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СРОЧНО ПРОДАМ
дом в 70 км от Москвы (пос. Горки 918),

110 кв. м, или обменяю на квартиру
в Балакове, 2700 т.р. 8-965-345-15-60

Читайте в номере:

Стр. 6-7

Стр. 13

Достоин

Почёта!

Стр. 21

ЧЕЛОВЕК ДЕЛА

Бенефис

Людмилы

Бакаевой

ТЕАТР

Брейн-ринг
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масштаба

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Рискуют

жизнью

рыбаки...

Стр. 27

БЕЗОПАСНОСТЬ

«БАЛАКОВСКИЕ
ВЕСТИ» –

balvesti.ru
Наш сайт

теперь и в электронной версии!

Здесь также размещаются номера
с официальными документами

Город Балаково стал
обладателем второго
места в областном
смотре-конкурсе на
лучшее оформление
населённого пункта
Саратовской области
к празднованию 80-
летия образования
региона.

Наш город занял при-
зовое место в категории
«Города с численностью
жителей более 40 тысяч
человек». Данный смотр-
конкурс проводился в
рамках празднования
юбилея губернии. Оцен-
ка участников велась по
трём категориям: города
с численностью жителей
более 40 тысяч человек;
населённые пункты с чис-
ленностью жителей от 5 до
40 тысяч человек; населён-
ные пункты с численнос-
тью жителей менее 5 ты-
сяч человек.
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Ежегодно 3 декабря мы отмечаем
Международный день инвалидов. Эта
всемирная акция – благородный по-
вод укрепить идеи добра, гуманизма,
внимательного отношения к людям с
ограниченными возможностями здо-
ровья. Но это ещё и повод заставить
здоровых людей задуматься о мило-
сердии, протянуть руку помощи нуж-
дающимся в поддержке, не остаться
равнодушным к их мужеству, упорству,
талантам и способностям, к умению на-
стойчиво идти к намеченной цели.

 В настоящее время в нашем горо-
де и районе проживают 12806 граж-
дан, признанных инвалидами, из них
513 детей-инвалидов, социальная
поддержка которых является одним из
приоритетных направлений в работе
ГАУ СО «УСПН Балаковского района».

Очень важно, чтобы каждый чело-
век, независимо от состояния здоро-
вья, был полноправным членом обще-
ства, и потому мои искренние слова
благодарности – всем гражданам, об-
щественным объединениям, предпри-
ятиям, организациям, которые вносят
серьёзный вклад в построение обще-
ства равных возможностей в нашем го-
роде и районе. Я желаю дальнейшего
процветания и успеха в благой, беско-
рыстной и самоотверженной вашей
деятельности, которая так сегодня не-
обходима.

Уважаемые жители Балаковского муниципального района!
Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, призван при-

влечь внимание к тем, кто в силу состояния своего здоровья нуждается в особой
поддержке и защите.

Ежегодно услугами комплексного центра социального обслуживания населе-
ния пользуются около одной тысячи инвалидов. Мы стараемся сделать всё, что-
бы поддержать их стремление вести активный образ жизни, реализовать себя,
свои способности и возможности. Наш общий долг вместе с гражданами, нерав-
нодушными к проблемам людей с инвалидностью, создать для этого необходи-
мые условия.

От всей души желаю всем жителям района с ограниченными возможностями
здоровья, их близким и родным – счастья, благополучия, бесконечной веры в свои
силы, удачи, оптимизма и долгих лет жизни!

Е.В. Соболева, директор ГАУ СО «КЦСОН Балаковского района»

Глава БМР Иван Чепрасов на своей пресс-конференции
озвучил, что в текущем году муниципалитетом проработа-
ны варианты размещения фонтанной композиции на
территории около магазина «Колосок» по ул. Трнавская.

Дорогие наши люди с «безграничны-
ми возможностями»!

