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НОВОСТИ

ЗНАЙ НАШИХ!

ПО НОВОМУ  МОСТУ В НОВЫЙ ГОД НА АВТОБУСЕ

Бизнес-Ёлка 2016 в бизнес-инкубаторе БМР

В администрации БМР принято решение о введении
временного автобусного маршрута № 15, который
пройдёт через новый мост от 11-го микрорайона до
Больничного городка и обратно.

Путь следования автобуса № 15 из 11-го микрорайона:
Саратовское шоссе, улицы Телевизионная, Степная, Меди-
цинский проезд, Трнавская, проспект Героев, улицы 30 лет
Победы, Гагарина, Коммунистическая,  Ленина, Свердлова,
20 лет ВЛКСМ, Ф. Социализма, Чапаева, Комсомольская,
Ак. Жука.

Из Больничного городка автобус проледует по улицам Ти-
това, Ленина, Коммунистическая, Гагарина, 30 лет Победы,
Степная, Трнавская, Медицинский проезд, Телевизионная, Са-
ратовское шоссе.

Глава администрации БМР Иван Чепрасов сообщил на сво-
ей персональной странице в соцсети «ВКонтакте»: «Автобус-

ный маршрут № 15 планируем тожественно открыть числа
28 декабря. Он будет активно задействован в новогоднюю ночь.
Так что после салюта от центральной ёлки в жилгородок можно
будет уехать не только на троллейбусе в объезд, но и по корот-
кому маршруту через новый мост».

Муниципалитет обращает внимание балаковцев:
 – Настоящий маршрут носит временный характер. Его фор-

мировали с учётом рекомендаций специалистов, занимающихся
организацией пассажирских перевозок. Весь период его дей-
ствия сотрудники отдела транспорта администрации будут
изучать пассажиропоток и обращать внимание на поступаю-
щие пожелания горожан. Полученные данные в последующем
помогут создать оптимально удобный маршрут, который удов-
летворит большинство балаковцев.

При этом действующих маршрутов изменения пока не
коснутся.

25 декабря в 13.00 в бизнес-инкубаторе
состоится ежегодная Бизнес-Ёлка.

Участники проекта – балаковские школьники 10–12 лет – откроют своё
дело играя! Ребята объединятся в команды, создадут своё первое ООО или
ИП. Ведущий квест-игры, резидент Балаковского бизнес-инкубатора, тренер
Роман Доронин обещает увлекательное приключение в мир бизнеса!

Завершится праздник аукционом, к которому школьники готовились весь
декабрь. На продажу будут выставлены эксклюзивные шкатулки и новогодние
фоторамки, созданные ребятами на базе Центра молодёжного инновацион-
ного творчества «Лаборатория Инновационных Разработок» (ЛИРа). Поддер-
жать юных бизнесменов придут резиденты бизнес-инкубатора и балаковцы,
ценящие детское творчество.

Всех желающих ждут 25 декабря, в 13.00, в конференц-зале бизнес-инку-
батора по адресу: г. Балаково, ул. Минская, 63а. Телефон (8453) 62-11-64.

 Льготные проездные
выдаются до 10 января

Реализация единых социальных проездных
билетов на общественный транспорт на
январь 2016 года производится с 21 декабря
2015 года и будет продлена до 10 января 2016
года, информирует УСПН Балаковского
района.

Федеральные и региональные льготники, уча-
щиеся областных государственных и муниципаль-
ных образовательных организаций могут приобре-
сти единый социальный проездной билет стоимо-
стью 150 рублей во всех почтовых отделениях г. Ба-
лаково и Балаковского района. Помимо необходи-
мых документов при себе иметь карточку СНИЛС.

Бесплатная выдача единых социальных проез-
дных билетов детям-инвалидам и сопровождаю-
щим лицам, учащимся из многодетных семей, де-
тям-сиротам и детям с ограниченными возможно-
стями здоровья производится в ГАУ СО «Управле-
ние социальной поддержки населения Балаковско-
го района» по адресу: ул. Академика Жука, 52,
2-й этаж, кабинеты  № 1, 5, 6, 7, –  с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв на
обед с 13.00 до 13.48.

По всем вопросам приобретения единых соци-
альных проездных билетов можно обращаться в
УСПН или по телефону  горячей линии 44-68-99.

НАГРАДЫ НАШЛИ ГЕРОЕВ
В балаковском Центре занятости населения состоялось заклю-
чительное заседание Клуба работодателей, в котором приняли
участие 33 представителя городских организаций.

Директор ЦЗН Андрей Миронов вручил награды министерства заня-
тости, труда и миграции Саратовской области победителям и участни-
кам конкурса «Лучший работодатель 2014 года по содействию занятости
населения». Грамоту за 2-е место среди работодателей третьей груп-
пы получила Городская больница г. Балаково. ЗАО «КАМРТИ» и АО «Ва-
гоностроительный завод»  отмечены благодарственными письмами.

Подарок балаковцам
 В музее-усадьбе Паисия Мальце-
ва на минувшей неделе состоя-
лась презентация фотоальбома
«Балаково».

Инициатором создания художе-
ственно-документального путеводите-
ля, рассказывающего о достоприме-
чательностях и истории города Бала-
ково, выступила администрация БМР.
Глава  районной администрации Иван
Чепрасов отметил, что «выход данного альбома о городе Балаково стал
достойным завершением Года литературы».

Подробнее об этом событии читайте в следующем номере газеты.

НАШ АНОНС
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Уважаемые работники
и ветераны энергетической

отрасли!
Примите самые тёплые поздравления
с профессиональным праздником –
Днём энергетика!

Энергетика по праву считается одной из
ключевых, стратегически важных отраслей
российской экономики, развитию которой
уделяется приоритетное государственное
внимание. Благодаря самоотверженному
труду нескольких поколений высококвалифи-
цированных специалистов  в Балаковском му-
ниципальном районе  была создана мощная
производственно-технологическая база, вве-
дены в строй поистине уникальные объекты
энергосистемы: Саратовская ГЭС, ТЭЦ-4,
Балаковская АЭС.

Наш город по праву считается городом
энергетиков. Энергетики  – самые надёжные
люди, профессионалы высшего класса, на
плечах которых лежит огромная ответствен-
ность за энергетическую безопасность ре-
гиона. Люди этой профессии несут тепло и
свет в каждый дом, обеспечивают нормаль-
ную работу промышленности и сельского хо-
зяйства, организаций и учреждений. Спаси-
бо вам за ваш труд!

Так как в этой сфере не бывает выходных,
многие свой профессиональный праздник
встретят на рабочем месте.

 Всем специалистам и ветеранам бала-
ковской энергетики желаем стабильной и
безаварийной работы, крепкого здоровья,
финансового и семейного благополучия!

А.И. АЛЕКСЕЕВ,
глава Балаковского

муниципального района,
И.В. ЧЕПРАСОВ,

глава администрации БМР

Уважаемые работники
и ветераны энергетической

отрасли!
Сердечно поздравляем  вас
с профессиональным праздником –
Днём энергетика!

Вашим неустанным трудом создаётся
энергия тепла и света, несущая комфорт и
уют в дома людей, обеспечивающая про-
изводство товаров и оказание услуг. От ва-
шей компетентности, ответственности, ини-
циативности зависит укрепление энергобе-
зопасности  нашего города, реализация его
экономического потенциала, совершенство-
вание социальной инфраструктуры и, ко-
нечно, качество жизни горожан.

 От всей души  желаем вам счастья, здо-
ровья, благополучия! Пусть в вашей работе
не будет непредвиденных ситуаций, а вве-
ренные вам объекты функционируют надёж-
но и безаварийно.
А.Ю. ОВСЯННИКОВ,  глава г. Балаково,

Н.В. КИНДРАСЬ,
председатель комитета

по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике

и вопросам ЖКХ  Совета МО г. Балаково

О ЛЬГОТАХ НА КАПРЕМОНТ
Губернатор Валерий Радаев провёл встречу с ветеранами и гражда-
нами, имеющими инвалидность, где был поднят вопрос их социаль-
ной защиты.

– Система
п р о в е д е н и я
к а п р е м о н т а
многоквартир-
ных домов дол-
жна быть понят-
на и прозрачна.
Она направлена
на решение
большой зада-
чи – улучшить
условия прожи-
вания людей.
Но мы понима-
ем, что есть жи-
тели, которым
необходима помощь в этом вопросе, – подчеркнул глава региона.

На основе федерального закона, пояснил Валерий Радаев, в кратчайшие
сроки будет разработан региональный, чтобы льготы заработали уже с
1 января 2016 года.

В итоге льготами на оплату капитального ремонта смогут воспользовать-
ся инвалиды 1-й и 2-й группы, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а
также одиноко проживающие граждане старше 70 лет. Полностью освобож-
даются от уплаты за капремонт в пределах соцнормы жилья  ветераны стар-
ше 80 лет.

«НЕТОРОПЛИВЫЙ ВЕНИК»:
кому вручат метёлки?

На сайте администрации БМР (admbal.ru) сообщается: открылось
голосование в рамках конкурса «Неторопливый веник».

На «Северстали» снижен объём
В связи с сезонным снижением спроса на продукцию предприятия
загрузка производственных мощностей «Северсталь – Сортовой
завод Балаково» во второй половине декабря снижена сроком на
полторы недели, сообщает пресс-служба завода.

На этот период в сталеплавильном и сортопрокатном цехах предприятия
запланированы планово-предупредительные ремонтные работы. Сотрудники
цеха, не задействованные в данных работах, будут находиться в администра-
тивных отпусках, при этом им будет выплачена заработная плата в размере
2/3 от их среднего заработка.

Напомним, этот антиконкурс пре-
дусматривает несколько номинаций:

 самая неухоженная дворовая
территория города Балаково: «Здесь
птицы не поют, деревья не растут...»;

 самый неопрятный фасад: «Руки-
крюки»;

 самый неухоженный остановоч-
ный пункт общественного транспорта:
«Проходите мимо»;

 самое грязное предприятие, уч-
реждение г. Балаково: «Нечистая сила».

На сайте же можно увидеть фото-
графии и узнать адреса тех объектов и
мест, которые, по мнению жителей го-
рода, достоин получить эту антипремию.
К примеру, по первой номинации в ли-
дерах – ул. Трнавская, 55 и 61, хоккейная
коробка ЗАО ТД «Эластик на ул. Комсо-
мольской; по второй – дома 41 и 47 на
ул. 30 лет Победы (УК «Алькор+»), дом
28 на ул. 60 лет СССР (УК «Строй-Сер-
вис»), объект на набережной судоход-

ного канала за драмтеатром, автошкола
ДОСААФ на ул. Титова,  ЗАО ТД «Элас-
тик» на шоссе Королёва, 3, и т.д. Третья
номинация – это остановочные павиль-
оны в районе старой пожарки (ИП
Г.В. Талаев), в районе ул. 20 лет ВЛКСМ
(ИП А.В. Шаров) и т.д.; четвёртая – это
магазин «Золотой ключик» (пивкомби-
нат «Балаковский»), мясная лавка ИП
Н.С. Габуния и другие объекты.

Дорогие балаковцы! Если у вас
есть свои адреса и фотографии, кото-
рые, на ваш взгляд, достойны стать но-
минантом на получение антипремии в
одной из категорий, их можно при-
слать на адрес электронной почты:
bmr64info@gmail.com. Пометка «Ан-
тиконкурс» обязательна! Процесс го-
лосования за уже перечисленных на
сайте номинантов будет происходить
также посредством электронной почты.
Адрес тот же! Примите активное учас-
тие в голосовании.

22 декабря – День энергетика
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Напомним, после укрупнения посё-
лок Николевский и ещё 11 сёл вошли в
состав Натальинского муниципального
образования.

Эх, дороги!
Именно этим жизненно важным про-

блемам и было посвящено всё меро-
приятие. К примеру, жительница села
Старая Медынка Людмила Вячеславов-
на очень озабочена состоянием подъез-
дных дорог: по её мнению, существует
реальная опасность аварии при пере-
возке школьников автобусом – ямы и
ухабы нормаль-
ному движению
явно не способ-
ствуют. Да и в
больницу по та-
ким дорогам по-
пасть нелегко.
Глава админист-
рации района
разъяснил сель-
чанам принципы
финансирования
дорожных работ:
средства, посту-
пающие в бюд-
жет Натальинско-
го муниципально-
го образования от
акцизов, – «мече-
ные», т.е. их нужно тратить именно на
дороги. Но на все дорожные участки де-
нег, естественно, не хватает. Кстати, Иван
Чепрасов сообщил, что строительство
одного километра дороги стоит 30 млн
рублей. К тому же до настоящего вре-
мени администрация района не имела
права проводить ремонт потому, что всё
финансирование на эти цели находи-
лось в ведении поселения. Глава Ната-
льинского МО Алик Сабрига, в свою оче-
редь, пояснил: речь в данном случае
идёт о подъездных дорогах, которые не
стоят на балансе, поэтому и бюджетные
деньги на их ремонт потратить никак
нельзя – это будет уже нецелевое рас-
ходование средств. Поэтому предстоит
поработать над оформлением этих до-
рог, а уже потом вместе с депутатами
решать, как распределить средства, по-
ступающие в бюджет. Но то, что эти до-
роги ремонтировать надо, власть услы-
шала – проблему занесли  в протокол.

Школа – прекрасная, но…
Одна из жительниц села, Елена Алек-

сандровна, озвучила ещё такой вопрос:
– У нас в посёлке очень хорошая шко-

ла, есть и замечательный спортзал. Но
вот директор нам объясняет: чтобы со-
хранить 10–11-й классы, нужно, чтобы
детей в них обучалось не менее восьми,
а у нас вдвое меньше старшеклассни-
ков набирается. Мы не хотим, чтобы зак-
рывали 10–11-й классы!

Иван Чепрасов пояснил: сейчас на-
столько высоки требования к образова-
нию, что желательно направлять стар-
шеклассников учиться либо в городс-
кие школы, либо в село Натальино, где

качество обучения намного выше. Сель-
чане зароптали: им это неудобно.

– Что ж, хорошо, не будем закрывать
старшие классы, –  ответил районный
сити-менеджер. –  Тем более что началь-
ные классы всё равно там занимаются.
Школу всё равно содержат и отапливают
целиком, зарплату учителям платит об-
ласть, так что у нас нет никакой выгоды
закрывать её часть. –  Я понимаю, вам
удобно, что ребёнок ходит в школу через
дорогу… Но и вы потом не взыщите и не
жалуйтесь, когда ваш ребёнок либо ЕГЭ
не сдаст как положено, либо поступить
никуда не сможет и, как следствие, в
дальнейшей жизни будет иметь пробле-
мы с устройством на хорошую работу. Это
ваши дети, ваши внуки – решайте!

Иван Васильевич привёл пример, ког-
да в одном из сёл района жители проте-
стовали против закрытия школы, её не
закрыли, а потом случилось именно то, о
чём он говорит: проблемы с дальнейшим
поступлением в вузы. Сейчас такое вре-
мя, что без качественного образования
устроиться куда-либо просто нереально,
недаром такие промышленные гиганты,
как БАЭС, Балаковский филиал АО «Апа-
тит», РусГидро, завод «Северсталь», орга-
низуют в балаковских школах специали-
зированные классы, создают условия для
дальнейшего обучения высококвалифи-
цированных специалистов. А пока их нет
на местах, приходится набирать кадры в
других городах. Алик Сабрига рассказал
о перспективе реализации проекта
партии «Единая Россия» – большой со-
временной школы в селе Натальино, где
будут очень достойные условия для обу-
чения будущих специалистов.

В среду, 16 декабря, прошла встреча жителей посёлка Николевский
с главой администрации Балаковского муниципального района
Иваном Чепрасовым. По традиции вместе с Иваном Васильевичем во
встрече приняли участие депутаты, специалисты профильных служб и
руководители предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность посёлка.

«Крутое» оказалось
совсем не крутым

Много нареканий прозвучало в ад-
рес руководства некогда процветаю-
щего ОПХ «Крутое», которое в 1990-х
годах на здешних землях осуществля-
ло бурную сельскохозяйственную дея-
тельность, давая жителям и жильё, и
работу, и социальные гарантии, а те-
перь признано полным банкротом. До
такой степени, что даже зарплату сво-
им бывшим  работникам директор не
выплатил, а судебные приставы не
могут отыскать активы, чтобы реали-
зовать их. Поэтому сельчане оказались
на грани нищеты – по их словам, нет
ни денег, ни возможности приобретать
комбикорма, чтобы кормить скот. Пен-
сионеры хоть ежемесячно имеют пен-
сию, жаловались они, а что делать тем,
кому до пенсии далеко, а семьи кор-
мить надо?

Иван Чепрасов сообщил, что адми-
нистрация района в курсе этой пробле-
мы и в отношении бывшего директора
ОПХ «Крутое» правоохранителями ве-
дётся определённая работа. Обещать же
ничего он сельчанам не стал – это дело
не одного дня, так что время покажет…

Оно же покажет, какой собственник
придёт на эти распрекрасные и «золо-
тые», по определению самих жителей
посёлка, земли, способные прокормить
и сельчан, и горожан. А то, что этот хо-
зяин должен быть ответственным и ра-
чительным, ясно как день. И админист-
рация обязательно проконтролирует,
чтобы он был таковым.

– Прошли те времена, когда на зем-
ле, кроме горба, ничего нельзя было
заработать, –  сказал Иван Чепрасов. –
Сегодня земля – это золотой фонд, она
должна кормить людей.

Что касается таких вопросов, как за-
силье бродячих собак в посёлке, про-
блема признания жилья аварийным и
ветхим, оказание медицинских услуг,
содержание газовых сетей и освещение
посёлка, то профильные специалисты
дали исчерпывающие ответы на них и
разъяснили, как правильно писать за-
явления и куда обращаться. Главное –
люди смогли озвучить то, что их волну-
ет, а власть людей услышала и пообе-
щала сделать всё, что в её силах.

Ирина БУГАНИНА
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КОММУНАЛКА

РАБОТАЕТ НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ БАЛАКОВСКАЯ
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КОМСЕРВИС»

?

? ?

?

?

?

Поводом для встречи с Натальей
ГАВРИЛОВОЙ, руководителем одной
из балаковских управляющих
компаний – ООО «Комсервис»,
стала хорошая новость. По резуль-
татам ежегодного рейтингового
анализа экономической деятельно-
сти и налоговых отчислений эта УК
стала одной из лучших в нашем
регионе и была номинирована
в качестве лауреата Восьмой
ежегодной международной премии
«Лучший налогоплательщик года-
2015». ООО «Комсервис» представ-
лена к награждению Национальным
знаком качества «Выбор России.
Образцовый налогоплательщик».
Эта медаль вручается за создание
эффективной структуры управления
и значительный вклад в нацио-
нальную экономику.

Мы привыкли, что коммунальные
службы чаще критикуют, и не всегда не-
справедливо: есть за что их критиковать.
А вот получить признание, заслуженную
награду, да ещё и прославиться как луч-
ший налогоплательщик региона – для
управляющей компании нашего города
это, несомненно, большая победа.
– Наталья Владимировна, есть заме-
чательный повод вас поздравить!
Расскажите, как всё начиналось…

– Спасибо за поздравление. Наша
управляющая компания была зарегист-
рирована 23 июля 2013 года, а с 1 авгус-
та того же года мы приступили к работе.
Сейчас ООО «Комсервис» обслуживает
40 многоквартирных жилых домов, рас-
положенных в 3-м и 4-м микрорайонах.
Это дома на улицах Вокзальная, Комаро-
ва, Минская, Заречная, набережной Ле-
онова.

– Скажем так: далеко не элитные
районы и не новостройки...

– Да, дома в основном старой пост-
ройки – 1966, 1967 годов, строились они
по титулу «Химволокно». Понятно, что и
работы по их содержанию и ремонту
много. Но глаза, как говорится, боятся, а
руки делают. Начали понемногу наводить
порядок, опираясь на уполномоченных
собственников МКД (старших по домам).
Мы и сейчас с ними регулярно встреча-
емся – уже взяли за правило системно,
раз в  2 месяца обсуждать все вопросы.

– Помнится, что и лицензию на
право управлять МКД вы получили в
числе первых.

– Да, когда вступил в силу закон о ли-
цензировании УК, мы стали активно к
этому готовиться. Испытание я прошла
нормально – 200 баллов из 200 возмож-
ных! Лицензии нам вручали в здании
правительства области. Но праздновать-
то особо не пришлось: нужно было при-
ступать к конкретной работе. Одним из
важных её звеньев стала подготовка к ка-
питальному ремонту. Много собраний
провели, разъясняя все тонкости: зачем
нужен фонд капремонта, куда пойдут день-
ги, на каком счёте лучше аккумулировать
средства, чем спецсчёт отличается от
котлового… Главное, чтобы люди поняли:
просто так никто не придёт и не начнёт
ремонтировать дом. И в 2015 году капи-
тальный ремонт состоялся сразу в не-
скольких домах! Отремонтировали кров-
лю на Комарова, 134; на Вокзальной, 7, 9.
Жители увидели: капремонт – это не уто-
пия, не обман, это реальная программа,
многие стали активнее платить взносы. А
встречи с жильцами, как и со старшими
по домам, у нас продолжаются – и в буд-
ни, и по субботам. Весь декабрь регу-
лярно встречались, проводили отчётные
собрания по домам – сколько денег есть
на счету дома, какие работы запланиро-
ваны, какие уже проведены. Следующая
встреча со старшими пройдёт у меня 22
января 2016 года. Правда, не все жиль-
цы, к сожалению, соблюдают платёжную
дисциплину.

– И как вы работаете с неплатель-
щиками?

– К сожалению, уговоры и увещева-
ния уже не действуют, со злостными дол-
жниками приходится разбираться в су-
дах. Все дела в основном мы выигрыва-
ем и взыскиваем также судебные расхо-
ды с должников. Только за один декабрь
мы отвезли судебным приставам около
30 исполнительных листов. На некоторых
повестка в суд действует сразу: бегут пла-
тить! С кем-то удаётся договориться в
досудебном порядке. К примеру, был слу-
чай на Заречной, 4. Долг одного соб-
ственника был 17 тыс. рублей, как только
пришла повестка в суд, он сразу же опла-
тил всю сумму. Люди должны понять: нео-
плаченные платёжки – это невозможность
выплачивать рабочим зарплату, это не
вывезенный вовремя мусор и прочие ком-
мунальные неурядицы. И тот же капи-
тальный ремонт – дома старые, требует-
ся полная замена систем водоснабже-
ния, канализации и т.д.

– Получается, что и сама ваша уп-
равляющая компания являет собой
яркий пример отличной платёжеспо-
собности.

– Да, у нас не бывает долгов ни по
налогам в бюджеты всех уровней, ни в
Пенсионный фонд, ни по зарплате. По-
рой даже платим авансом, в тот же Пен-
сионный. Зарплата у нас вся прозрачная,
«белая» – наши работники имеют пол-
ный социальный пакет. Отпуска и боль-
ничные листы мы людям также оплачи-
ваем.

– А люди ваши держатся за рабо-
чие места?

– Конечно! В корне меняется отноше-
ние к работе, люди понимают, что в их же
интересах трудиться как положено. На-
чальники участков тоже своих рабочих на
это нацеливают, у нас не бывает никаких
выпивок, нарушений дисциплины и про-
чих безобразий. За качество работы тоже
спрашиваем строго: никаких «чопиков»
при ремонте.

– Наталья Владимировна, а как с
развитием предприятия дело обсто-
ит?

– Мы развиваемся: с 1 октября, к при-
меру, стали сами вывозить мусор – купи-
ли свою спецтехнику для этого. С 1 де-
кабря открыли собственную аварийную
службу. Это даёт и реальную ощутимую
экономию, и возможность следить за ка-
чеством. Так, вывозя мусор, водитель и
подборщик отвечают за чистоту контей-
нерной площадки, аварийные бригады
вовремя приезжают на вызовы. Я, как ру-
ководитель УК, могу в любое время про-
контролировать их работу, даже в выход-
ные дни. В планах – получить лицензию
и на обслуживание вентканалов, т.е. ста-
раемся уходить от подрядчиков. Со сто-
ронних организаций спросить за каче-
ство очень тяжело – проще справляться
своими силами.

– Остаётся пожелать, чтобы и в
новом году у вас и у вашего коллекти-
ва оставалось немало сил и энергии
для всех ваших многочисленных дел.

–  Спасибо!
Беседовала Ирина БУГАНИНА
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Почему было принято такое реше-
ние, каким образом теперь будет осу-
ществляться освидетельствование де-
тей с ограниченными возможностями?
Как быть тем родителям, чьи дети по
состоянию здоровья не могут ездить в
Саратов? Эти и другие вопросы мы
задали Елене Лапшиной, начальни-
ку организационно-методического
отдела Главного бюро МСЭ по Са-
ратовской области. Вот что она отве-
тила:

– Это решение было принято в со-
ответствии с приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ по Са-
ратовской области от 09.11.2015 года
№ 194 «О перераспределении районов
обслуживания бюро медико-социаль-
ной экспертизы и зон курации экспер-
тных составов главного бюро».  Дело в
том, что в течение нескольких после-
дних лет при нормативе нагрузки 1800–
2000 человек в балаковском бюро МСЭ
№ 9 число детей, проходящих освиде-
тельствование, заметно сократилось.
Так, в 2013 году их было 600, в
2014-м – 500, с начала 2015
года – 443 ребёнка. Вот и
было решено перераспреде-
лить нагрузку на областной
центр, но при этом ни дети,
ни их родители ни в коем слу-
чае не пострадают. Мы посто-
янно изучаем ситуацию и
сейчас как раз работаем над
тем, чтобы сформировать оп-
тимальный график. Будут и
выездные заседания – при
необходимости. Скоро этот
график появится на нашем
сайте www.mse64.ru, мы
также разошлём его во все
лечебные учреждения.

Елена Николаевна поясни-
ла, что бюро МСЭ № 9 в Бала-
кове было создано в 1997 году,
и в то время действительно
нагрузка была высокой, к тому
же в нашем городе освидетельствова-
ние проходили дети из соседних райо-
нов. Сейчас нагрузка на бюро снизи-
лась в разы. К тому же неоднократно в
Главное бюро МСЭ по Саратовской об-
ласти обращались родители детей,
проживающих в Дергачах, Озинках, Ер-
шовском районе с просьбой перевести
их в Энгельс – по их словам, приезжать
на освидетельствование в Балаково им
было неудобно.

– На данный момент бюро МСЭ есть
в Саратове (их два) и в Энгельсе, – уточ-
няет Елена Лапшина, – а в других рай-
онах их просто нет.

Прояснила ситуацию и Татьяна
Шарабанова, директор управления
медицинской помощи БМР:

– Действительно, количество прохо-
дящих в бюро МСЭ обследование ребя-
тишек с отклонениями в здоровье из года
в год уменьшалось и в результате силь-
но сократилось. К тому же очень многие
дети стали проходить освидетельство-

вание и дообследование в Саратове. Да,
нам известно, что некоторые из родителей
не согласны с грядущим упразднением
бюро детской МСЭ в г. Балаково. Мы выш-
ли с ними на диалог:  5 декабря этого года
состоялась встреча с родителями детей с
ограниченными возможностями, в которой
кроме меня приняли участие заместитель
главы администрации БМР по социальным
вопросам Л.Н. Савочкина, руководитель
ФКУ «Главное бюро МСЭ по Саратовской
области» Л.А. Михеева и руководитель Ба-

лаковской организации Всероссийского
общества инвалидов  А.И. Низовцев. Все,
кто хотел высказаться, изложили свою точ-
ку зрения и получили ответы. Родителям
разъяснён порядок проведения медико-
социальной экспертизы, доведена инфор-
мация о месте и времени работы комис-
сий в г. Саратове, о проведении освиде-
тельствования нетранспортабельных боль-
ных и детей раннего младшего возраста
на дому. Достигнута договорённость с ру-
ководством детской городской поликли-
ники г. Балаково о выделении помещения
для проведения выездных заседаний ко-
миссии МСЭ при необходимости одно-
временного освидетельствования более
15–20 детей из Балаковского района, со-
гласован порядок взаимодействия этой
поликлиники с бюро МСЭ г. Саратова по
направлению детей в соответствии с гра-
фиком работы. Прорабатывается также
алгоритм действий по обеспечению при-
езжающих на обследование в Саратов та-
лонами.

ИТАК,
освидетельствование детского
населения г.Балаково и Балаковс-
кого района в возрасте до 18 лет
с 1 января 2016 г. будет
осуществляться в г. Саратове:

 в бюро №7 (за исключением пси-
хиатрической и офтальмологической
патологии). Адрес: 410031, г. Саратов,
ул. Московская, д.35. Проезд от же-
лезнодорожного вокзала и автовокзала
троллейбусом № 1 или любым энгельс-
ским автобусом до остановки ул. Ок-
тябрьская (бюро располагается на 1-м
этаже 4-этажного здания, находящего-
ся на пересечении улиц Московской и
Октябрьской, вход с ул. Октябрьской).
Руководитель – Г.Ю. Алексеева.

Для освидетельствования детей,
которые по состоянию здоровья не мо-
гут приехать в г. Саратов (что должно
подтверждаться заключением меди-
цинской организации, под наблюдени-
ем которой находится данный ребёнок),
бюро № 7 запланированы выездные
заседания в г. Балаково. Ближайшие
выездные заседания состоятся 14
января и 11 февраля 2016 года.

 Освидетельствование детей с пси-
хическими расстройствами и расстрой-
ствами поведения с 1 января 2016 года
будет осуществляться в бюро № 18 по
адресу: г. Саратов, просп. Кирова,
д. 29, проезд от железнодорожного  вок-
зала и автовокзала троллейбусом № 15,
маршрутным такси № 79 до остановки
«Проспект Кирова». Бюро располагает-
ся на 1-м этаже 4-этажного здания на-
против гостиницы «Волга». Руководитель
– И.Е. Дмитриева.

 Освидетельствование детей с за-
болеваниями и дефектами органа зре-
ния будет осуществляться в бюро №14
по адресу: 410005, г. Саратов, ул. Ат-
карская, д.51. От железнодорожного
вокзала и автовокзала можно дойти
пешком по ул. Аткарской до пересече-
ния с ул. Посадского. Бюро располага-
ется на 1-м этаже жилого дома сталин-
ской постройки, вход со двора. Руково-
дитель бюро – Е.В. Козлова.

Вся необходимая информация
размещена на сайте ФКУ «ГБ МСЭ по
Саратовской области» Минтруда
России  www.mse64.ru.

Редакция газеты держит ситуацию
на контроле, обо всех возможных из-
менениях мы обязательно сообщим.

Марта ЗАБРОДИНА

С января 2016 года в городе Балаково  прекращает свою деятельность
структурное подразделение бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ)
№ 9, обслуживающее детей с ограниченными возможностями.
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ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ

22 декабря свой професси-
ональный праздник,
День энергетика, встретит
коллектив  Саратовского
филиала «Т Плюс», который
обеспечивает тепловой
энергией около 96% потре-
бителей города Балаково:
жилой фонд, учреждения
социальной сферы, про-
мышленный сектор, пред-
приятия малого и среднего
бизнеса.

Большинство сотрудников
энергокомпании – это тружени-
ки рабочих специальностей:
электромонтёры, слесари, свар-
щики, операторы центральных
тепловых пунктов, машинисты
котлов и насосных установок.
Именно эти люди, честно и от-
ветственно делающие свою
ежедневную работу,  своими
руками, своим нелёгким трудом
производят тепло и свет и  дос-
тавляют эти блага цивилизации
в наши дома и квартиры.

 Один из них –  слесарь по
обслуживанию тепловых сетей Террито-
риального управления по теплоснабже-
нию в г. Балаково  Николай Николаевич
Кирьянов, работающий на балаковском
теплосетевом комплексе  с 2007 года.   В
том, что под управлением группы «Т Плюс»
(ранее ОАО «Волжская ТГК») город Бала-
ково надёжно и стабильно провёл уже де-
сять  отопительных сезонов подряд, опе-
ративно  вошёл  в  одиннадцатый и уве-
ренно его проходит,  –  большая  личная
заслуга этого специалиста.

 Николай Кирьянов начал работать в
тепловых сетях в достаточно зрелом воз-
расте, будучи опытным специалистом.
Он пришёл на предприятие в один из
самых сложных для работы периодов – в
марте. Как знает каждый энергетик,
именно в этом месяце  в силу значитель-
ных перепадов температур наружного
воздуха и следующих в их фарватере из-
менений температуры теплоносителя на
теплотранспортную инфраструктуру при-
ходится особенно серьёзная нагрузка, а
персонал энергокомпании постоянно на-
ходится в режиме повышенной готовно-
сти к устранению возможных неполадок.
Первое время новому работнику  многое
было в новинку. Сегодня – это просто
часть его рабочих будней.

– Работы в нашем слесарном деле
хватает всегда, – рассуждает Николай
Николаевич. –  Это регулярный обход
инфраструктуры тепловых сетей, конт-

роль за её нормальной эксплуатацией,
визуальный осмотр трубопроводов, ком-
пенсаторов на предмет появления сви-
щей и течей, проверка целостности теп-
ловой изоляции. В ремонтную кампанию
и при устранении повреждений – осуще-
ствление подготовительных работ, вскры-
тие и расчистка канала теплотрасс, вы-
емка повреждённого трубопровода и ук-
ладка нового.

