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9 декабря, день Героев Отечества, для
Балакова выдался достаточно холодным,
однако это не помешало балаковцам прий-
ти на новый мост и терпеливо ждать тор-
жественного открытия. Несмотря на то,
что старт мероприятию был дан с не-
большим опозданием, настроение граж-
дан, коих собралось около 10 тысяч, было
поистине праздничным!

– Этот мост можно считать трудовым
подвигом, победой и работников, и руко-
водителей, и государства в целом, так как
эта переправа станет важной артерией,
соединяющей несколько крупных субъек-
тов России, – подчеркнул значимость
долгожданного объекта министр транс-
порта России Максим Соколов.

Радовались вместе с балаковцами все
высокие гости: депутат Госдумы Николай
Панков и губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев.

– Мост уникален тем, что воплотил в
себе возможности региональной строй-
индустрии: от проекта, его исполнителей,
до бетона и металлоконструкций он це-
ликом наш, саратовский.
Конечно, без поддержки
федерального центра мы
не пришли бы к сегод-
няшнему дню: только ре-
гиональным ресурсам не
под силу построить такой
серьёзнейший объект
федерального значения.
Но вместе мы это сдела-
ли! – сказал Валерий Ра-
даев.

Глава администрации БМР Иван Чеп-
расов поделился со сцены, что в этот день
он – самый счастливый человек в мире!

Действительно, более 5 лет, более 5
миллиардов, неограниченное количество
человеческих стараний, и вот он – мост
Победы, как его назвали в народе, краса-
вец протяжённостью в 2,5 километра,
словно парящий над водой, открывающий
великолепный вид на родной город и об-
легчающий жизнь людям!

Честь перерезать красную ленточку
была предоставлена почётному граждани-
ну Саратовской области Александру Боль-
шакову  и председателю Совета старейшин
в Балакове  Анатолию Лемешкину. Открыли
движение ветераны Великой Отечествен-

ной войны на раритетных автомобилях во-
енных лет. За ними в режиме пешей прогул-
ки на мост ступили все желающие балаков-
цы и гости нашего города во главе с Вале-
рием Радаевым.  Ну а те, кто устали, смогли
перебраться в жилгородок на автобусах,
предоставленных муниципалитетом.

Гостей принято встречать хлебом да
солью, но коль скоро мост «победный»,
встреча прошла с горячим чаем и кашей
из полевой кухни. Угощение пришлось по
вкусу всем.

Последним аккордом в марше торже-
ственного открытия моста стало выгля-
нувшее из-за хмурых туч приветливое
солнце. Под его лучами горожане имели
возможность целый день беспрепят-

ственно гулять по перепра-
ве. Движение автомоби-
лей началось с первыми
минутами нового дня –
ровно в полночь.

Анна  КИСТРИЦА

Фото А. Гранкиной,
А. Кистрицы,

 пресс-службы
АБМР

ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ
ÏÎ –ÌÎÑÒÓ ÏÎÁÅÄÛ
ÓÆÅ ÈÑÒÎÐÈß!

ÏÅÐÂÛÅ ØÀÃÈ
ÏÎ –ÌÎÑÒÓ ÏÎÁÅÄÛ
ÓÆÅ ÈÑÒÎÐÈß!

Открытие года Второй мостовой переход через судоходный
канал в городе Балаково открыт, как и плани-
ровалось, в 2015 году, ознаменованном
юбилеем Великой Победы. Это уже свершив-
шийся факт, несмотря на скепсис вечно
недовольной категории людей. Основная
масса балаковцев искренне и по-доброму
радовалась этому историческому событию!
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НОВОСТИ

Валерий Радаев вручил переходящие штандарты
губернатора области лучшим предприятиям,
учреждениям и организациям региона, достигшим
высоких показателей по итогам уходящего года.

ЗНАЙ НАШИХ!

НАГРАДА –

за динамичное развитие

Только 21 декабря в ДК (наб. Леонова, 1а)

 За достигнутые успехи и высокие результаты в
работе  переходящим штандартом губернатора на-
граждён Балаковский муниципальный район, в сфе-
ре промышленного производства – Балаковский фи-
лиал АО «Апатит».

ЗАЛОГ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ –

ЭТО МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ!
Нельзя бесконечно эксплуатировать поля,
не отдавая ничего взамен. Оптимальный вариант
таков: сколько веществ вынесли из почвы
с урожаем, столько надо в почву вернуть.

 ООО «Агро-Т» более восьми лет занимается  по-
ставками удобрений в Поволжье: азотные, фосфорные,
калийные, комплексные, жидкие удобрения.

 Возможность получения консультации: как и ка-
кие вносить удобрения в каждом отдельном регионе.

 Действует своя система доставки: как авто, так и
ж/д транспортом.

R

Тел. 8-987-311-8-222

Мы объединяем
любителей животных!

19 декабря в к/т «МИР» (ул. Трнавская, 1а)

с 11.00 до 16.00
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

В ПОМОЩЬ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ г. БАЛАКОВО
Группа помощи животным «Кот и Пёс» совместно

с рукодельницами проводит предновогоднюю ярмарку.
В ПРОГРАММЕ:

эксклюзивные подарки к Новому году и Рождеству,
беспроигрышная лотерея;

с 12.00 – ростовые куклы (миньон), конкурсы,
сладкие призы, шоу мыльных пузырей;

с 13.00 – аквагрим, хор русской песни «Карагод».
Приглашаем всех желающих! Мы будем рады видеть вас!

Все вырученные средства будут направлены на стери-
лизацию, лечение и корма бездомным животным.

Группа «Кот и Пёс», vk.com/pomogemvmeste

Балаковцы –

победители турнира по ММА

 Его участниками стали как титулованные чемпионы, так и перс-
пективные молодые спортсмены из различных уголков России, а
также Украины, Кыргызстана, Австралии и других стран. Балаково
представляли спортсмены Артём Есаян, чемпион мира по универ-
сальному бою, многократный чемпион России по АРБ, победитель
международных турниров по АРБ, победитель международного тур-
нира по ММА «Битва на Волге», и Александр Титов, победитель и
призёр всероссийских турниров по самбо и дзюдо, призёр Кубка
России по боевому самбо, победитель профессиональных турниров
по ММА, победитель международного турнира по ММА «Битва на
Волге».

5 декабря в «Форуме» собралось более 1500 зрителей. Восхи-
тил балаковцев гость турнира – один из сильнейших мужчин Рос-
сии – Александр Дубровин, дважды занесённый в Книгу рекордов
Гиннеса. В перерыве между боями Александр Дубровин выступил
с показательными силовыми трюками.

Главный бой состоялся между  балаковцем Александром Тито-
вым, представителем России,  и  Юрием Рябым из Испании. Ова-
циями взорвался зал в финале боя: Александр вышел из октагона
(клетки) победителем. В других схватках лидировали российские
спортсмены: Олег Петеримов, Магомед Аль Абдулла, Абдулатип Ма-
гомедов, Станислав Лукьянов, Магомедхан Айтиев.

Завершал турнир бой между греком Алексисом Саввидисом и ба-
лаковцем Артёмом Есаяном. И снова победу одержал наш земляк –
Артём Есаян!

Анна ГРАНКИНА

 Впервые в нашем городе состоялся международный турнир
по смешанным единоборствам (ММА) «Файт Старс».
Соревнования прошли в спорткомплексе «Форум»
при поддержке администрации БМР.
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Уважаемые читатели!
Сегодня мы в специальном выпуске «Жизнь региона 64» подводим предваритель-
ные итоги развития Саратовской области в 2015 году. В таких спецвыпусках мы
планируем рассказывать о том, как живёт и развивается наша область и Балаковский
район. В рамках проекта вы узнаете о самых важных новостях региона, достижениях
нашего района и других территорий, сможете познакомиться с мнениями губернато-
ра, министров, депутатов и общественников по наиболее значимым вопросам.

Саратовская область по многим
направлениям добилась серьёзных
успехов. По ряду показателей реги-
он даже превысил общероссийские
достижения. Так, индекс промыш-
ленного производства области за 9
месяцев 2015 года составил 105,8%,
в то время как по стране отмечается
его снижение на 3,2%.

В тройке лидеров
Саратовская область – третья в

Приволжском федеральном округе
по темпам развития промышленно-
сти после Республики Марий Эл и
Кировской области.

В регионе высоки объёмы про-
изводства в обрабатывающей про-
мышленности: рост в этой отрасли
составил 6,6%. Не отстаёт производ-
ство и распределение электроэнер-
гии, газа и воды – оно увеличилось
на 5,3%. Добыча полезных ископае-
мых выросла на 2,2%. Так, за
9 месяцев 2015 года добыто 809 млн
кубометров природного газа (что на
27,6% больше аналогичного перио-
да прошлого года) и 880 тыс. тонн
нефти (это 99% уровня аналогичного
периода прошлого года).

Хорошо обстоят дела с обеспе-
чением жителей региона мясом и
субпродуктами, мукой, цельномолоч-
ной продукцией, сыром и творогом,
макаронными изделиями. По срав-
нению с прошлым годом их произ-
водство увеличено на 11, 10, 12, 33 и
42% соответственно. Жители облас-
ти получают ещё больше возможно-
стей для приобретения местных ка-
чественных и безопасных продоволь-
ственных товаров.

Инвестпроекты –
на четверть триллиона

За последние годы в регионе со-
зданы благоприятные условия для
развития бизнеса, поэтому объём ка-
питаловложений постоянно растёт. За
9 месяцев текущего года инвестиции

Валерий РАДАЕВ:

Экономика

в основной капитал составили 77,3
млрд  рублей, или 95,75% (оценка по
РФ – 94,2%).

На территории области реали-
зуется более 70 крупных инвестици-
онных проектов с общим объёмом
инвестиций свыше 250 млрд рублей.
Их реализация позволит создать
19 000  рабочих мест для жителей
региона.

В этом году планируется завер-
шение 19 инвестпроектов.

Правительством области во
главе с губернатором Валерием
Радаевым делается многое для
того, чтобы не только закре-
пить, но и улучшить социально-
экономические тенденции
развития губернии. Это значит,
что и впредь правительство
региона будет  нацелено на
приумножение экономического
потенциала области, чтобы
жизнь каждого её жителя стала
комфортнее.
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Ы 16
млрд рублей

общий объём  инвестиций
 в экономику области
в  2015 г.

Реализовано 13 проектов.
В их числе:

 новый склад жидкого
аммиака в Балаковском
филиале АО «Апатит»;
  завод ООО «Еврорадиаторы»
 компании BOSH;

 Энгельсский
локомотивный завод;

 комплекс по переработке
плодов компании
«Сады Придонья»
и другие объекты.
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Промышленный комплекс – основа экономики
Балаковского муниципального района.
На территории БМР работает около 40 крупных
и средних предприятий, выпускающих продукцию.

За 9 месяцев 2015 года объём от-
груженной продукции и выполненных
услуг составил 106,6 млрд рублей, это
на 34,4% больше аналогичного пери-
ода 2014 года.

За январь-сентябрь промышлен-
ными предприятиями БМР отгруже-
но продукции на сумму 102,3 млрд
рублей, что на 36,2% больше объёма
соответствующего периода 2014 года.
Индекс производства составил
106,3%.

В том числе выросло производ-
ство:

 пищевых продуктов – в 3,6 раза;
 металлургическое – в 1,7 раза;
 электроэнергии, газа, пара и

горячей воды – на 195,4%;
 резиновых и пластмассовых из-

делий – на 99,1%;
 химическое – на 94,7%;
 машин и оборудования – на

56,7%;
 мебели и изделий из дерева –

на 32,3%.

Металлургический кластер представлен ЗАО «Волжс-
кий литейный завод», ЗАО «Северсталь – Сортовой завод
Балаково», АО «Балаково-Центролит», которые произвели
продукции на 10,4 млрд рублей. Это в 2,3 раза больше по
сравнению с 2014 годом. Доля металлургии в общем объё-
ме отгруженной продукции БМР – 10,2%.

МЕТАЛЛУРГИ

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ!

Предприятия по произ-
водству пищевых продуктов
отгрузили продукции на 6,8
млрд рублей. Основные пред-
приятия – маслоэкстракцион-
ный завод ООО «Волжский
терминал», ОАО «Пивкомбинат
«Балаковский», ЗАО «Балако-
вохлеб», тепличный комбинат
«Волга».

В целом производство
масла растительного увеличи-
лось более чем в 2000 раз, кон-
дитерских изделий – на 3,1%,
производство хлеба и хлебо-
булочных изделий осталось на
уровне 2014 года.

ПРОИЗВЕДЕНО В БАЛАКОВЕ

40,4% в общем объёме отгруженной
продукции занимают предприятия
энергетики: Балаковская АЭС,
Саратовская ГЭС, Балаковская ТЭЦ-4.
За 9 месяцев 2015 года ими отгруже-
но продукции на 41,3 млрд рублей.
Выработано 29916,7 млн киловатт-
часов электроэнергии.
Произведено 2706,7 тыс. Гкал
теплоэнергии.Т
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млрд рублей
инвестировано  за счёт всех
источников финансирования
 в развитие экономики и соци-
альной сферы Балаковского
муниципального района
крупными организациями .

Химическое производство представля-
ют Балаковский филиал АО «Апатит»,
ООО «Аргон».
Объём отгруженной продукции (мине-
ральные удобрения, серная кислота,
химическое волокно и нити) составил
35,4 млрд  рублей.
 34,6% – их доля в общем объёме
отгруженной продукции БМР.
На 3 млрд рублей произведено
резиновых и пластмассовых изделий
ОАО «Балаковорезинотехника», ЗАО «Резинотехника».

ХИМИКИ

Промышленность

ЭНЕРГЕТИКИ

Строительными организациями выполнено работ по дого-
ворам строительного подряда на 1636,8 млн рублей.

В жилищном строительстве введено жилья общей площа-
дью 39742 кв. м. Удельный вес индивидуального строительства
(ИЖС) в общем объёме введённого жилья составляет 60,5%.

В 2015 г. построены новый мост, фонтан, реконструирована  ал-
лея Героев с установкой памятника воину-освободителю, открыт
памятник строителям пяти Всесоюзных комсомольских строек.

СТРОИТЕЛИ
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Все намеченные на текущий
год проекты последовательно ре-
ализуются. Так, первой работой
стала замена гидроагрегата № 24,
модернизированного в рамках
крупнейшего проекта ПКМ. В лет-
нее время выполнялись работы по
реконструкции бетонной части
плотины со стороны нижнего бье-
фа, где регулярно изменяется уро-
вень воды. После реконструкции в
ноябре был введён в эксплуатацию
козловой кран № 2 грузоподъём-
ностью 360 тонн, предназначенный
для монтажа и ремонта гидроаг-
регатов. В ноябре приступили
к монтажу турбины на гидроагре-
гате  № 4. Это уже четвёртая по
счёту машина, на которой гидро-
турбина заменяется целиком.

Процесс начинается с монта-
жа закладных частей гидротурби-
ны – облицовки отсасывающей

Одно из крупнейших энергетических предприя-
тий – Саратовская ГЭС, филиал «Русгидро»,   –
активно работает над программой  комплексной
модернизации (ПКМ). Заменяется вспомога-
тельное оборудование, производится реконст-
рукция гидротехнических сооружений. В 2015
году общий объём инвестиций на Саратовской
ГЭС составит более 5 млрд рублей.

трубы и установки камеры рабо-
чего колеса. Чтобы забетонировать
их в кратере гидроагрегата, потре-
буется около 170 кубометров бето-
на. За этим этапом последует не-
посредственно монтаж основных
узлов гидротурбины: рабочего ко-
леса, направляющего аппарата.
Все узлы гидротурбины ГА-4 зай-
мут свои места уже в 2016 году.

Одновременно на станции мо-
дернизируют гидроагрегат № 8.
На днях была проведена сложная
техническая операция по перено-
су рабочего колеса турбины в шах-
ту гидроагрегата. Процесс занял
около 3 часов. И это не случайно.
Рабочее колесо турбины весит 314
тонн, его диаметр – 10,3 метра.
После замены гидротурбины на
ГА-8 будет установлен новый ро-
тор генератора. Его статор уже
смонтирован.

ЗА СЧЁТ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОВЫСИТСЯ УРОВЕНЬ НАДЁЖНОСТИ

И БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ВЫРАСТЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ. ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТУРБИН НА ВСЕХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ
ГИДРОАГРЕГАТАХ СТАНЦИИ ЕЁ УСТАНОВЛЕННАЯ МОЩНОСТЬ
УВЕЛИЧИТСЯ НА 10% – ДО 1505 МВТ.

Людмила ОДИНЦОВА,
директор филиала ПАО «РУСГИДРО» – САРАТОВСКАЯ ГЭС»

Модернизация: Балаково
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 В 2015 году принято решение макси-
мально сконцентрировать финансовые
возможности на дорожной деятельнос-
ти. Это позволило комплексно подойти к
решению дорожных вопросов: от усилий
по сохранению дорог область перешла к
приведению дорог и мостов в норматив-
ное состояние за счёт проведения ремон-
та, капитального ремонта и строитель-
ства трасс.

В этом году проводится большой
объём дорожных работ по всем направ-
лениям региона, охвачены практически
все районы области. Выбор объектов
ремонта, реконструкции и строительства

В Балаковском районе выполнены работы по
ямочному ремонту на автомобильных дорогах
площадью 44056 кв. м  и устроены защитные слои
асфальтобетонной смесью протяжённостью
4983,5 м в объёме 3181,5 тонны.

На автомобильной дороге Самара – Пугачёв
– Энгельс – Волгоград выполнен:

 ремонт на участке км 292+233 – км 299+733;
 капитальный ремонт на участках км 216+244

– км 219+800, км 248+700 – км 253+700 с устрой-
ством основания проезжей части с применени-
ем инновационных технологий методом холод-
ной регенерации;

 на участке автоподъезда к селу Большой
Кушум протяжённостью 6490 пог. м выполнены ра-
боты с применением фосфополугидрата сульфа-
та кальция.

В 2015
ГОДУ

НА СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО
И РЕМОНТ
КЛЮЧЕВЫХ
ОБЪЕКТОВ
ДОРОЖНОЙ
ИНФРА-
СТРУКТУРЫ ВЫДЕЛЕНА
БЕСПРЕЦЕДЕНТНАЯ СУММА –
ОКОЛО 11 МИЛЛИАРДОВ
РУБЛЕЙ.

Валерий РАДАЕВ

Нынешний год в Саратовской области объявлен
Годом дорог. На совещании под председатель-
ством губернатора Валерия Радаева рассмотрен
вопрос «О выполнении плана дорожных работ на
2015 год».

Для Балаковского муниципального района
2015 год стал поистине историческим.
Балаковцы получили долгожданный новый
мост через судоходный канал, отремонти-
рованные в районе дороги.

дорог сделан с учётом значимых
социальных направлений и наи-
более грузонапряжённых автодо-
рог, согласованных с депутатами,
главами администраций райо-
нов, общественностью.

По словам министра транс-
портного и дорожного хозяйства
Николая Чурикова, к настоящему
времени работы завершены на
всех участках, которые в этом году
были определены ключевыми на-
правлениями: в Балаковском (7,5
км),  Энгельсском (15 и 3 км), Рти-Участок трассы у с. Елшанка

щевском (0,6 км), Романовском (1,6 км),
Татищевском (16 км), Питерском (5 км),
Марксовском (5 км) районах, а также на ав-
топодъездах к с. Вязовка (6,6 км), к п. Рти-
щевский (6,2 км), г. Саратов (1,2 км).

Всего по региональным дорогам об-
ласти в этом году планируется построить
(реконструировать) 20,5 км дорог, протя-
жённость отремонтированных дорог – по-
рядка 90 км. Кроме того, на 70% регио-
нальных дорог выполнен ямочный ремонт,
нанесена дорожная разметка, проведены
другие виды работ по содержанию дорог
и мостов.

В масштабном ремонте дорог широко
применяются инновационные технологии
и современные материалы, которые в
разы значительно снижают себестои-
мость, повышают безопасность и проч-
ность покрытия. Положительную роль иг-
рает интеграция с наукой, применяющи-
еся при дорожном ремонте наработки Са-
ратовского государственного университе-
та в области композитных материалов.

Закончен ремонт 9 участков дорог в
Энгельсском, Татищевском, Ртищевском,

Романовском, Питерском, Саратовском,
Балаковском и Марксовском районах.
Закончены работы по строительству и
реконструкции двух региональных объек-
тов в Ровенском и Фёдоровском райо-
нах. Открыт крупный дорожный объект –
участок федеральной трассы Сызрань –
Саратов – Волгоград в обход с. Елшанка.

В 2016 году продолжится работа по
приведению в порядок дорог в регионе.
Получит продолжение новая стратегия
дорожного строительства, будут сохра-
нены набранные темпы.

Благоустройство

Ц
И

Ф
Р

Ы 90
километров –

протяжённость
отремонтированных дорог
в Саратовской области
в 2015 году

Улица 30 лет Победы
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НЕСМОТРЯ НА
ГИБЕЛЬ ЧАСТИ

ПОСЕВОВ ИЗ-ЗА
ЗАСУХИ, ПО ВАЛОВОМУ
СБОРУ ЗЕРНА
САРАТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ НА ТРЕТЬЕМ
МЕСТЕ В ПФО,
НА ПЕРВОМ – ПО СБОРУ
МАСЛОСЕМЯН
ПОДСОЛНЕЧНИКА, НА ВТОРОМ –
ПО  СБОРУ ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО
ГРУНТА».

Татьяна КРАВЦЕВА,
министр сельского хозяйства  области

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД

Расширение ассортимента продукции, рост
объёмов производства на сельхозпредприя-
тиях, повышение качества выпускаемой
продукции, внедрение энергоэффективных
ресурсосберегающих технологий и оборудо-
вания, целенаправленная поддержка аграри-
ев областным правительством – всё это
способствует  динамичному развитию
агропромышленного комплекса Саратовс-
кой области, повышению его конкурентоспо-
собности и достижению в конечном итоге
наиболее полного удовлетворения потребно-
стей населения.

В текущем году ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель
в области за счёт строительства, реконструкции и технического
перевооружения составил 3,55 тыс. га.

Полив  сельскохозяйственных культур проводился на площади
160  тыс. га, в том числе 129,0 тыс. га дождеванием и капельным
орошением. На поливе было задействовано 288 государственных
и 206 хозяйственных насосных станций, 860 дождевальных ма-
шин.

В хозяйствах Саратовской
области всех категорий за 9 ме-
сяцев 2015 года произведено:

 молока – 615,5 тыс. тонн, в
сельхозорганизациях – 92,9 тыс.
тонн;

Объём валовой продукции сельского хозяйства об-
ласти за 9 месяцев 2015 года – 99,7  млрд рублей.

В консолидированный бюджет области предприя-
тиями АПК перечислено 2 млрд  041 млн рублей.

На развитие АПК Саратовской области выделено
2 млрд 652 млн рублей из областного и федерального
бюджетов.

Предприятия АПК Саратовской обла-
сти приняли участие в Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень»,
которая проходила  в Москве в междуна-
родном выставочном центре «Крокус Эк-
спо» с 8 по 11 октября 2015 года.

Агропром
Ц

И
Ф

Р
Ы 104%

составил индекс
производстваобласти.
Предприятия пищевой и
перерабатывающей про-
мышленности отгрузили
за 9 месяцев 2015 года
продукции
на 56 млрд рублей.

МЕЛИОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

ЖИВОТНОВОДСТВО

ПИЩЕВАЯ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕНННОСТЬ

В рамках выставки Ровенский и Энгельсский муниципаль-
ные районы получили бронзовые медали за эффективное уп-
равление развитием сельских территорий.

172 образца про-
дукции пищевой и пе-
рерабатывающей про-
мышленности, расте-
ниеводства, научных
разработок и муници-
пальных практик, пред-
ставленных на стенде
Саратовской области,
отмечены медалями:
получено 107 золотых,
39 серебряных и 26
бронзовых медалей.

За достижение вы-
соких показателей в
развитии племенного
животноводства и пти-
цеводства племенные
хозяйства области на-
граждены шестью зо-
лотыми медалями и
дипломами за участие.

Две Благодарности и Гран-при выставки за активное учас-
тие в 17-й Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень - 2015» получила Саратовская область.

 125,8 тыс. тонн скота и  пти-
цы на убой в живом весе, в сель-
хозорганизациях – 39,0 тыс.
тонн;

 801,1 млн штук яиц;
 2350 тонн прудовой рыбы.
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СвышеСвыше

Сельскохозяйственным
производством в Балаковс-
ком районе занимаются 17
сельскохозяйственных
предприятий, 103 крестьянс-
ких (фермерских) хозяйства и
около 9 тыс. личных подсоб-
ных хозяйств.

За 10 месяцев 2015 года объём произ-
ведённой продукции  БМР:

 сельского хозяйства составил 2,1 млрд
рублей  (76,3% к уровню 2014 года);

 предприятий пищевой и перераба-
тывающей промышленности – 7,1 млрд
рублей (в 3 раза выше уровня 2014 года).

Под урожай 2015 года было засеяно
128,9 тыс. га (101,4 % к уровню прошлого
года).

Несмотря на неблагоприятные погодные
условия, в хозяйствах БМР собрано 51,2 тыс.
тонн зерновых и зернобобовых культур.

 43 тыс. тонн маслосемян подсолнечни-
ка;

 10,4 тыс. тонн картофеля;
 16,4 тыс. тонн овощей.

Посеяно 21,1 тыс. га озимых культур под
урожай 2016 года.

Засыпано 4,79 тыс. тонн семян яровых
зерновых культур (100%), из них 40,2% –
семена высших репродукций.

Для поголовья скота в хозяйствах всех
категорий заготовлено 29 тыс. тонн сена
(100% от потребности), 26 тыс. тонн соломы
(116%), 2 тыс. тонн силоса (100%). На одну
условную голову общественного поголовья
заготовлено 21,5 центнеров кормовых еди-
ниц (100%).

С начала года хозяйствами района при-
обретено 89 единиц сельскохозяйственной
техники, в том числе 21 трактор, 11 зерно-
уборочных комбайнов, на общую сумму 178
млн рублей.

484 млн рублей получили из федераль-
ного и областного бюджетов на развитие
ведущих отраслей сельскохозяйственного
производства сельхозтоваропроизводите-
ли района.

Ц
И

Ф
Р

Ы 34,3 тысячи

голов крупного рогатого
скота, свиней и овец
выращивают в  хозяй-
ствах района.

18,7 тыс. тонн молока,
3,9 тыс. тонн мяса
произведено
за 10 месяцев 2015 года.

«Несмотря на объективные сложности, агро-
промышленный комплекс Балаковского муници-
пального района стабильно развивается: появля-
ются новые фермерские хозяйства, укрепляется
техническая база КФХ, расширяется ассортимент
продукции на предприятиях пищевой  и перераба-
тывающей промышленности. Это результат,
прежде всего, усилий наших фермеров, их под-
держки государственной, областной и местной
властью. Такие балаковские предприятия, как
тепличный комбинат «Волга», ЗАО «Балаково-
хлеб», ОАО «Молоко Поволжья», «Васино» и многие
другие, активно работают над укреплением своих

позиций на региональном рынке. Их продукция отличается высоким
качеством, изготавливается из натурального сырья. Благодаря таким
хозяйственникам программа продовольственной безопасности нашей
страны будет выполнена».

Распоряжением гу-
бернатора Саратовской
области от 1 декабря 2015
года № 926-р за заслуги
в развитии социальной,
экономической и культур-
ной сфер на Доску почёта
Саратовской области за-
несён генеральный ди-
ректор ОАО «Волга» Бала-
ковского муниципального
района Роман Станисла-
вович Ковальский (на
фото).

ДОСКА ПОЧЁТА

Агропром

АГРАРИИ – РАЙОНУ Иван ЧЕПРАСОВ, глава администрации БМР:
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В одном из фирменных отделов «Ва-
сино» продавец Марина Зацаринина ра-
ботает уже 7-й год, практически со дня
его открытия. Без дела она никогда не
сидит, а постоянных покупателей знает по
имени. Один из них Александр Михайло-
вич. Говорит, что уже более
пяти лет мясную продукцию
и колбасы покупает только
здесь. Ответ на вопрос «По-
чему?»  очевиден: качество
хорошее. Женщина из оче-
реди его поддерживает:

– Мои знакомые из Пу-
гачёва раз в месяц специ-
ально приезжают, чтобы
впрок отовариться колбасой
и сардельками от «Васино».

Марина Зацаринина
объяснила, что завоз това-
ра производится два раза в
день. Очень быстро разби-
рают мясной фарш:

– Продукция и день не
лежит, –  с гордостью за
производителя сообщила
продавец.

А всё могло
пойти совсем не так

В следующем году будет 15 лет, как
первая продукция торговой марки «Ва-
сино» появилась в продаже. На сегодняш-
ний день ассортимент производственно-
го цеха по переработке мяса и производ-
ству полуфабрикатов и колбасных изде-
лий расширен до 74 наименований. Труд-
но поверить, но 4 года назад производ-
ство чуть не закрылось. Основатель биз-
неса Василий Кулагин решил перепро-

филироваться на сельское хозяйство.
Первые опыты с нулевой технологией
обработки почвы на пахотных наделах
села Николевка открыли перед ним пер-
спективу получения хорошего урожая при
минимальном выпадении осадков. Он

решил развивать новое направление в
земледелии. В то время Василий Петро-
вич поставил вопрос ребром: либо он
сворачивает бизнес по мясопереработ-
ке, либо передаёт его сыну, но с услови-
ем, что тот докажет свою состоятельность
на этом поприще.

На тот момент 22-летний Евгений Ку-
лагин только вернулся из Москвы, где в
одном из вузов получил экономическое
образование. Признаётся, что долго в
себе сомневался, но, как говорится, по-
пытка – не пытка.

–  Для того чтобы понять всю структу-
ру производства изнутри, я два месяца
отработал грузчиком, потом по несколь-
ко месяцев поработал начальником в каж-
дом из цехов. Не знаю после чего, но в
какой-то момент всё обрело для меня оп-
ределённый смысл. Через год Василий
Петрович переоформил цех на меня, –
вспоминает Евгений Кулагин.

«Пришёл на всё готовенькое» – не раз
слышал себе вслед Евгений Васильевич.
Это сейчас он понимает, что на подобные
выпады не следует обращать внимание,
а тогда было обидно. Впрочем, время всё
расставило по местам.

– Как только у нас с Василием Петро-
вичем произошло разделение, у меня
пошло быстрое развитие, а у него – в
сельскохозяйственном направлении, –
отмечает Евгений Кулагин.

«Угости себя настоящим» –
кредо производителя
За 4 года площадь обрабатываемых

земель у Василия Кулагина увеличилась
до 10 тысяч гектаров. Он закупил почти
всю сельхозтехнику и дополнительно взял
курс на развитие животноводства. В Ни-
колевку были привезены коровы и быки
абердин-ангусской мясной породы. Сей-
час в стаде 350 голов, но своя говядина,
говорит Евгений Кулагин, появится толь-
ко лет через пять. На свиноферме хозяй-
ства в настоящее время 1,5 тысячи сви-
ней, готовых к резке. Чтобы оставался
задел на экстренный случай, сколько сви-
ней забивается – столько же закупается
на откорм. В Николевке в 2013 году был
открыт современный убойный цех. Из
него на специализированной машине с
холодильной камерой полутуши свинины
и говядины доставляются в производ-
ственный цех.

–  Мясо нам поставляют от частников
из Балаковского, Дергачёвского, Пуга-
чёвского и других близлежащих районов.
Закупочная цена свинины на сегодня –

Покупатель Александр Михайлович

Продукция с торговой маркой «Васино»
в Балакове уже давно стала брендом. Мясо,
колбаса, полуфабрикаты из говядины,
свинины, рубленые и замороженные
в тесте, сало и копчёности продаются
только в 20 специализированных
торговых отделах, раскиданных по городу.

ПОКУПАЙ МЕСТНОЕ!

Евгений Кулагин

Марка качества
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190 рублей, говядины – 235 рублей. Но
следует понимать, что после разделки туш
на выходе получается мясо высшего, пер-
вого и второго сортов, шпик, кости. На
этой стадии себестоимость свиного мяса
без костей возрастает в среднем до 300
рублей, – поясняет Евгений Кулагин.

Стоимость сырья, то есть мяса, иг-
рает ключевую роль в ценообразовании

мясных полуфабрикатов и колбасных из-
делий. Производитель ИП Кулагин Е.В.
нашёл золотую середину между покупа-
тельской способностью, ценой и каче-
ством.

– Сейчас мы зарабатываем за счёт
большого потока покупателей в наших
торговых точках. Рентабельность цеха
всего 15%, хотя с научной точки зрения
она должна быть не менее 30%, а повы-
шать её за счёт увеличения цены на про-
дукцию – тоже не выход, – говорит Евге-
ний Васильевич.

За последние 4 года Евгений Кулагин
открыл новые торговые точки по городу.
Уже полтора года работают три отдела
«Васино» в Саратове. «Угости себя на-
стоящим» – это не просто слоган, это кре-
до производителя.

– В производстве используется толь-
ко мясное сырье. У Василия Петровича
даже шутка была: если кто найдёт в цехе
мешок с соей или ещё какими-то напол-
нителями – тому заплачу миллион,  –
смеётся Евгений Васильевич.

В планах –
ярмарки-распродажи
Три года назад Евгений Кулагин взял

кредит на закупку оборудования для кол-
басного производства. До этого колбас-
ное сырьё возили в Базарный Карабулак
в цех «Верховские колбасы».  Собствен-
ное производство позволило расширить
ассортимент колбас до 15 наименований.
Ежедневно здесь выпускается тонна кол-
басных изделий.

Переработкой мяса занимаются че-
тыре цеха: по обвалке и жиловке мяса,
изготовлению фаршей для полуфабри-
катов и колбас, цех по производству по-
луфабрикатов и цех по производству коп-
чёностей и солёного сала.

Продавец Марина Зацаринина

Я ПОНИМАЮ СВОЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КАЖДЫМ,
КОМУ ПРЕДОСТАВИЛ РАБОТУ. И ОЧЕНЬ РАД, ЧТО У НАС

СЛОЖИВШИЙСЯ КОЛЛЕКТИВ. ОСНОВНОЙ МОЕЙ ЗАДАЧЕЙ БЫЛО
НАЛАДИТЬ МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ
РАБОТНИКАМИ И ВСЕМИ СТРУКТУРАМИ, ЧТОБЫ ОН
РАБОТАЛ И БЕЗ МОЕГО УЧАСТИЯ. ЗДЕСЬ ВСЁ ЗАЩИЩЕНО
В КАЖДОМ НАПРАВЛЕНИИ.                                      Евгений КУЛАГИН

просто не работает, вследствие чего сра-
зу же продали и полностью отказались
от автоматического производства, –
объясняет Евгений Кулагин.

На производстве работает более 60 че-
ловек. Ещё 40 продавцов – в торговых точ-
ках и по 20 работников – в двух столовых от
цеха. Одна из них находится на заводе «Се-
версталь».  Заработки у людей достойные.

Текучки кадров у индивидуального
предпринимателя Евгения Кулагина нет.
Он показал себя грамотным руководите-
лем, что очень порадовало отца, который
заложил фундамент бизнеса, а сын стал
возводить надстройку. И в этом нет ни-
чего предосудительного.

– В планах на ближайшие годы у нас
с Василием Пет-
ровичем стоит
развитие живот-
новодства. Мы хо-
тим полностью
замкнуть цикл:
растениеводство
и создание кормо-
вой базы для ско-
та – его выращи-
вание на мясо –
п р о и з в о д с т в о
мясных полуфаб-
рикатов и колбас.
Потом можно бу-
дет проводить
ярмарки с боль-
шими скидками
на весь ассорти-

мент продукции от «Васино». Пусть мы
вернём себе только себестоимость мяса,
за счёт увеличения оборота, зато пора-
дуем людей и себя тоже, – рассуждает
Евгений Васильевич.

