, или
Миф о Сталинском гламуре». (12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).



20 № 47 от 19 ноября  2019 г.ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 12.00, 03.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.10, 17.00, 01.45, 03.05 Вре-
мя покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧА-
ЕТСЯ ДВАЖДЫ». (16+).
00.00 Вечерний Ургант. (16+).
00.35 На самом деле. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
23.15 Вечер. (12+).
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00 «Документальный
проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 00.00
«Новости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества». (16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
16.00 «Неизвестная история».
(16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00, 03.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+).
21.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
22.50 «Смотреть всем!» (16+).
01.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-
ЛИВ». (16+).
04.20 «Тайны Чапман». (16+).

06.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Мальцева. (12+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00
Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.10 ДНК. (16+).
19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
22.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+).
00.00 «Своя правда». (16+).
01.05 Сегодня. Спорт.
01.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. (12+).
01.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+).
03.50 Место встречи. (16+).
05.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).

07.05 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ». (16+).
21.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
22.00 Студия Союз. (16+).
23.00 Импровизация. (16+).
00.00 Дом-2. (16+).
02.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
03.45 THT-Club. (16+).
03.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-
ДЫ». (12+).
05.45 «Открытый микрофон».
(16+).

07.00 Сегодня утром. (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.40 Д/с «Советские группы
войск. Миссия в Европе». (12+).
10.25, 11.05, 14.20, 15.05 Т/с
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧАСТОК».
(16+).
11.00, 15.00 Военные новости.
17.20 «Открытый эфир». (12+).
19.30 «Спецрепортаж». (12+).
19.50 Д/с «История русского
танка». (12+).
20.40 «Легенды телевидения».
(12+).
21.25 «Код доступа». (12+).
22.25 «Открытый эфир». (12+).
00.05 «Между тем». (12+).
00.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ». (12+).
02.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
(0+).
04.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР». (0+).
05.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ». (0+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.35 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
13.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
19.40 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+).
22.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
00.00 «Интервью». (16+).
01.00 Х/ф «КРИК». (18+).
03.15 Т/с «ЧАС «НОЛЬ». (16+).
05.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

07.00, 17.15, 20.25, 05.50 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-
2». (16+).
08.00, 11.10 Т/с «1942». (16+).
11.00, 14.00 «Новости».
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00, 20.00, 00.45 «Новости».
20.55 «Игра в кино». (12+).
21.45 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
22.30 Т/с «1943». (12+).
01.00 «Ночной экспресс». (12+).
02.20 Т/с «НИКОНОВ И КО». (16+).
05.25 «Как в ресторане». (12+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» (16+).
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛ». (0+).
12.30, 15.30 События.
12.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
14.40 Мой герой. (12+).
15.50 Город новостей.
16.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+).
18.00 «Естественный отбор». (12+).
18.50, 23.00 События.
19.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
23.30, 03.35 «10 самых...» (16+).
00.05 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+).
01.00 События. 25-й час.
01.35 Петровка, 38. (16+).
01.55 Д/ф «Женщины Сталина».
(16+).
02.45 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа». (12+).
04.05 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-
гую сторону». (12+).
04.55 «Ералаш». (6+).

06.30 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой». (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.30 Новости.
09.35 Футбол. «Славия» (Чехия)
- «Интер» (Италия). Лига чем-
пионов. (0+).
11.35 Новости.
11.40 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. (0+).
14.05 Новости.
14.10 Футбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - «Челси» (Англия). Лига
чемпионов. (0+).
16.10 Новости.
16.15 Все на Матч!
16.40 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Пейдж - Д. Мелил-
ло. Ф. Эдвардс - М. Шипман.
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).
18.15 Специальный репортаж.
(12+).
18.35 Все на Матч!
19.05 Новости.
19.10 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Базель» (Швейца-
рия). Лига Европы. Прямая
трансляция.
21.45 Футбол. ЦСКА (Россия) -
«Лудогорец» (Болгария). Пря-
мая трансляция. Лига Европы.
23.50 Футбол. «Арсенал» (Анг-
лия) - «Айнтрахт» (Германия).
Лига Европы. Прямая трансля-
ция.
01.55 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. Мужчины.
«Фенербахче» (Турция) - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. (0+).
04.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. Транс-
ляция из Парагвая. (0+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35, 21.25 М/с «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Фиксики». «Оранжевая
корова». (0+).
10.20 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф «Чиполлино». (0+).
11.35 М/с. (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 «Навигатор. Новости». (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
16.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить. (6+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Рикки Зум. Полный вперёд!»
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!»
«Юху спешит на помощь».
«Дружба - это чудо». «Бурёнка
Даша». «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Щенячий патруль».
(0+).
23.00 М/с: «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». «Дикие Скричеры!»
«Гормити». (6+).
00.15 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов». (12+).
00.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
(6+).
01.45 М/с. (0+).
03.45 М/с «Висспер». (0+).
04.25 М/с «Смурфики». (0+).

06.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
13.50 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
15.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
00.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
04.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД». (12+).
05.30 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (6+).

05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.30, 03.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Генеральная уборка». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Адская кухня». (16+).
16.00 «Орел и решка». (16+).
20.00 «Пацанки». (16+).
22.00 Т/с «ТУРИСТИЧЕСКАЯ
ПОЛИЦИЯ». (16+).
00.00 «Теперь я босс». (16+).
01.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС». (16+).
02.30 Пятница News». (16+).
04.50 «Магаззино». (16+).

Четверг, 28 ноября

Пятница, 29 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 Телеканал «Доброе утро».
09.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.10 Время покажет. (16+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское. (16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами).
18.30 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым. (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
(12+).
23.40 Вечерний Ургант. (16+).
00.35 Д/ф Премьера. «Гарик
Сукачев. Носорог без кожи».
(16+).
01.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ
ТОЧКА». (18+).
03.35 Про любовь. (16+).
04.20 Наедине со всеми. (16+).

05.00, 09.25 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 О самом главном. (12+).
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вес-
ти. Местное время.
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым. (12+).
12.50 «60 минут». (12+).
14.45 Кто против? (12+).
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+).
18.50 «60 минут». (12+).
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18». (12+).
01.30 Х/ф «БАРИСТА». (12+).

06.00 «Военная тайна». (16+).
07.00, 10.00, 16.00 «Докумен-
тальный проект». (16+).
08.00 «С бодрым утром!» (16+).
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Но-
вости». (16+).
12.00 «Как устроен мир». (16+).
13.00, 17.00, 20.00 «Информа-
ционная программа 112». (16+).
14.00 «Загадки человечества».
(16+).
15.00 «Невероятно интересные
истории». (16+).
18.00 «Тайны Чапман». (16+).
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
21.00 Документальный спец-
проект. (16+).
21.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
23.40 «Главный бой года: М. Кок-
ляев - А. Емельяненко». Прямая
трансляция. (16+).
01.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
(16+).
03.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С
ЛЮБОВЬЮ». (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00, 19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ». (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.45 Х/ф «КНИГА ДЖУНГ-
ЛЕЙ». (12+).
12.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТИХИЙ». (0+).
14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
21.00 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР».
(6+).
22.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+).
00.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 1,
2». (0+).
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.00 Ералаш. (0+).