В сфере ответственности района теп-
ловых сетей № 2, в структуре которого
сегодня трудится Николай Кирьянов,  –
тепловые объекты центральной и зака-
нальной части Балакова: магистральные
и внутриквартальные сети, тепловые ка-
меры, центральные тепловые пункты и
групповые бойлеры. Его бригаду можно
встретить на самых сложных и резонанс-
ных  участках – там, где работа требует
не только высокого профессионализма,
но и особого уровня ответственности.

Именно за эту черту характера –
любую работу делать на совесть
и всегда доводить до логичес-
кого завершения – руководство
Территориального управления
по теплоснабжению в г. Балако-
во особенно ценит Николая Ки-
рьянова.

– Теплоэнергетика  – это осо-
бая сфера, а работа в тепловых
сетях – по-своему уникальна, –
говорит Николай Николаевич. –
Мы работаем не где-то в цехах,
не за стенами и не за высоким
забором, а на улицах.  Наш труд
не просто важен для всех. Он
всегда на виду. Нас каждый день
строго оценивают те, для кого
мы работаем, – это наши потре-
бители, жители Балакова. От
того, как хорошо мы делаем своё
дело, зависит, как скоро они по-
лучат горячую воду сегодня и на-
сколько тепло и комфортно им
будет в своих квартирах  и этой
зимой,  и в ближайшие годы.
Люди смотрят на нашу опрят-
ность, оценивают качество на-
шей работы, торопят, нередко

критикуют,  дают советы. Кто-то воспри-
нимает такое внимание как давление. Но
в нём можно увидеть и дополнительный
стимул: в таких условиях работать спустя
рукава невозможно,  нельзя, если не ска-
зать – стыдно.

Высокий профессионализм Николая
Кирьянова, его большой личный вклад в
обслуживание и ремонт балаковского
теплосетевого комплекса, надёжное и ста-
бильное прохождение  отопительных се-
зонов в городе Балаково не раз отмечал-
ся руководством энергокомпании и пра-
вительством страны. На счету этого за-
мечательного работника  не только мно-
гочисленные корпоративные грамоты
ПАО «Т Плюс» и ОАО «Волжская ТГК», но
и благодарность  Министерства энерге-
тики Российской Федерации, которую он
получил за хорошую работу в 2014 году, в
свой профессиональный праздник – День
энергетика.

Сегодня на Николая Кирьянова рав-
няется молодёжь, его уважают коллеги,
к мнению опытного работника прислу-
шивается руководство предприятия. В
энергетике столь же ответственно тру-
дится мастером центральной ремонтной
службы сын Николая Николаевича. Так
что его с полным основанием можно на-
звать не только отличным  специалис-
том, но и основателем трудовой динас-
тии энергетиков.

В. НИКОЛАЕВ

ВСЕ МЫ, ЭНЕРГЕТИКИ,
РАБОТАЕМ НА ЕДИНУЮ ЦЕЛЬ:
СВОЕВРЕМЕННО

И КАЧЕСТВЕННО ПОДГОТОВИТЬ
ГОРОД К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
И ПРОЙТИ ЗИМУ МАКСИМАЛЬНО
НАДЁЖНО. У НАС ЭТО ПОНИМАЮТ
ВСЕ – ОТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ДО РАБОЧИХ.
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О новых школьных энерго-
классах я, конечно, слы-
шала. Но из-за отсутствия
полной информации об их
предназначении даже
не задумывалась, насколь-
ко они могут быть интерес-
ны для меня, прежде всего
как для мамы подрастаю-
щей школьницы-хорошист-
ки. По долгу своей работы
я попала в школу № 15,
где 16 декабря прошла
презентация образова-
тельных проектов «РусГид-
ро» в Балакове. В актовом
зале собрались не только
педагоги, школьники
и представители других
учебных заведений города,
но и те ребята, которые
уже добились заметных
успехов, занимаясь
по программе гидроэнер-
гетиков «От Новой школы
к рабочему месту».

Директор ГЭС Л. Одинцова отвечает на вопросы школьников

Е. Клюкина – лучшая участница проек-
тов «Русгидро» и председатель комите-
та образования Т.П. Калинина

С приветственным словом
к собравшимся обратилась
председатель комитета об-
разования администрации
БМР Татьяна Калинина:

– В городе у нас всё боль-
ше и больше развивается со-
циальное партнёрство. Всё
больше и больше предприя-
тий и организаций оказыва-
ют нам большую помощь и
поддержку в развитии
образовательного про-
цесса. И мы очень бла-
годарны компании «Рус-
Гидро» за ту поддержку
и помощь в организации
учебно-воспитательного
процесса подшефной
школы № 15. К тому же
это огромная помощь
родителям в подготовке
детей к сдаче ЕГЭ. Уча-
ствуя в проектах «Рус-
Гидро», ребята развива-
ют свои способности,
перед ними открывают-
ся новые возможности.

Открытием для меня
стало, что в энергоклас-
сах, которые работают
на базе школы № 15, идёт уг-
лублённое изучение самых
разных предметов: математи-
ки, физики, основ научного
мировоззрения, геологии – и
родителям не нужно тратить-
ся, нанимая репетиторов, по-
скольку уроки для учеников
9–11-х классов из всех школ
проводятся бесплатно. Учени-
ки энергоклассов неоднократ-
но становились участниками
самых разнообразных мероп-
риятий – начиная с познава-
тельных экскурсий на Сара-
товскую ГЭС до волонтёрской

работы («День воды», «оБЕРЕ-
ГАй» и другие акции), что так-
же  помогает в разносторон-
нем развитии ребёнка.

– Проекты «РусГидро» для
школьников очень интересные,
– поделилась со мной участни-
ца проекта Елизавета Веселко-
ва. – Особенно занятия. Это
очень важно. А поездка в Пермь
на Летнюю энергетическую
школу помогла мне определить-
ся с выбором будущей профес-
сии – она напрямую будет свя-
зана с гидроэнергетикой.

Как мне объяснили, Летняя
энергетическая школа – это
один из представленных ком-
панией «РусГидро» образова-
тельных проектов. К участию в

нём приглашаются старше-
классники, которые решили
связать свою карьеру с энер-
гетической отраслью. В этом

году энергошколу посе-
тили 6 балаковских уче-
ников, представив самую
большую группу, а всего
в проекте приняли учас-
тие 38 ребят из разных
регионов России. Это
своего рода интенсив,
который состоит из 3
блоков: интеллектуально-
го, досугового и блока
личностного развития.
Из Летней школы ребята
привезли с собой много
положительных эмоций.
Они побывали на Камс-
кой ГЭС, вместе с инже-
нерами «РусГидро» спро-
ектировали и собрали
гидротурбинную уста-

новку мощностью 50 Вт, кото-
рая дала первый ток.

Более подробно о про-
грамме «От Новой школы к
рабочему месту» рассказала
директор филиала «Рус-
Гидро» – Саратовская ГЭС»
Людмила Одинцова:

– Программа состоит из
трёх ступеней: подготовки
школьников, поддержки сту-
дентов и трудоустройства луч-
ших выпускников. Наш основ-
ной принцип созвучен с изве-
стной поговоркой: лучше дать
не рыбу, а удочку для её ловли.

Компания готова помогать
и сопровождать всё вре-
мя обучения молодых лю-
дей и девушек, осознанно
и серьёзно подходящих к
выбору профессии и сво-
его будущего.

В ходе презентации
лучшие участники обра-
зовательных проектов
«РусГидро» были награж-
дены благодарностями
администрации БМР, а
председатель комитета
образования вручила
благодарственные пись-
ма их родителям.

– Все проекты, которые
организует Саратовская
ГЭС, наших студентов
сплачивают, помогают по-
лучать новые знания, прак-
тический опыт. Если гово-

рить про энергетические на-
правления – помогают в общем
ознакомиться с производством
выработки электроэнергии, –
рассказывает заместитель ди-
ректора Балаковского политех-
нического техникума Дмитрий
Костюченко.

Участие в тематических
форумах и научно-практичес-
ких конференциях, профиль-
ных конкурсах и других проек-
тах, доступ к корпоративной
системе дистанционного об-
разования – всё это возможно
для учеников энергоклассов и
центров технического творче-
ства. Достойная заработная
плата, социальный пакет, до-
полнительные виды поддерж-
ки (к примеру, приобретение
жилья) – это неполный пере-
чень того, что обретут лучшие
ученики, получив работу на
Саратовской ГЭС или другой
станции «РусГидро».

Уходя домой после бри-
финга, который больше напо-
минал дружескую беседу, я
просто загорелась желанием
устроить ребёнка в энерго-
класс – благо набор туда идёт
постоянно. Сыграли роль мно-
гие факторы: бесплатное обу-
чение, реальные возможнос-
ти выезжать за пределы об-
ласти и получать необходи-
мый опыт, а главное – дать
ребёнку то образование, ко-
торое поможет в дальнейшем
жить с гарантированным тру-
доустройством и надеждой на
лучшее. Разве это не светлое
будущее для молодых людей?

Ксения НИКОЛАЕВА

R
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По данным городской вете-
ринарной станции, на подворь-
ях в частном секторе нашего го-
рода содержатся 30 коз и 4 ко-
ровы. Их владельцы выполняют
все требования ветеринарного
надзора. Впрочем, бывают от-
дельные случаи, когда хозяин
продуктивного животного пыта-
ется его скрыть от ветеринар-
ных специалистов. Но всё тай-
ное рано или поздно становится явным.

– Я написала служебную записку  глав-
ному государственному ветеринарному
инспектору по Балаковскому и Духовниц-
кому районам на гражданку, которая дер-
жит коз и не предоставляет нам их для
проведения ветеринарных мероприятий,
– говорит начальник городской ветери-
нарной станции Елена Соломина. –   Мо-
тивирует это тем, что сама пьёт молоко
от этих коз, дети её тоже пьют это молоко
и всё у них хорошо. Так или иначе, но жи-
вотное будет обследовано и вакциниро-
вано, а за нарушение закона «О ветери-
нарии» бабушке теперь грозит штраф.

К сведению, козье молоко при кипя-
чении теряет свои полезные свойства,
поэтому его пьют  только сырым.

– Люди, которые ответственно под-
ходят к своему здоровью и здоровью
близких, звонят нам  и спрашивают, мож-
но ли покупать козье молоко по такому-то
адресу, и мы даём консультацию, – пояс-
няет Елена Соломина.

Елена Александровна отмечает, что
молочная продукция, продаваемая ча-
стными лицами на рынках города, про-
ходит ветеринарно-санитарную экспер-
тизу. Приобрести  молоко от необсле-
дованного животного есть риск в мес-
тах несанкционированной торговли. По-
купать с рук мясную продукцию (мясо,
фарш, домашние колбасы) ветеринар-
ные специалисты тоже не советуют и
рекомендуют требовать у продавца ве-
теринарную справку. Если её нет, то не
следует слушать никакие отговорки.
Есть целый ряд опасных болезней, ко-
торые передаются от животного и жи-
вотноводческой продукции человеку,
поэтому не стоит рисковать своим здо-
ровьем. Риск заразиться  инфекцион-

ными (бруцеллёзом, туберкулёзом,
ящуром, сибирской язвой, бешен-
ством), инвазионными  и паразитар-
ными заболеваниями (трихинеллёзом,
финнозом, эхинококкозом и т.д.) очень
высок.

В начале каждого года ОГУ «Бала-
ковская ветеринарная станция по борь-

бе с болезнями жи-
вотных» готовит план
профилактических и
противоэпизооти-
ческих мероприя-
тий, которому на
протяжении всего
года следует каждый
ветеринарный спе-
циалист нашего
района. Если гово-
рить конкретно о
продуктивных жи-
вотных, то план вете-
ринарных меропри-
ятий составляется на
основании данных о
поголовье крупного
рогатого скота
(КРС), коз, овец, ло-
шадей и свиней.

В Балаковском районе
22 животноводческих хозяй-
ства и 1800 личных подсобных
хозяйств, в которых содержат-
ся продуктивные животные.
В текущем году против сибирс-
кой язвы и эмкара было
привито 19866 голов КРС,
против сибирской язвы –
10145 голов МРС, 738 лошадей
и 17 340 свиней. Исследовано
на туберкулёз 17357 голов
крупного рогатого скота.
Против классической чумы
свиней привито  19331 голов
свиней.

По поголовью рассчитывается
требуемое на год количество вак-
цины против той или иной болез-
ни, количество реактивов, необхо-
димых для лабораторных исследо-
ваний. В соответствии с планом
вакцинации крупный рогатый скот
два раза в год прививается против

сибирской язвы и эмфизематозного кар-
бункула, сокращённо – эмкара. Мелкий ро-
гатый скот, свиньи и лошади также два
раза в год прививаются против сибирс-
кой язвы. Обязательной для свиней явля-
ется вакцинация против сибирской язвы
и классической чумы свиней.

Против африканской чумы свиней при-
вивки нет. Человеку эта болезнь не переда-
ётся, но экономический ущерб от АЧС мо-
жет быть огромный. Недавно в Аткарском
районе зафиксирован новый случай афри-
канской чумы свиней. Диагноз АЧС постав-
лен по результатам лабораторных иссле-
дований трупов пяти диких кабанов. Каран-
тин установлен в радиусе 5 км от очага ин-
фекции. Вспышка заболевания АЧС была
этим летом в Лысогорском районе. На этом
фоне балаковские ветеринарные специа-
листы просят жителей нашего района от-
ветственно подходить к покупке молодняка
свиней для содержания в личных подсоб-
ных хозяйствах, особенно когда их приво-
зят из других районов области и регионов.
Ветеринарные специалисты просят при-
нять к сведению, что если владелец свино-
матки реализует поросят старше трёх ме-
сяцев, то они должны быть уже приви-
ты и забиркованы.

А. Балалаев, начальник ОГУ «Балаковская
районная станция по борьбе с болезнями
животных»

Целебные свойства козьего молока бесспорны. Его рекомендуют пить
людям с ослабленным иммунитетом, беременным женщинам, малень-
ким детям, у которых диагностирована непереносимость лактозы. Одной
моей знакомой под видом козьего молока некоторое время продавали
коровье молоко. Почему она не сразу распознала подмену – это вопрос
второй, говорят специалисты Балаковской ветеринарной службы. Куда
важнее, чтобы молоко было от здоровой козы или коровы.
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В этом году в Балаковской
районной ветеринарной лабо-

ратории проведены исследования
на бруцеллёз 16255 голов КРС, 3652
голов МРС, исследования на лейкоз
– 15415 голов КРС. Проведены
исследования 778 лошадей на сап,
инфекционную анемию, случную
болезнь. Больных животных,
по результатам проведённых
анализов, нет.

В Балаковском районе 43 сельских на-
селённых пункта, укомплектованность вете-
ринарными врачами и фельдшерами в них
не превышает 60%, отмечает Алексей Ба-
лалаев, начальник ОГУ «Балаковская рай-
онная станция по борьбе с болезнями жи-
вотных». К сожалению, решить кадровую
проблему с сельскими ветеринарами не-
просто. Запросы в СГАУ им. Вавилова на
факультет ветеринарной медицины, а так-
же в сельхозтехникумы в Терсе, Новоузен-
ске и Красном Куте о направлении специа-
листов в Балаковский район остаются без
ответов, говорит Алексей Анатольевич.
Однако у ветслужбы слишком важные за-
дачи по сохранению эпизоотического бла-
гополучия района, чтобы делать какую-то
скидку на нехватку кадров.

–  Мы отметили на карте района, где
есть специалисты и где их нет. Например,
ветеринарный специалист из Малой Бы-
ковки обслуживает также Быков Отрог. Для
выезда в населённые пункты, где нет по-
близости ветеринарного врача, у нас со-
здан эпизоотический отряд, – объясняет
Алексей Балалаев. – В экстренных случа-
ях, если животное заболело или произо-
шёл падёж, а также для родовспоможе-
ния из города выезжают специалисты
группы быстрого реагирования.

Контактные телефоны  Балаковской
районной станции по болезням живот-
ных знают практически все сельские жи-
тели, которые держат скот и свиней.

–  Ещё год не завершился, и я не хочу
делать преждевременные выводы о том,
как он прошёл, но скажу, что год был не-
простым в плане работы с населением. Мы
распространили памятки по АЧС, бруцел-
лёзу, лейкозу, ящуру и другим болезням
КРС, мелкого рогатого скота, свиней и ло-
шадей.  Боюсь сглазить, но особо опасных
инфекционных заболеваний у животных в
нашем районе в этом году пока не было, –
информирует начальник Балаковской
районной станции по болезням животных.

Сейчас началась миграция лис, в
связи с этим повысились риски распро-
странения бешенства, предупреждают и
призывают к бдительности всех жителей
города и района специалисты ветслуж-
бы. Последний случай бешенства в на-
шем районе был зарегистрирован в но-
ябре 2013 года. Тогда возле одного из ноч-
ных клубов города бездомная кошка прыг-
нула на мужчину и его оцарапала. В этом
году вакцинация от бешенства проведе-
на 2702 собакам и 1681 кошке.

Контактные телефоны ветстан-
ции: 44-27-29, 44-13-17 и ветлабора-
тории 35-21-66.

Марина СМИРНОВА

В минувшую пятницу в посёлке
Головановский состоялся большой
праздник песни. Односельчане
собрались в Доме культуры на
отчётный концерт самодеятельно-
го художественного коллектива
«Россиянка».

– Низкий поклон вам за песни, кото-
рые вы так задушевно, по-русски поёте!
– не сдерживая своих эмоций, говори-
ли после выступления  самодеятельных
артистов зрители и благодарили арти-
стов за подаренный праздник.

Десять лет прошлого с тех пор, ког-
да местная вокальная группа  впервые
заявила о себе, выступив на сцене сель-
ского очага культуры.  Сегодня «Росси-
янка» популярна и известна не только  в
Натальинском муниципальном округе.
Ей неизменно  обеспечены успех и зри-
тельские симпатии  на сценических пло-
щадках города, соседних сёл нашего
района. Вокалисты сразу заявили о себе
как о самобытном талантливом коллек-
тиве, умеющем передать слушателю
красоту и задушевность лирической
песни.  Первоначально вокальная груп-
па называлась «Изюминка», новое имя
«Россиянка» решено было дать коллек-
тиву уже в 2007 году.   Организаторами
и основателями  вокальной группы ста-
ли директор Дома культуры  Л.А. Семё-
нова и художественный руководитель
С.Б. Телекабель.  В разное время в её
состав входили замечательные певцы
Л.И.  Данякина, Л.И. Гаврилова, В.И. Ру-
сина, Е.И. Черняева, Т.А. Аллилуева,
Е.Г. Семёнова, О.В. Зотова, У.Н. Телека-
бель, О.В. Гордополова.

  Богат и разнообразен репертуар
хористов.  Зрители всегда тепло при-
нимают как старинные русские народ-
ные, так и современные лирические
песни. Ауж звонкие частушки в их ис-

полнении так и заставляют зрителей
пуститься в пляс!  Визитной карточкой
«Россиянки» сразу стали  музыкальные
композиции «Песня Матвея»,  «Милая
роща», с которыми головановские ар-
тисты впервые выступили  в районном
конкурсе «Поёт село родное», а «Песня
Матвея» стала гимном посёлка Голова-
новский.

Успех и признание пришли к  кол-
лективу благодаря тому, что здесь сло-
жилась творческая и дружеская атмос-
фера, артистов объединяют любовь к
песенному искусству, желание дарить
радость людям.    Для каждого из них
«Россиянка» стала второй семьёй. И не
случайно самодеятельный художествен-
ный коллектив  из Головановки не раз
награждался  многочисленными район-
ными и городскими грамотами, дипло-
мами первой, второй и третьей степе-
ни, благодарственными письмами.

За годы творческой деятельности
состав группы поменялся, но верными
друзьями, советчиками и людьми, пе-
реживающими за всё, что происходит
на репетициях и концертах, остаются
Л.И. Данякина  и У.Н. Телекабель. Се-
годня в состав «Россиянки» входят
Т.В. Барчева, В.В. Барчев, Л.И. Даня-
кина, Т.А. Сувак, В.А. Панова, С.Б. Те-
лекабель, У.Н. Телекабель.

Хочется от души поблагодарить
участников художественной самоде-
ятельности за  творческий труд, за
то, что они находят время  на репе-
тиции и концерты, дарят нам  пре-
красную возможность почувствовать
богатство русской песни, тем самым
украшая будни сельчан. Желаем
«Россиянке» новых успехов, радости
и вдохновения.

 Вера АРТЁМОВА,
управляющая

пос. Головановский и Грачи
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ОБСУЖДАЕМ  ВМЕСТЕ

Добавим, что, по предварительным оценкам,
под действие нового закона может попасть 450 ты-
сяч граждан России. Впрочем, инициатива пред-
полагает, что возможность пользоваться водитель-
скими правами возвращается их владельцу сразу
же после выплаты задолженности, а в ряде случаев
(например, если должник – инвалид 1-й или 2-й
группы или работает водителем) данная норма не
будет действовать.

Закон начнёт работать уже 15 января 2016 года.
При этом водитель, права которого «заблокиро-
ваны», будет нести ответственность наравне с теми,
кто садится за руль, будучи лишённым водитель-
ского удостоверения: его ждёт административный
арест на 15 суток, либо до 200 часов исправитель-
ных работ, либо штраф на сумму 30 тысяч рублей.

Мы решили опросить по этому поводу пред-
ставителей некоторых социальных групп общества
и ответственных лиц. Вот что у нас получилось…

Депутаты Госдумы приняли закон, запрещающий должни-
кам управлять автомобилем. Принятый документ предпола-
гает, что граждане, имеющие задолженности по алиментам
и административным штрафам при долге более 10 тысяч
рублей, больше не смогут управлять автомобилями, катера-
ми и вертолётами, поскольку действие их водительских
удостоверений будет приостанавливаться. О принятом
решении должников будут уведомлять судебные приставы,
чтобы первые имели шанс за пять дней устранить долг.

ТАКОЙ ЗАКОН  НУЖЕН
Наталья Киндрась, депутат Совета МО

г. Балаково, председатель комитета по
бюджетно-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам ЖКХ:

– Думаю, что такие меры воздействия на
сознание людей, не выполняющих свои обязан-
ности по отношению к собственным детям и на-
рушающих закон, оправданны и должны прине-
сти результаты. Ведь мы живём в законопос-
лушном государстве, а это означает, что каждый
гражданин обязан соблюдать и законы своей
страны, и элементарные нормы морали. К при-
меру, за границей существует даже такой закон:
человек, пренебрегающий таким гражданским
долгом, как участие в выборах, может быть за
это подвергнут штрафу. У нас такого нет, но  за-
конопроект, о котором сейчас идёт речь, по-мо-
ему, вполне имеет право на существование, глав-
ное, чтобы закон реально заработал.

А Я ТУТ НИ ПРИ ЧЁМ!
Олег, 28 лет (фамилию назвать отказался):
– Да, я не плачу алименты уже три года. Но по-

чему – кто знает? А потому, что работы у меня сей-
час нет, пробавляюсь случайными заработками.
Кому-то квартиру отремонтирую, летом, случалось,
огороды копал, трубы менял в дачном посёлке. Мать
у  меня пенсионерка, у неё частенько одалживаюсь.
Еле-еле свожу концы с концами. Ну, выпиваю иног-
да, но всё по той же причине: мне в жизни не везёт
постоянно. А жена моя живёт припеваючи: ей и ро-
дители помогают, и мужика себе она нашла бога-
тенького – он её нормально содержит, даже на юг
возил этим летом. Как-то без меня обходятся, зна-
ют, что с меня и взять-то нечего. Как отношусь к
новому законопроекту? Нормально отношусь, тем
более что у меня и машины-то нет. А вот мой при-
ятель, который на своей машине «бомбит» (он тоже
алиментщик), сильно напрягся. Если его прав ли-
шат – он сильно «попадёт на деньги»: машину-то
взял в кредит, ещё года три ему платить за неё.

ПУСТЬ ПЕШКОМ
ПОХОДИТ!
Анна Кирилюк, 26 лет:
– Надеюсь, что такие

меры изменят ситуацию с
неплательщиками  алимен-
тов к лучшему. А то получает-
ся нонсенс: платить своему
ребёнку мужчина не может,
ссылаясь на финансовые
трудности, а машина у него
есть, и он так или иначе в неё
вкладывается. На машину он
деньги нашёл, на бензин и
прочее – тоже, а ребёнок,
мол, и так вырастет, что ли?
Пусть алиментщик походит
пешком, может, хоть что-то
поймёт! К тем, кто админис-
тративный закон нарушает,
это тоже относится.

ПОДДЕРЖИВАЮ
ЭТОТ ЗАКОН!
Светлана Аблязова, руководи-

тель отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при ад-
министрации БМР:

– Я однозначно за! Потому что у
нас столько нерадивых родителей, не
желающих платить детям алименты,
что иногда страшно становится. У не-
которых сумма долга уже за миллион
зашкалила, и ничего! На какие только
ухищрения не идут эти, с позволения
сказать, мамы и папы: и имущество
своё переписывают на родственников,
и скрываются, у многих так и вырос-
ли дети без поддержки! Как правило,
причиной такого равнодушия являет-
ся пьянство, асоциальный образ жиз-
ни, просто безответственность. Надо
наказывать таких граждан рублём, и
пожёстче!

ОТ РЕДАКЦИИ. Сотрудники ГИБДД пока воздержались от ком-
ментариев, мотивируя это тем, что закон ещё в силу не вступил. Обе-
щали дать комментарии позже. Как говорится – как только, так сра-
зу… Так что, скорее всего, их мнение мы опубликуем в недалёком
будущем – в новом году.

Опрос провела Ирина БУГАНИНА
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СУД ИДЁТ

В ИНТЕРЕСАХ  МНОГОДЕТНЫХ  СЕМЕЙ

РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРОР

ИЗРЕКАЙ ТОЛЬКО ДОБРОЕ!
К сожалению, с оскорблениями каждый из нас сталкивается чуть ли не

ежедневно, будь то дома, на работе или в общественных местах. Но ведь
унижение другого человека – это преступление! Разъясните, какая ответ-
ственность предусмотрена за оскорбление.                            С. Васильчиков

Отвечает помощник прокурора
А. Абдуллаев:

– В последнее время, действитель-
но, граждане стали всё чаще обращать-
ся в правоохранительные органы с за-
явлениями о привлечении лиц к ответ-
ственности за оскорбления.

За оскорбления предусмотрена ад-
министративная ответственность. Уни-
жение чести и достоинства другого
лица, выраженное в неприличной фор-
ме, влечёт за собой наказание в виде
штрафа. Физические лица штрафуют-
ся на сумму от 1 до 3 тысяч рублей, дол-
жностные лица – от 10 тысяч до 30 ты-
сяч рублей, юридические лица – от 50
до 100 тысяч рублей.

Предусматривается также ответ-

ственность за оскорбление, содержаще-
еся в публичном выступлении, продемон-
стрированное в произведении или сред-
ствах массовой информации, в том чис-
ле на сайтах в сети Интернет. Наказание

Тяжба из-за земли между соучредителем аграрного предприятия и админи-
страцией района решена не в пользу истца.

Соучредитель ООО «Мясо-молочный
комплекс» Ольга Фомина не сумела оспо-
рить дополнительное соглашение между
главой администрации Балаковского рай-
она Иваном Чепрасовым и директором
комплекса Олегом Ануфриевым о пере-
даче части арендованной у администра-
ции земли в пользу многодетных семей.
Речь идёт о 35 га земли из 150, взятых в
аренду ещё в декабре 2006 года. Само
допсоглашение относится к лету 2014.

 В результате администрация райо-
на сумела нарезать для нуждающихся
более 200 участков под индивидуальное
строительство. Начиная судебный спор
с чиновниками в 2014 году, истица утвер-
ждала, что это соглашение было заклю-
чено с нарушением законодательства, а
именно: нарушена процедура одобрения
крупной сделки, что привело к наруше-

нию прав и интересов самой Ольги Фо-
миной. Администрация в свою очередь
утверждала, что сделка не крупная, тем
более права аренды предприятие никто
не лишает. Стоимость права аренды, ко-
торую пытается взыскать Фомина в раз-
мере 43,3 млн рублей, ответчики посчи-
тали чрезмерно завышенной.

В итоге Арбитражный суд Саратовской
области вынес 29 апреля этого года реше-
ние в пользу администрации Балаковского
района, а все вышестоящие судебные ин-
станции оставили его в силе. Последнее
постановление по этому делу вынес 8 де-
кабря Арбитражный суд Поволжского ок-
руга. Оспорить его Ольга Фомина может
только в Судебной коллегии Верховного суда
РФ. Будет ли она это делать, неизвестно.
Пока в картотеке арбитражных дел процесс
не отнесён к завершённым.

Между тем сам  Мясо-молочный ком-
плекс постепенно лишился почти всей сво-
ей земли (сейчас у комплекса всего 15 га)
и находится в состоянии банкротства.
Процедура наблюдения введена до янва-
ря 2017 года. Средств на расчёты с кре-
диторами у компании ещё хватает, но за-
ниматься сельским хозяйством без зем-
ли она уже не сможет. Общая сумма долга
комплекса составляла на конец августа
этого года 52,4 млн рублей. Основными
кредиторами выступают ЗАО ИК «Балако-
во-инвест» и «Росагролизинг», требую-
щие выплат за аренду сельхозтехники.

По информации официального
сайта Арбитажного суда

Поволжского округа

за публичное оскорбление умножает
размер штрафа до пяти раз.

По закону оскорбительной считается
циничная, глубоко противоречащая нрав-
ственным нормам, правилам поведения
в обществе форма унизительного обра-
щения к человеку. При этом для оскорб-
ления не имеет значения, соответствует
ли отрицательная оценка личности граж-
данина истинному положению дел. Не-
цензурные слова априори считаются ос-
корбительными, слова литературного
языка – применительно к ситуации, если
они дают негативную оценку потерпев-
шего, сравнение его с недостойными
лицами или с животными.

Полномочиями по возбуждению ад-
министративных дел за оскорбление об-
ладает только прокурор, рассматрива-
ются данные дела мировыми судьями.

Обращаю внимание граждан на не-
обходимость уважения чести и досто-
инства других лиц, недопустимости
высказывания в адрес иных лиц оскор-
бительных выражений даже в бытовом
общении.

Балаковская автоинспекция
настоятельно рекомендует
балаковцам обеспечить свою
одежду светоотражающими
элементами. И особенно это
касается детей и пожилых людей!

– Темнеет рано, погода то ясная, то
туманная, дорожное полотно скользкое
то от льда, то от воды, количество авто-
транспорта растёт с каждым годом.
Масса факторов за то, чтобы сделать
себя заметным при переходе проезжей
части,  – отмечает инспектор по пропа-
ганде безопасности дорожного движе-
ния Виталий Мамченко.

Помимо этого Мамченко оповестил
о проведении традиционной операции
«Тонировка». Так что автовладельцам с
затемнёнными стеклами автомобиля
лучше «растонироваться», если они ещё
этого не сделали.

Внимательнее, а?

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ

17 декабря один из балаковских
школьников чуть было не попол-
нил число утопленников.

Как сообщили в  ГУ МЧС по Сара-
товской области, 14-летний мальчик
шёл по льду технического канала. Ря-
дом с улицей 30 лет Победы.  Лёд ещё
не достиг нужной толщины, в резуль-
тате чего подросток оказался в воде.
На глубине 2,5 метра мальчик вполне
мог утонуть. Вовремя вызванные оче-
видцами спасатели успели оказать по-
мощь подростку.

ПРОВАЛИЛСЯ ПОД ЛЁД

ПРОИСШЕСТВИЯ
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КУЛЬТУРА И СПОРТ

В САДИКЕ – «ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ»
Самые маленькие жители Балаковского района с удоволь-
ствием приобщаются к спорту. На днях в СПДО села Красный
Яр состоялся спортивный праздник «Зимние забавы»,
в котором приняли участие две детские команды «Снежинка»
и «Снеговик», а также родители воспитанников.

Настоящим сюрпризом для ребят стало  появление на празднике
зимнего гостя – Снеговика. Он пришёл с интересными и весёлыми
заданиями для участников соревнований. Юные спортсмены с удо-
вольствием преодолевали препятствия в виде «сугробов», метали снеж-
ки, выкладывали бумажных снеговиков  из отдельных фрагментов.
Массу положительных эмоций вызвал семейный конкурс «Одень ре-

бёнка на зимнюю прогул-
ку», в котором родители
участвовали с большим
азартом.

В результате бурного
эмоционального сопер-
ничества победу одержа-
ла команда «Снеговик».
Серебряные медали до-
стались сборной команде
«Снежинка». А закончи-
лись соревнования друж-
ной совместной игрой.

О. Иванова,
инструктор ФЗК

Главное – любовь
Для чего живёт человек на свете? Для того, чтобы нести добро
и свет всем людям. Во Вселенной существуют доброта, красота
и, конечно, любовь. Именно этой извечной теме был посвящён
очередной вечер в клубе  «Шансон» Городского центра искусств,
в котором приняли участие лучшие шансонье города и который
прошёл при аншлаге.

Все присутствующие зрители поддержали идею ведущих вечера Ирины
Нагаевой и Геннадия Лебедева объявить 13 декабря Днём любви! И было
в этот день как то по-особенному тепло, ведь на сцене пели о любви, на
которой держится мир. Каждый исполнитель  рассказал свою историю об
этом прекрасном чувстве, вернее спел. Любовь была, есть и будет!

