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Открытие ресторана
«Чайхона №1» в парке
«Пехорка» состоится
14 декабря. Глава Балашихи
Сергей Юров и совладелец
ресторанного холдинга
RESTart Vasilchuk Brothers
Алексей Васильчук обсудили
планы по сотрудничеству.
«Уверен, что для жителей Балашихи
кафе станет одним из любимых мест для
посещения. Приятно, что оно органично
вписалось в концепцию парка. Это семейное
место с большой детской комнатой, куда
можно прийти с детьми и отдохнуть. Здесь
достаточно интересная и разнообразная

Чайхона в парке
Современный ресторан откроют в парке
«Пехорка» в середине декабря
кухня, планируют открыть караоке. Мы
обсудили сотрудничество с сетью кафе на
других площадках — в Пестовском парке и
на территории фабрики», — сообщил глава Балашихи Сергей ЮРОВ.
Хотя официальное открытие запланировано на середину декабря, для посетителей заведение уже работает. Алексей
Васильчук вместе с братом Дмитрием и

Тимуром Ланским открыли первое кафе
сети «Чайхона №1» в саду «Эрмитаж».
В 2016 году Васильчуки основали собственный холдинг RESTart Vasilchuk
Brothers, который насчитывает около 80
ресторанных проектов.
«Мы пообщались с руководством города и планируем участвовать в развитии городского парка Балашихи — лучше-

го в Подмосковье. И ресторан получился
красивый. Летом планируем на территории парка открыть несколько дополнительных точек, чтобы гуляющие могли быстро перекусить. Посмотрим, где
это будет комфортно для посетителей
парка», — рассказал ресторатор Алексей ВАСИЛЬЧУК.
Летом 2018 года обновлённый парк
«Пехорка» получил премию от губернатора как лучший в Подмосковье. В парке
идёт второй этап масштабной реконструкции. В 2019 году в его центральной части
появятся новые аттракционы, расширят
зоны верёвочного парка, около набережной построят вейк-станцию. Также планируется благоустройство лесной части.
Константин РОИК

ЭКОНОМИКА
можно в отделе по промышленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйству городской администрации.
К о н с ул ьт а ц и и п о о ф о р м л е нию заявок проводит торговопромышленная палата города.
Претендовать на субсидию могут бизнесмены, чьи компании
входят в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Основные условия — работа
в Балашихе и создание новых рабочих мест. Например, компания
«Этерна» из Железнодорожного,
которая производит холодильное оборудование, организовала 25 новых рабочих мест.

Между
25 предприятиями
Балашихи
распределили
30 миллионов рублей.
Субсидии выделены
для поддержки
и развития малого
и среднего бизнеса.

Н

а итоговом заседании в
администрации города
рассмотрели 9 последних заявок. Из них 8 было одобрено. Предприятиям частично
компенсируют затраты на оборудование и модернизацию производства, а также другие расходы.
Самую большую субсидию —
5 миллионов рублей — получил
спортивный клуб «Балашиха». У
компании уже есть теннисные корты и футбольное поле, в 2018 году
построен новый закрытый корт
стоимостью 22 миллиона рублей.
В планах на 2019 год — строительство ледовой арены (подробно об
этом читайте на стр. 8).
Финансовую поддержку также получат компании «Этерна», «Астраханка», «Максима»,
«Тандем Проект», «Маленький
гений», индивидуальный предприниматель Антон Котельников и Балашихинская торговопромышленная палата.
«Общая сумма субсидий по
этим двум параметрам (приоб-
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Поддержка бизнеса
Предприниматели Балашихи
получили 30 миллионов рублей
ретение оборудования и популяризация предпринимательской
деятельности — ББ) составит порядка 14 миллионов рублей. Сумма финансовой поддержки — от
673 тысяч до 5 миллионов рублей.

Всего в 2018 году общая сумма, выделенная на поддержку малого и
среднего бизнеса по четырём параметрам затрат, составила 30
миллионов рублей. Получить можно не более 50 процентов произ-

веденных затрат и не более 10
миллионов рублей», — рассказала информагенству «Большая Балашиха» заместитель начальника
отдела по промышленности, науке, предпринимательству и сельскому хозяйству администрации
Балашихи Ольга ЕГЕРЕВА.
Она также добавила, что подать документы на субсидии

«При подаче заявки организация берёт на себя определённые
обязательства. Это создание
дополнительных рабочих мест,
увеличение выручки и увеличение средней заработной платы.
В 2018 году 25 организаций создают 100 рабочих мест — это рекорд», — пояснила Ольга Егерева.
Предприниматели Балашихи получают поддержку с 2014
года. В 2016 и 2017 годах суммы субсидий составили по 5 миллионов рублей. В 2018 году объём поддержки малого и среднего
бизнеса увеличен в шесть раз по
поручению главы города Сергея
Юрова.
Ксения ЖУРАВЛЁВА
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Пристройка
к школе №2
на улице Кудаковского
откроет свои двери
в январе 2019 года.
Это позволит
ликвидировать
вторую смену
в учебном заведении.

«Здесь хороший спортивный
зал, пищеблок, но требуются определенные доработки. Изначально
проектом не предусматривалась
организация спортивного ядра. Мы
обсудили этот вопрос с директором школы. Найдём дополнительные средства на приобретение малых архитектурных форм. В целом
проект неплохой, мы доработаем
его уже в ходе эксплуатации», —
сказал Сергей Юров.

С

Школа №2 на улице Кудаковского построена в 1963 году.
Возведение пристройки по губернаторской программе началось
осенью 2017 года. На работы из
областного и городского бюджетов выделено более 250 миллионов рублей.
Первого сентября 2018 года
открылась новая школа в микрорайоне 1 Мая. Завершается
строительство школы в жилом
комплексе «Центр-2», разрабатываются проекты строительства
ещё трёх школ — в микрорайонах
Первомайский и Ольгино, жилом
комплексе «Леоновский парк»,
а также двух пристроек — на улице Юннатов и на Лётной.

троительные работы и
благоустройство прилегающей территории полностью завершены. В трёхэтажной пристройке площадью 6 500
квадратных метров будут заниматься ученики с 1 по 4 класс.
Занятия в новой пристройке планируют начать с третьей
четверти учебного года. В здании расставляют мебель и монтируют оборудование. Глава Балашихи Сергей Юров проверил
ход работ и поручил оперативно
устранить оставшиеся недочёты.

«Все работы практически завершены. Остались небольшие
недоделки. По итогам проверки,
которую провели Госстройнадзор и пожарные, они устраняются. Были замечания по пожарным
проёмам, они уже учтены. Мы рассчитываем, что в течение двух недель будет закончен монтаж мебели и получено разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию. Планируем в новогодние каникулы доделать все оставшиеся работы, чтобы с 2019 года дети пошли учиться
в новую пристройку», — сказал
Сергей ЮРОВ.
Ге н е р а л ь н ы й д и р е к т о р
компании-подрядчика Павел
Комаров пообещал устранить
все недочёты до конца ноября.
«Работы выполнены на сто
процентов. Пристройка прошла
итоговую проверку, было получено
заключение о соответствии объ-

В первую смену
Пристройку к школе на улице Кудаковского откроют
в январе 2019 года

Ксения ЖУРАВЛЁВА

екта всем нормам. Все недочёты
мы устраним к концу месяца. Сейчас идёт расстановка мебели, после Нового года мы будем ждать
учеников», — заверил Павел КОМАРОВ.
В новом здании разместятся
12 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая на триста мест,
пищевой и медицинский блоки,
библиотека, раздевалка, компьютерный класс, кабинеты психолога и логопеда. Предусмотрены две игровые комнаты и два
помещения для групп продлённого дня. С основным пятиэтажным зданием школы пристройку
соединяет одноэтажный переход.

ФИНАНСЫ

Социальная направленность
Главный финансовый
документ Балашихи
на 2019 год и плановый
период 2020–2021 годов
утвердил Совет депутатов
на заседании 21 ноября.
Как и в прошлые годы,
он носит социальный характер.

Бюджет на три года утвердили в Балашихе

Б

юджет депутатам представила начальник финансового управления
администрации Балашихи Елена
Ястребова. Доходная часть на 2019 год
составит почти 15 миллиардов рублей.
«В основе бюджета — реализация 15
муниципальных программ. Это почти 98
процентов всех расходов, большая их часть
носит социальный характер. На образование планируется направить 68 процентов
расходов, на спорт и физическую культуру — 4,7 процента, на культуру — 3,8 процента», — сообщил председатель Совета
депутатов Геннадий ПОПОВ.

Только на строительство объектов образования в следующем году предусмотрено почти полтора миллиарда рублей. Это

пристройка к школе №30 в микрорайоне
Авиаторов и школе №8 на улице Юннатов в Железнодорожном, строительство

новых школ на Первомайке, Леоновском
шоссе и в микрорайоне Ольгино. Новый
детский сад построят в микрорайоне Авиаторов. Планируется капитальный ремонт
детского сада №35 в микрорайоне Керамик и школы №8 на улице Крупешина. На
строительство спортивного комплекса в
Заре в 2019 году выделяется 77 миллионов
рублей. Реконструкцию стадиона «Труд»
на улице Спортивной планируют провести
за два года, в 2019-2020 годах. На эти цели
направят 248 миллионов рублей.
В бюджете города предусмотрены
средства на экологию, ремонт дорог и восстановление инженерной инфраструктуры
города. Только на благоустройство дворов
будет выделено 240 миллионов рублей.
Ранее бюджет Балашихи на 2019 год и
плановый период 2020–2021 годов прошёл публичные слушания.
На заседании Совета депутатов также
приняты правила благоустройства территории Балашихи, положения о молодёжном парламенте и народных дружинах.
Валентина ЧУБЕНКО

bbnews.ru
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Мария КОЛОМОЕЦ

На Балашихинской
хлопкопрядильной
фабрике до конца
декабря 2018 года
откроют центральный
дворик и галерею.
В рождественские
и новогодние
праздники жители
города смогут посетить
несколько
обновлённых
площадок будущего
общественно>
культурного центра.
Об этом сообщил
глава Балашихи
Сергей Юров во время
выездного совещания
на предприятии.

Вторая жизнь
Центральный дворик и галерею откроют
на фабрике в Балашихе до конца декабря

«В непосредственной близости от фабрики проживает около ста тысяч жителей. Она находится в центре города и имеет
большую историю, поэтому будущий культурно-общественный
центр должен стать доступным для посещения. В 2018 году
Проект

мы откроем центральный дворик
и Ленинскую галерею, а краеведческий музей поможет организовать здесь небольшую экспозицию музея, посвящённую истории
фабрики. Первые новогодние мероприятия пройдут здесь уже в
двадцатых числах декабря», — сообщил Сергей ЮРОВ.
Глава Балашихи обошёл территорию фабрики вместе с её
собственником Игорем Юшкевичем и разработчиками проекта развития центра. Особое
внимание участники совещания
уделили зданиям, которые будут реконструированы в первую
очередь.
«Год назад мы встретились
здесь с собственником фабрики и обсудили вопрос обновления
фабрики. Мы вместе посетили территории подобных проектов, которые уже реализованы в
Москве. Например, бывший за-
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вод «Флакон». Большую работу
провели по экономическим расчётам этого уникального проекта,
постоянно консультировались с
Главным управлением культурного наследия Московской области. Архитектурное бюро
«Практика» подготовило проект первого этапа реконструкции
внутреннего пространства фабрики. Большая работа начнётся
в январе 2019 года», — рассказал
Сергей Юров.
Что будет сделано в первую
очередь? Внутреннюю территорию очистят от ненужных и
временных построек, старый
бетонный забор частично снесут, благодаря чему появится
цепочка открытых и закрытых
пространств через фабричные
дворики для пешеходов. Силами города будет благоустроена
часть общественной территории
со стороны реки Пехорки. Вдоль
неё проложат велосипедные и пешеходные дорожки, они пройдут через территорию фабрики
и соединят Солнечную и Заречную улицы с городским парком
«Пехорка». Таким образом будет
создана большая рекреационная
зона, объединяющая все эти территории в единое пространство.
На фабрике откроют кафе, магазины, здесь также появятся ремесленные лавочки и мастерские.
Первый этап развития территории планируют завершить летом 2019 года. По прогнозам, на
территории нового культурнообщественного центра в итоге
будет создано около трёх тысяч
рабочих мест.
«Работа с такими проектами
— это всегда увлекательное дело,
которое длится, как правило, не
один год. За пять-семь лет фабрика будет полностью реконструирована. Это очень интересный
этап обновления. Пространство,
которое было заброшено и выключено из жизни, постепенно начнёт
оживать, преображаться и разви-
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Ираида КОЛОБКОВА
лушерстяные ткани. После того
как там производство снесли, перебрались на хлопкопрядильную.
Я пришла на фабрику в 1959 году,
эти же станки были. Вот эта мотальная машина, а чуть поодаль
— сновальная. Начинала на фабрике с 14 лет работать, вот
так уже почти 60 лет пролетело. Прикипела я к этому месту»,
— поделилась с «Большой Балашихой» Мария КОЛОМОЕЦ.

Кроме красочных мозаичных
панно, которые передают особый
дух советского времени, планируется сохранить кованые балконы,
ажурные карнизы, рельефные
элементы зданий, металлические кронштейны и огромные
гайки строительных конструкций в виде узорных розочек на
фасаде, а также обнаруженные
на фабрике артефакты. Каждый
такой объект бережно очистят и
реставрируют.
Многие здания Балашихинской хлопкопрядильной фабрики
являются объектом культурного
наследия. Это затрудняет реконструкцию и требует детальной
разработки проекта. Необходимо постоянно взаимодействовать
с органами охраны культурного
наследия, искать такие решения,
которые позволяют вдохнуть
новую жизнь в старые здания
и при этом сохранить историческую атмосферу этого места.
Планируется, что части нового
общественно-культурного центра сохранят знакомые многим
балашихинцам названия — пыль-

ный дворик, крутильный и прядильный переулки.
Есть идея оформить музей фабрики в виде гостиной. Она будет
постоянно пополняться старинными экспонатами, фотографиями,
интерактивными инсталляциями.
Возможно, удастся найти старую
продукцию этой фабрики. Кстати, и сейчас здесь есть несколько
уникальных производств, которые
хорошо известны в России и за её
пределами. Например, предприятие «Р-класс» изготавливает про-

фессиональную балетную и танцевальную обувь, которая имеет
успех на мировом рынке. Хорошо
известна в нашей стране продукция компании «Основа»: ткань в
клетку, шотландка, пледы из модакрила — тёплые, мягкие, лёгкие, не вызывающие аллергии,
не дающие усадки и создающие
атмосферу уюта. Всё это до сих
пор производится на станках середины прошлого века. Около
35 лет работает на этом уникальном текстильном оборудовании

Ираида Анатольевна Колобкова. А Марии Николаевне Коломоец скоро исполнится 80 лет,
и за долгие годы она освоила
практически все производственные станки. Таких профессионалов осталось очень мало, оттого
и ценен их труд.
«Начинала работать я ещё на
суконной фабрике №5, которая
была на Зелёновке, возле железнодорожной станции в Балашихе. Выпускали шерстяные и по-

Сергей Юров ознакомился с
уникальными производствами и
отметил, что их надо обязательно
сохранить, а на фабрике можно
проводить познавательные экскурсии для детей и взрослых.
Балашихинская фабрика №1
основана в 1830 году князем Иваном Трубецким как предприятие
по изготовлению сукна. С 1844
года здесь стали заниматься уже
бумагопрядением. Вокруг фабрики построили рабочий посёлок
с жилыми казармами. Именно с
него началась история города.
Спустя сто лет, в 1950-х годах,
фабрику капитально реконструировали. В период перестройки
производство стало приходить
в упадок, а в 1994 году фабрику
приватизировали. В настоящее
время многие помещения сдаются в аренду: на территории фабрики насчитывается около 180
различных организаций.
Валентина ЧУБЕНКО

Реклама

ваться. Кроме старых конструкций и зданий XIX века, которые
охраняются государством, для
нас важно сохранить постройки
и уникальные элементы декора советского периода», — рассказал
представитель архитектурного бюро «Практика» Григорий
ГУРЬЯНОВ.
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ОБРАЗОВАНИЕ
да. Работы по отоплению выполнены на 98
процентов», — рассказал главный инженер компании-подрядчика Юрий МЕЛЬНИКОВ.
Он также добавил, что до конца года
предстоит доделать фасад, установить подвесные потолки и сантехнику, произвести
внутренние отделочные работы: укладку
плитки, покраску стен, установить розетки, выключатели, светильники и слаботочные системы — пожарную и охранную
сигнализации.
Прилегающая к гимназии территория
занимает около тысячи квадратных метров. Ранее здесь уже выполнили благоустройство. Работы начались в октябре и
завершились 15 ноября.