Ваша жизнь состоит из моментов, ког-
да нужно бросить вызов судьбе, собрать
воедино волю, крепость духа, жизненные
силы, терпение, упорство, – выстоять и

победить. Вы обладаете удивительной
силой воли и, несмотря на недуг, со-
храняете радость жизни, её добро и
красоту. Многие из вас, превозмогая
болезнь и различные трудности, дос-
тигают успехов в учёбе, спорте, твор-
честве, труде. Подлинное уважение вы-
зывает ваше умение сохранять жизнен-
ный стимул, не унывать и радоваться,
опираясь на поддержку родных и близ-
ких, принимать помощь всех, кто, по-
винуясь велению сердца, готов встать
рядом.

Желаю всем вам веры в будущее,
внимания и любви родных, благополу-
чия в семьях, взаимопонимания и
мира! Пусть этот день будет светлым и
радостным, наполненным улыбками и
хорошим настроением.

А нам – не растерять душевной
доброты, не исчерпать запасы сочув-
ствия и сострадания и протягивать
руку помощи нуждающимся в ней с
радостью и удовольствием.

С уважением, П.Н. Перфилов,
директор Управления

социальной поддержки
населения Балаковского

района

Выбор места обусловлен целым рядом сопутствующих факторов. Зе-
мельный участок находится в муниципальной собственности, и все необ-
ходимые коммуникации проходят в непосредственной близости.

Выбранный проект будущего фонтана существенно отличается от
того, что построен на пересечении улиц Ленина и Факел Социализ-
ма. Он представит собой чашу с ниспадающими каскадными струя-
ми. Проектом предусмотрена подсветка композиции. Музыкальное
сопровождение исключено, учитывая близкое расположение много-
квартирных жилых домов. Кроме того, на указанном участке городс-
кой территории запланированы работы по организации зоны отдыха
в целом. Ориентировочная стоимость строительств фонтана –
9,5 млн руб., благоустройство территории – 2,1 млн руб.

Пресс-служба администрации БМР

По словам замглавы администрации
БМР по строительству и развитию
ЖКХ Владимира Попеко, на данный
момент подготовлены пакеты доку-
ментов на четыре комнаты, находя-
щиеся в общежитиях. Площадь
жилья небольшая – от 12 до 16 кв. м.

– Эти четыре комнаты остались невостре-
бованными по социальному найму, – объяснил
Владимир Попеко. – Мы хотим предложить ис-
пользовать такие помещения в том числе и сту-
дентам, потому что иногородних учащихся в на-
шем городе много, не все они пользуются сту-
денческими общежитиями, цены на которые ва-
рьируются от 5 до 10 тыс. рублей. Что касается
платы за комнаты,  всё будет зависеть от состо-
яния жилья.
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24 ноября состоялось заседание постоянного комитета Собра-
ния БМР и четвёртое заседание Собрания БМР. Депутаты
рассмотрели 17 вопросов, и все были одобрены на голосова-
нии единогласно.

С 20 по 25 ноября в Ярослав-
ле проходил Всероссийский
форум «Будущие интеллекту-
альные лидеры России».

В мероприятии приняли участие
более 350 школьников – победителей
различных олимпиад и конкурсов со
всех регионов страны. Особый инте-
рес экспертов и посетителей вызвала
запатентованная модель «Шнековой
микро-ГЭС» воспитанника Центра тех-
нического творчества ПАО «РусГидро»
учащегося гимназии № 1 г.  Балаково
Ильи Земскова. Подробнее о его дос-
тижениях читайте в следующем номе-
ре газеты.

Состоялось очередное
43 заседание Совета МО
г.Балаково третьего созыва.
Из 24 депутатов на заседа-
нии присутствовали
16 народных избранников.

На прошедшей неделе на
Балаковской ТЭЦ-4 прошёл
комиссионный осмотр сетевых
и подпиточных установок
станции.

В нём приняли участие первый заме-
ститель главы администрации БМР, ру-
ководитель аппарата Дмитрий Попереч-
нев, заместитель главы администрации
БМР по строительству и развитию ЖКХ
Владимир Попеко и инженеры БАЭС.