06.40, 07.45, 08.30 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
08.15 «Моя вторая жизнь». (16+).
09.30 «Давай разведёмся!» (16+).
10.35 «Тест на отцовство». (16+).
11.35, 03.50 Т/с «ТАК НЕ БЫ-
ВАЕТ». (16+).
20.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША». (16+).
00.15 Х/ф «САНГАМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Ералаш». (6+).
09.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». (12+).
10.00, 12.50 Т/с «СМЕРТЬ НА
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ». (12+).
12.30, 15.30, 18.50 События.
14.00 «Он и Она». (16+).
15.50 Город новостей.
16.05 Д/ф «Чарующий акцент».
(12+).
17.00, 19.15 Т/с «АДВОКАТ АР-
ДАШЕВЪ». (12+).
21.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ». (12+). Маруся со
своим младшим братом Арсе-
нием приезжает на греческий
островок – отдохнуть и попра-
вить здоровье. Здесь она зна-
комится с эксцентричной мил-
лионершей Жюли, которая про-
никается к Марусе симпатией и
приглашает их пожить на своей
вилле. Обитатели виллы – бога-
тые бездельники, у каждого из
которых – свой скелет в шкафу.
Пока все благополучно, они выг-
лядят дружелюбными, но вско-
ре разражается гроза. Убита
молодая помощница Жюли,
Мина. Возможность ее убить
была у каждого и, как выясняет-
ся, мотив тоже. Но это только
первый акт драмы. Вскоре сбы-
вается страшное предсказание,
в которое верила Жюли: она по-
гибает в день своего рождения.
Местная полиция подозревает в
убийстве соседа Жюли – моло-
дого красавца Анри, который
ухаживает за Марусей. (2 серии)
23.00, 03.50 «В центре событий»
с Анной Прохоровой.
00.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ». (12+).
02.10 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых». (12+).
03.00 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес». (12+).
05.00 Петровка, 38. (16+).
05.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ». (12+).

06.00 «Команда мечты». (12+).
06.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.35 Новости.
09.40 Футбол. «Астана» (Казах-
стан) - «Манчестер Юнайтед»
(Англия). Лига Европы. (0+).
11.40 Новости.
11.45 Все на Матч!
12.15 Футбол. «Фейеноорд» (Ни-
дерланды) - «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига Европы. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Специальный репортаж.
(12+).
14.40 Реальный спорт. Теннис.
15.20 Футбол. «Истанбул» (Тур-
ция) - «Рома» (Италия). Лига
Европы. (0+).
17.20 Новости.
17.25 «Гран-при» с Алексеем
Поповым». (12+).
17.55 Специальный репортаж.
(12+).
18.15 Все на футбол! (12+).
19.15 «Исчезнувшие». (12+).
19.45 Новости.
19.50 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» (Россия) -
«Реал» (Испания). Прямая
трансляция.
23.20 Новости.
23.25 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. Мужчины.
«Барселона» (Испания) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Прямая
трансляция.
01.55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Япо-
нии. (0+).
02.55 Футбол. «Херенвен» - «Ви-
тесс». Чемпионат Нидерлан-
дов. (0+).
04.55 Реальный спорт. Теннис.
(12+).
05.35 Д/ф «Дух в движении».
(12+).

06.00 «Ранние пташки». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+).
08.35, 21.25 М/с «Хэтчималс.
Приключения в Хэтчитопии». (0+).
08.40 М/с: «Радужный мир
Руби». «Фиксики». «Оранжевая
корова». (0+).
10.20 «Букварий». (0+).
10.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов». (0+).
10.45 М/ф «Винни-Пух». (0+).
11.35 М/с «Турбозавры». (0+).
11.55 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». (0+).
12.20 М/с «Роботы-поезда». (0+).
13.05 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» (0+).
13.15 М/с «Металионы». (6+).
13.40 М/с «Лего Сити. Приклю-
чения». (0+).
14.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения». (0+).
15.00 Навигатор. У нас гости! (0+).
15.10 М/с «Супер4». (6+).
15.50 М/с «Буба». (6+).
16.40 «Весёлая ферма». (0+).
16.55 М/с «Простоквашино». (0+).
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
17.35 М/с: «Ми-Ми-Мишки».
«Рикки Зум. Полный вперёд!»
«Томас и его друзья. Большой
мир. Большие приключения!»
«Юху спешит на помощь».
«Дружба - это чудо». «Бурёнка
Даша». «Маша и Медведь». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Барбоскины». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Эволю-
ция Черепашек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.50, 02.40 М/с. (6+).
02.00, 03.35 М/с. (0+).
04.45 М/с «Смурфики». (0+).

06.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
08.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
12.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
14.00 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ
ПРИХОДИТСЯ». (12+).
15.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (6+).
00.45 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
02.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+).
04.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).

06.00 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ». (16+).
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
08.30 «Утро Пятницы». (16+).
10.30 «Верю - не верю». (16+).
11.20, 17.00 Орел и решка. (16+).
13.10 «Пацанки». (16+).
21.30 Х/ф «ХАНТЕР КИЛЛЕР».
(16+).
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.20 Пятница News». (16+).
02.50 «AgentShow 2.0». (16+).
03.50 «Магаззино». (16+).

06.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
07.00 Утро. Самое лучшее. (6+).
09.05 Доктор Свет. (16+).
10.00, 11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня.
14.25 Обзор. ЧП.
15.00 Место встречи.
17.25 Следствие вели... (16+).
18.15 Жди меня. (12+).
19.10, 20.40 Т/с «ГЕНИЙ». (16+).
22.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕН-
НЫХ». (16+).
00.10 ЧП. Расследование. (16+).
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+).
02.40 Квартирный вопрос. (0+).
03.40 Место встречи. (16+).
05.15 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).

07.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.00 «Новости культуры».
08.05 «Правила жизни».
08.30 «Новости культуры».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
11.00 «Новости культуры».
11.15 «Наблюдатель».
12.10 «ХХ век».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
14.10 Д/ф «Александр Годунов.
Побег в никуда».
15.00 Д/с «Цивилизации».
16.00 «Новости культуры».
16.10 «Новости. Подробно».
16.20 «Моя любовь - Россия!».
16.50 «2 Верник 2».
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА».
18.45 «Мастер-класс».
19.45, 01.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным».
20.30 «Новости культуры».
20.45 «Главная роль».
21.05 «Правила жизни».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Цивилизации».
22.45 «Энигма».
23.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
00.25 «Цвет времени».
00.40 «Новости культуры».
01.00 «Черные дыры. Белые пятна».
02.25 «ХХ век».
03.40 Д/с «Красивая планета».

07.05 «Спецрепортаж». (12+).
07.20, 09.20 Х/ф «РИСК БЕЗ
КОНТРАКТА». (12+).
09.00, 14.00, 19.00, 22.15 Ново-
сти дня.
09.35, 11.05, 14.20 Д/с «1812-
1815. Заграничный поход». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
14.50, 15.05 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+).
17.10 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». (12+).
19.40, 22.25 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД
КОВЕЛЕМ». (0+).
00.10 Десять фотографий. (6+).
01.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ
СДАЕТСЯ...» (12+).
02.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (0+).
04.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 04.25
«Известия».
06.20 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
09.35 «День ангела».
10.25 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН». (12+).
14.25 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
20.00, 01.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 Т/с «БАРС». (16+).
01.00 «Известия. Итоги».
02.10, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.20, 18.30 Д/с «Слепая». (16+).
12.00, 17.00 «Гадалка». (16+).
12.30 «Новый день». (12+).
13.00 «Вернувшиеся». (16+).
14.00 «Не ври мне». (12+).
16.00 «Вернувшиеся». (16+).
18.00 Д/с «Старец». (16+).
20.00 «Охлобыстины». (16+).
21.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
00.45 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+).
03.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ». (16+).
04.45 Х/ф «КРИК». (16+).
06.30 «Места Силы». (12+).

07.00, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА-2». (16+).
08.45, 11.20 Т/с «1943». (12+).
11.00, 14.00 «Новости».
11.10 «В гостях у цифры». (12+).
14.15 «Зал суда. Битва за день-
ги». (16+).
15.10 «Дела семейные. Битва за
будущее». (16+).
16.05 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 «Новости».
19.20 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
20.00 «Новости».
20.25 «Игра в кино». (12+).
21.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
23.20 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
01.35 «Ночной экспресс». (12+).
02.50 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.10 Х/ф «САЛОН КРАСОТЫ».
(0+).
04.35 Х/ф «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+).
05.55 М/ф. (6+).
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06.40, 07.45, 08.25 «По делам
несовершеннолетних». (16+).
07.30 «6 кадров». (16+).
07.35 «Удачная покупка». (16+).
08.10 «Моя вторая жизнь». (16+).
09.05 «Давай разведёмся!» (16+).
10.10 «Тест на отцовство». (16+).
11.10, 04.15 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).
13.10, 02.50 Д/с «Понять. Про-
стить». (16+).
15.00, 02.20 Д/с «Порча». (16+).
15.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО». (16+).
20.00 Х/ф «КОГДА ПАПА ДЕД
МОРОЗ». (16+).
23.55 «Моя вторая жизнь». (16+).
00.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА». (16+).