Кстати, в фирменных отделах «Васи-
но» продукция реализуется только по оп-
товым ценам производителя.

Марина СМИРНОВА

По данным Росстата, объём
производства колбасных
изделий в первом полугодии
2015 года в России снизился
на 5,4% относительно анало-
гичного периода прошлого
года и составил 1 млн 190
тысяч тонн. Между тем в ИП
«Васино» объём производства
мясной продукции стабильно
растёт. На протяжении многих
лет наиболее популярными
мясными изделиями  остаются
варёные колбасы, сосиски,
сардельки и другая продукция.

Пельмени ручной работы

Аппетитные
«Охотничьи колбаски»

Чебуреки, блинчики с различными
начинками, вареники, манты, хинкали,
пельмени – эти изделия идут под общим
названием «полуфабрикаты в тесте за-
мороженные». Примечательно, что вся
продукция изготавливается вручную.

–  Покупали мы импортное, хорошее,
дорогое оборудование по производству
пельменей, но с крестьянским сырьем оно

Марка качества
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Здравоохранение

 «Саратовская медицина имеет
хорошо развитую инфраструктуру,
высокий уровень специалистов,
что позволяет достичь европейских
показателей по оказанию медицинс-
кой помощи».

Ольга Голодец, заместитель
председателя правительства РФ

В Саратовской области системно подходят к лече-
нию болезни острой почечной недостаточности. В до-
полнение к уже имеющимся гемодиализным центрам
открыт новый в Энгельсе. Готовится к открытию про-
фильный центр в г. Балаково. С конца 2013 года в Обла-
стной клинической больнице пересажено уже 18 када-
верных почек.

В Саратове строится новый медицинский модуль
для размещения службы крови. Его ввод даст дальней-
шее развитие современной службе крови на террито-
рии региона.

4 поликлиники Саратовской области вошли в
рейтинг лучших государственных медицинских
учреждений России. По качеству предоставления
медицинской помощи населению во взрослых по-
ликлиниках Саратовская область (с 8,1 балла) опе-
редила Москву, заняв 2-е место.

Опередили Москву КАЧЕСТВО И ДОСТУПНОСТЬ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

ДОЛЖНЫ И ВПРЕДЬ НАХОДИТЬСЯ
ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ
ВНИМАНИЕМ НЕ ТОЛЬКО
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НО И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЛАСТИ.

Жанна НИКУЛИНА,
министр здравоохранения области

С 2013 года в регионе построено 10 ФАПов,
5 введено в эксплуатацию, до конца 2015 года от-
кроют двери для пациентов ещё 2.

Новые гемодиализные центры

Санитарная авиация области
расширила спектр своих возмож-
ностей. В июне этого года свой первый вылет сделал
самолёт санавиации АН-2. Вертолёт Ми-2 сделал 20 вы-
летов, доставив из различных районов области в про-
фильные специализированные клиники 21 человека.

К больным –

на вертолёте

Новые медучреждения

В 2015 году создан региональный кардиоло-
гический диспансер с замкнутой системой оказа-
ния медицинской помощи.

Ц
И

Ф
Р

Ы 100 млн руб.
В 2015 году возобновлены мероприятия по строительству
нового корпуса Областной детской клинической больницы
за счёт средств федерального бюджета. В июне текущего
года между правительством области и нефтяной компанией
«Роснефть» подписано соглашение о выделении благотвори-
тельных средств в сумме 100 млн рублей на завершение
строительства объекта, средства поступили в регион.

 Одним из главных имиджевых
событий 2015 года стал приезд в
Саратов российского врача-карди-
охирурга, академика РАН и РАМН,
члена президиума РАМН
Лео Бокерия.

Вместе с губернатором
всемирно известный учё-
ный провёл «Координаци-
онный совет по здоровому
образу жизни», принял уча-
стие в акции «Прогулка с
врачом», осмотрел саратов-
ские достопримечательно-
сти. 3 сентября 2015 года в
Саратове состоялась все-
российская акция «Волна
здоровья». В Балаковском
районе также практикуется
проведение прогулок с вра-
чом и островков здоровья,

Островки здоровья

Акция «Островок здоровья» в г. Балаково

где балаковцы могут получить кон-
сультацию специалистов, измерить
давление, проверить кровь на сахар
и др.
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Здравоохранение

У нас работают замечательные, талантливые доктора. Но всё же
бывают случаи, когда требуется помощь области или даже столицы.
Есть ли в нашей городской больнице возможность для организации

консультации пациентов хотя бы в областных клиниках?  Приглашаются ли
областные специалисты в балаковские больницы для оказания медицинс-
кой помощи более высокого уровня?

Людмила Прохорова

В лечебно-профилактических учреждениях БМР трудятся
513 врачей, 2056 человек среднего медицинского персо-
нала, 692 человека  младшего медицинского персонала.

Приобреталось ли современное медицинское оборудование для местных
поликлиник и больниц в текущем году? Какое конкретно и на какую сумму?

Мария Ермолаева

Директор ГКУ СО «Управление медицинской

помощи БМР» Татьяна Шарабанова отвечает

на вопросы наших  читателей

Мы чаще слышим:
там сокращают,
здесь закрывают.

А как с появлением новых
лечебных учреждений
в нашем районе? Открыва-
лись ли новые медподразде-
ления, ФАПы на территории
БМР в 2015 году? Где именно
и какие? И ещё: расскажите
о гемодиализном центре,
который, знаем, строится.
Когда он будет открыт и где
кадры возьмёте?

Анатолий Фёдорович,
ветеран

В 2015 году сданы в эксплуа-
тацию три модульных ФАПа, рас-
положенные в сёлах Малый Кушум,
Малая Быковка, Наумовка.

 В настоящее время компа-
ния ООО «Фрезениус Нефрокеа»
проводит реконструкцию и ре-
монт здания бывшей детской
молочной кухни в 9-м микрорай-
оне, где планируется установить
40 аппаратов «искусственная
почка». По информации работ-
ников основного подрядчика
ООО «Фрезениус Нефрокеа»,
строительно-монтажные работы
в здании гемодиализного цент-
ра г. Балаково будут ориентиро-
вочно завершены до 31 декабря
2015 года.

В Центре смогут получать ле-
чение 230 пациентов из Балакова
и прилегающих районов (Вольс-
кого, Пугачёвского, Хвалынского,
Духовницкого, Перелюбского,
Краснопартизанского).

В соответствии с соглашени-
ем о взаимодействии, заклю-
чённым ООО «Фрезениус Не-
фрокеа» и администрацией Ба-
лаковского муниципального рай-
она, укомплектование Балаковс-
кого гемодиализного центра
квалифицированными меди-
цинскими кадрами будет осуще-
ствлено силами ООО «Фрезени-
ус Нефрокеа» самостоятельно.

?

?

?

Лечебно-профилактическими учреж-
дениями Балаковского муниципального
района в текущем году приобретено совре-
менное медицинское оборудование на сум-
му около 15 млн рублей.

Для Балаковского перинатального цен-
тра в частности приобретено 15 единиц со-
временного оборудования для лаборато-
рии физиотерапевтического лечения но-
ворождённых, следящая аппаратура.

Для Городской больницы г. Балаково
приобретено 2 аппарата искусственной
вентиляции лёгких, фиброгастроскоп, эн-
дохирургическая стойка, передвижной
рентгеновский аппарат, всего – 8 единиц
дорогостоящего медицинского оборудо-
вания.

Лечебно-диагностическая база  Бала-
ковской районной поликлиники пополнена
60 единицами современного медицинско-
го оборудования. Это физиоаппаратура,

аппарат УЗИ, лабораторное, стерилизаци-
онное, дезинфекционное оборудование,
электронные весы для ФАПов.

Аппараты для физиолечения, лабора-
торное оборудование – в целом 40 единиц
нового медоборудования – поступили в Дет-
скую городскую поликлинику.

Медицинский аппарат с системой оцен-
ки реактивности сердечно-сосудистой си-
стемы и двигательной активности по дан-
ным, 2 анализатора мочи, 2 воздушных сте-
рилизатора  получила в этом году Городс-
кая поликлиника № 1. Городская поликли-
ника № 2 получила 14 единиц медицинско-
го оборудования, в том числе электрокар-
диографы, следящую аппаратуру, лабора-
торное оборудование, физиоаппаратуру. В
Балаковскую стоматологическую поликли-
нику поступило 15 единиц медицинского
оборудования, это стоматологическая уста-
новка, бормашина, рентгенустановка и др.

В ГУЗ СО «Городская
больница г. Балаково» с
2013 года функционирует
телемедицинский центр
для проведения дистанци-
онных консультаций тяже-
лобольных пациентов боль-
ницы со специалистами об-
ластных клиник. При этом
проводятся совместные
консилиумы, решаются
вопросы диагностики, так-
тики лечения, необходимо-
сти перевода больных в об-
ластные учреждения, в том
числе для оказания высо-
котехнологических видов
медицинской помощи.

В телемедицинском
центре осуществляются
также консультации паци-
ентов районных больниц
врачами балаковской Го-
родской больницы. В тече-
ние 10 месяцев 2015 года
проведено 27 телемеди-
цинских консультаций.

В текущем году по линии
«санитарной авиации»
обеспечены 52 консультации
ведущих специалистов Са-
ратовской области: к паци-
ентам Детской городской
больницы  – 17 вызовов, Ба-
лаковского перинатального
центра – 14 вызовов, Город-

ской больницы – 21 вызов.
Для оказания высоко-

технологичной медицинс-
кой помощи, при наличии
показаний, пациенты на-
правляются в областные
учреждения: кардиохи-
рургический центр, детс-
кую областную клиничес-
кую больницу, клинику
детской хирургии им. Ми-
ротворцева, областную
клиническую больницу,
ожоговый центр, Саратов-
ский НИИ травматологии
и ортопедии, а также в
федеральные клиники со-
ответствующего профиля.
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Культура и спорт

 4000 мероприятий социальной,
профилактической и патриотической
направленности проведено регио-
нальным центром «Молодёжь плюс» и
его 14 филиалами в муниципальных
районах с охватом более 75 тысяч че-
ловек.

  Самые массовые из них – «Ве-
сенний Кубок КВН», областной фес-
тиваль «Саратовская студенческая
весна-2015», финальные соревнова-
ния областной военно-спортивной
игры «Зарница», патриотические ак-
ции  «Никто не забыт, ничто не забы-
то» и «Георгиевская ленточка».

 Команда КВН «Саратов» прове-
ла 2 игры и дошла до полуфинала Выс-
шей Лиги.

 Участие в молодёжном форуме
«iВолга-2015» принесло 10 проектам
от Саратовской области призовые
места и грант на реализацию проекта
«Окружная интеллектуальная олимпи-
ада», 2 проекта заняли призовые мес-
та на Всероссийском молодёжном
образовательном форуме «Террито-
рия смыслов на Клязьме».

 Лучшим представителям моло-
дёжи области вручена премия имени
П.А. Столыпина (по 9 номинациям) в
размере 20 тысяч рублей.

В Год литературы в Саратове  прошёл
Первый литературно-музыкальный фес-
тиваль  «Саратовская осень» с участием
музыкантов, писателей, книгоиздателей.
Его успех и общественный резонанс ещё
раз подтвердили, что у Саратовской об-
ласти есть все возможности, чтобы не
только эффективно участвовать во  Все-
российских акциях Года литературы, но
и воплощать в жизнь свои эксклюзивные

Самые популярные виды спорта:
футбол, волейбол, бокс, лёгкая атлети-
ка, баскетбол, дзюдо, спортивная борь-
ба, плавание, самбо и лыжные гонки.

Более 200000 человек участвовали в
этом году в спортивных и физкультур-
но-массовых мероприятиях.

Илья Захаров (прыжки в воду) – чем-
пион России, чемпион и бронзовый

призёр чемпионата Европы, серебря-
ный и бронзовый призёр этапов миро-
вой серии, серебряный призёр чемпи-
оната мира по водным видам спорта.
         Кира Степанова (гребля на бай-
дарках и каноэ) – чемпион России, при-
зёр Чемпионатов и Первенств Европы,
призёр Первенства мира, финалистка
первых Европейских игр.

 Саратовская земля  богата творческими таланта-
ми – музыкальными, танцевальными, литератур-
ными, театральными. Потому и культурная жизнь
на Земле Саратовской необыкновенно богата и
разнообразна, многие фестивали приобретают
статус всероссийских.

Дерзают молодые

проекты, основанные на литературных
реликвиях, традициях и наработках ре-
гиона.

В октябре Саратов стал песенной сто-
лицей России. Здесь проходил VIII Все-
российский конкурс исполнителей народ-
ной песни имени нашей легендарной
землячки Лидии Андреевны Руслановой.
Руслановский конкурс не имеет ограни-
чений по возрасту. Самому младшему ис-
полнителю этого года Максиму Кулакову
из Карелии 10 лет, самой старшей ис-
полнительнице – 78 лет, она  из села Бо-
былевка Саратовской области.  Конкур-
санты Руслановского фестиваля  друг
друга слышат, сравнивают, приобрета-
ют новые знания, узнают новый реперту-
ар. 15 дипломов из 34 завоевали сара-
товские исполнители  народной песни!

В июне 2015 года наш  легендарный
Радищевский музей, или как его назы-
вают «Саратовская Третьяковка» или «Эр-
митаж Поволжья»,  отметил свой 130-лет-
ний юбилей, названный губернатором
важнейшим культурным событием в
жизни региона.

Балаковский филиал музея
 им. Радищева

Ц
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Ф
Р

Ы 656 568
жителей области

 систематически занима-
ются физической культу-
рой и спортом. В рамках продвижения туристичес-

кого потенциала прошла вторая туристи-
ческая выставка «Туризм в Саратовской
области»,  на которой свой потенциал
представили Балаковский, Балашовский,
Базарно-Карабулакский, Вольский, Крас-
ноармейский, Марксовский, Лысогорс-
кий, Саратовский муниципальные райо-
ны, МО «Город Саратов»,  региональные
туристические компании, музейные уч-
реждения, объекты туристской отрасли
региона.

Разработано 13 новых туристических
маршрутов по объектам культурного
наследия и сельского туризма региона.
С начала года организовано 9 пресс-туров:
в Воскресенский, Хвалынский, Вольский,
Балаковский, Балашовский, Пугачёвский,
Ровенский, Саратовский муниципальные
районы и по г. Саратову.

Олимпийский

резерв

Открывая
край родной

 Артём Чеботарёв (бокс) – побе-
дитель международного рейтин-

гового турнира.
     Егор Сучков (плавание) – побе-

дитель первых европейских игр.

Лицензии на участие в Олимпийских
играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бра-
зилия) получили  Илья Захаров (прыж-
ки в воду), Артём Чеботарёв (бокс),
Людмила Дмитриева (парусный
спорт), Кира Степанова (гребля на
байдарках и каноэ), Юлия Иноземце-
ва (гребной спорт).
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Культура и спорт

В Балаковском районе – 13 городс-
ких и 12 сельских учреждений культуры,
принявших под своё крыло 176 творчес-
ких коллективов, студий, кружков. В них
занимаются самодеятельным художе-
ственным творчеством по различным
видам искусств 2443 человека.

В июле 2015 года в г. Балаково созда-
но новое учреждение – Балаковский те-
атр юного зрителя. Открытие первого
сезона Балаковского ТЮЗа произошло
20 сентября 2015 года.

С начала года балаковские артисты
приняли участие в 11  фестивально-кон-
курсных проектах всероссийского и меж-
дународного уровней и завоевали 14 при-
зовых наград!

В год 70-летия Победы по инициати-
ве администрации БМР и Совета вете-
ранов прошла акция «Балаково – героям
Победы». На собранные средства была
проведена реконструкция аллеи Героев
и создан мемориальный комплекс с па-
мятником воину-освободителю.

В настоящее время в районе работа-
ют 198 физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружений: спортивные
залы, футбольные поля и хоккейные ко-
робки, стадионы с трибунами, плаватель-
ные бассейны, ледовая арена, лыжные
базы, открытые спортивные площадки.

В 2014 году в центре города был по-
строен современный скейт-парк, введе-
ны в эксплуатацию от-
крытый бассейн и
спортивные площадки по
футболу и волейболу в
УСК «Альбатрос».

В 2015 году состоя-
лось открытие нового
спортивного зала в
с. Ивановка, двух спорт-
площадок во дворах, ус-
тановлена новая хоккей-
ная коробка в г. Балаково
по ул. Каховская, что по-
зволило заниматься
спортом по месту жи-
тельства.

Спорт остаётся самым массовым, самым доступным и
самым здоровым увлечением.  Для занятий спортом
администрацией БМР создаются благоприятные
условия: выделяются средства на ремонт действующих
спортивных сооружений, возводятся новые.

Культуры свет

Самые читающие
Библиотечный фонд БМР – 517 116

экземпляров.
35 524 жителя БМР – постоянные чи-

татели Межпоселенческой центральной
библиотеки и Городской центральной
библиотеки и их  25 филиалов.

Они стали участниками более 1440
мероприятий, разнообразных по форме,
жанру, тематике. В рамках Года литерату-
ры прошло 270 мероприятий.

Балаковский
фестиваль клубники

В рамках развития туризма в регио-
не в Балаковском районе работают над
программой привлечения туристов. Клуб-
ничный фестиваль, прошедший в июне
2015 года во второй раз, получил посто-
янную прописку в Балакове. Гостями са-
мого вкусного фестиваля стали предста-
вительные делегации из районов облас-
ти и соседних регионов.

Наши герои спорта
По итогам спортивного сезона 2015

года СК «Турбина» в командном Чемпи-
онате России по спидвею завоевала
2-е место, спортсмены СК стали обла-
дателями золотых медалей Кубка пар
России.

В Чемпионате Мира и Чемпионате
Европы по подводному спорту (ориен-
тированию), проходившем в Чехии, вос-
питанники ДЮСШ по водным видам
спорта Максим Гагарин и Владислав
Павлов стали чемпионами мира в сво-
их упражнениях. Они завоевали 8 меда-
лей различного достоинства!

Успешно выступил на Первенстве
мира по пауэрлифтингу в Чехии мастер
спорта России Максим Чупахин, воспи-
танник УСК «Альбатрос», завоевав зо-
лотую награду. Максим Чупахин вклю-
чён в состав Сборной России.

Кандидат в мастера спорта Ольга
Борисова, воспитанница ДЮСШ «Олим-
пик», – чемпионка мира по дзюдо, по-
бедитель Первенства России по дзю-

Ц
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Ф
Р

Ы 15000
жителей  БМР

приняли участие
в 420 соревнованиях
от городского до
международного уровня

5 сентября рядом с УСК
«Форум» открыта новая со-
временная спортивная пло-
щадка по параворкауту и
стритворкауту для людей с
ограниченными возможнос-
тями и всех групп населения.
Здесь были проведены пер-
вые соревнования по Street
Workout среди юношей и де-
вушек. Площадка пользуется
необыкновенной популярнос-
тью у спортсменов и любите-
лей, что подтверждает  необ-
ходимость продолжения воз-
ведения подобных площадок.

до, победитель Первенства России
по самбо, бронзовый призёр Кубка
Европы по дзюдо.

Выпускница ДЮСШ «Юность»
Анна Стародымова – чемпионка
мира среди молодёжи и юниоров по
пожарно-прикладному спорту.

В июне в УСК «Форум» прошёл
Чемпионат России по бадминтону
среди лиц с поражением опорно-
двигательного аппарата. Балаковс-
кие спортсмены завоевали золотую,
две серебряных и одну бронзовую
медали. Кандидат в мастера спорта
Александр Полстянкин вошёл в состав
сборной России.

В столице Армении Ереване состо-
ялся первый Чемпионат Европы по дзю-
до среди инвалидов по слуху. В неофи-
циальном командном зачёте сборная
России завоевала первое место. Бала-
ковский спортсмен Ринат Кадыров стал
Чемпионом Европы в своей весовой ка-
тегории до 90 кг.
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Образование

Основными задачами развития системы общего образования, сформулированными
в Национальной доктрине развития образования и в Федеральной программе развития
образования, являются обеспечение равной доступности к образованию и его необходи-
мое качество. Сегодня областным правительством  целенаправленно проводится работа
по обеспечению качественных образовательных услуг средней ступени для юных жителей
региона. А участие Саратовской области в федеральных проектах способствует динамич-
ному развитию   системы образования.

Дошколята
С 2013 года область участву-

ет в проекте модернизации ре-
гиональных систем дошкольно-
го образования:

в 2013–2014 годы введено
более 10 тысяч дополнительных
дошкольных мест;

в 2015 году планируется вве-
сти на 19 объектах 1786 мест.

В текущем году уже введено
225 мест на 7 объектах в г. Сара-
тов, г. Ртищево, Татищевском
районе и с. Сухой Отрог Бала-
ковского района.

К 2016 году очерёдность для детей в возрасте 3–7 лет перестанет быть актуальной.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, КОТОРАЯ
РЕШАЕТСЯ СЕГОДНЯ, –

ОБЕСПЕЧИТЬ К 1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ВОЗРАСТЕ  ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ. ТАКАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ
БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
МОДЕРНИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
РАЗВИТИЮ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Марина ЕПИФАНОВА, министр образования области
Умники и умницы БМР

В 2015 году 80 выпускников школ, гим-
назий и лицеев БМР получили аттестаты
с отличием и награждены медалью «За
особые успехи в учении».

 18 выпускников награждены почёт-
ным знаком Губернатора Саратовской
области, 80 выпускников – медалью гла-
вы администрации БМР.

В 2014 году 34 балаковских школьни-
ка завоевали на региональных олимпиа-
дах 27 призовых и 7 первых мест.

 В жизни любого человека многое зависит от образо-
вания, точнее – от его эффективности и качества.
Ведь именно на начальном этапе образования закла-
дываются основы интеллектуальной культуры, интел-
лектуального становления, формирования личности.
Образовательный процесс в школах и детских садах
БМР поставлен на качественный уровень.

Детский сад:

места есть!
В 43 детских садах трудятся 1019

педагогов.
Открытие новых дошкольных учреж-

дений на территории БМР позволило
решить вопрос с получением места в дет-
ском саду. В настоящее время актуаль-
ная очерёдность –  293 ребёнка 2–3 лет.

В 2015 году в школе с. Сухой Отрог
открыт детский сад на 40 мест, где со-
зданы современные и благоприятные
условия для пребывания детей в воз-
расте от 1 года до 2 лет.

В семёрке лучших
На воспитании в семьях граждан

находятся 7738 детей, или 88,2% от
общего числа детей-сирот. За 9 ме-
сяцев 2015 года в семьи граждан пе-
редано 905 детей.

Действуют 310 приёмных семей,
в текущем году создано 36 новых при-
ёмных семей, на воспитании в кото-
рых находятся  992 ребёнка.

 По устройству детей-сирот в се-
мьи Саратовская область входит в
число семи лучших регионов России.

В 2015 году – 31 призёр и победи-
тель региональных олимпиад. Ученик
школы № 25 Евгений Лебедев – призёр
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории.

Ц
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Ы 1291
человек –

учительский
корпус БМР:

398 – с высшей категорией,
373 почётных работника
общего образования РФ,
15 заслуженных учителей РФ.
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Вот уже почти 20 лет
уверенно занимает
лидирующие позиции
на рынке приборов учёта
ресурсов производ-
ственно-коммерческая
фирма «БЕТАР».  Сегодня
она выпускает 37 наиме-
нований продукции,
среди которых основные
– различные модифика-
ции счётчиков воды,
от квартирных до про-
мышленных, а выпущено
уже более 45 млн
единиц продукции.

Надёжность и качество
счётчиков воды подтверж-
дается, прежде всего, име-
ющимися сертификатами
Росстандарта РФ, которые
размещены на официаль-
ном сайте www.betar.ru.

– На фирме «БЕТАР» су-
ществует многоступенчатый
контроль качества выпуска-
емой продукции, – говорит
её директор Р.З. Фардеев. –
Все счётчики при выпуске
из производства проходят
100-процентную поверку, о
чём свидетельствуют соот-
ветствующие отметки в пас-
порте. Кроме того, конструк-
ция проливной части счёт-
чиков имеет повышенную
износостойкость. Исходя из
вышеперечисленного, наша
компания первая из произ-
водителей приборов учёта
энергоресурсов ввела уве-
личенный гарантийный срок
на счётчики воды типа СГВ/
СХВ. При межповерочном
интервале 6 лет гарантий-
ный срок также составляет 6
лет, что подтверждает высо-
кое качество изготавливае-
мой продукции.

Для справки
За достижение высоких результатов по внедрению
эффективных методов управления и высокое качество
продукции фирма «БЕТАР» была внесена в Зал Славы
Всероссийской организации качества (ВОК). Счётчики
воды внесены в Государственный реестр средств
измерений России, Монголии, Украины, республик
Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан, Кыргызстан. Для удобства потребителей
созданы представительства фирмы в 66 регионах
России, а также в странах ближнего зарубежья.

R

Счётчики воды фирмы
«БЕТАР» более  50 раз стано-
вились лауреатами и получа-
ли дипломы престижных рос-
сийских и зарубежных выс-
тавок и конкурсов. Так, про-
дукция данной фирмы по-
беждала в конкурсах «100 луч-
ших товаров России», «Рос-
сийская марка», «Евразия
2011» и многих других. Фир-
ма дважды становилась лау-
реатом конкурса на соиска-
ние премий Правительства
Российской Федерации в об-
ласти качества, конкурса на
соискание премий Респуб-
лики Татарстан за качество.
В 2012 году ООО ПКФ «БЕ-
ТАР» провело оценку своей
деятельности по критериям
модели совершенства Евро-
пейского фонда по управле-
нию качеством для уровня
«Признанное совершенство»
и получило наивысшую оцен-
ку – 5 звёзд.

Срок службы прибора со-
ставляет 12 лет, но достигает-
ся это путём соблюдения ус-
ловий эксплуатации счётчика:
счётчики с диаметрами услов-
ного прохода 15, 20 мм пред-
назначены для измерения
объёма питьевой воды по Сан-
ПиН 2.1.4.1074-2001, протека-
ющей по трубопроводу при
температуре от плюс 5 до плюс
40°С для счётчиков холодной
воды (СХВ) и от плюс 5 до плюс
90°С для счётчиков горячей
воды (СГВ) при давлении не
более 1,0 МПа (10 кгс/см2).

– Что касается поверки
приборов, в настоящее вре-
мя появляется всё больше
организаций, которые пред-
лагают населению поверку
счётчиков воды без демонта-
жа прибора (поверка на мес-
те), – продолжает Р.З. Фарде-
ев. – Это стало возможным
благодаря появлению пере-
носных установок для повер-
ки счётчиков воды. Но в на-
ших системах водоснабже-
ния не везде достаточное
давление воды для созда-
ния номинального пове-
рочного расхода по МИ
1592 (методика измере-
ний), поэтому результаты
такой поверки не могут
считаться корректными.

В Европе от данного мето-
да отказались ещё в прошлом
веке, они работают по системе

«trade-in». Этот метод на про-
тяжении более 10 лет приме-
няет и наша компания.

Мы покупаем отслужив-
шие свой срок счётчики у на-
селения, что позволяет конеч-
ному потребителю получить
новый прибор с заводской
гарантией по более привле-
кательной цене в короткий
срок. Так же мы предостав-
ляем скидки пенсионерам.

При прохождении повер-
ки в специально аккредито-
ванных Центрах стандартиза-
ции и метрологии, где повер-
ка осуществляется по всем
нормам методики, потреби-
телю необходимо снять при-
бор, сообщить об этом обслу-
живающей организации, от-
нести прибор в центр повер-
ки и ждать результата. Резуль-
тат может быть как положи-
тельным, так и отрицатель-
ным, но в любом случае день-
ги за поверку потребитель
обязан заплатить, и даже при
положительном результате
гарантия на прибор не про-
длевается. Жизнь показыва-
ет: в любом случае стоит при-
обрести новый счётчик.

Так что приобретайте
приборы учёта в ООО
ПКФ «БЕТАР»!  Наш адрес:
ул. Ленина, 116. Телефон
46-16-40. Подробная ин-
формация на сайте
www.betar.ru.
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ОБЩЕСТВО И МЫ

На очередном заседании
Общественной палаты
Балаковского муници-
пального района обсуж-
дались важные и злобод-
невные вопросы.
Их спектр был широк –
от  проблем противостоя-
ния экстремизму
и терроризму
до такой темы, как обуст-
ройство катков и хоккей-
ных площадок в городе.

Но вначале общественни-
ки приняли в свои ряды но-
вичков. Собственно, в обще-
ственной жизни города и
района они далеко не нович-
ки: Александр Локаленков –
офицер запаса, участник бо-
евых действий в Афганиста-
не, а Александр Бочкарёв –
член Союза журналистов Рос-
сии, активно работает в Ба-
лаковском отделении Все-
российского общества охра-
ны природы.

О мерах профилактики
проявлений экстремиз-

ма и терроризма на терри-
тории Балаковского муници-
пального района с трибуны
рассказал начальник военно-
мобилизационного отдела
районной администрации,
секретарь антитеррористичес-
кой комиссии Сергей Кузов.

– Обострившаяся обста-
новка в мире никого не может
оставить равнодушным, – со-
общил он. – Особенно трево-
жат недавние события в Си-
рии, Египте, Франции и так
далее. Современное обще-
ство переживает трансформа-
цию системы ценностей.
Процессы глобализации втя-
гивают население многих
стран в миграционные пото-
ки, стимулируют напряжён-
ность в межнациональных от-
ношениях, сопровождающую-
ся межэтническими конфлик-
тами. На этой почве начина-
ют появляться различные оп-
позиционные группы, пытаю-
щиеся добиться желаемого
для них результата через эк-
стремизм и терроризм. В на-
шем городе и районе функции
противодействия терроризму
и экстремизму выполняет ан-
титеррористическая комис-
сия под руководством главы
администрации БМР Ивана
Чепрасова.

Отдельно докладчик оста-
новился на значимости патри-
отического воспитания в мо-
лодёжной среде. Здесь важ-
но всё: и изучение истории
нашей страны и её роли в

борьбе с такими страшными
проявлениями, как фашизм и
террориз, и занятия спортом,
и участие в творческих кол-
лективах и кружках. Сергей
Кузов назвал такую цифру: в
БМР в спортивных секциях и
самых разных кружках зани-
маются более 16,5 тыс. чело-
век, что составляет примерно
91% от общего количества де-
тей и молодёжи района.

Общественники подняли и
обсудили такую проблему, как
появление на улицах города
нацистской символики, кото-
рую некие неизвестные рас-
пространяют с завидным по-
стоянством. Уже имеются об-
ращения в полицию, прокура-
туру, правоохранителями ве-
дётся оперативная работа, но
пока о конкретных результатах
борьбы с такими лицами ни-
чего не известно.

Следующая тема, кото-
          рая нынче в городе у всех
на слуху, – это реализация
программы капитального
ремонта  многоквартирных
домов. О её ходе доложил
заместитель главы админис-
трации БМР по строительству
и ЖКХ Владимир Попеко. В
текущем году капитальный
ремонт прошёл в 24 домах,
свои жилищные условия та-
ким образом улучшили почти
6,4 тыс. балаковцев, а общий
объём финансирования про-
граммы составил в 2015 году
19 млн рублей.

– Кровли отремонтирова-
ны на 13 домах, системы хо-
лодного водоснабжения – в 18,
внутридомовые системы горя-
чего водоснабжения – в 15, –
доложил Владимир Михайло-
вич. – На 2016 год запланиро-
ван капитальный ремонт в 323
многоквартирных домах.

По сравнению с другими
районами области мы идём в
передовиках, но всё же, чтобы
и в будущем году капремонт
состоялся, тем более в боль-
ших масштабах, собственни-
кам необходимо повысить
свою платёжную дисциплину.
Бесплатно сегодня никто ниче-
го ремонтировать не будет –
это главная истина, которую
нужно усвоить.

Членов  Общественной па-
латы  интересовало, когда же
появится в нашем городе своё
представительство Фонда ка-
питального ремонта, чтобы
можно было все вопросы по
начисленным в платёжках
суммам и по самому факту по-
лучения счёт-квитанций ре-

шать здесь, на месте. Некото-
рые жители жалуются, что до
сих пор их не получили, а ско-
ро начнут начислять пени для
тех, кто не платит. В Саратов,
по информации собственни-
ков жилья, очень трудно доз-
вониться, чтобы решить эти
вопросы. Владимир Попеко
сообщил, что такое предста-
вительство в Балакове появит-
ся, причём – уже в скором
времени.

Ещё один вопрос касался
тех организаций, что выиг-
рали конкурс на проведение
работ. Главный коммуналь-
щик города ответил, что у нас
все ремонтные организации
в этом году были местными,
балаковскими. Это позволя-
ет оперативно контролиро-
вать качество ремонта и
спрашивать за брак. Но на
будущее остаётся опасение,
что на этот рынок могут прий-
ти иногородние организа-
ции: они, получив деньги,
могут на полпути бросить
ремонт. Но всё же и админи-
страция района, и Фонд ка-
питального ремонта прове-
ряют документы у заявив-
шихся ремонтников. И тут
важно всё: есть ли у них ли-
цензия, сколько лет они на
этом рынке, не являются ли
банкротами и так далее. Так
что недобросовестным орга-
низациям будет нелегко об-
мануть Фонд, заверил Вла-
димир Михайлович.

Заместитель начальника
отдела по спорту админи-

страции БМР Юлия Рящико-
ва подробно рассказала о
подготовке спортивных со-
оружений к зиме. Любите-
лей зимних видов спорта
ждут катки и хоккейные короб-
ки, ледовые площадки в зак-
рытом помещении и три лыж-
ные базы. Прокат коньков и
лыж предусмотрен; кроме
того, на лыжной базе «Эдель-
вейс» появится подъёмник для
горнолыжного спуска. Остаёт-
ся каток и возле новогодней
ёлки на поле между 5-м и 8-м
микрорайонами. Дело только
за снегом и льдом, заключи-
ли участники совещания.

Ирина БУГАНИНА

Откровенный разговор на важную тему

31,75%
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составляет сбор
средств
на капремонт
по городу Балаково
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В ГОРОДЕ

Начиная с апреля этого года пред-
ставители прокуратуры города совме-
стно с представителями экономичес-
кого отдела администрации БМР, тру-
довой инспекции, Пенсионного фонда,
налоговой инспекции и фонда меди-
цинского страхования провели 15 рей-
дов по выявлению нарушений в сфере
трудовых отношений между работни-
ками и работодателями. Проверено
1245 индивидуальных предпринимате-
лей и руководителей ООО. Многие из

РЕЙДЫ

РАСТИ ВМЕСТЕ С КНИГОЙ
Увлекательное путешествие в Книжную стра-

ну завершилось для ребят приятным сюрпри-
зом. Благодаря руководству книжного магазина
«Читатель» (И.А. Копналина) победители полу-
чили замечательные призы: книги, альбомы,
краски, фломастеры, пазлы и многое другое.
Лучшие работы маленьких художников пополни-
ли выставки в библиотеке.

Педагог и писатель В.А. Сухомлинский писал:
«…чтение в годы детства – это, прежде всего, вос-
питание. Слово, раскрывающее благородные
идеи, навсегда откладывает в детском сердце
крупинки человечности, из которых складывает-
ся личность». Мы должны помочь нашим детям
найти и сохранить эти крупинки. Ведь от того,
читают ли наши дети, что и как читают, зависит

их сегодняшний успех и завтрашняя судьба, а значит, судьба России, её будущее.
Татьяна Власова, заведующая БФ Областной специальной библиотеки для слепых

«Серые» заработные платы
и неоформленные трудо-
вые отношения – самые
распространённые на се-
годняшний день нарушения
Трудового законодатель-
ства в нашем городе. В оче-
редной раз это подтвержда-
ют результаты рейда, про-
ведённого 10 декабря в Тор-
говом центре «Гранд».

них используют наёмный труд, но как
работодатели в Пенсионном фонде не
зарегистрированы. Либо в Пенсионный
фонд предоставляют нулевую отчёт-
ность, хотя в ИП есть работники.