Гимназия №3
в микрорайоне Северный
откроет свои двери
после капитального
ремонта в январе 2019 года.
Работы начались
в августе 2018 года.

Школа XXI века
Гимназия в микрорайоне Северный откроется
после капремонта в январе 2019 года

В

бывшем военном городке гимназия
— единственное учреждение среднего образования. Площадь трёхэтажного здания составляет около 2 тысяч квадратных метров. На объекте трудятся 60 человек и 2 единицы техники.
Работы идут в две смены, по восемь часов каждая. Закончить капитальный ремонт строители планируют до 31 декабря.

«По поручению главы города Сергея
Юрова нам выделили 15 миллионов рублей
и установили спортивное ядро: футбольное поле, площадку для игры в баскетбол и
волейбол, площадку для воркаута, прыжковую яму и беговые дорожки — всё, что
необходимо для сдачи норм ГТО. Ещё заменили асфальт вокруг здания. Таким образом, благодаря грамотно составленному проекту капитального ремонта школа
прошлого века превратится в школу XXI
века! А учебный процесс мы планируем запустить после 10 января 2019 года», —
рассказала директор гимназии №3 Елена СОКРАТОВА.
На время работ ученики старших классов перешли на занятия в корпус для младших классов в Северном и в здание гимназии №3 в микрорайоне Южный.
На работы выделено 76 миллионов
рублей. Капитальный ремонт здесь проводится впервые с 1959 года, когда было
построено здание. Раньше в нём располагалась школа №13. В 2012 году её присоединили к гимназии №3 в микрорайоне Южный. После окончания ремонта
здесь будут учиться более 430 детей из
микрорайонов Северный, ВНИИПО, Сакраменто, Безменково, а также жители деревни Новая.

«Объект готов на 60 процентов. Всё согласно графику, мы планируем завершить
все работы до конца года. Уже заменили
стеклопакеты, заменили и утеплили кровлю, отремонтировали чердак, оштукатурили стены на всех трёх этажах. Сейчас
производится стяжка на первом этаже,
параллельно идут работы по инженерным
сетям и устройство вентилируемого фаса-

Ксения ЖУРАВЛЁВА

СУББОТНИК

Более 24 кубометров мусора собрали сотрудники
управляющей компании
Более 24 кубометров
собрали и вывезли
сотрудники
управляющей
компании «Квартал»
на субботнике
в Балашихе.
Уборку провели
в рамках месячника
по благоустройству,
который проводится
по поручению главы
города Сергея Юрова.

bbnews.ru

Н

предприятия, учреждения образования, здравоохранения, культуры. Вместе с жителями сотрудники убирают мусор и приводят
в порядок закреплённые за организациями территории. Всего в
ходе общегородского субботника 17 ноября было собрано около 400 мешков мусора.
ББ

«Помимо уборки мусора и листвы мы проводили обрезку и опиловку деревьев, распиливали старые
деревья», — рассказала заместитель
директора управляющей компании «Квартал» по благоустройству
Татьяна МЕЛЬНИКОВА.
Всего обработали 16 деревьев. С помощью специальной
дробилки измельчили 18 кубометров сучьев.
В месячнике благоустройства
участвуют управляющие компании, промышленные и торговые

Реклама

Месячник чистоты

а общегородской субботник 17 ноября вышли 160
сотрудников компании во
главе с гендиректором Максимом
Бабошиным, а также неравнодушные жители. Они привели в порядок территорию у культурнодосугового центра «Подмосковные
вечера» и у здания напротив — на
Советской, 40. Убрались в сквере
у домов №1, 3, 5 по улице Комсомольской, у дома №35 по улице
Свердлова и в лесополосе на улице Орджоникидзе.
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Возле озера
в микрорайоне Заря
установили
дизайнерские
антивандальные
фонарные столбы.
Их светильники
выдерживают удары
камнем и выстрелы
из пневматического
оружия.

О

поры освещения сразу
бросаются в глаза — они
окрашены в чёрный цвет
и имеют изогнутую форму. Всю
прогулочную зону вокруг озера
будут освещать 72 фонаря высотой четыре с половиной метра. Почти половину из них уже
установили. Кстати, продукция
получила от производителя одноимённое с микрорайоном название.
«Это дизайнерское решение,
которое разработали специально для нашего объекта. По кругу будет установлено 68 осветительных комплексов «Заря» и ещё
четыре комплекса «Восход» с восемью прожекторами для спортивных площадок. В течение недели мы смонтируем оставшуюся
часть. Те фонари, что уже стоят, мы подключили, они работают», — рассказал главный инженер «Норэнс групп» Андрей
КАПУСТИН.

Дизайнерские фонари
Уникальные светильники установили у озера в Заре
Благоустройство прибрежной
зоны в Заре находится на завершающей стадии. Вокруг озера
сделали дорогу для пешеходов
и велосипедистов. На территории появились спортивная площадка, скамейки и урны, большой деревянный помост у воды.
«Работы выполнены на 96
процентов, остался лишь частичный монтаж малых архитектурных форм. Оборудование произво-

дится в других регионах, поэтому
на изготовление и доставку уходит больше времени. Вместе с
освещением нам осталось смонтировать канатный игровой комплекс, кабинки для переодевания и
теневые навесы», — подчеркнул
директор компании-подрядчика
«Экоприоритет» Виктор ПЕТУШКОВ.
У озера также будет работать
современный туалетный модуль.

Его подключают к электросетям.
Внутри кабинок предусмотрены
рукомойники, подогрев и даже
музыка. После завершения благоустройства территорию озера
передадут для обслуживания дирекции парков Балашихи.
«Я живу в Заре уже 37 лет.
Конечно, приятно наблюдать за
переменами — теперь есть где погулять и молодёжи, и взрослым.
Но хотелось бы сделать поболь-

ше элементов для детей и привести в порядок лес рядом с озером», — поделилась с «Большой
Балашихой» пенсионерка Вера
ЧОПОРОВА.
Завершаются работы и у сквера рядом с досуговым центром
«Северный». Здесь полностью
смонтировано и подключено
освещение. Подрядчику осталось
установить лавочки и теневые
навесы, а также доложить 120
квадратных метров брусчатки.
Кроме того, по губернаторской программе в бывших военных городках Заре и Северном
идёт восстановление инженерной инфраструктуры.
Денис ДАВЫДОВ

ЖКХ

На резервном топливе
Новый теплогенератор установят в котельной
микрорайона Заря до конца 2018 года
Водогрейный
газомазутный
котёл КВ>ГМ 20>150
смонтируют
в котельной №27
микрорайона Заря
до конца декабря
2018 года. Срок его
службы составляет
25 лет. Новый котёл
будут использовать
в случае остановки
основного
оборудования.

«У нас вся информация по работе выводится на компьютер. В
случае аварии срабатывает ав-

Котельная №27 построена в
1993 году. Вместе с котельной
№25 она обслуживает весь микрорайон Заря. Это около ста
зданий — жилые дома, школа,
гимназия, два детских сада и магазины.
Денис ДАВЫДОВ

Балашихинский
Водоканал
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
— СЛЕСАРЯ аварийновосстановительных работ

«Старый котёл был сильно
изношен, не выдавал необходимой мощности, было много поломок. Новый производят на заводе
в Бийске, его тепловая мощность
20 гигакалорий в час, а максимальная температуры воды дохо-

дит до 150 градусов. Наши котлы
работают постоянно, но летом
мы останавливаемся на две недели для профилактических работ»,
— поделился с «Большой Балашихой» начальник участка №5
теплосети Максим ГОРДЕЕВ.

— СЛЕСАРЯ
по ремонту вентиляции
— ПЛИТОЧНИКА
Московская обл., г. Балашиха,
ул. Белякова, д. 2, отдел кадров
Тел.: 8 910 440-16-46; 8(495)521-00-61

Реклама

М

одернизация котельных в Заре выполняется по губернаторской
программе восстановления инфраструктуры бывших военных
городков Подмосковья. В 2015
и 2017 годах в котельной установили два аналогичных котла взамен старых. Они работают на природном газе, мазут же
выступает в качестве резервного топлива.

Для обеспечения теплом жителей сейчас хватает мощности
одного котла. При понижении
температуры запускается второй.
Третий, который смонтируют до
конца декабря, будет запасным. В
летнее время для подачи горячей
воды достаточно одного котла.

томатика, операторы получают
звуковой и световой сигнал. Самое
главное, чтобы отключился котёл, иначе он может перегреться
и выйти из строя. Поэтому у нас
защита оборудования стоит на
первом месте», — рассказал начальник котельной Александр
БЕЛЫЙ.
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ТЕННИС
чемпионы России и мира, а также
мастера спорта по теннису.
Руководство клуба планирует
построить ещё несколько спортивных объектов. Так, в спортклубе появится ледовая арена.
К её строительству приступят в
2019 году.

Комплекс из пяти
крытых теннисных
кортов откроют
в спортивном клубе
«Балашиха»
в январе 2019 года.
Часть расходов
предпринимателям
компенсируют
по программе
поддержки малого
и среднего бизнеса.

С

портклуб «Балашиха»
получит 5 миллионов рублей. Это самая крупная
сумма, выделенная по городской
программе.

«Мы планируем открыть
здесь четыре закрытых полноценных корта и один корт без
боковых забегов. На нём будут
проходить тренировки по общефизической подготовке и занятия детских групп. Во время соревнований на этом корте мы
будем размещать складные трибуны на 500 мест», — сообщил
«Большой Балашихе» гендиректор спортклуба «Балашиха»
Сергей ЩУКИН.

Пять кортов
Крытый теннисный комплекс откроют
в Балашихе в январе 2019 года
После реконструкции в клубе
смогут одновременно работать 10
крытых и 10 открытых теннисных кортов. Это позволит тренировать больше детей и поднять
уровень организации турниров.

ТРАНСПОРТ

Клуб проводит международные
соревнования под эгидой Международной федерации тенниса ITF.
«Мы проводили первенства
России, крупные международные

На кортах спортклуба тренируются около тысячи спортсменов из Москвы и Подмосковья.
Многие из них — действующие

Субсидии для развития малого и среднего бизнеса в Балашихе
выделяются с 2014 года. В 2018
году по поручению главы города
Сергея Юрова общая сумма этих
субсидий увеличена в шесть раз.
Это позволило выделить субсидии 25 предприятиям на сумму
30 миллионов рублей.
Кирилл КАРПЕНКО

ЖКХ

По единому
образцу
Более 40 автобусных остановок
заменили в Балашихе

В 2019 году
в Балашихе планируют
комплексно благоустроить
47 дворов.
Список сформирован
по итогам голосования
на портале «Добродел»
и по обращениям жителей.

П
Б

олее 40 остановок общественного транспорта заменили на павильоны нового образца
в Балашихе в 2018 году. Такие автобусные
павильоны установили в Железнодорожном, микрорайонах Авиаторов и Новое Измайлово.
«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва нам необходимо привести
остановочные павильоны к единому стандарту во
всех муниципалитетах. Мы заменили 41 автобусную остановку на павильоны нового образца. На 18
адресах провели демонтаж существующих павильонов, установку новых и благоустроили прилегающие территории. По остальным адресам у нас
прошёл ремонт посадочных площадок. По всем адресам работы выполнены», — рассказал заместитель
начальника управления транспорта, дорог и связи
администрации Балашихи Дмитрий АЮКАНОВ.
Новые автопавильоны выполнены из металлического каркаса и ударопрочного стекла, крыша
защищает от солнца и осадков. Скамейки изготовлены из древесно-пластикового составного материала. Всего до конца 2018 года в Подмосковье
планируют обновить 18% остановок общественного транспорта.
ББ
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соревнования под эгидой теннисной организации «Теннис Европы» — всех мероприятий сразу
и не вспомнишь! Уже утвержден
календарь на 2019 год. Планируем провести первый международный теннисный турнир «Балашиха Оpen» для детей до 14
лет», — рассказал спортивный
директор клуба Сергей ПАВЛЮЧЕНКОВ.

«Очень хорошо, что поддержку стали оказывать не только
различным технологическим предприятиям, но и наконец то обратили внимание на спорт! Сегодня
мы вкладываем свои деньги в развитие городского детского спорта, поэтому эта поддержка для
нас очень ощутима. Она позволит
нам в ближайшем будущем развивать и другие спортивные объекты на нашей территории», — отметил Сергей Щукин.

о результатам голосования
на «Доброделе» выбраны 24
двора. Ещё 23 вошли в программу комплексного благоустройства по обращениям жителей в администрацию и лично к главе города
Сергею Юрову.
Комплексное благоустройство дворовых территорий включает установку
детских игровых и спортивных площадок, ремонт внутриквартальных проездов и пешеходных тротуаров, устройство уличного освещения, размещение
информационных щитов и контейнеров
для сбора мусора, обустройство парковок, а также установку лавок и урн. Перед тем как приступить к работам, их
обсудят с жителями.
«Следующий этап — это обсуждение и согласование с жителями видов работ в каждом дворе. Принимать
выполненные работы будут вместе со
старшими по домам и представителями комитетов территориального
общественного самоуправления», —
рассказала «Большой Балашихе» начальник управления ЖКХ Татьяна
КАЛАШНИКОВА.
По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва в Балашихе каждый год комплексно благоустраивают 10 процентов дворовых
территорий.
Константин РОИК

Выбрали жители
Сорок семь дворов благоустроят в Балашихе в 2019 году
Дворы Балашихи, включённые в программу комплексного
благоустройства на 2019 год
Балашиха, ул. Дмитриева, д. 24, 28, 34
Балашиха, пр. Ленина,
д. 76, 74, 80, 82к1, 82к2
Балашиха, ул. Заречная, д. 31
Балашиха, Горенский б-р, д. 1,
Демин луг, д. 2
Балашиха, ул. Летная, д. 2, 6/8,
ул. Третьяка, д. 1, 3/12,
б-р Нестерова, д. 8, 10
Балашиха, Горенский б-р, д. 5, Демин луг,
д. 6/5, ул. Строителей, д. 1, 3
Балашиха, мкр-н 1 Мая, д.35, 36, 37, 38
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Автозаводская, д. 4/1, 4/3
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Юбилейная, д. 4к5
Балашиха, мкр-н Павлино,
д. 10, 11, 12, 14, 25
Балашиха, мкр. Железнодорожный,
ул. Граничная, д. 22, 24, 26, 28, 30
Балашиха, Горенский б-р, д. 3,
Демин луг,д.4
Балашиха, ул. 40 лет Победы, д. 10,
ул. Калинина, д. 4, 4а, 8
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Пионерская, д. 9, 11
Балашиха, ул. Твардовского, д. 26
Балашиха. ул. Твардовского, д. 40, 42, 44
Балашиха, Балашинское шоссе, д. 10,12
Балашиха, мкр-н Купавна,
ул. Адмирала Нахимова, д. 2, 3, 4, 17
Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 24, 25
Балашиха, ул. Трубецкая, д.110,
ул. Майкла Лунна, д.5
Балашиха, б-р Нестерова, д. 2, 4, 6,
ул. Летная, д. 1
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Луговая, д. 4, 6,8, 10, 12,
ул. Московская, д. 9, 11
Балашиха, ул. Свердлова, д. 22, 24, 26,
ул. Объединения, д. 6

Балашиха, мкр-н Дзержинского, д. 51, 51а
Балашиха, мкр-н Заря,
ул. Ленина, д. 7,9
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Новая, д. 23, 27, 29, 31
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Новая, д. 33,35
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Юбилейная, д. 2,2/1,2/2,4
(включает также д. 8/1)
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Автозаводская, 4, 6,
ул. Юбилейная, 4/3, 4/4
Балашиха, мкр-н Железнодорожный,
ул. Маяковского, д. 11, 13, 19
Балашиха, мкр-н Керамик,
ул. Береговая, д. 1, 2, 8
Балашиха, мкр-н Керамик,
ул. Береговая, д. 3, 4
Балашиха, Мирской проезд, д. 5, 7, 9
Балашиха, мкр-н Дзержинского, д. 41
Балашиха, ул. Карла Маркса, д.10/6, 12
Балашиха, ул. Крупской, д.13,
ул. Советская, д.10
Балашиха, пр. Ленина, д. 50, 52, 54, 56,
ш. Энтузиастов, д. 61, 63, 65, 67
Балашиха, ул. Некрасова 12,14
Балашиха, ул. Фадеева, д. 9, 11,
ш. Энтузиастов, д. 68
Балашиха, ул. Юлиуса Фучика, д.7,
ул. Пионерская, д.4
Балашиха, кв. Новский,
ул. Новая, д. 1,2,3,4,5
Балашиха, ул. Заречная, д. 10, 11
Балашиха, ул. Свердлова, д. 55
Балашиха, ул. Звездная, 10, 14,
ул. Солнечная, 22, 23,
Московский бульвар, 8
Балашиха, мкр-н Гагарина 3, 4
Балашиха, мкр-н Гагарина 7,8
Балашиха, мкр-н Северный, д. 40
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Качество ремонта кровли
дома №9 на улице
Карбышева проверили
представители
администрации Балашихи
и управляющей компании.
Капитальный ремонт
начался здесь в сентябре
и завершился в начале
ноября. На объекте
трудились пять человек.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ
Более 20 дорог отремонтируют в Балашихе по итогам голосования на портале «Добродел»
в 2019 году.
По требованию губернатора Подмосковья, не менее 25% дорог, по которым поступили голоса, необходимо включить в план ремонта. Жители
могли проголосовать за 45 участков
дорог Балашихи. Из них в программу
ремонта на 2019 год включат 24-30
объектов. Об этом сообщил заместитель начальника управления транспорта, дорог и связи администрации
Балашихи Дмитрий Аюканов.
В 2018 году в Балашихе отремонтировали 53 участка муниципальных
дорог общей протяженностью 38,6
километра. Большая часть из них
расположена в частном секторе.