Ирина Козырева –
 в совете

«Невского альманаха»
Приятный подарок из Санкт-

Петербурга получила на финиш-
ной прямой года член Союза пи-
сателей России прозаик из Бала-
ковского литературного объеди-
нения «Утро» Ирина Козырева –
свежий номер журнала «Невский
альманах».

В нём размещена впервые публикация нашей
землячки – рассказ «А они мечтали». Надо отме-
тить, что журнал издаётся с 1825 года, его тираж
составляет 4500 экземпляров. Причём читают его
не только в России, но и в странах ближнего и даль-
него зарубежья. Недавно Ирине Степановне вру-
чили официальный документ члена редакционно-
го совета «Невского альманаха». Впереди у бала-
ковской писательницы много творческих замыслов.
Книги её можно найти в библиотеках, у частных
владельцев и в интернете.

Гран-при
балаковского поэта

В год 70-летия Победы Саратовское отделе-
ние Союза писателей России объявляло конкурс
самодеятельных авторов на тему «Нам дороги эти
позабыть нельзя». В номинации «Поэзия» гран-
при присуждено члену литературного объедине-
ния «Утро» г. Балаково Виктору Ивановичу Уполов-
никову, с чем мы его искренне поздравляем.

Ниже помещаем одно из его стихотворений,
представленных на конкурсе.

Виктор УПОЛОВНИКОВ

* * *
Всю жизнь я сравниваю с детством
И с долей наших матерей:
Когда и не во что одеться,
И нечем накормить детей.
Ах, мамы! Нам бы хлеба вволю
И молока хоть через день...
Вы целый день трудились в поле
За знаменитый трудодень.
Нам были матери примером,
Нам бы их мужества и сил...
И я был тоже пионером,
Но только галстук не носил.
А мне носить его хотелось,
И каждый день, как есть и пить.
Не проявил тогда я смелость
Об этом маму попросить.
Ещё бы: трудодень – как кукиш,
Как всеобъемлющая ложь.
И галстук на него не купишь,
И пуговку не заведёшь.
Я помню детство. Вы поймите,
Что, перед правдой не греша,
На ваш вопрос «Как жизнь, учитель?»
Я отвечаю: «Хороша!»
И правду отстоять сумею
В извечных спорах о житье,
Хоть «шевроле» я не имею
И нет пальто от кутюрье.
Достойной жизни мы не знали,
И, как в былые времена,
Мы рвёмся в сказочные дали,
Как конь почуяв стремена.

СТО КЛЕТОК ВАМ НЕ ШУТКИ!
В шахматном клубе ДЮСШ «Юность» 5 декабря прошёл
I мемориал по стоклеточным шахматам памяти
неоднократного чемпиона города Балаково А.С. Панфёрова.

В соревно-
ваниях приняли
участие 22 шах-
матиста от 8 до
19 лет. Перед на-
чалом соревно-
ваний предсе-
датель федера-
ции по стокле-
точным шахма-
там, обращаясь к
спортменам-ин-
теллектуалам,
рассказал о ба-
лаковце, в память которого проводится турнир. Затем развернулись
бои за шахматными досками.  Соревнования прошли в доброй ат-
мосфере. Победителями I мемориала стали среди мальчиков Дмит-
рий Лобков, Александр Коркин и Дмитрий Горбунов, среди девочек –
Татьяна Ливанова, Анастасия Цветикова и Елизавета Малец, заняв-
шие 1-е, 2-е и 3-е места соответственно.

Этот турнир позволил ребятам познакомиться со стоклеточными
шахматами, узнать о своём прославленном земляке и пообщаться
друг с другом.
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ЖИЗНЬ БЕЗ ГРАНИЦ

В актовом зале Балаков-
ского предприятия
Всероссийского обще-
ства слепых 8 декабря
прошёл концерт твор-
ческого коллектива
«Горячие сердца».  В
числе зрителей были
бывшие работники этого
предприятия, подопеч-
ные Комплексного
центра соцобслужива-
ния населения Балаков-
ского района и читатели
Балаковского филиала
Областной специальной
библиотеки для слепых.

«Снежинка» раскрывает возможности
На базе спортивного комплекса «Буревестник» состоялся традиционный

XXII культурно-спортивный фестиваль для детей с ограниченными возможностя-
ми «Снежинка», который проходит при поддержке Саратовской ГЭС.
Участники фестиваля с удовольствием погрузились в мир сказки. С большим
интересом смотрели ребята выступления танцевальных коллективов, играли вме-
сте с ведущими Оле-Лукойе и Алисой. А самым захватывающим стало прохожде-
ние станций: «В гостях у сказки», «Снежная королева», «Колобок», «Волшебное
кольцо», «Золотая рыбка», «Цветик-семицветик», «Маша и Медведь», «Золотой
ключик», – где они пели, готовили поделки, выполняли другие интересные зада-
ния.

Фестиваль завершился сказочным финалом: каждый участник получил по-
дарки.  Но главное в том, что «Снежинка» сближает детей, даёт им возможность
проявить себя и просто от души повеселиться.   Покидали «Буревестник» ребята
с отличным настроением!

Анна ВИКУЛОВА,   слушатель объединения «Юный журналист» ЦДОД

Поёт Валентина Куклева

На предприятии Всероссийского
общества слепых Галина Павловна
Швид проработала 35
лет. Она инвалид по зре-
нию с детства. Как у всех
слабовидящих людей, у
неё хороший музыкаль-
ный слух. В молодости
Галина Павловна пела в
художественной само-
деятельности и пришла
на концерт, как она ска-
зала, с удовольствием
послушать своих. Дело в
том, что творческий кол-
лектив «Горячие серд-
ца» три года назад был
организован при Бала-
ковском филиале Обла-
стной специальной биб-
лиотеки для слепых. За-
ведующая библиотекой
Татьяна Власова отме-
тила, что  идея его организации воз-
никла не на пустом месте:

– Среди читателей много талантли-
вых людей. Мы собирались, чтобы по-
слушать их пение, стихи. Потом стали
готовить концертные программы.

В основе каждой из концертных про-
грамм песни и стихи известных авто-
ров и собственного сочинения.  Певчес-
кий костяк составляют Людмила Бара-
нова, Николай Егоров, Елена Кустова,
Валентина Куклева, Любовь Спиридо-
нова. Людмила Баранова и Любовь
Спиридонова хорошо известны бала-
ковцам, как участницы проекта «Золо-
той голос». Елена Кустова говорит, что
любовь к песне ей передалась от мамы
– Людмилы  Барановой.

Балаковский филиал Областной
специальной библиотеки для
слепых работает около 40 лет.
На сегодняшний день в библиотеке
более 200 читателей, причём её
посещают не только инвалиды
по зрению.

Валентина Куклева узнала о клубе
по интересам при библиотеке для
слепых два года назад, как только пе-
реехала жить в Балаково из Кировс-

кой области. Она стала приходить на
репетиции коллектива «Горячие серд-
ца» и в мае этого года успешно высту-
пила на фестивале «Салют Победы» в
Саратове. Этот фестиваль проводится
раз в пять лет к юбилеям Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и Всерос-
сийского общества слепых. Хочется за-
метить, что в этом году ВОС исполни-
лось 90 лет со дня основания.

В настоящее время в Балаковском
отделении Всероссийского обще-
ства слепых состоит 235 человек.
Но инвалидов по зрению в нашем
районе гораздо больше, говорит
Лилия Красникова, которая 11 лет
являлась председателем Балаковс-
кого отделения ВОС и в ноябре
этого года передала полномочия
22-летнему Егору Грачёву, выпуск-
нику БИТТиУ.

На каждом концерте Людмила Бара-
нова радует зрителей не только душев-
ным исполнением лирических песен, но

и проникновенным чтением стихов. По-
этические странички в концертной про-
грамме также заполняет Ольга Поим-
цева. Стихи собственного сочинения
читают балаковская поэтесса Татьяна
Рогова и член Союза писателей России,
поэтесса и прозаик Людмила Калини-
на. В одном из её стихотворений есть
такие строки:
Золотые сердца этот мир согревают,
 Бескорыстно, как солнце, роняя лучи.
 О своей доброте люди даже не знают.
 Заплати им любовью и дружбой.

И просто молчи!

Организатором концертов и их ве-
дущей является заведующая библио-
текой для слепых Татьяна Власова. Мно-
гим выступающим она помогает выхо-
дить на сцену. Но отсутствие визуаль-
ного контакта со зрителем не мешает
им улавливать энергетику зала, которая
всегда тёплая и радушная. Например,
супруги Дмитрий и Светлана Боровко-
вы признались, что с большим удоволь-
ствием  ходят на концерты коллектива
«Горячие сердца», которые подпитыва-
ют зрителей жизненной энергией и
дарят им веру в собственные силы и
возможности.

Недавно  Балаковский филиал Об-
ластной специальной библиотеки для
слепых  получил в подарок от Саратовс-
кой ГЭС ( ПАО «Федеральная гидроге-
нерирующая компания РусГидро») ком-
плект музыкальной аппаратуры для
творческой студии «Горячие сердца»,
что поможет коллективу успешно про-
должить свой творческий путь.

В ближайших планах «Горячих сер-
дец» стоит выступление в балаковском
Центре восстановительной медицины и
реабилитации «Волга» и  Новогодний
концерт в Балаковском отделении Все-
российского общества слепых.

Валерия САМОЙЛОВА



В прошлом учебном году
к 70-летию Великой Победы
в нашей школе  состоялось торже-
ственное открытие комнаты
краеведения, где был собран
за несколько лет руками учащихся
и учителей большой материал
по трём направлениям:  «Прошлое
– Родина души человека», «Защит-
никам Отечества – слава!», «Про-
шлое и настоящее г. Балаково».

В состав краеведческого кружка
«Листая памяти страницы» вошли луч-
шие учащиеся 7–8-х классов нашей
школы. Эти замечательные ребята ак-
тивно помогают мне в работе по пат-
риотическому воспитанию подраста-
ющего поколения: дружно, с большим
удовольствием участвуют в школьных
и городских образовательных семина-
рах, круглых столах, творческих конкур-
сах, в защите исследовательских про-
ектов, где уже не первый год занима-
ют призовые места.

На сегодняшний день становится
доброй традицией проводить экскур-
сии в комнату краеведения не только
для учащихся нашей школы, но и для
детей дошкольного возраста.

Так, этой осенью мои кружковцы
встретили ребятишек, родителей и
воспитателей детского сада № 72 и
провели для наших гостей экскурсию.
Она всем очень понравилась: малыши
активно участвовали в викторине, за-
давали интересующие их вопросы, с
удовольствием фотографировались с
моими юными патриотами.

Хочу пожелать своим ученикам,
кружковцам отличной учёбы, оставать-
ся такими же активными, творчески-
ми, знать и любить свой родной край,
с которого начинается Родина.

Л.А. ОБЛОМОВА,
учитель экологии,

руководитель комнаты
краеведения школы № 21
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Участников праздника ждала об-
ширная увлекательная программа. Так,
ребята должны были пройти несколь-
ко станций маршрута, набрав при этом
максимальное количество баллов. Рус-
ские пословицы, поговорки, весёлые
загадки и частушки школьники вспом-
нили на станции «Народный фольк-
лор». Русские блины, ароматный вос-
точный плов, вкуснейшие пироги и пах-
лаву каждая команда заранее приго-
товила для станции «Национальная
кухня». Креативные задания и сложные
вопросы ждали участников на станциях
«Народные промыслы», «Праздники и
обряды». Свои знания Основного Закона
и российской символики ребята проде-
монстрировали на станции «Символы
России». В итоге игра превратилась в ув-
лекательное приключение, в котором

 Нам – ученикам 10а класса лицея № 1: Ксении Евстра-
товой, Павлу Дородникову, Кириллу Балалаеву, Кирил-
лу Плешкову и мне – удалось побывать во Всероссийс-
ком детском центре «Орлёнок», в отраслевой смене
для детей городов Росатома «Наш класс – атомкласс».

В течение трёх недель мы упорно занимались естествен-
нонаучными дисциплинами, создавали социальные проекты
по пропаганде изучения точных наук, решали задачи повы-
шенного уровня сложности, выполняли лабораторные работы,
слушали лекции преподавателей вузов. Из-за плотного гра-
фика мероприятий и занятий проводилось  по 4 лекции в день,
включая субботу и воскресенье, так что времени  на отдых у нас
практически не было.

Но, несмотря на такую загруженность, мы находили время
для занятий творчеством: поставили немало  замечательных
номеров, с которыми выступали перед всем лагерем «Звёзд-
ный» во Дворце культуры и спорта. Самым красочным и запо-
минающимся  получился танец «Пираты Карибского моря», он
был признан одним из лучших.  Нельзя забыть и орлятских
кругов, в которые мы собирались каждый вечер, чтобы поде-

литься впечатлениями прошедшего дня, спеть вечернюю пес-
ню и пожелать всем спокойной ночи. Навсегда в нашей памяти
останутся «огоньки», где мы, сидя в кругу у свечей,  делились
самым сокровенным.

Расставались мы все со слезами на глазах, ведь каждый
нашёл себе много новых друзей. И все дружно решили, что
когда-нибудь мы обязательно вернёмся в наш «Орлёнок»!

Полина ЕГУБОВА

Необычный квест прошёл в школе села Красный Яр. В игре-путешествии по
станциям «Мой дом – Россия» приняли участие все школьники 5–9-х клас-
сов. Организатор квеста Светлана Жашкова сделала акцент на особеннос-
тях нашей культуры и традициях.

школьники смогли доказать
сплочённость своих команд.
После получаса интеллекту-
альной гонки участники доб-
рались до самой интерес-
ной и творческой станции

под названием «Народный костюм».
На заключительной линейке были на-

граждены победители. Лидером квеста
стала команда 7-го класса. Сразу три ко-
манды 5-го, 8-го и 9-го классов были
признаны серебряными призёрами, ше-
стиклассникам досталась бронза.

 Школьная пресс-служба
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РАСПАХНУТЬ ОКНО В БОЛЬШОЙ МИР

Сама участница – уроженка Балакова,
училась в школе № 16, после университе-
та проработала 5 лет учителем истории в
школе № 26, а потом вернулась в 16-ю.
Именно родные учителя истории приви-
ли юной Ольге любовь к предмету. Теперь,
с высоты 15-летнего педагогического ста-
жа, Ольга Енютина признаётся, что не
смогла бы работать в другой сфере.

Каждая историческая эпоха, по мне-
нию Ольги Викторовны, по-своему пре-
красна, по-своему притягательна. Од-
нако дать ребёнку блестящее образо-
вание – это ещё не всё. Самое главное –
воспитать достойного гражданина сво-
его Отечества и просто хорошего чело-
века.

– Учитель может и должен позабо-
титься о создании условий, в которых
ученик однажды ощутит себя творцом.
Любовь и доверие детей невозможно

завоевать, вооружив-
шись только совре-
менными методика-
ми. Как я многого
хочу и жду от них, так
и они многого хотят и
ждут от меня. Это сча-
стье – обоюдная оп-
равданность жела-
ний и ожиданий.

С приходом на работу в 16-ю школу
Ольга Енютина стала руководителем
школьного музея боевой славы, который
существует в стенах образовательного уч-
реждения с 1983 года. Экспонаты музея
– подлинные документы и личные вещи
ветеранов, принесённые самими героя-
ми либо их вдовами, семьями. Есть и
артефакты, найденные в ходе археоло-
гических экспедиций. И экспозиция про-
должает пополняться.

– Нами, в частности, собран и доку-
ментирован материал о Валентине Ки-

рилловиче  Ерошкине, о
его участии в боях в со-
ставе 100-й стрелковой
дивизии, ставшем в 16 лет
разведчиком, в 20 лет – Ге-
роем  Советского Союза.
Какой ещё музей может
похвастаться личной ши-
нелью Героя СССР? А наш
музей может! – не без гор-
дости рассказывает Оль-
га Енютина.

Конкурс, инициирован-
ный депутатом Государ-
ственной Думы Николаем
Панковым,  для Ольги Еню-
тиной – ещё один способ к
совершенствованию свое-
го мастерства.

– Наша работа – это
ежедневное испытание

собственного профессионализма. Это
возможность, оглянувшись назад, подве-
сти итог своей работе, преодолеть не-
уверенность в себе, оценить перспекти-
вы и шагнуть навстречу новому.

Такие конкурсы развивают творчес-
кие возможности педагогов, знакомят с
опытом коллег, дают понять, что жизнь
не стоит на месте и требует новых под-
ходов к своему делу.

Анна СЛАВИНА

Ольга Енютина

– Мне очень близки слова В.А. Сухомлинского: «В душе
каждого ребёнка есть невидимые струны. Если тронуть
их умелой рукой, они красиво зазвучат». Я тоже стара-
юсь услышать, понять каждого своего ученика, найти
самые сокровенные струнки его души.  Уверена, на
свете нет неспособных детей, а есть глухие и слепые
взрослые, которые не хотят верить, что ребёнок –
личность, – делится очередная участница конкурса
«Лучший учитель истории» Ольга Енютина.
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1000
детей-сирот
проживают в в семьях усынови-
телей в Саратовской области.
 13% детей-сирот воспитыва-
ются в приёмных  семьях.
Более 70% детей находятся
в опекунских семьях.

Более

Подготовка к праздникам осуществ-
ляется совместно воспитателями, учите-
лем-логопедом, учителем-дефектологом
и музыкальным руководителем.

Учитель-логопед О.Н. Морозова и
учитель-дефектолог А.А. Щенникова
дают индивидуальные рекомендации
воспитателям и музыкальному руководи-
телю по речевому, психическому, физи-
ческому  развитию каждого воспитанни-
ка стационарной, коррекционной группы,
которые учитываются при составлении
сценариев. Специалисты активно уча-
ствуют в подготовке и проведении этих
мероприятий.

Как и в других дошкольных образо-
вательных учреждениях,  наши воспитан-
ники отмечают такие праздники, как «Зо-
лотая осень», Новый год, День защитни-
ка Отечества, Масленица, День Победы,
и участвуют во всех дополнительных ме-
роприятиях центра.

Одно из последних, посвящённых Дню
матери, было организовано для замеща-
ющих семей г. Балаково и Балаковского
района. Были приглашены хореографи-
ческие коллективы, вокалисты города с
развлекательной программой для роди-
телей и  их детей, а также для воспитан-
ников нашего центра. Дошкольники кор-

 МЫ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ УДЕЛЯЕМ СЕМЕЙНОМУ
УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВХОДИТ В  ЧИСЛО СЕМИ ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО УСТРОЙСТВУ ДЕТЕЙ-СИРОТ В СЕМЬИ.
В ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ ИНСТИТУТ
ПРИЁМНОЙ СЕМЬИ, МЫ АКТИВНО РАБОТАЕМ
С ОПЕКУНСКИМИ СЕМЬЯМИ. ПРИОРИТЕТНОЙ ФОРМОЙ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЁТСЯ УСЫНОВЛЕНИЕ.

Марина ЕПИФАНОВА, министр образования области

Особое место в системе воспитания детей в стационарной, коррекционной
группе балаковского Центра психолого-педагогического и медико-социаль-
ного сопровождения детей (бывший детский дом № 4) занимают праздники.
Высокий эмоциональный подъём, ожидание торжественного события
обостряют чувства детей, они лучше воспринимают и усваивают материал
и содержание песен, стихов и музыкально-ритмических движений.

рекционной группы читали стихи, обща-
лись с детьми из замещающих семей,
получив массу положительных эмоций.
Специалистами центра  были проведены
мастер-классы для замещающих семей:
«Ручное мастерство», «Волшебный мир
сенсорной комнаты», «Флористика», «Кор-
рекционная гимнастика: артикуляционная,
пальчиковая, зрительная, дыхательная».

Благодаря таким мероприятиям у на-
ших детей с ограниченными возможнос-
тям здоровья развиваются творческие
способности, внимание, память, мышле-
ние, ориентировка в пространстве, связ-
ная речь, происходит подготовка к обще-
нию вне стен центра и проживанию в бу-
дущей семье.

Специалисты
коррекционных групп центра
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СЛОВО СПЕЦИАЛИСТАМ

В полку ВИЧ-инфицированных
балаковцев за этот год  прибыло 127
человек. Это на 21 человека мень-
ше, чем в прошлом году, но и коли-
чество обследованных людей не-
сколько снизилось.  Из вновь выяв-
ленных 59 человек – мужчины, 66 –
женщины, 1 подросток, 2 новорож-
дённых. Кстати, по поводу малышей:
по данным медиков, за этот год 42
ВИЧ-положительные мамочки пода-
рили жизнь своим детям, 40 из них
имеют отрицательный ВИЧ-статус.
2 малыша родились больными по-
тому, что мамочки отказались проходить
терапевтическое лечение.

Как отметила главный внештатный
специалист Галина Овсянникова, к со-
жалению, многие отказываются от тера-
пии из-за страха, в основном чисто пси-
хологического характера. Хотя получить
эту дорогостоящую для государства и
бесплатную для больного услугу можно и
нужно. Лекарства стали ещё лучше, схем
больше, результаты лечения с каждым
годом всё более очевидны. Лекарства не
только продляют жизнь ВИЧ-инфициро-
ванного на срок до 30 лет, а то и больше,
но и снижают риск заражения другого
человека, позволяют вести нормальный
образ жизни, рожать здоровых детей.

По-прежнему основным путём зара-
жения остаётся незащищённый половой
контакт, на него приходится  73% зара-
жённых. Через иглу заразилось почти
19% больных, далее следует передача
вируса от матери к плоду, есть и такие,
кто подцепил болезнь в итоге однополой
любви. Тревожит факт, что три четверти
больных – люди от 30 и старше. То есть
молодёжь предохраняться научилась.
Это и не удивительно: соответствующая
профилактическая работа активно ведёт-

ся в школах, ссузах, вузах. Как же быть с
теми, кому за 30?

– Таков менталитет нашего народа, –
предположила заведующая отделом по
пропаганде здорового образа жизни
Центра медпрофилактики Марина Ваху-
тина, – многое зависит от работодателя.
Скажем, в Европе люди по-другому от-
носятся к своему здоровью, за счёт орга-
низации граждане постоянно, как по рас-
писанию, сдают анализы, проходят дис-
пансеризацию. У нас, к сожалению, при-
нято легкомысленно относиться к соб-
ственному здоровью.

Галина Цилина, заместитель глав-
врача городской поликлиники № 1,
считает, что  свою лепту вносят также по-
ловая распущенность и неграмотность в
этом вопросе.

– Если люди узнают о том, что с ними,
к примеру, рядом работает ВИЧ-положи-
тельный, они начинают буквально шара-
хаться от него. Хотя через тарелку вирус
не передаётся, и избегать общения с
больным ВИЧ – такое же невежество, как
лечь в кровать неизвестно с кем без ба-
рьерных средств защиты. Всё-таки в кон-
трацептивах недостатка нет ни в аптеках,
ни в магазинах, – пояснила она.

Центр не раз выходил на крупных ба-
лаковских работодателей с инициативой
провести тренинги в коллективах, которые,
как показывает практика, реально рабо-

тают. Из работодателей откликнулись
только трое: БЭТ, ПАК и «Молоко По-
волжья». А вот главный, по словам спе-
циалистов, «рассадник  заразы» «Ба-
лаковорезинотехника» на такую ини-
циативу не отреагировала никак.

По статистике, мужчины чаще за-
ражают женщин, зная при этом, что
больны. К сожалению, выясняется это
слишком поздно. Часто женщины об-
наруживают у себя болезнь уже в ста-
дии СПИДа, когда терапия уже не по-
может. Конечно, намеренное сокры-
тие своего ВИЧ-статуса – дело уго-
ловно наказуемое, однако люди, бо-

ясь широкой огласки, подают в суд край-
не редко. За этот год из заразившихся
только двое пожелали дать делу ход.

Хотя, как это ни прискорбно, зара-
зиться можно не только «переспав» со слу-
чайным партнёром. Галина Овсянникова с
горечью констатирует:   институт семьи
имеет в наши дни все меньшее значение.
Сколь угодно случаев, когда вирус в дом
приносит кто-то из супругов, сходивших
разок, как говорится, «налево».  Так, имел
место случай, когда беременная женщина
при постановке на учёт имела ВИЧ-отри-
цательный статус, а уже на позднем сроке
беременности выяснилось, что будущая
мама больна ВИЧ. Как оказалось, её  муж
ездил в командировки в столицу. Соб-
ственно, дальше всё понятно...

С чего мы начинали? С вакцины от
ВИЧ. Галина Овсянникова даёт положи-
тельные прогнозы: болезнь эта, с точки
зрения истории медицины, очень моло-
да, и учёные XXI века наверняка найдут
способ предотвращения этой страшной,
цепкой болезни. А прививка от ВИЧ, как
отмечают специалисты Центра медпро-
филактики, кроется в самой аббревиа-
туре:  Верность, Искренность, Честность!

Анна КИСТРИЦА

Как оказалось, она
существует!  Об этом
балаковским журналис-
там заявили специалис-
ты на брифинге, приуро-
ченном к Всемирному
дню борьбы со СПИДом.
Мероприятие прошло
в стенах Центра меди-
цинской профилактики.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Всё лучшее в день памяти Андрея Первозванного
13 декабря православные христиане отмечали день памяти
апостола Андрея Первозванного.

В посёлке Новониколаевский Балаковского Благочиния, где
идёт строительство Храма Андрея Первозванного, в этот день
прошли праздничные мероприятия. С утра состоялась Божествен-
ная литургия, совершённая настоятелем храма Романом Морозо-
вым, закончившаяся молебном и масштабным крестным ходом.

Разделить общую радость собрались не только жители села –
в празднике приняли участие гости из соседних деревень, а также
прихожане балаковских храмов.

С благодарственным словом к собравшимся обратился насто-
ятель храма, который пожелал скорейшего возведения храма, а
также сил и крепости духа.

После началась концертная программа, подготовленная жите-
лями села. А закончилось всё общей трапезой. Как всегда, столы
для гостей были щедро заставлены самыми разнообразными уго-
щениями.

Православное общество «Милосердие»

ЖДЁТ ВОЛОНТЁРОВ
По благословению Епископа Покровского и Николаевского Пахомия
действует Покровское православное общество «Милосердие» во имя
святителя Николая Чудотворца. В рамках данного общества определе-
ны следующие секции: Покровское православное общество врачей, Се-
стричество, Волонтёрский центр помощи и поддержки, «Трезвение».

Приглашает

«Радость Рождества»
В преддверии рождественских праздни-
ков храм в честь Рождества Христова
г. Балаково совместно с Балаковской
местной организацией Саратовской
областной организации Всероссийского
общества инвалидов и Детской школой
искусств № 2 им. И.Я. Паницкого пригла-
шает принять участие в благотворитель-
ной акции «Радость Рождества». Благо-
получателями акции являются дети-
инвалиды г. Балаково.

В рамках акции намечается театрализован-
ное представление «Под Рождественской звез-
дой», которое состоится 15 января в Городс-
ком центре искусств им. М.Э. Сиропова», и фе-
стиваль поделок «Радость Рождества».

К участию в благотворительной акции при-
глашаются учащиеся общеобразовательных
школ и школ дополнительного образования,
которым предлагается изготовить подарки и
поделки на рождественскую тему.

Лучшие работы будут вручены в качестве
подарков детям-инвалидам, а их авторы полу-
чат сертификаты участников фестиваля.

Детские работы принимаются до 13 янва-
ря 2016 года в храме Рождества Христова
(с 11.00 до 16.00 ежедневно).

Справки по телефону 8-960-356-64-43,
Павел Константинович Соловьёв, директор
ВУВГ «Вифлеем».

Основными целями являются
объединение членов общества для
осуществления деятельности в сфе-
ре милосердия, социального служе-
ния, а также всемерная поддержка
(практическая, духовная, информа-
ционная) нуждающимся.

Внешняя деятельность обще-
ства: организация сбора финансо-
вых и материальных средств в по-
мощь нуждающимся, участие в про-
ведении благотворительных акций
социальной направленности, рас-
пространение информационных и
религиозно-просветительских лис-
товок Покровского православного
общества «Милосердие», организа-
ция волонтёрского движения, рабо-
та с наркозависимыми и страдаю-
щими алкоголизмом людьми.

Внутренняя деятельность: по-
мощь медицинскому персоналу по
уходу за детьми (сиротами, отказни-
ками, воспитанниками интернатов),
организация богослужебной, про-

светительской и социальной деятель-
ности волонтёров и священника в Эн-
гельсской городской детской боль-
нице. А также необходимая разносто-
ронняя помощь пациентам Областно-
го онкологического диспансера.

Волонтёрам, желающим потру-
диться в больничном служении, не-
обходимо иметь медицинскую книж-
ку, а также пройти собеседование со
священником.

Покровское православное обще-
ство врачей планирует вести свою
деятельность в отдалённых участках
нашей епархии. Мы приглашаем спе-
циалистов-медиков потрудиться на
этом благородном поприще.

Если вы желаете оказать помощь
ближнему и потрудиться в обществе
«Милосердие», просим обращаться
по телефону:

Балаковское православное
общество врачей – руководитель-
священник Александр Бабич, те-
лефон (8) 902-042-42-19.

ЗАХОДИТЕ В «ВИФЛЕЕМ»!
У Воскресной школы «Вифлеем» появился свой сайт

Очень надеемся, что сайт, который был создан по благословению насто-
ятеля храма иерея Николая Бильчука и стал рождественским подарком для
ребят, родителей, прихожан, жителей города, будет наполнять умы, души и
сердца теплом, духовностью, любовью, создаст атмосферу приятного и по-
лезного общения всех, кому не безразлична наша деятельность.

Инициатором создания и автором сайта стал директор ВУВГ «Вифлеем»
П.К. Соловьёв. Особую благодарность мы выражаем Печавиной Екатерине,
маме ученика нашей школы, за неоценимую профессиональную помощь и
консультации при создании сайта.

Добро пожаловать! Мы открылись!
bethlehem-school.cerkov.ru
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ВЫ СПРАШИВАЛИ...

Социальные

проездные
Проездные льготные
билеты не очень акту-
альны для сельчан. Будут ли с нового

года отменены денежные компенсации ве-
теранам труда за то, что они в трамваях не
ездят?

Меры социальной поддержки, предоставляе-
мые в соответствии с законом от 26 декабря 2008 г.
№ 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Саратовской обла-
сти» ветеранам труда, проживающим на террито-
рии Саратовской области, не ставятся в зависи-
мость от факта пользования льготным проездом в
общественном транспорте. Поэтому порядок пре-
доставления перечисленными в указанном законе
мерами социальной поддержки (в том числе еже-
месячная денежная выплата) с 1 января 2016 года
не будет изменён.

В продолжение номера нашей газеты, посвящённого
ответам на вопросы читателей, поступил ряд новых
вопросов, которые мы адресовали в областное прави-
тельство.

Саратовская областная
дума приняла документ,
согласно которому в

2016 году будут ограничены
права льготников в части
пользования транспортны-

ми услугами: число поездок по городу и пригороду сократится до
50 (раньше оно было неограниченным). Это уже решённый факт
или предварительно будут приниматься подзаконные акты?

С целью регламентации изменённого механизма льготного проезда
(по единым социальным проездным билетам) и механизма возмеще-
ния организациям-перевозчикам выпадающих доходов от перевозок
граждан льготных категорий будет разработан подзаконный норматив-
ный правовой акт (постановление правительства области) во исполне-
ние изменений, внесённых в закон от 26 декабря 2008 г. № 372-ЗСО «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Саратов-
ской области» законом от 24 сентября 2015 года №106-ЗСО. Таким об-
разом, закон области №372-ЗСО вводит вид льгот, а подзаконный акт
направлен на организацию мероприятий во исполнение норм, указан-
ных в законе. Единый социальный проездной билет будет введён с
1 января 2016 года, и до наступления этого срока будет принят подза-
конный нормативный правовой акт.

?
?

Проблемы  с питанием

в детских садах
У нас в городе Балаково  была проблема
с детским питанием:  снижение норм, кало-
рийности, качества блюд.  Жалобы поступали

и в нашу редакцию. Известно ли в области об этой
проблеме? Что  сделано?

Выездные приёмы в сёлах
Получить качественные и бесплатные медицинские
услуги сейчас стало проблематично. Есть проблемы
с врачами узких специальностей – в Балакове их не

хватает. К примеру, не хватает 65 терапевтов, 14 кардиоло-
гов, 15 неврологов, 20 врачей функциональной диагностики и
т.д. Очень остро ощущается проблема в сёлах района: не
всегда в ФАПе могут оказать сложную медицинскую помощь,
особенно в экстренных случаях. Существует ли на этот счёт
в областном минздраве какая-то «дорожная карта», чтобы
изменить ситуацию к лучшему?

? ?

В рамках программы модер-
низации здравоохранения обла-
сти в 2011–2012 годах закуплена
91 единица санитарного автомо-
бильного транспорта для органи-
зации выездной работы. В целях
приближения медицинской по-
мощи сельским жителям с 2013
года активизирована выездная
консультативная работа на селе
специалистов центральных рай-
онных больниц. Сформировано
86 мобильных медицинских бри-
гад. Их состав формируется ру-
ководителем медицинской орга-
низации исходя из цели её фор-
мирования и возложенных задач.
Мобильные выездные бригады
оснащаются медицинским обо-
рудованием, расходными мате-
риалами, лекарственными сред-
ствами, необходимыми для ока-
зания медицинской помощи на-
селению исходя из потребности
в видах медицинской помощи. В
течение 2014 года мобильными
выездными бригадами район-
ных больниц осуществлено 3650
выездов, в ходе которых осмот-
рено 146786 человек. За 9 меся-
цев текущего года осуществлено
уже 4637 выездов, осмотрено
166976 человек.