– Рассмотрены постановления о воз-
буждении производств об администра-
тивном правонарушении в отношении 74
работодателей и работников. По этим
постановлениям взыскано администра-
тивных штрафов на 141 тысячу рублей,
– отмечает начальник отдела экономи-
ческого анализа и прогнозирования ад-
министрации БМР Марина Патрушева.

За не оформленные договором тру-
довые отношения ИП грозит штраф от 5
до 10 тысяч рублей, юридическому лицу
– от 10 до 30 тысяч рублей. За повтор-
ное нарушение – дисквалификация.

Рейд по торговым отделам ТЦ
«Гранд» стал шестнадцатым по счёту.
Обследование, проведённое его участ-
никами в пиццерии, выявило факты
неоформленных трудовых отношений.
Работники сообщили о своём испыта-
тельном сроке. Помощник прокурора
Денис Жданов разъяснил, что трудовой
договор также оформляется и на испы-
тательный период, который не может
длиться более 3 месяцев:

– По Трудовому кодексу работодатель
обязан заключить с работником трудовой
договор в течение трёх дней. И вся вина
по его не заключению лежит на работода-
теле, – подчеркнул помощник прокурора.

О нарушениях Трудового законода-
тельства граждане могут сообщать на
телефон «горячей линии» 62-01-21.

Как вы думаете, можно ли назвать тор-
говлю разливным пивом законной, если
ИП официально приостановил свою дея-
тельность в 2012 году, а в марте этого года,
как выяснилось, снова стал торговать пи-
вом, но уведомить о своей деятельности
соответствующие органы не поторопился?
Поразительная наглость этого бизнесме-
на, торговая точка которого находится в
ТЦ «Гранд», просто обескураживает. При-
чём на момент  проверки за прилавком
стояла девушка, которая уверяла, что она
не продавец, а просто подменила на не-
сколько часов предпринимателя, так как
тому  необходимо было уехать по делам.

В результате рейдов более 200
работодателей исправили выявлен-
ные нарушения Трудового законода-
тельства, и в Пенсионный фонд
дополнительно поступило около 800
тысяч рублей страховых взносов.

 Кстати, аналогичное объяснение, что
продавец – не продавец, а знакомый пред-
принимателя, который на время его под-
менил, прозвучало в нескольких торговых
отделах. Всего в ТЦ «Гранд» ведут свою
деятельность 16 индивидуальных пред-
принимателей, 6 из которых работают
сами на себя и не имеют наёмных работ-
ников. Три отдела на момент проверки
были закрыты, в остальных участники рей-
да выявили нарушения Трудового зако-
нодательства и составили 13 актов.

–  Эти акты обследования будут пе-
реданы в прокуратуру, направлены в ин-
спекцию труда. На их основании в фонде
медицинского страхования, в Пенсион-
ном фонде и  налоговой инспекции про-
ведут проверку по уплате страховых взно-
сов и налоговых отчислений за работни-
ков и ИП, – пояснила начальник отдела
экономического анализа и прогнозиро-
вания АБМР Марина Патрушева.

Выводы будут сделаны уже по ре-
зультатам документальной проверки. По
фактам выявленных нарушений проку-
ратура вынесет постановления о воз-
буждении производства по делам об
административных правонарушениях,
которые передаст в Балаковскую инс-
пекцию труда. Там уже по каждому на-
рушению Трудового законодательства
примут конкретное решение о мере ад-
министративного наказания.

Марина СМИРНОВА

В рамках Года литературы
Балаковский филиал облас-
тной библиотеки для слепых
провёл литературно-худо-
жественный конкурс для
юных читателей – детей
с ограниченными возможно-
стями здоровья «Вместе
с Книгой мы растём!»
Участники соревновались
в знании отечественной
и зарубежной литературы
во время конкурса чтецов
и турнира книжных знато-
ков, писали письма литера-
турным героям и авторам
книг, иллюстрировали
произведения авторов-
юбиляров 2015 года, отвеча-
ли на вопросы викторины.
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ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Сколь угодно существует примеров в мировой судебной практике, когда
истец отстаивает  право на гуманность сушки кота в микроволновке, де-
лёжке миксера в бракоразводном процессе и т. п. Но если вы хотите све-
жих нелепых судебных историй из местной практики, – увы, их не будет.
Балаковцы – люди адекватные и по всяким пустякам деньги тратить не
будут. И это не моё личное мнение: так считает заместитель председате-
ля Балаковского районного суда Павел Назаров.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Случай-то, кстати, исключительный:
впервые руководство судебной район-
ной власти вышло на пресс-конферен-
цию, состоявшуюся 8 декабря. Самые
нашумевшие дела всё те же: «Народ-
ный кредит» с обманутыми им вклад-
чиками и «Саргесстрой» со своим бан-
кротством привнесли в копилку судеб-
ных тяжб  более 600 исков.

Из насущного Назаров отметил то,
что принято судебное решение о зак-
рытии Дворца культуры. В сентябре
апелляционный суд подтвердил изна-
чальное решение.

– Там имеют место серьёзные на-
рушения противопожарной безопасно-
сти, причём крупных замечаний – бо-
лее 10, – сообщил зампред Балаковс-
кого суда.

К слову, качество принятия реше-
ний у балаковских жрецов Фемиды со-
ставляет более 98%. То есть вышестоя-
щими инстанциями выносится иной
приговор менее чем в 2 процентах слу-
чаев. И это при совсем небольшом шта-
те сотрудников – 19 человек. А быть
судьёй – задача, по словам Павла Сер-
геевича, не из лёгких. Судья – он тоже
человек! Бывает, что жаль потерпевшую
сторону. Но, говорит Павел Назаров,
закон есть закон – судья должен быть
беспристрастным.

Не отрицает Павел Назаров и того
факта, что хоть и в исключительных слу-

чаях, но бывают прорехи в законах, ко-
торые опытные и хитроумные юристы
быстро осваивают. Тем не менее пра-
восудие всё равно настигнет виновных,
считает он.

Кризис на количестве исков не ска-
зался. Да и характер преступлений в
основном остаётся прежним. Однако су-
дьи отмечают следующее: юридичес-
кая грамотность граждан растёт. На-
ряду с этим многие проявляют довер-
чивость. Чтобы не доводить дело до
суда, важно одно: при принятии реше-
ний быть беспристрастным как судья.

Анна СЛАВИНА

НАЙДЕН ТРУП
УБИТОГО

БАЛАКОВЦА
Следственный комитет сообщил

о найденном теле балаковца. 8 де-
кабря труп 53-летнего мужчины был
обнаружен в собственной квартире
одного из домов по улице 50 лет
ВЛКСМ. Как утверждают эксперты,
погибший скончался в результате ту-
пой травмы головы с переломом сво-
да черепа. Возбуждено уголовное
дело по статье «умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее по неосторожности смерть
потерпевшего».  Проводятся поиски
подозреваемого.

НЕ ПЕЙ,
КОЗЛЁНОЧКОМ

СТАНЕШЬ
Мужчина и женщина были найде-

ны мёртвыми на даче. По предвари-
тельным данным следователей, на
протяжении нескольких дней 40-лет-
ний мужчина и его 42-летняя спутни-
ца находились в дачном домике не-
далеко от Балакова, где распивали
спиртосодержащее вещество (косме-
тический лосьон). Их трупы обнару-
жил балаковский пенсионер – отец
умершего хозяина дачи. Как показа-
ло следствие, причиной смерти ока-
залась та самая жидкость, которую
употребляли погибшие.

В минувшую субботу, 12 декабря, в Балакове
на шлюзовом мосту произошло серьёзное ДТП,
в результате которого погиб человек. Об этом сообщил
инспектор ГИБДД по пропаганде
безопасности дорожного движения
Виталий Мамченко.

По словам инспектора, несчастный случай произошёл в
18.00 на одной из самых оживлённых дорог города. Водитель,
управляя машиной ВАЗ-2105, превысил допустимую скорость
и не справился с управлением автомобиля. И как следствие –
автомобиль занесло, он выехал на встречную полосу движе-
ния, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2199. От удара води-
тель «пятёрки» вылетел на проезжую часть через открывшую-
ся дверь и попал под колёса ВАЗ-2110.

В результате ДТП водитель «пятёрки» получил серьёзные
ранения и скончался до приезда машины скорой помощи. Води-
тель и пассажир ВАЗ-2199 – женщина и её 7-летний сын – полу-
чили травмы и были госпитализированы в городскую больницу.

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

Комментируя происшествие, Виталий Мамченко отметил:
– Водитель ВАЗ-2199 получил серьёзные травмы, у

7-летнего мальчика – травмы средней тяжести. Если бы
не ремень безопасности, которым был пристёгнут ребё-
нок, последствия для него могли бы оказаться намного тя-
желее.

Прибывшие на место ДТП сотрудники дорожно-патруль-
ной службы обеспечили безопасное движение на мосту. В
этот момент произошло ещё одно столкновение. Водитель
автомобиля марки Ford, летевшего на высокой скорости, не
учёл погодных условий и не смог вовремя среагировать,
вследствие чего задел проезжающую рядом «Калину» и ма-
шину сотрудников правопорядка.

По словам инспектора Виталия Мамченко, шлюзовой мост
является одним из самых оживлённых и при этом опасных
дорожных отрезков в городе. Все аварии, происходящие на
мосту, являются последствиями несоблюдения правил дорож-
ного движения автомобилистами.

Анна ГРАНКИНА
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Традиционный фестиваль «Ступени к творчеству» в средней
школе № 25, который проводился в рамках Года литературы,
был представлен  номинациями «Актёрское мастерство», «Та-
нец» и «Вокал». Свои таланты показали более трёхсот школь-
ников 5–11-х классов.

 Каждый старался подготовить что-то интересное и впечатляющее.
В номинации «Актёрское мастерство» были показаны смешные сценки,
музыкальные зарисовки, этюды и постановки. Зрители увидели танцы
от классических до современных. Вокалисты в честь 120-летия со дня
рождения Сергея Есенина представили романсы и песни на его стихи.
Ученики младших классов приняли участие в заочных конкурсах рисун-
ков «По дорогам сказок», а также авторских стихов и загадок.

С каждым годом количество участников фестиваля растёт. Возрас-
тает и их мастерство. Номинантами конкурсов стали 45 школьников и
21 классный коллектив. Всем победителям новых творческих успехов!

Анна Викулова,
слушатель объединения «Юный журналист» ЦДОД

Здоровый образ жизни –
понятие разноплановое.
Это не только отказ от
алкоголя и табакокурения,
но и рациональное питание,
и, конечно же, занятия
физкультурой и спортом.

Сегодня в школы вернули
нормы ГТО. Это значит, что каж-
дый школьник на протяжении всех
лет обучения будет стремиться к
лучшим результатам физических
достижений. А подготовка к вы-
полнению норм ГТО невозможна
без здорового образа жизни.

 В школе с. Натальино учителем
физической культуры Т.В. Смирно-
вой проведены общешкольные со-
ревнования «Старты надежд» по
сдаче норм ГТО среди учащихся
1–9-х, 11-го классов. Школьники
сдавали нормы ГТО по 5 видам.
Всего в соревнованиях принял уча-
стие 121 ученик. 52 учащихся сда-
ли нормы ГТО на золотой значок,
47 – на серебряный, 22 – на брон-
зовый.

Мария Кочергина

Пятиклассники были в театре впервые, и этот по-
ход произвёл на них колоссальное впечатление. Смот-
реть сказку было интересно:  много музыки, песен,
танцев, яркие костюмы! А после спектакля нам рас-
крыли секрет, с помощью чего так быстро меняются
декорации на сцене.

–  Больше всех других героев мне понравилась
Баба-яга. Она очень эффектно появилась на сцене, и
этим сразу приворожила зрителей. Хоть Баба-яга –
отрицательный персонаж, в этой сказке показано, ка-
кой доброй она может быть, – делится своими впе-
чатлениями Света Одинокова.

– Спектакль очень интересный. Мне понравились
декорации. А из персонажей самый колоритный –
Баба-яга. После спектакля мы сфотографировались
с этой «артисткой». И оказалось, что это был… муж-
чина – артист Олег Романовский! Советую всем по-
смотреть эту сказку, – говорит Сеня Саблин.

И я тоже присоединяюсь к этому совету, потому
что само посещение театра – уже настоящий празд-
ник: приподнятое настроение, ожидание чуда… Ар-
тисты же театра стараются на все 100 процентов оп-
равдать ребячьи надежды.

И.С. Васина,
классный руководитель 5б класса

школы № 21

Пятиклассники школы № 11 побывали в
Балаковском бизнес-инкубаторе, где
стартовала игра для школьников «Мой
первый капитал».

Ребята разработали свой первый твор-
ческий проект, а воплотить его в жизнь по-
могли специалисты бизнес-инкубатора на
базе ЦМИТ «Лаборатория Инновационных
Разработок».

На первом этапе игры юные предприни-
матели начали изготавливать новогоднюю шка-
тулку. Для этого им пришлось постигать азы
программы Coreldraw и познакомиться с прин-
ципами работы лазерного станка, что привело
пятиклассников в восторг. «Нам очень понравилось! Круто! Ждём, когда снова сюда
придём», – делились впечатлениями ребята. На следующем этапе игры школьникам
предстоит изготовить эксклюзивную фоторамку, а завершится проект 25 декабря на-
стоящим аукционом, к участию в котором бизнес-инкубатор приглашает всех балаков-
цев, неравнодушных к детским начинаниям!

Новый театральный сезон наш ТЮЗ открыл
мюзиклом «Поди туда – не знаю куда»
по пьесе Е. Муравьева и Е. Шашина.
И вот в выходные мы всем классом  сходи-
ли «туда – знали куда»!
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СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

ХИТРОСТИ МАСТЕРА
Деревянные пробки для шурупов рассыпа-

ются и выпадают из стены? Надёжнее пробка кап-
роновая. Плотно набейте отверстие в стене капро-
ном от старого чулка. Раскалённым гвоздем выпла-
вите отверстие для шурупа и быстро вверните его.

Нет под рукой линейки?  Знайте: длина спи-
чечной коробки – 5 сантиметров. И вы без линейки
сможете вполне успешно измерить длину провода
или проволоки.

Режете резину? Смазывайте лезвие ножа мы-
лом: и резать будет легче, и края получатся ровными.

Пилите в одиночку? Вставьте между ручками
поперечной пилы распорную рейку, и вы справи-
тесь с делом без напарника.

А вы знаете, что время от времени полезно
чистить «зубы» напильников? Крупнонасечённые
напильники чистят стальной щёткой, а насечённые
мелко – свинцом проводят по ходу насечки. И ещё:
всем напильникам полезна «ванна» из горячей мыль-
ной воды.

Парктроник без проблем –
в центре «МАКСИ»

Подчас такой манёвр,
как парковка автомо-
биля, вызывает у
водителя некоторые
трудности – свиде-
тельствуют много-
численные дорожно-
транспортные проис-
шествия такого
характера.

Парктроник – это
средство оповещения
водителя о приближении
к  близкорасположенным
объектам, которые води-
тель не видит самостоя-
тельно. Таким образом,
риск возникновения ава-

рий становится минимальным. Суть действия парктроника в специальных ультра-
звуковых датчиках, которые монтируются в бампер машины. При приближении к
объекту на определённое расстояние датчики срабатывают и передают водителю
либо звуковой, либо визуальный сигнал.
Установить парковочные радары в городе Балаково вам смогут высоко-
квалифицированные специалисты из установочного центра «Макси»,
расположенного по адресу: г. Балаково, улица 60 лет СССР, 32/1. Всю
подробную информацию вы также можете узнать по телефону 353-155.

АВТОЛЮБИТЕЛЯМ

Привычные блины можно разнообразить, сделать их яркими. Как? Совету-
ют наши читатели. Свой рецепт предлагает шеф-повар Елена Филиппова.

Блинчики просто тают во рту!

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

Отличное средство
ДЛЯ УХОДА ЗА РАСТЕНИЯМИ

Настой луковой шелухи применяют для
промывания комнатных растений, очищая их
от клеща и различных бактерий. Этот настой
можно использовать и в качестве удобре-
ния. Приготовить его очень просто: в литро-
вую банку положите стакан луковой шелухи,
залейте кипячёной водой и оставьте на 24
часа. Процедите и тщательно обработайте
им растение, особенно нижнюю сторону ли-
стьев. Через сутки вымойте цветок чистой
водой.

Если у вас есть дача или собственный огород, то отвар из обычной
луковой шелухи отлично подойдёт для полива. Особенно такие процеду-
ры хороши для моркови и помидоров. Опытные огородники рекоменду-
ют использовать луковые настои также для опрыскивания огурцов, когда
у них начинают желтеть листья.

ДОМ СОВЕТОВ

Что надо: 2 яйца, 1,5
стакана тёплого молока,
1 стакан муки, 150 г твёр-
дого сыра, соль по вкусу,
1 ч. л. сахара, 1 ч. л. раз-
рыхлителя, 1 ст. л. расти-
тельного масла, неболь-
шой пучок свежего укропа.

Что делать. Яйца взбить миксером с солью
и сахаром в крепкую пену, влить молоко, доба-
вить муку и разрыхлитель, всё хорошо взбить.
Сыр натереть на средней тёрке. Зелень укропа
мелко порезать. Всыпать сыр и измельчённую
зелень в тесто, влить масло, перемешать миксе-
ром или взбить венчиком.  Жарить блинчики с
двух сторон.
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ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

И настал светлый день
Выражаем огромную благодарность главе админист-

рации БМР  Ивану Васильевичу Чепрасову за освещение
наших улиц.  Этого светлого, без преувеличения, дня мы
ждали долго.

Работа по освещению выполнена профессионально. Мы
слышали, что её проводили работники «Ростелекома». Мы бла-
годарим их за грамотный подход к делу. Сначала спилили
старые, мешающие свету деревья, потом обновили провода,
затем заменили лампы. Теперь у нас светло как днём. Желаем
всему коллективу процветания и многих лет успешной работы.

Жители дома 14 по проезду Энергетиков

На волне добрых эмоций
28 ноября в актовом зале  школы № 25 прошёл праздник

День матери, который подготовили обучающиеся 2б класса с
классным руководителем С.А. Батуевой, хореографом Е.В. Ра-
химовой.

Прошедшее очень тепло мероприятие вызвало у малень-
ких артистов и у нас,  мам и бабушек,  бурю положительных и
трогательных эмоций,  что в свою очередь способствовало
укреплению связи между матерью и ребёнком.

От всей души благодарим за праздник классного руко-
водителя С.А. Батуеву и хореографа Е.В. Рахимову.

Родители 2б  класса школы № 25

 Душевный праздник
От имени СОООЧНКА «Ентеш», отдела  чувашской культуры

и лично от себя выражаю сердечную благодарность началь-
нику отдела по культуре  БМР Дерябину В.В., директору
ГЦИ Брызгаловой Л.А., администратору  и ведущей  ГЦИ
Нагаевой И.Н., всем  сотрудникам Городского центра ис-
кусств, чувашской вокальной группе «Палан» за помощь в
организации и проведении замечательного  праздника чуваш-
ской песни.

Руководитель отдела чувашской культуры Л.В. Ильина

Спасибо – депутату!
Выражаем большую благодарность депутату Сара-

товской областной думы Олегу Павловичу Шокурову
за то, что нам отремонтировали самую разрушенную часть
внутриквартальной дороги и обустроили пешеходную до-
рожку у наших подъездов. Это стало возможным только в
результате подключения к решению нашей проблемы Оле-
га Павловича.

Уважаемый Олег Павлович! Дай Бог Вам здоровья и
благополучия!

Жильцы  дома 46 по ул. Ак. Жука

Выражаем слова благодарности депутату Кон-
стантину Борисовичу Кузнецову и его помощни-

ку Людмиле Юрьевне Хрусовой за внимательное от-
ношение к нам, жителям 11-го микрорайона, и оператив-
ное решение  наших проблем. Благодаря Константину Бо-
рисовичу, откликнувшемуся на нашу просьбу, в 11-м мик-
рорайоне на конечной остановке автобусов № 22 и № 10а
был установлен остановочный павильон. Желаем им здо-
ровья и успехов в общественно-политической деятельнос-
ти!

Жильцы домов 81, 83
по Саратовскому шоссе

Наум Грамотник был бы доволен
Библиотечные уроки ко Дню Наума Грамотника – покро-

вителя учащихся – провела в школе № 6 библиотекарь го-
родской библиотеки № 3 Диана Баранова.  14 декабря отмеча-
ется по церковному календарю как день памяти святого пророка
Наума. Народ издревле почитал его помощником во всякого рода
умственных занятиях, отчего его и прозвали Грамотником.

Диана Львовна рассказала об истории возникновения кни-
ги. О пользе и важности чтения. «Восьмым чудом света» назы-
вают книгу в народе. Под таким названием прошла игровая про-
грамма для учащихся. Они отвечали на вопросы по сказкам и
пословицам, на знание русского языка и литературы, предме-
тов быта и природных явлений. Судя по ответам школьников,
Наум  Грамотник остался бы доволен результатами. Необычные
уроки понравились ребятам, высказавшим пожелание прове-
дения подобных мероприятий.

От имени учеников и от себя выражаем большую благодар-
ность Диане Львовне Барановой за интересную познаватель-
ную программу.

Г.Н. Шингаркина, В.Г. Смирнова, Т.А. Савченко,
классные руководители школы № 6

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС В «ОЛИМПИЙСКОЙ СКАЗКЕ»
Литературный конкурс «Слово доброе о маме»

воспитанники средних групп детского сада № 20
«Олимпийская сказка»  посвятили нашим дорогим
мамам.

Ребята нарисовали портреты своих мам, выучили
стихи, песни  и подготовили танцевальные номера
«Журавушки»  и «Белочки».  Через поэтические стро-
ки ребята признавались мамам в любви, дарили своё
доброе отношение  и внимание. Победителем стала
Анастасия Сергеева,  2-е место присудили Ксении
Маковецкой, 3-е место занял Семён Мельников.

Почётным гостем конкурса стала поэтесса нашего
города  Нина Воронова. В подарок наши воспитанни-
ки получили сборники детских стихов балаковской по-
этессы.

О.Н. Стручкова, музыкальный руководитель
МАДОУ детский сад № 20

Выражаем огромную благодарность депутату Са-
ратовской областной думы Олегу Павловичу Шоку-
рову  за оказанную помощь в восстановлении внутриквар-
тального освещения.

Желаем Олегу Павловичу крепкого здоровья, успехов в
работе, благополучия и счастья в личной жизни.

Жители дома № 6
по ул. Степная
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 12/18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 6а, 700 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 13/28 кв. м, 4/9, ул. Гагарина,
40а, 930 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 14/29 кв. м, 3/9, ул. 60 лет
СССР, 32, 900 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 14/30/8 кв. м, 9/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, техэтаж, 980 т. р. 8-937-144-
89-59.
– 1-к. кв., 17/30/7 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 13, кирп., пл. ок., 1020 т. р.,
без посред. 8-929-771-88-58.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/5, ул. Лени-
на, пл. ок., мет. дв., рем., 1200 т. р.
8-927-155-52-30.
– 1-к. кв., 17/30 кв. м, 4/5, р-н Дзержин-
ского, кирп., балк. 8-927-110-96-89.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 3/5, ул. Лени-
на, 78. 8-927-133-10-50.
– 1-к. кв., 18/38/9 кв. м, 5/9, ул. 60 лет
СССР, 31, 900 т. р. 8-937-145-54-56.
– 1-к. кв., 18/42/14 кв. м, 6/6, ул. 1 Мая,
77, элит. дом, рем., кондиц. 8-927-120-
69-14.
– 1-к. кв., 18,8/31, 2/6 кв. м, 2/5, кирп.,
б/балк., от хозяина, 880 т. р., торг.
8-927-140-28-35.
– 1-к. кв., 19/42/10 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука,
17а, встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-
10-05.
– 1-к. кв., 22/34/7 кв. м, 4/5, ж/г, кирп.,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 23 кв. м, 2/2, ул. Красная Звез-
да, пл. ок., 600 т. р. 8-900-314-51-66.
– 1-к. кв., 24 кв. м, 4/9, ул. Красноар-
мейская, 15, или обменяю на 2-к. кв. в
нов. доме. 8-919-827-86-16.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 4/5, р-н Дзер-
жинского, балк. 8-927-110-96-89.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/34 кв. м, 1/10, 4в м-н, л/з,
тамбур, 1300 т. р. 8-927-138-59-48.
– 1-к. кв., 14/34,5 кв. м, 5/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж., б/з, 1320 т. р. 8-927-
919-28-37.
– 1-к. кв., 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, ванна,
г/х вода, пл. ок., л/з. 8-927-057-25-16.
– 1-к. кв., 17,5/29,5/6 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 17 (4б м-н), б/б, 780 т. р. 8-960-
348-71-90.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/4, ул. Менделе-
ева, 6, 870 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 18/30,3 кв. м, 4/5, ул. Минс-
кая, 33, б/б, ремонт. 8-927-135-41-66.
– 1-к. кв., 19/32 кв. м, 7/9, 4б м-н, кух.
гарнитур, ремонт. 8-917-328-66-29.
– 1-к. кв., 19/36 кв. м, 1/9, ул. Каховс-
кая, 11, кух. гарнитур, л/з 6 м, 1160 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 4/10, 3г м-н, но-
вая, 1370 т. р. 8-937-227-30-34.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 2/5, ул. Минская, 5
(р-н «Оранжа»), кирп., б/з, 930 т. р.
8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
19, б/б, 800 т. р. 8-900-314-51-66.

1-2-КОМН.
КВАРТИРУ

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ
8-927-225-11-70

– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 10,
б/б, кух. гарнитур, трубы заменены, 950
т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, ул. Минская, 10,
б/б, пл. ок., новые трубы, м/к дв., 930 т. р.
8-900-314-51-66.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 10 м-н. 8-929-773-01-51.
– 1-к. кв., 12,2/28,3/7 кв. м, 7 м-н, лодж.
5 кв. м, клад., с/у совм, мебель, 900 т.
р., торг. 8-964-847-02-74.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 4/9, ул. Степная,
29/2б, пл. ок., л/з, 1 млн. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 14/28/7 кв. м, 7/9, 7 м-н, л/з,
тамбур, мет. дв. 8-927-058-28-49.
– 1-к. кв., 14/28/8 кв. м, 3/9, пр. Героев,
29/2б, пл. ок., лодж. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 14/28/8, 4/9, пр. Героев, 29/
2б, пл. ок., 1 млн. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 1/9, 5а м-н,
хор. сост., 1400 т. р., без посред. 8-927-
101-70-59.
– 1-к. кв., 14/29/7 кв. м, 8/9, 5а м-н, л/з,
1200 т. р. без посред. 8-929-773-01-55.
– 1-к. кв., 19/30 кв. м, 2/5, 6 м-н, б/б,
1300 т. р. 8-937-265-05-84.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 2/9, 5а м-н, б/з,
пл. ок., кладовка, можно с меб., без
посред. 8-927-147-68-54.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4, 5 м-н. 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 19/38 кв. м, 6/9, ул. Степная,
8 (10 м-н), 1270 т. р. 8-962-624-65-63.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 4 (5 м-н). 8-937-246-12-15.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 7/9, ул. Степная, 20,
1450 т. р. 8-927-229-54-37.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

СРОЧНО КУПЛЮ
КВАРТИРУ

ЗА НАЛИЧНЫЙ
РАСЧЁТ

8-905-369-44-24

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., центр ж/г, перепланировка,
ремонт, недорого. 8-927-117-99-91.
– 2-к. кв., 7/9, ул. Комсомольская, 1,
600 т. р. 8-987-374-48-08.
– 2-к. кв., 26/48/8 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 28/45/6 кв. м, 7/9, ул. Лени-
на, 108, с/у разд., пл. ок., б/з, без по-
сред., 1530 т. р. 8-927-152-94-05.
– 2-к. кв., 29/45 кв. м, 2/3, ул. Ак. Жука,
36а, б/з, 1270 т. р. 8-927-133-57-99.
– 2-к. кв., 29/44/6 кв. м, 4/5, ул. Чапа-
ева, 116а, отл. сост., 1500 т. р. 8-927-
156-45-54.
– 2-к. кв., 30/48 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
103б, 1400 т. р. 8-905-032-28-28.
– 2-к. кв., 31/39 кв. м, ул. Чапаева, 163,
1220 т. р. 8-937-224-02-18.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1350 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 33/48 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
129, б/з, водонагрев., сплит-сист.
8-960-355-96-70, 8-961-642-20-17.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 1/9, ул. Комсо-
мольская, 49, 1900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ж/г, пл. ок.,
сплит-сист., счёт., встр. кухня, рем.
8-927-155-52-30.
– 2-к. кв., 33/54 кв. м, 9/10, ул. Бр. Заха-
ровых, 152, 1480 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 34 кв. м, 1/2, ул. Коммунисти-
ческая, 125а, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., частич. рем., 1350
т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 39 кв. м, 4/4, ул. Чапаева, 163,
кирп., колонка, б/б, 1260 т. р. 8-927-225-
62-14.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 97а,
б/рем., 1130 т. р. 8-906-151-03-20.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 113,
пл. ок., натяж. потолки, 1400 т. р. 8-987-
369-32-30.

– Комнату, 14 кв. м, 5 эт., 10 м-н (напро-
тив ТЦ «Кит»), пл. ок., дерев. дв., уд. на
2 комн.: с/у, ванная, коридор. 8-927-
108-17-47.
– Комнату, 14/18 кв. м, 5/5, ул. Кома-
рова, 148, 610 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 17/23 кв. м, 3 эт., пл. ок.,
ванна, ч/у, хор. сост. 8-987-307-07-90.
– Комнату, 18/24 кв. м, 9/9, ж/г, 580 т. р.
8-927-102-29-53.
– Комнату, 18 кв. м, 4/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, ч/у, уд. на 8 семей, можно
под мат. капитал, или поменяю. 8-927-
050-33-97.

КУПЛЮ
1-4в микрорайоны

– 2-к. кв., 2/5, ул. Минская, 49, пл. ок.,
без посред. 8-927-122-77-97.
– 2-к. кв., 23/37,5/7 кв. м, 8/9, наб. Ле-
онова, 29, 1440 т. р. 8-967-805-58-70.
– 2-к. кв., 24/35/5 кв. м, 3/5, ул. Шев-
ченко, 104, лодж. 7 м, 850 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 3/5 кирп. дома,
ул. Комарова, 144,ч/у, гор. вода, 900 т. р.
8-927-917-41-33.
– 2-к. кв., 30/45/6 кв. м, 2/4, ул. Менде-
леева, 5, б/з, пл. ок., кондиц., в/нагрев.,
сч., нов. с/т, встр. кухня. Срочно! 8-927-
221-98-59.
– 2-к. кв., 30/55/8 кв. м, 12/12, ул. Ка-
ховская, 9, 1320 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
104, л/з 6 м, пл. ок., 730 т. р. 8-906-151-
03-20.
– 2-к. кв., 31/42 кв. м, 5/5, 2 м-н, балк.,
без рем., 1250 т. р., от хозяина. 8-937-
638-89-40.
– 2-к. кв., 31/43 кв. м, 2/5, наб. Леоно-
ва, 1а, 1390 т. р. 8-937-227-30-34.
– 2-к. кв., 31/45/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
1150 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 31/48/8 кв. м, 4/10, ул. Кахов-
ская, 41, лодж. 6 м. 8-906-300-23-68.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/44 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко. 8-927-104-06-82.
– 2-к. кв., 33/49 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
120а, балк., 1250 т. р. 8-927-623-77-65.
– 2-к. кв., 34/48 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 34а, пл. окна, 1400 т. р. 8-927-157-
58-80.
– 2-к. кв., 38/74 кв. м, 3/10, ул. Строи-
тельная, 41, нов., соцремонт, вся с/т.
Срочно! 8-987-328-06-27.
– 2-к. кв., 39/60/15 кв. м, 6/10, ул. Вол-
жская, 27. 8-937-229-48-97.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Минская, 33,
перепланир. в 3-к., б/б, 1360 т. р., торг.
8-937-967-37-48, 8-917-203-20-04.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 4/5, ул. Минская, 14,
кирп., балк. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 46,6 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ. 8-906-310-63-73.
– 2-к. кв., 45,2 кв. м, 2/5, 3 м-н, счёт.,
трубы заменены. 8-906-316-87-90.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 12/12, 4б м-н, лодж.
6 м, 1350 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4 эт., ул. Минская,
57а, балк. во двор, сост. жилое. 8-927-
163-97-69.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 5/16, ул. Шевченко,
46 (4б м-н), 1500 т. р. 8-927-163-98-10.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-н,
лодж. 6 м, 1350 т. р., без посред., или
меняю на 1-комн. кв-ру с доплатой.
8-937-229-72-56.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., 1/5, 9а м-н, кирп., рем., по-
греб. 8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 7/9, 6 м-н, лодж., балк. 8-902-
121-73-09.
– 2-к. кв., 11 м-н, балк.+лодж. 8-927-
620-69-33.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 3, лодж., рем., 1750 т. р. 8-929-
779-55-67.
– 2-к. кв., 24/42/8 кв. м, 9/9, 5а м-н,
ул. 30 лет Победы, 3, рем., 1750 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 27/45 кв. м, 5/12, ул. Трнавс-
кая, 21, л/з. 8-927-221-75-92.
– 2-к. кв., 27,3/51,3 кв. м, 2/9, пр. Энер-
гетиков (8 м-н), л/з 7,8 м, капрем., пл.
ок., натяж. потолки, современ. дв.
8-937-026-55-38.
– 2-к. кв., 28/44,6 кв. м, 4/5, пр. Героев,
46, с/у разд., балк., клад., рем., без
посред. 8-927-224-35-27.
– 2-к. кв., 31/48 кв. м, 3/5, 10 м-н, пл.
ок., б/з. 8-905-030-23-96.
– 2-к. кв., 32/43/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 7 (5 м-н), пл. ок., балк., 1350 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/52 кв. м, 7/9, ул. Степная,
86, пл. ок., б/з, хор. рем., частично
меблир. 8-919-830-76-85.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, пр. Героев,
29/6, л/з, 1850 т. р. 8-987-369-32-30.
– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 2/9, б. Роз, 7,
рем., 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 4/9, ул. Степная, 56,
б/б, рем., 1150 т. р. 8-929-779-55-67.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 3-к. кв., п. Головановка Балаковского
р-на, удобства, недорого. 8-905-328-
44-24.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., ж/г, «клопятник», рем. 8-937-
148-41-91.
– 3-к. кв., 34/51 кв. м, 3/5, ж/г, кирп.
8-917-209-57-80.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, пл. ок., 2180 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64,5/11 кв. м, ж/г, панель-
ный дом, пл. ок., 2200 т. р., торг, без
посред. 8-927-056-47-09.
– 3-к. кв., 46/60/8 кв. м, 1/9, ул. Лени-
на, 107а, 2 пл. ок., натяж. потолок, боль-
шой тамбур. 8-927-125-80-56.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/2, ул. Красноар-
мейская, 22, пл. ок., кух. гарнитур, 1230
т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 119,
кирп., б/з, 1800 т. р. 8-927-055-42-35.
– 3-к. кв., 63 кв. м, ул. Ленина, 60, б/з,
пл. ок., вид на цвет. фонтан. 8-900-314-
51-66.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая.
8-987-351-40-79.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 9 эт., 4б м-н. Срочно! 8-937-
801-33-17.
– 3-к. кв., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 6/9, 4б м-н, 1800 т. р., торг.
8-953-632-52-79.
– 3-к. кв., 38/59/10 кв. м, 8/9, Сар. шос-
се, 31а, 1750 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 41/57/6 кв. м, 5/5, 3 м-н.
8-927-156-45-54.
– 3-к. кв., 44/72/9 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 8, балк., сч. воды и газа, 1900
т. р. 8-917-300-42-68.
– 3-к. кв., 46/62/6 кв. м, 2/5, 4б м-н, б/з,
счётчики  х/г воды. 8-927-126-22-72.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 55 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, рем., 1780 т. р. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв., 57/91/13 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 8, кирп., натяж. потолки, л/з, пл. ок.,
кондиц., 2030 т. р. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 67 кв. м, 8/9, ул. Каховская,
45, евроремонт, 3 млн. 8-927-163-45-23.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 9/10, 3г м-н, новая,
2 балк., без посред., торг. 8-987-351-
40-79.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 3/9, б. Роз, 11, рем., 2600 т. р.
8-927-112-93-17.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, 10 м-н, лодж. 6 м, пл. ок., 2050 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 38/63/12 кв. м, 5/9, 10 м-н,
2200 т. р. 8-927-156-53-31.
– 3-к. кв., 39/69/12 кв. м, 2/9, Сар. шос-
се, 85/2 (11 м-н), вставка, пл. ок., кухня
«Мария», 2350 т. р. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 40,5/65,3/7,4 кв. м, 5/5, Сар.
шоссе, 51 (10 м-н), кирп., м/п. 8-927-
221-35-38.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, 5 м-н, кирп.,
пл. ок., натяж. потолки, новая с/т, сч.
воды. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 5/9, 11 м-н, или по-
меняю на 1-к. кв. с доплатой в том же р-
не. 8-929-776-19-17.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, 8а м-н, пл. ок.,
1830 т. р. 8-987-369-32-30.
– 3-к. кв., 63,5 кв. м, ул. 30 лет Победы,
33. 8-906-149-25-08.
– 3-к. кв., 66 кв. м, ул. Степная, 60.
8-919-823-38-74.
– 3- к. кв., 66,4 кв. м, 3/9, 11 м-н, 2300
т. р. 8-927-225-17-67.