06.00, 10.00, 14.00 «Известия».
06.40 Т/с «ГОРЮНОВ». (16+).
10.25, 14.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ». (16+).
21.15, 01.45 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.45 Светская хроника. (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00,
20.30, 00.30 «Новости культуры».
07.35 Д/с «Пешком».
08.05 «Правила жизни».
08.35 Д/с «Цивилизации».
09.30 «Легенды мирового кино».
10.00 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
11.20 «Шедевры старого кино».
12.55 Д/с «Острова».
13.40 «Открытая книга».
14.10 «Цвет времени».
14.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
15.00 Д/с «Цивилизации».
16.10 «Письма из провинции».
16.45 «Энигма».
17.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ НИ-
КОЛАЯ БАТЫГИНА».
18.45 «Мастер-класс».
19.30 Д/с «Красивая планета».
19.45 «Царская ложа».
20.45 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
22.25 «Искатели».
23.10 Д/с «Красивая планета».
23.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ НЕ-
ВИНОВНОСТЬЮ».
00.50 «2 Верник 2».
01.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым».
03.25 М/ф «Большой подзем-
ный бал». «Брэк!».

07.00 Ералаш. (0+).
07.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
07.45 М/с «Драконы. Гонки по
краю». (6+).
08.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
09.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ». (16+).
10.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
19.30 Премьера! «Шоу «Ураль-
ских пельменей». (16+).
21.00 «Русские не смеются». (16+).
22.00 Х/ф «МАСКА». (16+).
00.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
(18+).
02.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ».
(12+).
04.00 М/ф «Дикие предки». (6+).
05.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
06.00 Ералаш. (0+).

07.30 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.30 Бородина против Бузо-
вой. (16+).
13.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь. (16+).
14.25 Большой завтрак. (16+).
15.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+).
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА». (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).
21.00 Comedy Woman. (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00, 06.15 Открытый микро-
фон. (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 Х/ф «ПОТОМКИ». (16+).
04.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО». (16+).

04.20 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00 Новости.
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05, 18.05, 00.50 «Жалобная
книга». (12+).
06.30 «За строчкой архивной...
(12+).
07.00, 10.15 «Календарь. (12+).
07.30, 10.55 М/с «Приключения
Болека и Лёлека». (0+).
07.50 «Среда обитания». (12+).
08.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
09.50 М/ф «Рекс и скворцы». (0+).
10.45 «Среда обитания». (12+).
11.15 «Вспомнить всё. (12+).
11.40 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
12.05 Д/ф «Собачье сердце, или
Цена заблуждения». (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.05, 17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.30 «Служу Отчизне». (12+).
19.05 «Вспомнить всё. (12+).
19.30 Домашние животные. (12+).
23.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
01.20 Д/ф «Собачье сердце, или
Цена заблуждения». (12+).
02.05 «Магия трёх роялей». Кон-
церт. (12+).
03.40 Д/с «Потомки». (12+).
04.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ «ЖЁЛТОЙ РОЗЫ». (12+).

04.20, 01.50 «Медосмотр». (12+).
04.30 «Большая наука». (12+).
05.00, 08.00, 10.00, 12.00, 13.00,
14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
21.00, 23.00, 02.00 Новости.
05.15 «Большая страна». (12+).
06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 10.15 «Календарь. (12+).
07.30, 10.55 М/с. (0+).
07.50, 10.45, 19.45 «Среда оби-
тания». (12+).
08.15 Т/с «СИНУ - РЕКА СТРА-
СТЕЙ». (12+).
09.50 М/ф «Рекс и попугай». (0+).
11.15 «Моя история». (12+).
12.05, 03.00 Д/ф. (12+).
13.05, 14.20, 20.00, 21.25 ОТРа-
жение.
16.05, 17.05 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
18.05, 23.05 «Прав!Да?» (12+).
19.05 «Моя история». (12+).
00.00 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
02.15 «Вспомнить всё. (12+).
02.40 Живое русское слово. (12+).
03.50 Д/с «Потомки». (12+).
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06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. (12+).
09.45 Слово пастыря. (0+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф Премьера. «Алек-
сандр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом». (12+).
11.10 Д/с «Теория заговора».
(16+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Идеальный ремонт». (6+).
13.25 Д/ф «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам».
(12+).
14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
16.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем».
(12+).
17.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием Дибро-
вым. (12+).
18.50 «Сегодня вечером». (16+).
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр. Финал. (16+).
22.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬ-
ЯН: ВОЙНА». (16+).
01.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
03.00 На самом деле. (16+).
03.50 Про любовь. (16+).
04.35 Наедине со всеми. (16+).

05.00 Утро России. Суббота.
08.15 По секрету всему свету.
08.40 Местное время. Суббота.
(12+).
09.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+).
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ».
(12+).
01.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ».
(12+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
08.45 М/ф «Садко». (6+).
10.15 «Минтранс». (16+).
11.15 «Самая полезная про-
грамма». (16+).
12.15 «Военная тайна». (16+).
16.20 Засекреченные списки.
(16+).
18.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ». (16+).
20.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
22.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
1, 2». (16+).
02.40 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
04.20 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).

06.00 ЧП. Расследование. (16+).
06.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
08.20 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным. (0+).
09.45 Кто в доме хозяин? (12+).
10.25 Едим дома. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога. (16+).
12.00 Еда живая и мёртвая. (12+).
13.00 Квартирный вопрос. (0+).
14.00 Поедем, поедим! (0+).
15.00 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
20.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
22.00 «Секрет на миллион». (16+).
00.00 Ты не поверишь! (16+).
00.40 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном.
(18+).
01.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
03.00 Фоменко фейк. (16+).
03.20 Дачный ответ. (0+).
04.20 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).
05.50 Их нравы. (0+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00, 09.30 ТНТ. Gold. (16+).
09.00, 02.10 ТНТ Music. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Comedy Woman. (16+).
14.00 М/с «Мультерны». (16+).
16.00 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
18.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
20.30 Битва экстрасенсов. (16+).
22.00 «Танцы». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.40 Х/ф «МОРПЕХ». (16+).
04.15 Х/ф «МОРПЕХ-2». (18+).
05.40 Открытый микрофон. (16+).
06.30 ТНТ. Best. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с «Приключения Кота
в сапогах». (6+).
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Том и Джерри». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «ПроСТО кухня». (12+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
13.25 «Русские не смеются».
(16+).
14.25 Форт Боярд. Возвраще-
ние. (16+).
19.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
21.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
00.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР». (12+).
01.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ».
(18+).
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.25 Ералаш. (0+).

07.30 «Библейский сюжет».
08.05 М/ф.
09.05 Х/ф «ПРОСТО САША».
10.15 «Телескоп».
10.45 Д/с «Передвижники».
11.15 Д/ф «Ход к зрительному
залу».
11.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ».
14.25 Д/с «Земля людей».
14.50 Д/с «Голубая планета».
15.45 Д/с «Эффект бабочки».
16.15 «Телескоп».
16.45 М/ф «В мире басен».
«Жил-был Козявин».
17.05 «Линия жизни».
18.05, 01.40 Х/ф «ПОЛТОРЫ
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ».
20.10 «Большая опера-2019».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ». (18+).
00.40 «Клуб 37».
03.45 М/ф «Королевский бутер-
брод».