Н

а крыше площадью 500 квадратных
метров полностью, до бетонных
плит, сняли старое покрытие, затем смонтировали новую кровлю. За время
ремонта в доме не было протечек ни разу.
«У управляющей компании претензий
нет. Работы проведены в полном объёме:
два слоя кровли, три слоя на примыкание.
Заменили стяжку, выполнили грунтование,
заменили кровельное покрытие и водосливные воронки», — рассказал заместитель гендиректора управляющей компании «Белый
парус» Андрей МЕШАЛКИН.
Замена кровли одноподъездного дома
обошлась около 1 миллиона рублей. Средства поступили по региональной программе
капитального ремонта Московской области.
«Работа выполнена хорошо. С момента приёмки прошло две недели. За это
время были дожди. Вода нигде не стоит, протечек нет. Негативных отзывов
от жителей не поступало», — рассказал
«Большой Балашихе» главный эксперт

ПРОТИВ ГОЛОЛЁДА

Без протечек
Качество ремонта домовой кровли
проверили на улице Карбышева в Балашихе
управления ЖКХ городской администрации
Александр ПЕТРОСЯН.

В 2019 году в городе планируют поменять кровлю ещё в 40 домах. Затраты составят около 120 миллионов рублей.

В 2017 году в доме заменили системы
отопления, электроснабжения, горячего и
холодного водоснабжения.

Ксения ЖУРАВЛЁВА

Около 400 тонн антигололёдных
реагентов заготовили для обработки дорог в Балашихе.
Запаса реагентов хватит до конца января 2019 года, после чего будут приобретены дополнительные
объёмы.
Ранее первый заместитель главы
администрации Балашихи Алексей
Коваль доложил о готовности дорожных и коммунальных служб города
к содержанию территорий по итогам
смотра спецтехники. Всего в зимней
уборке в Балашихе будет задействовано 337 машин.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ
Более ста новобранцев из Балашихи призвали на срочную службу в армию с начала осенней призывной кампании 2018 года.
Всего по плану до конца призыва на срочную службу намечено призвать 350 новобранцев.
Призывники будут проходить
службу в Западном военном округе
— Вологде, Воронеже, Липецке, Нижнем Новгороде. Кто-то может остаться служить в воинских подразделениях, дислоцированных на территории
Балашихи.
Осенний призыв 2018 года начался 1 октября и завершится 31 декабря. Срок службы составит 12 месяцев.

ДЕМОНТАЖ

Торговать по правилам
Незаконную палатку
с фастфудом
и продуктовый
ларёк убрали
возле дома №28
по Чистопольской
улице в Балашихе.
Демонтаж выполнили
пять человек
с помощью
автопогрузчика.
Незаконная торговля
продолжалась
8 месяцев.
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Две незаконные палатки демонтировали
на Чистопольской улице

О

коло года назад на Чистопольской улице появилась остановка общественного транспорта. К ней
индивидуальный предприниматель незаконно пристроил два
торговых павильона. В одном
из них продавались шаурма,
шашлыки и бургеры, во втором — продукты.
«При въезде на Чистопольскую улицу были незаконно
установлены шлагбаумы. После их демонтажа началась
комплексная проверка данного участка. В результате выявлены две незаконно установленные палатки», — рассказал
информагентству «Большая Балашиха» консультант управ-

ления потребительского рынка, услуг и рекламы городской
администрации Станислав
МУЗЫКАНТОВ.
Площадь продуктовой палатки — около 8 квадратных метров, палатка с шаурмой занимает около 60 квадратных метров.
Владелец павильонов негативно
отреагировал на демонтаж.
«Никто не хочет расставаться со своей собственно-

стью и лишаться возможности осуществлять торговую
деятельность. Мы пояснили
владельцу, что после демонтажа палатка вывозится на
площадку ответственного хранения, затем собственник может её забрать. Если в течение месяца он этого не делает,
палатку отправляют на утилизацию», — сообщил Станислав Музыкантов.

Сотрудники администрации
проводят рейды по выявлению
незаконно установленных объектов торговли дважды в неделю. Всего в этом году в Балашихе демонтировали около 60
незаконно установленных торговых объектов и 500 рекламных конструкций. До конца года
планируется убрать ещё около
15 палаток и 150 вывесок.
Ксения ЖУРАВЛЁВА

bbnews.ru
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ЖКХ

«К капризам погоды
город готов!»
Второго октября
в Балашихе стартовал
отопительный сезон.
Как город
приготовился к зиме,
как выполняются
программы
по благоустройству
дворов, ремонту
дворов и подъездов,
нам рассказала
начальник управления
ЖКХ администрации
Балашихи Татьяна
Калашникова.
— Татьяна Сергеевна, какая работа проделана в городе
при подготовке к отопительному сезону?
— При подготовке к отопительному периоду мы проверили
24 теплоснабжающие организации. На их балансе и в оперативном управлении находятся
72 котельных, 116 центральных
тепловых пунктов, 368 километров тепловых сетей. Проведены
мероприятия по пробным топкам
в котельных, гидравлические испытания трубопроводов протяжённостью 298 километров.
Электроснабжение Балашихи
обеспечивают 9 питающих центров и 934 трансформаторные
подстанции. Подготовлено 35
водозаборных узлов, 73 насосные станции первого подъёма,
проведена промывка 556 километров водопроводных сетей. Объекты водоснабжения обеспечивают потребителей водой в объёме
100,6 тысячи кубометров в сут-

bbnews.ru

Начальник управления ЖКХ администрации
Балашихи рассказала о подготовке
к зиме и выполнении городских программ

ки. Прошли работы и на объектах системы водоотведения.
Хозяйственно-бытовые стоки по канализационному коллектору Балашиха-Люберцы и
далее после Фенинской районной канализационной насосной
станции отводят на Люберецкую
станцию аэрации. В Балашихе 47
канализационно-насосных станций и 467 километров канализационных сетей.
Мы провели подготовительные работы во всех 1 996 много-

квартирных домах города, утеплили чердаки и подвалы, опрессовали и промыли системы теплоснабжения. Такую же работу
провели в учреждениях культуры, спорта, медицины и образования, в том числе в оборудованных индивидуальными
тепловыми пунктами крупных
торговых центрах. По всем объектам сформирован пакет документов, представленных к
рассмотрению в областные ми-

нистерство ЖКХ и Ростехнадзор.
Получены паспорта готовности.
Как таковых проблем с отоплением в городе не было. Были
частные случаи, которые мы отрабатывали в обычном режиме.
— Куда обращаться жителям Балашихи в случае проблем с теплом?
— Жители могут обратиться
на нашу горячую линию по вопросам теплоснабжения. Её телефон
— 8 495 524-11-86. Линия работает ежедневно с 09.00 до 21.00.

— Прошлой зимой в Подмосковье прошли крупные снегопады. Готова ли Балашиха к
новым испытаниям?
— К капризам погоды город
готов. Коммунальные предприятия закупили противогололёдные
смеси, а управляющие компании
сформировали бригады, которые
будут очищать кровлю от снега.
В городе определены 12 площадок для вывоза и временного складирования снега. В конце
октября прошёл смотр спецтехники: тракторы, снегоуборочные
машины, автовышки, автомобили аварийно-восстановительных
бригад готовы к зиме.
Во время снегопада коммунальщики обязаны обрабатывать дороги противогололёдными средствами, повторять
обработку каждые 4 часа до
окончания снегопада. Далее производится расчистка от снега и
наледи тротуаров, пешеходных
зон и лестничных спусков. Конечно, мы даём команду всем
коммунальным службам выходить на расчистку непосредственно с началом снегопада, а
его последствия должны устраняться в течение 12 часов после
окончания.
— Как выполняется программа капитального ремонта многоквартирных домов?
— В план 2018 года вошли 97
многоквартирных домов. Замена лифтового оборудования будет проведена в полном объёме:
в 20 домах установят 73 новых
лифта. Замена внутренних инженерных систем, кровли, фасадов,
окон выполнены в 31 доме. Работы по капремонту нескольких домов продлят до 2019 года.
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«Светлый город»
В 2 0 1 8 г о д у ул и ч н о е
освещение заменили по
следующим адресам:
— Железнодорожный, ул. Керамическая, от дома 3 до дома
39;
— Железнодорожный, ул.
Юбилейная;
— Железнодорожный, ул.
Московская;
— ул. 40 лет Октября (от
ул. Белякова до Московского
проезда);
— ул. Крупской (от ул. Советской к ул. К. Маркса);
— Балашихинское шоссе (от
ул. Орджоникидзе до Щелковского шоссе);

— Выполнена ли программа ремонта подъездов?
— По программе софинансирования отремонтированы
1 123 подъезда из 1 260. Госжилинспекция Московской области
приняла работы в 528 подъездах. Управление технадзора капитального ремонта Московской
области проверило результаты
работ в 447 подъездах.
— Участвуют ли жители
в ремонте домов и подъездов?
— Конечно, при проведении
работ учитываются пожелания
жильцов. Осматривают они и
готовые подъезды. При приёме
работ по капитальному ремонту также присутствует представитель многоквартирного дома.
Он оценивает результаты и ставит свою подпись в акте выполнения работ по капитальному ремонту.
— Оправдал ли себя первый
опыт участия архитекторов в
комплексном благоустройстве
дворовых территорий?
— Безусловно. Архитекторы
разработали проекты комплексного благоустройства семи дворов, в том числе в микрорайонах ВНИИПО и Гагарина. Такой
подход позволяет на небольшой
территории при уже имеющейся
застройке «перепрограммировать» пространство под новые
задачи. При этом нужно выпол-

ИНТЕРВЬЮ

тейнеров: синие — для сбора
чистых, сухих отходов, которые будут отправлены на переработку, и серые — для грязных,
их будут вывозить на мусорные
полигоны.
К сожалению, не все граждане
проявляют сознательность и проводят работу в своих домах по
сортировке отходов, не все разделяют мусор по разным пакетам.
Всё зависит от сознания граждан,
когда эта работа будет доведена
до автоматизма в каждом доме,
в каждой квартире, тогда мы будем считать, что данная программа реализована.

— ул. Магистральная (от
техникума до ул. Кооперативной);
— ул. Белякова (от ул. 40
лет Октября до проезда Трудовых Резервов);
— ул. Почтовая;
— ул. Речная;
— ул. Автозаводская;
— мкр-н Заря: ул. Маршала
Говорова, 10-16, ул. Советская,
1,2, ул. Маршала Батицкого, ул.
Молодёжная, 2-14, 16, 17, 18,
20; от ул. Садовой до ул. Пионерской, ул. Ленина, 5, 7; ул. Советская, 3-15, ул. Садовая, 14,
15; ул. Садовая, 1-4; ул. Московская, 13-23, озеро Зарёвское;
— мкр-н Северный: от Восточного шоссе до микрорайона;
около гимназии №3; около детского сада.
нить требования экологичности,
комфорта и безопасности, продумать функциональное зонирование с учётом общественного мнения. Ведь в конечном
счёте благоустройство делается
для жителей.
В 2019 году мы продолжим
привлекать архитекторов к благоустройству дворов. Представители управления архитектуры будут ездить с нами во все дворы. У
нас уже есть наработки. Мы начали встречаться с председателями
советов домов, активными жителями, обсуждать пожелания. Уже
проведены встречи по 11 дворам.
Хотим, чтобы город был благоустроен в единой концепции, в
едином стиле.
— Сколько детских и
спортивных площадок установлено в Балашихе?
— В 2018 году мы установили и модернизировали 44 детские
площадки, 18 универсальных
спортивных, 15 площадок для
сдачи норм ГТО, две хоккейные
коробки и одно футбольное поле
с искусственным покрытием.
— Как выбираются адреса для установки детских и
спортплощадок?
— Список на 2019 год уже составлен. Половину адресов включили по результатам голосования
жителей на портале «Добродел»,
половину — по обращениям в ад-
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министрацию и заявкам от Совета депутатов.
— Что делается для восстановления инфраструктуры бывших военных городков
— Зари и Северного?
— В микрорайоне Заря капитально отремонтировали две
котельные, № 25 и 27. На втором этапе заменим котлы и экономайзеры — оборудование для
повышения эффективности работы. В 2019 году планируем ремонт теплосетей.
В Северном продолжается
капитальный ремонт наружных водопроводных сетей. Его
должны завершить до конца ноября. Заключен муниципальный
контракт на проектирование газовой котельной мощностью 20
мегаватт, в целом будет отремонтирована система теплоснабжения.
Одновременно с восстановлением инженерной инфраструктуры мы проводим
масштабное благоустройство
общественных пространств бывших военных городков. Это зона
отдыха площадью 10,5 гектара
около пруда в Заре и территория
в Северном площадью 3,5 гектара. В соответствии с запросами жителей сформировали
рекреационную зону на свободных участках территории, оборудовали транзитные участки
твёрдыми покрытиями и осве-

щением, установили малые архитектурные формы вокруг здания досугового центра.
— Как идёт установка и
замена освещения на улицах
города?
— Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в Балашихе в рамках реализации проекта
«Светлый город» проведены в
полном объёме. Работы завершены по 11 адресам, не считая
микрорайонов Северный и Заря.
Там новое освещение появилось
на нескольких улицах и участках дорог.
— Подмосковье готовится к переходу на раздельный
сбор мусора. Какова ситуация в Балашихе?
— Мы осуществляем передачу контейнерных площадок единому региональному оператору. В Балашихе оператором по
обращению с твёрдыми коммунальными отходами станет
компания «Хартия». С января
2019 года даже те контейнерные
площадки, которые не соответствовали нормам, установленным областным министерством
экологии и природопользования, будут приведены к общим
нормативам.
Выполнена задача по переоборудованию контейнерных
площадок двумя типами кон-

— Как управление ЖКХ
выстраивает связь с жителями? И какую роль в вашей
работе играет портал «Добродел»?
— Мы ведём страницы в социальных сетях «ВКонтакте»,
«Инстаграм», «Фейсбук». Там
публикуется информация о деятельности сферы ЖКХ городского округа, идёт открытый
диалог с жителями. Многие
управляющие организации имеют свои страницы в социальных
сетях. Не забываем и о личных
встречах, в ходе которых решаются различные вопросы жителей.
Что касается портала «Добродел», то он используется не
только для взаимодействия власти и населения, но и для решения более масштабных вопросов. Так, недавно на портале
завершилось голосование по
выбору дворов, которые необходимо благоустроить в 2019
году. Проводятся голосования
по ремонту дорог и строительству новых линий освещения.
Портал помогает нам совместно
с горожанами определить территории, которые нуждаются
в благоустройстве или освещении больше других. Конечно,
при составлении программ работы мы опираемся не только
на мнения жителей на портале
«Добродел», но и на те письменные и устные обращения,
которые поступают в администрацию и лично к главе города Сергею Юрову.
Беседовал Константин РОИК
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ПОНЕДЕЛЬНИК

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 ноября. День
начинается». 6+
9.55, 3.20 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское /
Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 16+
22.45 Премьера. «Большая
игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
0.20 «Познер». 16+
4.15 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
2.00 «БРИГАДА». Т/с 18+

6.00 «Настроение».
8.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
Х/ф 12+
9.20 «УЛЬТИМАТУМ». Х/ф 16+
10.55 Городское собрание. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 1.05 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Х/ф 12+
20.00, 5.50 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Центробежное ускорение». Спецрепортаж. 16+
23.05 «Знак качества». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Обложка». Д/с 16+
2.35 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ». Х/ф 12+