КУПЛЮ 1 или 2-комн.

квартиру
8-927-163-45-23
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– Дом, на Балаковке, нежилой, уч. 5,4
сот., под дачу, 800 т. р. 8-927-134-87-04.
– Дом, на Балаковке, 110 кв. м, все
уд., сауна в доме, 5 сот., ландшафт.
дизайн, 3600 т. р. 8-927-168-30-40.
– Дом, ул. Зелёная Роща (р-н «Ма-
майки»), 12 сот., 1300 т. р. 8-937-960-
11-85.
– Дом, ул. Московская, 55 кв. м, 3,5
сот., на 2 хоз. 8-927-120-44-44.
– Дом, ул. Советская, 4 сот. земли,
под стр-ство. 8-909-336-79-94.
– Дом, ст/г, 650 т. р. 8-937-022-08-88.
– Дом, ст/г. 8-937-978-32-98, 33-24-09.
– Дом, в черте города, 57 кв. м, 6 сот.
8-937-229-73-69.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Богородское, 57 кв. м.
8-927-153-34-22.
– Дом, с. Богородское, 78,8 кв. м,
кирп., газ, вода, слив, гараж, баня, по-
греб, хозпостройки, 10 сот. 8-908-551-
86-36.
– Дом, с. Б. Кушум. 8-937-975-01-30.
– Дом, р/п Возрождение Хвалынс-
кого р-на, 64 кв. м, газ, отопление,
вода, канализация, 10 сот. 8-927-142-
54-45.
– Дом, с. Девичьи Горки, баня, гараж,
погреб, вид на Волгу, 800 т. р. 8-927-
156-50-71.
– Дом, с. Девичьи Горки. 8-927-139-
07-46.
– Дом, с. Дмитриевка Духовницкого
р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-81-01.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Кр. Яр, 2-эт., 104 кв. м, баня,
гараж, хозпостр., огород 15 сот. 8-929-
771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 150 кв. м, 2 эт., ман-
сарда, без отделки, 30 сот., 3100 т. р.
8-929-779-55-67.
– Дом, с. Криволучье, на слом, брус
сосна. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. Криволучье, 86 кв. м, 2-эт.,
кирп., удоб., газ, вода, баня, хозпостр.,
15 сот., берег Иргиза, 1490 т. 8-919-
832-82-21.
– Дом, с. Криволучье, газ, вода ря-
дом, хозпостр., зем. уч., берег Ирги-
за. 8-927-103-26-92.
– Дом, с. М. Быковка, 100 кв. м, ре-
монт, баня, хозпостр. 8-927-123-70-69.
– Дом, с . Матвеевка. 8-908-556-41-66.
– Дом, с. Маянга, 76 кв. м, 22 сот., есть
всё. 8-927-159-69-12.
– Дом, с. Натальино, газ, вода, над-
вор. постр., огород, или сдам. 8-937-
812-00-60.
– Дом, с. Натальино, пл. ок., кондиц.,
вода, гараж, баня, хозпостр., 5 сот.
8-961-642-61-74.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 2-эт.,
10 сот., 4100 т. р. 8-929-779-55-67.

ДАЧИ

– Дачу, ост. «Бетонный завод» (р-н ст.
пристани), 4,2 сот., кирп. дом, ухожена,
рядом Волга, 230 т. р. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., при-
ватизирована. 8-917-983-44-65.
– Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Восход», 6 сот., все насажд.,
небольшой дерев. домик, ухожена.
8-927-148-72-53.
– Дачу, Девичьи Горки, 550 т. р. Сроч-
но! 8-987-821-61-52.
– Дачу, с. Ивановка, 8 сот., 3-я ост.,
ухожена, все насаждения. 8-961-648-
09-53.
– Дачу на Иргизе, 4 сот., кирп. дом, свет,
ухожена. 8-927-115-55-67.
– Дачу на Калинихе, 2-эт., у реки, пер-
вая линия. 8-927-147-87-73.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
кирп. дом, приват. 8-937-634-10-05.
– Дачу, «Каштан», 150 т. р. 8-927-059-
76-19.
– Дачу, «Малиновка» (на Иргизе), мо-
лод. насажд., дерев. дом, 2 веранды,
в/провод. 8-927-053-22-31, 49-09-93.
– Дачу в Меровке, 12 сот., кирп. дом,
есть всё. 8-903-475-30-34.
– Дачу, «Пески», 4 сот., бер. Волги.
8-927-626-43-66.
– Дачу, «Пески», 4 сот., яблони, вишня,
дом недостроен, 100 т. р., торг. 8-927-
626-66-45.
– Дачу, «Пески», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.

– Дом, с. Натальино, 193 кв. м, все
удоб. в доме, баня, гараж, хозпостр., уч.
18 сот. 8-962-620-02-04.
– Дом, с. Николевка, 60 кв. м, уч. 15
сот. 8-927-148-25-34.
– Дом, с. Н.-Казаково, 53 кв. м, все удоб.
8-917-209-57-83, 8-919-834-49-45.
– Дом, с. Новая Елюзань, 75,8 кв. м,
все уд., гараж, хозпостр., баня, 22 сот.
8-917-219-87-71.
– Дом, с. Новополеводино, с удоб-
ствами. 8-908-545-38-08.
– Дом, с. Плеханы, газ, скваж., баня,
хозпостр., 20 сот., берег реки. 8-927-
626-29-37.
– Дом, Подсосенское шоссе, 230 кв. м,
2-эт., без отделки, 10 сот., 5 млн. 8-927-
225-18-07.
– Дом, с. Ст. Яблонка Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сосновая Маза, 44 кв. м,
гараж, погреб, баня, 10 сот. 8-927-151-
73-10.
– Дом, г. Хвалынск (в черте города),
54 кв. м, вода, слив, АОГВ, 9 сот. Сроч-
но! 8-987-828-72-03.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга и
пляж, ч/у. 8-927-054-90-08.
– Коттедж, с. Ивановка, 450 кв. м, у
реки, газ, вода, хозпостр., 25 сот.
65-43-24.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106 кв. м,
2-эт., 2 с/у, пл. ок, все уд., баня, гараж,
хоздвор, сад, уч. 9 сот. 8-937-971-49-14.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский, 70
кв. м, удоб., баня, гараж, 6 сот. 8-927-
115-61-83.
– 1/2 коттеджа, п. Грачи, 75 кв. м, все
удоб., баня, гараж, хозпостройки, сад 9
сот. 8-927-919-28-37.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино. 8-927-
653-82-35.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
удоб., пл. ок., ремонт, или поменяю на
1-к. кв. 8-929-775-22-92.

СДАМ
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– Комнату, 14 кв. м, ул. Шевченко, 104,
ч/у, есть всё необходимое, 4 т. р.+счёт.
(вода, электр.). 8-937-963-06-15.
– Комнату студенту (ке), 2 м-н, прожив.
совместное. 8-937-228-06-25.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв-ре, 5 м-
н, девушке/женщине, прожив. совме-
стное. 8-937-264-36-17.
– 1-к. кв. 11 м-н, на сутки, недели.
8-937-963-05-99.
– 1-к. кв., 4б м-н, 2/5, мебель, быт. тех-
ника, на длит. срок. 8-937-251-35-48.
– 1-к. кв., ж/г, с мебелью, на длит. срок.
8-903-385-66-11.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 6 м-н, б/б, на длит.
срок. 8-937-148-03-29.
– 2-к. кв. 10 м-н, на длит. срок, 7 т. р./
мес.+свет. 8-927-165-82-40.
– 2-к. кв., 4 м-н, 8 т. р./мес.+свет.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., ж/г, 3/5 эт., б/з, с мебелью,
отл. сост., на длит. срок, семье. 8-927-
053-42-05.
– 3-к. кв., ж/г, на 1-1,5 мес., с мебелью,
недорого. 8-927-056-47-09.

МЕНЯЮ

– Дачу, «Пески», 6 сот., рядом ост.,
магазин, судоход. канал, 250 т. р., торг.
8-927-113-90-53, 8-937-268-67-43.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
есть всё, ухожена. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье», 5 сот., бер. Вол-
ги, есть всё. 8-927-114-35-51.
– Дачу, «Приморье», 8 сот., 2-эт. дом,
нов. кирп. баня, зона «барбекю», рядом
Волга. 8-937-146-18-24.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Приморье-1», 6 сот., без до-
мика, есть всё, рядом Волга. 8-937-
246-39-05.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., берег озе-
ра, все насажд., метал. ворота, фунда-
мент под дом. 8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 8 сот., есть всё, дёшево. 8-937-
639-31-62.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., все насажд.,
домик дерев., свет, берег Волги. 8-927-
153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу на сбросном канале. 8-927-
110-93-16.
– Дачу, р-н ст. пристани, 7 сот., до-
мик, ост., пляж рядом, въезд для ма-
шины, приват. 8-927-104-25-08.
– Дачу, с. Ст. Яблонка, берег Волги.
8-927-112-01-54.
– Дачу, «Столыпина» (п. Ивановка),
8 сот., все насажд. 8-961-648-09-53.
– Дачу, «Тепловик» (ост. КПД), 4,2 сот.,
кирп. дом, все насажд., 30 т. р. 8-905-
325-28-24.
– Дачу, «Фосфор» (недалеко от с. Пав-
ловка). 8-937-242-75-10.
– Дачу, Химволокно, 6 сот. 8-937-801-
33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот. Срочно!
8-937-801-33-17.
– Дачу, «Химик-1», 6,5 сот., домик с
верандой, все насажд. 8-903-385-
66-11, 62-95-53.
– Дачу в черте города («Цемент»), 6 сот.,
все насажд., кирп. дом., ёмк., ухожена.
8-937-246-20-79.
– Дачу, «Энергия» (9 пр-д, уч. № 104),
6 сот., 2-эт. дом пл. 56 кв. м, есть всё.
8-927-137-88-11.
– Дачу, «Энергия» (за ГЭС), 2-эт. дом с
балк., 2 веранды, ёмк., погреб, душ, все
насажд. 8-927-131-17-25, 62-30-11.

– Участок, напротив 10 м-на, 6 сот., под
ИЖС, 550 т. р. 8-927-052-34-34.
– Участок в черте города, 6 сот., с
документами. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Быков Отрог, 20 сот.,
центр, 580 т. р. 8-927-225-24-74.
– Участок в жилом посёлке. 8-927-
110-72-99.
– Участок, кооп. «Заречный» (8 км от
города), 8,6 сот., сад. 8-960-347-21-52.
– Участок, с. Ивановка. 8-927-110-72-99.
– Участок, с. Ивановка, 6,3 сот., воз-
можно ИЖС. 8-937-265-61-02.
– Участок дачный  «Каштан» (р-н ст. при-
стани, 5 сот., все насажд., ухожен. 8-937-
228-42-91.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 280 т. р.
8-927-225-18-07.
– Участок, с. Натальино, ул. Егорче-
вой, № 33, 7,8 сот., 200 т. р. 8-937-265-
03-85.
– Участок дачный, «Приморье», 6 сот.,
сад, приватизирован. 8-905-386-58-31.
– Участок, с. Подсосенки, 15 сот., 350
т. р. 8-927-225-18-07.
– Участок, с. Подсосенки. 8-927-110-
72-99.
– Участок, с. Подсосенки, 16 сот., под
ИЖС, с документами. 8-917-027-24-61.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., все
коммуникации, насажд., кап. гараж,
лет. дом. 8-927-125-00-84.
– Участок под стр-ство, с. Пылковка
(дом под снос), хозпостройка, газ.
отопл., баня, вода, погреб. 8-961-642-
26-85.

КУПЛЮ
– 1-к. кв. в кирпичном доме. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв. в ж/г, недорого. 8-927-163-
45-23.
– 2-к. кв., во 2, 3, 4 м-ах без посред.
8-987-369-32-30.
– 2-к. квартиру в новых микрорайонах.
8-927-163-45-23.
– 2-к. квартиру без рем., в панельном
доме. 8-900-314-51-66.
– 3-к. кв. по разумной цене. 8-906-151-
03-20.

УЧАСТКИ

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН

– Комнату с ч/у, 19 кв. м, ст/г, и 3-к. кв.
в селе Балаковского р-на – на вариан-
ты. 8-905-328-44-24.
– М/с, 13/5 кв. м, 3 эт., ул. Вокзальная,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в 6, 7, 9 м-х.
Варианты. 8-906-311-90-88.
– 1-к. кв., 3/5, ул. Вокзальная, кирп.,
рем., мебель, – на 1-к. кв. в нов. р-ах.
8-937-266-22-69, 39-32-89.
– 2-к. кв., 60,5 кв. м, кух. 16 м, 5/5, 4 м-н,
лодж. 6 м –меняю на 1-комн. кв-ру
с доплатой. 8-937-229-72-56.
– Гараж кап., р-н ст. «Труд», 6х4, кровля
не течёт, сух. погреб, зим. чистка дорог
– на аналог. в остр. части города.
8-927-117-41-79.

– п. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/узел, баня, огород.
8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на с. Терса, Д. Горки,
Заветное. 3-к. кв., ж/г, «клопятник»,
рем. – на дом с удобствами. 8-937-148-
41-91.
– г. Балаково – Н. Новгород – Сор-
мово. 2-к. кв. с доплатой. 8-937-261-
18-54.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда, кирп. хозпостройки, утепл.
баня, гараж, 6 сот. земли, рядом лес,
– на 2-3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Ивановку – на Балаково. Дом,
газ, 27 сот., насажд., рядом останов-
ка, хор. место, или продам. 8-937-268-
30-81.
– с. Криволучье – на Балаково. Дом,
у реки, 86 кв. м, 2-эт., кирп., все уд.,
хозпостр., баня, 15 сот. – на 1-к. кв. в
новых районах. 8-919-832-82-21.
– Кормёжку – на Балаково. Коттедж,
2-эт., – на квартиру, или продам. 8-919-
838-42-08.
– с. Маянгу – на Балаково. Дом,
57 кв. м, кирп., вода, газ, кирп. гараж,
хозпостр., дерев. дом, 18 кв. м,  с рус.
печью, огород 20 сот. – на жильё. 8-937-
977-34-43.
– с. Маянгу – на Балаково.  Дом,
76 кв. м, 22 сот. – на квартиру. 8-927-
159-69-12.

– 4-к. кв., 46/61 кв. м, 4/5, ул. Привок-
зальная, 950 т. р. 8-962-624-65-63.
– 4-к. кв., 71 кв. м, 11/12, ул. Свердло-
ва, 27, лодж., 2 лифта, 2300 т. р. 8-927-
149-58-77.
– 4-к. кв., 83 кв. м, 2/9, ул. Лобачевско-
го, 120 (4б м-н), рем., 3 млн. 8-927-225-
18-07.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

СРУБЫ ДОМОВ
8-937-273-50-58
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– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Двери металлические с рамой и зам-
ками. 8-953-638-23-25.
– Диск с титановыми напайками для
дерева и металла, d 70 см, 1 т. р. 8-917-
322-47-36.
– Дрели электрические, отл. сост.
8-937-263-04-17.
– Краскопульт новый. 62-04-80.
– Краску-эмаль «Кудо» (распылитель),
алкидная, универсальная, цв. белый,
красный. 8-937-263-04-17.
– Кулачки токарного патрона, d 250 мм.
8-937-240-31-06.
– Линолеум, 10 кв. м, б/у, 1 т. р. 8-927-
140-06-70, 33-81-55.
– Набор хромированных торцевых клю-
чей. 8-927-130-21-49.
– Радиаторы отопления, 50х90, алюм.,
монолит., 2 шт., 2,2 т. р./шт. 8-927-127-
87-99.
– Резцы отрезные Т15К6. 8-937-240-
31-06.
– Свёрла, плашки, d5-15 мм, 5 р./шт.
35-54-40.
– Эбонит, d 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Эл./дрель «МастерМакс», с ударни-
ком, неиспр., на з/ч. 8-927-127-87-99.
– Электроды ЛБ-52У, пр-во Японии, дё-
шево. 8-927-627-93-61.
– Электромотор, 350 вольт, 1400 об./
мин., 1,5 кВт, б/у, недорого. 8-937-972-
19-28.

– Диван угловой, отл. сост. 8-917-204-
37-36.
– Диван-книжку, б/у 1 год, 8 т. р., торг.
8-903-382-77-67.
– Диван-софу, 2-мест., расклад., цв.
корич., б/у, хор. сост., дёшево. 8-937-
249-09-57.
– Комнату детскую: стенка, стол, шкаф,
тумбы, 2 расклад. кресла, цв. оранж.-
салат. 8-937-222-52-37.
– Комод, МДФ, 70х70х40, ламинат,
фреза. 8-937-229-21-01.
– Комплект мебели для кухни: стол,
1100х600х730, дуб, цв. белый, и табу-
реты, 3 т. р. 8-917-322-47-36.
– Кровать 1-спальную и шкаф 1-створч.
с полками для детской комнаты. 8-903-
023-83-66.
– Кухню: тумбу с мойкой (нержав.), стол
разделочный с ящиком, б/у, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– Мебель для школьника: комп. стол,
шкаф. 8-965-881-38-64.
– М. мебель: диван+2 кресла. 32-30-62.
– Мебель для прихожей: тумба для обу-
ви, 2 шкафа – 1-створч. и 4-створч.,
с зеркал. дв. 8-937-222-52-37.
– Стенку в детскую комнату, угловую,
кровать. 8-903-023-83-66.
– Стенку в зал. 8-903-023-83-66.
– Стол-книжку, новый, недорого. 8-962-
615-97-22.
– Стол компьютерный, матовый, отл.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Стол компьютерный, удобный, отл.
сост., недорого. 8-927-055-42-35.
– Стол кухонный и 2 табурета, б/у, 1500
р. 33-81-55, 8-927-140-06-70.
– Столешницы 40х100, 60х70, 50х60, но-
вые, 250-350 р./шт. 8-927-140-06-70,
33-81-55.
– Стулья компьютерные, 4 шт. 8-927-
220-91-24.
– Стулья офисные, новые, 11 шт. 8-927-
157-27-36.
– Стулья полумягкие, сиденья вишнё-
вого цв., 6 шт., б/у. 44-10-25.
– Стулья венские, мягк. обивка. 8-903-
385-66-11, 62-95-53.
– Шкафы-пеналы, 2 шт., 210х40, цв.
светлый, для верх. одежды, с полками.
8-937-807-82-34.
– Шкаф  книжный, тёмно-корич., полир.,
б/у, хор. сост., дёшево. 8-927-159-87-84.
– Шкафы: 1-створч., с полками, 3 т. р.,
4-створч., полки, вешалки, зеркальные
двери, цв. бежевый, 9 т. р. 8-937-222-
52-37.
– Шкаф 2-створч., светло-коричн.,
185х100, полиров. 44-43-40.
– Шкаф 3-створч., отл. сост., недоро-
го. 8-937-229-21-01.
– Шкаф с часами, от кухонного гарни-
тура, 500 р. 8-937-149-92-57.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ

– Домашний кинотеатр Philips, караоке,
хор. сост. 8-927-225-28-54, 68-28-54.
– Кондиционер оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Машинку вязальную, новую. 8-937-
634-50-28.
– Машинку-автомат, стиральную.
8-903-385-66-11, 62-95-53.
– Машинку стир. Candy, на 5 кг, отл. сост.,
15 т. р. 62-68-17.
– Машинку стир. Samsung, загрузка до
5 кг, б/у, отл. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– Машинку стир. мини-«Вятка», б/у, не-
дорого. 8-937-972-19-28.
– Машинку стир. мини-«Вятка», хор.
сост. 8-937-637-79-66.
– Машинку стир. «Фея-2», отл. сост.,
2 т. р. 8-927-128-78-52, 33-35-38.
– Машинку стир. «Ивушка». 8-937-144-
27-05.
– Машинку стиральную. 8-927-149-
58-77.
– Машинку стир. «Малютка», 1,5 т. р.
8-937-960-33-28.
– Машинку швейную «Чайка», кабинет-
ную, хор. сост. 8-953-638-23-25.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Бочку из нержавейки на 10 вёдер.
8-937-144-27-05.
– Ватин полушерстяной, 2,90 м. 62-53-18.
– Воротник турмалиновый, новый, в
упаковке, 5 т. р. 8-937-223-85-92.
– Гармонь саратовскую, с колокольчи-
ком, б/у, недорого. 8-937-972-19-28.
– Гитару Нора, 3/4, пр-во Румынии, 4,5
т. р. 8-927-222-71-66.
– Грязь лечебную с курорта Чапаевс-
кий. 8-937-972-19-28.
– Диски: DVD и МР-3, м/ф, фильмы,
музыка 80-90-х г., отл. сост., 20 р./шт.
8-937-966-01-51.
– Диски с фильмами и музыкой, б/у,
20 р./шт. 8-929-771-91-79.
– Дорожку, 3мх90см, б/у недолго, 800 р.
44-10-25.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед дет., на 7-10 лет, 3,5 т. р.
8-927-053-16-78, 35-26-28.
– Коляску-трансформер дет., зима-
лето, цв. розовый, колёса надув., есть
всё, пр-во Польши, б/у 7 мес., 3,6 т. р.
8-927-051-41-72.
– Коляску дет., зима-лето, цв. нейт-
ральный, есть всё, дёшево. 8-937-265-
96-24.
– Кроватку дет. дерев., кокосовый мат-
рас, бортики, 3 т. р. 8-927-132-46-40.
– Кроватку детскую, с матрасом,
2,0х0,9, бортики, 2 ящика для белья.
8-927-623-40-22.0
– Салазки дет. с матрасом, на колёси-
ках, ручка сзади, новые, 800 р. 8-927-
132-46-40.

– Брюки ватные, р. 170/100, новые, 150 р.
44-10-25.
– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые. 8-927-157-27-36.
– Дублёнки и шубы муж. и жен., р. 48-50,
натур. мех. 8-937-144-27-05.
– Дублёнку жен., р. 50-52, пр-во Рос-
сии, б/у, недорого. 8-937-223-63-52.
– Дублёнку муж., р. 50-52, натур. овчи-
на, цв. «орех», новая. 8-937-263-64-66.
– Дублёнку муж., р. 54-56, цв. св.-ко-
рич., хор. сост., недорого. Срочно!
8-937-631-93-08.
– Костюм муж, р. 48-50/185, цв. т.-си-
ний с перелив. в чёрный, нов., недоро-
го. 8-937-246-06-51.
– Костюм-тройку, муж., 48-50/180, чёр-
ный, б/у, отл. сост., недорого. 8-937-
243-04-49.
– Куртки муж. и жен., р. 48-50, натур.
мех. 8-937-144-27-05.
– Куртку муж., р. 54, натур. кожа, утепл.,
новая, недорого. 62-53-18.
– Куртку, натур. мех, отл. качество, для
рыбалки/охоты, новая. 8-927-159-98-11.
– Куртку-пуховик муж., р. 54-56, осень-
зима, цв. чёрный, б/у, отл. сост., дёше-
во. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., р. 54-56, зимнюю, но-
вую. 8-937-221-26-51.
– Пальто, р. 48/3, тёплое, цв. белый,
хор. сост. 8-927-110-57-02.
– Пальто жен., р. 50-52, зим., симпат.,
новое, дёшево. 62-53-18.
– Платья вечерние, р. 48/3, 2 шт., хор.
сост. 8-927-110-57-02.
– Платье свадебное, р. 48/3, или обмен
на любую оргтехнику. 8-927-110-57-02.
– Плащ-пальто жен., р. 40-42, цв. не-
жно-розовый, идеал. сост., недорого.
8-937-246-06-51.
– Плащ для рыбалки. 8-937-144-27-05.
– Полушубок, р. 48-50, норка, с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Полушубок армейский, р. 46-48, но-
вый. 8-929-775-22-92.
– Пуховик зим., р. 62-64, новый, 1 т. р.
8-937-223-85-92.
– Тунику, р. 44, цв. бирюзовый, новая.
8-937-964-88-33.
– Спецодежду в комплекте: (брюки, кур-
тка, нов.), телогрейки б/у и нов., р. 50-
56, ботинки, р. 43-44. 8-937-263-04-17.
– Фуражку, р. 56, натур. кожа, новую,
дёшево. 8-987-382-57-94.
– Шапки муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Шапку зимнюю, норка, б/у, отл. сост.
8-929-771-91-79.
– Шапку (берет) жен., р. 56-58, норка,
светлая, недорого. 8-927-623-40-22.
– Шапку (берет), норка, б/у, отл. сост.,
900 р. 8-929-771-91-79.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, отл. сост.,
недорого. 62-53-18.

– Ёлку искусственную с игрушками и гир-
ляндами. 8-903-385-66-11, 62-95-53.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Зеркало на комод или тумбу, 3-створч.,
500 р. 44-10-25.
– Игрушку-Дед Мороз, поющую. 8-937-
964-88-33.
– Кастрюлю алюмин., 50 л. 62-04-80.
– Книги из домаш. библиотеки. 8-927-
625-89-10, 33-05-31.
– Книги разных писателей. 8-927-915-
49-96.
– Ковёр 190х3,30, новый. 8-927-157-
27-36.
– Ковёр 2х3,6, хор. сост. 8-927-106-55-22.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Коллекцию монет ЕС, США, СНГ,
СССР, РФ и др. стран. 8-927-143-55-00.
– Коляску инвалид., электр., неболь-
шую, новую, 100 т. р. 8-927-623-42-77.
– Коптильню, 50х50х50. 8-937-229-21-01.
– Крышку от стола, новую. 8-927-130-
21-49.
– Люстру под натяж. потолок, новую,
в упаковке, 8 т. р. 8-937-263-64-66.
– Мантоварка, 8 л, новая. 62-04-80.
– Материал на шторы, тяжёлый, цвет-
ной, новый, дёшево. 44-10-25.
– Оборудование торговое (промтова-
ры): витрины, стойка продавца, ориги-
нал. дизайн, цв. красный, отл. сост.,
недорого. 8-937-222-52-37.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-927-159-
98-11.
– Пододеяльники, белые с вышивкой,
2-спальные, новые. 8-937-807-82-34.
– Полотенцесушитель, d трубы 1 дюйм,
новый. 8-937-223-85-92.
– Радио 60-х г.г., радиолампы, приём-
ники, катушеч. магнитофоны, радиоде-
тали. 8-927-141-83-48.
– Сервиз столовый, на 6  персон, пр-во
Кореи, новый, 3 т. р.  8-927-106-55-22.
– Скороварку, 6 л, новая. 62-04-80.
– Спирали электр., утюги электр.,
лампу настольную, гибкую. 8-937-263-
04-17.
– Стаканы стеклянные, красивые, но-
вые, дёшево. 8-927-134-29-92.
– Тележку алюминиевую с платформой
для груза, 500 р. 8-927-105-63-09.
– Тележку метал. для перевозки гру-
зов, столик торговый, 800 р. 8-917-
322-47-36.
– Термос, 3 л. 62-04-80.
– Флягу алюмин., 50 л, новую. 8-927-
105-63-09.
– Фотофильтры, d 58 и 62 мм, пр-во
Японии, новые. 8-927-124-21-04.
– Часы механ. наруч., муж., новые, 1,5
т. р. 8-927-227-03-30.
– Электрокосу или обмен на любую орг-
технику. 8-927-110-57-02.

– Машинки швейные «Чайка-142М»,
«Чайка-132М», б/у, на з/ч. 8-937-972-
19-28.
– Машинку швейную. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Монитор, клавиатуру, мышь, б/у, 800 р.
8-961-052-71-00.
– Плиту газ. «Дарина», б/у, хор. сост.
8-937-024-45-92, 46-28-12.
– Плиту газ. «Лада», хор. сост. 8-927-
225-28-54, 68-28-54.
– Плиту газ., 4-конфорочную, новую.
8-927-624-36-19.
– Телевизоры. 8-937-144-27-05.
– Телевизор, в/магнит., радиоприём. на
з/ч. 8-927-134-87-04.
– Телефон сотовый Билайн А100, но-
вый, 500 р. 8-927-132-92-04.
– ТВ импортный. 8-937-229-21-01.
– ТВ JVC, д. 54 см, цветной, хор. сост.
8-937-634-50-28.
– ТВ Soni, д. 72 см, раб. сост., недоро-
го. 8-937-255-57-23.
– ТВ Philips, цветной, небольшой.
8-937-263-04-17.
– Холодильник. 8-903-385-66-11,
62-95-53.
– Холодильник Stinol, 2-камерный, отл.
раб. сост. 8-937-263-04-17.
– Холодильник «Атлант». 8-903-023-
83-66.
– Холодильник 2-камерный, 180х70, пр-
во Германии. 8-937-229-21-01.

– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая.
8-987-382-57-94.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-27-05.
– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.
– Шубу жен., р. 46-48, мутон, б/у, отл.
сост., дёшево. 8-937-249-09-57.
– Шубу, р. 56, нутрия, цв. серебр., во-
рот. – чернобурка, длин., нов., недоро-
го. Срочно! 8-937-243-04-49.
– Шубу, р. 42-44, норка, цв. чёрный, «ав-
толеди» (дл. 70 см). 8-929-779-55-67.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. св.-корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 50-52, норка, длин., пр-во
Италии, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Шубы муж и жен., р. 46-50, цигейка.
8-937-144-27-05.
– Шубы, 2 шт.: р. 50-52/158, мутоновую
и норковую. 8-937-257-27-28.

– Джемпер на мальчика 12-14 лет, но-
вый. 8-937-964-88-33.
– Комбинезон джинсовый на мальчи-
ка 3-4 лет, отл. сост., 250 р. 8-927-152-
11-73.
– Комплект зим. на мальчика 12-14 лет,
недорого. 8-937-964-88-33.
– Костюмы новогод. Красной Шапочки
и лисички на девочку 6-8 лет. 8-927-
053-93-83.
– Одежду на мальчика 2-4 лет, отл.
сост., недорого. 8-927-152-11-73.
– Платье праздничное на дев. 5-8 лет,
отл. сост. 8-927-110-96-89.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Берцы зим., р. 45-46, маломерки,
новые, 1,5 т. р. 8-927-279-63-89.
– Ботинки зим., р. 44-45, цв. чёрный, б/у,
отл. сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Валенки, разм. большой, новые.
8-937-144-27-05.
– Полуботинки муж., зим., р. 44-45,
импорт., новые. 8-937-221-26-51.
– Сапоги резиновые, для рыбалки, но-
вые, 600 р. 44-10-25.
– Сапоги муж., зим., р. 41, натур. кожа
и мех, б/у, хор. сост., дёшево. 8-987-
382-57-94.
– Сапоги жен., зимние. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 36, цв. коралловый,
нов., недорого. 8-937-246-06-51.
– Туфли жен., р. 36, цв. серый с чёрным,
новые. 8-927-227-03-30.
– Туфли жен., р. 35, цв. чёрный, замша,
красивые, дёшево. 8-937-246-06-51.

ОБУВЬ
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21102, 1999 г., цв. белый, по-
краска и рем. дв. 2014 г., без зим.
экспл., идеал. сост. 8-927-107-22-52.
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая. 8-927-
141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– ВАЗ-2113, 2011 г., битый, на ходу.
8-927-160-55-88.
– ВАЗ-21140, 2003 г., цв. золотисто-
серый, муз., сигнал., пр. 85 т. км. 8-937-
80-80-739.
– ВАЗ-21214 «Нива», 2002 г., 1,7 л,
инжектор, 140 т. р. 8-927-113-97-78.
– ВАЗ-2115, 2011 г., цв. белый, люкс,
муз., сигнал., 180 т. р., торг. 8-937-149-
44-53.
– ВАЗ-21015, 2001 г., цв. «металлик»,
хор. сост. 8-927-055-48-94, 37-19-33.
– ВАЗ-2131, 2007 г., цв. «снежная ко-
ролева», отл. сост., 205 т. р. 8-937-266-
22-69, 39-32-89.
– ВАЗ-Приору, май 2013, хетчбек,
«люкс», есть всё, 1 хоз., 375 т. р. 8-905-
369-44-24.
– ГАЗ-24, раб. сост. 8-927-125-21-79.
– ГАЗ-2410, 1989 г., 5-ст. КПП, компл.
зимн. резины, капрем. двиг. и ходовой,
хор. сост. 37-00-39, 8-937-223-85-92.
– ГАЗ-31029, 2007 г., хор. сост., пр. 97
т. км. 8-927-625-37-10.
– ГАЗ-53, самосвал, бензин. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– ГАЗ-3307, самосвал, дизель. 8-937-
253-05-29, 8-927-051-80-01.
– Москвич-2141, 1994 г., дв. 1.7, цв.
сине-зелёный, музыка, уд. сост., 35 т. р.,
торг. 8-903-384-35-67.
– Оку, 2004 г., пр. 65 т. км, 60 т. р. 8-909-
333-76-69.
– Трактор Т-16. 8-927-158-90-30.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _____________________________________________________________

Купоны
принимаются
по адресам:

ул. Гагарина, 42а,
редакция

газеты
«Балаковские

вести»
и маг. «Русь»,

1 этаж.

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, 3,5х5,5, в затоне (р-н з-да
Дзержинского), метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н (за мечетью), 28 кв. м,
подвал, смотр. яма, 100 т. р., торг.
8-917-322-47-36.
– Гараж, 4б м-н, за рынком, 3-й ряд,
свет, погреб, охрана. 8-927-110-27-11.
– Гараж, «Авангард-2» (ул. Шевченко),
капит. 8-905-329-23-86, 62-41-96.
– Гараж, р-н больн. городка, 4х9,
яма, подвал, 450 т. р. 8-927-056-47-09.
– Гараж, п. Ивановка, 4,25х6, рядом
сторожка. 8-927-912-71-67.
– Гараж, «Зенит», «Фосфор-2», ка-
пит., 2 погреба, яма, охрана. 8-964-
848-66-05, 44-90-28.
– Гараж, «Зенит», капит., 3,5х6, яма,
стеллажи, сухой погреб, свет, тиски,
наждак, 80 т. р. 66-36-89.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, с. Ивановка, 4,25х6, рядом с
охраной. 8-927-912-71-67.
– Гараж, ул. Комсомольская/Воль-
ская (р-н п/о №17), 50 кв. м. 8-927-225-
11-69.
– Гараж, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 200 т. р. 8-927-620-75-87.
– Гараж, р-н МСЧ-156, 2-уровн., кап.,
благоустр., элит. место. 8-917-988-
56-01.