05.25 Д/с «Военные врачи». (12+).
06.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ».
(0+).
08.25 «Рыбий жЫр». (6+).
09.00 «Морской бой». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (6+).
10.45 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Финал игр КВН среди ко-
манд довузовских образова-
тельных организаций Мини-
стерства обороны РФ. (0+).
13.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 «СССР. Знак качества».
(12+).
15.05, 19.25 Т/с «ЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ОТБОР». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
23.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (0+).
01.15 Д/с «1812-1815. Загра-
ничный поход». (12+).
05.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
11.30 «Мама Russia». (16+).
12.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ».
(12+).
14.15 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ». (16+).
16.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ».
(16+).
20.00 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
22.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
00.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+).
03.15 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ». (16+).
05.15 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.05 «Домашняя кухня». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
07.40 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
10.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА».
(16+).
12.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
16.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-
НИХ ЛЕТ». (16+).
23.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» (16+).
02.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ». (16+).
06.05 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Союзники». (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.50 «Такие разные». (16+).
08.20 «Секретные материалы».
(16+).
08.50 «Любовь без границ». (12+).
09.55 «Ой, мамочки!» (16+).
10.25 «Наше кино. История
большой любви». (12+).
11.00 «Новости».
11.15 «Как в ресторане». (12+).
11.45 «Мировые леди». (12+).
12.20 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА». (12+).
16.30, 17.15, 20.15 Х/ф «ТИХИЙ
ДОН». (16+).
17.00, 20.00 «Новости».
00.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». (0+).
02.00 Х/ф «КАРАСИ». (16+).
03.40 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ
ДОЧЕРИ». (16+).
05.20 М/ф «Маугли». (6+).

06.55 Марш-бросок. (12+).
07.25 АБВГДейка. (0+).
07.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
09.30 Православная энциклопе-
дия. (6+).
09.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-
НЫ». (12+).
12.05, 12.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА». (12+).
12.30 События.
14.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
15.30 События.
15.45 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА». (12+).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.15 «Право знать!» (16+).
00.45 События.
01.00 «Прощание. Маршал Ах-
ромеев». (16+).
01.50 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы». (16+).
02.35 Д/с «Советские мафии».
(16+).
03.25 «Финляндия. Горячий
снег». Спецрепортаж. (16+).
04.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. (16+).
05.15 «Право знать!» (16+).
06.40 Петровка, 38. (16+).

07.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
07.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
(16+).
09.20 Смешанные единоборства.
ACA 102. А. Туменов - Б. Ушу-
ков. В. Мясников - С. Абдурах-
манов. (16+).
10.40 Все на футбол! (12+).
11.40, 14.45, 19.30, 22.55 Новости.
11.50 «Гран-при». (12+).
12.20 Реальный спорт. Гандбол.
12.55 Гандбол. Женщины. Рос-
сия - Китай. Чемпионат мира.
14.50 Тает лёд. (12+).
15.10, 19.35, 23.00 Все на Матч!
15.45 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета.
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация.
18.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
20.05 «На гол старше». (12+).
20.35, 22.00 Все на футбол!
21.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка финаль-
ной части турнира.
22.25 Спецрепортаж. (12+).
23.25 «Дерби мозгов». (16+).
00.00 Профессиональный бокс.
А. Беспутин - Р. Бутаев. Бой за
вакантный титул по версии WBA
в полусреднем весе. С. Брекхус
- В. Н. Бустос.
03.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские Медве-
ди» - «Кристианстад». (0+).
04.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. (0+).
05.50 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чемпио-
нат мира. (0+).

06.00 М/с «Даша-путешествен-
ница». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с «Поезд динозавров».
(0+).
10.00 «Еда на ура!» (0+).
10.20 М/с: «Пластилинки».  «44
котёнка». «Смешарики. Спорт».
(0+).
11.45 «ТриО!» (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.30 М/с «Царевны». (0+).
13.30 «Большие праздники». (0+).
14.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.35, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.40 «Доктор Малышкина». (0+).
14.50 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
15.35 Ералаш. (6+).
16.40 М/с «Супер4». (6+).
17.20 М/с: «Сказочный патруль».
«Барби: Дримтопия».  «Радужный
мир Руби». «Лунтик и его друзья».
«Турбозавры». «Сказочный пат-
руль. Хроники чудес». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Три кота». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Эволю-
ция Черепашек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.50 М/с «Смешарики. Пин-
код». (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
02.40 М/с «Детектив Миретта».
(6+).
03.35 М/с. (0+).

06.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (6+).
08.25 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА». (6+).
10.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
11.20 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+).
13.10 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+).
14.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
(6+).
16.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ». (6+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ». (6+).
23.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
01.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).
02.35 Х/ф «КУРЬЕР». (12+).
04.05 Х/ф «ОСЕНЬ». (16+).
05.35 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).

Суббота, 30 ноября

Воскресенье, 1 декабря

05.45, 06.10 Д/ф «Вячеслав Не-
винный. Смех сквозь слезы».
(12+).
06.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая!
(12+).
07.45 Часовой. (12+).
08.15 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки». (12+).
10.00 Новости.
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10 Видели видео? (6+).
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев. Но-
сорог без кожи». (16+).
15.00 Д/с «Романовы». (12+).
17.00 Премьера. Татьяна Навка,
Роман Костомаров, Алексей
Ягудин, Александра Трусова и
другие звезды фигурного ката-
ния в ледовом шоу Ильи Авер-
буха. (6+).
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон. (0+).
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Концерт Гарика Сукачева.
(16+).
01.50 На самом деле. (16+).
02.55 Про любовь. (16+).
03.40 Наедине со всеми. (16+).

04.30 Сам себе режиссёр.
05.15, 01.50 Х/ф «НЕВЕСТА
МОЕГО ЖЕНИХА». (12+).
07.20 Семейные каникулы.
07.30 «Смехопанорама».
08.00 Утренняя почта.
08.40 Местное время. Воскре-
сенье.
09.20 Когда все дома.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «МАРУСЯ». (12+).
18.20 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. (12+).
00.50 «Дежурный по стране».
03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК». (16+).

06.00 «Территория заблужде-
ний». (16+).
09.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
11.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ
УДАРА». (16+).
13.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ
1, 2». (16+).
17.40 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ:
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
21.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС». (16+).
00.00 Добров в эфире. (16+).
01.00 «Военная тайна». (16+).
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы». (16+).
05.30 «Территория заблужде-
ний». (16+).

07.00 ТНТ. Best. (16+).
08.00 ТНТ. Gold. (16+).
10.00 Дом-2. (16+).
12.00 Перезагрузка. (16+).
13.00-21.00 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.30 «План Б». (16+).
23.05 «Stand Up». (16+).
00.05 Дом-2. (16+).
02.10 «Такое кино!» (16+).
02.40 ТНТ Music. (16+).
03.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
05.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (16+).
06.40 Открытый микрофон. (16+).

07.00 Ералаш. (0+).
07.50 М/с: «Приключения Кота
в сапогах». «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
08.40 М/с «Три кота». (0+).
09.05 М/с «Царевны». (0+).
09.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
10.30 «Рогов в городе». (16+).
11.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
12.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА». (16+).
15.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА-2». (16+).
17.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3». (16+).
19.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 1, 2». (16+).
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э.» (16+).
02.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ». (12+).
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).
05.00 Ералаш. (0+).

06.55 Д/ф «Любовь в советском
кино». (12+).
07.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ». (12+).
09.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ
СМЕРТЬ». (12+).
11.25 «Ералаш». (6+).
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
12.30 События.
12.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН». (12+).
15.30 Московская неделя.
16.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». (16+).
16.55 «Прощание. Владимир
Этуш». (16+).
17.40 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной». (16+).
18.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-
ЗОН». (12+).
22.05, 01.20 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ». (12+).
01.05 События.
02.25 Петровка, 38. (16+).
02.35 Х/ф «ВЕДЬМА». (12+).
04.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СМЕЁТСЯ». (16+).
06.15 Московская неделя. (12+).
06.50 «Ералаш». (6+).