(26 ноября)
7.40 «По делам несовершеннолетних». 16+
9.50 «Давай разведёмся!» 16+
10.55, 3.55 «Тест на отцовство». 16+
12.00 «Реальная мистика».
Д/с 16+
14.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». Х/ф 16+
19.00 «СТРЕКОЗА». Х/ф 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
Т/с 16+
4.45 «Преступления страсти».
Д/с 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 9.00 «Военная тайна» с
Игорем Прокопенко. 16+
6.00 «Документальный проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
Х/ф 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». Х/ф
16+
2.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». Х/ф 16+
4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». Т/с 16+
13.00 «Танцы». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». Т/с
16+
22.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand
Up». 16+
5.10, 6.00 Импровизация. 16+

СТС

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.25 «Мальцева».
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.45 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 2.15 «Место
встречи».
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ».
Х/ф 16+
23.55 «Поздняков». 16+
0.10 «Непобедимая». Д/ф 12+
1.15 «Живая легенда». Д/с 12+
3.55 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА». Х/ф
12+
8.30 «Драконы. Гонки по
краю». М/с 6+
10.00 «Том и Джерри». М/с 0+
10.10 «В поисках Дори». М/ф
6+
12.05 «МАЛЕФИСЕНТА».
Х/ф 12+
14.00 «КУХНЯ». Т/с 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». Х/ф 12+
23.10, 0.30 «Уральские пельмени». 16+
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. 18+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
Т/с 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». Т/с 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». Т/с 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 13.05, 3.30 «Понять.
Простить». Д/с 16+

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Политический детектив». 12+
8.25, 9.15 «Андропов. Хроника тайной войны». Д/ф 16+

(27 ноября)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.40, 10.05, 13.15, 14.05
«ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ПВО: стражи неба».
Д/с 12+
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 12+
5.15 «Легендарные самолеты».
Д/с 6+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Д/с
7.05 Человеческий фактор.
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
Т/с
8.30, 1.25 «Тайны нурагов
и «канто-а-теноре» на
острове Сардиния». Д/ф
8.50, 16.35 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.40 ХХ век.
12.15, 2.45 Цвет времени.
12.30, 18.45, 0.40 «Власть
факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05, 20.45 «Почему исчезли
неандертальцы?» Д/ф
15.10 «На этой неделе... 100
лет назад». Д/с
15.35 «Агора».
17.45 Легендарные скрипачи
ХХ века.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого.
0.00 «Российские хирурги». Д/с

6.00 «Заклятые соперники».
Д/с 12+
6.30 «Жестокий спорт». Д/с 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.50,
16.40, 20.45 Новости.
7.05, 10.55, 13.55, 16.45,
23.55 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Севилья» - «Вальядолид». Чемпионат Испании. 0+
11.30 Смешанные единоборства. UFC. К. Блейдс - Ф.
Нганну. А. Оверим - С.
Павлович. Трансляция из
Китая. 16+
13.30 Специальный репортаж. 12+
14.40 Футбол. «Борнмут» «Арсенал». Чемпионат Англии. 0+
17.15 Профессиональный
бокс. Д. Бивол - Ж. Паскаль. Бой за титул чемпиона мира по версии WBА в
полутяжёлом весе. Трансляция из США. 16+
19.15 Тотальный футбол.
20.15 «ФутБОЛЬНО». 12+
20.50 Континентальный вечер.
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция из Швейцарии.
1.20 Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, Россия). Чемпионат мира среди клубов. Мужчины.
Трансляция из Польши. 0+
3.20 «ВОИН». Х/ф 16+

6.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.40
«Самое яркое». 16+
6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Новости 360.
9.10,12.30, 19.20 Новости
Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30, 14.45 «Все просто!» 12+
12.00 «Дневные новости».
13.00, 13.55, 23.00, 23.50
«МЕТОД ФРЕЙДА-2».
Т/с 16+
17.10, 18.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с 16+
19.00 Большие новости.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 ноября. День
начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 16+
22.45 Премьера. «Большая
игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
2.00 «БРИГАДА». Т/с 18+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «НАД ТИССОЙ». Х/ф 12+
10.20 «Георгий Юматов. О герое
былых времён». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с 12+
17.00 «Естественный отбор».
12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Х/ф 12+
20.00, 5.45 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Космос. Подвиги и
ложь». Д/ф 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Свадьба и развод». Д/с 16+
2.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
Х/ф 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.25 «Мальцева».
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.50 «Место
встречи».
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 16+
21.00 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ».
Х/ф 16+
23.30, 0.20 «ВДОВА». Т/с 16+
3.30 «Поедем, поедим!» 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

6.30, 18.00, 23.55, 5.55 «6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.45, 3.30 «Понять.
Простить». Д/с 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних». 16+

9.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство». 16+
11.50 «Реальная мистика».
Д/с 16+
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ». Х/ф 16+
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
Х/ф 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
Т/с 16+
4.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
Х/ф 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». 16+
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2».
Х/ф 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
0.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3».
Х/ф 16+
2.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС». Х/ф 16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». Т/с 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». Т/с 16+
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 16+
22.00 Студия Союз. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand
Up». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». М/с 0+
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!» М/с 6+
7.25 «Три кота». М/с 0+
7.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с 6+
8.05 Премьера! «Да здравствует
король Джулиан!» М/с 6+
8.30 «Драконы. Гонки по
краю». М/с 6+
9.30 «КАДРЫ». Х/ф 12+
11.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ». Х/ф 12+
14.00 «КУХНЯ». Т/с 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с 16+
21.00 «БРАТЬЯ ГРИММ».
Х/ф 12+
23.25 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
Т/с 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». Т/с 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». Т/с 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 Сегодня утром.
8.00, 21.10 «Специальный репортаж». 12+

ВТОРНИК
8.25, 9.15 «Андропов. Хроника
тайной войны». Д/ф 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.40, 10.05, 13.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». Т/с 12+
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ». Т/с 16+
18.40 «ПВО: стражи неба».
Д/с 12+
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом». 12+
20.20 «Улика из прошлого».
Д/с 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 12+
5.15 «Легендарные самолеты».
Д/с 6+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Д/с
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
Т/с
8.30 «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью». Д/ф
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.25 ХХ век.
12.10 «Брюгге. Средневековый город Бельгии». Д/ф
12.30, 18.40, 0.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55, 2.45 Цвет времени.
14.15 «Технология металлов и
сварки».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди драматическая история
эволюции человека». Д/ф
21.40 Искусственный отбор.
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого.
0.00 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат». Д/ф
2.20 «Антарктида без романтики». Д/ф

6.00 «Заклятые соперники».
Д/с 12+
6.30 «Жестокий спорт». Д/с 16+
7.00, 8.55, 12.50, 15.55,
19.25 Новости.
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 Все
на Матч!
9.00 Футбол. Российская
Премьер-лига. 0+
10.50 Тотальный футбол. 12+
11.50, 16.00, 16.30 Специальный репортаж. 12+
12.20 «Ген победы». 12+
13.55 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Виктория» (Чехия).
Юношеская лига УЕФА.
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екатеринбург).
20.15 Футбол. ЦСКА (Россия)
- «Виктория» (Чехия).
Лига чемпионов.
22.50 Футбол. «Рома» (Италия) - «Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов.
1.40 Волейбол. «Факел» (Новый
Уренгой, Россия) - «Скра»
(Польша). Чемпионат мира
среди клубов. Мужчины. 0+
3.40 «ВОЙНА ЛОГАНА». Х/ф
16+
5.30 «Безумные чемпионаты». 16+

6.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.40
«Самое яркое». 16+
6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Новости 360.
9.10,12.30, 19.20 Новости
Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30, 14.45 «Все просто!» 12+
12.00 «Дневные новости».
13.00, 13.55, 23.00, 23.50 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». Т/с 16+
17.10, 18.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с 16+
19.00 Большие новости.

СРЕДА

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 ноября. День
начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». 16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 16+
22.45 Премьера. «Большая
игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
2.00 «БРИГАДА». Т/с 18+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
Х/ф 12+
10.35 «Александра Завьялова.
Затворница». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с 12+
13.40 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Х/ф 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 Линия защиты. 16+
23.05 «Приговор». 16+
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Василий
Шукшин». 16+
2.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». Х/ф 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.25 «Мальцева».
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место
встречи».
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 16+
21.00 «ПЁС». Т/с 16+
0.20 «ВДОВА». Т/с 16+
3.20 Квартирный вопрос. 0+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.40
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 13.05, 3.30 «Понять.
Простить». Д/с 16+
7.40, 12.00 «Давай разведёмся!» 16+

(28 ноября)
9.50 «Тест на отцовство». 16+
10.55 «Реальная мистика».
Д/с 16+
14.10 «СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ». Х/ф 16+
19.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». Х/ф 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
Т/с 16+
3.55 «ВИРИНЕЯ». Х/ф 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 9.00, 4.20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко. 16+
6.00, 11.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «КОЛОНИЯ». Х/ф 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ». Х/ф 16+
2.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА». Х/ф 16+

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». Т/с 16+
13.00 Большой завтрак. 16+
13.30 «Битва экстрасенсов». 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». Т/с 16+
21.00 Однажды в России. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05, 2.55, 3.45, 4.35 «Stand
Up». 16+
5.10, 6.00 Импровизация. 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». М/с 0+
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!» М/с 6+
7.25 «Три кота». М/с 0+
7.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с 6+
8.05 Премьера! «Да здравствует король Джулиан!»
М/с 6+
8.30 «Драконы. Гонки по
краю». М/с 6+
9.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?»
Х/ф 16+
11.40 «БРАТЬЯ ГРИММ».
Х/ф 12+
14.00 «КУХНЯ». Т/с 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 12+
22.55 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
Т/с 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». Т/с 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». Т/с 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Освобождение». Д/с 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 16+

(29 ноября)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ПВО: стражи неба».
Д/с 12+
19.35 «Последний день». 12+
20.20 «Секретная папка». Д/с
12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 12+
5.15 «Легендарные самолеты».
Д/с 6+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Д/с
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
Т/с
8.30 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии». Д/ф
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.35 ХХ век.
12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 «Провинциальные музеи России». Д/с
13.45 «Рассекреченная история». Д/с
14.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат». Д/ф
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века.
18.30, 2.50 Цвет времени.
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Исчезнувшие люди драматическая история
эволюции человека». Д/ф
21.40 «Мимино». Сдачи не
надо!» Д/ф
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого.
0.00 «Минин и Гафт». Д/ф

6.00 «Заклятые соперники».
Д/с 12+
6.30 «Жестокий спорт». Д/с 16+
7.00, 8.20, 10.25, 12.30,
15.20, 19.15 Новости.
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 Все
на Матч!
8.25 Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия) - «Лубе
Чивитанова» (Италия).
Чемпионат мира среди
клубов. Мужчины. 0+
10.30 Футбол. «Лион» (Франция)
- «Манчестер Сити» (Англия). Лига чемпионов. 0+
12.35 Футбол. «Ювентус» (Италия) - «Валенсия» (Испания). Лига чемпионов. 0+
15.00, 18.25 Специальный репортаж. 12+
15.25 Все на футбол!
15.55 Футбол. «Оренбург» «Арсенал» (Тула). Олимп Кубок России по футболу сезона 2018-2019. 1/4 финала.
17.55 «С чего начинается футбол». 12+
18.45 «ФутБОЛЬНО». 12+
20.15 Футбол. «Локомотив»
(Россия) - «Галатасарай»
(Турция). Лига чемпионов.
22.50 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов.
1.40 Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Монако» (Франция). Лига чемпионов. 0+
3.40 Обзор Лиги чемпионов. 12+
4.10 «НОКАУТ». Х/ф 16+

6.00, 8.00, 16.20, 19.30, 0.30
«Самое яркое». 16+
6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Новости 360.
9.10,12.30, 19.20 Новости
Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30, 14.40 «Все просто!» 12+
12.00 «Дневные новости».
13.00, 13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с 12+
17.10, 18.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ». Т/с 16+
19.00 Большие новости.
23.00, 23.45 «ВЫЗОВ». Т/с
16+

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 ноября. День
начинается». 6+
9.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет». 16+
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле».
16+
19.50 «Пусть говорят». 16+
21.00 Время.
21.45 ПРЕМЬЕРА. «ЖЕЛТЫЙ
ГЛАЗ ТИГРА». Т/с 16+
22.45 Премьера. «Большая
игра». 12+
23.45 «Вечерний Ургант». 16+
4.10 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 «ДОКТОР РИХТЕР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». Т/с 16+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
2.00 «БРИГАДА». Т/с 18+

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф
0+
10.35 «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы». Д/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
События.
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». Т/с 12+
13.35 Мой герой. 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 1.15 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ». Т/с 12+
17.00 «Естественный отбор». 12+
17.50, 2.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». Х/ф 12+
20.00 Петровка, 38. 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых...» 16+
23.05 «Пропавшие с радаров.
Тайны авиакатастроф».
Д/ф 12+
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта. Поздний ребенок». 12+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.25 «Мальцева».
9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.10 Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.30 «Место
встречи».
17.15 «ДНК». 16+
18.15, 19.40 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 16+
21.00 «ПЁС». Т/с 16+
0.20 «ВДОВА». Т/с 16+
3.20 Дачный ответ. 0+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

6.30, 7.30, 18.00, 0.00, 5.25
«6 кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.55, 3.30 «Понять.
Простить». Д/с 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних». 16+

9.45 «Давай разведёмся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство». 16+
11.55 «Реальная мистика».
Д/с 16+
14.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО
МНОЙ». Х/ф 16+
19.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф
16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с 16+
0.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
Т/с 16+
3.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
Х/ф 16+
5.35 «Домашняя кухня». 16+

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00 «МАСКА ЗОРРО». Х/ф
12+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
Х/ф 16+
2.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН». Х/ф 12+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 1.05 «УЛИЦА». Т/с 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
«ИНТЕРНЫ». Т/с 16+
20.00, 20.30 «ОЛЬГА». Т/с
16+
21.00 «ОЛЬГА-3. ЗА КАДРОМ». Т/с 16+
21.30 Студия Союз. 16+
22.30, 6.00 Импровизация. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.35 «Комик в городе». 16+
2.05 ТНТ-Club. 16+
2.10 «НА РАССТОЯНИИ
ЛЮБВИ». Х/ф 16+
3.50, 4.40, 5.25 «Stand Up». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.35 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана». М/с 0+
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!» М/с 6+
7.25 «Три кота». М/с 0+
7.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с 6+
8.05 Премьера! «Да здравствует
король Джулиан!» М/с 6+
8.30 «Драконы. Гонки по
краю». М/с 6+
10.00 «СОСЕДКА». Х/ф 16+
12.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». Х/ф 12+
14.00 «КУХНЯ». Т/с 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯФЕДЯ». Т/с 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫИВАНОВЫ». Т/с 16+
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф 0+
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
0.30 «Уральские пельмени». 16+
1.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». Т/с 16+
2.00 «ПРИНЦ СИБИРИ».
Т/с 12+
3.00 «ГЕЙМЕРЫ». Т/с 16+
4.00 «АМАЗОНКИ». Т/с 16+
4.55 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА». Т/с 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

6.00 Сегодня утром.
8.00 «Освобождение». Д/с 12+

ЧЕТВЕРГ
8.40, 9.15, 10.05, 12.15,
13.15, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ПВО: стражи неба».
Д/с 12+
19.35 «Легенды кино». 6+
20.20 «Код доступа». 12+
21.10 «Специальный репортаж». 12+
21.35 «Открытый эфир». 12+
23.15 «Между тем» с Наталией Метлиной. 12+
23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Д/с
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 22.20 «СИТА И РАМА».
Т/с
8.30 «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк Хорватии». Д/ф
8.50, 16.25 «И ЭТО ВСЁ О
НЁМ». Т/с
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.20 ХХ век.
12.15 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» Д/ф
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.15 «Провинциальные музеи России». Д/с
13.45 «Рассекреченная история». Д/с
14.15, 2.15 «Формула невероятности академика Колмогорова». Д/ф
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
17.35 Легендарные скрипачи
ХХ века.
18.30 «Первые в мире». Д/с
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли». Д/ф
21.40 «Энигма».
23.10 Исторические путешествия Ивана Толстого.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».