В целях повышения доступно-

сти медицинской помощи в рам-
ках реализации программы мо-
дернизации закуплено 2 мобиль-
ных комплекса для осмотра сель-
ских жителей для Энгельсской
районной больницы и Балашовс-
кой РБ. С применением мобиль-
ных медицинских комплексов в
2014 году осмотрено 2807 человек.
За 9 месяцев 2015 года – 2630 чел.

Для оказания медицинской
помощи более высокого уровня в
отдалённые районы области вы-
езжают специалисты Областно-
го клинического кардиологичес-
кого диспансера, Областной кли-
нической больницы, Областного
центра планирования семьи и
репродукции, онкологических
диспансеров, Областной детской
клинической больницы и других
профильных медучреждений как
на постоянной основе, так и по
заявкам руководителей районных
больниц.

На базе 16 районных больниц,
в т.ч. отдалённых районов, функ-
ционируют телемедицинские
центры, медицинские работники
которых имеют возможность кон-
сультировать пациентов в четы-
рёх областных учреждениях, яв-
ляющихся головными телемеди-
цинскими центрами.

Данная проблема действительно существовала и на-
ходится на контроле министерства образования облас-
ти. Питание детей в школе регламентировано требова-
ниями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях, учрежде-
ниях начального и среднего профессионального обра-
зования», утверждённых постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача от 23 июля 2008 г. № 45.

Во всех образовательных организациях области
разработаны 10-дневное меню, технологические кар-
ты кулинарного изделия (блюда), согласованные с тер-
риториальным органом исполнительной власти, упол-
номоченным осуществлять государственный санитар-
но-эпидемиологический надзор. Для контроля за ка-
чеством поступающей продукции проводится браке-
раж и делается запись в журнале бракеража пищевых
продуктов и продовольственного сырья.

Контроль за организацией питания в общеобразо-
вательных учреждениях осуществляется министерством
образования области совместно со специалистами Уп-
равления Роспотребнадзора по Саратовской области.



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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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ

Спасибо депутату
Выражаем огромную благодарность депутату Саратовской обла-

стной думы Олегу Павловичу Шокурову  за оказанную помощь в вос-
становлении внутриквартального освещения.  Желаем Олегу Павловичу креп-
кого здоровья, успехов в работе, благополучия и счастья в личной жизни.

От жителей дома № 6 на ул. Степной

Выражаю благодарность депутату Саратовской областной
думы Олегу Павловичу Шокурову  за оказанную материальную по-

мощь в трудной жизненной ситуации.
В.И. Яковлева

С любовью к детям

и в сотрудничестве

с родителями
Коллектив родителей выражает свою ис-

креннюю благодарность педагогическому кол-
лективу МАДОУ «Центр развития ребёнка –
детский сад № 70 «Теремок».

Все работники детского сада представля-
ют собой единый творческий коллектив, про-
низанный любовью к детям. Это чувствуется в
том, как они могут заинтересовать и детей, и
родителей. Зная, как важна атмосфера дружес-
ких взаимоотношений между педагогами и ро-
дителями, они используют современные инно-
вационные технологии организации родитель-
ских собраний.

Недавно состоявшееся родительское со-
брание показало, как по-новому могут работать
дошкольные педагоги.  Тщательно подобран-
ный видеоматериал, негромкая музыка, нефор-
мальная уютная обстановка, оптимально выб-
ранное время – всё это способствовало взаи-
мопониманию и сплочению педагогов детско-
го сада и семей дошкольников. Сначала все не-
много смущались, но это чувство быстро сме-
нилось вниманием и интересом. Ведь родите-
лям, сидящим за одним столом, не раз в тече-
ние собрания нужно было обсудить ситуацию
или вопрос вместе. А темы поднимались инте-
ресные – наказывать или не наказывать чадо,
как и за что хвалить детей и почему нужно иг-
рать с детьми.

От лица всех родителей выражаем благо-
дарность коллективу детского сада № 70 «Те-
ремок» за профессионализм и умелый подход
к работе. Здесь умеют заинтересовать детей,
быстро увлечь их полезным занятием и обу-
чить необходимым навыкам. Каждый ребёнок
одарён поддержкой и вниманием. Потому наши
дети чувствуют себя комфортно в саду, а в дет-
ском коллективе царит атмосфера дружбы и
взаимной поддержки.

Родители воспитанников детского сада
№ 70, всего 32 подписи

Выражаем благодарность за профессионализм, отзывчивость,
терпение и доброту по отношению к больным фельдшеру скорой

помощи Татьяне Викторовне Шляховой. Она всегда приходила на по-
мощь нашей семье в трудное для нас время. Её отзывчивость и трудоспо-
собность просто поражают. Ни разу она не отказала нам, приходила, даже
если сама очень уставала после суточного дежурства. Татьяна Викторовна
Шляхова – воплощение скорой помощи! Желаем ей здоровья и професси-
ональных успехов.

Вера Александровна и Дарья Константиновна Минаковы

Выражаем сердечную благодарность за всестороннюю помощь и
поддержку при подготовке и проведении вечера «Всё начинается с

любви», посвящённого Году литературы в России, депутату Саратовской
областной думы О.П. Шокурову, директору Дворца культуры
О.Е. Кузьминой, Балаковскому объединённому Совету ветеранов
войны и труда под председательством П.А. Мурыгина, редакции га-
зеты «Балаковские вести» (гл. редактор С.А. Александров), ведущим
вечера Н.И. Зверевой и С.Н. Должикову, библиотекарю Межпосе-
ленческой центральной библиотеки С.В. Солоницыной.

Спасибо всем участникам вечера, а также зрителям за положительную
оценку творчества балаковских авторов и исполнителей.

Литературное объединение «Утро», оргкомитет

Сотрудничество помогает
Администрация МАУ «ГПМЦ «Ровесник» выражает благодарность

Людмиле Аркадьевне Брызгаловой, директору МАУК «КО «Городс-
кой центр искусств им. М.Э. Сиропова», за многолетнее сотрудниче-
ство и предоставленную возможность  проведения культурно-массовых ме-
роприятий для детей и молодёжи,  а также коллективу учащихся гимна-
зии № 2 (руководитель И.С. Тамбовцева)  за творческий вклад  в откры-
тие форума «Мир держится на молодых». Надеемся на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ РАССКАЗЫВАЕТ

ОБЛАГОРОДИЛИ ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
В селе Никольское-Казаково Новоелюзанского
муниципального образования состоялось
освящение нового кладбища, которое провёл
иерей Андрей Андреев

Эта необходимость  возникла давно. Но только при главе
Новоелюзанского МО Сайде Шаукетовне Ямбулатовой и при
участии  Нины Александровны Малыгиной, Зинаиды Нико-
лаевны Ермаковой, Ларисы Валерьевны Мухаметжановой
удалось довести дело до конца. Многие жители села Ни-
кольское-Казаково внесли добровольные пожертвования по
благоустройству кладбища, а некоторые из них: Александр
Алексеевич Лихонкин, Ахмет Касымович Мухаметжанов, Сер-
гей Валентинович Самсонов, Алексей Витальевич Майсин
непосредственно ограждали его, несмотря на все тяготы двух
дождливых и холодных осенних месяцев. Большую матери-
альную помощь оказали депутат Собрания БМР Андрей Оле-
гович Михайловский и  глава ИП КФХ «Ульянкин»  Виталий
Евгеньевич Ульянкин.  Бригада рабочих  и сварщиков  КФХ
помогала устанавливать  металлические пролёты забора. А
таких ворот, какие подарила семья Ульянкиных, нет, навер-
ное, ни на одном сельском кладбище.

Жители села Никольское-Казаково выражают всем спон-
сорам и помощникам свою искреннюю благодарность.

Лариса Мухаметжанова
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ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

– Светлана Викторовна,
раньше Балаковский дом-ин-
тернат обслуживал ветеранов
войны и тружеников тыла. Рас-

ширен ли список тех, кого сегодня
может принять на социальное обслу-
живание ваше учреждение?

– Если раньше  в наше учреждение
принимались граждане пожилого возра-
ста, инвалиды, дети-инвалиды, нуждаю-
щиеся в уходе в связи с утратой возмож-
ности самообслуживания, то согласно за-
кону № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Фе-
дерации», вступившему в силу 1 января
2015 года, установлено дополнительно
7 обстоятельств, ухудшающих условия
жизнедеятельности гражданина:

полная или частичная утрата способ-
ности (возможности) осуществлять само-
обслуживание;

наличие в семье инвалида или инва-
лидов, нуждающихся в постоянном посто-
роннем уходе;

наличие ребёнка или детей, испыты-
вающих трудности в социальной адапта-
ции;

отсутствие возможности обеспечения
ухода за инвалидом, ребёнком, детьми,
а также отсутствие попечения над ними;

наличие внутрисемейного конфликта;
отсутствие определённого места жи-

тельства;
отсутствие работы и средств к суще-

ствованию.
Кроме того, дополнительный пере-

чень обстоятельств утверждён постанов-
лением правительства Саратовской об-
ласти от 31 октября 2014 г. № 611-П «Об
утверждении дополнительного перечня
обстоятельств, ухудшающих или способ-
ных ухудшить условия жизнедеятельнос-
ти граждан в Саратовской области».

В итоге при наличии всех перечис-
ленных выше обстоятельств отказать в
предоставлении социальных услуг прак-
тически невозможно, исключение состав-
ляет перечень противопоказаний, утвер-
ждённый Минздравом РФ.

– Какие услуги предоставля-
ются в доме-интернате?

– Федеральным законом вве-
дено понятие «индивидуальная

программа». Это документ, в котором ука-
заны форма социального обслуживания,

В Балаковском доме-интернате проживают люди почтенного возраста, мно-
гие из них инвалиды. Квалифицированный персонал социального учрежде-
ния оказывает своим подопечным надлежащий уход, по-доброму заботясь о
каждом из них. Здесь созданы условия, соответствующие возрасту и состоя-
нию здоровья проживающих, проводятся мероприятия медицинского, психо-
логического, социального характера, уделяется внимание организации от-
дыха и досуга обитателей дома-интерната. Кстати, праздники здесь всегда
проходят ярко, увлекательно и интересно. Об изменениях в работе Балаковс-
кого дома-интерната, произошедших в текущем году, мы говорили с директо-
ром учреждения Светланой САЙМАКОВОЙ.

виды, объём, периодичность, сроки пре-
доставления и перечень предоставляе-
мых социальных услуг. Индивидуальная
программа составляется исходя из по-
требности гражданина в конкретных ус-
лугах, пересматривается не реже, чем
один раз в три года. В настоящее время
перечень предоставляемых услуг расши-
рен областным законом до 8 видов, вклю-
чающих в себя 56 услуг, из них 29 оказы-
ваются нашим учреждением.

Разработан порядок предоставления
социальных услуг, который обязателен
для исполнения. Этот документ содержит
в себе наименование социальной услу-
ги, стандарт социальной услуги, прави-
ла предоставления услуг бесплатно, либо
за плату, либо за частичную плату.

– Кому положена бесплат-
ная социальная помощь, а кому
приходится оплачивать соцус-
луги и в каком размере?

– В стационарных учреждени-
ях, каким является наш дом-интернат, со-
циальные услуги оказываются бесплат-
но лицам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций, вооружённых
межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов.

Остальным получателям социальных
услуг размер ежемесячной платы за пре-
доставление социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслужива-
ния рассчитывается на основе тарифов

на социальные услуги, но не может пре-
вышать 75% среднедушевого дохода по-
лучателя услуг.

– Разъясните, что включает
в себя понятие «среднедушевой
доход».

– При расчёте среднедушево-
го дохода учитываются пенсии, пособия,
стипендии и иные аналогичные выпла-
ты, полученные гражданином в соответ-
ствии с российским законодательством.
В расчёт среднедушевого дохода вклю-
чается пенсия, ежемесячная денежная
выплата отдельным категориям граждан
(ЕДВ) и дополнительное ежемесячное
материальное обеспечение (ДЕМО).  Дан-
ная позиция изложена в письме Мини-
стерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 06.05.2015 г.
№ 12-3/10/П-2598.

Однако в связи с отсутствием чёткого
указания в законе на включение выше-
указанных выплат в расчёт среднедуше-
вого дохода Пенсионный фонд их не учи-
тывает при перечислении средств на оп-
лату по договорам о предоставлении со-
циальных услуг.  И продолжает взимать с
указанных лиц не 75% от среднедушево-
го дохода, а  только 75% от размера пен-
сии на день перечисления.   Пенсионный
фонд, ссылаясь на судебную практику,
считает, что указанные выплаты не могут
быть включены в расчёт среднедушево-
го дохода. В перспективе надеемся, что
правительство или наши законодатели
решат эту дилемму.

– Светлана Викторовна, где
можно подробнее узнать о Ба-
лаковском доме-интернате и
оказываемых вашим учрежде-

нием услугах?
– Информация о ГАУ СО «Балаковс-

кий  дом-интернат для престарелых и
инвалидов» размещена в  реестре по-
ставщиков социальных услуг в Саратов-
ской области, который находится в сво-
бодном доступе на официальном сайте
министерства социального развития
Саратовской области.

Хочу заметить, что наше учреждение
оказывает услуги получателям качествен-
но и своевременно. Государственное за-
дание, принятое учреждением на 2015
год, выполнено в полном объёме. В на-
стоящее время формируется государ-
ственное задание на 2016 год. Мы не сто-
им на месте, развиваем новые направ-
ления работы. В планах учреждения –
начало оказания сервисных услуг, откры-
тие платного отделения временного пре-
бывания, рассчитанное на срок от 5 дней
до 6 месяцев.

– Успешного вам воплощения новых
замыслов в наступающем 2016 году!

Наш корр.

?

?

?

?

?
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка по району.

Тел. 8-906-428-27-71

ДОМАШНЕЕ БИСТРО

ТАКСИ «МАКСИМ»
работает в новогодние праздники

В дни перед Новым годом и в сам праздник служба заказа может увеличить
цены в 1,5–2 раза. Это необходимая мера, чтобы мотивировать водителей
работать, когда другие отдыхают.

МАЙОНЕЗ
ДОМ СОВЕТОВ

Курочка с шампиньонами «НЕЖНАЯ»
Что надо: 1 курица, 4 крупных шампиньона, 2 луковицы, 1–2 зубчика

чеснока, 1 ст. ложка оливкового масла, 2 ст. ложки сметаны, соль, 1/3
чайной ложки  молотого перца.

Что делать. Тушку цыплёнка моем, об-
сушиваем бумажным полотенцем. Лук и
шампиньоны мелко режем. Если грибы круп-
ные, то достаточно 4 штук, а если мелкие,
может понадобиться штук 8–9. Лук обжари-
ваем в оливковом масле. Отправляем к об-
жаренному луку грибы. Тушим, пока грибы
не уменьшатся в объёме хотя бы на треть,
солим, перчим. Один-два зубчика чеснока
мелко рубим. Приправляем чесноком начин-
ку, уже снятую с огня. Теперь заполняем
брюшко курицы начинкой,  закалываем зу-
бочистками или зашиваем ниткой. Тушку цыплёнка солим, слегка перчим и обильно
смазываем сметаной. Кладём подготовленную курицу в форму, застеленную фоль-
гой, спинкой вниз и прикрываем сверху вторым концом фольги. Упаковываем в
плотный пакет, чтобы сок и запах не уходили «налево», а пропитывали курицу. Теперь
переставляем форму в разогретую духовку или в аэрогриль на нижнюю решётку. В
аэрогриле нужно выставить температуру 260 градусов, скорость средняя, и обяза-
тельно поставить расширительное кольцо, чтобы верх курицы не пригорел. В духов-
ке форму помещаем на среднюю решётку. Так как тушку мы нафаршировали, гото-
виться такая курица будет несколько дольше, чем не фаршированная. Курица весом
1,5 кг будет запекаться примерно 1,5–2 часа. В конце приготовления, когда при
прокалывании выделяется светлый сок, конверт из фольги нужно открыть и, ещё раз
смазав верх курицы сметаной, дать зарумяниться. Готовую курицу освобождаем от
зубочисток, начинку можно вынуть и выложить её на гарнир из риса, картофеля или
гречки. Курицу нужно разрезать на порционные кусочки, разложить на блюде с
гарниром, полить всё вытопившимся соком и посыпать зеленью.

Последние две недели перед Новым
годом проходят в праздничной суете:
корпоративы, покупки, прочие приготов-
ления. Обычно с вечера пятницы и до вос-
кресенья спрос на услуги такси значи-
тельно увеличивается. В день праздника
и первые числа января, когда люди от-
дыхают, поздравляют друзей и близких,
количество заказов в такси возрастает в
несколько раз. В то же время водители,
как и все люди, хотят радоваться празд-
нику вместе с семьёй и друзьями. Сти-
мулировать их выполнять заказы можно
только с помощью повышения цен.

В связи с этим 18–19 декабря и 25–
26 декабря цена поездки по городу и
междугородним маршрутам, почасо-
вых заказов может быть повышена на
50%. C 31 декабря до 2 января может
действовать двойной тариф на все ус-
луги такси.

Повышение цен в период наиболь-
шего спроса – это нормальная практи-
ка. В туристический сезон дорожают
путёвки, 8 марта – цветы. Цены увели-
чиваются по экономическим причинам,
а не по собственной прихоти. Мы наде-
емся, что пассажиры понимают: повы-
шение цен на поездки позволит умень-

шить ожидание автомобиля за счёт при-
влечения к перевозкам большего коли-
чества водителей. Во-первых, заказы
будут выполнять те, кто не собирался в
праздники работать по обычному тари-
фу. Возможность хорошего заработка
стимулирует заводить автомобиль, а не
отдыхать. Во-вторых, повышенный та-
риф привлечёт в «Максим» водителей,
сотрудничающих с несколькими фир-
мами такси. Заявки с более высокой
ценой выгоднее и всегда выполняются
в первую очередь. Для пассажиров это
значит одно: с «Максимом» можно бу-
дет уехать быстро.

В праздники не всегда получается
сразу дозвониться до оператора. Мы
рекомендуем заказывать такси через
мобильное приложение «Максим: заказ
такси», онлайн на сайте taximaxim.ru
или через голосовое меню. Заказ со-
здаётся автоматически и мгновенно
виден всем ближайшим водителям.

Служба заказа такси «Максим»
стремится создать максимально
удобные условия как для пассажи-
ров, так и для водителей. В Новый
год особенно важно, чтобы ничто не
омрачало праздничное настроение.

спешит на помощь

Убирает пятна клея и мазута
Если нет доступа к специальным

средствам, воспользуйтесь майоне-
зом. Он поможет удалить пятна от дре-
весной смолы, мазута, нефти и дёгтя.
Затем следует вымыть руки горячей
водой с мылом.

Придаст блеск листьям цветка
Откроем секрет, почему так краси-

во сияют листья комнатных цветов в
цветочном магазине. Ответ прост:
майонез. Продавцы наносят его на бу-
мажную салфетку и протирают листья,
после чего они выглядят, как восковые.

Удаляет белые пятна
Если раздражают следы от мокрых

стаканов, которые остаются на столе,
воспользуйтесь майонезом. Положите
его на пятно, потрите салфеткой и ос-
тавьте её на пятне на несколько часов.
Майонез и салфетка впитают воду.

Клавиши как новенькие!
Если клавиши пианино немного

поизносились и стали грязными, а
денег на дорогие средства ухода нет,
тогда нанесите на них слой майонеза,
затем тщательно протрите. Они будут
сиять, как у концертного пианино.

И никаких следов от наклеек
Что общего у всех наклеек? Это то,

что они оставляют следы, которые,
кажется, нельзя убрать. Но это воз-
можно сделать с помощью майонеза.

ok.ru

R
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 14/18 кв. м, 4/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, б/б, 700 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Харьковская,
28, нов. меб., б/з, пл. ок., хор. сост.
8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
кирп., без посред., 1280 т. р. Срочно!
8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36,6 кв. м, 9/9, ул. 60 лет СССР,
31, техэт., пл. ок., нов. вход. дв., 1 млн
р., торг. 8-927-052-64-79.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 3/5, ул. Гагарина, 77,
рем., 1300 т. р. 8-927-163-45-23.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 4, рем., меб., 1180 т. р. 8-987-369-
32-30.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ак. Жука, 17а,
встр. мебель, 1900 т. р. 8-937-634-10-05.
– 1-к. кв., ул. Коммунистическая, 1100
т. р. 8-905-034-64-09.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, 16а. 8-927-122-
03-85.

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 кв. м, 4/5, ул. Минская,
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.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
5а, кирп., угл., б/з, пл. ок., 880 т. р.
8-906-151-03-20.

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., 14/29/7 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., 18/32/7 кв. м, 1/2, ул. Ком-
мунистическая, 125а, б/б, пл. ок., рем.,
1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 24/48/9 кв. м, 4/9, ул. Ф. Со-
циализма, 2а, рем., 2080 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 1500 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., 32/48/6 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 8, балк., 1250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
кирп., 35-53-51, 8-927-918-93-31.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/4, ул. Титова, 51,
сч., пл. ок., б/з, газ. колонка, 1500 т. р.,
торг. 8-927-059-22-04.

– 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, 3/5, ул. Кома-
рова, 122, 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.

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 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
146, б/б, пл. ок., ванна, нов. с/т, в/на-
грев., плита. 8-927-147-18-70.
– 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., 800 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 2-к. кв., 28/36/7 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1150 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
144, кирп., ч/у, гор. вода, 900 т. р. 8-927-
917-41-33.
– 2-к. кв., 32/44/6 кв. м, 5/5, 3 м-н, балк.,
пл. ок., 1200 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 5/5, наб. Леонова, 5,
1120 т. р. 8-900-314-51-66.
– 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., 48 кв. м, 3/5, 2 м-н, кирп., рем.
МПО, натяж. потолки, с/у «под ключ»,
1500 т. р., торг. 8-927-158-26-82.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 5/5, 1 м-н, вторич.,
кирп., б/з, б. клад., 1500 т. р. 8-987-328-
06-27.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41. 8-906-300-23-68.
– 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., 50 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
без рем., балк. 8-960-350-95-72.
– 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.
– 2-к. кв., 74,5 кв. м, 3/10, 3 м-н, нов.,
соц. рем., 3200 т. р. 8-987-328-06-27.

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., 32/44/6 кв. м, 5/5, ул. Трнав-
ская, 7 (5 м-н), пл. ок., балк., 1350 т. р.
8-929-779-55-67.
– 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. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 44,1 кв. м, 2/5, 8 м-н, б/з, счёт.,
с/т заменена, без посред. 8-917-309-
38-25.
– 2-к. кв., 48 кв. м, пр. Героев, 10, бал-
к.+лодж., 1700 т. р. 8-927-120-44-44.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 4/5, 5 м-н. 8-927-
059-82-46.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 7/9, наб. Леонова, 61,
балк.+лодж., 1650 т. р. 8-987-369-32-30.

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., 3/5, 4 м-н. 8-906-312-86-67,
66-54-44.
– 3-к. кв., 38/59/6 кв. м, 5/9, ул. Минс-
кая, 4, балк., 1850 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 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, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
26а, пристройка. 8-937-269-05-10.
– 3-к. кв., 55,2 кв. м, 2/5, ул. Комарова,
136, 1530 т. р. 8-927-101-01-56.
– 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., 4/9, 8а м-н, с мебелью.
8-919-825-62-31.
– 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. 8-927-225-18-07.
– 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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ДОМА, КОТТЕДЖИ
В ЧЕРТЕ ГОРОДА

– 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. Воротаевка Маркс. р-на,
67 кв. м, газ, вода во дворе, хозпостр.,
сад. Срочно! 8-937-268-30-81.
– Дом, с. Горяйновка Духовницкого
р-на, 45 кв. м, дерев., газ, дёшево.
Срочно! 8-927-108-49-75.
– 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 Духовницко-
го р-на, 42 кв. м, 190 т. р. 8-927-225-
81-01.
– Дом, с. Еланка. 8-927-117-40-85.
– Дом, с. Кормёжка, 50 кв. м, хол./гор.
вода, слив, газ. отопл., баня, постр.,
25 сот. 8-927-135-05-38, 65-54-04.
– 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.

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, 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.

– 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. 8-927-225-18-07.
– 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, 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 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., 9а м-н. 8-919-821-84-41.
– 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, 3/5, мебель, балк.,
на длит. срок. 8-927-051-40-79.
– 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», («Радуга»), 5 сот., река
рядом. 8-987-823-70-76.
– Дачу, «Пески», 5 сот., цена договор-
ная. 8-927-151-23-41.
– 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-1», 4,5 сот., дом,
гараж, все насажд., рядом Волга.
8-937-264-48-29.
– Дачу, «Путеец» (р-н «Гидромонта-
жа»), 5 сот., 20 т. р. 8-937-144-89-59.
– 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, 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, «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), 6 сот., 2-эт.
дом 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, «Волжские зори» (на Пес-
ках), 10 сот., не ухожен, с докум., недо-
рого. 8-937-243-04-49.
– Участок, «Волжские зори», 10 сот.,
не ухожен, с документами, недорого.
8-917-027-45-93.
– 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.
пристани, 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», 7 сот.
8-903-383-00-29.
– 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.
– Участок дачный, «Химик-2» (сброс.
канал), 4 сот. 8-937-637-79-55, 8-937-
637-79-66.
– Участок, с. Широкий Буерак, 17 сот.
8-927-101-68-76.
– Участки в с. Ш. Буерак: два по 14
сот. и 29 сот., вода, газ, свет. 8-927-
144-52-74.

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.
– г. Кировск Мурманской обл. – на
Балаково. 2-к. кв., 44,1 кв. м, 1/5, все
удоб. – на 1-к. кв. Варианты. 8-981-303-
44-54, 8-965-800-97-24.
– 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,
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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– Батарею чугунную, 3 секции. 8-927-
628-96-51.
– Вагончик строительный. 8-927-100-
22-56.
– Дверь металлическую. 8-927-628-
96-51.
– Двери металлические с рамой и зам-
ками. 8-953-638-23-25.
– Диоды В-200, на алюм. радиаторе, 4
шт. 8-927-157-27-36.
– Крюки для стропов, 5 т. 8-927-141-
83-48.
– 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.
– Стропы с крюками. 8-927-141-83-48.
– 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.
– Электродвигатели. 8-927-141-83-48.
– 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, б/у, 1 т. р. 8-927-918-17-55.
– Диван-софу, 2-мест., расклад., цв.
корич., б/у, хор. сост., дёшево. 8-937-
249-09-57.
– 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.
– 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,
новые, 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.
– Шифоньер 2-створч. с антресолью,
для верх. одежды, оч. красивый. 8-927-
130-21-49.
– Шифоньер 3-створч., с антресолью,
цв. т.-корич. 8-927-627-47-51.
– 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. и 4-створч., соврем.
дизайн, отл. сост. 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.

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-автомат, стиральную.
8-903-385-66-11, 62-95-53.
– Машинку стиральную. 8-927-141-
83-48.
– 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. Samsung,  загрузка
5,2 кг, пр-во Кореи, отл. сост., дёшево.
8-937-266-19-26.
– Машинку стир. мини-«Вятка», б/у, не-
дорого. 8-937-972-19-28.
– 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 швейную «Чайка», кабинет-
ную, хор. сост. 8-953-638-23-25.
– 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.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Баян «Рубин», недорого. 8-909-332-
87-12.
– 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.
– Ёлку искусственную с игрушками и гир-
ляндами. 8-903-385-66-11, 62-95-53.

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Коляску детскую. 8-937-028-99-72.
– 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.
– 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.
– Санки с  колёсиками, отл. сост.,
400 р. 8-937-246-06-51.
– 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 об-
мен 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. 56-57, 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.
– Шапку муж., р. 56-57, норка, новая.
8-987-382-57-94.
– Штаны ватные, новые. 8-937-144-27-05.
– Шубу, р. 48-50, каракуль, цв. чёрный,
5 т. р., торг. 8-917-983-44-65.
– Шубу, р. 50-52, мутон, цв. шоколад-
ный, б/у, отл. сост. 8-929-771-91-79.

– 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 моделей различных а/м,
танков, самолётов. 8-960-341-35-90.
– 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.
– Памперсы для взрослых №3. 8-937-
248-06-25.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-927-159-
98-11.
– Пододеяльники, белые с вышивкой, 2-
спальные, новые. 8-937-807-82-34.
– Подушки, натур. гусиный пух, 80х80.
8-903-385-66-11.
– Полотенцесушитель, d трубы 1 дюйм,
новый. 8-937-223-85-92.
– Радио 50-60-х г.г., радиолампы, при-
ёмники, катушеч. магнитофоны, радио-
детали, источники постоян. тока. 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.
– Треногу для установки ёлки. 8-927-
157-27-36.
– 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.
– Эбонит, 80 мм. 8-927-141-83-48.
– Электрокосу или обмен на любую орг-
технику. 8-927-110-57-02.

– 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.
– Приставку в/магнитофон Soni. 8-937-
255-57-23.
– Телевизоры. 8-937-144-27-05.
– ТВ п/п «Витязь». 8-905-382-80-18.
– 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 «Бирюса», 1-камерный.
8-927-628-96-51.
– 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.

– 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, норка, цв. корич., «автоледи», с
капюшоном, дл. 80 см, 30 т. р. 8-927-
225-18-07.
– Шубу, р. 50-52, норка, цв. св.-корич.,
длин., 10 т. р. 8-937-263-64-66.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. св.-корич.,
хор. сост. 8-937-255-57-23.
– 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.

– 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.
– Обувь на дев.: туфли, р. 35, б/у 1 раз,
сапоги зим., р. 36. 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-21102, 2000 г., цв. тёмно-крас-
ный. 8-927-056-47-09.
– ВАЗ-2112, 2008 г., не битая, цв.
«серебро». 8-927-141-83-48.
– ВАЗ-2113-Нива, 1994 г., на ходу,
недорого. 8-953-976-97-37.
– 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.
– Гаражи, 2шт., 4б м-н («Колос»), пр-д
3 и 4. 8-905-382-80-18 (после 18.00).
– 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», капит.,
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» (1 м-н, за мечетью),
капит. 8-927-110-74-78.
– 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.

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, «Линёво» (р-н ГЭС), 3х6,
2-уров., 180 т. р. 8-927-620-75-87.
– 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, «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., 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.
– Пружины на низкую посадку (Приора).
8-927-913-49-43.
– 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.
– Резину на тракторную тележку, 2 шт.
8-927-102-13-88.
– Резину, 9.00х15, 2 шт., новую. 8-927-
141-83-48.
– Редуктор на МАЗ. 8-927-147-87-52.
– Устройство противоугонное для а/м
ВАЗ, 250 р. 8-927-221-98-59.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Nexia, 2012 г., цв. белый, отл.
сост., 255 т. р. 8-937-021-09-66.
– Daewoo Nexia, 2008, цв. серебристый,
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.
– Ford Focus, 2007 г., дв. 1,8 л, 125 л. с.,
пр. 96 т. км. 8-927-108-65-81.
– Hyundai Аccent, 2004 г., цв. фиоле-
товый. 8-927-126-33-78.
– Hyundai Аccent, 2005 г., цв. бежевый,
1,5 АТ, пр. 75 т. км, отл. сост. 8-929-776-
94-00.
– Hyundai Elantra, 2005 г., зим. резина
в придачу, отл. сост., 240 т. р., торг.
8-906-319-30-24.
– 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.
– Подготовка домашнего задания с 1 по
4 класс. 8-927-102-21-29.

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.
– Машинки стиральные. 8-927-141-
83-48.
– Стол компьютерный, б/у, отл. сост.,
дёшево. 8-937-966-01-51.
– 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.
– Трансформаторы. 8-927-141-83-48.
– Пускатели, контакторы. 8-927-141-
83-48.
– Фототехнику совет. пр-ва: «Зенит»,
«Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-812-
55-76.
– Эл.-мех. приборы, эл./двигатели,
электро- и радиохлам, военные прибо-
ры, 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 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. Грузчи-
ки. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квар-
тирные 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/межго-
род. Квартир-
ные, дачные пе-

реезды. 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. Попут-
ный груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные пе-
реезды в др. города. 8-927-
225-64-90, 68-64-90.
– ГАЗель. Город/межго-
род. Квартирные переез-
ды. Грузчики. 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, мебель-
ный фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.

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.

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.

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

ГАЗель высокая, межгород, грузчики
8-927-279-04-66

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

«БАЛАКОВО-МЕБЕЛЬ»
предлагает мебель на заказ.

8 - 9 0 5 - 3 2 8 - 8 8 - 8 1 ,
3 5 - 8 4 - 9 3



29УСЛУГИ
№ 51 от 22 декабря  2015 г.

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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– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 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

– Адекватной чистоп-
лотной бабушке требу-
ется помощница с бес-
платным совместным
проживанием в 1-к. кв-
ре. 8-927-227-28-22,
49-00-42.
– Заливщики катка –
2 чел., уборщики – 2 чел.,
администратор на про-
кат коньков, з/п по до-
говору. 39-03-09.
– Помощник руководите-
ля, доход 27 т. р. 8-927-
147-42-49.