06.25 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Японии. (0+).
07.00 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
07.30 Тает лёд с Алексеем Ягу-
диным. (12+).
07.50 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная эстафе-
та. Трансляция из Швеции. (0+).
08.50 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции. (0+).
10.20 Новости.
10.30 Футбол. «Фиорентина» -
«Лечче». Чемпионат Италии. (0+).
12.30 Новости.
12.35 Футбол. «Бавария» - «Бай-
ер». Чемпионат Германии. (0+).
14.35 Все на Матч!
15.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции.
17.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция.
19.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции.
20.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым.
20.30 Новости.
20.35 Все на Матч!
21.25 Спецрепортаж. (12+).
21.55 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым.
22.55 «Исчезнувшие». (12+).
23.25 Новости.
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Атлетико» -
«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция.
01.55 Все на Матч!
02.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Финал. Трансляция
из Парагвая. (0+).
03.30 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Японии. (0+).
04.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. (0+).

06.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
07.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
07.55, 08.30 Чик-зарядка. (0+).
08.00 С добрым утром, малыши!
(0+).
08.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
09.10 М/с «Робокар Поли и его
друзья». (0+).
10.00 «Съедобное или несъе-
добное». (0+).
10.25 М/с «Домики». (0+).
11.10 М/с «Бобр добр». (0+).
11.45 «Мастерская «Умелые
ручки». (0+).
12.00 М/с «Санни Дэй». (0+).
12.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь». (0+).
13.30 Крутой ребёнок. (0+).
14.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда». (0+).
14.35, 20.30 М/с «Семейка Бе-
гемотов». (0+).
14.40 «Доктор Малышкина». (0+).
14.50 М/с «Рикки Зум. Полный
вперёд!» (0+).
15.35 Ералаш. (6+).
16.40 М/с «Супер4». (6+).
17.20 М/с «Барбоскины». (0+).
18.25 М/с: «Барби: Дримтопия».
«Радужный мир Руби». (0+).
19.30 М/с «Фееринки». (6+).
20.10 М/с: «Турбозавры».
«Оранжевая корова». (0+).
21.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+).
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
23.30 М/с: «Ниндзяго». «Эволю-
ция Черепашек-ниндзя». (6+).
00.20 М/с «Бен 10». (12+).
00.50, 02.40 М/с. (6+).
02.00 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского
периода». (0+).
03.35 М/с. (0+).

07.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
09.05 Х/ф «ГАРАЖ». (6+).
11.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
12.40 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
(6+).
14.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
16.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).
18.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
20.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
23.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА». (6+).
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА». (6+).
03.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ». (12+).
05.05 Х/ф «ЖЕЛАЮ УСПЕХА».
(12+).

05.00 «Магаззино». (16+).
05.50 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).
06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 «Леся здеся». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ-2». (16+).
11.00 «На ножах». (16+).
14.00 «Теперь я босс». (16+).
00.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
(16+).
02.00 Х/ф «ПОДМЕНА». (16+).
05.00 «Магаззино». (16+).

06.05 Д/с «Таинственная Рос-
сия». (16+).
07.00 Центральное телевиде-
ние. (16+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 У нас выигрывают! (12+).
11.20 Первая передача. (16+).
12.00 Чудо техники. (12+).
12.50 Дачный ответ. (0+).
14.00 НашПотребНадзор. (16+).
15.00 Россия рулит! (12+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Новые русские сенсации.
(16+).
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
21.10 Звезды сошлись. (16+).
22.45 Ты не поверишь! (16+).
23.55 «Основано на реальных
событиях». (16+).
03.10 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». (16+).
04.55 Их нравы. (0+).
05.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ». (16+).
Оперуполномоченный УВД
Сергей Громов, после неприят-
ной истории на службе, вынуж-
ден принять предложение сво-
его начальника о временном
разжаловании в участковые
московского района Новосел-
ки. Но Громова не устраивает
сам факт отсидки, он планирует
работать и наводить порядок на
своем участке...

07.30 Д/с «Эффект бабочки».
08.05 М/ф «Две сказки». «Гад-
кий утенок».
08.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 «Мы - грамотеи!».
11.15, 01.45 Х/ф «РАССМЕ-
ШИТЕ КЛОУНА».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «Диалоги о животных».
14.40 Д/с «Другие Романовы».
15.10 Д/ф «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика».
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮ-
ИКЕ».
17.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
18.10 Д/с «Пешком».
18.35 «Ближний круг».
19.35 «Романтика романса».
20.30 «Новости культуры с Вла-
диславом Флярковским».
21.10 Х/ф «ПРОСТО САША».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Х/ф «ЧАСЫ».
01.05 «Диалоги о животных».

06.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА». (0+).
08.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+).
10.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.
10.25 «Служу России». (12+).
10.55 «Военная приёмка». (6+).
11.45 «Код доступа». (12+).
12.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+).
13.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
(16+).
15.00 Т/с «МУР». (16+).
19.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
20.25 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
21.10 Д/с «Незримый бой». (16+).
00.00 «Фетисов». (12+).
00.45 «Рыбий жЫр». (6+).
01.20 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ». (12+).
02.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ». (0+).
06.10 Д/с «Военные врачи».
(12+).

06.00 Т/с «БАРС». (16+).
07.15 Д/с «Моя правда». (16+).
09.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Д/с «Моя правда». (16+).
11.00 Т/с «ШЕФ-2». (16+).
18.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
00.55 Т/с «НАЗАД В СССР».
(16+).
04.10 «Большая разница». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
12.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (12+).
14.15 «Охлобыстины». (16+).
15.15 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
17.30 Х/ф «ШАКАЛ». (16+).
20.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ
ВОР». (16+).
22.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА».
(16+).
00.45 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ
ВСЕХ». (16+).
02.45 «Мама Russia». (16+).
03.45 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10 «Беларусь сегодня». (12+).
07.40 М/ф. (6+).
07.55 «Знаем русский». (6+).
08.50 «Культ//Туризм». (16+).
09.20 Д/с «Рождённые в СССР».
(12+).
09.55 «Всемирные игры разу-
ма». (0+).
10.25 «ФазендаЛайф». (6+).
11.00 «Новости».
11.15 «С миру по нитке». (12+).
11.50 «Игра в правду». (16+).
12.50 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
17.00 «Новости».
17.15 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
19.30 «Вместе».
20.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
01.00 «Вместе».
02.00 Д/с «Рождённые в СССР».
(12+).
02.30 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». (16+).

06.55 «Домашняя кухня». (16+).
07.20, 07.40 «6 кадров». (16+).
07.30 «Удачная покупка». (16+).
08.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
10.05 «Пять ужинов». (16+).
10.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ
ДОЖДЬ». (16+).
12.15, 13.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ
ВОДЫ». (16+).
12.55 «Полезно и вкусно». (16+).
15.55 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ
САША». (16+).
20.00 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (16+).
00.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ
ДРУЗЬЯ». (0+).
03.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». (16+).
06.25 Д/с «Замуж за рубеж». (16+).
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Общественное

телевидение России
ТВ ЦЕНТР

06.00 Т/с «ПОЛОВИНКИ». (16+).
06.20 «Леся здеся». (16+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(16+).
11.00, 15.00 Орел и решка. (16+).
14.00 «Большой выпуск». (16+).
00.00 Х/ф «ХАНТЕР КИЛЛЕР».
(16+).
02.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ВРА-
ГИ». (16+).
04.10 «AgentShow 2.0». (16+).

06.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
11.15-00.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Известия. Главное.
01.55 Т/с «БАРС». (16+).

05.35 «Большая наука». (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
07.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
09.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
09.15 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Фигура речи». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.30 «Служу Отчизне». (12+).
11.00 «Жалобная книга». (12+).
11.30 Домашние животные. (12+).
12.00, 14.00, 16.00, 20.00 Новости.
12.05 «Среда обитания». (12+).
12.15 «За дело!» (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА». (16+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 «Фигура речи». (12+).
18.25, 01.45 Х/ф «МАРС». (12+).
20.20 «Вспомнить всё. (12+).
20.50 «Культурный обмен». (12+).
21.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (12+).
22.50 «Магия трёх роялей». Кон-
церт. (12+).
00.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ «ЖЁЛТОЙ РОЗЫ». (12+).
03.20 Д/с «Потомки». (12+).
03.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).