6.00 «Заклятые соперники».
Д/с 12+
6.30 «Жестокий спорт». Д/с 16+
7.00, 8.55, 11.00, 14.00,
17.05, 22.50 Новости.
7.05, 11.05, 14.10, 17.10,
0.45 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Наполи» (Италия) - «Црвена Звезда»
(Сербия). Лига чемпионов. 0+
11.40 Футбол. ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» (Испания). Лига чемпионов. 0+
13.40, 17.40 Специальный репортаж. 12+
15.05 Футбол. «Тоттенхэм»
(Англия) - «Интер» (Италия). Лига чемпионов. 0+
18.00 Футбол. «Спартак»
(Россия) - «Рапид» (Австрия). Лига Европы.
20.45 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Копенгаген» (Дания). Лига Европы.
22.55 Гандбол. Россия - Франция. Чемпионат Европы.
Женщины.
1.30 Баскетбол. «Реал» (Испания) - ЦСКА (Россия). Евролига. Мужчины. 0+
3.30 Волейбол. «ЗенитКазань» (Россия) - «Скра»
(Польша). Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. 0+
5.30 Обзор Лиги Европы. 12+

6.00, 8.00, 20.30, 1.30 «Самое
яркое». 16+
6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 22.30 Новости 360.
9.10,12.30, 19.20 Новости
Балашихи.
9.30, 10.20 «Вкусно 360». 12+
11.10, 12.30 «Все просто!»
12+
12.00 «Дневные новости».
13.00, 13.45, 14.30, 15.15,
16.00, 16.45, 17.30,
18.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАН». Т/с 12+
19.00, 0.30 Губернатор 360.
20.00 Большие новости.
23.00, 23.45 «ВЫЗОВ». Т/с
16+

(30 ноября)

ПЯТНИЦА

5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 30 ноября.
День начинается». 6+
9.55, 3.55 «Модный приговор». 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.00
«Время покажет». 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.00 «Мужское / Женское». 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. 16+
19.55 «Поле чудес». 16+
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». 16+
23.40 «Вечерний Ургант». 16+
0.35 Концерт «Огонь Вавилона». К юбилею Бориса
Гребенщикова. 16+
4.55 Контрольная закупка. 6+

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». 12+
11.25, 14.35, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым».
12+
12.50, 18.50 «60 минут». 12+
14.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». Т/с 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура. 16+
1.10 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». Х/ф 12+

6.00 «Настроение».
8.05 «Людмила Хитяева. Командую парадом я!» Д/ф
12+
9.00, 11.50 «ПОДЪЁМ С
ГЛУБИНЫ». Х/ф 12+
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.25, 15.05 «СИНИЧКА».
Х/ф 12+
14.50 Город новостей.
17.45 «БЕГЛЕЦЫ». Х/ф 16+
20.00 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». Х/ф 12+
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
12+
1.05 «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата».
Д/ф 12+
1.55 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» Х/ф 12+
3.35 Петровка, 38. 16+
3.50 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ». Х/ф 16+

5.00 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 16+
6.00 «Деловое утро НТВ». 12+
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД». Т/с 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
10.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». Т/с
16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место
встречи».
17.10 «ДНК». 16+

СУББОТА

18.10 «Жди меня». 12+
19.35 ЧП. Расследование. 16+
20.00 «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ». Т/с 16+
21.00 «ПЁС». Т/с 16+
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». 12+
0.45 «Мы и наука. Наука и
мы». 12+
3.30 «Таинственная Россия».
Д/с 16+
4.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

6.30, 18.00, 23.50, 5.15 «6
кадров». 16+
6.50 «Удачная покупка».
7.00, 12.50 «Понять. Простить». Д/с 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних». 16+
9.40 «Давай разведёмся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство». 16+
11.50 «Реальная мистика».
Д/с 16+
13.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». Х/ф
16+

7.00, 8.00 Где логика? 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.15 Дом-2. Остров любви. 16+
11.30 «Бородина против Бузовой». 16+
12.30, 1.40 «УЛИЦА». Т/с
16+
13.00 «Битва экстрасенсов».
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ИНТЕРНЫ». Т/с
16+
20.00 Comedy Woman. 16+
21.00 Комеди Клаб. 16+
22.00 Открытый микрофон.
16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
2.10 «В ПРОЛЁТЕ». Х/ф 16+
3.55, 4.45 «Stand Up». 16+
5.35, 6.00 Импровизация. 16+

7.35, 22.35 «СИТА И РАМА».
Т/с
8.00 «Бордо. Да здравствует
буржуазия!» Д/ф
8.30, 16.20 «КОГДА МНЕ
БУДЕТ 54 ГОДА». Х/ф
10.15 Шедевры старого кино.
11.50 «Художник мира». Д/ф
12.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.10 «Провинциальные музеи России». Д/с
13.35 «Рассекреченная история». Д/с
14.05 «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли». Д/ф
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
17.45 Легендарные скрипачи
ХХ века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
23.20 Клуб «Шаболовка, 37».
0.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.45 «Кукушка». М/ф

СТС
19.00
«НИКА». Х/ф 16+
Привлекательная девушка Ника ведёт счастливую и беззаботную жизнь.
Но однажды супруг героини подставляет её, в результате чего Ника не
только теряет всё, что
у неё было, но и попадает за решётку. В колонии судьба сводит Нику с
матёрой аферисткой по
имени Дженни, с которой
они становятся хорошими подругами. Выйдя на
свободу, девушки решают
отомстить нерадивому
мужу Ники. К ним присоединяется брат Дженни
- авантюрист Ден. Наказав одного злодея, компания молодых людей входит во вкус. Так они становятся современными
"Робин Гудами"...
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». Т/с 16+
0.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
Х/ф 16+
4.15 «Преступления страсти».
Д/с 16+
5.30 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
6.00, 9.00 «Документальный
проект». 16+
7.00 «С бодрым утром!» 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости». 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа
112». 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы». 16+
20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. 16+
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
Х/ф 18+
1.00 «ИСХОДНЫЙ КОД».
Х/ф 16+
2.40 «ПРЕСТИЖ». Х/ф 16+

6.00 Ералаш. 0+
6.35 «Команда Турбо». М/с 0+
7.00 «Тролли. Праздник продолжается!» М/с 6+
7.25 «Три кота». М/с 0+
7.40 «Семейка Крудс. Начало». М/с 6+
8.05 Премьера! «Да здравствует король Джулиан!»
М/с 6+
8.30 «Драконы. Гонки по
краю». М/с 6+
9.30, 3.25 «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ». Х/ф 16+
11.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». Х/ф 0+
13.30 «Уральские пельмени». 16+
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
19.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ».
Х/ф 12+
22.00 Премьера! «Слава Богу,
ты пришел!» 16+
0.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО». Х/ф 16+
1.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ
ЧАРТА - ВОН!» Х/ф 16+
4.55 «6 кадров». 16+
5.45 Музыка на СТС. 16+

5.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО
«СМЕРТЬ». Х/ф 6+
6.50 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». Х/ф 12+
8.40, 9.15, 10.05, 12.15,
13.15, 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». Т/с 16+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
Х/ф 0+
20.50 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». Х/ф 6+
23.15 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
Х/ф 12+
0.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». Т/с 12+
5.15 «Мультфильмы». М/ф 0+

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры.
6.35 «Пешком...» Д/с
7.05 «Правила жизни».

6.00 «Заклятые соперники».
Д/с 12+
6.30 «Жестокий спорт». Д/с 16+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35,
16.20, 18.25, 21.25 Новости.
7.05, 11.05, 13.45, 16.30,
22.30 Все на Матч!
9.00 Футбол. «Бетис» (Испания) - «Олимпиакос» (Греция). Лига Европы. 0+
11.35 Футбол. «Стандард»
(Бельгия) - «Севилья»
(Испания). Лига Европы. 0+
14.20 Футбол. «Краснодар»
(Россия) - «Акхисар»
(Турция). Лига Европы. 0+
17.05 Специальный репортаж. 12+
17.25, 18.30 Все на футбол! 12+
17.55 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным. 12+
19.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Динамо» (Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
21.30 Профессиональный
бокс и смешанные единоборства. Нокауты осени. 16+
23.15 «Кибератлетика». 16+
23.45 Баскетбол. Финляндия Россия. Чемпионат мира2019. Мужчины. Отборочный турнир. 0+
1.45 Баскетбол. «Химки»
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Евролига.
Мужчины. 0+
3.45 «2006 FIFA. Чемпионат
мира по футболу. Большой
финал». Д/ф 16+
5.30 «Безумные чемпионаты». 16+

6.00, 8.00, 19.30, 0.30 «Самое яркое». 16+
6.30 «Самое вкусное». 12+
7.00, 9.00, 16.00, 22.30 Новости 360.
9.10,12.30, 19.20 Новости
Балашихи.
9.30, 10.15 «Вкусно 360». 12+
11.00 Губернатор 360.
12.00 «Дневные новости».
12.30, 14.40 «Все просто!»
12+
13.00, 13.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». Т/с 12+
16.20, 17.10, 18.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ». Т/с 16+
19.00 Большие новости.
23.00, 23.45 «ВЫЗОВ». Т/с
16+

МЕСТА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАЗЕТЫ
По пятницам
с 7.00 до 9.00:

Платформы электричек
Балашиха Горенки
Железнодорожная
Кучино Салтыковская
Никольское Заря

Остановки общественного транспорта
мкр-н Балашиха-1, остановка «МФЦ», ул. Советская, д. 3
мкр-н Новый Свет, перекрёсток ул. Звёздной и Московского бульвара,
рядом с ТЦ «Контур»
мкр-н Южный, рядом с ул. Некрасова, д. 4
мкр-н Южный, рядом с ул. Твардовского, д. 19
мкр-н Павлино, в районе дома 39 по ул. Люберецкой
мкр-н Авиаторов, перекрёсток Балашихинского ш. и ул. Третьяка
мкр-н 1 Мая, рядом с д.17
мкр-н Балашиха-3, перекрёсток проспекта Ленина и ул. Чехова

6.00 Новости.
6.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». Х/ф 0+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые приключения». М/с 0+
9.00 Умницы и умники. 12+
9.45 «Слово пастыря». 0+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Владимир
Машков. Один по лезвию
ножа». Д/ф 16+
11.10 «Теория заговора». Д/ф
16+
12.15 «На 10 лет моложе». 16+
13.00 «Идеальный ремонт».
6+
14.00 Юбилейный концерт
Ильи Резника. 0+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. 12+
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. 16+
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». 16+
21.00 Время.
23.00 Премьера. Валерий Сюткин. «То, что надо». Юбилейный концерт. 12+
1.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ». Х/ф 16+
2.40 «Мужское / Женское».
16+
3.30 «Модный приговор». 6+
4.30 «Давай поженимся!» 16+
5.20 Контрольная закупка. 6+

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.

12.50
«ЛЮБОВЬ ПО ОШИБКЕ».
Х/ф 12+
Лена - молодая девушка,
которая не умеет постоять за себя. Она работает кассиром в магазине и
одна растит дочку Асю,
еле сводя концы с концами. И вот когда на Лену
разом наваливаются все
проблемы - и с дочкой в
садике, и с работой, даже
с соседкой - подруга уговаривает ее пойти к психологу, чтобы научиться
справляться с жизненными трудностями.
15.00 «Выход в люди». 12+
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 «НИКТО КРОМЕ НАС».
Х/ф 12+
1.05 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ». Х/ф 12+
3.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». Т/с
16+

5.25 Марш-бросок. 12+
5.50 АБВГДейка. 0+
6.20 «Смех с доставкой на
дом». 12+

7.25 Православная энциклопедия. 6+
7.55 «Выходные на колёсах». 6+
8.35 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф 0+
9.55 «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр».
Д/ф 12+
10.40, 11.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ». Х/ф 12+
11.30, 14.30, 23.40 События.
13.15, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ
ТЕБЯ». Х/ф 12+
17.20 «СИНИЧКА-2». Х/ф
16+
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
2.40 «Центробежное ускорение». Спецрепортаж. 16+
3.10 «Приговор». 16+
3.50 «Космос. Подвиги и
ложь». Д/ф 16+
4.30 «90-е. Золото партии».
Д/ф 16+
5.10 «Удар властью. Герои дефолта». Д/ф 16+
5.50 Петровка, 38. 16+

5.00 ЧП. Расследование. 16+
5.40 «Звезды сошлись». 16+
7.25 Смотр. 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» 12+
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. 0+
10.20 Главная дорога. 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая».
12+
12.00 Квартирный вопрос. 0+
13.05 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. 12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион».
16+
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 «ПЁС». Т/с 16+
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. 18+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 16+
2.00 «ДОМОВОЙ». Х/ф 16+
4.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

6.30, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров». 16+
8.00 «МАША И МЕДВЕДЬ».
Х/ф 16+
10.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
Х/ф 16+
14.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА». Х/ф 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». Х/ф 16+
23.00 «Гастарбайтерши». Д/с
16+
0.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО». Х/ф
16+
4.35 «Преступления страсти».
Д/с 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Лего. Фильм». М/ф 6+
6.40 «МАСКА ЗОРРО». Х/ф
12+
9.15 «Минтранс». 16+
10.15 «Самая полезная программа». 16+
11.15 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. 16+
16.10, 4.15 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
18.20 Засекреченные списки. 16+

мкр-н Балашиха-2, рядом с д. 6 по ул. Объединения
мкр-н Гагарина, Балашихинское шоссе, в районе дома 17
перекрёсток ул. Крупешина и ул. Спортивной (стадион «Труд»)
мкр-н Железнодорожный, пересечение ул. Пионерской и ул. Безымянной
г. Балашиха, остановка рядом с д. 11 по ул. Советской
г. Балашиха, остановка рядом с д. 2 по ул. Советской
г. Балашиха, пересечение улиц Крупешина и Заречной
г. Балашиха, пересечение ул. Заречной и ул. Объединения (у моста)
мкр-н Балашиха-3, остановка «Травмпункт»
г. Балашиха, Горенский бульвар, д. 1
г. Балашиха, остановка «Онкологический диспансер», мкр-н Южный, рядом с домом 3 по ул. Карбышева
г. Балашиха, остановка на ул. Свердлова, д. 53
мкр-н 1 Мая, рядом с д. 17

(1 декабря)

(2 декабря)

20.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».
Х/ф 16+
22.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». Х/ф 16+
0.10 «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 2». Х/ф 16+
2.40 «КИКБОКСЕР: ВОЗМЕЗДИЕ». Х/ф 16+

7.00 Где логика? 16+
8.00, 3.20 ТНТ Music. 16+
8.30, 6.00 Импровизация. 16+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 16+
12.30, 13.30 Comedy Woman.
16+
14.35, 1.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ». Х/ф 12+
16.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф
12+
19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших». 16+
21.00 «Танцы». 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
3.45, 4.30, 5.20 «Stand Up». 16+

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.20 «Команда Турбо». М/с 0+
6.45 «Семейка Крудс. Начало».
М/с 6+
7.10 «Да здравствует король
Джулиан!» М/с 6+
7.35 «Новаторы». М/с 6+
7.50 «Три кота». М/с 0+
8.05 «Драконы. Гонки по
краю». М/с 6+
8.30 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24». 16+
11.30, 1.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Х/ф 0+
13.40, 3.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ».
Х/ф 0+
15.40 «Уральские пельмени». 16+
16.40 «ТРИ ИКС». Х/ф 16+
19.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ». Х/ф 16+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО». Х/ф 16+
23.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3».
Х/ф 16+
5.10 «6 кадров». 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

5.35 «СТРЕЛЫ РОБИН
ГУДА». Х/ф 6+
7.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». Х/ф 12+
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
9.15 «Легенды музыки». 6+
9.40 «Последний день». 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Улика из прошлого».
Д/с 16+
11.50 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». Д/с 12+
12.35, 14.50 «Специальный
репортаж». 12+
13.15 «Секретная папка». Д/с
12+
14.00 «Десять фотографий». 6+
15.50, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
Т/с 12+
18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ». Т/с 6+
5.25 «Перелом. Хроника Победы». Д/с 12+

6.30 Библейский сюжет.
7.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ». Х/ф
8.40 «Мультфильмы». М/ф
9.45 «Передвижники». Д/с
10.15 Телескоп.
10.45 «ЛЮБОВЬ И САКС».
Х/ф
12.15 Человеческий фактор.
12.45 «Шпион в дикой природе». Д/с
13.40 «Минин и Гафт». Д/ф
14.30 «Мимино». Сдачи не
надо!» Д/ф
15.15 «Первые в мире». Д/с
15.30 «ПОДКИДЫШ». Х/ф
16.40 «Большой балет».
19.05 «Мария до Каллас».
Д/ф
21.00 «Агора».
22.00 «Миллионный год». Д/с
22.45 «2 Верник 2».
23.35 «Безумный день рождения Сергея Безрукова».
Юбилейный концерт.
1.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК». Х/ф