КУПЛЮ

– Двигатель УД-15, 4 л. с. 8-927-102-
13-88.
– Диск колёсный для а/м Ford Focus,
R-16, литой, 2009 г., недорого. 8-905-
388-90-54.
– Диски литые, R-18, хор. сост. 8-937-
634-50-28.
– Капот, крышка багажника для а/м ВАЗ-
2101, по 400 р. 8-927-057-48-81 (вече-
ром).
– Коврики для салона и багажника на
«классику» (ВАЗ-2105, -06, -07), отл.
сост. 8-937-268-06-75.
– Коврики резиновые, салонные, для
а/м «Лада-110», в комплекте, 600 р.
8-905-388-90-54.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Карпаты», 2-скорост., перекл.
перед., отл. сост. 8-927-107-96-83.
– Мопед «Орион», 4-скорост., новый.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Иж-Планета-2» и з/ч
к нему. 8-937-637-95-92.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку ПВХ «Аква-2800» с мотором кунг
хай, 4 л. с., всё новое, недорого. 8-927-
141-46-64.
– Лодку ПВХ «Лидер-280», хор. сост.,
15 т. р. 8-927-139-66-15.
– Мотор лодочный «Меркурий», подвес-
ной, 10 л/с, 2-тактный, 40 т. р. 8-987-
373-23-19.

– Велотренажёр, 4 т. р. 8-937-242-99-
49, 62-35-57.
– Велотренажёр Cyde, б/у, хор. сост., 4,5
т. р. 8-987-822-26-18.
– Гантели, 2,3 кг, заводские. 62-18-81.
– Тренажёр новый, дёшево. 8-937-249-
09-57.

– Гараж, «Молодёжный», 3,8х6, свет,
яма, погреб. 8-937-221-26-51.
– Гараж, ост. «Путепровод» (под мо-
стом), 3,5х6, свет, погреб, яма, охра-
на. 8-965-880-69-72.
– Гараж 3-уров., р-н речного порта,
недорого. 8-927-221-76-95.
– Гараж, р-н СГЭМ, 3х6, 2-уров., 200 т. р.
8-927-620-75-87.
– Гараж, «Сплав», 4б м-н, 4х6 м, сухой
погреб, стеллажи, 80 т. р., торг. 8-937-
266-49-86.
– Гараж, «Сантехник», р-н Садовых
выселок, 2-уровн. 8-937-263-64-66.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, капит., 3,4х6, 88 т. р., торг. 8-927-
130-71-31.
– Гараж, р-н авторынка «Транзит»,
24 кв. м, яма, погреб, 120 т. р., торг.
8-937-147-98-52.
– Гараж 3-уров., р-н ст. «Труд», капит.
8-927-120-36-05.
– Гараж 3-уров., за ст. «Труд», есть
полки. 8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Гараж, р-н троллейбусного управ.
8-927-104-27-10.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., яма, стеллажи, погреб. 8-927-
130-21-49.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, смотр.
яма, нов. кровля. 8-927-051-46-04.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 4х6, капит., ж/б,
погреб сухой, кровля не течёт, охрана.
8-927-136-31-31.
– Гараж, р-н ст. «Труд», 3,5х6, ж/б,
капит., новая кровля, есть всё, доброт-
ный. 8-987-313-96-34.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, полки. 8-927-151-14-07.
– Гараж, «Чайка», 3,5х6, свет, погреб,
яма, сварные полки. 8-927-151-96-03.
– Гараж, «Энергия» ( р-н ст. «Труд»),
капит., 6х4, нов. кровля, недорого.
8-967-804-77-01.

– Колёса на Ниву, 4 шт., в сборе, б/у,
хор. сост., недорого. 8-927-139-13-98.
– Колёса, R-15, R-12, недорого. 8-919-
825-50-55.
– Коленвал с вкладышами на ГАЗ-53,
новый. 8-927-911-01-69.
– Коробку передач и заднее стекло к
а/м М-2140. 8-906-318-98-31.
– Кресла для а/м «Ода», б/у. 8-937-029-
62-88.
– Крыло заднее, нов., фонари задние,
кардан, КПП для ВАЗ-2106, б/у. 8-937-
801-03-29.
– Мост задний на классику, б/у, 3 т. р.
8-927-057-48-81 (вечером).
– Оборудование газовое на а/м, б/у,
недорого. 8-919-825-50-55.
– Подъёмник-опрокидыватель для а/м
«Жигули», новый. 8-927-157-27-36.
– Поршневую для а/м ВАЗ-2107, пос-
леднего ремонта. 8-927-141-83-48.
– Поршни ПД-10 (разные), муфты со-
единительные, пробковая бумага, не-
дорого. 8-905-388-90-54.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– Радиатор охлаждения для а/м Ford
Focus, 2009 г., недорого. 8-905-388-
90-54.
– Редуктор на ВАЗ 01-07, нов., 4,5 т. р.
8-937-253-13-45.
– Резину зим., 195х65, R-15, б/у, отл.
сост., 8500 р. 8-927-114-17-17.
– Резину «Гудиер», шип., 215.55.16,
немец., новая, недорого. 8-927-911-
01-69.
– Резину шип. на дисках: Cordinant
185х65х14, 2 шт., б/у 1 год, Nexen
175х70х14, 2 шт., б/у 1 год. 8-919-823-
74-36.
– Резину, R-14, летнюю, с дисками, отл.
сост. 8-937-223-11-91.
– Резину на джип, R-17, 3 шт., дёшево.
8-927-131-62-70, 62-55-65.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебрис-
тый, сборка р. Узбекистан. 8-937-259-
14-71.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Chevrolet Cruze, 2010 г. в., пр. 29 т.
км, АВС, кондиц., борт. компьютер,
в/камера, зим./лет. резина. 8-987-806-
94-07.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л. с.,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.
– Ford Transit, 1986 г., цв. красный,
дв. 1,6, 6-местный. 8-927-059-05-21.
– Kia Spectra, 2008 г. в., цв. чёрный, 200
т. р., торг. 8-937-146-71-23.
– Opel Astra, 2006 г., хетчбек, хор. сост.
8-927-225-49-79.
– Opel Corsa, 2007 г., цв. красный, ме-
ханика, кондиц., подогрев сидений, бе-
заварийный. 8-927-104-35-71.
– Opel Vectra В, 1998 г., дв. 2,0, цв.
серебристый, хетчбек, дизель. 8-927-
059-05-21.
– Volkswagen Bora, 2001 г., хор. сост.,
290 т. р. 8-927-156-45-54.

ДРУГОЕ
– Отдам 2 кресла, небольшие, б/у.
8-937-224-11-09.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Приму в дар компьютер, монитор или
комплектующие в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, аудио-
, радиоаппаратуру в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Сельская библиотека примет в дар
книги. 65-22-19.
– Подготовка домашнего задания с 1 по
4 класс. 8-927-102-21-29.
– Приму в дар детские вещи на мальчи-
ка 4 лет. 8-927-224-87-95.

Продаю
СЕЯЛКИ СКП «ОМИЧКА»
и посевной комплекс,

с доставкой в хозяйство.
НЕДОРОГО.

8-913-159-30-83

– Бумбокс перенос., стереомагнитолу
с МР-3, раб. сост., дёшево. 8-937-966-
01-51.
– ВАЗ или иномарку не старше 2004 г.
Срочно! 8-927-222-10-22.
– ВАЗ переднепривод., Ниву, иномар-
ку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, недорого, можно захламлён-
ный. 8-927-132-08-65.
– Замки от лётной куртки пр-ва СССР.
8-937-807-47-03, 62-02-70.
– Комод под старину в хор. сост. 8-937-
229-21-01.
– Компьютер, ж/к монитор, комплек-
тующие, можно в неисправном сост.
8-937-220-19-45.
– Компьютер планшетный, б/у. 8-937-
266-19-26.
– Магнитолу 2-кассетную Sharp 777 или
Sharp любой модели. 8-960-341-35-90.
– Телефон EXPLAY МО-240, неисп-
рав., с аккум. или без, на з/ч. 8-927-
127-87-99.
– Телефон сенсорный, б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-266-19-26.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Эл.-механические приборы, эл./дви-
гатели, электро- и радиохлам, военные
приборы, неиспр. быт технику и др.
8-927-141-83-48.

– Алоэ, 3 года. 8-937-253-75-95.
– Бегонию цветущую, жёлтую. 8-927-
156-79-30.
– Воск. 8-953-976-95-75.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– Мёд, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Сушь под мёд. 8-927-131-47-83.
– Цветы лечебные: алоэ, каланхоэ,
золотой ус, недорого. 8-905-326-34-54,
8-937-971-07-20.
– Отдам в добрые руки котят, 1,5 мес.,
к лотку приучены. 8-937-806-79-22.
– Отдам щенков небольшого размера.
8-937-241-92-02.
– Отдам в добрые руки щенков (2 дев.)
от маленькой собачки (мама помесь
пекинеса с пинчером), возр. 1,5 мес.
8-927-137-14-68.
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Грузоперевозки

– Газель-тент. 8-927-140-47-96.
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.

– Грузоперевозки. Грузчики. 8-927-158-39-41.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-

78-47, 62-66-31.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.

– ГАЗель. 68-60-46, 8-927-225-60-46.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.

– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. 8-927-225-46-07.

– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.

– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель 6 м. 8-927-225-10-49.
– ГАЗель. 8-927-626-31-56.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90, 68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевоз-
ка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-225-
35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо.
Город/межгород.
К в а р т и р н ы е ,
дачные переезды. Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-
64-90, 68-64-90.
– Балаково–Москва. Грузоперевозки. 8-927-225-30-24, 68-30-24.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчи-
ки. 8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Грузоперевозки по России. Попутный груз от 1 до 20
т. 8-927-131-26-96.
– Грузоперевозки до 3,5 т, тент. 8-927-623-29-82.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель. Межгород (попутный груз) – город. Грузчики.
Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка
пианино, сейфов. Разгрузка, подъём стройматериа-
лов. Транспортировка лежачих больных. 8-927-627-
03-52, 8-965-888-28-68, 8-937-244-44-00.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.

Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-964-32-78.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Ведущие. 8-927-916-82-89.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-937-249-14-63.
Тамада. 8-927-121-55-17.
Тамада. 8-927-119-06-19.
Тамада+. 8-927-102-08-46.
Тамада. 8-927-109-86-46.
Лазерное шоу на свадьбу, выпускной, юби-

лей со скидкой 50%. 68-26-17.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели. Ремонт любой
сложности. 8-927-225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели. Изменение фор-
мы. Большой выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

Перетяжка и изготовление мягкой мебели. Пе-
ретяжка автосалона. 8-927-220-98-62, 68-32-15.

Перетяжка и ремонт мягкой мебели. 8-927-
126-18-77.

Мебель из массива дерева. Деревянные ев-
роокна. Межкомнатные двери. 8-927-919-16-00,
35-86-18.

Мебель по индивидуальному проекту.
68-24-28, 68-87-97, 68-23-14, 68-80-17, 68-79-85.

Мягкая мебель в наличии и на заказ. Пе-
ретяжка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Мебель на заказ. 8-927-225-16-28, 68-16-28.
Мебель на заказ. 8-927-225-18-08, 68-18-08.
Изготовление любой корпусной мебели на

заказ. 8-987-829-16-06.
Изготовление недорогих шкафов на заказ.

8-927-225-44-15, 68-44-14.
– Сборка мебели. 8-927-126-888-2.

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,
бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.

– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.
– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.

– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-37-70.

– Кран-манипулятор, борт 10 т, кран 3 т. 8-927-624-00-95.
– Погрузчик. Экскаватор. Гидромолот. Самосвал. 8-927-144-53-07.

– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.
– Кран-маниплятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.

– Мини-погрузчик. Бур, гидромолот, щётка. 8-927-229-56-94.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Настройка, установка, диагностика, ремонт
и обновление ПК. Выезд на дом. 8-927-153-
17-23, 68-20-85.

Профессиональная установка и настройка
ПК. Вызов на дом. Круглосуточно. 8-927-15-
32032, 64-45-01.

Настройка и ремонт компьютера. 8-927-
225-25-65, 68-25-65.

Ремонт компьютеров. Настройка и установ-
ка ПО. 8-927-158-35-92.

Установка Windows, программ, антивиру-
са, снятие баннера. 8-927-109-86-81.

Восстановление работоспособности компь-
ютера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчи-
ку. Без выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Широкий спектр компьютерных услуг. Вы-
езд на дом. Без выходных. Консультация по
телефону. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Windows. Антивирус. Интернет. Дёшево. Га-
рантия. 8-927-144-95-07.

Скорая компьютерная помощь. Гарантия.
8-927-225-29-78, 68-29-78.

Профессиональная компьютерная помощь.
8-937-220-44-60.

Ремонт компьютеров на дому. 8-927-103-
28-27.

Установка, настройка, обслуживание ком-
пьютеров. 8-927-227-20-55.

ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-054-12-99

ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-937-966-87-13

Грузоперевозки по России и области
от 50 кг до 20 т. 8-927-119-03-10
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-
54, 68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-
14, 46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

– Окна. Балконы. На-
тяжные потолки. Вход-
ные и межкомнатные
двери.  68-40-60,
68-30-20.
– Пластиковые и
алюминиевые кон-
струкции. 8-927-

225-32-83, 8-927-225-31-83.
– Пластиковые окна «под
ключ». Алюминиевые конст-

рукции. Выезд в село. 8-927-
225-42-79. 68-42-79.

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

тяжные потолки. 8-927-
225-72-70, 68-72-70.

– Деревянные окна. 8-927-225-35-99.
– Натяжные потолки. 8-927-225-77-55, 68-77-55.
– Ремонт пластиковых окон. 8-937-148-93-32.
– Натяжные потолки, бесшовные, матовые, сатино-
вые, лаковые. 8-927-225-68-98, 68-68-98.
– Натяжные потолки, бесшовные до 6 м, многоуров-
невые. 8-927-225-46-00, 8-927-142-73-21, 68-46-00.
– Натяжные потолки и стены. 8-927-11-00-782, 8-927-
225-30-62, 68-30-62.
– Натяжные потолки. 8-927-225-34-91, 8-927-225-41-60.
– Натяжные потолки пр-ва Франции, Бельгии. 8-927-
225-33-03, 68-33-03.
– Натяжные потолки. 8-927-624-28-03.
– Натяжные потолки. 8-927-225-32-24, 68-32-24.
– Натяжные потолки. 68-33-40.
– Потолки. 68-85-90, 8-927-225-85-90, 8-927-225-38-85.
– Рулонные шторы. Жалюзи. 8-927-225-44-11, 68-44-11.
– Жалюзи. 8-937-251-55-80, 66-55-80.
– Жалюзи. Рольставни. 8-927-140-98-22, 46-07-05, 68-30-48.

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.
8-927-129-78-29.

Стиральные машины
– Ремонт автоматических стиральных машин, СВЧ-
печей. 8-927-625-07-96.
– Ремонт автоматических стиральных машин. 8-927-
225-20-43, 68-20-43.
– Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд
в село. 8-909-333-52-13, 39-40-09.
– Ремонт автоматических стиральных машин. На дому,
выезд в район. 8-927-915-63-13.
– Квалифицированный ремонт импортных стираль-
ных машин. Быстро, качественно. 8-927-625-53-60.
– Профессиональный ремонт автоматических сти-
ральных машин. Выезд в село. 8-937-639-31-40.
– Ремонт стиральных машин по городу и району. Га-
рантия. Пенсионерам скидки. 8-937-149-41-25.
– Ремонт и запчасти стиральных машин всех марок,
любой сложности, на дому. 8-927-129-78-29.
– Ремонт автоматических стиральных машин на дому.
Выезд в районы. Гарантия. Опыт более 10 лет. 8-927-
136-38-73, 68-11-73.
– Ремонт стиральных машин любой сложности на дому.
Замена подшипников. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт стиральных машин, микроволновых печей, во-

донагревателей, пылесосов и др. бытовой
техники. Низкие цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.
– Ремонт бытовой техники. Запчасти
и комплектующие. 8-927-129-78-29.

Холодильники
– Ремонт холодильников. Город. Село. Гарантия. 8-960-353-
05-15, 37-06-62.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников любой сложности. 8-927-128-68-96.
– Ремонт холодильников от 200 рублей. Диагностика бес-
платно. 8-962-626-70-76.
– Ремонт холодильников и кондиционеров всех марок на
дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. 8-927-
151-82-03.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.
– Ремонт холодильников на дому у владельца. Город/село.
8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.

Телевизоры
– Телеателье. 8-927-225-43-85, 62-23-05, 68-43-85.
– Ремонт телевизоров. Вызов мастера. Гарантия. 8-927-225-
30-56, 68-30-56.
– Ремонт телевизоров на дому. Недорого. Гарантия. 8-927-143-
94-74, 44-78-18.
– Ремонт телевизоров на дому. Очень недорого. Гарантия.
8-927-153-14-81, 62-62-65.
– Ремонт телевизоров любых марок, в том числе ж/к, плазма на дому
у заказчика. Низкие цены. Гарантия. 8-927-059-82-15, 68-30-16.
– Ремонт телевизоров на дому у заказчика. Выезд в район.
8-927-225-31-67, 68-31-67, 46-01-65.
Кондиционеры
– Обслуживание, продажа кондиционеров. Выезд за город.
Гарантия. 8-927-109-17-16.
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

Другое
– Слесарные работы любой сложности. 8-927-267-29-26.

– Ремонт сварочных инверторов, теле-, радиоаппарату-
ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.

8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена водо-
провода. Монтаж отопления. Подклю-
чение стиральных и посудомоечных
машин, водонагревателей. 8-927-
115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-
электрогазосварщика.
8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Прокла-
дываем водопровод и
канализацию. Монтаж
труб по дому. Проколы
под дорогами. Выезд в
село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и
сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопровод-
ных, канализационных труб и систем отопления. Установ-
ка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диаметра.
Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Копаем слив. Водопровод. Доставка и установка сан-
техколец. Разводка труб по дому. Бурение под дорогой.
8-927-108-48-55.
– Всё для монтажа и ремонта трубопроводов из метал-
ла. 8-927-278-73-05, 68-27-37.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка
в магистраль. Копаем слив за 1 день. Наружные и внут-
ренние сети водопровода и канализации. Осуществля-
ем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.
– Копаем слив. Водопровод. Установка сантехколец.
8-927-225-46-83.
– Сантехнические работы. 8-927-151-04-40.
– Сантехнические работы любой сложности. Отопление,
водоснабжение, канализация. 8-927-052-48-35.
– Сантехнические работы любой сложности. 8-937-266-
49-61.
– Водоснабжение, счётчики, монтаж отопления. Выезд
за город. 8-927-151-67-44.
– Копаем слив, прокладываем водопровод и канализа-
цию. Выезд в село. 8-927-110-04-04.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канали-
зацию. Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-937-
225-39-16.
– Водосчётчики. Замена любых труб. Канализация, ото-
пление. Копаем слив, колодцы. 8-927-225-45-94, 68-78-50.
– Водосчётчики. Стояки. Канализация. 8-927-225-42-72,
68-42-72.
– Ремонт и замена унитазов, смесителей. Установка сти-
ральных машин, водонагревателей. 8-927-132-28-29.
– Замена водопроводных, канализационных труб и
систем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13,
68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов.
8-937-637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

– Щебень, песок. 8-927-227-76-31.
– Песок. Щебень. Цемент. 8-927-108-72-02.

– Песок. Щебень. Цемент. Керамзит. Валом и в меш-
ках. 8-927-053-44-44.

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Ши-
фер. Сухие смеси. Мягкая кровля. 8-927-624-00-95, 66-56-31.

– Тротуарная плитка. Производство и укладка. 8-927-624-00-
95, 66-56-31.

– Блоки. Тротуарная плитка. Дорожный бордюр. 8-927-225-83-83,
8-937-977-69-69, 32-56-99.

 – Металлопрокат. 63-12-12.
– Ж/б изделия. Бетон. Раствор. 8-927-225-27-48.
– Поликарбонат. Профлист. Профильная труба. Металлочерепица. За-
боры из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.
– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Камень
перегородочный. Камень продольный половинка. Камень стеновой «ло-

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– Щебень, доломит, карьерный песок, навоз, земля. 8-927-628-97-28.
– Цемент, песок, щебень, керамзит, кирпич. Доставка. Грузчики.
8-927-225-48-18, 68-48-18.
– Блоки керамзитовые и доломитовые. 8-927-225-62-20, 68-62-20.
– Блоки пенобетонные, керамзитовые, доломитовые. Плитка троту-
арная. 8-927-225-37-70, 68-37-70.
– Доставка со склада по звонку: металлопрокат, профлист, пиломате-
риал, плита ОСБ-3, щебень, песок в мешках, цемент, дрова, опилки.
8-937-632-69-07.
– Песок, щебень, кирпич, глина, грунт, земля, перегной, навоз. Услу-
ги КамАЗ-самосвал. 8-937-962-82-66.
– Металлочерепица. Профнастил. Сайдинг. Лит оцинкованный глад-
кий. Уголок, лист г/к, арматура, доборные элементы, труба профиль-
ная, металлопрокат. 8-927-225-31-01, 68-31-01.
– Утеплитель. Сайдинг. Мягкая кровля. Пароизоляция. Кирпич. Проф-
настил. Металлочерепица. Водосточные системы. 8-927-114-20-71,
8-927-225-49-01, 68-49-01, 66-03-00, 66-55-99.
– Кирпич. Пиломатериалы. Доска. Брус. Блоки стеновые. Цемент.
Песок. Щебень. Керамзит. Доломит. Глина шамотная огнеупорная.
8-927-225-66-87, 36-01-49.
– Песок. Щебень. Земля. Навоз. Глина. Доставка. 8-937-241-10-50.
– Песок. Щебень. Дрова. Навоз. Глина. Земля. Доставка. 8-927-229-56-93.
– Цемент. 68-49-68, 63-10-16.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Грунт. Вывозим всё. 8-937-253-15-62.
– Песок. Щебень. Земля. Дрова. Глина и др. 8-937-146-81-33.
– Щебень. Песок. Грунт. Навоз. Глина. Кирпич б/у. 8-927-123-95-42.
– Песок. Щебень. Доставка. Услуги КамАЗ-самосвал. 8-827-225-30-34,
68-30-34.
– Блоки керамзитовые, доломитовые. Керамзит. Щебень самарский
с доставкой. 8-903-382-79-93.
– Навоз. Песок. Щебень. Земля. Доставка. 8-927-103-97-86.
– Песок. Щебень. Доставка. 8-927-225-31-86.
– Блоки керамзитовые, доломитовые от производителя. 8-927-145-72-76.
– Навоз. Песок. Щебень. Грунт. Доставка. Разгрузка. 8-927-140-89-64.
– Заборы. Ворота. Навесы. Сайдинг. Крыша. 8-927-121-11-66.
– Керамзит от производителя оптом и в розницу. Доставка. 8-927-
225-34-90.
– Кирпич. Песок. Щебень. 8-927-229-51-44.
– Сантехнические кольца, крышки от производителя. 8-927-225-37-70.
– Сайдинг. Профнастил. Металлочерепица. Чёрный металлопрокат.
Парогидроизоляция. Поликарбонат. Теплицы. 66-20-33.
– Доска, брус, евровагонка, имитация бруса, дрова, блок-хаус.
8-927-132-68-46, 8-937-243-37-37.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.
– Дрова дубовые, чурбаки. Самовывоз. 8-927-225-12-62, 8-937-636-
30-00.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных
домов, бань. Рассрочка. 8-927-225-37-
70, 68-37-70.
– Ремонт (обои, линолеум, ковролин,
потолочная плитка, электрика, сан-
техника). 8-937-263-29-49, 8-927-
127-00-90.
– Шпаклёвка. Обои. 8-927-052-55-54.
– Кафель. 8-937-229-03-25.
– Кафель. Панели. 8-937-975-39-78.
– Кафель. Пластик. 8-927-125-29-32.
– Каменщики. 8-927-114-86-23.
– Каменщики. 8-937-251-28-55.
– Штукатурка. Недорого. 8-927-104-
92-49.
– Покраска. Обои. 8-987-326-53-57.
– Общестроительные работы. Уст-
ройство крыш. Утепление стен. Отдел-
ка сайдингом. 8-927-054-85-73.
– Ремонт квартир: шпатлёвка, обои,
линолеум, плинтус. 8-927-139-70-02.
– Ремонт квартир. 8-929-773-26-09.
– Отделочные работы, покраска, обои.
Быстро. Качественно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. 8-927-147-78-82.
– Квартира. Ванная «под ключ». 8-927-
130-34-00.
– Кафель, пластик, стяжка, гипсокар-
тон, сантехника. 8-927-131-63-22.
– Укладка кафеля. Отделка пластиком.
8-917-21-31-853.
– Установка замков, секрета, ручек
(без выходных). 8-927-229-05-69,
68-83-78.
– Бетонщики, каменщики. 8-927-128-
47-92.
– Кладка блоков, кирпича, кафельной
плитки, гипсокартона. 8-927-159-47-44.
– Отделочные работы: гипсокартон,
полы, плитка и т. д. любые плотниц-
кие, сантехнические, сварочные ра-
боты. 8-919-826-13-29, 8-927-227-50-
33, 8-903-385-23-11.
– Обои, шпатлёвка, выравнивание стен,
потолков, линолеум, ламинат. 8-937-
143-63-36.
– Обои, покраска, шпаклёвка. 8-927-915-
51-56.

– Обои, покраска, шпаклёвка, выравнива-
ние стен, гипсокартон. 8-937-635-72-51.
– Ремонт ванной комнаты. Кафель. Плас-
тик. 8-927-910-68-95.
– Балконы. Лоджии. Ванные комнаты «под
ключ». 8-927-109-17-16.
– Кафель. Панели. Гипсокартон. Штукатур-
ка. 8-927-125-29-32.
– Штукатурка, покраска, обои. 8-937-634-71-10.
– Штукатурка, шпаклёвка, обои, пластик,
линолеум. 8-927-225-87-90.
– Ремонт квартир. Наклейка обоев. Шпак-
левание стен, потолков. 8-927-626-91-79.
– Дизайн-проект, перепланировка поме-
щений. Все виды отделочных работ. 8-927-
225-26-48, 8-927-152-96-18, 68-26-48.
– Перепланировка и реконструкция зданий
и сооружений. Строительно-монтажные и
отделочные работы. 8-927-143-69-99.
– Отделочные работы. Потолки из ГКЛ.
Ванная «под ключ». Тёплый пол. Электри-
ка – ламинат. 8-927-052-55-53.
– Кладка кирпича, блоки, стяжка, фунда-
мент, штукатурка, плитка. Земляные рабо-
ты. Жёсткая кровля. 8-927-052-55-53.
– Комплексный и мелкий ремонт ванной,
кухни, балкона, квартир, гаражей. 8-937-
256-79-63, 8-987-335-92-01.
– Ремонт ванных комнат. Кафель, пластик.
8-937-253-57-00.
– Квартиры «под ключ». Ванные комнаты
и туалеты. Строительство каркасных до-
мов и бань. Крыши, фасады, заборы. Ме-
таллоконструкции. Сантехнические рабо-
ты. 8-927-161-3-888.
– Установка дверей, откосов, линолеум.
8-927-136-44-34.
– Установка дверей, откосов, порталов.
8-927-154-76-73.
– Модульные здания на основе металла с
утеплением и без. Павильоны, боксы, дачи,
магазины, бани. Любые строительные ра-
боты. 8-937-250-03-83.
– Ремонт балконов, лоджий. 8-937-636-07-23.
– Крыши. Заборы. Фундамент. 8-927-152-77-13.
– Жёсткая кровля. Заборы. Сайдинг. 8-927-
913-04-82.
– Заборы. Ворота. Навесы. Лестницы.
8-927-147-33-76.
– Заборы. Навесы. Крыши. Сайдинг. 8-937-
969-84-85.
– Все виды отделочных работ. Остекление
балконов. 8-937-027-89-94.
– Реставрация и отделка балконов. 8-927-
130-34-00.
– Работа с мебелью. Сантехнические ра-
боты. Дверные замки, багетки и др. 8-927-
141-77-09.
– Отделочные работы (ГК, пластик, МДФ,
линолеум, обои и т. д.). 8-937-263-48-58.
– Укладка тротуарной плитки. 8-927-279-
52-93.
– Укладка тротуарной плитки. Скидки.
8-906-315-13-90.

– Стяжка пола. Штукатурка стен. Обои. Ла-
минат. Кафель. Натяжные потолки. 8-927-
225-72-28, 68-72-28.
– Строительство каркасных домов, дач.
Отделка фасада. Замена окон. Кровля. За-
бор. Беседки. 8-927-225-24-51, 68-24-51.
– Алмазное бурение отверстий любой
сложности и различного размера. Демон-
таж любой сложности. 8-927-126-46-18.
– Ремонт мягкой кровли. 8-927-624-93-33.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. От-
делка наружняя и внутренняя. 8-937-260-
70-70, 68-87-82.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли. 8-927-
117-55-51, 8-927-279-11-64.
– Дом. Баня. Гараж. Заборы. Ворота. Кровля.
Все виды внутренней и внешней отделки.
Канализация. Отопление. 8 (8453) 68-22-50,
8-927-225-22-50, 8-962-621-54-58.
– Строительные и отделочные работы
любой сложности. Выезд в село. 8-908-
542-15-05, 8-965-889-04-80.
– Ремонт мягкой/жёсткой кровли (гаражи,
балконы, дачи). 8-927-225-39-14, 68-39-14.
– Кладка блоков, кирпича. Бетонные рабо-
ты. Крыши. Отделка. Выезд в село. 8-960-
350-32-55.
– Кровля любой сложности. 8-903-382-49-94.
– Кровельные и фасадные работы. Утеп-
ление. Навесы. Беседки. Каркасное стро-
ительство. 8-927-132-95-22.
– Крыши. Фасады. Заборы. Бетонные ра-
боты. 8-929-773-64-94.
– Строительные работы. Крыши. Заборы.
Бани «под ключ». Сайдинг. Металлопро-
филь. Утепление. Навесы. Беседки. Бал-
коны. 8-927-225-20-57, 68-20-57.
– Изготовление и установка порталов на
входные и межкомнатные двери. 8-927-
115-24-33.
– Установка входных и межкомнатных две-
рей. 8-937-145-56-55.
– Двери стальные противопожарные. Воро-
та автоматические секционные. 8-927-225-
88-36, 8-927-225-27-81, 68-88-36, 68-27-81.
– Ворота, двери всех видов. 8-927-058-
02-16, 44-04-20.
– Металлоконструкции. Сварочные рабо-
ты. 8-927-225-46-07, 68-46-07.
– Металлоконструкции. Кованые изделия.
8-927-225-34-66.
– Заборы. Ворота. Крыши. Навесы. Бесед-
ки. Сварочные работы. 8-927-104-34-10,
8-937-222-52-91.
– Заборы. Ворота. Сварочно-сборочные
работы. 8-927-227-42-53.
– Сварочные работы: заборы, ворота, на-
весы и т. д. 8-917-320-56-64.
– Сварочные работы. 8-937-815-77-78.
– Заборы, ворота из профлиста и раби-
цы. 8-927-102-31-27.
– Печи для бани и сауны. 8-927-
225-61-91, 68-61-91.
– Сайдинг. Забор. 8-937-247-
56-47.
– Сайдинг. Крыша. Навес. Ков-
ка. 8-927-130-34-00.

Установка домофонов,
 видеодомофонов.
    444-999, 68-12-82

Услуги электрикаУслуги электрика. 8-927-267-29-26.
Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключа-

тели, перенос счётчиков и т. д. Доступно, ка-
чественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.

Электрик. 8-927-149-84-51.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-

033-022.
Электрик. Все виды работ, в том числе на

опорах. 8-937-964-57-23.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-

12-45.

Электрик. 8-927-106-30-39.
Электрик. Все виды работ.

Без пыли. 8-927-129-15-33.
Электромастер. Все виды

электроработ. Качественно.
Недорого. 8-927-104-48-68.

Электрик-профессионал.
8-927-053-27-63.

Электрик-профессионал.
8-937-269-77-60.
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УСЛУГИ/РАБОТА

– Дрова. Доставка. 8-961-
053-82-55.
– Кафель, электрика. Каче-
ственно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. 8-927-279-71-30.

предрейсового
и послерейсового

медицинского
 осмотра

8-927-621-04-54

ЗАБОРЫ, ВОРОТА,
НАВЕСЫ, БЕСЕДКИ.

КРЫШИ
ИЗ МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
И ПОЛИКАРБОНАТА.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ.
8-927-104-34-10

ЭЛЕКТРИК,
САНТЕХНИК.

Слесарные
работы (замки)

8-937-267-29-26

Кухни, прихожие,

шкафы, комоды

на заказ.

Сборка, ремонт

корпусной мебели.

8-937-267-29-26

ЮРИСТ
по земле, недвижимости

и другим вопросам

8-927-225-84-66,
68-84-66

ул. Минская, 9  («Бализ»), оф. 11

– Заливщики катка –
2 чел.,  уборщики –
2 чел., администратор
на прокат коньков, з/п
по договору. 39-03-09.
– Помощник руково-
дителя, доход 27 т. р.
8-927-147-42-49.

ТРЕБУЮТСЯ

– Помогу убрать в квартире,
приготовлю обед, принесу
продукты. 8-929-775-22-92.
– Продавца муж. верх. одежды,
в/о, ответств., актив. 8-937-
249-09-57.
– Сиделки, в нов. р-ах, опыт.
8-927-621-02-01.

ИЩУ РАБОТУ

УСЛУГИ Ремонт холодильников
на дому у владельцев.
Гарантия. Город/село.

8-927-225-62-14,
68-62-14

Диплом № 448198,
выданный Вольским
технологическим техни-
кумом в 1993 г. на имя
Мошковой Наталии
Владиславовны, считать
недействительным.

Аттестат о среднем общем
образовании № 626461,
выданный МОУ СОШ № 26
г. Балаково в 1990 г. на имя
Мошковой Наталии
Владиславовны, считать
недействительным.

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС
приглашает учеников старших классов школ

и студентов СУЗов принять участие в проекте
«Стань студентом Президентской Академии на 1 день»

Шаг 1: выбери наиболее интересное для тебя направление
подготовки Академии  (или несколько направлений):

– ЮРИСПРУДЕНЦИЯ:
Государственно-правовой
Гражданско-правовой
Финансово-правовой

– ЭКОНОМИКА:
Бухгалтерский учёт
Экономика предприятий
и организаций
Налоги и налогообложение
Финансы и кредит
Экономическая безопасность

– ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

– МЕНЕДЖМЕНТ:
Антикризисное управление
Маркетинг
Управление персоналом
Реклама и связи
с общественностью

ШАГ 2: оставь свою заявку по телефону 8 (8453) 44-27-13, по
электронной почте pcom.ranhigs.bf@gmaii.com , в группах в
социальной сети Вконтакте http://vk.com/abiturient_rane_bf
и http://vk.com/ranhigsbf с указанием ФИО, № школы/наи-
менование техникума, e-mail, контактного телефона и своих
увлечений (вокал, танцы, спорт, др.).

ШАГ 3: ЖДИ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ СТУДЕНТОМ
ЛИДИРУЮЩЕГО ВУЗА СТРАНЫ!

– ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и

земельными ресурсами администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области сообщает о рассмотрении
заявок на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок, которое состоялось
16 октября 2015 года по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, каб. 206.

Лот № 1:
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на

земельный участок, государственная собственность на который
не разграничена, расположенный по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, район садоводческого товарищества «Зеленая роща».

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, район са-
доводческого товарищества «Зеленая роща».

Площадь: 2400 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:010604:41
Права на земельный участок, ограничения этих прав: ограни-

чения, обременения отсутствуют.
Разрешенное использование: общее пользование территории.
Запретить строительство капитальных зданий, строений, со-

оружений и ограждений; обеспечить доступ при ремонте инже-
нерных коммуникаций; обеспечить доступ заинтересованных лиц
на смежные участки (Постановление КМСЗР АБМР №3284 от
19.08.2015 г.).

Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: 76 000 (семьдесят шесть

тысяч) рублей – годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 2 280 (две тысячи двести восемьде-

сят) рублей – три процента начальной цены предмета аукциона –
годового размера арендной платы.

Размер задатка составляет 22 800 (двадцать две тысячи во-
семьсот) рублей – 30% начальной цены предмета аукциона – го-
дового размера арендной платы.

Единственный участник аукциона по лоту № 1: Частное обра-
зовательное учреждение дополнительного профессионального
образования и профессиональной подготовки «Автошкола ОСТК»
в лице директора Сергеева Николая Сергеевича.

В связи с тем, что на лот № 1 подана только одна заявка, аукци-
он по лоту № 1 признан несостоявшимся.

Единственному участнику Частному образовательному уч-
реждению дополнительного профессионального образования
и профессиональной подготовки «Автошкола ОСТК» направить
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмот-
рения заявок три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка по начальной цене предмета аукци-
она – 76 000 (семьдесят шесть тысяч) рублей (годовой размер
арендной платы).

Председатель комитета А.А.Мурнин
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С 1 января 2016 года
на территории
Саратовской облас-
ти, а, значит,
и в нашем городе
и районе вводится
единый социальный
проездной билет.

КАК ПРОЙТИ СОБЕСЕДОВАНИЕ
С РАБОТОДАТЕЛЕМ

Специалисты Центра занятости насе-
ления города Балаково приняли учас-
тие в проведении Дня карьеры для сту-
дентов Балаковского инженерно-тех-
нологического института, в ходе кото-
рого будущие специалисты получили
информацию о правилах, позволяющих
максимально эффективно пройти со-
беседование с работодателем.

Организаторами мероприятия высту-
пили концерн «Росэнергоатом» и Балаков-
ская АЭС совместно с БИТИ. Профильный
специалист ЦЗН провёл семинар, в кото-
ром приняли участие 45 студентов. Информация, предоставленная на семи-
наре «Первое собеседование: критерии успеха», позволила молодым людям
задуматься о своём профессиональном будущем, возможностях построения
профессиональной карьеры. Поскольку рынок труда диктует жёсткие усло-
вия, при поиске работы нужно уметь правильно себя представить. Студенты
узнали о секретах успешного интервью с работодателем, значении предва-
рительной подготовки, «подводных камнях», заключённых в простых, на пер-
вый взгляд, вопросах. Все участники семинара получили на память инфор-
мационные буклеты «Добрые советы выпускникам».

Об этом журналистам
местных СМИ в начале де-
кабря рассказали в управ-
лении социальной поддер-
жки населения. Дело в том,
что 23 сентября 2015 года
Саратовской областной ду-
мой был принят закон Са-
ратовской области «О вне-
сении изменений в ЗСО «О
мерах социальной поддер-
жки отдельных категорий
граждан в Саратовской об-
ласти» №Ю6-ЗСО.

– В соответствии с этим
законом с 1 января 2016
года месячные социальные
проездные билеты для по-
ездки в городском электро-
транспорте (троллейбус),
городских и пригородных
автобусах заменяются на
единый социальный проез-
дной билет, – поясняет за-
меститель директора УСПН
Валентин Кузнецов. –  Вво-
дится талонная система
учёта разовых поездок на
всех видах городского и
пригородного транспорта.
Будут выдаваться талоны на
50 поездок в месяц, при
этом стоимость единого со-
циального проездного би-

лета по-прежнему составляет
150 рублей.

Как и социальный проезд-
ной билет, единый социальный
проездной билет и отрывные
талоны к нему будут действи-
тельны при предъявлении до-
кумента, подтверждающего
право на получение мер соци-
альной поддержки (льготное
удостоверение, справка и др.)
и действуют в течение одного
месяца,  являются именными
и не могут быть переданы для
пользования другим лицам.

Как всё будет происхо-
дить?

– Во всех видах транспор-
та льготник отрывает талон от

проездного билета и предъяв-
ляет его кондуктору для под-
тверждения права льготного
проезда, – сообщает Вален-
тин Кузнецов. – В случае если
льготник не использовал все
отрывные талоны до конца ме-
сяца, на следующий месяц
они не переносятся.

Необходимо отметить,
что в связи с проведением
конкурсных процедур на ре-
ализацию единых соци-
альных проездных билетов и
заключением соответствую-
щих договоров, а также из-
готовлением бланков единых
социальных проездных биле-
тов их реализация (продажа

в пунктах продажи и бес-
платная выдача в УСПН
Балаковского района)
гражданам льготных кате-
горий на январь 2016 года
начнётся с 21 декабря 2015
года.

По всем возникающим
вопросам можно обращать-
ся в управление социальной
поддержки населения Бала-
ковского района по телефо-
ну 44-68-99 или лично по
адресу: ул. Академика
Жука, 52, кабинет № 6
с 9.00 до 17.00 с понедель-
ника по пятницу, перерыв на
обед с 13.00 до 13.48.

Дмитрий КУДРЯВЦЕВ

Введение единого
социального проездного
билета позволит льгот-
никам осуществлять
поездки в городском
электротранспорте
(троллейбусе), городс-
ких и пригородных
автобусах на основании
одного билета и отрыв-
ных талонов к нему,
затратив всего
150 рублей.

Компенсация жильцам
за плохие услуги

С 28 декабря жильцы смогут получать
компенсацию за коммунальные услуги,
если тепло, свет или газ поступали в их
квартиры с перебоями. Пострадавшим
будет доплачивать управляющая компа-
ния, предположительно – треть от тари-
фа плохо предоставленной услуги.

Кроме того, если в платёжку вкралась
«ошибка» и итоговые суммы оказались нео-
правданно выше, то вы имеете право полу-
чить деньги обратно, если, конечно, оплатили
счёт. Об этом говорится в Федеральном зако-
не РФ от 29 июня 2015 г. N 176-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

Если у вас, к примеру, нет горячей воды,
перебои с электричеством или теплоснабже-
нием, этот факт незамедлительно актируется,
в качестве свидетелей приглашаются соседи.
Если представитель управляющей компании
не приехал, то акт направляется по адресу в УК.

По информации «РГ»



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ34
№ 50  от 15  декабря  2015 г.

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ТЭММИ».
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА». (12+).
14.25 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер». (16+).
01.00 Ночные
новости.
01.20 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «ЯРОСТЬ».
(18+).
03.40 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.55 Честный
детектив. (16+).
00.50 Д/ф «Россия без
террора. Чечня.
Возрождение». «Про-
тотипы. К-19». (16+).
02.25 Т/с «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ». (12+).
03.25 Д/ф «Вильям
Похлебкин. Рецепты
нашей жизни».

06.00, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
06.40 М/с Премьера!
«Колобанга. Только
для пользователей
интернета!» (0+).
07.00 М/с Премьера!
«Йоко». (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя» (12+).
10.00 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
12.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
14.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар». (6+).
19.20 М/ф «Шрэк». (6+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС».
(16+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино
в деталях. (16+).
01.30 «6 кадров». (16+).
01.45 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
(12+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
М. Задорнова. (16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». (12+).
22.10 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «НАЕМНИ-
КИ». (16+).
01.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ
ЖАРА». (16+).
03.10 «Засуди меня».
(16+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.05 Д/ф «Советская
власть». (16+).
03.05 Т/с «ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ
РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ
РАССКАЗЫВАЕТ». (16+).
19.00, 01.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.15 «Момент истины». (16+).
00.10 «Место происшествия. О главном». (16+).
01.10 «День ангела».

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (0+).
11.35 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
13.30 КВН. Высший балл. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Х/ф «ЧЕ. ЧАСТЬ ПЕР-
ВАЯ. АРГЕНТИНЕЦ». (16+).
17.45 Выжить в лесу. (16+).
18.30 «Школьные новости».
18.40, 19.15 «Коробейник».
18.45 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
01.10 Доброе дело. (12+).
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Телеспектакль «Метель».
12.30, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое дыхание».
13.20 Д/ф «Хранители
Мелихова».
13.45 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК».
16.45 Д/ф «Олег Даль».
17.25 «Важные вещи».
17.40 Денис Мацуев. Фортепи-
анный концерт на фестивале в
Вербье-2012.
18.35 Д/ф «Камиль Коро».
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная
классика.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
00.00 «Критик».
00.40 Д/ф «Князь».

01.40 «Наблюдатель».
02.40 «Pro memoria».

06.00 Д/ф «Ту - 160. «Белый лебедь»
стратегического назначения». (0+).
06.50 Служу России!
07.15 Новости. Главное.
08.20, 09.15, 10.05 Х/ф «ЧИСТАЯ ПОБЕ-
ДА». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+).
18.30 Д/ф «Таран». (12+).
19.30 Специальный репортаж. (12+).
20.10 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ». (0+).
01.45 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ». (12+).
03.20 Х/ф «ПОВТОРНАЯ СВАДЬБА». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

21 декабря – до 13:55 деся-
тый день лунного цикла (пос-
ле 13:55 – одиннадцатый,
см. 22 декабря)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: Это один
из самых удачных дней меся-
ца для бизнесменов – дер-
зайте, используйте выдаю-
щийся шанс! День удачен для
переговоров и хорош для ре-
шения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется раз-
рывать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А забо-
левшему человеку нужно ока-
зать немедленную помощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совершен-
но не подходит для споров, а
вот для примирения просто
идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и впе-
чатляющие, похожие на сказ-
ку, но вряд ли эти сны сбудутся.Именины: Анфиса, Кирилл, Сергей.
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06.20 Х/ф «ОНО». (12+).
08.50 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
10.35 Х/ф «БЕЛАЯ БЕЛАЯ
НОЧЬ». (12+).
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
14.55 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
16.50 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ».
18.40 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
20.20 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
22.10 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
00.10 Х/ф «МАМА».
02.00 Х/ф «ТАНКЕР «ТАНГО». (16+).
04.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).

06.00 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН». (12+).
07.15 «Ах! Или старинный кино-
водевиль». (12+).
08.05, 13.40, 18.30, 00.40 Каба-
ре «Маски-шоу». (16+).
08.35 Песня года. Лучшее. (6+).
09.00 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
11.05 Спето в СССР. (12+).
11.50, 15.45 Музыкальная исто-
рия. (12+).
12.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (12+).
13.10 Утренняя почта. (12+).
14.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
15.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
18.00 Утренняя почта. (12+).
19.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (16+).
20.40 Песня года. Лучшее. (6+).
21.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
22.45 Кинопанорама. (12+).
00.00 Намедни 1961-1991. (12+).
01.10 Вам и не снилось. (16+).
02.40 Д/ф «Юрий Гагарин». (12+).
03.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).

06.00 М/ф.
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы». (16+).
12.30 Д/ф «Колдуны мира». (12+).
13.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
23.00 Х/ф «ХИЩНИК-2». (16+).
01.15 Х-версии. Другие новости.
(12+).
01.45 Х/ф «БЕССТРАШНЫЕ
УБИЙЦЫ ВАМПИРОВ». (12+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20, 04.20 «Присяжные красо-
ты». (16+).
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00 Матриархат. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
21.00 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ». (16+).
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(16+).
05.20 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Беларусь сегодня». (12+).
09.30 Т/с «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК». (16+).
13.00 Новости.
13.20, 21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50, 03.00 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22.05 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
02.30 Д/с «Другой мир». (12+).
03.25 Народы России. (12+).
04.20 Х/ф «КТО СТУЧИТСЯ В
ДВЕРЬ КО МНЕ». (12+).

05.00 Х/ф «ИНКАССАТОР». (16+).
06.50 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
08.40 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НА-
ЛЕТЧИКИ». (16+).
10.40 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
12.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
14.30 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
16.10 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
19.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА».
23.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
01.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
03.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ».
[12+].
09.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙ-
СТВА». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Кошмар перед Рожде-
ством». Специальный репор-
таж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Ресторан-
ный дворик». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА». [16+].
02.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». [12+].
04.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+].

06.40 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
08.45 Х/ф «ФЛИНТСТОУНЫ».
(12+).
10.25, 04.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОЕ». (16+).
12.20 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
14.30 Х/ф «БУРЛЕСК». (16+).
16.40 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
18.20, 21.55 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (16+).
23.40 Х/ф «ЛОФТ». (16+).
01.35 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).

04.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
07.00 Х/ф «МИМИНО». (12+).
08.45 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
12.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).
14.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
16.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ».
19.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
20.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
22.25 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО».
(16+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.00, 13.50 «Новости Совета
Федерации». (12+).
09.15, 21.15, 02.00 Д/с «Вели-
кая война не окончена». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ». (12+).
11.30, 00.00 Д/ф «Понедель-
ник...» (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Большое интервью». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». (12+).
02.45 «Акулы бизнеса». (12+).
03.30 «Технопарк». (12+).
03.45 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Нико-2». (6+).
13.45 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.15 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
14.30 М/с «Звёздные Войны:
Повстанцы». (6+).
16.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Балто». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 «Это моя комната». (0+).
23.55 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «АСЯ». (6+).
09.15, 15.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ». (6+).
11.05, 17.05 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ
ТЯЖКИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ».
(12+).
19.30, 01.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
21.05, 03.05 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ». (12+).
22.45, 04.45 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (6+).
00.45, 06.45 Х/ф «СЧАСТЛИВО
ОСТАВАТЬСЯ!» (12+).

05.15 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме. Лучшее». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.25 «В теме. Лучшее». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.05 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.05 «#всёпросто». (16+).
14.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
18.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.45, 01.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.35 «Соблазны». (16+).

08.00, 10.55 Лыжный спорт.
10.25 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
12.10 Футбол. Ч-т Англии. «Чел-
си» - «Сандерленд».
14.00, 15.30 Биатлон.
14.50 Футбол. «GOALактика».
16.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Нимбурк» - ЦСКА.
18.15 Хоккей. Россия - Чехия.
20.10 Футбол. «Бордо» - «Марсель».
22.00, 03.35 Футбол. Обзор.
23.00 Футбол.
00.10 Горнолыжный спорт.
01.45 Футбол. Ч-т Испании.
«Реал» - «Райо Вальекано».

06.30 Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым. (12+).
07.00, 09.00, 10.00, 12.00, 16.00
Новости.
07.05, 17.15, 01.00 Все на Матч!
09.05 «Живи сейчас». (16+).
10.05 Биатлон. Масс-старт.
Муж./жен
12.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
14.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ». (16+).
15.40, 21.30 «Спортивный инте-
рес». (16+).
16.05 Д/ф «Роковая глубина».
(16+).
18.15 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
18.45 Д/с «1+1». (16+).
19.30 «Реальный спорт».
19.55, 03.10 Горные лыжи. Кубок
мира. Параллельный гигантс-
кий слалом. Мужчины.
22.35 «Английский акцент». (16+).
22.55 Футбол. «Арсенал» - «Ман-
честер Сити». Ч-т Англии.
02.00 Д/ф «Роковая глубина».
(16+).
04.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР». (16+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.50 М/с.
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
11.55, 14.15, 16.00 «180».
12.00 М/с.
13.10, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
14.20, 22.25 «Ералаш».
15.35 М/с.
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 М/с «Трансформеры».
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
01.35 М/с.
03.15 «Копилка фокусов».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.15 Пятница News. (16+).
08.45 Школа ремонта. (16+).
10.45 Богиня шоппинга. (16+).
12.40 Пятница News. (16+).
13.10 Битва салонов. (16+).
14.15, 18.05, 19.00 Орел и реш-
ка. Юбилейный. (16+).
16.15 Мир наизнанку. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Ревизорро. (16+).
23.05 Аферисты в сетях. (16+).
00.10 Пятница News. (16+).
00.40 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+).
02.30 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.20 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.05 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» - «Дино-
завры в канализации»
(12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+).
18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ПРО-
СТУШКА» (16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(12+).
14.30 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с А. Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Структура
момента». (16+).
01.35, 03.05 Х/ф
«ДЕВУШКА НОМЕР
6». (16+).
03.00 Новости.
03.35 «Модный
приговор».

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.55 Вести.doc.
(16+).
01.35 Д/ф «Москва
таинственная».
«Смертельные
опыты. Лекарства».
(12+).
03.10 Т/с «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ». (12+).
04.10 Комната
смеха.

06.00 М/ф. (0+).
06.35, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
10.10 Х/ф «ДНЕВНИК
БРИДЖИТ ДЖОНС».
(16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.50 «Афиша» (12+).
15.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар». (6+).
15.15 М/ф «Шрэк». (6+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/ф «Рожде-
ственские истории.
Праздник Кунг Фу
Панды». (6+).
19.20 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНО-
ГО». (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
(12+).
02.40 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА». (12+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ЧЕР-
НИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
(12+).
22.00 «В последний
момент». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД». (16+).
01.20 Х/ф «НАЕМНИ-
КИ». (16+).
03.10 «Засуди меня».
(16+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.05 Главная дорога.
(16+).
02.40 Дикий мир. (0+).
03.05 Т/с «ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас».
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 «Лот».
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК». (16+).
02.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
07.20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Школьные новости».
09.00 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 КВН. Высший балл. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА».
(16+).
16.55 Выжить в лесу. (16+).
17.55 КВН на бис. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
01.10 Доброе дело. (12+).
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
12.20, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое дыхание».
13.10 Д/ф «Лоскутный театр».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
15.10, 21.15 «Игра в бисер».
15.50 «Острова».
16.30 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
17.25 Д/ф «Колокольная
профессия».
17.40 Гала-концерт «Формула
успеха!»
18.45 «Кронштадтский мираж».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
22.00 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
01.10 Д/ф «Михаил Глузский».
01.50 Д/ф «Антонио Сальери».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

22 декабря – до 13:27 один-
надцатый день лунного
цикла (после 13:27 – две-
надцатый, см. 23 декабря)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой
работе, хорош для начала
поездки, командировки, пу-
тешествия. Не подходит для
торговли, деятельности,
связанной с опасностью по-
лучения травм.
Здоровье: Начавшиеся за-
болевания могут привести к
осложнениям для предста-
вительниц слабого пола, но
для мужчин они будут не-
значительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно про-
являть свою любовь к близ-
ким – позаботьтесь о них,
одарите вниманием, подар-
ками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

Именины: Александр, Анна,
Василий, Владимир, Степан.

Праздники: День энергетика, День об-
разования Пенсионного фонда России.

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.15 Х/ф «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ
ВОЙНЫ». (6+).
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/с «Неизвестные разведчики». (12+).
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+).
18.30 Д/ф «Таран». (12+).
19.30 «Легенды армии». (12+).
19.55 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
01.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
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06.20 Х/ф «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ». (16+).
08.35 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ». (16+).
10.20 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
12.15 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
13.50 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
15.20 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-
2». (12+).
17.05 Х/ф «ИНДИГО».
18.45 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
20.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
22.25 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+).
00.10 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
01.40 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
03.30 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+).

06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА». (12+).
07.10 Утренняя почта. (12+).
07.40, 12.30, 18.40, 02.35 Каба-
ре «Маски-шоу». (16+).
08.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
09.45, 23.55 Музыкальная исто-
рия. (12+).
09.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
12.00 Утренняя почта. (12+).
13.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (16+).
14.40 Песня года. Лучшее. (6+).
15.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
16.45 Кинопанорама. (12+).
18.00, 00.00 Намедни 1961-
1991. (12+).
19.10 Вам и не снилось. (16+).
20.40 Д/ф «Юрий Гагарин». (12+).
21.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
22.45 «Вас приглашает Валерий
Леонтьев». (12+).
00.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
02.00 Солнечный клоун. (12+).
03.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
03.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
04.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
23.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).
01.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.00 Х/ф «РУКА». (16+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20, 04.30 «Присяжные красо-
ты». (16+).
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00 Матриархат. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «Я РЯДОМ». (16+).
02.25 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Путеводитель». (6+).
09.10 «Общий интерес». (12+).
09.40 Х/ф «СОН В РУКУ ИЛИ
ЧЕМОДАН». (12+).
11.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50, 03.05 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА». (16+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+).
02.40 Д/с «Другой мир». (12+).
03.30 Народы России. (12+).
04.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).

05.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
07.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
09.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
11.00 Х/ф «БЕГИ». (16+).
12.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
14.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
16.50 Х/ф «МАЛАВИТА».
18.50 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
22.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР:
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
00.10 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
01.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ».
10.40 Д/ф «Мария Миронова и
ее любимые мужчины». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Ресторан-
ный дворик». [16+].
15.40 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА». [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 ПРЕМЬЕРА. Т/с «ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ». [16+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «СИБИРЯК». [16+].
03.50 Х/ф «КУРЬЕР».
05.35 Тайны нашего кино. «Кар-
навал». [12+].

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Спортивный интерес».
(16+).
11.00 Новости.
11.05, 02.50 Х/ф «ХОККЕИС-
ТЫ». (12+).
13.05 Все на Матч!
14.05 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (16+).
15.10 «Континентальный ве-
чер».
16.15 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Йокерит» (Хельсинки).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Баскетбол. ЦСКА - «Бай-
зонс». Единая лига ВТБ.
23.50 Все на Матч!
00.50 Горные лыжи. Кубок мира.
Слалом. Мужчины. Трансляция
из Италии.
04.50 Д/ф «Олимпийские вер-
шины. Хоккей». (16+).
05.50 «Детали спорта». (16+).
06.00 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).

06.00, 01.10 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И
МАКЛЕЙН». (16+).
07.50 Х/ф «МАЖЕСТИК». (16+).
10.20, 02.55 Х/ф «В ЛУЧАХ
СЛАВЫ». (12+).
12.20 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». (16+).
13.50 Х/ф «ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ». (16+).
15.40, 04.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
ЧЕРНОМ». (16+).
17.20 Х/ф «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК
АВИЦЕННЫ». (16+).
20.00 Х/ф «СТОУН». (16+).
21.50 Х/ф «СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, ЛУНА». (16+).
23.30 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).

04.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
05.50 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ
ДРОЗДОВ».
07.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ».
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА».
10.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
12.35 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ». (12+).
14.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
15.40 Х/ф «УБИТЬ КАРПА». (12+).
17.25 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
19.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
20.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
22.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «Акулы бизнеса». (12+).
09.15, 21.15, 02.00 Д/с «Вели-
кая война не окончена». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ». (12+).
11.30, 00.00 Д/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Акулы бизнеса». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
02.45 «Акулы бизнеса». (12+).
03.30 «Специальный репортаж».
(12+).
03.45 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Правила стиля». (6+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Приключения Дино».
12.15 М/ф «Балто». (6+).
13.55 М/с «Зип Зип». (12+).
16.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Балто-2: В поисках
волка». (6+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
23.55 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.50 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
11.55, 14.15, 16.00 «180».
12.00 М/с «Наш друг Ханнес».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.10, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
14.20, 22.30 «Ералаш».
15.35 М/с «Везуха!»
15.50 М/с «Бумажки».
16.05 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Йоко».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.35 М/с «Сорванцы».
02.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 М/с «Волшебная четвёрка».

07.30, 13.30 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+).
09.05, 15.05 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ». (12+).
10.45, 16.45 Х/ф «ПИКОВАЯ
ДАМА». (6+).
12.45, 18.45 Х/ф «СЧАСТЛИВО
ОСТАВАТЬСЯ!» (12+).
19.30, 01.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ». (6+).
21.30, 03.30 Х/ф «КОГДА СВЯ-
ТЫЕ МАРШИРУЮТ». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «СОЛДАТЫ».
(12+).

05.15 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.05 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.05 Стилистика. (12+).
14.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
18.50 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.45, 01.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.40 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).

08.00 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс.
10.00 Футбол. «Международная
панорама».
11.10, 20.50 Футбол. Ч-т Испа-
нии. Обзор.
12.10 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Крым.
12.30 Футбол. Ч-т Франции.
«Бордо» - «Марсель».
14.20 Футбол. Ч-т Франции. Обзор.
15.20 Ралли-кросс. Ч-т мира.
17.25 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Параллельный
гигантский слалом.
19.00 Футбол. Ч-т Испании.
«Реал» - «Райо Вальекано».
21.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Байзонс».
23.40 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
00.40 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Слалом.
02.40 Футбол. Ч-т Германии.
«Ганновер» - «Бавария».
04.30 Футбол. Ч-т Германии. Обзор.
05.30 «Мир английской пре-
мьер-лиги».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Школа ремонта. (16+).
10.35 Богиня шоппинга. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.00 Битва салонов. (16+).
14.00, 16.05 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
15.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
17.00 В поисках Рая. (16+).
18.00 Битва ресторанов. (16+).
19.00 Битва салонов. Лучшее. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «МОШЕННИКИ». (16+).
02.25 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.00 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.00 Т/с
«РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В ЭФИРЕ»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(12+).
14.30, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с А. Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 «Политика».
(16+).
01.35, 03.05 Х/ф
«ПРИЗРАК В
МАШИНЕ». (16+).
03.00 Новости.
03.15 «Мужское /
Женское». (16+).
04.10 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 Специальный
корреспондент.
(16+).
00.40 Д/ф «Договор
с кровью». (12+).
02.40 Т/с «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ». (12+).
03.40 Комната смеха.
04.45 Вести. Дежур-
ная часть.

06.00 М/ф. (0+).
06.35, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30,
00.00 «ВоВремя»
(12+).
10.00 Х/ф «БРИД-
ЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ
РАЗУМНОГО». (16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
15.00 М/ф «Рожде-
ственские истории.
Праздник Кунг Фу
Панды». (6+).
15.15 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
20.00 М/ф «Шрэк
Третий». (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ». (16+).
23.40 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ». (12+).
03.00 Х/ф «СКАЗКА О
ЗВЁЗДНОМ МАЛЬ-
ЧИКЕ». (0+).
05.40 Музыка. (16+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 «Территория
заблуждений» с
Игорем Прокопенко.
(16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬ-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
22.00 «В последний
момент». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «КОРОЛЬ
КЛЕТКИ». (16+).
01.30 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД». (16+).
03.20 «Засуди меня».
(16+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.05 Квартирный
вопрос. (0+).
03.05 Т/с «ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10 «Утро на 5». (6+).
07.00 «Лот».
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИЦИИ РАССКА-
ЗЫВАЕТ». (16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ВА-БАНК-2». (16+).
01.45 Т/с «ЕРМАК». (12+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
07.20 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
14.35 «Утилизатор». (12+).
15.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР». (16+).
17.15 Выжить в лесу. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
18.40 «РосАтом».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
22.00 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
01.10 Доброе дело. (12+).
01.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (0+).
04.35 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
05.40 Д/с «100 великих». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
12.30, 22.50 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое дыхание».
13.20 «Красуйся, град Петров!»
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
14.40 «Важные вещи».
15.10 «Игра в бисер».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30, 22.00 Д/ф «Блеск и
слава Древнего Рима».
17.25, 01.50 Д/ф.
17.40 Концерт.
18.20 Д/ф «Дом на Гульваре».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Ни слова о любви».
23.55 Худсовет.
00.00 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ».
01.20 Концерт №3 для
фортепиано с оркестром.

06.00 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА». (12+).
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики». (12+).
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА». (16+).
18.30 Д/ф «Американский секрет советс-
кой бомбы». (12+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.30 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
(6+).
01.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

23 декабря – до 14:05 две-
надцатый день лунного
цикла (после 14:05 – три-
надцатый, см. 24 декабря)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела – сегодня
не лучший день для серьёз-
ной работы. Можно вести
переговоры, в работе важ-
ны сила воли, выдержка,
твёрдость духа, честность.
День не подходит для тор-
говли, обогащения.
Здоровье: Хорошо занять-
ся водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь
о том, кому нужна забота.
Требуются эмоциональная
подвижность и умение дос-
тигать компромиссов. Лю-
бовные отношения могут
обернуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней для
заключения брачного союза
для не слишком ревнивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

Именины: Александр, Александра, Алексей,
Анатолий, Ангелина, Анна, Григорий, Евгений,
Евдокия, Иван, Константин, Михаил, Николай,
Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, Яков.

Праздник:
День даль-
ней авиации
ВВС России.
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06.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (12+).
08.05 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).
09.35 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
11.15 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ». (16+).
13.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).
14.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ».
16.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ».
(16+).
18.40 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
20.20 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
22.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
00.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
01.45 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
03.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
04.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).

06.00 Утренняя почта. (12+).
06.30, 12.40, 20.35 Кабаре
«Маски-шоу». (16+).
07.05 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (16+).
08.40 Песня года. Лучшее. (6+).
09.00 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ-
ВАЛ». (16+).
10.45 Кинопанорама. (12+).
12.00, 18.00, 00.00 Намедни
1961-1991. (12+).
13.10 Вам и не снилось. (16+).
14.40 Д/ф «Юрий Гагарин». (12+).
15.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
16.45 «Вас приглашает Валерий
Леонтьев». (12+).
17.55 Музыкальная история.
(12+).
18.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». (16+).
20.00 Солнечный клоун. (12+).
21.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
21.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
22.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
(16+).
00.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
02.05 Песня года-80. (6+).
04.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко». (12+).
13.30 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
23.00 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА». (16+).
01.15 Х-версии. Другие ново-
сти. (12+).
01.45 Х/ф «ТАРЗАН, ЧЕЛО-
ВЕК-ОБЕЗЬЯНА». (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20, 04.20 «Присяжные красо-
ты». (16+).
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00, 00.00 Матриархат. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». (16+).
00.30 Х/ф Две стрелы. (16+).
02.20 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(16+).
05.20 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
11.15 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА». (16+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ». (12+).
02.35 Д/с «Другой мир». (12+).
03.00 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
03.50 Народы России. (12+).
04.45 Х/ф «СОН В РУКУ ИЛИ
ЧЕМОДАН». (12+).

05.20 Х/ф «БЕГИ». (16+).
07.10 Х/ф «ЗНОЙ». (16+).
09.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ
ПРАВИЛ». (16+).
11.00 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА».
(16+).
13.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
15.10 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
17.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
19.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
21.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
22.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН». (12+).
00.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
02.40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». [12+].
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Прощание. Наталья Гун-
дарева». [12+].
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
[12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ КУ-
ПАЛЬЩИК». [12+].
02.25 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ». [12+].
05.00 Д/ф «Академик, который
слишком много знал». [12+].

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Горные лыжи. Кубок мира.
Слалом. Мужчины. Трансляция
из Италии.
12.00 Новости.
12.05 Профессиональный бокс.
Д. Шафиков (Россия) - Р. Бар-
телеми (Куба). (16+).
15.20 Новости.
15.25 «Лучшая игра с мячом». (16+).
15.55 Все на Матч!
16.55 «Бруклинский мост».
17.25 Баскетбол. «Калев» (Эс-
тония) - «Химки» (Россия). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансля-
ция.
19.15 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс».
КХЛ. Прямая трансляция.
22.00 Д/с «Второе дыхание». (12+).
22.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ».
(16+).
01.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
03.30 Д/ф «Женщина-бомбар-
дир».
04.40 Баскетбол. «Калев» (Эс-
тония) - «Химки» (Россия). Еди-
ная лига ВТБ.

06.30, 02.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ».
08.30 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ». (16+).
10.05, 04.30 Х/ф «ДЖЕРРИ МА-
ГУАЙЕР». (16+).
12.30 Х/ф «8 МИЛЛИМЕТ-
РОВ». (18+).
14.40 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).
16.20 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
18.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
22.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
00.25 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).

04.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
05.40 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ».
08.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
12.35 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНО-
ВА НЕУЛОВИМЫЕ». (12+).
15.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
16.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!».
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
21.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
23.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «Акулы бизнеса». (12+).
09.15, 21.15, 02.00 Д/с «Вели-
кая война не окончена». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ГОНКИ ПО
ВЕРТИКАЛИ». (12+).
11.30, 00.00 Д/ф «Гипотеза
века». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Акулы бизнеса». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
02.45 «Акулы бизнеса». (12+).
03.30 «Технопарк». (12+).
03.45 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Приключения Дино».
12.15 М/ф «Балто-2: В поисках
волка». (6+).
13.55 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
16.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Балто-3: Крылья
перемен». (6+).
21.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
23.55 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка. (6+).

07.30, 13.30 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛА-
ВОЧКИ». (6+).
09.30, 15.30 Х/ф «КОГДА СВЯ-
ТЫЕ МАРШИРУЮТ». (12+).
11.30, 17.30 Х/ф «СОЛДАТЫ».
(12+).
19.30, 01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+).
21.20, 03.20 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАРТОШКУ». (6+).
22.55, 04.55 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
00.45, 06.45 Х/ф «ОБЪЕЗД-
ЧИК». (16+).

05.15 «Папа попал». (12+).
07.15, 10.20, 00.45 «В теме». (16+).
07.40 «МастерШеф». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.05 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.05 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
14.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.15 «МастерШеф». (16+).
18.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.45, 01.15 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).

08.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Байзонс».
09.50, 21.10 «Английский акцент».
11.00 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика.
12.35 Футбол. Ч-т Испании.
«Реал» - «Райо Вальекано».
14.25 Футбол. Ч-т Испании.
Обзор тура.
15.25 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Слалом.
17.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Химки».
19.20 Футбол. Ч-т Англии. «Уот-
форд» - «Ливерпуль».
22.15 Гандбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Звезда».
00.00 Ралли-кросс. Ч-т мира.
02.10 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Дженоа».
04.00 Футбол. Ч-т Италии. Об-
зор тура.
04.50 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Параллельный
гигантский слалом.
06.25 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика.

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.50 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15, 19.40 М/с «Ягодный пи-
рог. Шарлотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
11.55, 14.15, 16.00 «180».
12.00 М/с «Наш друг Ханнес».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.10, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
14.20, 22.30 «Ералаш».
15.35 М/с «Везуха!»
15.50 М/с «Бумажки».
16.05 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Йоко».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.35 М/с «Сорванцы».
02.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
03.15 «Копилка фокусов».
03.40 М/с «Волшебная четвёрка».
04.40 «Бериляка учится читать».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
08.05, 12.25, 00.05 Пятница
News. (16+).
08.35 Школа ремонта. (16+).
10.30 Богиня шоппинга. (16+).
13.00 Битва салонов. (16+).
14.00, 16.05 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
15.05, 21.00 Орел и решка. Шо-
пинг. (16+).
17.05 Еда, я люблю тебя. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00, 22.05 Ревизорро. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
23.05 Аферисты в сетях. (16+).
00.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+).
02.35 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.10 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
14.30-18.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
18.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
21.00 Х/ф «ЛЖЕЦ,
ЛЖЕЦ» (12+).
23.00 «Дом 2» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(12+).
14.30, 15.15 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят»
с А. Малаховым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.15 Ночные
новости.
00.30 На ночь глядя.
(16+).
01.25, 03.05 Х/ф
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ». (12+).
03.00 Новости.
03.25 Модный
приговор.
04.25 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
23.00 «Поединок».
(12+).
00.40 Д/ф «Декабрис-
ты. Испытание
Сибирью». «Храбрые
сердцем». «Хочу стать
спасателем». (12+).
03.00 Т/с «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ». (12+).
04.00 Комната
смеха.

06.00 М/ф. (0+).
06.35, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.25 Х/ф «СУПЕР-
НЯНЬ». (16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
15.20 М/ф «Шрэк
Третий». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/ф «Шрэк.
Страшилки». (12+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГА-
СЕ». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Х/ф «КОДЕКС
ВОРА». (18+).
02.25 Х/ф «АКАДЕ-
МИЯ ПАНА КЛЯК-
СЫ». (0+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости». (16+).
09.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+).
10.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+).
11.00 Документаль-
ный спецпроект. (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
16.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 «Тайны
Чапман». (16+).
18.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
22.00 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 «Соль».
Спецвыпуск. (16+).
02.30 Х/ф «КОРОЛЬ
КЛЕТКИ». (16+).
04.20 «Засуди меня».
(16+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Зако-
шанским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Т/с «ШАМАН».
(16+).
02.00 Дачный ответ.
(0+).
03.05 Т/с «ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас».
06.10, 08.00 «Утро на 5». (6+).
07.00 «Лот».
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 02.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».
(16+).
16.00 «Открытая студия».
16.50, 19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ». (16+).
02.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.20 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
07.25 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (0+).
14.00 КВН на бис. (16+).
14.30 «Утилизатор». (12+).
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
17.15 Выжить в лесу. (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Т/с «ЕСЕНИН». (16+).
00.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА». (0+).
01.50 Х/ф «ГОРОДСКОЙ
ОХОТНИК». (16+).
03.50 Д/ф «Среда обитания».
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Х/ф «ПОЕЗДКИ
НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ».
12.35 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание».
13.20 «Россия, любовь моя!».
13.50 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ПОВОРОТ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.50 Д/ф «Ни слова о любви».
16.30 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
17.25 Д/ф «Образы воды».
17.40 Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный концерт в БЗК.
18.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Больше, чем любовь».
22.05 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
01.25 Ф. Шопен. Фортепиан-
ные этюды.