05.35 Книжное измерение. (12+).
06.05 «Большая страна». (12+).
07.00 «За строчкой архивной...
(12+).
07.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ». (12+).
08.50 «Большая наука». (12+).
09.15 Живое русское слово. (12+).
09.30, 00.40 «Дом «Э». (12+).
10.00 М/ф «Дедушка и внучек».
(0+).
10.15 М/ф «Лев и заяц». (0+).
10.30 «Вспомнить всё. (12+).
11.00 «Гамбургский счёт». (12+).
11.30 Домашние животные. (12+).
12.00, 14.00, 16.00 Новости.
12.05 «Среда обитания». (12+).
12.15 «Активная среда». (12+).
12.45 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.00 «Большая страна». (12+).
14.05, 16.05 Т/с «УХОДЯЩАЯ
НАТУРА». (16+).
17.45 «Среда обитания». (12+).
18.00 М/ф «Таёжная сказка». (0+).
18.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
20.00, 02.00 ОТРажение недели.
20.45 «Моя история». (12+).
21.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК». (12+).
23.05 Х/ф «МАРС». (12+).
01.05 Д/ф «Земляки». (12+).
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ЗАГОРОДНЕГО МИХАИЛА
с 30-летним юбилеем поздрав-

ляет семья Отт.

Позитивнее,

добрее и спортив-

нее мужчину не

найдёшь.  Оста-

вайся таким же, не

поддавайся хандре

и не снижай

делового темпа!

Желаем богатырс-

кого здоровья, карьерного роста и

безграничного счастья.

От всей«Балаковские вести» напоминают о
конкурсе фотографий «С пролетарским
приветом». Фото должно быть сделано
не позднее 1 августа 1991 года. Перво-
майские демонстрации и новогодние
застолья, старые улочки и деревенские
пейзажи… Главное  – дух эпохи.

Представляем следующую фото-
графию с её историей, которую при-
слала Л.А. Калашникова.

«КОГДА БЫЛ ЛЕНИН
МАЛЕНЬКИЙ…»
На фото возле памятника юному вож-

дю пролетариата – Л. Лукьянова (Калаш-

никова), 1952 г., г. Саратов, детский сад.

Напоминаем: присылать свои
фото можно на электронную почту
vestibal@mail.ru  или по адресу:
ул. Гагарина, д. 42а, редакция
газеты «Балаковские вести».
По просьбам читателей конкурс
продлён до конца декабря.

души!
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ…ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ…ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ…ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ…ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ…

ЛАБРАДОР ТЕССАЛАБРАДОР ТЕССАЛАБРАДОР ТЕССАЛАБРАДОР ТЕССАЛАБРАДОР ТЕССА

И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…И ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ…
С 13 октября по 13 ноября
проходил месячник «Белая
трость». Белая трость – это
символ незрячего человека.
В рамках месячника в СОШ № 7
прошла встреча-импульс «Если
с другом вышел в путь…»

Встреча проходила, можно ска-

зать, в форме спектакля под назва-

нием «Один день из жизни человека

с собакой».

Выпускник этой школы, чита-

тель нашей специальной библиоте-

ки для слепых Дмитрий Скоробога-

тов рассказал о том, как в его се-

мье, где он и его супруга – инвали-

ды по зрению 1-й группы, появился

помощник – лабрадор Тесса. Ребя-

та узнали о «работе» собаки-про-

водника, почему ей необходима по-

стоянная дрессура. Собака-про-

водник позволяет слепому челове-

ку в какой-то мере обрести само-

стоятельность, свободно передви-

гаться, получать информацию об

окружающей среде, становясь его

помощником, другом.

Шёл разговор и о музыкальных

увлечениях Дмитрия и его супруги

Александры – музыканта по обра-

зованию, который они дополнили

игрой на гитаре. Мероприятие по-

лучилось очень добрым и интерес-

ным.

 Т. Власова,
зав. Балаковским

филиалом областной специ-
альной библиотеки

для слепых

СПАСИБО
ЗА ЭКСКУРСИЮ

Воспитанники  МАДОУ «Детский

сад № 24»  совместно с админист-

рацией детского сада, воспитателя-

ми групп   и родителями  посетили

передвижной выставочно-лекцион-

ный комплекс РЖД.

Хочется через газету сказать ад-

министрации детского сада спаси-

бо за отличную идею  проведения  вот

такой экскурсии. У наших детей мас-

са впечатлений и эмоций.

 От имени
всех родителей
М.А. Пыресева

В рамках образова-
тельной программы
учащиеся 6а класса
МАОУ «СОШ № 21»
посетили историчес-
кий парк «Россия –
Моя история»
в г. Саратове.

На пути следования

ребята познакомились с

культурой бывшей коло-

нии  поволжских немцев

в с. Зоркино Марксовс-

кого района, посетив лю-

теранскую церковь, по-

строенную в конце XIX в.

(1877 г.).

Уже в парке «Россия

– Моя история» не менее

важным для них стала

необычная форма зна-

комства с интерактив-

ным музеем. Ребята

проходили историко-ин-

теллектуальный квест

«По следам великого

Рюрика». Команда побе-

дителей получила приз –

тематическую экскур-

сию «Ледовое побоище»

с интерактивным виде-

нием самого боя.

Представители парка

остались  довольны ре-

бятами и организовали

для них экспресс-викто-

рину на знание истории

развития отечественно-

го оружия в преддверии

100-летия со дня рожде-

ния советского конст-

руктора М.Т. Калашнико-

ва. За правильные отве-

ты, проявленную эруди-

цию и любовь к истории

своей страны победите-

лю викторины Дмитрию

Титову было вручено бла-

годарственное письмо

начальника УВО полков-

ника полиции А.Н. Объед-

кова (г. Саратов). Свой

восторг и восхищение, а

также благодарность

ребята выразили в книге

отзывов музея.

Весь путь обратно

учащиеся обсуждали своё

путешествие, делились

впечатлениями.

«Путешествие» в про-

шлое ещё больше подо-

грело их интерес к  изу-

чению истории родной

страны и края.

Хотелось бы выра-

зить огромную благодар-

ность родителям уча-

щихся 6а класса, адми-

нистрации школы, коми-

тету образования г. Бала-

ково и нашему водителю

за предоставленную воз-

можность путешествия.

     А.С. Мавлютина,
кл.руководитель

6а класса

Уже не первый год соци-

альный кукольный театр

Центра гастролирует по

сёлам и социозащитным

учреждениям нашей обла-

сти. Изготовление кукол,

постановка спектаклей  –

всё в руках волонтёров зре-

лого возраста. Впрочем,

несмотря на солидный

опыт, после выступления

перед детьми в библиоте-

ке, кукольники с волнени-

ем ждали оценки самой

строгой публики.

«Серебряные» волон-

тёры показали сказку

«Жила-была царевна»  о

том, как работящий дере-

венский парень Марко

выбрал в жёны красавицу

– царскую дочь. Избало-

ванная, не привыкшая к

труду царевна, полюбив

Марко, перестала ленить-

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ СКАЗКУ
7 ноября «серебряные» волонтёры Комплексного
центра социального обслуживания населения Бала-
ковского района познакомили юных читателей
Балаковского филиала областной специальной
библиотеки для слепых – воспитанников школы-
интерната и учеников СОШ № 7 – с волшебным
миром кукольного театра.

ся и превратилась в насто-

ящую хозяйку.

С первых минут спек-

такля внимание ребят

было полностью занято

р а з в о р а ч и в а ю щ и м и с я

сценами и яркими персо-

нажами. Когда же сказка

подошла к концу, артисты

были вознаграждены бур-

ными аплодисментами.