6.00 Смешанные единоборства.
UFC. «The Ultimate Fighter
28. Finale». К. Усман - Р.
Дос Аньос. Прямая трансляция из США.
9.00 Смешанные единоборства. Bellator. Ч. Нжокуани
- Д. Солтер. Трансляция из
США. 16+
11.00, 14.00, 21.25 Новости.
11.10 Лыжный спорт. Кубок
России. Спринт. Трансляция из Красноярска. 0+
13.00 Все на футбол! 12+
13.30 «Ген победы». 12+
14.05, 21.30, 0.40 Все на
Матч!
14.55 Волейбол. «ЗаречьеОдинцово» (Московская
область) - «Динамо» (Москва). Чемпионат России.
Женщины. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская область) «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция.
19.25 Волейбол. Чемпионат
мира среди клубов. Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Польши.
22.20 Специальный репортаж. 12+
22.40 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Валенсия». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция.
1.15 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины.
Трансляция из Нижнего Тагила. 0+
2.15 Гандбол. «Бешикташ»
(Турция) - «Чеховские медведи» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины. 0+
4.00 Смешанные единоборства. Bellator. А. Сакара - К.
Коппинен. Трансляция из
Италии. 16+

6.00, 15.30, 0.45 «Самое яркое». 16+
8.00, 14.00 Будни.
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 Новости 360.
9.20 Губернатор 360.
10.20, 11.10 «Вкусно 360».
12+
12.30 «Все просто!» 12+
13.30 «Инdизайн». 12+
16.10, 17.05, 18.05, 19.00
«МЕТОД ФРЕЙДА-2».
Т/с 16+
20.30, 21.20, 22.10, 23.00 «Я
РЯДОМ». Х/ф 12+
23.55 «4дшоу». 16+

Торговые центры
ТЦ «Галион», г. Балашиха, мкр. Южный
ТЦ «Светофор», ш. Энтузиастов, д. 1б.
ТЦ «Вертикаль», ш. Энтузиастов, д. 36
ТЦ «Эдельвейс», мкр-н Железнодорожный, ул. Советская, д. 9; мкр. Кучино, ул. Центральная, влад. 40
ТЦ «Юнион», мкр-н Железнодорожный, ул. Советская, д. 5
ТЦ «Галерея «Прометей», мкр-н Железнодорожный, Носовихинское ш., д. 15
ТЦ «Восточный ветер», г. Балашиха, мкр-н 1 Мая, д. 4
ТЦ «Заречье», ул. Свердлова, д. 20
ТЦ «Московский», Московский б-р, д. 1а

5.50, 6.10 «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ».
Х/ф 0+
6.00 Новости.
7.30 «Смешарики. Пин-код».
М/с 0+
7.45 «Часовой». 12+
8.15 «Здоровье». 16+
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. 12+
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Строгановы. Елена Последняя».
Д/ф 12+
11.10 «Теория заговора». Д/ф
16+
12.15 Премьера. «Вокруг смеха» в Государственном
Кремлевском Дворце. 12+
13.20 «Наедине со всеми».
16+
15.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» Х/ф 0+
17.10 Премьера. Андрей
Дементьев. Концертпосвящение «Виражи времени». 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр.
23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ». Х/ф
16+
1.45 «НЕУКРОТИМЫЙ».
Х/ф 16+
4.05 «Мужское / Женское».
16+

5.05 Субботний вечер с Николаем Басковым.
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. 16+
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. 12+
14.55 «КАЧЕЛИ». Х/ф 12+
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 12+
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
Т/с 16+

6.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Х/ф
0+
7.55 «Фактор жизни». 12+
8.30 Петровка, 38. 16+
8.40 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». Х/ф 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 0.25 События.
11.45 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
Х/ф 0+
13.40, 5.05 «Смех с доставкой
на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 «90-е. Короли шансона». Д/ф 16+
15.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль». 12+
16.45 «Прощание. Юрий Андропов». 16+

17.35 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» Х/ф 12+
21.50, 0.40 «ДИЛЕТАНТ».
Х/ф 12+
1.30 «ИВАНОВЫ». Х/ф 12+
3.05 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН».
Х/ф 16+
4.35 Линия защиты. 16+

5.10 ЧП. Расследование. 16+
5.35 «Центральное телевидение». 16+
7.20 «Устами младенца». 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома. 0+
10.20 Первая передача. 16+
11.00 Чудо техники. 12+
11.55 Дачный ответ. 0+
13.00 «НашПотребНадзор».
16+
14.00 «У нас выигрывают!»
12+
15.05 Своя игра. 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации. 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Яна Рудковская. Моя
исповедь». 16+
23.45 «... ПО ПРОЗВИЩУ
«ЗВЕРЬ». Х/ф 16+
1.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОАМЕРИКАНСКИ». Х/ф
18+
3.35 «Поедем, поедим!» 0+
4.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». Т/с 16+

6.30, 18.00, 0.00, 6.25 «6 кадров». 16+
8.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА».
Х/ф 16+
10.10 «НИКА». Х/ф 16+
13.55 «КУРОРТНЫЙ РОМАН». Х/ф 16+
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2». Х/ф 16+
23.10 «Гастарбайтерши». Д/с
16+
0.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ».
Х/ф 16+
4.30 «Преступления страсти».
Д/с 16+
6.00 «Домашняя кухня». 16+

5.00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко. 16+
9.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
Х/ф 16+
10.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ
ЭРЫ». Х/ф 16+
12.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО».
Х/ф 16+
14.45 «БРИТАНИЯ». Т/с
16+
23.00 Добров в эфире. 16+
0.00 Концерт группы
BrainStorm «Между берегами». 16+
2.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА».
Т/с 16+

7.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ». Х/ф
12+
9.00 Дом-2. Lite. 16+
10.00 Дом-2. Остров любви. 16+
11.00 Перезагрузка. 16+
12.00 Большой завтрак. 16+

Ежедневно с пятницы:
ТЦ «13 линия», мкр-н Дзержинского, д. 39
ТЦ «Малахит», мкр-н Железнодорожный, ул. Главная, д. 2, стр. 1
«Супермаркет ДА», г. Балашиха, мкр-н. Купавна,
ул. Адмирала Нахимова, д. 8В
МФЦ Балашиха-1, ул. Советская, д. 4
МФЦ Железнодорожный, ул. Советская, д. 57
МФЦ мкр-н Заря, ул. Ленина, д. 11
Администрация г. Балашиха
Администрация г. Балашиха( мкр-н Железнодорожный)
ГИБДД г. Балашиха
ГИБДД г. Балашиха, мкр-н Саввино

12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30
«ОЛЬГА». Т/с 16+
22.00 Концерт Нурлана Сабурова. 16+
23.00 Дом-2. Город любви. 16+
0.00 Дом-2. После заката. 16+
1.05 «Такое кино!» 16+
1.40 «УБИЙЦА». Х/ф 16+
3.30 ТНТ Music. 16+
3.55, 4.45, 5.30 «Stand Up».
16+
6.00 Импровизация. 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13.40, 2.15 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
14.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕЙК». Х/ф
16.25 «Пешком...» Д/с
16.55 «Предки наших предков». Д/с
17.35 «Ближний круг Владимира Бейлиса».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ».
Х/ф
21.50 «Белая студия».
22.30 Опера Л. Керубини
«Медея».
0.50 «ЛЮБОВЬ И САКС». Х/ф

СТС
6.00 Ералаш. 0+
6.50 «Новаторы». М/с 6+
7.50 «Три кота». М/с 0+
8.05 «Царевны». М/с 0+
9.00 «Уральские пельмени».
16+
9.30 Премьера! «Hello! #Звёзды». 16+
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 16+
11.00 Премьера! «Туристы».
16+
12.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРОВЕНЬ». Х/ф
16+
13.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО».
Х/ф 16+
15.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ».
Х/ф 12+
18.25 «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ».
Х/ф 12+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ».
Х/ф 12+
23.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
0.35 «ТРИ ИКС». Х/ф 16+
2.55 «ЦЕНТУРИОН». Х/ф 16+
4.45 «6 кадров». 16+
5.50 Музыка на СТС. 16+

5.50 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ». Х/ф 12+
7.35 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
Х/ф 12+
9.00 «Новости недели» с
Юрием Подкопаевым.
9.25 «Служу России».
9.55 «Военная приемка». 6+
10.45 «Политический детектив». 12+
11.10 «Код доступа». 12+
12.00 «Скрытые угрозы» с
Николаем Чиндяйкиным.
12+
13.00 Новости дня.
13.15 «Война в Корее». Д/с 12+
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Легенды советского
сыска». Д/с 16+
23.00 «Фетисов». 12+
23.45 «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». Х/ф 6+
1.50 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
Х/ф 12+
3.30 «ГОВОРИТ МОСКВА».
Х/ф 0+
5.05 «Легендарные самолеты». Д/с 6+

6.30 «АРШИН МАЛ АЛАН».
Х/ф
8.10 «Маугли». М/ф
9.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 «Мария до Каллас». Д/ф
12.55, 16.10 «Первые в
мире». Д/с
13.10 «Письма из провинции».

6.00 Смешанные единоборства. UFC. Д. Дос Сантос
- Т. Туйвасы. М. Хант - Д.
Уиллис. Прямая трансляция из Австралии.
9.00, 11.55, 13.00, 18.20,
22.25 Новости.
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 Все
на Матч!
9.50 Лыжный спорт. Кубок
России. Мужчины. Индивидуальная гонка. Трансляция из Красноярска. 0+
11.35 Специальный репортаж 12+
12.00, 12.20, 12.40, 5.10
Специальный репортаж.
12+
14.00 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жеребьёвка отборочного турнира.
Прямая трансляция из Ирландии.
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из
Словении. 0+
16.00 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая трансляция из Словении.
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. 12+
18.25 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Локомотив»
(Москва). Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция.
20.55 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
21.55 «Самые сильные». 12+
22.55 Футбол. «Бордо» ПСЖ. Прямая трансляция.
Чемпионат Франции.
1.25 Лыжный спорт. Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Нижнего Тагила. 0+
2.25 Гандбол. Россия - Черногория. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция из
Франции. 0+
4.10 Футбол. Чемпионат Европы-2020. Жеребьёвка отборочного турнира. Трансляция из Ирландии. 0+
5.30 «Безумные чемпионаты». 16+

6.00, 1.10 «Самое яркое». 16+
8.10, 9.20, 10.10 «Вкусно
360». 12+
9.00, 12.00, 15.00, 20.00 Новости 360.
11.00 Будни.
12.30 «Агент ЖКХ». 12+
13.20, 13.50 «Инdизайн». 12+
14.20 «Все просто!» 12+
15.20, 16.05, 16.55, 17.50,
18.35 «ВЫЗОВ». Т/с 16+
19.30 «Добродел 360». 12+
20.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА». Х/ф 6+
22.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ». Х/ф 12+
0.25 «4дшоу». 16+

Пенсионный фонд г. Балашиха
Пенсионный фонд г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный
Налоговая инспекция г. Балашиха
Налоговая инспекция г. Балашиха, мкр-н Железнодорожный
Управление социальной защиты г. Балашиха
ЦРБ г. Балашиха(хирургический корпус)
ЦРБ г. Балашиха(терапевтический корпус)
ЦГБ г. Балашиха(мкр-н Железнодорожный)
СК «Орион» мкр-н Железнодорожный

А также во всех поликлиниках, домах культуры
и библиотеках города!
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ПРОФОБУЧЕНИЕ

Для старшеклассников
Балашихи с сентября
2018 года стартовала
программа получения
рабочей профессии
«Путёвка в жизнь».
После трёх лет
обучения в Гидро"
метеорологическом
техникуме им выдадут
удостоверение
лаборанта химического
анализа.
Знакомство с профессией начинается с порога — перед входом в лабораторию необходимо
надеть халат. Вдоль стен стоят
шкафы, заполненные бюксами,
воронками, мерными цилиндрами, колбами и другой посудой.
Есть даже спектрофотометр, измеряющий оптическую плотность растворов. Этот прибор
помогает специалистам с помощью светового луча определить
концентрацию растворённых веществ.
«Лаборанты химического
анализа востребованы в разных
местах. Они, к примеру, нужны
в сфере экологии и природопользования, на предприятиях пищевой, лёгкой и тяжёлой промышленности. От таких работников
зависит выпуск продукции и контроль сырья. Лаборанты следят
за тем, чтобы всё было надлежащего качества», — рассказал
«Большой Балашихе» препода-

bbnews.ru
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Путёвка в жизнь
Пятьдесят школьников Балашихи дополнительно
получают профессию лаборанта
«Конечно, с большим трудом
удаётся сейчас всё совмещать.
Пошли старшие классы, задают
очень много, и скоро ещё начнётся подготовка к ОГЭ (Основной
государственный экзамен, сдаётся после 9-го класса — ББ). Но
я не собираюсь ничего бросать —
мне нравится и водное поло, и
занятия в техникуме. Ещё большой плюс в том, что после школы
при желании сразу можно устроиться на работу», — поделилась
с «Большой Балашихой» Станислава МОРОЗОВА.

ватель химии и биологии Александр ШАПОВАЛОВ.
Программа «Путёвка в
жизнь» стартовала в Московской
области с 1 сентября 2018 года.
Школьники учатся три года, начиная с восьмого класса. Тем самым они убивают двух зайцев —
получают и аттестат, и рабочую
специальность.
«Конечно, для школьников открываются большие перспективы.
С одной стороны, появляется возможность подтянуть химию. Это
касается тех учеников, которые

в будущем, например, хотят поступать в медицинские колледжи
и вузы. А с другой стороны, они
получают профессию лаборанта,
чтобы в дальнейшем по ней работать», — отметила директор Гидрометеорологического техникума Ирина НИКИТИНА.
Восьмиклассница Станислава Морозова из школы №3 имени
Ивана Флёрова в будущем хочет
стать хирургом. Учёбу совмещает
с водным поло, играет за команду «Нептун». Обучение в техникуме считает преимуществом перед другими школьниками.

Продолжительность обучения — 216 часов. Пятьдесят человек распределили в четыре группы. Каждая из них приходит раз
в неделю на два академических
часа. Время подобрано так, чтобы удобно было добираться после уроков.
«Нам в школе рассказали о
программе, меня это заинтересовало, и я решил ходить на курсы. Моя мама работала химиком,
поэтому я с детства начал учить
таблицу Менделеева. Курсы отлично дополняют школьную программу. К тому же хорошо составлено расписание — после
уроков есть время зайти домой,
переодеться и пообедать», — отметил восьмиклассник школы
№4 Георгий ГУСЕЛЬНИКОВ.

В школе химию преподают с
8-го класса, поэтому курсы начинаются с теории. Но упор делается на практические занятия — их
в программе не менее семидесяти процентов. Обучение делится на пять курсов. На занятиях
школьники строят калибровочные графики, работают с приборами, готовят растворы, очищают вещества и обрабатывают
результаты.
«Заключительный пятый курс
— это физико-химические методы анализа. Он идёт весь третий
год их обучения. Там школьники
знакомятся и работают с тем
оборудованием, которого нет в
школах и обычных техникумах.
Это различные кондуктометры,
спектрофотометры, полярографы, рефрактометры. С такими
приборами работают на производстве и в экологических лабораториях», — подчеркнул Александр Шаповалов.
Колледжи и техникумы вправе сами определять, по каким
профессиям обучать школьников. Лаборатория Гидрометеорологического техникума оснащена
всем необходимым для освоения
специальности лаборанта. Имеющееся оборудование используется и на занятиях учащихся самого техникума.
Гидрометеорологический техникум заключил договоры с семью школами Балашихи. Информацию о приёме на обучение по
программе «Путёвка в жизнь»
можно найти на сайте учебного
заведения: mgmteh.ru.
Денис ДАВЫДОВ

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
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Инструктор спорткомплекса
«Орион» Александр Казаков
стал советником главы
Балашихи по делам
инвалидов. Он займётся
вопросами создания
доступной среды
и взаимодействия
общественных организаций
с органами власти.
Должность советника главы по делам инвалидов — новая. В муниципалитетах Подмосковья она появилась по
поручению губернатора Андрея Воробьёва. С 6 по 9 ноября представители городов встретились на конференции «Качество жизни людей с инвалидностью в
Московской области. Проблемы и способы их решения». Основными темами
стали доступность жилых помещений,
санаторно-курортное лечение, трудоустройство инвалидов.
«Вопрос о доступной среде — самый актуальный. Под этим понимается не только доступ в какое-то здание,
а маршрут от дома до конкретного места. К примеру, человек на инвалидной коляске занимается спортом. В этом случае мы говорим о безбарьерной дороге от

Равные возможности
Новый советник главы Балашихи займётся
вопросами инвалидов
дома до места тренировок. Думаю, сейчас очень важно будет заняться именно данной проблематикой», — поделился с «Большой Балашихой» Александр
КАЗАКОВ.
Удобная дорога, пандусы, перила,
тактильная плитка — это только часть
вопросов. Бывает такое, что человек не
знает о существовании тех или иных
нужных ему услуг. Задача советников
— доносить до людей эту информацию
в полном объёме.
«Конференция очень важна для определения единой региональной концепции для
последующей работы советников по делам
инвалидов. Советник — это общественный
эксперт и проводник эффективной политики в отношении инвалидов на конкретной
территории», — отметила первый замминистра социального развития Московской
области Надежда УСКОВА.
Большое значение для реабилитации
инвалидов имеют занятия спортом. В Ба-

лашихе, к примеру, созданы специальные группы в спорткомплексах «Орион»
и «Метеор», в ФОКах на улице Заречной
и в микрорайонах Дзержинского и Купавна. Балашихинский индустриальный
техникум и авиакорпорация «Рубин» показывают пример трудоустройства. Учащихся готовят к тем профессиям, которые востребованы на заводе.
«На конференции решили, что каждому советнику в первую очередь нужно
познакомиться со всеми организациями
в своём городе, связанными с инвалидами. Необходимо, чтобы и они его знали,
и чтобы он знал о существующих проблемах. Также мы договорились о сотрудничестве с региональными объединениями,
что позволит более эффективно решать
поставленные задачи», — отметил Александр Казаков.
Советник главы Балашихи по делам
инвалидов работает в спорткомплексе
«Орион» инструктором по адаптивной
физической культуре. С 2013 года воз-

главляет сборную Московской области
по регби на колясках. В Общественной
палате Балашихи состоит в комиссии по
качеству жизни граждан, здравоохранению, социальной политике и трудовым
отношениям.
Денис ДАВЫДОВ

НАГРАДА

Ансамбль народной
песни «Вольница»
из сельского центра
культуры и досуга
«Радуга» получил
звание народного
коллектива. Отчётный
концерт с программой
русских народных
песен — величальных
и плясовых песен,
игровых напевов
состоялся 17 ноября.