06.00 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА». (12+).
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.25 «Не факт!» (6+).
13.15 Д/с «Тайны войны. Неизвестные
разведчики». (12+).
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
18.30 Д/ф «Американский секрет советс-
кой бомбы». (12+).
19.30 «Поступок». (12+).
20.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+).
22.00 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА». (0+).
02.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ВЕДУТ ЗНАТОКИ. ДЕСЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

24 декабря – до 14:51 три-
надцатый день лунного
цикла (после 14:51 – четыр-
надцатый, см. 25 декабря)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

Именины:  Викентий,
Даниил, Емельян,
Иван, Леонтий, Нико-
лай, Петр, Терентий.

Праздник:  День воин-
ской славы России –
День взятия турецкой
крепости Измаил.
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06.20 М/ф «Смешарики. Нача-
ло». (0+).
08.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (6+).
10.05 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
11.35 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО».
13.00 Х/ф «ЮЛЕНЬКА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ УРОКИ».
14.50 Х/ф «МАМА».
16.40 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
18.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
20.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
22.10 Х/ф «ЧАС ПИК». (16+).
00.10 Х/ф «ИНДИГО».
01.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).
03.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
04.45 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).

06.00, 12.00, 18.00, 00.00 На-
медни 1961-1991. (12+).
06.40 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
07.10 Вам и не снилось. (16+).
08.40 Д/ф «Юрий Гагарин». (12+).
09.30 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ». (12+).
10.45 «Вас приглашает Валерий
Леонтьев». (12+).
11.55 Музыкальная история.
(12+).
12.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
14.00 Солнечный клоун. (12+).
14.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
15.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
15.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
16.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
ОЧАГ». (16+).
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
20.05 Песня года-80. (6+).
22.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
00.40 Х/ф. (16+).
02.15 «Вокруг смеха». (12+).
03.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
05.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
(12+).
18.30 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА».
(16+).
19.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО».
(16+).
23.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
01.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ФЕРМА».
(12+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.10 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.10 «Давай разведёмся!». (16+).
11.10 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
12.20 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги». (16+).
13.20, 04.15 «Присяжные красо-
ты». (16+).
14.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». (16+).
18.00, 00.00 Матриархат. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
20.55 Т/с «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ». (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ...» (6+).
02.10 Т/с «ЗВЕЗДА ЭПОХИ».
(16+).
05.15 Домашняя кухня. (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Почему я?» (12+).
09.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (16+).
11.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).
13.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные» с Еле-
ной Дмитриевой. (16+).
16.00 Новости.
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». (16+).
19.00 Новости.
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
22.05 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (12+).
23.55 Главная тема. (12+).
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Трансляция рождествен-
ской службы.
04.30 М/ф «Щелкунчик». (6+).
05.00 Д/ф «По поводу». (16+).
05.45 «Путеводитель». (6+).

05.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ». (16+).
07.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
09.20 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
11.30 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).
13.40 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
15.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
17.40 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).
19.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
23.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
01.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
10.40 Д/ф «Людмила Швецова.
Нельзя не любить». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес 90-
х». [12+].
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Обложка. Первое лицо».
[16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Юрий
Яковлев. Последний из моги-
кан». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». [12+].
02.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». [12+].
04.20 Д/ф «Мосфильм». Фабри-
ка советских грёз». [12+].

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Бросок судьбы». (16+).
11.10 Д/с «1+1». (16+).
11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция.
14.30 Новости.
14.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минаков -
Д. Коупленд. (16+).
16.45 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
19.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая
программа.
21.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду.
Короткая программа.
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «ТУР ДЕ ШАНС». (12+).
02.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа.
04.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая
программа.

06.50 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
09.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).
10.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
12.40 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
15.50 Х/ф «Я - СЭМ». (16+).
18.10 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
22.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
00.05 Х/ф «СТОУН». (16+).
02.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
04.10 Х/ф «ДЕКАБРЬ». (16+).

04.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ». (12+).
06.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
08.30 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
12.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (12+).
15.35 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...».
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ».
19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
21.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
00.15 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО».
(16+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00, 00.30 Календарь. (12+).
08.30 «Акулы бизнеса». (12+).
09.15, 21.15, 02.00 Д/с «Вели-
кая война не окончена». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «БЕЗ МУЖ-
ЧИН». (12+).
11.30, 00.00 Д/ф «Безродная
(опыт очерка в барочном сти-
ле)». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Акулы бизнеса». (12+).
14.05 «Прав!Да?» (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
02.45 «Акулы бизнеса». (12+).
03.30 «Технопарк». (12+).
03.45 «За дело!». (12+).
04.25 «Специальный репортаж».
(12+).
04.40 «Де факто». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.05 Это мой ребенок?!. (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Приключения Дино».
(0+).
12.15 М/ф «Балто-3: Крылья пе-
ремен». (6+).
13.55 М/с «7 гномов». (6+).
16.45 М/с «Гравити Фолз».
(12+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
21.00 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
22.00 Т/с «ВИОЛЕТТА». (6+).
23.00 Т/с «СОСЕДИ». (16+).
23.55 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.45 Т/с «РОБИН ГУД». (12+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.35 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ
ЧАС!» (0+).
09.20, 15.20 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НА КАРТОШКУ». (6+).
10.55, 16.55 Х/ф «ВСАДНИК
БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+).
12.45, 18.45 Х/ф «ОБЪЕЗД-
ЧИК». (16+).
19.30, 01.35 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». (6+).
21.15, 03.15 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА». (12+).
23.45, 05.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(6+).

05.15 «Папа попал». (12+).
07.15, 10.20, 00.45 «В теме». (16+).
07.40 «МастерШеф». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.05 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.05 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
14.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
18.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.45, 01.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).
04.05 «Europa plus чарт». (16+).

08.00 Гандбол. Ч-т России. Жен-
щины. «Ростов-Дон» - «Звезда».
09.40, 06.25 Фристайл. Кубок
мира. Ски-кросс.
11.10 Футбол. «GOALактика».
11.50 Футбол. Ч-т Англии. «Уот-
форд» - «Ливерпуль».
13.40 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
14.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Химки».
16.30 Сноубординг. Кубок мира.
Параллельный слалом.
18.00 Ралли-кросс. Ч-т мира.
20.10 Футбол. Ч-т Германии.
«Ганновер» - «Бавария».
22.00 Футбол. Ч-т Германии. Обзор.
23.00, 04.55 Горнолыжный
спорт. События недели.
23.30 Фигурное катание. Ч-т
России. Мужчины. Пары. Корот-
кая программа.
01.40 Футбол. Ч-т Франции.
«Бордо» - «Марсель».
03.30 Футбол. Ч-т Франции. Обзор.
04.00 Горнолыжный спорт.

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10, 20.00 М/с «Щенячий пат-
руль».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.50 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.10 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
11.55, 14.15, 16.00 «180».
12.00 М/с «Наш друг Ханнес».
12.45 М/с «Свинка Пеппа».
13.10, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
14.20, 22.30 «Ералаш».
15.35 М/с «Везуха!»
15.50 М/с «Бумажки».
16.05 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Йоко».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
22.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.35 М/с «Сорванцы».
02.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».
03.15 «Копилка фокусов».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Школа ремонта. (16+).
10.35 Богиня шоппинга. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.00 Битва салонов. (16+).
14.00, 16.05 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
18.00 Магаззино. (16+).
19.00 Барышня-крестьянка. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
23.55 Пятница News. (16+).
00.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ». (16+).
02.25 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.20 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.00 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны».
(12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
10.30 «Школа
ремонта» (12+).
11.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
13.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН» (16+).
19.30, 19.50 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.00 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «COMEDY
БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ
СЕЗОН». Финал (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Контрольная
закупка.
09.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
10.55 Модный
приговор.
12.00 Новости.
12.15 Т/с «ВРЕМЕН-
НО НЕДОСТУПЕН».
(12+).
14.30 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 «Поле чудес».
(16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос». Финал.
(12+).
00.00 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 Х/ф «ФАРГО».
(16+).
02.50 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ».
05.15 Контрольная
закупка.

05.00 Утро России.
09.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом
главном».
11.00 Вести.
11.35 Местное время.
Вести-Москва.
11.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Местное время.
Вести-Москва.
14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
15.00 «Наш человек».
(12+).
16.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР». (12+).
17.00 Вести.
17.30 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 Вести.
18.15 «Прямой эфир».
(16+).
19.35 Местное время.
Вести-Москва.
20.00 Вести.
21.00 «Новая волна-
2015». Юбилейный
концерт Валерия
Леонтьева.
00.40 Х/ф «ПЛОХАЯ
СОСЕДКА». (12+).
02.45 Д/ф «Гуд бай,
Америка. Композитор
Зацепин». (12+).
03.45 Комната
смеха.

06.00 М/ф. (0+).
06.35, 08.00 М/с
«Смешарики». (0+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 Т/с «ЗАЧАРО-
ВАННЫЕ». (16+).
09.00, 13.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.05 Х/ф «МАЛЬ-
ЧИШНИК В ВЕГАСЕ».
(16+).
12.00, 14.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
15.00 М/ф «Шрэк.
Страшилки». (12+).
15.20 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
17.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05, 20.00 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
20.35 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (6+).
22.25 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 –
СКРЫТАЯ УГРОЗА».
(0+).
01.05 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
03.45 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (0+).
05.25 «6 кадров».
(16+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
10.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
11.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(16+).
14.00 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА». (16+).
15.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
16.30 «Новости». (16+).
17.00 Документальный
спецпроект. (16+).
19.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
19.30 «Новости». (16+).
20.00 Документальный
спецпроект. (16+).
22.00 Документальный
спецпроект. (16+).
00.00 Документальный
спецпроект. (16+).
01.50 Х/ф «ЧАСОВ-
ЩИК». (16+).
03.40 Х/ф «НЕ
УКРАДИ». (16+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией
Высоцкой». (12+).
09.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
12.00 Суд присяжных.
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «ДРУГОЙ
МАЙОР СОКОЛОВ».
(16+).
23.30 Большинство.
00.30 «Время Г»
с Вадимом Галыги-
ным. (18+).
01.00 Х/ф «ПРО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.55 Т/с «ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 «Лот».
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2».
(16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
06.30 Д/ф «Среда обитания».
(16+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ 2». (16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Муз. кабачок «Изюминка».
19.30 Х/ф «КИКБОКСЕР». (16+).
Братья Курт и Эрик Слоан отправля-
ются в Таиланд, на родину кикбоксин-
га, чтобы доказать местным бойцам
превосходство американской школы
над тайской. Эрик, чемпион Америки
по кикбоксингу, встречается в бою с
Тонг По, чемпионом Таиланда. Тонг
По оказывается сущим зверем. Он
намеренно калечит уже обессилев-
шего Эрика Слоана, обрекая его на
инвалидность. Курт, ставший свиде-
телем зверской сцены, дает клятву
отомстить...

21.30 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
23.20 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
01.25 Выжить в лесу. (16+).
03.30 Д/с «100 великих». (16+).
03.50 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Павел I».
11.15 Д/ф «Петр Фоменко.
Легкое дыхание».
12.05 «Письма из провинции».
12.30 Д/ф «В. Телегина».
13.10 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА».
14.50 Д/ф «Эдгар Дега».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эпизоды».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Когда египтяне
плавали по Красному морю».
17.25 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов».
18.05 Д/ф «Кшиштоф Пенде-
рецкий. Путь через лабиринт».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.30 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
22.55 «А. Бочелли. Мое
Рождество». Концерт.
23.55 Новости культуры.
00.10 Худсовет.
00.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА».
01.55 «Искатели».
02.45 Д/ф «Роберт Бернс».

06.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА
В ТУМАНЕ». (6+).
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
09.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». (6+).
13.00 Новости дня.
13.25, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16+).
20.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
22.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
23.35 «Научный детектив». (12+).
00.00 Новости дня.
00.15 Ансамбль воздушно-десантных
войск «Голубые береты»: 30 лет на сцене.
(6+).
01.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД». (0+).
04.05 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

25 декабря – до 15:46 четыр-
надцатый день лунного
цикла (после 15:46 – пят-
надцатый, см. 26 декабря)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан од-
ним из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и еще раз работать.
Такая активность приведёт к
переходу на качественно но-
вый уровень: возможно повы-
шение по службе, получение
прибавки к зарплате, награ-
да, заслуженное признание.
Один из лучших дней для ре-
шения финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных последствий.
Поменьше пейте жидкостей.
Стрижка волос: Стрижка –
к увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подхо-
дит для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, все-
гда к чему-то стремятся, го-
товы на высокий подвиг. Они
часто харизматичны, спо-
собны «зажечь» людей и
повести их за собой. Судь-
ба нередко им благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.Именины: Александр.
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06.20 Х/ф «ПАРЕНЬ С МАРСА».
(16+).
08.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ОРДА». (16+).
12.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
14.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
16.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
18.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
20.20 Х/ф «ФОРТ РОСС: В ПО-
ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
00.00 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».
01.35 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
03.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
04.50 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ». (12+).

06.00 Намедни 1961-1991. (12+).
06.40 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ». (16+).
08.00 Солнечный клоун. (12+).
08.35 Кабаре «Маски-Шоу». (16+).
09.10 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (16+).
09.55 «Эта неделя в истории».
(16+).
10.25 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ».
(16+).
12.00 Намедни 1961-1991. (12+).
12.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
14.05 Песня года-80. (6+).
16.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
18.00 Намедни 1961-1991. (12+).
18.40 Х/ф «. (16+).
20.15 «Вокруг смеха». (12+).
21.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
23.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
00.00 Намедни 1961-1991. (12+).
00.40 Х/ф «. (16+).
02.10 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
03.45 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/ф «Гадалка». (12+).
11.30 Не ври мне! (12+).
12.30 Д/ф «Тайные знаки» с
Олегом Девотченко». (12+).
13.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
14.00 Д/ф «Охотники за приви-
дениями». (16+).
15.00 Мистические истории.
Начало. (16+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
17.00 Д/с «Слепая». (12+).
18.00 Х-версии. Другие новости.
Итоги года. (12+).
19.00 Смерти.NET. (16+).
22.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
01.15 Европейский покерный
тур. (18+).
02.15 Х-версии. Другие новости
(дайджест). (12+).
03.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ». (12+).
05.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.50 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
10.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
(16+).
18.00 Матриархат. (16+).
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО...» (16+).
20.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ». (16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» (16+).
02.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.30 Домашняя кухня. (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

05.40 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
07.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
09.30 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
11.40 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ». (16+).
15.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
16.40 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА».
(12+).
19.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ». (16+).
22.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ».
(16+).
01.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).

06.00 «Настроение».
08.00 Тайны нашего кино. «Кар-
навал». [12+].
08.25 Х/ф «КАРНАВАЛ».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 Д/ф «Стакан для звезды».
[12+].
15.40 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5».
[16+].
19.40 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Наталья Подольская в
программе «Жена. История
любви». [16+].
00.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». [16+].
У девушки Даши, приехавшей
с подругой «покорять» Моск-
ву, редкая специальность –
преподаватель техники речи,
а вот жизнь – самая обыкно-
венная: съемная квартира,
невысокие гонорары и заня-
тия с утра до вечера. Однаж-
ды Даша получает выгодное
предложение – дать уроки
преуспевающему бизнесме-
ну Владу, участвующему в по-
литических выборах.
02.15 «Петровка, 38». [16+].
02.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» [12+].
04.30 Д/ф «Не родись краси-
вой». [12+].

06.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Живи сейчас». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Звезды на льду».
(16+).
11.00 Все на Матч!
11.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая
трансляция.
14.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция.
17.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду.
Произвольная программа.
Прямая трансляция.
19.45 «Дрим Тим». (12+).
20.15 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
21.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Монсон - Д. Нджатах.
И. Ложкин - Ф. Нсуе. Mix Fight
Combat. Прямая трансляция.
23.30 Все на Матч!
00.30 Д/с «1+1». (16+).
01.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. Ко-
роткая программа.
03.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа.

05.50 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).
07.40 Х/ф «КИНГ КОНГ». (12+).
10.45 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).
12.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
14.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ». (16+).
16.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ».
(16+).
18.10 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ». (16+).
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
01.55 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
04.30 Х/ф «ЛОФТ». (16+).

04.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
06.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
09.20 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА».
10.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (16+).
13.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
15.35 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(16+).
17.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
19.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
21.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
00.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
02.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС».

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 Календарь. (12+).
08.30 «Акулы бизнеса». (12+).
09.15, 21.15 Д/с «Великая вой-
на не окончена». (12+).
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости.
10.20, 22.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МА-
РИИ МЕДИЧИ». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Акулы бизнеса». (12+).
14.05 «За дело!». (12+).
14.45, 20.05, 03.05 «Специаль-
ный репортаж». (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «За дело!». (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
22.20 «От первого лица. (12+).
00.05 «Человек с киноаппара-
том». (12+).
01.06 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
02.35 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
03.15 Х/ф «ПОЕДИНОК». (12+).

05.00 М/с «Кид vs Кэт». (6+).
05.15 М/с «Стич!» (6+).
05.45 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг». (6+).
06.10 М/с «Ким Пять-с-Плю-
сом». (6+).
06.40 «Мама на 5+». (0+).
07.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
07.40 М/с «7 гномов». (6+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
12.00 М/с «Чудеса на виражах».
(6+).
14.30 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
17.45 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
18.10 М/с «Зип Зип». (12+).
19.30 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (6+).
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
22.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
00.40 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ». (6+).
02.25 М/ф «Веселые фантазии».
03.55 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.20 Музыка. (6+).

07.30, 13.25 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ». (6+).
09.10, 15.10 Х/ф «ЮНОСТЬ
ПЕТРА». (12+).
11.40, 17.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА».
(6+).
19.30, 01.30 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА». (6+).
21.20, 03.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
23.45, 05.45 Х/ф «НЕОКОН-
ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ». (0+).

05.15 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме». (16+).
07.40 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.45 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.40 Т/с «СВЕТ ТВОЕЙ ЛЮБ-
ВИ». (16+).
13.05 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.05 Стилистика. (12+).
14.35 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
16.20 «МастерШеф». (16+).
18.55 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
20.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
22.45, 01.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.45 «В теме». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Фигурное катание. Ч-т
России. Мужчины. Пары. Корот-
кая программа.
10.10, 06.20 Фристайл. Кубок
мира. Акробатика. Команды.
11.40 Горнолыжный спорт.
12.10 Футбол. Ч-т Германии.
«Ганновер» - «Бавария».
14.00 Футбол. Ч-т Германии. Обзор.
15.00, 04.20 Спортивные танцы.
Кубок мира-2015 по латиноаме-
риканским танцам среди про-
фессионалов. Часть 1-я.
17.00 Хоккей. Ч-т мира-2014-
2015 среди молодежных ко-
манд. Финал. Россия - Канада.
19.30 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Дженоа».
21.20 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
22.10 Фигурное катание. Ч-т
России. Женщины. Короткая
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа.
00.50 Футбол. «GOALактика».
01.30 Футбол. Ч-т Англии. «Уот-
форд» - «Ливерпуль».
03.20 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10 М/ф «Чертёнок с пушис-
тым хвостом». «Мама для ма-
монтёнка».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.45 М/с «Дружба - это чудо».
08.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
09.15 М/ф «Крошка Енот».
«Осьминожки».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/с «Поезд динозавров».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00, 15.20 М/с «Рыцарь Майк».
14.00 «Перемешка».
15.35 М/с «Везуха!»
15.50 М/с «Бумажки».
16.05 М/с «Смешарики».
17.05 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
17.45 М/с «Йоко».
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/ф «Девочки из Эквест-
рии».
22.05 М/с «Трансформеры».
22.25 «Ералаш».
23.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА».
01.25 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.35 М/с «Сорванцы».
02.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.05 Пятница News. (16+).
08.35 Богиня шоппинга. (16+).
12.30 Пятница News. (16+).
13.05 В поисках Рая. (16+).
14.05, 21.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
15.05 Орел и решка. Шопинг. (16+).
16.05, 18.10 Орел и решка. Не-
изведанная Европа. (16+).
17.00 Олигарх-ТВ. (16+).
19.00 Верю - не верю. (16+).
20.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
22.00 Ревизорро. (16+).
23.05 Аферисты в сетях. (16+).
00.20 Пятница News. (16+).
00.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». (16+).
02.50 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
04.10 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА:
АТЛАНТИДА». (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Любимые актеры». (12+).
09.35, 03.05 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ». (16+).
11.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-
ГУРОЧКА». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20 Т/с «РАЗВОД». (16+).
15.05 «Дела семейные». (16+).
16.20 «Секретные материалы».
(16+).
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». (16+).
19.25 Т/с «НЕЖНАЯ ЗИМА».
(16+).
22.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
00.10 Держись, шоубиз! (16+).
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ». (12+).
04.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ». (12+).
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05.50, 06.10 Т/с
«НОЧНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (12+).
06.00 Новости.
08.00 Играй, гармонь
любимая!
08.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 Умницы и
умники. (12+).
09.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Смак. (12+).
10.55 Премьера.
«Голос». На самой
высокой ноте». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный
ремонт».
13.10 «На 10 лет
моложе». (16+).
14.00 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.50 «Голос». Финал.
(12+).
17.10 Д/с «Следствие
покажет». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.10 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.10 Праздничный
концерт к Дню
спасателя.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.00 «Что? Где?
Когда?» Финал года.
00.40 Х/ф «ОСОБО
ОПАСНЫ». (18+).
03.10 Х/ф «ВЫДУ-
МАННАЯ ЖИЗНЬ
ЭББОТОВ». (16+).

04.50 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ». (12+).
06.35 «Сельское
утро».
07.05 Диалоги о
животных.
08.00 Вести.
08.10 Местное время.
Вести-Москва.
08.20 Мульт-утро.
09.30 «Правила
движения». (12+).
10.25 «Личное.
Светлана Немоляе-
ва». (12+).
11.00 Вести.
11.10 Местное время.
Вести-Москва.
11.20 «Две жены».
(12+).
12.05 Х/ф «ТРОПИН-
КА ВДОЛЬ РЕКИ».
(12+).
14.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
14.30 Х/ф «ТРОПИН-
КА ВДОЛЬ РЕКИ».
(12+).
16.25 Знание - сила.
17.30 «Главная
сцена».
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА».
(12+).
00.50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ
ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ
МЕНЯ». (12+).
02.50 Х/ф «ОДУВАН-
ЧИК». (12+).
04.45 Комната смеха.

06.00 М/ф. (0+).
06.20 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» (0+).
07.55 М/с. (6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с Премьера!
«Три кота». (0+).
09.30 «Кто кого
на кухне?»
10.30 Снимите это
немедленно! (16+).
11.30 «Большая мале-
нькая звезда». (6+).
12.30 М/ф «Альфа и
Омега. Клыкастая
братва». (0+).
14.05 М/ф «Секрет-
ная служба Санта-
Клауса». (6+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.05 М/с. (6+).
16.30 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
18.05 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
19.00 Мастершеф.
Дети. (6+).
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3». (12+).
22.25 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ». (0+).
01.05 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
03.40 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
04.30 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА
КЛЯКСЫ». (0+).

05.00 Х/ф «НЕ
УКРАДИ». (16+).
05.30 Х/ф «СКАЗ ПРО
ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА». (12+).
07.40 Х/ф «АРТУР».
(16+).
09.45 Х/ф «СОБАКА,
СПАСШАЯ РОЖДЕ-
СТВО». (16+).
Семья направляется на
рождественские каникулы
в свой лыжный домик, рас-
положенный в штате Коло-
радо. Но в нем уже уютно
устроился брат жены с се-
мьей и домашним пуделем
Беллой. Все члены семьи
влюбляются в песика и
принимают решение отме-
тить Рождество лучше,
чем когда-либо раньше.

11.30 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.30 «Новости». (16+).
13.00 «Военная
тайна». (16+).
17.00 «Территория
заблуждений». (16+).
19.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ.». (12+).
21.40-04.30 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА.
ОХОТА НА ТИГРА.
СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ». (12+).

04.45 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
05.35, 00.55 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
07.25 Смотр. (0+).
08.00, 10.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Медицинские
тайны. (16+).
09.25 Готовим. (0+).
10.20 Главная дорога.
(16+).
11.00 Кулинарный
поединок. (0+).
11.55 Квартирный
вопрос. (0+).
13.00 Сегодня.
13.20 Поедем,
поедим! (0+).
14.10 Своя игра. (0+).
15.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 Следствие
вели... (16+).
19.00 «Центральное
телевидение».
20.00 Новые русские
сенсации. (16+).
21.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.00 «50 оттенков.
Белова». (16+).
23.00 Х/ф «ГОСТЬ».
(16+).
03.00 Дикий мир. (0+).
03.20 Т/с «ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.25 М/ф «Ночь перед Рождеством». (0+).
07.00 «Лот».
08.00 М/ф. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
02.00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
08.05 Д/с «100 великих». (16+).
09.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
(6+).
11.15 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
15.10 Х/ф «КИКБОКСЕР».
(16+).
17.05 Х/ф «КИКБОКСЕР-2:
ДОРОГА НАЗАД». (16+).
19.00 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
20.55 «Задорный день».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА».
(18+).
02.05 Д/с «100 великих». (16+).
02.45 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.

10.00 Библейский сюжет.

10.35 Х/ф «СЕРЕНАДА
СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».

12.00 «Большая семья».

12.55 Д/с «Пряничный домик».

13.20 Д/ф «Шикотанские

вороны».

14.05 Д/с «На этой неделе...

100 лет назад. Нефронтовые

заметки».

14.30 «Ключи от оркестра»

с Жаном-Франсуа Зижелем.

16.05 «Линия жизни».

17.00 Новости культуры

с Владиславом Флярковским.

17.30 Валентин Катаев.

Встреча в Концертной студии

«Останкино».

19.05 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА».

20.40 Д/ф «Михаил Жаров».

21.25 «Романтика романса».

22.20 «Белая студия».

23.05 Х/ф «ОБЩЕСТВО
МЁРТВЫХ ПОЭТОВ».

01.15 «Кинескоп» с Петром

Шепотинником.

01.55 Д/ф «Приключения

Цератопса».

06.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+).
07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». (12+).
09.00 Новости дня.
09.15 «Легенды музыки». (6+).
09.40 «Последний день». (12+).
10.25 «Не факт!» (6+).
10.55 «Научный детектив». (12+).
11.30, 13.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА».
(0+).
13.00 Новости дня.
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». (0+).
18.00 Новости дня.
18.20 «Процесс». (12+).
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (0+).
22.00, 23.20 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ». (0+).
23.00 Новости дня.
01.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС». (0+).
03.10 Х/ф «КРУГ». (0+).
05.00 «Путешествия дилетанта». (6+).

Именины:  Александр, Алек-
сей, Анастасия, Аркадий, Ар-
сений, Василий, Владимир,
Гавриил, Герман, Григорий, Ев-
гений, Емельян, Иван, Нико-
лай, Орест, Яков.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

26 декабря – до 16:47 пят-
надцатый день лунного
цикла (после 16:47 – шест-
надцатый, см. 27 декабря)
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, полнолуние.
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из
самых неудачных дней для
работы и бизнеса. Однако
проводить ярмарки, распро-
дажи, выставки, лотереи,
конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Прическа в
дни полнолуния получается
прекрасной, но будьте ос-
торожны: сегодня повыше-
на опасность травм от ре-
жущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хлад-
нокровно.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и
талантами, однако в школь-
ные годы плохо учатся и ча-
сто подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Школа
ремонта» (12+).
12.00 «Комеди клаб.
Лучшее» (16+).
12.30 «Такое Кино!»
(16+).
13.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Comedy
Woman» (16+).
16.30 «Comedy
Woman. Дайджест»
(16+).
17.00 Х/ф «47
РОНИНОВ» (12+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
21.30 «ТАНЦЫ» (16+).
23.30 «Дом 2» (16+).
01.00 «Такое Кино!»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ». (0+).
07.50 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА». (0+).
09.20 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ БЫЛО».
10.40 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
12.20 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч». (12+).
13.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
14.55 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (12+).
16.30 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).
18.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
20.00 Х/ф «ШИК».
22.00 Х/ф «ДОЧЬ». (16+).
00.10 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
02.50 Х/ф «ИНДИГО».
04.40 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ».

06.00 Намедни 1961-1991. (12+).
06.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
08.05 Песня года-80. (6+).
10.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (16+).
12.00 Намедни 1961-1991. (12+).
12.40 Х/ф «. (16+).
14.15 «Вокруг смеха». (12+).
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
17.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
18.00 Намедни 1961-1991. (12+).
18.40 Х/ф «. (16+).
20.10 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
21.45 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).
22.55 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).
00.00 Намедни 1961-1991. (12+).
00.35 Х/ф «. (16+).
02.10 Кинопанорама. (12+).
03.40 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
05.40 Музыкальная история.
(12+).
05.45 Свидетель века. (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 Х/ф «БОЖЕСТВЕННОЕ
РОЖДЕНИЕ». (12+).
08.30 Д/ф «Вокруг Света. Мес-
та Силы». (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
10.00 Д/с «Слепая». (12+).
12.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
15.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
17.00 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ». (16+).
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
21.15 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
23.30 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
01.15 Х/ф «КОГДА НА ЗЕМЛЕ
ЦАРИЛИ ДИНОЗАВРЫ». (12+).
03.15 Х/ф «КАБАН-СЕКАЧ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ». (16+).
13.45 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ». (16+).
18.00 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.20 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
00.00 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». (16+).
02.50 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
04.50 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.50 Матриархат. (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00, 08.40 М/ф. (6+).
06.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
08.10 «Союзники». (12+).
09.00 «Ой, мамочки». (12+).
09.30 «Нет проблем». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Сделано в СССР». (12+).
10.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
14.25, 02.00 Х/ф «САНТА ИЗ
МАЙАМИ». (16+).
16.15 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ». (12+).
20.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
22.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЕРОВ». (12+).
00.55 Культпросвет. (12+).
01.40 «Диаспоры». (16+).
03.35 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).

05.20 Х/ф «ТРИ ИКСА». (16+).
07.20 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ». (16+).
09.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
12.30 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
14.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
16.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
18.15 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА».
23.00 Х/ф «ТОЛЬКО БОГ ПРО-
СТИТ». (16+).
00.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
02.50 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).

06.00 «Марш-бросок». [12+].
06.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
08.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА».
10.25, 11.45 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино. «Кав-
казская пленница». [12+].
15.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
17.20 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». [12+].
После смерти матери Катери-
не и ее младшей сестре Соне
помощь предлагает их тетка
Светлана. Она забирает Соню
из Молдовы, где выросли девоч-
ки, к себе в Москву. Предпола-
гается, что вскоре Катерина
тоже переедет в Россию и за-
берет сестру. Однако Светлана
втайне от племянницы оформ-
ляет опеку над Соней и объяв-
ляет, что теперь девочка будет
жить с ней всегда. Катя срочно
приезжает в Москву – выручать
сестру, которой все сложнее
ладить с деспотичной Светла-
ной. Чтобы иметь какую-то воз-
можность оспорить тетину опе-
ку, она заключает фиктивный
брак со Степаном – так у нее
появляется вид на жительство
и перспектива получить россий-
ское гражданство. (4 серии).
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Кошмар перед Рожде-
ством». Специальный репор-
таж. [16+].
03.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА». [16+].
05.20 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+].

06.30 «Лучшая игра с мячом». (16+).
07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
11.00, 12.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.05 Все на Матч!
09.05 Д/ф.
10.05, 20.00 «Спортивный инте-
рес». (16+).
11.05 Д/с «Безграничные воз-
можности». (12+).
11.30 «Анатомия спорта» с Эду-
ардом Безугловым. (12+).
12.05 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
12.30 «Дублер». (12+).
13.00 Все на Матч!
14.00 Д/ф «Будущие легенды».
14.55 Хоккей. Россия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
17.30 «Английский акцент». (16+).
17.55 Футбол. «Ливерпуль» -
«Лестер». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. США - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
23.30 Все на Матч!
00.30 Хоккей. «Автомобилист»
(Россия) - сборная Канады. Ку-
бок Шпенглера.
03.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. Про-
извольная программа.
06.00 Д/с «Второе дыхание». (12+).

06.30 Х/ф «ВОССОЕДИНЕНИЕ
СЕМЬИ МЭДЕИ». (16+).
08.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
10.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
12.40 Х/ф «РАЗВОД ПО-АМЕ-
РИКАНСКИ». (16+).
14.30 Х/ф «ПРЕДЕЛ РИСКА».
(16+).
16.20 Х/ф «СТОУН». (16+).
18.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).
20.00 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (16+).
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
00.10 Х/ф «ГАНГСТЕР». (18+).
02.50 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН».
06.40 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
09.10 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
(12+).
10.35 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
15.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
16.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
20.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
23.50 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
01.30 Т/с «НАСЛЕДСТВО». (16+).
02.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (16+).

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10, 11.25 Д/ф «Эмиль Горо-
вец: «Я был твоим сыном, Рос-
сия». (12+).
07.05 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (12+).
08.30, 16.45 Х/ф «ЧТО У СЕНЬ-
КИ БЫЛО». (12+).
09.50 «За дело!» (12+).
10.30 «Гамбургский счет». (12+).
11.00 «Школа. 21 век». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ». (12+).
18.05 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
18.30 «Специальный репортаж».
(12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 Новости.
19.20, 04.30 «Большое интер-
вью». (12+).
19.50 Х/ф «ПОЕДИНОК». (12+).
21.30 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+).
23.00 Концерт Алёны Свиридо-
вой. (12+).
00.45 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ». (12+).
02.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Умелец Мэнни». (0+).
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
08.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.15 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
10.10 М/ф «Снеговик-почто-
вик». (6+).
10.30 «Это моя комната». (0+).
11.40 «Мама на 5+». (0+).
12.10 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
12.35 М/с «Солнечные зайчики».
12.45 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей».
13.15 М/с «101 далматинец». (6+).
14.10 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
15.00 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
15.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (6+).
16.20 М/ф «Братец медвежо-
нок». (0+).
18.00 М/ф «Братец медвежо-
нок-2». (6+).
19.25 М/ф «Холодное торже-
ство». (0+).
19.30 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
21.00 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
22.50 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (6+).
00.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
02.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).

07.30, 13.30 Х/ф «КАРЬЕРА
ДИМЫ ГОРИНА». (6+).
09.20, 15.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (12+).
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ». (0+).
17.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (12+).
19.35, 01.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
22.00, 03.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА». (6+).
23.50, 05.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА». (12+).

08.00 Фигурное катание. Ч-т
России. Женщины. Короткая
программа. Мужчины. Произ-
вольная программа.
10.40 Футбол. Ч-т Италии.
«Рома» - «Дженоа».
12.30 Футбол. Ч-т Италии. Обзор.
13.20, 02.40 Спортивные танцы.
Кубок мира-2015 по латиноаме-
риканским танцам среди про-
фессионалов. Часть 2-я.
15.00 Футбол. «GOALактика».
15.35 Теннис. «Уимблдон-2015».
Женщины. Финал. С. Вильямс -
Гарбин Мугуруса.
17.35 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Крым.
17.55, 04.00 Футбол. Ч-т Анг-
лии. «Тоттенхэм» - «Норвич».
20.00 Фигурное катание. Ч-т
России. Пары. Женщины. Про-
извольная программа.
23.10 «Мир английской пре-
мьер-лиги».
00.40 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». «Автомобилист» (Россия) -
Сборная Канады.
06.00 Хоккей. «Кубок Шпенглера».
«Лугано» - «Адлер-Мангейм».