Юным зрителям очень хо-

телось самим попробо-

вать управлять куклами, и

они убедились, что это не

так просто, как кажется

на первый взгляд.

Актёры театра тепло

попрощались со своими

новыми друзьями и пообе-

щали в скором времени по-

радовать ребят новой по-

становкой.

Наталья Ленкова,
специалист КСЦОН

С 7 по 10 ноября в Саратове
проходил Международный
конкурс-фестиваль в рамках
проекта «Волга в сердце впадает
моё», в котором принимали
участие ученицы 5в класса
Виктория Мисюрина и 8а класса
Анастасия Субботина из МАОУ
«СОШ № 2».

ТАК
ДЕРЖАТЬ

Организатором фестиваля высту-

пил Фонд поддержки и развития детс-

кого творчества «Планета Талантов».

В составе жюри были академики, про-

фессора ведущих вузов Москвы и

Санкт-Петербурга, заслуженные ра-

ботники и ведущие эксперты в облас-

ти культуры. В номинации «Эстрадный

вокал» Виктория Мисюрина стала по-

бедительницей и заняла 1-е место,  а

Анастасия Субботина стала призё-

ром, заняв 3-е место.

Поздравляем девочек и их руко-

водителя Татьяну Белодедову с по-

бедой и желаем новых творческих ус-

пехов!

МОЯ РОДИНА
Я люблю свой дворик, и свой дом люблю,
Город Балаково – здесь давно живу.
Всё родное, милое крутится вокруг,
Город Балаково – ты мой лучший друг.
Садик, танцы, школа,
Радость Букварю,
Город Балаково – всегда тебя хвалю.
Первые оценки,
Веселье, озорство.
Город Балаково – детство ты моё.
Парк, Фонтан и Праздники,
Площадь и мосты,
Город Балаково – ты мои мечты.
Обелиск, Победа
И Бессмертный полк.
Город Балаково – я твой патриот.
Искусство и старания,
Мамина рука,
Город Балаково – родина моя.

Варвара Пичугина,15 лет,
МАОУ «Гимназия № 1»

ОЛЬГУ МОРОЗОВУ
(ДАВИТАЯ)

с прошедшим Днём рождения

поздравляют близкие люди.
Желаем счастливых дней, удачи, фи-
нансовой стабильности и крепкого
здоровья. Твоя улыбка и задорный
смех – сплошное очарование! Никог-
да не унывай, про друзей не забывай.

С Днём рождения замечатель-
ную девочку, милую подругу,

дорогую одноклассницу

Машу ЖУКОВУ!

У тебя сегодня День рожденья,
Это самый радостный из дней!
Наши пусть простые поздравленья
Тоже станут радостью твоей!

Удачи, счастья, радости!

Твои школьные подруги
Диана, Карина, Люда, Богдана

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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С  19 по 25 ноября
 – Чем отличается осторож-

ность от трусости?
– Если боимся мы, то это осто-
рожность. А если кто-то дру-
гой, то это трусость.

 Разговор приятелей.
– А у тебя до свадьбы с женой
что-нибудь было?
– Было, конечно. Шифоньер
был, телевизор, коньки.

 Сидят два огурца в банке.
– Ты что такой зелёный?
– На себя посмотри!

 Муж с женой долго спорят.
Наконец, муж сдаётся.
– Хорошо! Будь по-твоему!
Жена:
– Поздно! Я уже передумала!

 – Жизнь, как апельсин.
– Почему?
– Не знаю, я не философ.

 Жена застала мужа с любов-
ницей. Скандалить не стала, а
просто сказала:
– Сядьте ближе друг к другу, я
вас сфотографирую. На па-
мятник!

 Маленький мальчик написал
Деду Морозу:
– Пришли мне, пожалуйста,
братика.
Дед Мороз ответил.
– Нет проблем! Пришли мне
свою маму.

 Однажды колобок уехал в ко-
мандировку, а его булочка из-
менила ему с коржиком, и те-
перь он не колобок, а рогалик.

 – Где можно недорого отме-
тить свой день рождения?
– Карандашиком в календари-
ке.

 – Доктор! У меня никак не по-
лучается в туалет сходить!
– Главное – это оптимизм! Не
получается сходить в туалет?
Тогда сходите на выставку или
в театр.

 Плохо не то, что на тридцати-
летие бабушка дарит тебе сто
долларов.
Хуже другое.
То, что ты на них реально рас-
считываешь.

 Тренер утешает проигравше-
го боксёра:
– А всё-таки в третьем раунде
ты его здорово напугал!
– Чем это?
– Ему показалось, что он тебя
убил.

 – Вот видишь, какая ты! Себе
взяла большой кусок, а мне ос-
тавила маленький!
– А ты как бы сделал?
– Я бы взял себе маленький.
–  Ну и что ты возмущаешься, я
тебе такой и дала!

 На улице к молодому мужчи-
не подходит хорошенькая жен-
щина.
–Извините, – говорит она, – но
мне кажется, что вы отец одно-
го из моих ребятишек...
Мужчина в ужасе:
– Я?
– Успокойтесь, – отвечает она.
– Я учительница.

 В каждом русском живёт Ава-
тар. Только выпьешь водки – и
сразу становишься добрый и
синий. А ещё тебе кажется, что
ты большой, сильный и очень
ловкий.

 По воскресеньям у меня от-
дых «Всё включено». Включе-
на стиральная машина, духов-
ка, утюг…

 Обнародованы шокирующие
результаты исследования при-
чин падения рождаемости в
России.
Оказывается, некие злодеи вы-
дают россиянам противозача-
точные зарплаты.

 – Соблюдаешь режим?
– Нет, я его сверг.
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ОВЕН
На этой неделе ваше благополучие

будет зависеть от разумного упорства и
компетентности. На работе возможны

споры и разногласия. В среду желательно посвя-
тить достаточно времени построению планов.
В четверг пунктуальность в выполнении профес-
сиональных обязанностей не позволит завист-
никам застать вас врасплох. В выходные у вас
будет подходящее настроение для сложного
разговора с близкими людьми.

ТЕЛЕЦ
Тщательно анализируйте происхо-

дящие события, опираясь на жизненный
опыт и логику. Постарайтесь воздер-

жаться от открытой критики коллег. И тогда не
исключен карьерный рост и переход на новую
должность. Впереди вот-вот замаячит что-то но-
венькое, и оно сулит вам настоящий успех и
улучшение финансового положения. В выход-
ные ваши планы могут отличаться от планов чле-
нов семьи, постарайтесь договориться.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы полны замыслов и сил для их осу-

ществления. Ваша энергия и креатив по-
зволят добиться успеха и заслужат уваже-

ние со стороны коллег. Вас могут озарить новые
интересные идеи и замыслы. В личной жизни вас
ждёт радость и приятные события. В воскресенье
постарайтесь сохранить душевное равновесие.

РАК
Стоит проявить активность, но не

раскрывать все свои планы до конца и
не слушать советов окружающих, так

как собственное мнение может оказаться полез-
нее любого другого. В четверг стоит уделить
внимание близким, они ждут от вас теплоты.
Пятница может оказаться днём реализации и
воплощения идей. Также вспомните о давних
обещаниях и постарайтесь выполнить и их. Ка-
кие бы  планы вы ни строили в воскресенье, род-
ственники наверняка их изменят, например  при-
дут в гости.

СТРЕЛЕЦ
Вам понадобятся такие качества,

как выдержка и хладнокровие. Так вы
сможете привлечь к себе удачу. Во

всём соблюдайте меру и разумность. Сейчас вы
будете очаровывать людей своей активностью
и открытостью. В четверг вас может ждать при-
ятный сюрприз и судьбоносная встреча. В кон-
це недели вам придётся много потрудиться,
чтобы выполнить намеченные задачи.