Русская песня
Ансамбль «Вольница» получил звание народного коллектива

«Поздравляю руководителя
ансамбля «Вольница» Елену Бобылеву, участников коллектива
и всех сотрудников центра «Радуга»! Высокое звание народного коллектива характеризует в
первую очередь качество исполнительского мастерства артистов», — отметила начальник
управления культуры администрации Балашихи Светлана
ШАРЦЕВА.

«Поздравляю всех участников «Вольницы» — это исторический момент! Звание народного коллектива присвоено
впервые в истории нашего центра «Радуга»! Мы так долго к
этому шли, но не будем останавливаться на достигнутом.
Будем больше репетировать,
готовить новые номера», —
рассказала «Большой Балашихе» руководитель ансамбля Елена БОБЫЛЁВА.
Ансамбль народной песни «Вольница» образован в
2011 году. В его состав вхо-

самбль постоянно выступает на районных и городских
конкурсах, даёт концерты во
время праздников и ярмарок. В 2014 году «Вольницу»
пригласили на международный фестиваль-конкурс «Славянские встречи».

Звание народных и образцовых носят 20 творческих коллективов Балашихи.
В 2019 году за звание народного коллектива будет бороться ансамбль русской песни
«Сударушка» из культурнодосугового центра «Заря».
дят восемь солистов и аккомпаниатор. Возраст участников
— от 35 до 50 лет. В репер-

Открыты для Вас с 2005 года!
г. Балашиха, ш. Энтузиастов 36А

туаре «Вольницы» русские
народные лирические, хороводные, плясовые, свадеб-

ные, календарные и игровые
песни, весёлые частушки, а
также авторские песни. Ан-

Ксения ЖУРАВЛЁВА
Фото Леонида БОБЫЛЁВА

ТРЕБУЕТСЯ
РАСПРОСТРАНИТЕЛЬ ГАЗЕТ, ПРОЖИВАЮЩИЙ:
платформа Железнодорожная, мкр-н Новое Измайлово,
мкр-н 1 Мая

8 (495) 926-04-84

Телефон: 8 (925) 073-11-13, с 9.00 до 18.00 / Пн.-Пт.

Реклама

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ
8 (498) 660-85-00, 8 (925) 073-11-13
sales@bbnews.ru
bbnews.ru
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ФЛЕШМОБ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Волонтёры, школьники,
их родители и учителя
собрались на акции
«Пусть всегда бьётся наше
сердце» на площади Славы
в Балашихе. Её приурочили
ко Всемирному дню памяти
жертв дорожно"транспортных
происшествий.
На площади в форме сердца выложили
зажжённые свечи. Ещё одно сердце образовали сами участники. Внутри него встали школьники и учителя, держа плакат со
словами «Нет ДТП». После минуты молчания в небо были выпущены белые воздушные шары.
«Госавтоинспекция ежегодно организует эту акцию. До этого мы проводили в
Балашихе автопробеги, а сейчас для большего привлечения внимания вышли на площадь Славы. В память о жертвах ДТП у нас
ещё пройдёт литургия в храме Александра
Невского. Основная идея — донести до населения необходимость соблюдения правил
дорожного движения», — отметила старший инспектор майор полиции Алевтина КУДИНОВА.

АВТОВАНДАЛ ЗАДЕРЖАН
Иномарку, припаркованную на
улице Жилгородок, повредил неизвестный. Об этом полицейским
Железнодорожного сообщил владелец — 36-летний местный житель. Сумма ущерба составила 22
тысячи рублей.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался
26-летний местный житель. Он дал
признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по ст.
167 Уголовного кодекса РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Автовандал может
провести за решёткой до 5 лет.

Правила жизни
Более 80 жителей Балашихи собрались на акции
памяти жертв ДТП

За 10 месяцев 2018 года на территории обслуживания балашихинского отдела ГИБДД зафиксировано 169 дорожнотранспортных происшествий. Травмы
различной степени тяжести получили 183
человека. Погибло 12 человек, семь из них
были пешеходами. Сотрудники ГИБДД
призывают участников дорожного движения помнить о бдительности на дорогах,
особенно в зимний период времени. Всемирный день памяти жертв ДТП отмечают ежегодно в третье воскресенье ноября.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно, тонкий лёд!
Спасатели предупредили жителей Балашихи об опасности
К примеру, в минувшие выходные толщина льда на Пехорке соответствовала нормам — 8 сантиметров. Но уже
в понедельник, 19 ноября, его
слой уменьшился до 4 сантиметров. В группах города в соцсетях тем временем появились
фото со взрослыми и детьми на
реке. При этом даже призывы
спасателей покинуть опасное
место многие не воспринимают всерьёз.

Центр по делам
гражданской обороны
и чрезвычайным
ситуациям Балашихи
предупредил рыбаков
и других жителей
об опасности
нахождения
на тонком льду.

«О безопасной толщине льда
можно говорить при устойчивой
морозной погоде. Но стоит помнить, что проточная вода в реке
замерзает медленнее, чем стоячая в озере. Сейчас происходят
перепады от минуса к плюсу, по-

Мобильный телефон стоимостью 46 тысяч рублей похитили
у 22-летней девушки возле железнодорожной станции Никольское.
По горячим следам оперативники установили и задержали подозреваемую — 20-летнюю местную
жительницу.
Возбуждено уголовное дело по ст.
158 Уголовного кодекса РФ «Кража».
Максимальное наказание по этой статье составляет 10 лет лишения свободы.

ПРИГОВОР НАРКОДЕЛЬЦАМ

Денис ДАВЫДОВ

Во время рейда на Пехорке
спасатели провели профилактические беседы и выдали инструкции с правилами поведения на замёрзших водоёмах.
Пока что законодательно
невозможно повлиять на тех,
кто пренебрегает правилами
безопасности. Люди выходят на
неокрепший лёд на свой страх
и риск. Необходимо помнить,
что допустимая толщина льда
для передвижения одного человека составляет 8 сантиметров.
При большом количестве людей, когда, к примеру, катаются на коньках или купаются в
проруби на Крещение, — не менее 25 сантиметров.

ПОЙМАЛИ ВОРОВКУ

этому на городских водоёмах находиться опасно», — рассказал
начальник отдела по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций центра ГО и
ЧС Балашихи Михаил АКСЁНОВ.

Спасатели проверяют толщину льда ежедневно, а во время оттепели — два раза в сутки.
Кроме того, регулярно отрабатываются действия при спасении людей из ледяной воды.
Для этого используют специальные гидрокостюмы, в которых можно погружаться на
глубину даже при низких температурах. Работа спасателей
включает в себя и встречи со
школьниками. Учащимся показывают обучающие фильмы и
рассказывают, что делать, если
человек провалился под лёд.
Денис ДАВЫДОВ

Банду наркоторговцев осудили в
Стерлитамакском городском суде
в Башкирии.
Со склада в Москве наркотики килограммами развозили в Балашиху,
Ярославль, Саратов, Белгород, Тольятти, Иваново, Астрахань, Курск, Самару, Одинцово, Люберцы, Стерлитамак,
Ишимбай, Уфу. Там товар расфасовывали и распространяли через «тайникизакладки» с помощью интернета.
Следствие длилось более двух
лет. В октябре и декабре 2014 года в
нескольких городах задержали 51 человека. Полицейские изъяли 30 килограммов наркотиков.
Тюремные сроки от 4 до 13 лет
получили 43 человека, сообщило
Башкирское информационное агентство. В их числе управляющие регионами, курьеры, операторы, закладчики. Трое организаторов объявлены
в международный розыск.

ЗНАКОМСТВО
С КИНОЛОГОМ
Акцию «Знакомьтесь — кинолог»
провели для воспитанников детского сада сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское».
Полицейские кинологи познакомили детей со служебными овчарками, рассказали об их навыках и
тренировках, а также ответили на вопросы малышей.

В

случае смерти человека сотрудник полиции обязан вызвать бесплатную службу перевозки тела в морг. В г.о. Балашиха
услуги по бесплатной транспортировке тела в морг осуществляет
компания «Горбрус», действующая
на основании муниципального контракта №9 с МКУ г.о. Балашиха
«Центральная ритуальная служба».
Если сотрудник полиции будет настаивать на вызове другой компании,
оказывающей услуги на платной
основе, знайте, что это незаконно!
Немедленно позвоните
по тел.: 8 (495) 702-00-00
и сообщите об этом.

bbnews.ru
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Как выбраться из долгов?
Постоянно растущая задолженность, штрафы, пени, звонки коллекторов с угрозами
вам и вашим близким – неоплаченные кредиты могут обернуться настоящим кошмаром для должников. За долги по ЖКХ могут отключить свет, газ, воду, отопление
– все, что просто необходимо для жизни
современному человеку.

У меня одного все так плохо?
По данным Всероссийского центра изучения
общественного мнения, 57% россиян имеют один
или несколько непогашенных кредитов. Это в два
раза больше, чем еще восемь лет назад. При этом
доходы населения сокращаются. Чтобы погасить
долги, многие вынуждены брать новые займы, обращаться в микрофинансовые организации. Соглашаясь на невыгодные, а порой и откровенно
грабительские условия, люди сами вгоняют себя
в долговую яму.

Что делать?
Разорвать этот порочный круг и освободиться от непосильных финансовых обязательств помогает «Банкротное Бюро №1». 100% законный
способ решения проблемы – списание долгов по
Федеральному Закону №127 «О несостоятельности (банкротстве)». Банкротство позволит вернуться к нормальной жизни, перестать на всем
экономить и больше не бояться ни коллекторов,
ни приставов, ни банков.
«Начать процедуру банкротства может как
работающий гражданин, так и безработный или
пенсионер, – поясняют юристы «Банкротного
Бюро №1». – В абсолютном большинстве случаев у должника недостаточно доходов, чтобы
полностью рассчитаться с кредиторами. Тогда суд
объявляет его банкротом». А это полное списание
долгов. Речь не только о кредитах. Аннулируются все займы, микрозаймы и расписки у физиче-

ских лиц, списываются задолженности по налогам
и взносам, коммунальным платежам, штрафам,
пеням и так далее. Ваша финансовая жизнь начнется с чистого листа.
Алексей М., 48 лет, рассказал о своей ситуации.
«У меня была стабильная работа с зарплатой
около 40 тысяч рублей. Я взял кредит на обучение сына, платил стабильно и без просрочек. Но
два года назад получил травму, не прошел медкомиссию и потерял работу. Встал на биржу труда,
но большинство вакансий, на которые я мог претендовать, оплачивались по «минималке» — 8–10
тысяч рублей. Устроился ночным сторожем, днем
подрабатывал таксистом, крутился, как белка в
колесе, но денег на кредит все равно едва хватало.
Заболела жена, понадобились большие суммы на
лекарства. Стал занимать, перезанимать, появились долги в МФО и постоянные угрозы коллекторов. И тут я понял, что самый правильный для
меня вариант — обратиться в «Банкротное Бюро
№ 1». Супруга увидела где-то объявление, настояла, чтобы я позвонил. Общий долг был порядка
500 тысяч рублей, если считать задолженности по
ЖКХ, которые мне тоже помогли списать. Весь
кошмар остался в прошлом. Мы зажили новой
жизнью. Жена больше не дергается от постоянных звонков коллекторов, поправляться начала
быстрее без этого постоянного стресса. Я ни разу
не пожалел о своём решении стать банкротом.

Почему нельзя тянуть
с обращением к юристам
Если не подать заявление вовремя, суд может
расценить это как недобросовестные действия.
И в будущем это может стать причиной отказа в
списании долгов. То есть чем быстрее вы примете решение начать процедуру, тем большая вероятность того, что долг будет списан.
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КОРРЕКЦИИ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ЗРЕНИЯ!

Центр микрохирургии глаза «Консилиум»
в Железнодорожном входит в состав группы клиник, работающих с 1994 года. Основателем и управляющим группы является
врач-офтальмолог высшей категории Мурашев Олег Владимирович, а стартом к образованию центров микрохирургии стала сеть
оптик. Именно поэтому в каждой клинике у
нас организована специализированная оптика, в которой работает мастер-оптик, и мы
можем профессионально подобрать и в максимально короткие сроки изготовить очки
на самый сложный случай.
Что бы вы подумали, если бы вам сказали,
что, приходя в оптику, вы можете получить не
только хорошие очки, но и профилактику многих серьезных заболеваний глаз? Прогрессирующая близорукость на сегодняшний день является
проблемой в детской офтальмологии номер один.
Поэтому лидирующие позиции по эффективности занимают средства коррекции, которые не
только улучшают зрительные функции, но и создают условия для правильного развития органа
зрения. К таким, например, относят очки с линзами Perifokal. На ранних стадиях проявления
заболевания они показали высокую эффектив-

ность. Геометрия очковых линз Perifokal позволяет формировать изображение как в центральной зоне сетчатки, так и на периферической, тем
самым создает нормальное физиологическое состояние в оптической системе глаза. Проще говоря, в очках с данными линзами ваши глаза работают правильно.
Постоянное ношение таких очков снижает
прогрессирование близорукости, а также создает условия для естественной тренировки аккомадационной мышцы глаза.
Для пациентов, не желающих носить очки,
мы подбираем мягкие дефокусны линзы или "ночные" ортокератологические линзы. Благодаря постоянному ношению таких линз можно затормозить развитие близорукости до 50%.
Для пациентов, испытывающих проблемы
при чтении и работы за компьютером, возможен вариант с мультифокальной линзой, сочетающей в себе коррекцию для дали и близи. В таких очках можно одновременно читать, работать
за компьютером и общаться с людьми. Очевидным преимуществом таких очков будет являться полная коррекция на всех расстояниях, таким
образом глаз работает в своем физиологическом
режиме и не будет испытывать перенапряжения.
А благодаря правильной работе глаза происходит профилактика таких заболеваний, как глаукома и макулодистрофия.
Пока вы испытываете проблемы со зрением, прибегать к средствам коррекции (очки, линзы) можно и нужно, чтобы не перенапрягать глаза и не усугублять уже имеющееся заболевание.
Также очень важен профессиональный подбор очков и линз, так как плохо подобранная
коррекция только навредит вашему организму.
Зрение – одна из важнейших функций нашего организма, доверяйте его только профессионалам.

Будьте здоровы и берегите зрение!

Комплексная консультация и анализ возможности
банкротства – полностью бесплатны!
Записаться можно по телефону: (495) 741-89-25.
Балашиха, пр. Ленина, д. 25, 10 этаж, офис 1008.2,
www.bankrotstvo50.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
На производство ТРЕБУЮТСЯ

УМЕЛЫЕ РУКИ.
Люди молодого, среднего
и т.д. возраста, умеющие обращаться
с ручным инструментом. А также
рабочие по цеху, упаковщицы
и помощник кладовщика.

Внимание!

КУПЛЮ

2-3-х комнатную

КВАРТИРУ

Официальное трудоустройство+
достойная з/п, соцпакет+
оплачиваемый отпуск.