ТРЕБУЮТСЯ
– Администратора салона, дев., в/о,
ответств. 8-937-249-09-57.
– Кредит. специалиста, дев., в/о, ак-
тив., ответств. 8-906-319-23-87.
– Помогу убрать в квартире, приготовлю
обед, принесу продукты. 8-929-775-22-92.
– Помощницы по хоз-ву, сиделки по
уходу за пожил. людьми. 8-927-625-
89-10, 33-05-31.
– Продавца муж. верх. одежды, в/о,
ответств., актив. 8-937-249-09-57.
– Сиделки, в нов. р-ах, опыт. 8-927-
621-02-01.
– Сиделки, ж/г, р-н Дзержинского.
8-937-147-95-40.

ИЩУ РАБОТУУСЛУГИ

 ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Продавец, комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Балаков-
ского муниципального района Саратовской области, сообщает
об итогах аукциона по продаже муниципального имущества,
проведённого 17 декабря 2015 года в 09.00 по адресу: г. Балако-
во, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской области,
5-й этаж, актовый зал.

Лот № 1
Лот № 1 – нежилое здание, площадью 300,7 кв. м, земельный

участок кадастровый номер 64:40:020371:18, площадью 665 кв. м,
расположенные по адресу: Саратовская область, г. Балаково,  ул.
Каховская, дом № 41/4.

Начальная цена продажи: 413 000 (четыреста тринадцать ты-
сяч) рублей.

Цена предпоследнего предложения аукциона: 557 550 (пять-
сот пятьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона сделано Гуро-
вым Сергеем Геннадьевичем.

Продажная цена: 578 200 (пятьсот семьдесят восемь тысяч
двести) рублей.

Победитель аукциона: Кожуховский Евгений Юрьевич.
Лот № 2
Лот № 2 – нежилое здание, площадью 62,6 кв. м, земельный

участок кадастровый номер 64:40:010229:82, площадью 322 кв. м,
расположенные по адресу: Саратовская область, г. Балаково,  ул.
Ленина, дом № 23.

Начальная цена продажи: 450 000 (четыреста пятьдесят ты-
сяч) рублей.

Цена предпоследнего предложения аукциона: 1 552 500 (один
миллион пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона сделано Бори-
совым Алексеем Николаевичем.

Продажная цена: 1 575 000 (один миллион пятьсот семьдесят
пять тысяч) рублей.

Победитель аукциона: Колмаков Юрий Николаевич.
Председатель комитета А.А. Мурнин

8-927-225-69-87

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ РАНХиГС
приглашает учеников старших классов школ

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

Шаг 1: выбери наиболее интересное для тебя направле-
ние подготовки Академии  (или несколько направлений):

– ПРИКЛАДНАЯ
ИНФОРМАТИКА

– ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

– ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ
И АРХИВОВЕДЕНИЕ

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

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

– 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 груп-
пах в социальной сети Вконтакте http://vk.com/
abiturient_rane_bf и http://vk.com/ranhigsbf  с указанием
ФИО, № школы/наименование техникума, e-mail, контакт-
ного телефона и своих увлечений (вокал, танцы, спорт, др.).

ШАГ 3: ЖДИ ПРИГЛАШЕНИЯ И ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ
СТУДЕНТОМ ЛИДИРУЮЩЕГО ВУЗА СТРАНЫ!
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Право на обеспечение транспортной
карточкой имеют получатели мер соци-
альной поддержки за счёт средств об-
ластного бюджета:

 граждане, получившие в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством звание «Ветеран труда» или «Ве-
теран труда Саратовской области»;

 ветераны военной службы;
 ветераны Великой Отечественной

войны – труженики тыла;
 реабилитированные граждане;
 граждане, признанные пострадав-

шими от политических репрессий.
Бесплатный проезд на железнодо-

рожном транспорте пригородного сооб-
щения предоставляется на всей терри-
тории Саратовской области без огра-
ничения числа поездок и маршрута сле-
дования, без оплаты стоимости проез-
да на основании безденежного проезд-
ного документа (билета) круглогодично.

Карточка транспортного обслужива-
ния – именная. Передавать её другому
лицу нельзя. Кроме того, нельзя сгибать
или иным способом изменять целост-
ность и форму карты, включая все спо-
собы воздействия, приводящие к повы-
шенному физическому её износу, а так-
же самостоятельно изменять её дизайн
и внешний вид.

Сама транспортная карточка не даёт
права проезда в поезде пригородного
сообщения без проездного документа
(билета) и документа, подтверждающе-
го право на меры социальной поддерж-

ки (льготного удостоверения), а также на
бесплатный провоз багажа.

Действительна транспортная кар-
точка в течение года, указанного на ней,
и выдаётся либо срок действия её про-
дляется ежегодно только получателям
мер социальной поддержки за счёт
средств регионального бюджета соглас-
но базе данных на 1 января этого года.

Документы, необходимые для полу-
чения карточки транспортного обслужи-
вания: паспорт;  удостоверение льгот-
ника; пенсионное страховое свидетель-
ство.

Документы, необходимые для про-
дления срока действия карточки транс-
портного обслуживания на 2016 год:
паспорт;  удостоверение льготника; ра-
нее выданная карточка транспортного
обслуживания; пенсионное страховое
свидетельство.

Следует отметить, транспортная кар-
точка не выдаётся гражданам, получаю-
щим меры социальной поддержки за
счёт средств федерального бюджета.

В случае перехода гражданина из
категории лиц, имеющих право на полу-
чение государственной социальной под-
держки за счёт средств областного
бюджета, в категорию лиц, получающих
меры социальной поддержки за счёт
средств федерального бюджета (напри-
мер, ветерану труда установлена инва-
лидность, то есть им приобретён статус
федерального льготника), транспортная
карточка подлежит изъятию.

В том случае, если льготник потерял
транспортную карточку или она по раз-
личным причинам пришла в негодность,
а также в случае продления срока её
действия на 2016 год необходимо обра-
титься в ГАУ СО «Управление социаль-
ной поддержки населения Балаковского
района» по адресу:
г. Балаково, ул. Академика Жука,
д. 54, отдел назначения льготных
выплат (операционный зал),
контактный телефон  44-15-64 .

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН Балаковского-

района

В рамках закона Российской Федерации от 18.10.1991 г. № 1761-1 ФЗ
«О реабилитации жертв политических репрессий», Федерального закона
от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», закона Саратовской области
от 26.12.2008 г. № 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Саратовской области» установлено обеспечение
граждан проездными документами на бесплатный проезд железнодо-
рожным транспортом пригородного сообщения по территории Саратовс-
кой области. Таким проездным документом является «Региональная
карточка транспортного обслуживания» (далее – транспортная карточка).

РЕГИОНАЛЬНАЯ КАРТОЧКА

ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Допускается использовать только
помещения, обеспеченные не менее чем
двумя эвакуационными выходами, не
имеющие на окнах решеток и располо-
женные не выше второго этажа в здани-
ях с горючими перекрытиями.

Ёлка должна устанавливаться на ус-
тойчивом основании, чтобы ветви не
касались стен и потолка.

Иллюминация должна быть заводс-
кого изготовления и выполнена с соблю-
дением Правил устройства электроуста-
новок (ПУЭ). При пользовании электри-
ческой осветительной сетью без понижа-
ющего трансформатора на ёлке могут
применяться гирлянды только с последо-
вательным включением лампочек  напря-
жением до 12 В, мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт. При обнаруже-
нии неисправности в иллюминации (на-
грев проводов, мигание лампочек и т.п.)
она должна быть немедленно обесточена.

Особенно тщательно проверьте элек-
трооборудование (оно подводит чаще

всего), целостность изоляции проводов
электрогирлянд, вращающих ёлку уст-
ройств, надёжность штепсельных и дру-
гих соединений.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 применять дуговые прожекторы,

свечи и хлопушки, зажигать фейервер-
ки, бенгальские огни, пиротехнические
изделия, которые могут привести к по-
жару;

 украшать ёлку целлулоидными иг-
рушками, марлей и ватой, не пропитан-
ной огнезащитными составами;

 одевать детей в костюмы из лег-
когорючих материалов;

 проводить огневые, покрасочные
и другие пожароопасные работы;

 использовать ставни на окнах для
затемнения помещений;

 уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла и стулья;

 полностью гасить свет во время
спектакля и представления;

 допускать заполнение помещений
людьми сверх установленной нормы.

Пиротехника – это искусство, доступ-
ное далеко не каждому. Ограничьтесь по-
сещением официальных зрелищ. Если же
вы решили приобрести пиротехнику, то:

 покупайте её только в специализи-
рованных магазинах, спрашивайте у
продавца документы, подтверждающие
качество опасных изделий, инструкцию
по применению на русском языке;

 помните, что петарда может взор-
ваться в любой момент и привести к
большой беде;

 запускать пиротехнику надо в стро-
гом соответствии с инструкцией;

 исключите случаи попадания пе-
тард и других взрывоопасных предме-
тов в руки детей младшего школьного
возраста.

В.В. ГОРДЮШОВ,
главный государственный
инспектор по пожарному

надзору

Новый год без ЧПЧтобы новогодние праздники не были омрачены, следует
соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
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07.00 М/ф «Белый
медвежонок» (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, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
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 «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» - «НОВОГОД-
НЯЯ СЕРИЯ» (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Comedy
Woman» (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 «Сегодня
вечером» с Андреем
Малаховым. (16+).
14.25 «Угадай
мелодию». (12+).
15.00 Новости.
15.10 «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 «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС».
(12+).
23.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.00 «Познер».
(16+).
01.00 Ночные
новости.
01.15, 03.05 Х/ф
«НЕВЕРНЫЙ». (12+).
03.00 Новости.
03.15 Модный
приговор.
04.15 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.
20.50 Спокойной
ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЁ
МОГУТ КОРОЛИ».
(12+).
00.10 Х/ф «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ». (12+).
02.05 Т/с «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ». (12+).
04.00 «Комната
смеха».

06.00 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ». (0+).
07.35 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.05 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.15 М/ф. (0+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 М/ф «Аэротач-
ки». (6+).
11.00 Х/ф «ЗВЕЗД-
НЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.05 Х/ф «МОРС-
КОЙ БОЙ». (12+).
17.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
19.10 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-3».
(6+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (16+).
01.30 «6 кадров».
(16+).
01.45 Т/с «90210:
НОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ». (16+).
05.50 Музыка. (16+).

05.00 «Территория
заблуждений». (16+).
06.00 «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 «МОН-
ГОЛ». (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 «СВОЛО-
ЧИ». (16+).
22.00 «Водить по-
русски». (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ЖАТВА».
(16+).
01.20 Х/ф «МОН-
ГОЛ». (16+).
03.30 «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 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ». (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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим и
показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «АРГЕНТИ-
НА». (16+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Х/ф «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ».
(16+).
01.40 Д/с «Советская
власть». (12+).
02.35 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, 16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
(12+).
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». (0+).

06.00 М/ф. (0+).
06.30 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (0+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Никогда не повторяйте
это дома. (16+).
10.00 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА». (0+).
12.50 Х/ф «ДУЭНЬЯ». (0+).
14.40 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА». (0+).
16.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (0+).
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 Концерт М. Задорнова
«Задорный день». (16+).
21.35 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «РОБОКОП». (18+).
01.00 «Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х». (16+).

07.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК».
14.00 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Евсти-Гений».
14.45 «Важные вещи».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
16.35 Д/ф «Сны возвращений».
17.20 События года.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Сати. Нескучная
классика...».
21.50 Д/ф «Кино - дело тонкое.
Владимир Мотыль».
22.30 «Пиано Гайз». Концерт в
Ред Бутте Гарден.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ».
01.20 Оркестровые миниатю-
ры ХХ века.
01.40 Д/ф «Аллеи Буниных».
02.30 Арии из оперы
М. Мусоргского «Борис
Годунов».

06.00 Д/с «Оружие ХХ века». (12+).
06.20, 09.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-
УЗЕН». (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.25, 10.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+).
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ». (12+).
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры». (12+).
19.30 Специальный репортаж. (12+).
19.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).
22.20 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.20 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ». (0+).
01.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К
МУЖЧИНАМ». (12+).
03.25 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

28 декабря – до 19:02 сем-
надцатый день лунного цик-
ла (после 19:02 – восемнад-
цатый, см. 29 декабря)
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что се-
рьёзные переговоры сегодня
не удадутся. Не создавайте
долгов, не давайте обеща-
ний.
Здоровье: Травмоопасный
день, возможно проявление
инфекционных болезней, но
не следует принимать ника-
кие лекарственные сред-
ства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышенную
нагрузку на психику.
Отношения: Благоприятно
активное общение, налажи-
вание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой союз
будет прочным, а любовь и
сексуальная гармония супру-
гов будут согревать союз
долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «половин-
ке». Нашедший свою пару
будет счастливым и процве-
тающим.

Именины: Александр, Василий,
Иларион, Павел, Степан.

Праздник: Международ-
ный день кино.
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06.20 Х/ф «ПИРЫ ВАЛТАСАРА,
ИЛИ НОЧЬ СО СТАЛИНЫМ».
(12+).
07.55 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
09.35 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
11.20 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ШИК». (12+).
14.50 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
16.25 Х/ф «МАМА 3». (12+).
18.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ КА-
НИКУЛЫ ЁЛКИ 1914». (12+).
20.20 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
21.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
23.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
01.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
02.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
03.40 Х/ф «ЧТО У СЕНЬКИ
БЫЛО». (6+).
04.55 Х/ф «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ
ПАПА!» (12+).

06.00, 12.00, 18.00 Намедни
1961-1991. (12+).
06.40 Х/ф «. (16+).
08.10 Х/ф «МОЯ ДОРОГАЯ
СЕКРЕТАРША». (16+).
09.45 Х/ф «АВАРИЯ». (16+).
12.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
14.10 Кинопанорама. (12+).
15.40 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
17.40, 02.25, 04.30 Музыкаль-
ная история. (12+).
17.45 Свидетель века. (12+).
18.45 Песня года-84. (6+).
21.15 Свидетель века. (12+).
21.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
23.25 Маски в Японии. (16+).
00.00 Кабачок «13 стульев». (12+).
02.30 Кинопанорама. (12+).
04.35 «Вокруг смеха. (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «Гадалка». (12+).
11.30 Д/ф Вокруг Света. Места
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/с «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 «ИНДИАНА ДЖОНС
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ
ПОХОД». (12+).
01.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.00 Х/ф «РАЗБОРКА В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО». (16+).
03.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
04.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!». (16+).
10.40 Т/с «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬ-
ВЕТ». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
18.55, 23.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
02.15 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
04.20 Д/с «Звёздные истории».
(16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Путеводитель». (6+).
09.10 «Беларусь сегодня». (12+).
09.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
(12+).
11.20 Х/ф «СРОЧНО ТРЕБУЕТ-
СЯ ДЕД МОРОЗ». (16+).
13.00, 16.00, 19.00 Новости.
13.20, 21.10 Т/с «ШКОЛА ВЫ-
ЖИВАНИЯ ОТ ОДИНОКОЙ
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬ-
МИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИ-
СА». (12+).
16.20 Д/с «Другой мир». (12+).
16.50, 03.50 Д/с «Земля. Терри-
тория загадок». (12+).
17.20 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК
ПАШКА». (16+).
19.25 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22.05 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ». (16+).
23.55 Главная тема.
00.05 «Слово за слово». (16+).
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН». (6+).
03.15 «Любимые актеры». (12+).
04.15 Х/ф «БУДЬ, ЧТО БУДЕТ».
(12+).

05.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
07.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ: ГРОБ-
НИЦА ДРАКОНА». (16+).
09.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
11.10 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАР-
НИ». (16+).
15.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
17.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА». (16+).
19.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
21.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ОСТРОВ СМЕР-
ТИ». (16+).
00.40 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
03.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).

05.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
07.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
09.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
12.50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Городское собрание».
[12+].
15.35 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». 1-я и 2-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «События-2015». Специ-
альный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Варенье
для несваренья». [16+].
23.55 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». [12+].
01.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». [16+].
03.50 Д/ф «Стакан для звезды».
[12+].
04.40 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».

06.00 Х/ф «МЕХ: ВООБРАЖА-
ЕМЫЙ ПОРТРЕТ ДИАНЫ АР-
БУС». (16+).
08.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
09.40, 04.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР
И УЗНИК АЗКАБАНА». (12+).
12.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
13.55 Х/ф «БЛИЗОСТЬ». (16+).
15.40 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
17.40, 02.00 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО». (12+).
20.00 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
22.10 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (16+).
00.20 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).

04.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
06.40 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЁЗНО». (12+).
07.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
10.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
12.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
14.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА».
17.10 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
19.00 Х/ф «МОРОЗКО».
20.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
22.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
00.55 Х/ф «ВИСОКОСНЫЙ
ГОД». (12+).
02.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 «Фигура речи». (12+).
08.55, 21.15 «Новости Совета
Федерации». (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «ПОКЛОН-
НИК». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Прав!Да?» (12+).
14.15 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (12+).
16.20 «Культурный обмен». (12+).
17.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ». (12+).
18.40 Д/ф «История одного му-
равейника». (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.30 «Фигура речи». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.30 «Календарь». (12+).
02.00 Д/ф «В мире еды». (12+).
02.50 «Школа. 21 век». (12+).
03.15 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
03.45 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Де факто». (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 «София Прекрасная».
(0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.00 М/с «Феи: Невероятные
приключения». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.20 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
13.30 М/с «Чёрный плащ». (6+).
14.00 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
14.30 Марафон «Звёздные Вой-
ны: Повстанцы». (6+).
16.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.30 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (0+).
20.50 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
21.30 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА».
(6+).
23.45 «Это моя комната». (0+).
00.45 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
01.40 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
02.35 М/ф «Фантазия». (0+).

07.30, 13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ». (6+).
09.20, 15.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН
ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+).
11.00, 17.00 Х/ф «СОЛО». (6+).
11.45, 17.45 Х/ф «НАЧАЛО». (6+).
19.30, 01.30 Х/ф «ЁЖИК». (0+).
20.05, 02.05 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (0+).
22.05, 04.05 Х/ф «ФОНТАН».
(18+).
00.05, 06.05 Х/ф «БУКЕТ МИМО-
ЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ». (12+).

05.15 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме. Лучшее». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме. Лучшее». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 «#всёпросто». (16+).
13.10 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.10 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
14.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны». (16+).

08.00 Футбол.
09.50, 16.45 «Английский акцент».
11.00 Хоккей. Россия - Чехия.
13.00 Футбол. Обзор.
14.00 Фигурное катание.
16.10 Футбол. «GOALактика».
17.55 Футбол.
19.55 Горнолыжный спорт.
20.25, 21.10 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд».
22.10 «Международная панорама».
23.20 Хоккей. Россия - Финляндия.
01.20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Мужчины.
02.30 Футбол.

06.30 «Дублер». (12+).
07.00, 09.00, 10.00, 13.35 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.05 «Ты можешь больше!» (16+).
10.05 Хоккей. США - Канада.-
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из
Финляндии.
12.35 Д/ф «Будущие легенды».
13.40 «Континентальный ве-
чер».
14.50 Хоккей. Словакия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
17.30 Все на Матч!
18.50 Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди мо-
лодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.
21.30 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звезд». Трансляция из
Германии.
23.50 Все на Матч!
00.50 Хоккей. Кубок Шпенглера.
Трансляция из Швейцарии.
03.00 Хоккей. Словакия - Чехия.
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из
Финляндии.
05.10 Д/ф «Звезды на льду».
(16+).
06.10 Д/ф «Вне ринга». (16+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10 М/с «Мофи».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.50 М/с.
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Паровозик Тишка».
10.35, 14.15, 22.30 М/ф.
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с.
13.10, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
14.00 «Перемешка».
15.25 М/с.
17.55 «Быстрее, выше, сильнее
вместе с Тигрёнком Муром и...»
18.45 М/с.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.20 М/с.
23.40 «Ералаш».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.10 «Копилка фокусов».
01.35 М/с «Сорванцы».
02.00 Волшебный чуланчик.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.20 Пятница News. (16+).
08.50 Школа ремонта. (16+).
10.40 Пятница News. (16+).
11.10 Орел и решка. Назад в
СССР. (16+).
19.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Пятница News. (16+).
00.30 Х/ф «ГЕНИАЛЬНЫЙ
ПАПА». (16+).
02.25 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.20 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
04.15 Т/с «КЛИНИКА». (16+).
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07.00 М/ф «Малень-
кий полярный
медвежонок:
Таинственный
остров» (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.
14.30-19.00 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (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+).
22.00 «Comedy
Woman» (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 «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС».
(12+).
14.25 «Угадай
мелодию». (12+).
15.00 Новости.
15.10 «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.
21.35 Т/с «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС».
(12+).
23.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
00.35 Ночные
новости.
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ
МАВР». (18+).
02.45, 03.05 Х/ф
«ЛЮБОВНОЕ
ГНЕЗДЫШКО».
(12+).
03.00 Новости.
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 «ВСЁ
МОГУТ КОРОЛИ».
(12+).
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ». (12+).
02.05 Т/с «ВСЁ
НАЧАЛОСЬ В
ХАРБИНЕ». (12+).
04.00 «Комната
смеха».

06.00 М/ф «Аэротач-
ки». (6+).
07.30 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.00 М/ф «Котёнок
по имени Гав». (0+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 М/ф «Турбо».
(6+).
11.15 М/ф «Семейка
Крудс». (6+).
13.00, 23.45 «Уральс-
кие пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
15.30 Х/ф «ЁЛКИ-3».
(6+).
17.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
19.00 «Миллион из
Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Сказки
Шрэкова болота».
(6+).
19.15 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «МАМЫ-3».
(12+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
02.00 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧ-
КИНА, ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ». (0+).

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 «СВОЛО-
ЧИ». (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 «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
(16+).
21.45 «Смотреть
всем!» (16+).
23.00 «Новости». (16+).
23.25 Х/ф «ВПРИ-
ТЫК». (16+).
01.15 Х/ф «КАПКАН
ДЛЯ КИЛЛЕРА».
(16+).
03.00 «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 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ». (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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Х/ф «АЛМАЗ В
ШОКОЛАДЕ». (12+).
02.00 Главная дорога.
(16+).
02.40 Квартирный
вопрос. (0+).
03.40 Дикий мир.
(0+).
04.00 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, 16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
02.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». (12+).
03.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
06.55 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(0+).
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 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ».
(12+).
11.25 КВН. Высший балл.
(16+).
18.30 «Коробейник».
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 Концерт Михаила
Задорнова «Задорный день».
(16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (12+).
23.00 Х/ф «РОБОКОП-2».
(18+).
01.15 «Фестиваль «Авторадио»
«Дискотека 80-х». (16+).
05.25 М/ф. (0+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «СИЛЬВА».
12.40 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.25 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Рамон Варгас и
Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене.
14.50 Д/ф «Уильям Гершель».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «МИСТЕР ВОЛАРЕ.
ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
ДОМЕНИКО МОДУНЬО».
17.05 События года.
19.05 Д/ф «Фидий».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Юрий Никулин.
Классика жанра».
21.20 Д/ф «Золотой теленок».
С таким счастьем - и на экране».
22.05 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Рамон Варгас и
Людовик Тезье в гала-
концерте в Баден-Бадене.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.

23.50 Х/ф «МИСТЕР ВОЛА-
РЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
ДОМЕНИКО МОДУНЬО».
01.40 «Pro memoria».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

29 декабря – до 20:11 восем-
надцатый день лунного цик-
ла (после 20:11 – девятнад-
цатый, см. 30 декабря)
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутренне-
го состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для се-
рьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения небольших,
несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, полез-
но почистить кишечник, пого-
лодать. Хирургические вме-
шательства, если они запла-
нированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней причёской.
Отношения: Первая половина
этого лунного дня – время кон-
фликтов, душевного разлада,
внезапных ситуаций, неожи-
данных неприятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не за-
путаться в своих иллюзиях.
В противном случае им бу-
дет сложно добиться удачи
и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

Именины:  Александр, Аркадий,
Владимир, Илья, Макар, Марина, Ни-
колай, Павел, Петр, Семен, Софья.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Д/с «Фронтовые истории любимых
актеров». (6+).
07.00, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30 «Специальный репортаж». (12+).
12.00 «Процесс». (12+).
13.15 Д/ф «Железный остров». (12+).
14.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ». (16+).
18.30 Д/с «Кровавые листья сакуры». (12+).
19.30 «Легенды армии». (12+).
20.00 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». (0+).
22.20 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.20 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (0+).
01.40 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА». (0+).
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06.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).
07.50 Х/ф «ЗЕРКАЛА». (16+).
10.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).
11.45 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ». (0+).
13.15 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
14.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
16.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
18.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ КА-
НИКУЛЫ МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
20.20 Х/ф «АТОМНЫЙ ИВАН».
(16+).
22.30 Х/ф «Ч/Б». (12+).
00.05 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
ПРИДУРКИ». (12+).
01.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
03.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (16+).
04.55 Х/ф «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА». (12+).

06.00 Намедни 1961-1991.
(12+).
06.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ». (16+).
08.10 Кинопанорама. (12+).
09.40 Х/ф «НОВЫЙ КИНОТЕ-
АТР «ПАРАДИЗО». (16+).
11.40 Музыкальная история.
(12+).
11.45 Свидетель века. (12+).
12.00 Намедни 1961-1991.
(12+).
12.45 Песня года-84. (6+).
15.15 Свидетель века. (12+).
15.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
17.25 Маски в Японии. (16+).
18.00 Кабачок «13 стульев».
(12+).
20.25 Музыкальная история.
(12+).
20.30 Кинопанорама. (12+).
22.30 Музыкальная история.
(12+).
22.35 «Вокруг смеха. (12+).
00.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
01.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
03.45 «Маски в Колумбии».
(16+).
04.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Д/с «Слепая». (12+).
10.30 Д/с «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.
(16+).
16.00 Д/с «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 «ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО ХРУС-
ТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА». (12+).
01.30 Х-версии. Другие новости.
(12+).
02.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (0+).
04.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ».
(16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
09.40 «Давай разведёмся!».
(16+).
10.40 Т/с «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬ-
ВЕТ». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
22.50 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
23.50 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
02.20 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА». (16+).
04.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 Домашняя кухня. (16+).
05.55 Матриархат. (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Общий интерес». (12+).
09.30, 01.00 Х/ф «КРЕПОСТ-
НАЯ АКТРИСА». (12+).
11.20, 02.40 Х/ф «УБИТЬ КАР-
ПА». (12+).
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 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
23.55 Главная тема.
00.05 «Слово за слово». (16+).
04.20 Д/с «Другой мир». (12+).
04.40 Д/с «Земля. Территория
загадок». (12+).
05.05 Д/с «Тайны времени». (12+).

05.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
07.00 Х/ф «КОМНАТА СТРА-
ХА». (16+).
09.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
11.00 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
13.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
15.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
17.00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
21.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО». (16+).
01.00 Х/ф «БЕГИ». (16+).
03.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».

06.00 Х/ф «МИМИНО». [12+].
07.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». [12+].
09.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «СМАЙЛИК». [16+].
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 БЕЗ ОБМАНА. «Варенье
для несваренья». [16+].
15.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕ-
РИНА». 3-я и 4-я серии. [12+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.40 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». [12+].
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+].
23.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+].
23.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ». [12+].
02.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ». [12+].
04.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». [16+].

06.30 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звезд». Трансляция из
Германии.
08.30 Новости.
08.35 Все на Матч!
09.40 Д/ф «Новая битва». (16+).
10.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. К. Сидельников -
К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки.
Прямая трансляция.
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.50 Хоккей. Россия - Белорус-
сия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.
19.40 Баскетбол. «Химки» -
ЦСКА. Евролига. Мужчины.
Прямая трансляция.
21.50 «Реальный спорт».
22.30 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Хоккей. Кубок Шпенглера.
1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии.
02.15 Хоккей. Швейцария - Ка-
нада. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Трансля-
ция из Финляндии.
04.30 Лыжный спорт. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины. Транс-
ляция из Германии.
06.00 Д/с «Второе дыхание».
(12+).

07.00 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
09.10, 04.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТ-
ТЕР И КУБОК ОГНЯ». (12+).
11.50 Х/ф «МАСКА ЗОРРО».
(12+).
14.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УЙДУ».
15.50 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
17.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
20.00 Х/ф «ОНА». (16+).
22.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
23.55 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
02.15 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-
РА». (16+).

04.20 Х/ф «МОРОЗКО».
05.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+).
07.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
09.50 Х/ф «КАК РОЖДАЮТСЯ
ТОСТЫ».
10.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
12.40 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
14.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
15.45 Х/ф «МИМИНО». (12+).
17.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (16+).
19.00 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
20.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
23.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
00.50 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
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 «Школа. 21 век». (12+).
08.55 «От первого лица. (12+).
09.10 Д/ф «В мире еды». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
Новости.
10.20, 22.45 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ
ЛИШНИЙ». (12+).
11.30, 00.00 Д/с «Неизвестная
планета». (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Прав!Да?» (12+).
14.15 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ». (12+).
16.20 «Культурный обмен». (12+).
17.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица. (12+).
21.30 «Школа. 21 век». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
02.00 Д/ф «В мире звезд. Дети
своих родителей». (12+).
02.50 Студия «Здоровье». (12+).
03.15 «Большое интервью». (12+).
03.45 «Прав!Да?» (12+).
04.40 «Де факто». (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 «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Приключения Дино».
(0+).
12.15 М/ф «Король сафари». (0+).
14.00 М/с «Зип Зип». (12+).
16.45 М/с «7 гномов». (6+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
20.50 М/ф «С Рождеством от
всего сердца!» (0+).
21.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-
2». (6+).
23.45 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-
3». (6+).
01.50 Т/с «МЕРЛИН». (16+).
02.45 М/ф «Время мелодий».
(0+).
04.15 Музыка на Канале Disney.
(6+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10 М/с «Мофи».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать!».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
10.30, 22.30 М/ф.
10.50 М/с «Джинглики».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Бернард».
12.30 М/с «Свинка Пеппа».
13.10, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
14.15, 23.35 «Ералаш».
14.50 М/с «Смурфики».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 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 «Ангел Бэби».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.20 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.10 «Копилка фокусов».
01.35 М/с «Сорванцы».
02.00 В гостях у Витаминки.
02.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

07.30, 13.30 Х/ф «ЁЖИК». (0+).
08.05, 14.05 Х/ф «ДВА КАПИ-
ТАНА». (0+).
10.05, 16.05 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
12.05, 18.05 Х/ф «БУКЕТ МИМО-
ЗЫ И ДРУГИЕ ЦВЕТЫ». (12+).
19.30, 01.30 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ». (6+).
21.20, 03.20 Х/ф «ГОНЩИКИ».
(12+).
22.55, 04.55 Х/ф «ЭНДШ-
ПИЛЬ». (12+).
23.30, 05.30 Х/ф «ЕВГЕНИЙ
ОНЕГИН». (0+).

05.05 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Стилистика. (12+).
13.10 «Самая прекрасная жен-
щина». (16+).
14.10 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
14.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме». (16+).
03.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Хоккей. «Кубок Шпенглера».
10.00, 17.15 Футбол. «Междуна-
родная панорама».
11.10, 02.35 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. «Турне
4-х трамплинов». Мужчины.
12.20 Футбол. Ч-т Англии. «Уот-
форд» - «Тоттенхэм».
14.10 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. Россия -
Финляндия.
16.10 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звезд».
18.25, 05.00 Горнолыжный
спорт. Кубок мира. Скоростной
спуск. Мужчины.
19.40 Футбол. Ч-т Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси».
21.35 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
22.40 Баскетбол. Мужчины.
00.35 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. Россия -
Беларусь.
04.25 Футбол. «GOALактика».
06.10 Баскетбол. Мужчины.

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Пятница News. (16+).
08.30 Школа ремонта. (16+).
10.30 Пятница News. (16+).
11.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
19.00 Битва салонов. Супербит-
ва. (16+).
20.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя. (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ». (16+).
02.25 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).
03.20 Т/с «ВОЛЧОНОК». (16+).
05.05 Д/с «Прогулки с динозав-
рами». (16+).
05.40 М/с «Смешарики». (12+).
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07.00 М/ф «Бесконеч-
ная история 2: Новая
глава» (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, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове.
14.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
14.30-19.00 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+).
19.30 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
19.35 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
19.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.00 Х/ф «САША-
ТАНЯ». (16+).
20.30 Х/ф «САША-
ТАНЯ» - «НОВОГОД-
НЯЯ СЕРИЯ». (16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Большой
Stand Up П.Воли.
2015» (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 «НОВО-
ГОДНИЙ РЕЙС».
(12+).
14.25 «Угадай
мелодию». (12+).
15.00 Новости.
15.10 «Мужское /
Женское». (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 Вечерние
новости.
18.45 «Давай
поженимся!» (16+).
19.45 «Поле чудес».
Новогодний выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.35 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Финал. (16+).
00.10 Х/ф «МАММА
МIА!» (16+).
02.10 Х/ф «НЕТ
ТАКОГО БИЗНЕСА,
КАК ШОУ-БИЗНЕС».
(12+).
04.30 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.
17.25 «Один в один».
Новогодний выпуск.
20.00 Вести.
21.00 Т/с «ВСЁ
МОГУТ КОРОЛИ».
(12+).
00.05 Х/ф «КАЖДЫЙ
ЗА СЕБЯ». (12+).
Ника – цветущая молодая
женщина, ее жизнь – воп-
лощенная мечта: красота,
любимый муж, успешный
бизнес. «Мне везет в Мос-
кве с первого дня», - гово-
рит героиня. Но однажды
череда удач резко обрыва-
ется – муж Ники Олег впа-
дает в долги и под угрозой
смерти должен найти ог-
ромную сумму в считан-
ные дни... Чтобы спасти
его, героиня устраивается
домработницей и, закаба-
лив себя на год, получает
в кредит заветную сумму...