05.00, 09.20 «В теме». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).
06.25 «Starbook. Звездные ин-
тернет-мемы». (16+).
07.25 «Starbook. Новогодний
киномарафон». (16+).
08.20, 04.05 «Starbook. Итоги
года-2015». (16+).
09.50 «#всёпросто». (16+).
10.20 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
12.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.00 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
23.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.45 «В теме. Лучшее». (16+).
03.10 «Соблазны». (16+).

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/с «Смешарики».
08.00 «Детская утренняя почта».
08.30 М/с «Новаторы».
09.30 «Воображариум».
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.35 М/с «Мишкины рассказы».
14.00 М/с «Маленький зоома-
газин».
17.00 М/с «Непоседа Зу».
17.35 «Хочу собаку!»
18.00 М/ф «Варежка».
18.15 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.25, 20.15 М/с «Суперкрылья.
Джетт и его друзья».
19.05 М/ф «Барби и щенки в по-
исках сокровищ».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40, 21.50 М/с «Маша и Мед-
ведь».
21.10 «Один против всех».
22.30 «Идём в кино».
23.00 «Ералаш».
23.30 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».
01.05 Смешные праздники.
01.35 М/ф «Принцесса Лилифи».
02.40 «Копилка фокусов».
03.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
03.50 «Подводный счёт».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.30, 13.30 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
18.00, 20.00 Ревизорро. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(16+).
00.50 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
03.35 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
07.55 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.00 Утренний кофе
(12+).
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
08.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Перезагрузка»
(16+).
12.00 «ТАНЦЫ» (16+).
14.00 «Комеди Клаб»
(16+).
15.00 Х/ф «47
РОНИНОВ» (12+).
17.30 Х/ф «НАВСТРЕ-
ЧУ ШТОРМУ» (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
22.00 «STAND UP»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 Новости.
06.10 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ». (12+).
08.10 Служу Отчизне!
08.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
08.55 «Здоровье».
(16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все
дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости.
12.15 «Гости по
воскресеньям».
13.10 «Барахолка».
(12+).
14.00 «Две звезды».
Новогодний выпуск.
16.50 Х/ф «СНЕЖ-
НЫЙ АНГЕЛ». (12+).
19.00 «Точь-в-точь».
(16+).
21.00 Воскресное
«Время». Итоги года.
22.30 «Точь-в-точь».
(16+).
23.35 Х/ф «ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ». (16+).
 Перед Рождеством Айрис
и Аманда решают отдох-
нуть от своих проблем,
договорившись поме-
няться континентами и
пожить друг у друга в те-
чение двух недель...

02.05 Х/ф «ЖЮС-
ТИН». (16+).
04.20 Контрольная
закупка.

05.35 Х/ф «СНЕГ НА
ГОЛОВУ». (12+).
07.30 «Сам себе
режиссёр».
08.20 «Смехопано-
рама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 Сто к одному.
10.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.10 Смеяться
разрешается.
12.10 Х/ф «МАМА
НАПРОКАТ». (12+).
Маленькая Соня живет с
отцом и бабушкой. Мать
давно бросила семью, уехав
в Америку в поисках другой
судьбы. Несмотря на то, что
отец и бабушка очень любят
Соню, девочка все-таки
страстно мечтает о матери,
чем очень огорчает отца, не
верящего в порядочность
женщин после поступка
бывшей жены...

14.00 Вести.
14.20 Д/ф «Пародии!
Пародии! Пародии!!!»
(16+).
16.25 Х/ф «СЛАБАЯ
ЖЕНЩИНА». (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
00.30 Х/ф «СНЕГУ-
РОЧКА ДЛЯ ВЗРОС-
ЛОГО СЫНА». (12+).
02.25 Д/ф «Нанолю-
бовь». (12+).
03.20 «Смехопано-
рама».
03.50 Комната смеха.

06.00 М/ф «Дом,
который построили
все». (0+).
06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» (0+).
07.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.15 М/с «Три кота».
(0+).
09.30 М/с «Фиксики».
(0+).
10.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
11.30 Т/с «СУПЕР-
ГЁРЛ». (16+).
12.25 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
14.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
16.00 «Афиша» (12+).
16.30 Премьера!
«Два голоса». (0+).
18.05 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
20.20 Х/ф «ТРОН.
НАСЛЕДИЕ». (12+).
22.35 Х/ф «ЗВЁЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
01.10 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ:
ЭПИЗОД 1 – СКРЫ-
ТАЯ УГРОЗА». (0+).
03.45 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.25 «6 кадров».
(16+).
05.50 Музыка на СТС.
(16+).

05.00, 20.00 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СОКРОВИЩА
АГРЫ». (12+).
07.20 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».
(12+).
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС И ДОКТОР
ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО. КРОВАВАЯ
НАДПИСЬ». (12+).
13.10 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: КОРОЛЬ
ШАНТАЖА». (12+).
14.20 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА». (12+).
15.45 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: ОХОТА НА
ТИГРА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ».
(12+).
23.00 Добров в
эфире. (16+).
00.00 «Военная
тайна». (16+).
04.00 «Территория
заблуждений». (16+).

05.10 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
06.10, 01.35 Т/с
«АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Едим дома.
(0+).
10.00 Сегодня.
10.20 Первая
передача. (16+).
11.00 Чудо техники.
(12+).
11.50 Дачный ответ.
(0+).
13.00 Сегодня.
13.20 «МЧС России.
25 лет во имя
спасения!» (16+).
14.15 Своя игра. (0+).
15.00 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ». (16+).
18.00 Акценты
недели.
19.00 «Точка».
19.45 Х/ф «МУЖ ПО
ВЫЗОВУ». (16+).
21.35 Ты не пове-
ришь! С Новым годом!
(16+).
23.15 «Пропаганда».
(16+).
23.50 Х/ф «ДЕНЬ
ДОДО». (12+).
03.20 Т/с «ЧС -
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.25, 08.15 М/ф. (0+).
07.00 «Лот».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с Михаилом
Ковальчуком». (0+).
11.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
17.00 «Место происшествия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Т/с «РОЗЫСК». (16+).
02.35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.55 Д/с «100 великих». (16+).
10.55 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ
БУДУЩЕГО». (0+).
21.00 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Х/ф «СПИРАЛЬ». (12+).
Алексей, талантливый программист из
Новосибирска, приезжает в Москву и
становится членом закрытого полуле-
гального элитного клуба "Спираль".
Как новичку ему крупно везет, и он вы-
игрывает одну экстремальную игру клу-
ба за другой, получая сумасшедшие
гонорары. В него влюбляется такая
девушка, о какой он даже не мог меч-
тать. Но в одночасье красивый мир
вокруг него рушится, и он влипает в
крупные неприятности - его обвиняют
в ограблении банка, любимая девушка
не верит в его невиновность, и в до-
вершении всего его пытаются убить...

02.05 Д/с «100 великих». (16+).
02.55 Х/ф «КИКБОКСЕР-3:
ИСКУССТВО ВОЙНЫ». (16+).
04.55 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ЦИРК».
12.05 Д/ф «Он был самодоста-
точен... Павел Массальский».
12.45 «Россия, любовь моя!».
13.15 «Кто там...».
13.45 Д/ф «Приключения
Цератопса».
14.45 «Что делать?»
15.30 «Андреа Бочелли. Мое
Рождество». Концерт в Лос-
Анджелесе.
16.30 Д/с «Пешком...».
17.00 XI Международный
конкурс молодых дизайнеров
«Русский силуэт».
17.45 Д/ф «Золотой теленок...
С таким счастьем и на экране».
18.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
21.15 Концерт группы
«Кватро».
22.25 «Линия жизни».
23.15 Спектакль «Белая овца».
01.15 Д/ф «Шикотанские
вороны».
01.55 XI Международный
конкурс молодых дизайнеров
«Русский силуэт».
02.45 Д/ф «Стендаль».

06.00 М/ф. (0+).
07.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ».
(16+).
09.00 «Новости недели».
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45, 22.35 «Научный детектив». (12+).
11.05, 13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖ-
ДЕНИЕ». (16+).
13.00, 23.00 Новости дня.
16.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)».
(12+).
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+).
19.20, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска». (16+).
00.55 Х/ф «ВОРОВКА». (12+).
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ». (12+).
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
(0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

27 декабря – до 17:54 шест-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветворе-
нию. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

Праздник:
День спасателя
в России.

Именины:
Иларион,
Николай.
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06.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
08.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ».
10.10 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
12.30 Х/ф «МУСОРЩИК». (12+).
14.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР:
РАВНОВЕСИЕ». (12+).
16.10 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА». (16+).
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
19.50 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
22.00 Х/ф «ОРДА». (16+).
00.30 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
02.40 Х/ф «НА ИГРЕ». (16+).
04.40 Х/ф «НА ИГРЕ-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ».

06.00 Намедни 1961-1991. (12+).
06.40 Х/ф. (16+).
08.15 «Вокруг смеха». (12+).
09.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К
СЕБЕ». (16+).
11.05 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
12.00 Намедни 1961-1991. (12+).
12.40 Х/ф «. (16+).
14.10 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
15.45 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).
16.55 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).
18.00 Намедни 1961-1991. (12+).
18.35 Х/ф. (16+).
20.10 Кинопанорама. (12+).
21.40 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
23.40 Музыкальная история.
(12+).
23.45 Свидетель века. (12+).
00.00 Намедни 1961-1991. (12+).
00.45 Песня года-84. (6+).
03.15 Свидетель века. (12+).
03.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
05.25 Маски в Японии. (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
07.45 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ». (12+).
09.30 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ». (12+).
11.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).
13.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
16.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ХРАМ СУДЬБЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
23.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС:
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА». (12+).
02.15 Х/ф «ТУРБУЛЕНТ-
НОСТЬ». (16+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
07.30 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
10.00 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
14.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ-
КИ СВО... ПЯТЬ ЛЕТ СПУС-
ТЯ». (16+).
18.00 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
22.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
23.35 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ
ЛЮСИ». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
04.25 Домашняя кухня. (16+).
05.55 Матриархат. (16+).
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

06.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
06.15 М/ф. (6+).
06.55 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
08.15 Д/с «Тайны времени». (12+).
09.05 «Знаем русский». (6+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Почему я?» (12+).
10.45 Т/с «НЕЖНАЯ ЗИМА». (16+).
14.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
16.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
20.05, 22.00 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК». (16+).
21.00 «Вместе».
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
04.20 «Любимые актеры». (12+).
04.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ». (12+).

05.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
07.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
09.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
11.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
13.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
15.20 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
17.20 Х/ф «МАЛАВИТА».
19.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
21.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
22.40 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ МАР-
СА». (16+).
01.50 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ».
(16+).
03.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).

06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
[12+].
07.40 М/ф «Малыш и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Каникулы
Бонифация».
08.45 «Барышня и кулинар». [12+].
09.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Пос-
ледний из могикан». [12+].
10.20, 11.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
12.35 Х/ф «МИМИНО». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [16+].
17.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КОМ-
МУНАЛКА». [12+].
Оказавшись в непростой жиз-
ненной ситуации, Аня следует
советам нечистого на руку ри-
элтора - и в результате оказы-
вается без дома. Она вынужде-
на жить в коммуналке. Понача-
лу ей трудно найти общий язык
с соседями - кажется, что
жизнь на «социальном дне» ско-
ро доведет ее до ручки. Но по-
степенно она понимает: за
внешней грубостью  часто
скрываются добрые и ранимые
души. Оказывается, ей есть
чему поучиться у своих сосе-
дей. (4 серии).
20.55 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ».
[12+].
00.35 СОБЫТИЯ.
00.55 Д/ф «Сверхлюди». [12+].
Экстрасенс Нина Кулагина, яс-
новидящий Вольф Мессинг,
юная поэтесса Ника Турбина
всегда знали, что их уникаль-
ные  способности не благо, но
проклятие... Откуда берутся
сверхспособности человека?
Опасно ли быть сверхчелове-
ком?  (2 серии).
02.35 «Петровка, 38». [16+].
02.45 Х/ф «КАРНАВАЛ».

04.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ».
(12+).
07.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО». (16+).
09.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).
12.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В
ЖИЗНЬ». (16+).
13.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
16.20 Х/ф «ИМОДЖЕН». (16+).
18.05 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
21.40 Х/ф «ЛОФТ». (16+).
23.35 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
01.15 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).
03.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА». (12+).

04.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
05.45 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
07.20 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ».
08.55 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (12+).
12.25 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ».
14.05 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
16.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
19.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
21.40 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (12+).
22.50 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
01.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
02.45 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ».

05.00 «Большая наука». (12+).
05.55 «Вспомнить всё». (12+).
06.10 Д/ф «Эмиль Горовец: «Я был
твоим сыном, Россия». (12+).
07.10 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
07.35 «Школа. 21 век». (12+).
08.00, 21.10 Х/ф «ВИСКИ С
МОЛОКОМ». (12+).
09.50 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
10.15 «Основатели». (12+).
10.30 «Фигура речи». (12+).
11.00 Студия «Здоровье». (12+).
11.25 Д/ф «Эмиль Горовец: «Я был
твоим сыном, Россия». (12+).
12.25 «Большая наука». (12+).
13.20 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (12+).
14.35 «Большое интервью». (12+).
15.00 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И
ДРУГИЕ». (12+).
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
18.45 «Вспомнить всё». (12+).
19.00 ОТРажение недели.
19.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ
БРАСЛЕТ». (12+).
23.00 ОТРажение недели.
23.40 «Кинодвижение». (12+).
00.15 «Специальный репортаж».
(12+).
00.30 Календарь. (12+).

05.00 М/с «Маленькие эйнштей-
ны». (0+).
05.25 М/с «Непоседа Зу». (0+).
06.10 М/с «Генри Обнимонстр».
07.10 М/с «Доктор Плюшева».
08.20 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
09.45 М/с «София Прекрасная».
10.10 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
10.20 М/ф «Таежная сказка». (6+).
10.30 Это мой ребенок?! (0+).
11.40 «Правила стиля». (6+).
11.55 М/с «Новаторы». (6+).
12.30 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
14.20 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
16.10 М/ф «Замороженная во
времени». (6+).
17.00 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
18.00 М/ф «Король Лев-3: Аку-
на Матата». (0+).
19.30 М/ф «Король сафари». (0+).
21.15 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (6+).
23.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ». (12+).
01.00 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+).
02.40 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА».
(6+).
04.45 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30, 13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА». (18+).
09.55, 15.55 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА». (6+).
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА». (12+).
17.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ». (12+).
19.30, 01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (6+).
21.20, 03.15 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
23.00, 05.00 Х/ф «СОЛО». (6+).
23.45, 05.45 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).

05.05 «В теме. Лучшее». (16+).
05.30 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
06.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА». (16+).
08.35 «Europa plus чарт». (16+).
09.35 «В теме. Лучшее». (16+).
10.00 Стилистика. (12+).
10.30 Популярная правда. (16+).
11.00 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
12.00 «Папа попал». (12+).
22.45 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.30 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
04.05 «Starbook. Новогодний
киномарафон». (16+).

08.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Женщи-
ны. Произвольная программа.
Трансляция из Екатеринбурга.
11.10 Футбол. «GOALактика».
11.50 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». «Автомобилист» (Россия) -
Сборная Канады. Трансляция
из Швейцарии. (0+).
14.00 Теннис. «Уимблдон-2015».
Мужчины. Одиночный финал.
Н. Джокович - Р. Федерер.
18.10 Горнолыжный спорт.
18.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Показательные
выступления. Трансляция из
Екатеринбурга.
20.55 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. «Челси» - «Уотфорд».
22.50 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. Обзор тура.
23.50 Футбол. «GOALактика».
00.30 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». Трансляция из Швейцарии.
02.30 Ралли-кросс. Чемпионат
мира. Трансляция из Аргентины.
04.40 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Крым.
05.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. Обзор тура.
06.00 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». Трансляция из Швейцарии.

06.30 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
07.00 Новости.
07.05 «Ты можешь больше!» (16+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Спортивный интерес».
(16+).
10.00 «Дрим Тим». (12+).
10.30 Д/с «Мама в игре». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Поверь в себя. Стань че-
ловеком». (12+).
11.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Произ-
вольная программа.
12.45 Все на Матч!
13.45 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - ЦСКА. КХЛ.
Прямая трансляция.
16.30 Все на Матч!
16.50 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) - «Сибирь» (Ново-
сибирская область). КХЛ. Пря-
мая трансляция.
19.30 Фигурное катание. Чем-
пионат России.
22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера.
Прямая трансляция из Швей-
царии.
00.45 Все на Матч!
01.45 Д/с «Сердца чемпионов».
(12+).
02.15 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Произ-
вольная программа.
04.00 Фигурное катание. Чем-
пионат России.

05.00 М/с «Игрушечная страна».
06.00 «Прыг-Скок команда».
06.15 М/с «Давай, Диего, давай!»
07.30 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
08.35 М/с «Алиса знает, что де-
лать!»
10.00 М/с «Томас и его друзья».
12.00 М/ф «Бу-Йорк, Бу-Йорк».
13.15 М/с «Смешарики».
14.00 М/с «Дружба - это чудо».
17.05 М/с «Непоседа Зу».
17.40 М/с «Свинка Пеппа».
18.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Трое из Простоквашино».
«Винни-Пух».
20.20 М/с «Джинглики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Смешарики».
23.45 М/с «Почтальон Пэт. Служ-
ба срочной доставки».
01.05 Смешные праздники.
01.35 М/ф «Принцесса Лилифи
в стране единорогов».
02.40 «Копилка фокусов».
03.10 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории».
03.50 «Подводный счёт».
04.05 Вопрос на засыпку.
04.40 «Бериляка учится читать».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.45 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
09.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
10.35 Барышня-крестьянка. (16+).
11.30 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.30 Ревизорро. (16+).
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+).
16.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(16+).
18.25 Верю - не верю. (16+).
19.25 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА». (16+).
01.00 Т/с «ГЕРОИ». (16+).
03.35 Т/с «КЛИНИКА». (12+).
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Улыбнитесь!

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

 Хотите поржать?
Позвоните в справку мо-
бильного оператора и на
вопрос, как к вам обра-
щаться, скажите: «Моя
госпожа/Мой господин».
Оператор будет слегка в
шоке, однако страх поте-
рять работу пересилит
голос разума.

 Школа, открытый
урок. Тема урока – суф-
фикс «-щик». Учительница
говорит начало слов, дети
должны их закончить.

Учитель:
– фрезеров...
Дети:
– … щик!
Учитель:
– манекен...
Дети:
– … щик!
Учитель:
– закрой...
Дети хором:
– …  рот!

Одесса шутит

 – Ты когда-нибудь
говорил жене, что о ней ду-
маешь?

– Да. Хочешь шрам на
голове покажу?

 –  Лучшая защита –
это нападение.

– Тогда вы не против,
если я вместо объяснитель-
ной напишу докладную?

  В День космонавти-
ки все мечтают стать кос-
монавтами. В День радио
все мечтают стать изобре-
тателями. И только в День
ВДВ все мечтают без при-
ключений добраться до
дома!

 – Милая, я летел к
тебе на крыльях любви!

– Три дня?
– Ветром сносило...

 Если жена разбила
чашку, то это к счастью, а
если ты, то у тебя руки не
оттуда растут.

 Кондуктор в автобусе:
– Мужчина! Рога надо обматывать тряпкой или чем-

нибудь другим! Вы же в общественном транспорте, а
не в лесу… Да что вы голову трогаете? Они у вас из
рюкзака торчат!

 Объяснительная в ГИБДД:
– Я, Рабинович Б.М.,будучи за рулём, находился под

действием психотропных существ.
– Правильно писать «веществ».
– Не-е, я имею в виду жену и тёщу.

 – Изя, да ты не мужик – гвоздь в стену вбить не
можешь!

– А по-твоему, у мачо вся стена в гвоздях?

 Роза решила похудеть. Записалась на фитнес, в
бассейн и в хор. Спрашивается, причём тут хор? – Да
по фиг! Лишь бы жрать некогда было.

 Хаим бегает по платформе и кричит:
– Инфекция! Инфекция!
Полицейский ему говорит:
– Гражданин, вы зачем сеете панику?
– А что же я должен свою жену, как дома, заразой

называть?

В моей голове иногда рождаются такие идеи, что тарака-

ны аплодируют стоя.

Принцип микроволновки: жри холодный суп из горячей

тарелки.

Женщины могут всё, только некоторые стесняются.

Hе горюй, если у твоей жены кто-то был до тебя, хуже если

кто-то будет позже.

Тост про женщин: «Не так хорошо с вами, как плохо без

вас».
«Он говорит, что это было в экстазе, а я точно помню, что в

сарае...»
Сделать женщину счастливой очень легко! Только дорого.

Неудобно – это когда соседские дети на тебя похожи.

Красивая девушка особенно хорошо смотрится на фоне

умной подруги.

РУССКИЙ сетевой
фольклор

Ищу женщину для совместного
проживания. Красивым не звонить –
не потяну.

Продавец арбузов с большим
стажем одним щелчком по голове
вашего сына определит его готов-
ность к сдаче дипломных экзаме-
нов и половую зрелость.

Продам пылесос Сони, те-
левизор Сони, магнитофон
Сони. Соня не против.

На работу в библиотеку приглаша-
ются люди из лифта для поддержания
неловкого молчания в помещении.

Аквапарк «Крапавка» разыскивает
своего директора по креативу, чтобы на-
учить читать не только взад-вперёд.

Одинокий атом ищет молекулу
для длительной ковалентной связи.

Дети – цветы жизни! Про-
даю семена. Тел. 12345, спро-
сить Николая.

Без комментариев
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ГОРОСКОП от Дили Абдрашитовой
и мага Арсуна

с 15 по 21 декабря

 R Тел. 8-937-967-95-57, 8-927-167-84-04

АФИША

ОВЕН
Пора выходить из сонного

режима и браться за новые
дела. Вам откроются новые го-

ризонты в ваших действиях. Возмож-
ны неурядицы в семейной жизни, в
отношениях с близкими. Выходные дни
лучше провести дома, в тепле, у ками-
на, или просто зажечь огонь, свечи.

ТЕЛЕЦ
Вы будете очень довольны:

наконец-то всё встало на свои
места! Ваши любимые и род-

ные вас понимают и ценят. Откроется
новая, очень важная в будущем, инфор-
мация. В выходные дни лучше сходить
в театр или кино.

БЛИЗНЕЦЫ
Вам придётся вкусить го-

речь разочарования. Возмож-
но, вы познаете некую непри-

ятную весть. Будьте спокойны и бла-
горазумны – это временное явление.
К концу недели дела наладятся, как и
всё в вашей суетной жизни.

РАК
Ракам предстоят приятные

хлопоты, связанные с ремон-
том. Вы будете в ожидании

приятных хлопот или встречи. Не за-
бывайте о близких людях, вы можете
не заметить за делами их настроения.
В выходные дни желательны прогулки
на свежем воздухе.

ЛЕВ
Львам придётся поднап-

рячься, чтобы догнать упущен-
ное время. Все ваши усилия

позже будут оценены по достоинству.
Вам следует выйти из зоны комфорта и
засучить рукава. Выходные дни не обе-
щают поблажек, наберитесь терпения.

ДЕВА
Скептически настроенная

Дева получит моральное удов-
летворение. Возможны новые

приятные встречи и знакомства. Ваше
разочарование слишком затянулось –
улыбнитесь! В выходные дни займитесь
своим любимым делом или хобби.

ВЕСЫ
Вы, конечно, неотразимы,

но займитесь своим здоровь-

ем. Переутомление сказыва-

ется и выходит наружу в виде агрес-

сии. Звёзды советуют покупать обнов-

ки и посещение салонов красоты. Вы-

ходные дни посвятите отдыху в кругу

своих друзей.

СКОРПИОН
Все ваши желания самым

чудным образом исполняются.

Энергетика переполняет всё

ваше пространство. Вы получите нео-

жиданные подарки и сувениры от дру-

зей. К выходным дням пыл немного

спадёт.

СТРЕЛЕЦ
У Стрельца начинается

новая счастливая полоса. Вы

полны сил, желаний и наме-

рений выполнить кучу дел. Вернутся

прежние здоровые амбиции и идеи.

К тому же к выходным вам вернут ста-

рые долги.

КОЗЕРОГ
Все напасти прошлого

неожиданно примут приятный

оборот. Ваше здоровье на высшем

уровне. Будьте готовы к новым дело-

вым, выгодным предложениям. В вы-

ходные дни вас ждёт признание и удов-

летворение.

ВОДОЛЕЙ
Вам следует отбросить все

ненужные, пустые мечты.

Смотрите на жизнь более зре-

ло и трезво. Хватит мечтать. Вам сле-

дует избрать новое поприще для сво-

ей неуёмной энергии. Здоровью ни-

чего не угрожает.

РЫБЫ
У Рыб наступает полоса ве-

зения и удач. Непременно вос-

пользуйтесь этим шансом ис-

править что-то в своей судьбе. Вы мо-

жете принять совершенно неожиданные

для вас решения. Дерзайте – в итоге

они будут очень успешными проектами!

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ИСКУССТВ
им. М.Э. Сиропова

19 декабря в 16.00 – концерт авторс-
кой песни «Песни наших дней» (в рамках
празднования 30-летия клуба авторской пес-
ни «Истоки»).

20 декабря в 16.00 – концерт Фёдора
Панченко «Опять поёт в ночи гитара».

Ул.Коммунистическая, 124а.
Тел. 46-41-00.

ДРАМТЕАТР им. Е.А. Лебедева
22 декабря в 18.30 – концерт хора «От-

кровение».
Ул. Титова, 2а. Тел. 44-79-70.

БАЛАКОВСКИЙ ТЕАТР
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

19 декабря в 11.00 – В. Зимин «Жила-
была Сыроежка» (сказка).

19 декабря в 17.00 – М. Феррис «Мой
прекрасный монстр» (жуткая комедия).

20 декабря в 11.00 – Е. Шашин, Е. Му-
равьёв «Поди туда, не знаю куда» (сказка).

20 декабря в 17.00 – П. Гладилин
«Афинские вечера» (лирическая комедия).

Ул. Титова, 2а.
Тел. 44-56-01, 44-79-70.

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

16 декабря в 17.00 – творческий вечер
поэта, автора-исполнителя Анны Грустливой
«Немного о любви».

24 декабря в 18.00 – литературно-му-
зыкальный салон «Отзвуки серебряного
века».

Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Персональная выставка балаковского ху-

дожника Владимира Казина.
Пр.  Энергетиков, 2а. Тел. 39-01-41.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ г.БАЛАКОВО
Работают тематические выставки.

Ул. Коммунистическая, 100.
Тел. 44-36-65.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
Работают тематические выставки.

Ул. Заовражная, 9. Тел. 44-03-42.

С МИРА – ПО НОВОСТИ

Трижды отец
Кирилл Плетнёв в третий раз стал отцом. Нина Нинидзе,
дочь известной грузинской актрисы Ии Нинидзе, родила
ему малыша. Пол ребёнка и его имя пока неизвестны.

Радостную новость Кирилл сообщил на своей страничке в со-
циальной сети. На одном из фото он запечатлён в больничной
одежде, а на второй, опубликованной 12 декабря, он позирует в
лифте с большой сумкой в руках. «Да!» – написал Кирилл, не вда-
ваясь в подробности. Многочисленные друзья сразу начали по-
здравлять актёра, но на расспросы о поле ребёнка и другие по-
добные вопросы Плетнёв не отвечает.

Пост сдал – пост принял
 Принц Гарри стал самым завидным женихом
2015 года. На этом посту рыжий представитель
королевской семьи сменил Джорджа Клуни,
который в прошлом году «ушёл с рынка» холос-
тяков после свадьбы с Амаль Аламуддин.

Следом за 31-летним принцем Гарри разместился
22-летний Зейн Малик, бывший участник популярного
бойз-бенда One Direction. На 3-м месте оказался «хро-
нический холостяк» Леонардо Ди Каприо, который, по-
хоже, ровняется на своего друга Клуни и о семейном
счастье в этом возрасте пока что не думает.

starslife.ru
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Юбилеи

ПО ЖИЗНИ – С ПЕСНЕЙ

Домой –
с четырьмя дипломами

Знай наших!

Юбиляра и членов областной нацио-
нально-культурной автономии поздрави-
ли специалист этноконфессиональных от-
ношений министерства культуры и архи-
вного дела республики Чувашия
Э.А. Краснов, первый вице-президент
всемирного   чувашского национального
конгресса В.Л. Клементьев, председатель
организации «Ентеш» С.И. Васильев, на-
чальник отдела по культуре АБМР
В.В. Дерябин, директор Городского  цен-
тра  искусств  Л.А. Брызгалова. Респуб-
ликанская общественная организация
«Чувашская народная академия наук и ис-
кусств» наградила Егора  Кузьмина ме-
далью «За вклад в развитие  музыкаль-
ного искусства». Почётные грамоты ми-
нистерства культуры республики Чувашия
и благодарственные письма академии

В Городском центре искусств
им. М.Э. Сиропова прошёл большой
праздничный концерт, посвящённый
55-летнему юбилею балаковского
автора-исполнителя чувашской песни
Егора Кузьмина и 18-летию со дня
образования Саратовской областной
общественной  организации чувашской
национальной культурной автономии
«Ентеш». Почётными гостями этого
культурного события стали делегации
из городов Чебоксары, Саратов,
Пензенской области и др.

были вручены активным участникам об-
ластной национально-культурной  авто-
номии «Ентеш».

После торжественной части  состоял-
ся яркий  праздничный концерт. Со сце-
ны звучали  весёлые и душевные лири-
ческие песни в исполнении юбиляра,
творческих коллективов Саратовской,
Пензенской областей, ансамбля песни и
танца «Вирьял» Ядринского района Чу-
вашской республики, артистов из Чебок-
сар, Ульяновска, Саратова, ансамбля рус-
ской песни «Разгуляй»  Городского цент-
ра искусств. Благодарные зрители  горя-
чо приветствовали всех артистов, дари-
ли цветы и подпевали знакомым песням.

Л. ИЛЬИНА,
руководитель отдела чувашской

культуры

Ансамбль «Калейдоскоп», старшая группа

Е. Филиппов

Артисты Дворца культуры
радуют своими таланта-
ми балаковцев и про-
славляют родной город
своими выступлениями
на разнообразных
конкурсах  регионально-
го и международного
уровней.

Ансамбль «Калейдоскоп», младшая группа

Цирк «Романтик»

В очеред-
ной раз твор-
ческие коллек-
тивы Дворца
культуры дос-
тойно предста-
вили город Ба-
лаково на Международном фестивале-кон-
курсе «Музыка звёзд-2015», который про-
шёл в Самаре под эгидой Международного
благотворительного  фонда В. Спивакова.

Два коллектива привезли домой четы-
ре диплома лауреатов. Народный самоде-
ятельный коллектив «Калейдоскоп»  завое-

вал  два диплома: лауреатом I степени ста-
ла старшая группа, лауреатом III степени –
младшая группа. Народный самодеятель-
ный цирковой  коллектив «Романтик»  вер-
нулся в Балаково также с двумя наградами.
Дипломы II степени получили Егор Филип-
пов и  старшая группа «Романтика».



ДЕТИ
Тут можно проявить любую фантазию, ограни-

чить которую способны лишь ваши финансовые

возможности.Но здесь выходом из положения ста-

нет сшитый вами костюм Обезьянки, Снежинки,

Принцессы, Джека Воробья и т. д.

 Скоро-скоро Новый год

Îáîëüùàåì ÎáåçüÿíóÎáîëüùàåì Îáåçüÿíó

ОН
Для новогодней ночи мужчинам стоит по-

добрать одежду бордового, фиолетово-
го или зелёного цвета. Как крайний

вариант  можно использовать пред-
меты гардероба коричневого или
серого цвета. Любители классики
выберут костюм строгого кроя. Но
– никаких белых рубашек! Поэто-

му стоит подумать о розовой или
фиолетовой рубашке. Не нуж-

но бояться какого-то рисунка
на рубашке, хотя бы баналь-
ных и еле заметных полосок.
Обезьяна обязательно оце-
нит такую попытку пофанта-
зировать.

 Поклонники спортивного
стиля могут надеть любимые

джинсы синего или голубого цвета и  по-
добрать к ним какую-нибудь оригинальную ру-
башку, которая будет соответствовать цветам
года. Помните о том, что джинсы должны быть
в классическом стиле,
никаких потёртостей
или прорезей не допус-
кается – Обезьяна это-
го почему-то не любит.

 Бабочка или ори-
гинальный галстук по-
радуют Обезьяну, и она
непременно будет к вам
благосклонна в новом
году. Мужчинам обяза-
тельно надо побриться
и сделать аккуратную
стрижку.

Если же ожидается
костюмированный ве-
чер, то прекрасный вы-
ход – костюм пирата
или ковбоя, благо всё
найдётся в вашем
доме!

Подарки под ёлочкой
Дарить на Новый год можно
что пожелаете. Это могут
быть как оригинальные,
так и практичные вещицы,
но главное – ваш подарок
должен доставить
удовольствие и радость
родным и близким. Это
может быть футболка с
символом года, брелок,
кружка, магнитик, свеча,
мягкая игрушка.
Обязательно надо
подарить талисман этого
года – статуэтку или
фигурку обезьянки. Такой
талисман будет оберегать
ваших домочадцев
в течение всего года.
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К выбору одежды на встречу Нового 2016 года стоит подойти основательно.

Чтобы понравиться Огненной Обезьяне, желательно надевать вещи, в которых

присутствуют такие цвета, как красный, оранжевый, жёлтый, золотой, коралловый,

перламутровый, бордовый, коричневый, рыжий, шоколадный. Все оттенки этих

«языков пламени» приветствуются в одежде как  женщин, так и мужчин.

Яркие краски и некоторая маскарадность костюма – необходимое условие.

Однако в образе постарайтесь совместить одновременно экстравагантность

и безупречность.
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ОНА
2016 год  обязательно нужно встречать в нату-

ральных тканях. Это могут быть бархат, органза,

шёлк, атлас, замша. В одежде лучше отдать пред-

почтение огненным языкам пламени или серебрис-

тым тонам, так как они сочные, яркие и непременно

принесут счастье и удачу. Во всяком случае, так со-

ветуют астрологи.

Новогодний стиль должен воплощать красоту и

изящество. Например, мини-юбки, которые откры-

вают женские стройные ножки.  Хороши также пла-

тья: вечерние – в пол, с разрезами, коктейльные – с

завышенной талией, с открытыми плечами. Платья

должны привлекать к себе внимание, поэтому можно

богато отделать горловину, пояс, рукава соответству-

ющими стразами и бусинками или оформить какой-

нибудь вышивкой. В новогоднюю ночь в одежде дол-

жен чувствоваться лоск и экстравагантность.

Дополнительно к платью используйте аксессуары с

броским, необычным дизайном. Например, брошки в

виде символического животного, лёгкий шарф или накидки из прозрачно-

го лёгкого шифона. Предпочтение отдайте украшениям из

натуральных камней: кольцам, браслетам, колье, серьгам.

Идеально, если это будут бриллианты, золото, ко-

ралловые или жемчужные ожерелья. Драгоценно-

сти прекрасно подчеркнут роскошь вашего стиля.

Необычные причёски – то что нужно. Забудьте

о скромности и естественности, приготовьтесь

блистать! Но в любом случае причёска должна

отражать вашу природную красоту и изящество.

Макияж делайте естественным и сдержанным или

в стиле арт, в данном случае приветствуются абсо-

лютно любые цветовые решения. Парфюм лучше

выбирать с цветочным ароматом. Цвет маникю-

ра соответственно подбираем под новогодний

праздничный наряд, а форму ногтей делаем

натуральной, так как неестественные (наклад-

ные и другие виды форм) в грядущем году уже не актуальны.