в Балашихе
или СНИМУ
на длительный срок

П.Зеленый т.8-925-569-39-97

8-901-546-58-33

СРОЧНО! ПРОДАМ
комнату 11м2

ОТКРЫТА
ВАКАНСИЯ

+ лоджия мкр. Южный.
Цена 1,15млн.
Т. 8-985-075-6150

Комплектовщик /
Работник склада
Адрес: г.Балашиха, ш.Энтузиастов, вл1Ас3

Найдем выгодного покупателя
на Вашу недвижимость!
ЗВОНИТЕ 8-901-546-5833

ТУР

ТУРАГЕНТСТВО
«ПУТЕШЕСТВИЕ»

Наличие опыта работы: от 1 года;
з/п от 33.000 тысяч рублей;
полностью официальное трудоустройство;
график работы: 5/2, плавающие выходные.

В случае заинтересованности звоните
по номеру +7(495)1145024

02 января –
Новогодняя гуляночка
с пикником у Берендея –
2600р

06 января –
Третьяковская галерея
– 1700 взр., 1500 пен.
1250 шк.

9 декабря –
Клин ёлочные игрушки.
Музей П.И. Чайковского
– 2500 р./2400 р.

03,04,05,06 января –
Новогодняя Москва –
1100р..

02-04 мая – Три дня
в Армении (Ереван) –
26300 руб + авиа

02-06 января 2019 –
Санкт-Петербург.
В гости к финскому
Йоулупукки. – 16300р.

04 января – Колядки
в Калязине – 2900р.

ВЫХОДНОГО ДНЯ

02-09 января –
Баварская сказка –
550 евро

bbnews.ru

04-08 января 2019 –
Пенза - Саранск Тарханы – 12600р
+ ж/д дорога

Отправление от площади
Славы. Приём заявок
по адресу: Балашиха,
пр. Ленина, 40,
бассейн «Альбатрос»

8-495-518-35-81, 8-925-517-35-29

www.baltyr.ru

НАБОР ВЕСА ПРИ МЕНОПАУЗЕ.
ВЫХОД ЕСТЬ!
Открытые встречи, которые проводят
врачи-специалисты Центра доктора Бубновского в Балашихе по разным направлениям, пользуются большой популярностью среди жителей и гостей города.
Каждая такая встреча – это доверительный разговор о том, как сохранить здоровье на долгие годы.
В ближайшую субботу, 24 ноября, врачдиетолог Центра приглашает на открытую встречу, посвященную женщинам, вступившим в прекрасную пору бальзаковского возраста.
Такие женщины на сегодняшний день составляют около 10% всего женского населения
планеты. По прогнозам экспертов Всемирной
организации здравоохранения, к 2030 г. в мире
будет 1,2 млрд женщин в возрасте 50 и старше
лет. Именно поэтому тема предстоящей встречи очень актуальна.
После 45-50 лет женщина вступает в переходный период. Кто-то воспринимает этот
период как время угасания и неизбежного наступления старости, для кого-то жизнь только
начинается. Как реагировать на изменения, происходящие в организме, какие диеты соблюдать,
чтобы удержать вес, как замедлить процесс увядания — эти и другие вопросы волнуют миллионы женщин постменопаузального возраста. Советы врача-диетолога, которые вы получите на
открытой встрече, помогут вам разобраться в
лабиринте этих непростых вопросов.
Диетолог расскажет, с какими возрастными
изменениями в эндокринных органах сталкивается каждая женщина, подходя к этому периоду
жизни, с чем эти изменения связаны, что происходит при перестройке женского организма, а
также рассмотрит причины набора веса и обменные нарушения, которые сопровождают процесс.
Врач считает, что в каскад обменных нарушений вносит свой вклад, в частности, образ жизни современной женщины, отличающийся повышенной стрессогенностью,
а также нерациональное (высококалорийное) питание и гиподинамия. К сожалению, естественных процессов не
удастся избежать ни одной женщине,

однако можно подойти к этому периоду с разным состоянием здоровья. И здесь важной составляющей комплексного лечения состояний,
возникающих при наступлении менопаузы, является диетотерапия.
На встрече с врачом-диетологом вы узнаете, как с помощью питания можно снизить,
удержать и сохранить вес. Какие вещества будут способствовать профилактике здоровья и
предотвращению риска развития осложнений
при заболеваниях.
Диетология – новое направление деятельности медицинского Центра доктора Бубновского
в Балашихе. Эта область медицины занимается
лечением и профилактикой заболеваний посредством разработки сбалансированного режима
питания, основанного на индивидуальных особенностях организма и анамнезе каждого пациента. Врач-диетолог Центра проводит большую
работу по приобщению балашихинцев к бережному отношению к своему здоровью и серьезному подходу к здоровому питанию.
Предстоящая открытая встреча - важная
часть просветительской работы Центра доктора
Бубновского в данном направлении.
Традиционно участие в мероприятии
бесплатное. Открыта предварительная
запись по телефону Центра.
Ждем вас 24 октября в 12.00.

Тел.: 8 (495) 15-055-15
Адрес Центра: Балашиха,
проспект Ленина, 25
(Деловой центр EastGate, 13 этаж)
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НАСЛЕДИЕ

В 1919 году
в Балашихе появился
один из первых
в Советской России
памятников"бюстов
основоположнику
научного коммунизма
Карлу Марксу. Автор –
выдающийся художник
и скульптор Георгий
Дмитриевич Алексеев.
Сорок лет он жил
и работал в своем
доме"мастерской
в Салтыковке.

Скульптор Революции
Один из первых в Советской России памятников"бюстов
Карлу Марксу появился в Балашихе

ХУДОЖНИК
И СКУЛЬПТОР
Георгий Алексеев родился 2 мая
1881 года в деревне Венюково Подольского уезда Московской губернии. Он был девятым ребенком
в бедной семье рабочего-гравёра.
Отец умер, когда мальчику было 12
лет. Георгию пришлось искать работу. Будущий художник устроился на
местную сургучную фабрику. Позже
переехал в Москву и стал трудиться
в гравёрной мастерской Рябовской
мануфактуры. Сначала учеником, а
потом подручным мастера-гравёра.
Тогда у юноши и появился интерес
к рисованию. На первых набросках
Алексеева запечатлены друзья, природа. В Москве он ходит на выставки,
часто посещает Третьяковку.
В 1901 году Алексеев поступил в
Московское училище живописи, ваяния и зодчества. В классе живописи,
где он учился, преподавали известные художники: Аполлинарий Васнецов, Валентин Серов, Константин
Коровин, Николай Касаткин. Работы юного Алексеева «На стройке»,
«Осенний мотив» признают успешными. Далее он продолжает обучение на отделении скульптуры училища. В числе наставников значатся
известные мастера: Павел Трубецкой и Сергей Волнухин. Алексеев
создаёт первые скульптурные работы: «Угнетённый», «Слабый и сильный» и композицию «Самсон, разрывающий пасть льву», которая теперь
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украшает Большой каскад фонтанов
Петергофа.
Успехи молодого художника в
живописи и скульптуре не проходят
незамеченными. Алексеева награждают серебряной медалью. Он получает возможность посетить музеи в
Париже, Риме и Дрездене.
К столетию Отечественной войны 1812 года пишет картину «Ополчение», сотрудничает с кинематографическими компаниями, делая для
них киноплакаты, готовит иллюстрации в издательстве Ивана Сытина.

ЛЕНИНИАНА
После Октябрьской революции
участвует в развитии монументального искусства, создаёт барельеф «Слава угнетённым, лишённым солнца,
дарующим свет и тепло». Мемориальную доску установили на фасаде
здания типографии «Красный пролетарий». Горельеф «Союз рабочих
и крестьян» украсил Центральный
музей В. И. Ленина.
В это же время Алексеев работает над скульптурным портретом
Маркса. Выполненное из бетона изваяние установили в Балашихе, посвятив столетию со дня рождения
Маркса. Торжественное открытие
первого революционного памятника в городе состоялось 6 июля 1919

года на Балашихинской хлопкопрядильной фабрике. Монумент поныне
располагается недалеко от культурнодосугового центра «Подмосковные
вечера» в микрорайоне Балашиха-2.
Революционные мотивы в творчестве Алексеева присутствовали и
ранее. К основоположнику научного
коммунизма художник уже обращался в 1905 году, работая над скульптурным портретом Маркса.
Значительное место в творчестве
Алексеева занимает ленинская тема.
Им создано несколько скульптурных
портретов Ильича. В 1918 году Алексеев сделал ряд натурных зарисовок
Ленина в его кабинете. Главным шедевром Ленинианы был и остаётся
памятник «Призывающий вождь»,
законченный в 1924 году. Художник
изобразил вождя пролетариата, произносящего речь, обращённую к народу. Оригинал из бронзы установили
в Твери. Авторская копия появилась
в 1943 году в микрорайоне Балашиха-1 около Райсовета.
В 1920-е годы скульптор пользовался большой популярностью.
Алексеев сотрудничал с Владимиром Маяковским, карикатуристом и
мастером плаката Михаилом Черемных. В «Окнах сатиры РОСТА» выходили боевые революционные плакаты авторства Алексеева.

Скульптор работал в комиссиях
по установке памятников, состоял в
художественных объединениях: Ассоциации художников революционной России, Московском отделении
Союза художников.
В 1940-е Алексеев трудится над
серией рисунков, посвящённых Радищеву («Радищев в крестьянской
избе», «Заковывание Радищева в
кандалы»), создаёт барельеф Ленина, портреты Крупской – скульптурный и маслом. В последние годы
жизни преподаёт в Московском
художественно-промышленном
училище имени Калинина. Перед
смертью возвращается к излюбленной ленинской теме, пишет картину
«Ленин в Разливе».

МАСТЕРСКАЯ
В Салтыковку Алексеев переехал в 1911 году и поселился на улице Малая Прудовая. Здесь он прожил 40 лет, продолжал заниматься
живописью, скульптурой и графикой. В его доме на берегу Золотого
пруда бывали многие знаменитости:

Игорь Грабарь, Сергей Есенин, Всеволод Мейерхольд, Иван Москвин,
Василий Качалов.
В 1977 году Балашихинский горком КПСС и горисполком решили
основать музей Алексеева в Салтыковке. На стене деревянного дома, в
котором жил художник, установили
мемориальную доску с надписью: «В
этом доме с 1911 по 1951 г. жил и работал известный советский скульптор
и живописец Г. Д. Алексеев». Также
планировалось переименовать улицы
Малую Прудовую и Сокольническую
в улицу скульптора Алексеева. Существование музея в доме-мастерской
поддерживал сын скульптора. После смерти потомка дом перешёл к
другому владельцу и в итоге был перестроен. Музей канул в лету, экспонаты были переданы в историкокраеведческий музей города. Улицы
скульптора Алексеева в итоге так и не
появилось. В марте 2002 года постановлением Правительства Московской области мемориальный дом в
Салтыковке включён в перечень памятников истории и культуры.
В Балашихинском историкокраеведческом музее хранится большой личный архив Георгия Алексеева. Оформлены три стенда с
уникальными рукописными, печатными и фотографическими материалами.
«В музее хранятся несколько
скульптур, его ранние работы, которые сейчас имеют большую ценность.
Есть и небольшие скульптурные изображения Ленина и Калинина. У нас
много фотографий его семьи, документов об образовании, сохранилась
личная переписка Алексеева с семьёй и
художественными организациями, фотокопии его работ, подлинники плакатов, эскизы к плакатам и значкам.
Есть, например, эскиз к значку «Осоавиахим», автором эмблемы которого
был Алексеев», — рассказала «Большой Балашихе» директор историкокраеведческого музея Балашихи
Маргарита ШВЕДЧЕНКО.
Константин РОИК
Благодарим за помощь
в подготовке материала
коллектив историкокраеведческого музея Балашихи

СТАРЫЕ ФОТО

Инстаграм из прошлого
Сохранились книги для детей, написанные и оформленные известным художником и скульптором
Георгием Алексеевым: «Живая рукавичка», «Золотое яичко», «Волшебный карлик Кроша». В начале
ХХ века он подготовил в виде книгиальбома одно из самых известных
и оригинальных пособий по геометрии для детей (книжки-альбомы
«Геометрия в картинках для раскрашивания», «Начальная элементарная геометрия»). На фотографии
— скульптор Георгий Дмитриевич
Алексеев в кругу своих учеников с
внучкой Маргаритой.

Фото 1920-х гг. из фондов историко-краеведческого музея Балашихи

Присылайте свои старые фото
на наш электронный адрес:
gazeta@bbnews.ru
bbnews.ru
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ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

№46 (102) 23 ноября 2018 г.

С 26 ноября по 2 декабря 2018 г.

ОВЕН (21.03 – 20.04)
Удача будет сопутствовать вам во
многом. Некоторые представители
этого знака смогут поменять место
работы или встретить свою
любовь. Вы ощутите прилив сил и справитесь со всеми делами, за которые возьметесь. Единственное, от чего стоит воздержаться, так это от участия в новых проектах.
Постарайтесь придерживаться старых, проверенных путей.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Эта неделя обещает быть эмоционально насыщенной и богатой
событиями. Вы сможете добиться
цели, получить прибыль и обрести
любовь. Фортуна улыбнется вам в самый
неожиданный момент, а это обещает исполнение давних, уже почти забытых желаний.

РАК (22.06 – 22.07)
Неделя принесет вам немало приятных событий. Однако хватит ли
у вас на всё это сил? Больше отды-

Вы можете погрузиться в круговорот разнообразных деловых и
личных проблем. Вам необходимо
преодолеть сомнения и неуверенность в собственных силах. Также стоит
больше внимания уделять отношениям со
своими близкими. Дом - прекрасное место
для отдыха и восстановления сил.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Старайтесь не тратить драгоценное
время впустую, на этой неделе оно
будет на вес золота. Всё задуманное может исполниться, если вы
спокойно и четко будете делать свое дело.
Прежде чем составить план действий, стоит
проверить надежность тех, на кого вы собираетесь положиться.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)

хайте, пораньше ложитесь спать. Возможны
кардинальные перемены на работе, которые
поднимут вас на новый профессиональный
уровень.

ЛЕВ (23.07 – 23.08)
Неплохо бы навести порядок и в
бумагах, и в голове, и в личных
отношениях. Желательно сохранять эмоциональное равновесие и
не
раздражаться
по
пустякам.
Сосредоточьтесь. Спокойствие и четкое
понимание своих целей — как раз то, что
вам нужно для успеха на этой неделе.

ДЕВА (24.08 – 23.09)
Неделя окажется удачной и плодотворной. Это время, когда вы
способны сделать почти невозможное, сдвинуть горы. Но чрезвычайно важным будет искренний интерес к
делу, за которое вы беретесь. Если его ока-

жется недостаточно, вы можете так и не
довести начатое до конца.

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)

Неделя будет направлена на повышение профессионального уровня и
раскрытие творческого потенциала.
Важно правильно оценить свои
силы. Вы действительно способны на очень
многое, но не на все. Поэтому подумайте дважды, прежде чем давать какие-либо обещания
или брать на себя серьезную ответственность.

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02)

На этой неделе желание избавиться от бремени ответственности и
сбежать от проблем может
сыграть с вами злую шутку. Не
спешите завершать дела, которые, по вашему мнению, уже близки к финалу. Внезапно
могут выявиться новые обстоятельства,
которые в корне изменят ситуацию, и все
придется переделывать заново.

Старайтесь меньше нервничать.
Кое-какие причины для волнений
у вас на этой неделе будут, но в
целом ситуация лучше, чем порой
может казаться. Избегайте поспешных решений, особенно в деловой сфере. Тут вас могут
провоцировать или вводить в заблуждение,
обидно будет пострадать из-за чужих интриг.

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)

РЫБЫ (20.02–20.03)

Неделя обретения внутреннего
равновесия и движения вперед. Не
стесняйтесь
демонстрировать
свои таланты, один решительный
и уверенный шаг позволит вам достичь цели
и почувствовать в себе мощный внутренний
энергетический стержень.

Творческое настроение позволит
вам удивить свежими идеями друзей и коллег по работе. На этой
неделе вам более чем когда-либо
важно быть собой. Независимо от мнения
окружающих вам необходимо отстоять
свою правоту. Не стоит подстраиваться под
чужие ожидания.

ВАКАНСИИ

Отдел ГИБДД Межмуниципального
Управления МВД России «Балашихинское»
приглашает на должность:
- «инспектора ДПС» — мужчин в возрасте до 35 лет, прошедших службу в Вооруженных силах РФ, имеющих среднее юридическое или любое высшее образование для работы в городских
округах Балашиха и Реутов.
За справками обращаться в Отдел ГИБДД Межмуниципального
Управления МВД России «Балашихинское» по адресу: 18 км автодороги Москва-Нижний Новгород, тел. 8-495-521-38-74.
ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское»
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