02.10 Х/ф «ТЁТУШ-
КИ». (12+).

06.00 М/ф «Турбо».
(6+).
07.45 М/с «Клуб
Винкс - школа
волшебниц». (12+).
08.15 М/ф. (0+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.45 Х/ф «МЕД-
ВЕДЬ ЙОГИ». (0+).
11.10 М/ф «Как приру-
чить дракона». (12+).
13.00 «Уральские
пельмени». (16+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00, 00.30 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
15.15 Х/ф «МАМЫ-3».
(12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
19.05 М/с «Рожде-
ственские истории».
(6+).
19.15 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ». (16+).
22.00 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).
23.40 «Уральские
пельмени». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
01.50 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА». (0+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
06.00 «Засуди меня».
(16+).
07.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.30 «Новости».
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Званый ужин.
(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 Т/с «NEXT».
(16+).
00.00 Х/ф «СУПЕРТЕ-
ЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИ-
КА». (16+).
01.50 «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 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ». (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 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.00 «Говорим
и показываем»
с Леонидом Закошан-
ским. (16+).
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «ПАНСИО-
НАТ «СКАЗКА», ИЛИ
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-
НЫ». (12+).
23.30 «Анатомия
дня».
00.10 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
02.05 Дачный ответ.
(0+).
03.10 Ты не пове-
ришь! С Новым годом!
(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, 12.00, 16.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
(12+).
19.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
20.25, 22.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
(12+).
02.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?»
(12+).
03.20 Х/ф «ОСТРОВ СЕРАФИМЫ». (12+).
04.55 Д/ф «Эхо вечного зова». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ». (0+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «Муз. кабачок «Изюминка».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (0+).
Однажды школьница Оля взглянула
в самое обычное зеркало, которое
висело дома в прихожей, и неожидан-
но отправилась путешествовать в
волшебную зазеркальную страну
вместе со своим отражением - озор-
ной девочкой Яло. Вдвоем им удает-
ся вызволить из тюрьмы мальчика
Гурда и разрушить злые чары кривых
зеркал…

11.05 Т/с «СВЕТОФОР». (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 Новогодний Задорный
Юбилей. (16+).
21.30 «+100500». (16+).
22.30 Доброе дело. (16+).
23.00 Х/ф «РОБОКОП-3».
(16+).
01.00 «Фестиваль
«Авторадио» «Диско-
тека 80-х». (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «МАРИЦА».
12.35 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым».
13.30 Джозеф Каллейя,
Кристине Ополайс в гала-
концерте «Итальянская ночь».
15.00 Новости культуры.
15.10, 23.50 Х/ф «МИСТЕР
ВОЛАРЕ. ЛЮБОВЬ И МУЗЫ-
КА ДОМЕНИКО МОДУНЬО».
16.50 Хибла Герзмава. Вока-
льные миниатюры «на бис».
17.10 Д/ф «Эзоп».
17.20 «Кинескоп».
18.00 События года.
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Линия жизни».
20.55 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев».
21.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
22.00 Гала-концерт «Итальянс-
кая ночь».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
01.30 Славянские танцы.

06.00 Д/с «Русская императорская армия».
(6+).
06.10 Х/ф «ЗА СЧАСТЬЕМ». (0+).
07.40, 09.15, 10.05 Т/с «КУЛИНАР-2». (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». (12+).
13.25, 14.05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР».
(12+).
14.00 Военные новости.
18.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
19.30 «Последний день». (12+).
20.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». (6+).
22.20 Т/с «БОТАНЫ». (12+).
00.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
02.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА». (0+).
04.00 Х/ф «ШАНС». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

30 декабря – до 21:19 девят-
надцатый день лунного
цикла (после 21:19 – двад-
цатый, см. 31 декабря)
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для брака,
так и для его расторжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

Именины: Александр, Даниил, Денис,
Иван, Никита, Николай, Петр, Сергей.
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06.20 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
08.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ».
09.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
11.05 Х/ф «Ч/Б». (12+).
12.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
14.05 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
16.15 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
18.00 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
20.10 Х/ф «ТАНЕЦ ДЕЛИ». (16+).
21.40 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).
23.40 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
01.20 Х/ф «ШИК». (12+).
03.10 Х/ф «ПОВЕСТЬ НЕПОГА-
ШЕННОЙ ЛУНЫ».
04.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).

06.00 Намедни 1961-1991. (12+).
06.45 Песня года-84. (6+).
09.15 Свидетель века. (12+).
09.30 Х/ф «ШАРАДА». (16+).
11.25 Маски в Японии. (16+).
12.00 Кабачок «13 стульев». (12+).
14.25 Музыкальная история.
(12+).
14.30 Кинопанорама. (12+).
16.30 Музыкальная история.
(12+).
16.35 «Вокруг смеха. (12+).
18.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
19.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
21.45 «Маски в Колумбии».
(16+).
22.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
00.00 Кабачок «13 стульев». (12+).
01.50 Музыкальная история.
(12+).
01.55 «Вокруг смеха. (12+).
03.45 Музыкальная история.
(12+).
03.55 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
05.05 Музыкальная история.
(12+).
05.10 Д/ф «300 лет Новому
году». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
09.15 Д/с «Слепая». (12+).
09.45 Д/с «Слепая». (12+).
10.15 Д/с «Слепая». (12+).
10.45 Д/с «Слепая». (12+).
11.15 Д/с «Слепая». (12+).
11.45 Д/с «Гадалка». (12+).
12.15 Д/с «Гадалка». (12+).
12.45 Д/с «Гадалка». (12+).
13.15 Д/с «Гадалка». (12+).
13.45 Д/с «Гадалка». (12+).
14.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
17.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
00.45 Х/ф «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК». (16+).
04.15 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
05.15 Т/с «ГРАНЬ». (16+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Матриархат. (16+).
07.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
08.50 Т/с «ГАЛЕРЕЯ ВЕЛЬ-
ВЕТ». (16+).
18.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ». (16+).
18.55 Матриархат. (16+).
19.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
22.55 «Рублёво-Бирюлёво. (16+).
23.55 Матриархат. (16+).
00.30 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
(16+).
02.35 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ». (16+).
03.55 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.55 Матриархат. (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
11.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!».
(12+).
13.00 Новости.
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
16.00 Новости.
16.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
19.00 Новости.
19.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
22.05 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
SMS-КА». (12+).
23.55 Главная тема.
00.05 «Слово за слово».
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (12+).

05.00 Х/ф «ГЛОРИЯ». (16+).
07.00 Х/ф «БЕГИ». (16+).
09.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!»
(12+).
11.00 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
13.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3:
ВОССТАНИЕ МАШИН». (16+).
15.00 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
17.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК».
(16+).
19.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
21.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА».
01.10 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
03.10 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).

05.55 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [16+].
07.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
13.30 «Мой герой. Александр
Ширвиндт». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 «Новый год с доставкой на
дом». [12+].
15.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ». [16+].
17.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
17.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». [16+].
Они встретились в суде. Успеш-
ный бизнесмен Александр, ока-
завшийся расчетливым дель-
цом, отбирал помещение у сана-
тория для стариков, в котором
работала симпатичная девушка
Вера. После суда она решилась
на отчаянный шаг и похитила его
портфель с документами на зем-
лю. Но вот судьба занесла этих
людей в заброшенную деревню,
откуда невозможно выбраться в
преддверии Нового года…
19.40 СОБЫТИЯ.
20.00 «Задорнов больше, чем За-
дорнов». Фильм-концерт. [12+].
Михаилу Задорнову всегда не
хватало того, чего он уже дос-
тиг. Он и ученый-исследова-
тель, и историк, и лингвист, и
этимолог, и фольклорист, и
философ, и телевизионный
продюсер. Он все время стре-
мится дальше. Участвуют: Вла-
димир Мединский, Георгий
Гречко, Сергей Никоненко, Лион
Измайлов, Аркадий Арканов,
Сергей Безруков, Владимир
Качан, Сати Казанова и др.
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Приют комедиантов». [12+].
00.25 Х/ф «ПАПАШИ». [12+].
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
[12+].

06.30 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
07.00 Новости.
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Ты можешь больше!»
(16+).
10.00 Новости.
10.05 Смешанные единобор-
ства. Mix Fight Combat. Дж. Мон-
сон (США) - Д. Нджатах (Каме-
рун). И. Ложкин (Россия) - Ф. Нсуе
(Испания). (16+).
12.10 Новости.
12.15 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(16+).
14.50 Все на Матч!
15.50 Х/ф «ГОЛ!» (12+).
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид)
- «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
20.00 Х/ф «ГОЛ-2: ЖИЗНЬ КАК
МЕЧТА». (12+).
22.25 Футбол. «Барселона» -
«Бетис». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.30 Хоккей. Кубок Шпенглера.
1/2 финала. Трансляция из
Швейцарии.
03.45 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН».
(16+).
06.15 «Детали спорта». (16+).

06.40 Х/ф «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я
УСНУ». (16+).
08.10 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА».
10.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+).
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
16.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
17.55 Х/ф «ПОЛЛОК». (16+).
20.00 Х/ф «АВГУСТ». (12+).
22.10 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
00.20 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
02.10 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (16+).
04.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И
ОРДЕН ФЕНИКСА».

04.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+).
05.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО».
08.25 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ».
(12+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
12.35 Х/ф «МАМА».
14.10 Х/ф «КАК СТАТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ». (12+).
15.50 Х/ф «СЕМЬ КРИКОВ В
ОКЕАНЕ». (12+).
17.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
19.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
20.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
23.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
01.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ».
02.30 Т/с «СВАТЫ-6». (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».
(0+).
08.00, 11.30 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.30 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
09.30 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.30 М/с «София Прекрасная».
(0+).
12.00 М/с «Приключения Дино».
(0+).
12.15 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (0+).
13.45 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
14.30 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
16.45 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
19.30 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
20.50 М/ф «Мультачки: Байки
Мэтра». (0+).
21.30 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
23.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3».
(12+).
00.50 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-
2». (6+).
03.00 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-
3». (6+).

07.30, 12.45 Х/ф «РОКИРОВКА
В ДЛИННУЮ СТОРОНУ». (6+).
09.15, 14.30 Х/ф «ГОНЩИКИ».
(12+).
10.45 Х/ф «ЕВГЕНИЙ ОНЕ-
ГИН». (0+).
16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+).
17.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ». (0+).
19.30, 01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
23.05, 05.05 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ». (12+).

05.15 «Папа попал». (12+).
07.15 «В теме». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.20 «В теме». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Популярная правда. (16+).
13.10 Стилистика. (12+).
13.40 «Мы с тобой одной крови».
(16+).
14.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
16.30 «МастерШеф». (16+).
19.00 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
23.00, 01.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
00.50 «В теме. Итоги года». (16+).
03.05 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». 1/4 финала.
10.00 Футбол. Ч-т Англии. Обзор.
11.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Мужчины.
12.50 Хоккей. Россия - Бела-
русь.
14.50 Футбол. Ч-т Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Челси».
16.40, 22.10 «Мир английской
премьер-лиги».
17.10, 22.40, 06.10 Баскетбол.
Мужчины.
19.00, 03.00 Мас-рестлинг. Ку-
бок мира. Финал. (12+).
20.10 Футбол. Ч-т Испании.
«Райо Вальекано» - «Атлетико».
00.35 Хоккей. США - Швейцария.
02.35 Фрирайд. Проект «Ride the
Planet-2015». Крым.
04.10 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». 1/2 финала.

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10 М/с «Мофи».
07.35, 19.10 М/с «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона».
07.50 М/с «Ми-Ми-Мишки».
08.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Лунтик и его друзья».
10.30 М/ф «Дед Мороз и лето».
«Снегурка».
11.05, 18.05 М/с «Новые при-
ключения пчёлки Майи».
12.00 М/с «Бернард».
12.30 М/с «Свинка Пеппа».
13.10, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
14.15, 23.55 «Ералаш».
14.50 М/с «Смурфики».
16.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 М/с «Йоко».
17.55 М/с «Джинглики».
18.45 М/с «Томас и его друзья».
19.40 М/с «Ангел Бэби».
20.15 М/с «Бумажки».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
21.20 М/с «Таинственный мир
Санта-Клауса».
22.30 М/ф «Каспер. Незабыва-
емое Рождество».
00.45 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!».
01.10 Мультстудия.
01.35 М/с «Сорванцы».
02.00 В гостях у Витаминки.
02.25 М/с «Путешествия Жюля
Верна».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.20 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
08.00 Школа ремонта. (16+).
10.00 Ревизорро. (16+).
16.55 Еда, я люблю тебя. (16+).
17.55 Ревизорро. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
20.00 Ревизорро. (16+).
00.00 Х/ф «ПОТУСТОРОН-
НЕЕ». (16+).
02.35 Д/с «Земля с высоты пти-
чьего полета». (16+).

05.05 «Большая наука». (12+).
06.00 «Большая страна». (12+).
07.00 «Календарь». (12+).
08.30 Студия «Здоровье». (12+).
09.00 «От первого лица. (12+).
09.10 Д/ф «В мире звезд». (12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
Новости.
10.20, 22.50 Х/ф «РАЙСКОЕ
ЯБЛОЧКО». (12+).
11.45 «От первого лица. (12+).
12.00 «Большая страна». (12+).
13.20 «Прав!Да?» (12+).
14.15 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ». (12+).
15.30 Д/с «Неизвестная плане-
та». (12+).
16.20 «Культурный обмен». (12+).
17.05 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
20.20 «Большая страна». (12+).
21.15 «От первого лица. (12+).
21.30 Студия «Здоровье». (12+).
22.20 «Де факто». (12+).
00.20 Д/ф «Когда-то мы были
звездами». (12+).
00.55 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
03.00 Д/ф «...из жизни эмиграции.
Картинки с выставки». (12+).
03.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РО-
МАНС». (12+).
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07.00 М/ф. (12+).
07.30, 07.55, 08.20,
08.50 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
07.35, 08.00 ЭКСП-
РЕСС- НОВОСТИ (12+).
08.00 Утренний кофе
(12+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
12.00, 18.00, 01.00
«Комеди Клаб» - «Ново-
годний выпуск» (16+).
14.00, 14.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода.
14.05, 19.35 Музы-
кальный подарок (0+).
14.30 «Комеди Клаб»
- «Новогодний выпуск.
Премия-2012» (16+).
16.00 «Комеди Клаб»
- «Новогодний выпуск.
Звезды ТНТ против
Comedy Club» (16+).
19.30, 19.55 Новогод-
ние поздравления.
20.00 «Где логика?»
(16+).
21.00 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Однажды
в России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+) .
23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации В.В.Пути-
на (0+).
00.00 «Комеди Клаб»
(16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.00 Телеканал
«Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Х/ф «ОДИН
ДОМА».
11.15 «Первый дома».
12.00 Новости.
12.15 «Первый дома».
13.25 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
15.00 Новости.
15.15 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
16.50 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
20.40 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
Инженер-изобретатель
Тимофеев сконструировал
машину времени, которая
соединила его квартиру с
далеким шестнадцатым
веком - точнее, с палата-
ми государя Ивана Грозно-
го. Туда-то и попадают тез-
ка царя пенсионер-обще-
ственник Иван Васильевич
Бунша и квартирный вор
Жорж Милославский. На
их место в двадцатом веке
«переселяется» великий
государь...

22.30, 00.00 Новогод-
няя ночь на Первом.
(16+).
23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
03.00 «Дискотека 80-х».

05.40 Х/ф «ЧАРО-
ДЕИ».
08.50 Х/ф «ДЕВЧАТА».
10.45 «Лучшие
песни». Праздничный
концерт из Государ-
ственного Кремлёвс-
кого дворца.
13.25 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ». «ПЁС
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
14.00 Вести.
14.20 «Короли
смеха». (16+).
16.00 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
Фильм состоит из трех но-
велл, объединенных фигу-
рой главного героя Шури-
ка, попадающего в самые
невероятные ситуации. В
«Напарнике» Шурик сража-
ется с хулиганом Верзи-
лой; в «Наваждении» весь-
ма оригинальным спосо-
бом готовится к экзамену;
в «Операции «Ы» предотв-
ращает «ограбление
века», на которое идет зна-
менитая тройка - Балбес,
Трус и Бывалый.

18.00 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.45 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».
21.45 «Новогодний
парад звёзд».
23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В. В. Путина.
00.00 Новогодний
голубой огонёк-2016.

06.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
06.10 Х/ф «НОВО-
ГОДНИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (0+).
07.35 Х/ф «МЕД-
ВЕДЬ ЙОГИ». (0+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.05 М/ф Премьера!
«Монстры на острове
3D». (0+).
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА». (6+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
14.00 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
14.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
15.05 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
17.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
18.30 «Уральские
пельмени». (16+).
19.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
19.30 «ВоВремя» (12+).
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.25, 00.00 Премье-
ра! Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина. (0+).
01.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).

05.00 «Засуди меня».
(16+).
06.00 «Смотреть
всем!» (16+).
07.30 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопенко.
(16+).
09.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
12.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
12.30 «Новости».
(16+).
13.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).
Участники фестиваля -
российские и зарубеж-
ные популярные испол-
нители 1970-х, 1980-х и
1990-х годов. Особенно-
стью фестиваля являет-
ся то, что ежегодно в нём
выступают не только
действующие, но и вос-
соединяются распавши-
еся музыкальные груп-
пы, исполнители в стиле
ретро...

23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
00.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).

05.00 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
06.00 Сегодня.
06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
07.00 «НТВ утром».
08.10 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «РАСПИСА-
НИЕ СУДЕБ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.05 Х/ф «ВОКЗАЛ
ДЛЯ ДВОИХ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.05 Х/ф «ТОТ
САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (0+).
19.00 Сегодня.
Итоговый выпуск.
20.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА». (0+).
Если вы развелись, и ваша
бывшая жена снова выш-
ла замуж - это еще не зна-
чит, что вы свободны. Если
вы пригласили девушку на
свидание, и она пришла,
это еще не значит, что она
будет вашей. Но если при
этом ваш сосед по комму-
налке - аспирант Костик,
то можете быть уверены -
все будет хорошо.

23.00, 00.00 «Ново-
годняя дискотека 80-х».
(12+).
23.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
03.00 Новый год на
НТВ. «The Best» -
«Лучшее». (12+).

06.00, 10.00, 15.30 Сейчас.
06.10 «Момент истины». (16+).
07.00 Лот.
08.00 «Утро на 5». (6+).
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+).
11.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». (12+).
13.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
16.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
22.00 «Добрый Новый год со звездами...» (0+).
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина.
00.05 «Легенды Ретро FM». (0+).
02.05 «Супердискотека 90-х». (6+).

06.00 М/ф. (0+).
06.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (0+).
08.30 «Масштаб 1:1».
08.45 «Коробейник».
08.50 «РосАтом».
09.10 «Масштаб 1:1».
09.25 «Коробейник».
09.30 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).
18.30 «Коробейник».
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.00 «Масштаб 1:1».
19.15 «Коробейник».
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
19.30 КВН. Высший балл. (16+).
22.30 Новогодний квартирник у
Маргулиса. (16+).
23.55 Новогоднее обращение
президента Российской
Федерации В.В. Путина. (0+).
00.05 Новогодний квартирник у
Маргулиса. (16+).
01.05 Квартирник у Маргулиса.
(16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Мы из джаза.
Проснуться знаменитым».
11.05 «Я хочу добра. Микаэл
Таривердиев».
11.30 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ
БАРОН».
13.00 Д/ф «Анатолий Кузне-
цов».
13.40 «Татьяна и Сергей
Никитины в кругу друзей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Маргарита
Терехова».
15.50 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
18.05 Балет «Щелкунчик».
19.50 Д/ф «Леонид Гайдай...
и немного о «бриллиантах».
20.30 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015.
21.35 «Романтика романса».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
00.05 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти.
01.30 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
01.55 «Чему смеётесь?
или Классики жанра».
02.50 Д/ф «Эдуард Мане».

06.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». (6+).
08.10 М/ф. (0+).
09.00, 13.00 Новости дня.
09.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША». (0+).
11.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (0+).
12.20, 13.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ
СИДЕЛИ...» (0+).
14.00 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (12+).
19.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
20.45 Новости. Главное. 2015 год.
21.15 Итоговое интервью с Министром
иностранных дел РФ С.В. Лавровым.
22.20 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (0+).
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации В.В. Путина.
00.00 «Старые песни о главном 1, 2, 3». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

31 декабря – до 23:49 двад-
цатый день лунного цикла
(после 23:49 – двадцать
первый, см. 1 января)
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший день
для голодания, поста, отка-
за от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
судьба может наградить не-
уживчивым, неуступчивым
характером, с которым ро-
дителям придётся бороться
уже с пелёнок. Упорство,
настойчивость – их отличи-
тельные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

Именины:  Вера, Виктор, Вла-
димир, Георгий, Елизавета,
Зоя, Иван, Илья, Марк, Мар-
тин, Михаил, Модест, Нико-
лай, Севастьян, Семен, Сер-
гей, Софья, Фаддей, Федор.
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06.20 Х/ф «ОРДА». (16+).
08.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2».
10.10 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
11.50 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
13.30 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
14.40 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА».
16.20 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
18.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
19.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
21.40 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
23.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
01.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
03.00 Х/ф «Ч/Б». (12+).
04.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).

06.00 Кабачок «13 стульев».
(12+).
08.25 Музыкальная история.
(12+).
08.30 Кинопанорама. (12+).
10.30 Музыкальная история.
(12+).
10.35 «Вокруг смеха. (12+).
12.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
13.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
15.45 «Маски в Колумбии». (16+).
16.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
18.00 Кабачок «13 стульев».
(12+).
19.50 Музыкальная история.
(12+).
19.55 «Вокруг смеха. (12+).
21.45 Музыкальная история.
(12+).
21.55 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
23.05 Музыкальная история.
(12+).
23.10 Д/ф «300 лет Новому
году». (12+).
00.00 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
01.30 Музыкальная история.
(12+).
01.35 Как стать звездой. (16+).
04.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).

06.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
(6+).
11.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». (12+).
19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (0+).
22.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х. Лучшее». (12+).
00.00 Новогоднее обращение
Президента.
00.15 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х. Лучшее». (12+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 М/ф. (0+).
08.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». (16+).
10.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
12.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ». (16+).
14.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
17.15 Х/ф «Женская интуиция-
2 (16+).
19.50 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В.Путина. (0+).
00.05 Караоке. (16+).
01.45 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
05.40 Караоке. (16+).

06.00 «180 минут». (12+).
09.00 «Сделано в СССР». (12+).
09.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (12+).
10.50 М/ф. (6+).
11.00 «Ой, мамочки». (12+).
11.30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УС-
ЛОВИЯХ КРИЗИСА». (12+).
12.00 «Бремя обеда». (12+).
12.30 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
14.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (6+).
16.00 Новости.
16.15 М/ф. (6+).
17.10 Д/с «Другой мир». (12+).
17.40 «Нет проблем». (12+).
18.10 Лучшие клипы СНГ. Танцу-
ют Все! (6+).
20.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».
(12+).
22.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (12+).
00.20 М/ф. (6+).
03.50 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).

05.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА». (12+).
07.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» (12+).
09.10 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
13.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
17.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
19.00 Х/ф «МАЛАВИТА».
21.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
22.50 Х/ф «УБИТЬ ГОНЦА». (16+).
01.00 Х/ф «КЛИН КЛИНОМ».
(16+).
03.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).

04.55 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ». [12+].
06.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». [6+].
08.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА».
09.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
11.10 М/ф «Зима в Простоква-
шино».
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [6+].
13.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
16.20 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». [16+].
18.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». [12+].
20.55 Х/ф «МОРОЗКО».
22.15 «Поём вместе любимые
песни!» [6+].
23.30 НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
С.С.СОБЯНИНА.
23.35 «И снова поём вместе!»
[6+].
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.
00.05 «Поём вместе в 2016
году!» [6+].
00.30 «Звезды шансона в Ново-
годнюю ночь». [6+].
Участвуют: Стас Михайлов, Де-
нис Майданов, Сергей Трофи-
мов, Юрий Антонов, Алексанр
Маршал, «Хор Турецкого»,
Эмин, Стас Пьеха, Олег Газма-
нов, Татьяна Буланова, Любовь
Успенская, Александр Буйнов,
Сосо Павлиашвили, группа
«Uma2rman» и др.
02.25 Х/ф «ИГРУШКА». [6+].
04.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
[12+].
05.45 Тайны нашего кино. «Ча-
родеи». [12+].

06.30 «Реальный спорт». (12+).
07.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ».
(12+).
08.30 Все на Матч!
09.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». (16+).
10.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Ф. Емельяненко -
Д. Сингх. Прямая трансляция из
Японии.
15.00 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Чемпионат мира среди
молодежных команд. Прямая
трансляция из Финляндии.
17.30 Все на Матч!
19.40 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
20.55 Хоккей. Канада - Швеция.
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Прямая транс-
ляция из Финляндии.
23.30 Все на Матч!
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.05 Все на Матч!
00.20 Х/ф «РОККИ». (16+).
02.50 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
05.20 «Реальный спорт». (12+).
06.00 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).

06.30 Х/ф «ОНА». (16+).
08.40 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
10.15 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
11.55 Х/ф «ПОЛЛОК». (16+).
14.00 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
15.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
18.10 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
20.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
21.40 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
23.30 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
01.05 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
03.20 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». (16+).
04.50 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ».

04.20 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
05.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
08.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
10.30 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).
12.20 Х/ф «МОРОЗКО».
13.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
15.15 Х/ф «КАРНАВАЛ».
17.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
20.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
(12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В. В. Путина.
00.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
01.40 Т/с «СВАТЫ-6». (12+).

05.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
07.25, 13.20 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ
И ВИТИ». (12+).
08.35 «Двенадцать месяцев».
(12+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.20 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАР-
СА». (12+).
12.30 «Из России с любовью.
Кухни народов России». (12+).
14.25 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ».
(12+).
16.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РО-
МАНС». (12+).
18.00, 19.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». (12+).
20.35 Х/ф «ВИТРИНА». (12+).
21.55 Новогодняя программа
ОТР. (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента. (12+).
00.00 Новогодняя программа
ОТР. (12+).
02.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
03.45 «Музыкальный снегопад».
Новогодний концерт. (12+).
04.35 Х/ф «ВИТРИНА». (12+).

07.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
09.50 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ,
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОСОБЫ». (6+).
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША». (12+).
14.45, 04.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬ-
ДИНО ИЗ БЕРГАМО». (0+).
17.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
(6+).
18.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
20.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (0+).
22.40 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ». (6+).
00.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).
01.35, 06.40 Х/ф «ПРАЗДНИК
НЕПТУНА». (0+).
02.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА». (6+).

05.15 «Папа попал». (12+).
07.15, 10.20 «В теме. Итоги
года». (16+).
07.45 «МастерШеф». (16+).
10.50 Т/с «ПРОСПЕКТ БРАЗИ-
ЛИИ». (16+).
12.45 Х/ф «ОСТРОВ НИМ». (12+).
14.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ». (6+).
16.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2». (6+).
18.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.05 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЕК». (16+).
01.55 Популярная правда. (16+).

08.00 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». 1/2 финала.
10.00 «Английский акцент».
11.10 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. Чехия -
Беларусь.
13.10 Баскетбол. Мужчины.
15.00 Футбол. Ч-т Испании.
«Райо Вальекано» - «Атлетико».
16.50 Футбол. Ч-т Испании. Обзор.
17.50 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». Финал.
20.00, 03.40 Прыжки на лыжах с
трамплина. Кубок мира. «Турне
4-х трамплинов». Мужчины.
21.55 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. Россия -
Словакия.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.05 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
01.30 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Показательные выс-
тупления.
05.30 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
06.00 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. Канада -
Швеция.

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 Ранние пташки.
07.10 М/с «Мофи».
07.35 М/с «Весёлые паровози-
ки из Чаггингтона».
07.50 «Детская песня года».
08.15 М/с «Алиса знает, что де-
лать».
10.05 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
11.15 «Секреты маленького
шефа».
11.45 М/с «Смешарики».
13.00 М/с «Джинглики».
13.15 М/с «Бернард».
13.45 М/ф «Праздник новогод-
ней ёлки».
14.45 М/с «Смурфики».
16.00 «Ералаш».
16.45 «Большое новогоднее
представление».
18.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
20.25 М/с «Маша и Медведь».
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
00.00 М/с «Маша и Медведь».
00.30 М/ф «Ну, погоди!» «Мисс
Новый год». «Трое из Просток-
вашино».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Битва ресторанов. (16+).
10.00 Битва салонов. (16+).
12.00 Барышня-крестьянка. (16+).
14.00, 20.00 Орел и решка. Юби-
лейный. (16+).
17.00 Магаззино. (16+).
19.00 Ревизорро. (16+).
22.00, 00.00 Верю - не верю. (16+).
23.00 Д/ф «Верю - не верю».
Фильм о фильме». (16+).
02.55 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (18+).
04.05 Звезданутые. (16+).
05.05 Т/с «РЫЖИЕ». (16+).

05.00 М/с.
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса».
09.10 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчики».
12.15 М/ф. (6+).
13.10 М/ф «Клуб Пингвинов:
Счастливого Моржества!» (0+).
13.45 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
14.55 М/с «Чёрный плащ». (6+).
15.20 М/с «Чудеса на виражах».
(6+).
15.45 М/с «101 далматинец». (6+).
16.15 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
16.45 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы». (6+).
17.15, 23.05 М/ф.
18.40 М/с «Хранитель Лев: Ге-
рои саванны». (0+).
19.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
21.00 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (6+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (0+).
00.00 «Музыкальные рожде-
ственские каникулы». (12+).
00.30 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
02.15 Музыкальная премия Ра-
дио Disney. (12+).
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07.00 М/ф «Даффи
Дак: Охотники за
чудовищами» (12+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-19.00 «Комеди
Клаб» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Дом 2» (16+).
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

06.00 «Дискотека 80-х».
07.30 «Первый
Скорый».
09.00 «Новогодний
календарь».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
11.30, 12.10 Х/ф
«ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ
ПАРОМ!».
12.00 Новости.
14.50 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
16.10, 18.15 «Клуб
Веселых и Находчи-
вых». Встреча
выпускников. (16+).
18.00 Вечерние
новости.
19.00 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
20.30 «Точь-в-точь».
Финал. (16+).
00.01 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА».
(12+).
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ».
(12+).
03.00 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». (16+).
04.30 «Новогодний
календарь».

05.15 «Лучшие
песни». Праздничный
концерт из Государ-
ственного Кремлёвс-
кого дворца.
07.35 М/ф «Снежная
Королева».
08.55 М/ф «Снежная
Королева-2. Переза-
морозка».
10.15 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ». «ПЁС
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
10.50 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
12.30 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
15.15 «Юмор года».
(16+).
16.50 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».
20.00 Вести.
20.30 «Один в один».
Новогодний выпуск.
22.45 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
00.15 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
(12+).
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ».
04.20 «Комната
смеха».

06.00 М/ф «Монстры
на острове 3D». (0+).
07.40 М/ф. (0+).
08.30 «Афиша» (12+).
09.20 М/ф «Новогод-
няя сказка». (0+).
09.40 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.10 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
12.40 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
14.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
16.00 «Уральские
пельмени». (16+).
16.30 «Миллион
из Простоквашино»
с Н. Басковым. (12+).
16.35 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).
18.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).
19.40 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).
21.25 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).
23.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
01.45 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).
03.35 Х/ф «О ЧЁМ
ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).
05.30 М/ф «Гадкий
утёнок». (0+).
05.50 Музыка. (16+).

05.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).
19.00 «Смех в конце
туннеля». Концерт
М. Задорнова. (16+).
20.50 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
Придворный конь Гай
Юлий Цезарь на свою
беду подслушивает разго-
вор бояр и узнает о заго-
воре против князя. Что же
делать? Защитить-то
князя некому! Богатыри
далеко - ловят разбойни-
ка Потаню, Горыныч в от-
пуске, войско на учениях…
Но если плохие парни со-
бираются захватить мир,
то кому-то же надо его
спасти? Кто же он, насто-
ящий герой, который при-
дет на помощь? Конечно,
конь Юлий! Настоящий
стратег и «великий комби-
натор». Он непременно
всех спасет, а если не
спасет, то хотя бы поста-
рается. Главное, чтобы
операция по спасению
мира не обернулась пол-
ной катастрофой.

22.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
23.00 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
(6+).
00.10 Анимац. фильм
«КАРЛИК НОС». (6+).
01.30 Т/с «NEXT».
(16+).
04.20 Т/с «NEXT-2».
(16+).

05.00 Х/ф «ТАКСИСТ-
КА: НОВЫЙ ГОД ПО
ГРИНВИЧУ». (12+).
Надежда Ромашова «бом-
бит» на своей потрепанной
машине, чтобы прокормить
троих детей и дать им обра-
зование. Но вот приближа-
ется Новый год, который
Надежда планирует встре-
чать со своими детьми и
близкими друзьями, одна-
ко, как это часто бывает в
жизни, по разным причи-
нам с ней не будет ни де-
тей, ни друзей. Впрочем,
Надя не унывает - это не в
ее характере. Под Новый
год - «тройной тариф», и
можно прилично зарабо-
тать. Но так получается, что
каждая поездка для Нади -
это целое приключение...