КОЗЕРОГ
Успех ждёт вас в делах и в личной

жизни. Вам придется много работать,
зато появится возможность проявить

лучшие качества: ум, упорство, усидчивость и
недюжинные организаторские способности.
Вам удастся договориться даже с самыми кап-
ризными партнёрами, уладить самые зануд-
ные текущие дела. В общем, об отдыхе пока
лучше не думать, чтобы лишний раз не рас-
страиваться.

ВОДОЛЕЙ
Неделя способствует подведению

некоторых итогов. Не сожалейте об ут-
раченных возможностях, вполне веро-

ятно, что вы просто неверно оцениваете ситуа-
цию. Изменить прошлое вы можете, только из-
менив к нему своё отношение. Прислушайтесь
к внутреннему голосу. Уделите побольше вни-
мания себе, семье, детям. И вы почувствуете
умиротворение.

РЫБЫ
Неделя будет весьма удачной, не-

смотря на некоторое однообразие и
рутинную работу. Если вы в своих пла-

нах учтёте интересы близких, то от этого вы
только выиграете. Это будет способствовать
укреплению ваших отношений. Постарайтесь
не связывать себя никакими обещаниями, вам
необходимо быть осмотрительнее, чтобы избе-
жать недоразумения. Посвятите себе больше
времени, организуйте поход в тренажёрный
зал, займитесь йогой.

ЛЕВ
На этой неделе у вас может появить-

ся потребность в новых впечатлениях,
захочется убежать от скуки и однообра-

зия. Не следует давить себе тягу к прекрасному,
к какому-то из искусств приобщиться следует
обязательно. В середине недели вероятны не-
которые внутрисемейные трения. В пятницу в
вашу жизнь может войти некая приятная суета.
Но будьте внимательны: вы рискуете забыть о
более важных и срочных других.

ДЕВА
Во многих сферах жизни на этой не-

деле вы будете победителем. Многое
можете успеть сделать и даже получить

зримые плоды деятельности. Вы явно начинае-
те завоёвывать лидерские позиции. В середине
недели возможен неожиданный визит родствен-
ников, друзей или деловых партнёров. В пятни-
цу возрастает ваша активность и творческий по-
тенциал. Возможны некоторые осложнения в от-
ношениях с родственниками.

ВЕСЫ
На этой неделе вы будете склонны

стараться угодить всем сразу. Так что чьи-
ми-то интересами всё же придётся по-

жертвовать. Во вторник не стоит соглашаться на
заманчивые предложения от не слишком хорошо
знакомых людей. В среду можно смело выступать
с новыми идеями. В четверг, чтобы не усложнять
отношения с коллегами, придётся пойти на уступ-
ки и пересмотреть некоторые свои принципы.

СКОРПИОН
Спокойная череда событий на этой

неделе может быть прервана ярким, даже
необычайным, происшествием. Любов-

ное свидание окажется трогательным и милым. В
четверг, воссоздав все детали сложившейся ситуа-
ции, вы сможете окончательно определиться с важ-
ным для вас решением. В пятницу проявите твор-
ческую инициативу и будьте доброжелательны в
отношениях с коллегами. Вас ждёт солидная при-
быль и укрепление деловой репутации.

1 – 47, 04, 66, 79, 10 – 420 000 руб.
2 – 69, 06, 27, 36, 11, 28, 77, 40, 19, 89, 39, 01, 22, 76, 55, 23, 34, 44, 17, 64, 85, 13, 31, 33,
73, 88, 86, 30, 32, 26, 42, 72, 62, 21, 60, 84 – загородные дома
3 – 18, 51, 29, 09, 80, 87, 82, 37, 63, 54, 46, 03, 48, 78, 08, 14, 07, 43, 35, 05, 71, 15, 65, 50
– загородные дома
4 – 24 – загородные дома
5 – 02 – загородные дома
6 – 70 – 490 000 руб.
7 – 41 – 5 000 руб.
8 – 38 – 2 000 руб.

9 – 74 – 1 500 руб.
10 – 58 – 113 руб.
11 – 56 – 112 руб.
12 – 49 – 111 руб.
13 – 25 – 110 руб.
14 – 68 – 109 руб.

15 – 12 – 108 руб.
16 – 45 – 107 руб.
17 – 20 – 106 руб.
18 – 90 – 105 руб.
19 – 81 – 104 руб.
20 – 53 – 103 руб.

21 – 16 – 102 руб.
22 – 67 – 101 руб.
23 – 57 – 100 руб.
Невыпавшие
числа:
52, 59, 61, 75, 83.

1 – 50, 77, 36, 81, 80, 37, 58, 75, 24 – 70 000 руб.
2 – 90, 49, 04, 22, 28, 33, 71, 51, 20, 42, 67, 01, 47, 84, 45, 87, 10, 15, 74, 23, 61, 19, 79, 38,
53, 52, 70, 29, 31 – 600 000 руб. или коттедж
3 – 41, 82, 05, 60, 32, 13, 83, 48, 35, 69, 11, 65, 03, 17, 43, 63, 08, 78, 73, 62 – 600 000 руб.
или коттедж
4 – 12, 59, 64, 54 – 600 000 руб. или коттедж
5 – 16 –  600 000 руб. или коттедж
6 – 40 – 600 000 руб. или коттедж
7 – 46 – 600 000 руб. или коттедж
8 – 25 – 600 000 руб. или коттедж
9 – 56 – 2000 руб.
10 – 68 – 1500 руб.
11 – 88 – 1000 руб.

12 – 57 – 700 руб.
13 – 85 – 500 руб.

14 – 21 – 400 руб.
15 – 26 – 229 руб.
16 – 27 – 207 руб.
17 – 34 – 189 руб.
18 – 44 – 174 руб.
19 – 06 – 161 руб.
20 – 86 – 150 руб.
21 – 55 – 141 руб.
22 – 07 – 133 руб.

23 – 76 – 126 руб.
24 – 30 – 120 руб.
25 – 02 – 117 руб.
26 – 09 – 115 руб.
27 – 89 – 114 руб.
28 – 66 – 110 руб.
29 – 39 – 100 руб.
Невыпавшие числа:
14, 18, 72
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ПРОДАЁМ ГАРАЖИ
металлические (пеналы) новые и б/у.
Размеры разные. Доставка бесплатная.
Цена от 30 т.р.

Тел. 8-906-396-98-64

Запись коллективных заявок по тел.:

46-41-91, 8-927-121-34-46

Дорогие читатели! Внимательно вглядывайтесь в картинку, чтобы увидеть на ней
скрытое изображение. Результат ваших наблюдений присылайте нам на электронную
почту konkursbalvesti@mail.ru до четверга, 21 ноября, включительно. Победителя
определит жребий.

В № 46 от 12 ноября на стереокартинке был изображён скорпион. Победителем в
результате жеребьёвки стала Ольга Зайцева, которую мы приглашаем в редакцию
за призом – билетом в кино на 2 лица от Городского центра искусств.

 Водитель автомобиля категории В, С

 Тракторист категории С, Е

 Резчик ручной плазменной резки

 Сварщик газовой сварки

 Сварщик дуговой сварки неплавящимся

электродом в защитном газе

 Сварщик дуговой сварки плавящимся

электродом в защитном газе

 Электромонтер по ремонту

и обслуживанию электрооборудования

 Электромонтер по обслуживанию

подстанций

 Машинист крана металлургического

производства

 Оператор электронно-вычислительных

и вычислительных машин

 Слесарь-ремонтник

 Слесарь по контрольно-измерительным

приборам и автоматике

 Слесарь по ремонту автомобилей

 Пожарный

 Продавец непродовольственных товаров

 Продавец продовольственных товаров

 Контролер-кассир

 Специалист по маникюру

 Парикмахер и другие

Осуществляет набор граждан на курсы
профессиональной подготовки, переподготовки

и повышения квалификации

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ГУБЕРНАТОРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ
ТЕХНИКУМ»

Наш адрес: г. Балаково,  Саратовское шоссе, д. 33 (4б микрорайон)
Телефоны: 64-17-00, 64-13-22, e-mail: priemnay2010baemt@yandex.ru
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