06.40 Х/ф «ЗАХОДИ -
НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ
- НЕ ПЛАЧЬ...» (12+).
08.20 Х/ф «ГЛУХАРЬ.
ПРИХОДИ, НОВЫЙ
ГОД!» (16+).
10.20 Х/ф «ТОТ
САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (0+).
13.05 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ
КРУИЗ». (16+).
03.20 Дикий мир.
(0+).
03.30 Х/ф «ДЕНЬ
ДОДО». (12+).

06.15 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
12.00 Д/ф «Моё советское детство». (12+).
13.40 Д/ф «Моя советская юность». (12+).
15.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ». (12+).
19.00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». (12+).
00.40 «Легенды Ретро FM». (6+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
10.10 Д/с «Планета динозав-
ров». (12+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 КВН на бис. (16+).
15.00 КВН. Высший балл. (16+).

Среди множества телевизионных
юмористических программ самой
популярной является, безусловно,
игра КВН. Представляем вниманию
телезрителей лучшие моменты этих
передач - импровизации на различ-
ные темы, убойные заготовленные
сценки, самые яркие ответы на нео-
жиданные вопросы.

21.00 «+100500». (16+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
00.00 Д/с «Планета динозав-
ров». (12+).
03.20 Cекреты спортивных
достижений. (16+).
05.30 М/ф. (0+).

06.30 Евроньюс.
10.00 М/ф Мультфильмы.
10.55 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ».
13.15 Мировая премьера.
Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра-
2016. Прямая трансляция.
15.45, 00.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
Родители поехали на дачу, а детей
оставили одних дома. Брат ждал гос-
тей и не хотел, чтобы маленькая сес-
тренка мешала ему. Он строго прика-
зал Наташе спать ровно до двух часов.
Но девочке спать совсем не хотелось,
она тихонько оделась и ушла из дома.
Так она потерялась одна в большом
городе. С ней происходит масса
смешных и опасных приключений. Но
участливые и бдительные люди помо-
гают девочке вернуться домой...

17.00 Три тенора - Пласидо
Доминго, Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти.
18.30 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
КАНИКУЛЫ».
22.30 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Натали Дессей, Пётр
Бечала, Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле.
01.10 Мультфильмы
для взрослых.
01.55 «Искатели».
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне».

06.00 М/ф. (0+).
07.10 М/с «Приключения капитана
Врунгеля». (0+).
10.00 Великие события в мире спорта.
(6+).
12.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (0+).
14.25 Д/ф «Фильм о фильме. Офицеры.
Судьбы за кадром». (6+).
15.10 «Старые песни о главном». (0+).
17.05 «Старые песни о главном-2». (0+).
19.20 «Старые песни о главном-3». (0+).
22.15 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (0+).
00.00 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ».
(0+).
01.25 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
(6+).
03.15 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ГОРОД».
(16+).
04.40 Х/ф «ИВАНИКА И СИМОНИКА».
(0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

1 января – двадцать первый
день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храбро-
сти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма
продуктивной окажется
коллективная работа, со-
вместное решение вопро-
сов, составление планов.
День подходит для прове-
дения творческих вечеров,
концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственни-
ков, живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день,
отличают трудолюбие, ра-
ботоспособность, терпе-
ние, сдержанность, само-
обладание.
Сны: Не имеют особого
значения.

Именины: Григорий, Илья,
Тимофей.

Праздник: Новый год.
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06.20, 02.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ».
08.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ». (6+).
09.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ
И НАЯВУ». (12+).
11.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ». (12+).
12.45 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
14.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
18.00 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
19.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
21.30 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+).
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
04.15 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ПОМОЩЬ». (16+).

06.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (6+).
07.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИНЖЕНЕРА БАРКАСОВА».
(16+).
09.45 «Маски в Колумбии».
(16+).
10.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
12.00 Кабачок «13 стульев».
(12+).
13.50 Музыкальная история.
(12+).
13.55 «Вокруг смеха. (12+).
15.45 Музыкальная история.
(12+).
15.55 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
17.05 Музыкальная история.
(12+).
17.10 Д/ф «300 лет Новому
году». (12+).
18.00 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
19.30 Музыкальная история.
(12+).
19.35 Как стать звездой. (16+).
22.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
00.00 Дискотека 80-х. (12+).
02.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
04.00 Маски на именинах. (16+).
04.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).

06.00 М/ф. (0+).
23.00 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х. Лучшее». (12+).
04.30 Х/ф «СТАЛЬНОЙ ГИ-
ГАНТ». (0+).
Жители тихой американской
провинции становятся свидете-
лями ослепительной вспышки и
падения огромного летающего
объекта. Спустя несколько дней
мальчуган по имени Хогарт Хьюз
находит в окрестностях гигантс-
кого робота, прилетевшего на
Землю из далекой космической
галактики. Несмотря на свой
грозный вид, инопланетный
гость оказывается добрейшим
созданием. Между ним и отваж-
ным мальчишкой завязывается
настоящая дружба...

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
09.35 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА». (16+).
15.45 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ». (16+).
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
19.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАП-
РАВКИ». (16+).
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ -
АНГЕЛ». (16+).
22.55 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
23.55 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
02.05 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.05 Домашняя кухня. (16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.50 «Одна за всех». (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

05.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (12+).
07.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
09.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
11.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ ВСЕХ».
(12+).
13.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
15.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
19.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
21.40 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).
23.40 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
01.25 Х/ф «МАЛАВИТА».
03.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).

06.10 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+].
08.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» - 2.
[12+].
10.10 Х/ф «КОММУНАЛКА». [12+].
Оказавшись в непростой жизнен-
ной ситуации, Аня следует сове-
там нечистого на руку риэлтора -
и в результате оказывается без
дома. Она вынуждена жить в ком-
муналке. Поначалу ей трудно най-
ти общий язык с соседями - ка-
жется, что жизнь на «социальном
дне» скоро доведет ее до ручки. Но
постепенно она понимает: за
внешней грубостью  часто скры-
ваются добрые и ранимые души.
Оказывается, ей есть чему по-
учиться у своих соседей. (4 серии).
13.25 «Новый год с доставкой на
дом». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». [12+].
16.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
19.45 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!». [6+].
21.10 Новый год в «Приюте ко-
медиантов». [12+].
Зрителей ждут неожиданные и
весёлые новогодние истории из
жизни артистов, а также потря-
сающие  музыкальные  номера
в исполнении Ларисы Удовичен-
ко, Александра Балуева, Ольги
Кабо, Екатерины Гусевой, Тать-
яны Устиновой, Александры Ур-
суляк, Анны Большовой, Андрея
Житинкина, Марка Тишмана, Ле-
онида Серебренникова, Бориса
Смолкина, Ольги Прокофьевой,
Семёна Стругачёва, Сергея Ко-
лесникова,  Игоря Письменного
и др. Ведущие – Екатерина Уфим-
цева и Михаил Швыдкой.
22.45 Х/ф «РОЖДЕСТВО ЭР-
КЮЛЯ ПУАРО». [12+].
00.30 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
02.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС».
[12+].
03.55 «Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство». [12+].
04.35 «Лион Измайлов и все-все-
все». Фильм-концерт. [12+].

06.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА».
08.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!».
08.30 «Ты можешь больше!».
08.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд.
Трансляция из Финляндии.
11.00 Х/ф «РОККИ». (16+).
13.30 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
15.55 Лыжный спорт. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии.
17.10 Новости.
17.20 «Зимние победы». (12+).
17.50 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Спринт. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
19.40 Д/ф «Новая битва». (16+).
20.00 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. К. Сидельников -
К. Тойота. К. Сакураба - Ш. Аоки.
(16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «НОКДАУН». (16+).
02.00 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
(16+).
04.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ
РЕГАТА».
06.05 «Реальный спорт». (12+).

06.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
08.40 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ -
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬ-
НАЯ». (16+).
10.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН». (12+).
12.45, 05.00 М/ф «Облачно,
возможны осадки в виде фри-
каделек». (6+).
14.20 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (16+).
16.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (12+).
18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЁД: ВСЁ
ИЛИ НИЧЕГО». (12+).
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
22.00 Х/ф «ДАЮ ГОД». (16+).
23.40 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ». (16+).
01.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ». (16+).
03.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).

04.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
05.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
09.05 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
10.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
13.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
15.45 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
17.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
19.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
20.40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
22.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
00.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (12+).
01.55 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН».

05.50 «Классика жанра». Ново-
годний праздничный концерт.
(12+).
07.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
09.40 Д/ф «Старая, старая сказ-
ка». (12+).
11.15 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА».
(12+).
12.30 «Из России с любовью.
Кухни народов России». (12+).
13.00 Новости.
13.15, 00.05 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
15.30 «Музыкальный снегопад».
Новогодний концерт. (12+).
16.25 Х/ф «ВИТРИНА». (12+).
17.40 Д/ф «Ищи Ветрова». (12+).
19.00 Новости.
19.15 «Классика жанра». Ново-
годний праздничный концерт.
(12+).
20.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
22.30 Д/ф «Братья Меладзе.
Вместе и врозь». (12+).
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВА

05.00 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
06.10 М/с «Шериф Келли и Ди-
кий Запад». (0+).
07.10 М/с «София Прекрасная».
(0+).
09.00 М/с «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Двенадцать меся-
цев». (6+).
13.10 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (0+).
14.15 Х/ф «КНИГА МАСТЕ-
РОВ». (6+).
16.15 М/с «Хранитель Лев: Ге-
рои саванны». (0+).
17.00 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
18.10 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
(0+).
19.30 М/ф «Питер Пэн». (0+).
21.20 Х/ф «САНТА КЛАУС».
(6+).
23.15 Х/ф «САНТА КЛАУС-2».
(6+).
01.15 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!
ЭТО РОЖДЕСТВО!» (6+).
02.50 М/ф «Рождественское
приключение». (0+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА». (12+).
10.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+).
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ». (6+).
13.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (0+).
15.50 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (12+).
18.05 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ...» (6+).
19.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
21.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
23.45 Х/ф «ЛЕС». (12+).
01.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
03.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
05.45 Х/ф «ЛЕС». (12+).

05.00 Популярная правда. (16+).
10.40 М/ф «Лови волну!» (6+).
12.00 «МастерШеф. Дети».
(12+).
22.30 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (16+).
00.25 «Фактор страха». (16+).
03.25 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Спортивные танцы.
«Танцевальные истории-2015».
Трансляция из Москвы.
10.45 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». Финал.
12.45 Футбол. Ч-т Испании.
Обзор тура.
13.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины.
15.40 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
16.10 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. Россия -
Словакия.
17.10 «Английский акцент».
18.20 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины.
19.30 Горнолыжный спорт. Со-
бытия недели.
20.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт.
21.35 Футбол. Ч-т Испании.
«Вильярреал» - «Валенсия».
23.25 Фигурное катание. Финал
Гран-при. Показательные выс-
тупления.
01.35 Мас-рестлинг. Кубок
мира. Финал. (12+).
02.40 Футбол. Ч-т Испании.
Обзор тура.
03.40 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины.
04.50 Хоккей. «Кубок Шпенгле-
ра». Финал.
06.50 «Английский акцент».

05.00 М/ф «Дед Мороз и Серый
волк». «Новогодняя ночь». «Дед
Мороз и лето».
06.05 М/ф «Город Дружбы. Су-
матоха перед Рождеством».
06.35 М/ф «Рыцарь Майк и Рож-
дественский замок».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.10 М/ф «Нодди спасает Рож-
дество».
09.40 «Битва фамилий».
10.05 М/ф «Ну, погоди!».
13.15 М/с «Снежная Королева».
14.50 М/ф «Снежная Королева 2:
Перезаморозка».
16.10 М/с «Свинка Пеппа».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Врумиз».
19.35 М/с «Маша и Медведь».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Фиксики».
22.25 М/с «Ангел Бэби».
23.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА».
01.55 М/ф «Легенда о снегови-
ке Фрости».
03.05 М/с «Врумиз».
04.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 Ревизорро. (16+).
12.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ». (16+).
14.10 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
23.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА
ПРОГУЛКЕ, ИЛИ ПОЛЗКОМ
ОТ ГАНГСТЕРОВ». (12+).
01.00 Блокбастеры. (16+).
03.05 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (18+).
04.00 Звезданутые. (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).

06.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
08.40 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ
SMS-КА». (12+).
10.45 Лучшие клипы СНГ. Танцу-
ют Все! (6+).
12.30 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
14.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
16.50 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).
21.10 Дискотека 80-х. (12+).
23.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (12+).
02.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
05.10 М/ф. (6+).
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06.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.40 Х/ф «ОСОБЕН-
НОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД».
(16+).
08.10 Х/ф «БЕДНАЯ
САША».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «МОРОЗКО».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА».
14.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА-2».
16.20 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (12+).
18.30 Концерт «Ээхх,
Разгуляй!» (12+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «АВАТАР».
(16+).
Джейк Салли - бывший мор-
ской пехотинец, прикован-
ный к инвалидному креслу.
Несмотря на немощное
тело, Джейк в душе по-пре-
жнему остается воином. Он
получает задание совер-
шить путешествие в не-
сколько световых лет к базе
землян на планете Пандо-
ра, где корпорации добыва-
ют редкий минерал, имею-
щий огромное значение
для выхода Земли из энер-
гетического кризиса.

00.15 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР». (12+).
02.00 Х/ф «АННА И
КОРОЛЬ».
04.45 «Модный
приговор».

04.55 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
(12+).
07.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Т/с «СВАТЫ».
12.00 «Песня года».
14.00 Вести.
14.10 «Песня года».
15.25 «Юмор года».
(16+).
17.20 «Главная
сцена».
20.00 Вести.
20.35 Х/ф «ЁЛКИ
1914». (12+).
100 лет назад, Российская
империя… Канун Рожде-
ства. Декабрьские пробки,
праздничные гулянья, рос-
кошные балы и скромные
праздники, титулованные
дворяне и обычные кресть-
яне, царская семья и сол-
даты первой мировой вой-
ны, прогрессивные поэты и
первые фигуристы – все
было по-другому, за исклю-
чением  … праздника. Люди
готовились, жили, верили,
мечтали и ждали настоя-
щего чуда – Рождества!

22.45 Х/ф «ЁЛКИ-2».
(12+).
00.40 Х/ф «КЛУШИ».
(12+).
Несколько незнакомых
друг с другом женщин
знакомятся друг с другом
по пути на свадьбу. В силу
разных и весьма курьёз-
ных причин дамы опазды-
вают на чартер и поэто-
му вынуждены добирать-
ся на Кубу, к месту бра-
косочетания, самостоя-
тельно...

02.35 Х/ф «СИЛЬВА».

06.00 М/ф. (0+).

08.30 М/с «Смешари-

ки». (0+).

09.00 М/ф «Ну,

погоди!». (0+).

09.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК». (0+).

10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЁНОК-2». (0+).

12.30 Х/ф «МАЙОР
ПЕЙН». (0+).

14.25 М/ф «Кот в

сапогах». (0+).

16.00 М/с «Смешари-

ки». (0+).

16.05 М/с «Сказки

Шрэкова болота».

(6+).

16.30 М/ф «Шрэк».

(6+).

18.15 М/ф «Шрэк-2»

(6+).

20.05 М/ф «Шрэк

Третий». (6+).

21.45 М/ф «Шрэк

навсегда». (12+).

23.25 Х/ф «О ЧЁМ
ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ». (16+).

01.15 Х/ф «О ЧЁМ
ЕЩЁ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ». (16+).

03.10 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).

05.15 М/ф. (0+).

05.40 Музыка на СТС.

(16+).

05.00 Т/с «NEXT-2».
(16+).
07.10 Т/с «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ СОЛДАТА
ИВАНА ЧОНКИНА».
(16+).
14.00 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (6+).
15.30 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
(6+).
17.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
18.15 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
19.40 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
21.10 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
22.30 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (6+).
00.00 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ
ПЕРО ЖАР-ПТИ-
ЦЫ». (0+).
01.10 Т/с «NEXT-2».
(16+).

05.10 «И снова
здравствуйте!» (0+).
06.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Жилищная
лотерея Плюс». (0+).
08.45 Их нравы. (0+).
09.20 Чудо техники.
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.10 Ты не пове-
ришь! С Новым годом!
(16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Ты не пове-
ришь! (16+).
14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.10 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.15 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
01.05 «Хочу к
Меладзе». (16+).
03.10 Дикий мир.
(0+).
03.20 Х/ф «ЗАХОДИ
- НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...» (12+).

05.55, 08.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (16+).
18.40 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
20.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
23.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
00.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+).
03.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ-
СОМ». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).
"100 великих" - это первый доку-
ментальный цикл про все наследие
человечества. От речи Гагарина до
изобретения колеса, от статуи Да-
вида до генных технологий, от гола
Марадоны до битвы за Севасто-
поль.

10.10 Д/с «Планета людей».
(0+).
13.30 «Масштаб 1:1».
13.45 «Коробейник».
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка».
14.25 «Коробейник».
14.30 Д/с «100 великих». (16+).
17.30 Д/с «Планета людей».
(0+).
23.00 Квартирник у Маргулиса.
(16+).
Душевный рок-концерт, квартир-
ник, который происходит в гостях у
Маргулиса. В теплой и душевной ат-
мосфере друзья Маргулиса испол-
нят свои самые известные и люби-
мые песни и заодно расскажут ис-
торию создания песен. Найк Борзов,
В. Сюткин, С. Чиграков, АФ. Скляр и
многие-многие другие.

00.00 КВН. Высший балл.
(16+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).
03.55 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
КАНИКУЛЫ».
Мсье Боскье, директор престижной ча-
стной школы-интерната, чувствует себя
опозоренным, узнав, что его старший
сын Филипп провалил экзамен по анг-
лийскому языку. Боскье решает на вре-
мя летних каникул отправить сына по
языковому обмену в Великобританию,
в одну английскую семью, чтобы он
улучшил там свой английский...

11.30 «Легенды мирового
кино».
12.00 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло-2015.
13.00, 22.40 Т/с «ФАНТОМАС».
В поезде задушена маркиза, в своем
доме ограблена княгиня, тело исчез-
нувшего лорда Бельтама найдено в
большом кофре в квартире некоего Гер-
на. Все злодейства совершены Фанто-
масом – уверен инспектор парижской
полиции Жюв. С помощью репортера
криминальной хроники Фандора он на-
чинает охоту на убийцу-грабителя…

14.35 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Kremlin Gala-2015.
Звезды балета XXI века.
00.20 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
01.50 М/ф «Вне игры».

01.55 «Искатели».
02.45 Д/ф «Камиль
Писсарро».

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». (6+).
08.05, 09.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
09.00 Новости дня.
09.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». (0+).
11.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» (0+).
14.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+).
16.35, 18.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (0+).
18.00 Новости дня.
18.55 Х/ф «ВЕСНА». (0+).
21.05, 22.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». (0+).
22.00 Новости дня.
23.15 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (6+).
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ».
(12+).
03.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).

Именины: Антон, Даниил, Иван, Игнатий.

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

2 января – после 00:32 двад-
цать второй день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригиналь-
ные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному по-
ясу, крестцу, нижней части
позвоночника.
Стрижка волос: Вполне сво-
евременна и может способ-
ствовать росту благополучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00, 01.00 «Такое
кино!» (16+).
11.30-19.00 «Comedy
Woman» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00-22.00 «Comedy
Woman» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.20 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2».
08.00 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА».
09.45 Х/ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+).
11.10 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС». (0+).
12.50 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (0+).
14.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
16.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (12+).
18.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
20.20 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
00.10 Х/ф «ВИЙ 3D». (12+).
02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
04.30 Х/ф «ПЕРЕМИРИЕ». (16+).

06.00 Кабачок «13 стульев». (12+).
07.50 Музыкальная история.
(12+).
07.55 «Вокруг смеха. (12+).
09.45 Музыкальная история.
(12+).
09.55 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
11.05 Музыкальная история.
(12+).
11.10 Д/ф «300 лет Новому
году». (12+).
12.00 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
13.30 Музыкальная история.
(12+).
13.35 Как стать звездой. (16+).
16.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ».
(16+).
18.00 Дискотека 80-х. (12+).
20.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
22.00 Маски на именинах. (16+).
22.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
00.00 Дискотека 80-х. (12+).
02.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
03.55 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
04.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).

06.00 «13 знаков Зодиака». (12+).
19.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
21.00 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (16+).
00.45 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х. Лучшее». (12+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФ-
ФАНИ». (16+).
10.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
15.35 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ». (16+).
22.45 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АН-
ГЕЛ». (16+).
02.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.25 Домашняя кухня. (16+).
05.55 «Одна за всех». (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00, 12.20 М/ф. (6+).
07.35 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
10.00, 16.00 Новости.
10.15 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (12+).
12.40 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
15.15 «Практическая магия». (12+).
16.00 Новости.
16.15, 03.10 Т/с «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР». (16+).
19.15 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
22.00 Х/ф «ОН ХУЖЕ МЕНЯ».
(16+).
23.50 Лучшие клипы СНГ. Танцу-
ют Все! (6+).
01.45 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
(16+).

05.15 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ». (16+).
07.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ
КОВБОИ». (12+).
09.20 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК».
(12+).
12.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
15.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
19.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
21.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
01.10 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
03.00 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).

05.55 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» [6+].
07.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». [12+].
09.05 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.30 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ». [12+].
11.40 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Евгения
Ханаева. Поздняя любовь». [12+].
Ее образ буквально соткан из
противоречий, а судьба так и
осталась загадкой даже для
самых близких людей. Эксцен-
тричная, напористая и властная
на экране, в жизни же – скром-
ная, ранимая и интеллигент-
ная. Она умела удивлять и инт-
риговать. Актриса – одиночка,
белая ворона, аристократия, –
как только Евгению Ханаеву не
называли коллеги-актеры. О
ней сплетничали, ее побаива-
лись. Но она оставалась  без-
различной ко всем разговорам
за спиной, даже отстраненной.
Но за этой очаровательной и
открытой улыбкой скрывалась
бесконечная боль, боль душе-
ная и физическая. Евгении Ха-
наевой исполнилось 56 лет, ког-
да она неожиданно оказалась
на пике популярности. Участву-
ют: Александр Калягин, Екате-
рина Васильева, Елена Драпе-
ко, Борис Щербаков, Анатолий
Мукасей, Владимир Успенский
(сын Евгении Ханаевой).
12.35, 14.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
14.30 СОБЫТИЯ.
15.25 Х/ф «ИГРУШКА». [6+].
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛЕДИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛНОЧЬ». [12+].
Соня чувствует, что в 28 лет ее
жизнь стала слишком однооб-
разной и предсказуемой. Она
знакомится с бодрой и жизне-
радостной старушкой Ренатой,
которая становится для нее луч-
шим другом. Но неожиданно
Рената пропадает. Это вполне
в ее духе, но Соню обуревает
беспокойство, и девушка начи-
нает расследование.
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 Х/ф «АРТИСТКА». [12+].
23.15 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ». [12+].
01.15 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
02.50 Х/ф «СЕРЕНАДА СОЛ-
НЕЧНОЙ ДОЛИНЫ».
04.15 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха». Фильм-концерт.

06.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ
УДАР». (12+).
07.55 М/ф «Матч-реванш».
08.15 «Зимние победы». (12+).
08.45 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
10.45 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
12.30 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
14.35 Д/ф «Новая битва». (16+).
14.55 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 15 км. Женщины.
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
15.55 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным». (12+).
16.25 «Культ тура» с Юрием Ду-
дем. (16+).
16.55 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Масс-старт 30 км. Мужчины.
Прямая трансляция из Швейца-
рии.
18.30 Новости.
18.35 «Детали спорта». (16+).
18.50 Хоккей. Чемпионат мира
среди молодежных команд. 1/4
финала. Прямая трансляция из
Финляндии.
21.30 Смешанные единобор-
ства. Rizin FF. Ф. Емельяненко -
Д. Сингх. (16+).
23.00 Все на Матч!
00.00 Х/ф «УРАГАН». (16+).
03.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
05.00 Д/ф «Ф. Емельяненко.
Первый среди равных». (16+).
06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция
из США.

06.30 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
08.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
10.00 Х/ф «STARПЕРЦЫ». (16+).
12.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ». (12+).
14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1». (12+).
16.30 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек».
18.00 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕРТИ:
ГОРОД КОСТЕЙ». (12+).
20.00 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ». (12+).
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+).
23.50 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
01.30 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА». (16+).
03.10 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (16+).
04.45 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).

04.20 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
06.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
07.35 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
09.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
11.40 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЁД!» (12+).
16.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
19.00 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
(16+).
20.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
22.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
00.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
02.40 Х/ф «МИМИНО». (12+).

05.50 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
06.15 Д/ф «Ищи Ветрова». (12+).
07.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (12+).
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
11.15 «От первого лица. (12+).
11.30 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
17.35 Д/ф «Братья Меладзе.
Вместе и врозь». (12+).
19.00 Новости.
19.15 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!» (12+).
21.35 Х/ф «СВАДЬБА». (12+).
22.40 Д/ф «Ищи Ветрова». (12+).
00.05 Х/ф «КОРОЛЕВА МАР-
ГО». (12+).
03.40 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ». (12+).
05.15 Д/с «Легенды Крыма». (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 «Джейк и пираты Не-
тландии». (0+).
09.00 М/с «Доктор Плюшева».
(0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «Умка». (6+).
12.25 М/ф «Умка ищет друга».
(6+).
12.35 М/ф «Лиса и волк». (6+).
12.45 М/с «Новые приключения
медвежонка Винни и его дру-
зей». (0+).
14.10 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.15 М/с «Финес и Ферб: Ар-
хивы ОБКА». (6+).
18.00 М/ф «Питер Пэн». (0+).
19.30 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (0+).
21.20 Х/ф «САНТА КЛАУС-2».
(6+).
23.15 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
00.55 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
02.50 М/ф «Список Санты». (6+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).
04.30 Музыка на Канале Disney.
(6+).

07.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
09.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
11.45 Х/ф «ЛЕС». (12+).
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ». (12+).
15.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В
ЛЮБВИ». (12+).
17.45 Х/ф «ЛЕС». (12+).
19.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
22.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
(12+).
00.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ТОВАРИ-
ЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕР-
НЫЙ ПОЛЮС». (12+).
01.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
04.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП».
(12+).
06.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ТОВАРИ-
ЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕР-
НЫЙ ПОЛЮС». (12+).

08.00 Футбол. Ч-т Испании.
«Вильярреал» - «Валенсия».
09.50 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. «Турне 4-х
трамплинов». Мужчины.
11.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Спринт.
12.35 Футбол. «GOALактика».
13.10 Спортивные танцы.
«Танцевальные истории-2015».
Трансляция из Москвы.
15.50 Мас-рестлинг. Кубок
мира. Финал. (12+).
16.55 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
19.30 Футбол. «Мир английской
премьер-лиги».
20.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 15 км.
20.55 Хоккей. Ч-т мира среди
молодежных команд. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
23.30 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 30 км.
01.00 Футбол. «GOALактика».
01.30 Футбол. Ч-т Испании.
«Эспаньол» - «Барселона».
03.20 Спортивные танцы.
«Танцевальные истории-2015».
Трансляция из Москвы.
06.00 Хоккей. Ч-т мира среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала.

05.00 «Starbook». (16+).
08.00 «Starbook. Тренды-2016».
(12+).
08.45 «Europa plus чарт. Итоги
года». (16+).
09.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (16+).
12.00 «МастерШеф. Дети». (12+).
22.35 Х/ф «УБОЙНЫЙ ОГО-
НЕК». (16+).
00.20 «Фактор страха». (16+).
03.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
09.35 «Воображариум».
10.00 М/с «Пожарный Сэм».
11.30 «Битва фамилий».
12.00 М/с «Пожарный Сэм».
13.00 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
13.55 М/с «Новаторы».
14.50 М/с «Элвин и бурундуки».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.30 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
18.20 М/с «Врумиз».
19.35 М/с «Фиксики».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Барбоскины».
22.25 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
23.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА».
01.55 М/ф «Лунный переполох».
03.05 М/с «Врумиз».
04.15 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.00 #Жаннапожени. (16+).
12.00 Х/ф «ВОРИШКИ». (12+).
13.45 Ревизорро. (16+).
23.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ». (16+).
01.10 Блокбастеры. (16+).
03.20 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (18+).
04.20 Звезданутые. (16+).
05.10 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).
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07.00 «ТНТ. MIX» (16+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
07.48 Погода в
Балакове.
07.50 Утренний кофе
(12+).
08.10 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.28 Погода в
Балакове.
08.30 Утренний кофе
(12+.
08.40 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2015 (12+).
08.58 Погода в
Балакове.
09.00 Т/с «ДЕФ-
ФЧОНКИ» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00-18.30 «Экстра-
сенсы ведут рассле-
дование» (16+).
19.30 Погода в
Балакове.
19.35 Музыкальный
подарок (0+).
19.55 Погода в
Балакове.
20.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
23.00 «Дом 2. Город
любви» (16+).
00.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
01.00 «ТАНЦЫ» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

05.40 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» (16+).
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «С НОВЫМ
ГОДОМ!» (16+).
07.50 Х/ф «ДНЕВНИ-
КИ ПРИНЦЕССЫ:
КАК СТАТЬ КОРОЛЕ-
ВОЙ».
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ».
11.45 Новый Ералаш.
12.00 Новости.
12.10 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ». (12+).
14.45 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО
МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА». (12+).
17.30 Музыкальный
фестиваль «Голося-
щий КиВиН». (16+).
21.00 Время.
21.20 Х/ф «ОВЕЧКА
ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ
И РАНО УМЕРЛА».
(12+).
23.40 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ
ИГРА». (12+).
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ
«МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ».
(12+).
03.40 Х/ф «ДВОЕ НА
ДОРОГЕ». (16+).

04.55 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
06.45 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
11.00 Вести.
11.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
12.00 Х/ф «ЁЛКИ-2».
(12+).
14.00 Вести.
14.10 Х/ф «ЁЛКИ
1914». (12+).
16.20 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ». (12+).
Хозяйка Пирата и Йоко –
самарская девочка Настя
– улетает с бабушкой в
Питер, оставляя питом-
цев в отеле для собак.
Расценив это как преда-
тельство, животные сбе-
гают домой, где можно
наконец почувствовать
себя человеком – есть
сколько угодно, играть
без устали и спать на хо-
зяйской кровати. Но рай-
ский отдых влюбленных
прерывают два незадач-
ливых воришки, которых
ждет нечеловеческий
прием…

18.05 Х/ф «ВЬЮГА».
(12+).
20.00 Вести.
20.35 Т/с «МЕЖДУ
НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ». (12+).
00.20 Х/ф «АЛЕК-
САНДРА». (12+).
02.10 Х/ф «ПРИН-
ЦЕССА ЦИРКА».

06.00 М/ф. (0+).
08.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
09.10 М/ф «Шрэк».
(6+).
10.50 М/ф «Шрэк-2».
(6+).
12.40 М/ф «Шрэк
Третий». (6+).
14.20 М/ф «Шрэк
навсегда». (12+).
16.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
16.05 М/ф «Рожде-
ственские истории.
Праздник Кунг-фу
Панды». (6+).
16.30 М/ф «Кунг-фу
Панда». (6+).
18.10 М/ф «Кунг-фу
Панда-2». (0+).
19.45 М/ф «Мадагас-
кар». (6+).
21.20 М/ф «Мадагас-
кар-2». (6+).
23.00 М/ф «Мадагас-
кар-3». (0+).
00.40 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ». (0+).
Санитар Грег Фокер от-
правляется за город, что-
бы познакомиться с роди-
телями своей девушки
Пэм. Здесь Грег собира-
ется торжественно про-
сить руки возлюбленной.
Но, к несчастью, Грег - па-
рень невезучий, и любые
благие начинания в его
исполнении превраща-
ются в сущий кошмар...
02.45 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРА-
МИ». (12+).
04.55 М/ф. (0+).

05.00 Т/с «NEXT-2».
(16+).
06.50 Х/ф «СУПЕРТЕ-
ЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА». (16+).
08.25 Анимац. фильм
«КАРЛИК НОС». (6+).
10.00 Анимац. фильм
«КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО
ЖАР-ПТИЦЫ». (0+).
11.15 Анимац. фильм
«ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК-2».
(6+).
12.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ НА
ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ». (6+).
14.00 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
15.20 Анимац. фильм
«АЛЕША ПОПОВИЧ
И ТУГАРИН ЗМЕЙ».
(6+).
16.50 Анимац. фильм
«ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ
ГОРЫНЫЧ». (6+).
18.00 Анимац. фильм
«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И
СОЛОВЕЙ-РАЗ-
БОЙНИК». (6+).
19.30 «Задорнов
детям». Концерт
М. Задорнова. (16+).
21.30 Х/ф «ДМБ».
(16+).
23.00 Х/ф «РУССКИЙ
СПЕЦНАЗ». (16+).
00.45 Х/ф «ХОЧУ В
ТЮРЬМУ». (16+).
02.15 Т/с «NEXT-3».
(16+).

05.05 Т/с «ТАКСИСТ-
КА». (16+).
08.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото
плюс». (0+).
08.50 Их нравы. (0+).
09.25 Чудо техники.
(12+).
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «СВЕТ И
ТЕНЬ МАЯКА». (16+).
12.05 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
13.00 Сегодня.
13.20 Т/с «РУССКИЙ
ДУБЛЬ». (16+).
14.15 Т/с «БРАТА-
НЫ». (16+).
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
18.10 Следствие
вели... (16+).
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «ПАУТИНА».
(16+).
23.15 Т/с «РОЗЫСК».
(16+).
Главный герой – майор
Денис Попов, начальник
криминальной полиции
обычного ОВД города
Москвы. На «своей земле»
вместе с подчиненными
он расследует тот вал пре-
ступлений, который проис-
ходит на их территории
каждый день – от мелких
краж до убийств и разбоев.
01.00 «Хочу к
Меладзе». (16+).
02.55 Дикий мир.
(0+).
03.05 Х/ф «СНОВА
НОВЫЙ». (16+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Лот.
08.00 М/ф. (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». (12+).
12.20 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
14.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
16.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-
ГО». (12+).
18.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
03.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». (16+).

06.00 Д/с «100 великих». (16+).

10.10 Д/с «Планета людей».

(0+).

13.30 «Коробейник».

13.35 «Музыкальный кабачок

«Изюминка».

14.25 «Коробейник».

14.30 Д/с «100 великих». (16+).

17.30 Д/с «Планета людей».

(0+).

23.00 Квартирник у Маргулиса.

(16+).

00.00 Д/с «100 великих». (16+).

03.00 Cекреты спортивных

достижений. (16+).
Спорт - это не только старты, ус-
пехи и поражения, победы и сла-
ва, но и тренировки, страшные
травмы и усталость. Спорт всегда
казался загадочным для многих
болельщиков. Разгадать все тай-
ны спорта, понять его секреты ре-
шились ученые во главе с Джоном
Бренкусом и Уэйной Синтией Бир.
Они подготовили серию передач,
повествующих об интересных фак-
тах и последних данных научных ис-
следований.

05.05 Cекреты спортивных
достижений. (16+).

06.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «РОЗЫГРЫШ».
Класс жил обычной жизнью. Олег
Комаровский задавал тон, и ребята
подчинялись его воле. Когда он пред-
ложил подшутить над учителем ма-
тематики Марией Васильевной Де-
вятовой, все с восторгом подключи-
лись к этому розыгрышу. Кроме Таи
Петровой по прозвищу "юродивая".
Как раз в это время в классе появил-
ся новенький - Игорь Грушко, кото-
рому пришлось поменять школу из-
за проблем в семье...
11.45 Анна Нетребко, Элина
Гаранча, Натали Дессей, Пётр
Бечала, Ольга Перетятько в гала-
концерте на Марсовом поле.
13.15 Т/с «ФАНТОМАС».
15.00 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба Фигаро».
17.25 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Торжественное открытие
исторической сцены театра
«Геликон-Опера».
22.40 Т/с «ФАНТОМАС».
00.05 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
01.30 Мультфильмы для
взрослых.
01.55 «Искатели».
02.45 Д/ф «Рафаэль».

06.00 М/ф. (0+).
06.25 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА». (6+).
07.20, 09.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (0+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (0+).
13.15 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ». (0+).
14.35 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА
ЧУДОМ ХОДИЛ». (0+).
16.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН». (0+).
18.15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» (12+).
19.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (0+).
21.20, 22.15 Х/ф «ЗАЙЧИК». (0+).
23.20 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА». (12+).
01.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». (0+).
03.15 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ». (0+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

3 января – после 01:38 двад-
цать третий день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья четверть,
Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни рискуют
быть продолжительными. В
центре всех забот должен быть
позвоночник. Нежелательно
стричь ногти, подвергаться хи-
рургическим операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление завис-
ти, ревности, обиды, претен-
зий. Старайтесь как можно
меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до кон-
ца. Они продвигаются по
жизни, как бульдозер, во
всем проявляя зрелость и за-
конченность.
Сны: Сны стоит воспринимать
с точностью до наоборот.

Праздник: День рождения со-
ломинки для коктейлей.

Именины: Леонтий, Михаил,
Никита, Петр, Сергей, Ульяна.
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06.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА». (12+).
09.10 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (0+).
11.00 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
12.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ КУРИЦА,
ИЛИ ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕ-
ЛИ». (12+).
14.05 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ
ПЛЕННИЦА!» (12+).
15.50 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
18.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
19.40 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).
21.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА;)». (6+).
23.10 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).
01.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
02.35 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).

06.00 Х/ф «ТЕНЬ». (16+).
07.30 Музыкальная история.
(12+).
07.35 Как стать звездой. (16+).
10.25 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ». (16+).
12.00 Дискотека 80-х. (12+).
14.30 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
(16+).
16.00 Маски на именинах. (16+).
16.45 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(6+).
18.00 Дискотека 80-х. (12+).
20.25 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).
21.55 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
22.45 Х/ф «АПЛОДИСМЕНТЫ,
АПЛОДИСМЕНТЫ». (16+).
00.00 Рождественские встречи
. (12+).
02.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
03.50 Х/ф «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
04.40 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА -
ДЛИННАЯ КОСА». (12+).

06.00 М/ф. (0+).
07.00 Китайский гороскоп. (12+).
19.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА».
(12+).
21.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
23.00 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К
ЛИЦУ». (16+).
01.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА». (16+).
02.45 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
03.45 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
04.45 Т/с «ГРАНЬ». (16+).
05.45 М/ф. (0+).

06.30 Домашняя кухня. (16+).
07.30 «Одна за всех». (16+).
07.40 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
08.40 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
15.45 Х/ф «САБРИНА». (16+).
18.00 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
19.00 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТ-
РАХ ОТ НОВОГО ГОДА». (16+).
20.55 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖ-
НОЙ БАБЫ». (16+).
22.45 Д/с «2016: Предсказа-
ния». (16+).
23.45 «Одна за всех». (16+).
00.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
02.35 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
05.35 Д/с «Тайны еды». (16+).
05.50 «Одна за всех». (16+).
06.00 Домашняя кухня. (16+).

06.00 М/ф. (6+).
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 Х/ф «КАК ПРИШИТЬ
СВОЮ ЖЕНУШКУ». (16+).
12.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
15.10 «Практическая магия». (12+).
16.15, 03.20 Т/с «ЛЕДИ-ДЕ-
ТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ ФИ-
ШЕР». (16+).
19.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+).
22.00 Х/ф «БИНГО БОНГО». (16+).
23.55 Концерт «Все хиты Юмо-
ра». (12+).
01.45 Т/с «ЧЕРНАЯ КОМНАТА».
(16+).

05.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (12+).
07.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ».
(18+).
09.00 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР». (12+).
10.50 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
13.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА». (12+).
14.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
2». (12+).
17.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-
3». (12+).
19.15 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ». (16+).
23.15 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+).
01.10 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).
03.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ». (16+).

05.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».
07.45 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
11.20 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Новый
Год в советском кино». [12+].
Новый год  в советском кино
всегда был гораздо наряднее и
ярче, чем в жизни среднего со-
ветского человека. Какие балы
закатывались в наших филь-
мах, в каких платьях и карна-
вальных костюмах танцевали
простые рабочие и младшие
научные сотрудники, какие сто-
лы накрывались, какие подарки
клали под елки! А музыкальные
номера, которые  в кино всегда
выдавали за  заводскую само-
деятельность? Чего только не
случалось в новогоднюю ночь
в советском кино! В любой мо-
мент мог появиться незваный
гость с веником в портфеле  и
полностью изменить вашу
жизнь.   Потому что Новый год –
время чудес, главным из кото-
рых и было советское кино.
12.10 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ
НОЧЬ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Тайны нашего кино. «Дев-
чата». [12+].
15.15 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ». [12+].
17.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». [12+].
21.00 СОБЫТИЯ.
21.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СВИ-
ДАНИЕ». [16+].
Молодой, холостой и преуспе-
вающий кардиохирург Дмитрий
Горин по просьбе сестры при-
глашает на свидание ее очаро-
вательную подругу Аню. Каза-
лось бы, что может быть плохо-
го в свидании вслепую? Но есть
одно но: Ане нельзя пить… со-
всем! Пара бокалов шампанс-
кого превращают невинную
встречу в экстремальное и
смешное приключение…
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» - 2.
[12+].
01.25 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР».
[12+].
03.05 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». [12+].
04.40 «Задорнов больше, чем За-
дорнов». Фильм-концерт. [12+].

06.50 Х/ф «МАГИЯ СЛОВ: ИС-
ТОРИЯ ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+).
08.20 Х/ф «СУПРУГИ МОРГАН
В БЕГАХ». (16+).
10.00 Х/ф «Я УХОЖУ - НЕ
ПЛАЧЬ». (16+).
12.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ». (12+).
13.40 Х/ф «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА». (12+).
15.50 Х/ф «ОНА». (16+).
18.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
20.20 Х/ф «ФИЛОМЕНА». (16+).
22.00 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ
АДВОКАТА». (16+).
02.00 Х/ф «ДОМ ХЕМИНГУ-
ЭЙ». (16+).
03.30 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ
ЛИЗЫ». (12+).

04.20 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ».
(16+).
05.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
07.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
09.15 Х/ф «УБИТЬ КАРПА».
(12+).
10.55 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
12.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
14.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА».
17.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
19.00 Х/ф «КТО ПРИХОДИТ В
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР...» (12+).
20.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО».
23.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
00.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
03.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ». (12+).

05.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
07.00, 20.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧ-
КА». (12+).
08.20, 19.15 Х/ф «ПАН ИЛИ
ПРОПАЛ». (12+).
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (12+).
11.15 Специальный репортаж.
(12+).
11.30, 13.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
МАРГО». (12+).
13.00 Новости.
15.20 Д/с «Великая война не
окончена». (12+).
16.00 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА». (12+).
17.40 Д/ф «Стиль по имени Лай-
ма». (12+).
19.00 Новости.
22.12 «Классика жанра». Ново-
годний праздничный концерт.
(12+).
23.45 Специальный репортаж.
(12+).
00.05 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ МОН-
СОРО». (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».
(0+).
09.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
12.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
12.15 М/ф «В некотором цар-
стве». (6+).
12.45 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь». (6+).
14.10 М/с «Зип Зип». (12+).
17.45 М/ф «Питер Пэн: Возвра-
щение в Нетландию». (0+).
19.30 М/ф «Пиноккио». (0+).
21.20 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
23.05 Х/ф «ТРАМПЛИН НА-
ДЕЖДЫ». (6+).
00.55 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ».
(6+).
Молодая девушка по имени Кэт-
лин Кинсфорт мечтала стать
лучшей фигуристкой. И к ней на
помощь пришла лучший тренер
по фигурному катанию Наташа
Гоберман. Но так как ее родите-
ли отказали в оплате за трени-
ровки, ей пришлось жить на хок-
кейной стипендии. Но сложи-
лось не так, как хотела наша ге-
роиня. Она полюбила и хоккей,
и фигурное катание. Все шло
отлично как вдруг ей пришлось
выбирать между фигурным ка-
танием и хоккеем. Поразмыс-
лив она выбрала хоккей...
02.50 М/ф «Замороженная во
времени». (6+).
03.40 М/с «Чёрный плащ». (6+).

07.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
10.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП». (12+).
12.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ТОВАРИ-
ЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕР-
НЫЙ ПОЛЮС». (12+).
13.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(6+).
16.00 Х/ф «ЖИВОЙ ТРУП». (12+).
18.30 Х/ф «ПЕРЕХОД ТОВАРИ-
ЩА ЧКАЛОВА ЧЕРЕЗ СЕВЕР-
НЫЙ ПОЛЮС». (12+).
19.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
21.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (12+).
23.30 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).
01.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ». (12+).
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ». (12+).
05.30 Х/ф «МОНОЛОГ». (12+).

05.00 «Starbook». (16+).
07.35 М/ф «Лови волну!» (6+).
09.00 Популярная правда. (16+).
00.05 «Фактор страха». (16+).
02.55 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

08.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Женщины. 15 км.
09.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски».
Масс-старт. Мужчины. 30 км.
10.30 Хоккей. Ч-т мира среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала.
12.30 Футбол. Ч-т Испании.
«Эспаньол» - «Барселона».
14.25 Хоккей. Ч-т мира среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала.
16.25 Футбол. Ч-т Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Челси». Прямая
трансляция.
18.25 «Дакар-2016».
19.00 Хоккей. Ч-т мира среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала.
21.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 10 км. Гонка
преследования.
21.45 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Слалом.
22.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 5 км. Гонка
преследования.
23.10 Хоккей. Ч-т мира среди мо-
лодежных команд. 1/4 финала.
01.10 Футбол. Ч-т Англии. «Кри-
стал Пэлас» - «Челси».
03.00 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Мужчины. 10 км. Гонка
преследования.
03.45 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Женщины. 5 км. Гонка
преследования.
04.10 Горнолыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Слалом.
06.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Астана».

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.00 Новости.
09.05 «Дакар-2016».
09.35 Х/ф «НЕВАЛЯШКА». (16+).
11.30 «»Диалоги о рыбалке».
(12+).
12.00 Д/ф «Когда мы были ко-
ролями». (16+).
13.40 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из
Швейцарии.
14.20 Все на Матч!
15.30 Лыжный спорт. Тур де Ски.
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция.
15.55 «Лучшая игра с мячом».
(16+).
16.15 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «Зенит»
(Санкт-Петербург). Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
18.15 «Детали спорта». (16+).
18.25 «Где рождаются чемпио-
ны?» (16+).
18.55 Футбол. «Эвертон» - «Тот-
тенхэм». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
20.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
22.25 Футбол. «Валенсия» -
«Реал» (Мадрид). Чемпионат
Испании. Прямая трансляция.
00.30 Все на Матч!
01.30 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
03.30 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
05.15 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды». (16+).
06.15 «Детали спорта». (16+).

05.00 М/с «Даша-путешествен-
ница».
05.50 «Прыг-Скок команда».
06.00 «Ранние пташки».
08.00 М/с «Катя и Мим-Мим».
09.10 М/ф «Приключения кота
Леопольда».
10.20 М/с «Смешарики. Пин-код».
12.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
13.15 М/ф «Летучий корабль».
«Волшебное кольцо».
13.55 М/с «Новаторы».
14.50 М/с «Элвин и бурундуки».
16.40 М/с «Свинка Пеппа».
17.30, 04.15 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли».
18.20 М/с «Врумиз».
19.35 М/с «Барбоскины».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 М/с «Лунтик и его друзья».
22.25 М/с «Фиксики».
23.55 М/с «Куми-Куми». (12+).
00.45 Т/с «ЛЮДВИГ И САНТА».
01.55 М/ф «Динотопия. В поис-
ках солнечного рубина».
03.05 М/с «Врумиз».

06.00 М/с «Смешарики». (12+).
07.15 М/с «Азбука здоровья». (12+).
08.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
12.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(12+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИ-
НОЗАВРАМИ 3D». (12+).
00.45 Блокбастеры. (16+).
02.50 Т/с «БОЛЬШИЕ ЧУВ-
СТВА». (16+).
04.00 Звезданутые. (16+).
05.00 Т/с «ДОКТОР ЭМИЛИ
ОУЭНС». (16+).



48 ЮМОР
№ 51  от 22  декабря  2015 г.

Улыбнитесь!

 – Сколько стоит рент-
геновский снимок?

– Вам обыкновенный?
– Нет, блин, с обезьян-

кой на плече и чтобы сза-
ди морской пейзаж с паль-
мами!

 – Ваша фамилия?
– Ослик.
– Да, не повезло вам с

фамилией, а инициалы?
– И. А.

 – Правда, что минута
смеха продлевает жизнь
на пять минут?

– Ну это смотря над кем
смеётесь. Может и сокра-
тить.

 Только мужчины и
коты с рождения, на гене-
тическом уровне, обладают
умением с жутко деловым
видом лежать на диване.

 Директор приехал.
Сам не работает и другим
мешает не работать.

 Кто много ест –
             тот много спит,
Кто много спит –
               тот не вредит.
Кто не вредит –
           тот чист душой.
Отсюда вывод –
                       я святой!

 У окулиста:
– Какую я букву пока-

зываю?
– А где вы?

ОДНОСТИШИЯ
                      Упал кирпич на голову. К чему бы?
                           Печальный взгляд… Вы не сексопатолог?
            Ну что тебе сказать о логарифмах?..
                 Бежать за пивом помешали ноги.
                                        Вас прямо не узнать! Несите паспорт.
                       Страхует жизнь лишь тот, кто не  бессмертен!
        И всё б сбылось!… Но зазвонил будильник.
                               Кругом такое!.. Хоть иди участвуй.
                  И выпили немного – три флакона…
                         Что исправлять! Меня уже родили…
                                    Твои б мозги да к моему диплому!..
                           Вчера лежу и думаю: «Доколе!..»
                                 Верна троим. Но не предел и это.
                                        Я проверялcя.  Вы больны
                                                   не мною.

 – Алё, привет!
– Привет!
 – Чё голос злой?
– Ты меня разбудил!
– Ну извини… Ой, слу-

шай, я ж тебе на рабочий
телефон звоню!

– И что с того?

 Как-то буднично всё
                         и уныло,
Тянут камнем
          проблемы ко дну.
Дайте, что ли, верёвку
                       и мыло –
Искупаюсь и в горы
                            рвану.

 Женщина. Обветри-
лись губы: воспользова-
лась скрабом для губ, сде-
лала питательную маску,
намазала бальзамом,
сверху – увлажняющий
блеск.

Мужчина. Обветри-
лись губы: отодрал кожу.
Съел.

 Загадочная женщи-
на загадит жизнь кому
угодно. А если не успеет,
то придёт догадливая и
догадит.

 Приехавшие из де-
ревни папа и сын отправ-
ляются в театр на «Лебе-
диное озеро». Балет в раз-
гаре. Сын – папе:

– А чего они все на
цыпочках?

– Не знаю, сынок. Ле-
бедей много. Наверное,
весь двор в дерьме…

Без комментариев

Непридуманные ИСТОРИИ

ПРИКОЛЬНЫЕ

объявления

Ведьма бальзаковской внешно-
сти ищет вторую половинку для ро-
мантических прогулок по Лысой
горе.

У дочки стали выпа-

дать первые волосики.

Муж говорит мне:

– Надо идти к врачу,

Настя заболела.

– Почему ты так ре-

шил?
– Она лысеет!

Муж моей подруги пришёл в роддом посмотреть на
новорождённую дочку. Взял её на ручки, долго рассмат-
ривал, потом говорит: «А что, у неё уже глазки прореза-
лись? А я думал, как у котят, только через неделю».

Обмывали как-то ново-
рождённого сына моего
приятеля. А я типа опытная

мать, и вот новоиспечённый
отец (программист, кстати) меня спрашивает: «Маша, а
в каком возрасте дети начинают задумываться о том,
что такое число?»

Когда доче было около
года, папа наш задумчиво так
на неё посмотрел и сказал:
«И как ты её, такую большую,
родила?»

На работу по проставле-
нию срока годности молочных
продуктов требуется опытный
шифровальщик.

Женщина-ветеринар внима-
тельно выслушает любую скотину!

Молодая семья с собакой славян-
ской внешности снимет квартиру.

Мы ремонтируем то, что
починил ваш муж!

Нахожу край скотча. Недорого.

Мужчина с утончённым вкусом
ищет девушку с параметрами

92,97 x 61,75 x 93,45.
Не зануда!
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ГОРОСКОП от Дили Абдрашитовой
и мага Арсуна

с 22 по 28 декабря

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

Анатолий ЛУШНИКОВ
 Так зарождался на Волге город энер-
гетиков и строителей...

Ветер перемен
Мой чемодан был срочно упакован
Без лишних споров со своей судьбой.
Дул ветер перемен над Балаковом,
Заманивал в тот край поток людской.
Звучали в проводах радиовести,
Звенели позывные до небес,
Магнитом стала Волга в этом месте,
И здесь страна решила строить ГЭС.
Кто, подчиняясь силе того ветра,
Решил и сам романтику познать,
Считал до этой цели километры,
Чтоб как бы вдруг туда не опоздать.
Там над горой прибрежной

вышло солнце,
Когда в тот миг вчерашний день погас,
Ведь возводили стройку комсомольцы
И множили словарный свой запас.
Входили в повседневную привычку
«Бетон», «электросварка», «котлован»,
«Фундамент», «блок», «отсыпка»,

«перемычка»,
«Турбина», «перекрытие», «проран».
Все славными делами закрепляли
Строительный могучий лексикон,
Но песни вновь над Волгою звучали
С гитарой семиструнной в унисон.
Ввысь поднимались водная преграда
И первый девятиэтажный дом.
Строители за труд свой, как награду,
Квартиры получали в доме том.
Мы потрудились,  вроде бы, неплохо
На самой первой стройке из пяти.
Идут года. Торопится эпоха.
Теперь другие призваны спешить.

ГЦИ им. М.Э. Сиропова
25 декабря в 17.00 – гастроли. Новогод-

ний огонёк с участием артистов Большого те-
атра.
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

27 декабря в 10.00, 12.00, 14.00 – ново-
годнее представление. А. Чупин «Волшебная
лампа Аладдина» (сказка).

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
24 декабря в 18.00 – литературно-музы-

кальный салон «Отзвуки серебряного века».
Ул. Ленина, 80. Тел. 44-17-25.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Персональная выставка балаковского ху-

дожника В. 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.

АФИША

ОВЕН
Этому знаку следует потуже

завязать пояс, включить режим
строгой экономии. У мужчин могут

возникнуть конфликты с родственниками
и разногласия с женой. Женщины могут
разрешиться от бремени либо, напротив,
забеременеть. Берегите здоровье, по-
меньше спиртного, жирной пищи, это по-
может от нервов. Если есть желание про-
дать недвижимость, то это следует сде-
лать до Нового года!

ТЕЛЕЦ
Тельцу уже следует начать го-

товиться к длительным поездкам
в следующем году! Женщинам
можно готовиться к новым отноше-

ниям, к замужеству. Обоим Тельцам мож-
но уже сейчас посетить модные салоны
одежды, красоты. Даже те, у кого финансы
не позволяют, должны себя порадовать
хотя бы небольшими покупками. В любом
случае вы почувствуете, что вас любят и
родные, и друзья.

БЛИЗНЕЦЫ
Импульсивные Близнецы бу-

дут в эти дни на высоте творчес-
ких сил. Вам рекомендуются по-
ездки и встречи с дальними род-

ственниками или пригласить их к себе до-
мой. Вы получите большое удовольствие
и моральное удовлетворение. Постарай-
тесь воздержаться от скандалов в семье,
особенно с детьми. Будьте осторожны с
крупными вложениями в бизнес, оставьте
все дела на потом!

РАК
У Раков на этой неделе есть

возможность поймать удачу за
хвост. Если вы выйдете из зоны

комфорта и перестанете пятиться назад,
то есть все шансы выгодно вложиться в дело
и обеспечить себе материальную базу.
Любые ссоры в семье чреваты на этой не-
деле перерасти в крупный скандал. Ста-
райтесь до Рождества выровнять ваши лич-
ные отношения!

ЛЕВ
Львы на этой неделе имеют

шансы наконец-то закончить ре-
монт. Берегите нервы, постарай-

тесь меньше общаться с водными знаками
(Рыбы, Скорпионы, Рак). Воздержитесь от
поездок на своём личном автомобиле, есть
опасность на дорогах. Будьте очень вни-
мательны, вас постараются втянуть в ка-
кую-нибудь аферу, связанную с деньгами.
В любом случае неделя хороша для обще-
ния с родственниками и друзьями.

ДЕВА
Женщинам-Девам рекомен-

дуется укрепить организм вита-
минами, посетить салоны красо-

ты. Старайтесь убрать из своего окруже-
ния ненужных людей, вы рискуете упустить
из-за них своё счастье.У мужчин есть шан-
сы построить новую семью, найти хорошую
работу. Ваша импозантность может поко-
рить окружающих вас людей и притянуть
удачные знакомства. В выходные дни по-

старайтесь побольше общаться с чужими
людьми, кое-кто из них станет вашим дру-
гом в будущем.

ВЕСЫ
Женщинам-Весам следует

вырваться из рутины отношений,
работы и семьи. Займитесь сво-
ей территорией свободы. Впе-

рёд! Никого не слушайте. Мужчины-Весы
могут приобрести новое авто и даже квар-
тиру. Холостые могут внезапно удачно же-
ниться и устроить свою семейную жизнь.
Ваше здоровье будет на высоте для новых
творческих идей и планов.

СКОРПИОН
Звёзды советуют женщинам

этого знака пересмотреть своё
отношение к окружению. Вы
слишком категоричны по отноше-

нию к людям, которые вас окружают. Бе-
регите здоровье, употребляйте меньше
соли и консервированных продуктов. Не-
деля хороша для посещения концертных
залов, торговых центров. Для тех, кто лю-
бит почитать, рекомендуется классика
Серебряного века.

СТРЕЛЕЦ
Готовьтесь к большим удач-

ным денежным вложениям, даже
если вы будете сомневаться. Вас

ждёт удача, и она принесёт пользу на мно-
го лет вперёд. Уберите мнительность и
тревоги, звёзды вам пророчат длинную
счастливую жизнь. Неделя хороша для
приятных хлопот, правда, вы рискуете по-
тратить  много денег на сюрпризы. Здоро-
вье войдёт в свой привычный ритм, особен-
но у тех, кому за...

КОЗЕРОГ
Предстоящие дни у вас будут

заняты приятными хлопотами.
Женщины этого знака могут удач-

но выйти замуж, зачать ребёнка. Звёзды
входят в ваш знак, пользуйтесь покрови-
тельством небес. Мужчины имеют шансы
продвинуться по карьерной лестнице, по-
лучить повышение по службе. Даже все
ваши враги перейдут на вашу сторону с
признанием вашей правоты!

ВОДОЛЕЙ
Мужчинам этого знака звёз-

ды рекомендуют деловые поез-
дки и вложения денег в бизнес.
Праздничные выходные вам сле-

дует провести в тёплых странах с семь-
ёй. Отвлекитесь от ненужных связей, су-
еты, всё внимание себе и своим близким.
Вам это принесёт удачу, в дальнейшем
всё окупится сторицей. Поменьше спир-
тного, даже лёгких малоалкогольных на-
питков.

РЫБЫ
Мужчины-Рыбы, воздержи-

тесь от алкогольных возлияний!
Это может пагубно сказаться на

вашем здоровье. Старайтесь больше от-
дыхать, проводите своё время в тепле, у
камина, в библиотеке. Займитесь зрени-
ем, зубами и опорно-двигательным аппа-
ратом. Если вы последуете звёздам, то
приобретёте запас энергии  на очень боль-
шой срок. Предпочтительно пить отвары
трав, зелёный чай, соки!

ДОРОГИЕ БАЛАКОВЦЫ!
Сейчас самое время укрепить своё здоровье, постараться больше внимания

уделить своей семье, близким родственникам, друзьям. Особое внимание удели-
те своему дому, сделайте генеральную уборку, выкиньте весь хлам из дома, поме-
няйте гардероб. Мужчины, пригласите своих любимых женщин в кафе, на природу,
на рыбалку. Во время растущей луны любые ваши позитивные начинания и дей-
ствия будут вам на пользу!

Ваш добрый волшебник  АРСУН (ARSUN)
и экстрасенс 7 сезона «Битвы экстрасенсов» Диля Абдрашитова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Плетёт сети для охоты на мух.
4. Криминальный промысел Юрия Деточкина. 8. Судно,
способное после аварии любое море превратить в чёр-
ное. 9. По традиции русской к водке главная закуска.
11. «Слезоточивый» овощ. 14. Домашнее животное, пор-
тящее всё стадо. 17. Эквивалент при обмене на мыло.
18. Имя хлебобулочного изделия с трагической судьбой
(сказочн.). 19. Питание, бывающее подножным. 21. Осо-
ба, вернувшая лето в октябре. 22. Бесчувственный объект
поклонения. 23. Одни бьют, другие кукуют,третьи элект-
ронные. 24. Улыбка по отношению к кораблю (песенн.).
27. Звук, издаваемый душой и модой. 30. Шанс, который
легкая атлетика даёт прыгунам, но не даёт бегунам. 31. Не
тянет, если своя. 32. Дивиденды от коровы. 34. Любая
собака для англичанина. 37. Большое богатое здание, вме-
щающее большое количество ума. 38. «Тёзка» в лексике.
39. Костяная составляющая Бабы-яги. 40. Связи, нужные
для карьеры.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сооружение «в дугу». 3. Коварный
похититель кораллов. 4. От звонка до звонка. 5. Чертовс-
ки тихое место. 6. Тюрьма, в которую можно засадить того,
кто уже сидит. 7. Она в бороду, а бес в ребро. 10. Хищник,
затравленный грызуном в мультфильме В. Котёночкина.
12. Жертва «делёжки», устраиваемой биссектрисой.
13. Соль в мире музыки. 15. «Малонаселённый пункт» с
парочкой юмористов. 16. Гриб, который может иметь
бледный вид. 20. Промежуток времени между прошлым
и будущим (песенн.). 21. Домашнее животное, которого
решительные люди норовят взять за рога. 24. «Хит-
рость ног», оставляющая с носом футболиста-против-

ника. 25. Билетный дефи-
цит. 26. Пятачковая часть
свиньи. 28. Ключ, утоляю-
щий жажду. 29. Состояние,
которое можно поймать.
33. Любимое дитя. 34. Ме-
сто для закапывания в
грядки очередного отпуска.
35. Одна из «мачт» на «ко-
рабле» пустыни. 36. Нашла
на камень.

ОТВЕТЫ на сканворд
в № 50 от 15.12.2015 г.
По горизонтали: Крес-
ло. Аил. Пояс. Нар. Улов.
Аполид. Бег. Тату. Горох.
Перст. Мясо. Порча.
Едок. Киот. Ска. Вяза-
ние. Пупок. Оноре. Ара.
Караван. Сари. Рока. Гул.
Цветы. Балет. Зомби.
Ливия. Газ. Овод. Пасюк.
Беда. Руапеху. Кума.
Риза. Кивок.
По вертикали: Труп.
Емеля. Арка. Иглу. Отряд.
Зеро. Лава. Осёл. Ссо-
ра. Акме. Изба. Ток.
Нива. Туя. Зонд. Одр.
Леон. Сваи. Тарб. Эпос.
Одра. Плуг. Ура. Перец.
Пак. Потолок. Окапи. По-
вар. Риска. Гейм. Сев.
Толчок. Раут. Брюхо.
Слух. Атака. Лыжи. Кук.

КРОССВОРД



Энергия молодости

По традиции капуст-
ник прошёл во
Дворце культуры,  в
стенах которого со-
брались не только
балаковские маль-
чишки и девчонки,
но и ребята из Са-
ратова, Тольятти,
Самары, Астраха-
ни, Волгограда,
Сызрани и Москвы.

К слову, в этом
году ребята прове-
ли капустник в ше-
стой раз, посвятив
его уходящему Году
литературы. Несмотря на
то, что в клуб «Джамп»
приходят ребята, увлека-
ющиеся азиатской культу-
рой, множество номеров
они посвятили классичес-
кой русской литературе.

К примеру, в рамках
сценической программы
«джамперы» и «ардако-
новцы» по-своему интер-
претировали широко из-
вестный рассказ Ивана
Сергеевича Тургенева
«Муму». В отличие от клас-
сического сценария ре-
бята внедрили новых пер-
сонажей в произведение,
добавив в сюжет немного
юмора.

Â ÏÐÅÄÂÊÓØÅÍÈÈ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀÂ ÏÐÅÄÂÊÓØÅÍÈÈ ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ

Каждый год, в декабре, мы с друзьями ходим... нет, не
в баню! Мы ходим на предновогодний молодёжный
капустник, который традиционно организуют и прово-
дят участники балаковского клуба любителей азиатс-
кой культуры «Джамп» и клуба исторического фехтова-
ния «Ардакон».

Также одним из
самых интересных
зрители посчитали
выступление дуэта
«Господа поэты» из
Самары. Ребята чи-
тали со сцены стихи
Есенина и Маяковс-
кого, споря друг с

другом и дополняя.

Но не отклонились
«джамперы» и от своей
идеи, разбавив русскую
классику азиатской куль-
турой. Выступающие пели
на японском языке, танце-
вали К-поп (эстрадные
танцы Южной Кореи), по-
казывали театрализован-
ные сценки, устраивали
сценическое дефиле в яр-
ких костюмах, развлекали
зрителей конкурсами.

Программа праздни-
ка была продумана от и до.
Организаторы позаботи-
лись и о тех, кто хотел уне-
сти с собой частичку
праздничного веселья:
каждый желающий смог

приобрести памятные су-
вениры на небольшой яр-
марке в холле, вкусно пе-
рекусить в буфете, орга-
низованном клубом.

– Это был один из луч-
ших наших капустников,
поделился руководитель
клуба Данил Чупахин сво-
ими впечатлениями. – И

так думаю не
только я, но и
гости нашего
праздника. Мы
п р и л о ж и л и
много сил для
его организа-
ции. Конечно,
стоит отметить
труд главного
организатора
Светланы Пани-
ной. Без неё мы
бы не справи-
лись.

Для «джам-
перов» капустник являет-
ся одним из важных ме-
роприятий, которого они
ждут с нетерпением и уси-
ленно готовятся. Стоит
отметить, что для некото-
рых ребят этот капустник
стал дебютом – их первым
выступлением на публике.

А для тех, кто хочет
вступить в клуб, найти но-
вых друзей и просто весе-
ло проводить время, напо-
минаем: встречи клуба
«Джамп» проходят каждое
воскресенье в малом зале
Дворца культуры в 15.00.

Анна ГРАНКИНА
Фото

Юрия ГРИГОРЬЕВА