Они провели оценку функционирова-
ния профильного оборудования тепловой
станции, взяли пробы теплоносителя и

подпиточной воды для проведения ана-
лиза на содержание кислорода в систе-
ме и её визуальной оценки. По итогам

проведённых мероприятий сделан вывод
о работе ТЭЦ-4 в штатном режиме. Воз-
дух в сетевой воде присутствует, но под-

питка системы кислородом со стороны
установок ТЭЦ исключена. Содержание
кислорода в подпиточной воде находит-
ся ниже нормативных значений.

Госдума приняла во втором
и сразу третьем чтениях закон
о переводе Саратовской области
из второй в третью часовую зону.

Итак, 4 декабря 2016 года в 02 часа 00
минут жители области должны будут пе-
ревести стрелки на час вперёд.

Таким образом, в области теперь бу-
дет московское время плюс 1 час. Пока же
регион живёт по московскому времени.

Постоянное зимнее время в Саратове
было установлено в 2014 году. Как рассказа-
ли депутаты Саратовской облдумы, посту-
пило много жалоб от жителей. Им не понра-
вилось сокращение светового дня, а в ре-
зультате – снижение трудовой активности,
ухудшение состояния здоровья в связи с
нарушением естественных биологических
ритмов человека. Жаловались и на рост пла-
тежей за потреблённую электроэнергию.

Принятие поправок поможет улучшить
здоровье населения, сократит объёмы
потребляемой электроэнергии, то есть
окажет положительное влияние в целом
на социальную и экономическую ситуа-
цию в Саратовской области.

ВРЕМЯ, ВПЕРЁД!

Народными избранниками были
согласованы и утверждены кандидату-
ры врача – анестезиолога-реанимато-
лога в Городскую больницу г. Балаково
и врача-отоларинголога в Детскую го-
родскую поликлинику г. Балаково.

В прогнозный план приватизации
было включено нежилое здание (зерно-
склад) с земельным участком в с. Пыл-
ковка и 6 автомобилей. В 2016 году от
продажи муниципального имущества
было получено 10 млн рублей. В про-
гнозный план приватизации на 2017 год
было включено 47 объектов, от прода-
жи которых планируется получить 23,7
млн рублей. Кроме того, в общую доле-
вую собственность собственников по-
мещений многоквартирного жилого
дома было решено передать нежилое
помещение (подвал) по адресу: ул. Мин-
ская, д. 8.

По словам председателя комитета
Ольги Болякиной, решение о передаче в
аренду МУП «Официна» двух автостоя-
нок и замощения на ул. Вольской эконо-
мически целесообразно, так как автосто-
янки убыточны, а при сдаче в аренду пла-
нируется прибыль 180 тыс. рублей в год.

Быково-Отрогскому МО было реше-
но безвозмездно передать в собствен-
ность 14 зданий сельских клубов.

Депутаты проголосовали за внесение
изменений в решение Собрания БМР
«О районном бюджете Балаковского му-
ниципального района на 2016 год». Та-
ким образом уменьшается доходная и
расходная части, увеличиваются источ-
ники финансирования дефицита рай-
онного бюджета, а дефицит районного
бюджета с учётом остатков прошлых лет
составит 103783,5 тыс. рублей.

Лев СПЕРАНСКИЙ

– Для кворума такого количества присутствующих достаточно, – сообщил Алек-
сандр Овсянников, – заседание предлагаю считать открытым.

Уже в заключение Александр Юрьевич вернулся к количественному вопросу,
обратившись к парламентариям с просьбой отнестись к своим депутатским обя-
занностям с большей ответственностью:

– Посещаемость ваша избирателям видна, её отслеживают и СМИ, и аппарат
Совета. Это часть вашей работы, отнеситесь к ней серьёзно, – подытожил глава
МО г. Балаково.

Уже не раз было отмечено, как слаженно на заседаниях работают народные избран-
ники. Вот и на этот раз они не изменили себе. Все вопросы, предлагаемые на обсужде-
ние Совета, были заранее рассмотрены на заседании комитета, который Совету пред-
шествовал. Надо отметить, что на всё про всё у присутствующих ушло чуть меньше часа,
притом что к обсуждению предлагалось 10 пунктов. Все проекты решений были приня-
ты практически единогласно. Среди них значились такие, как «Об утверждении про-
гнозного плана приватизации имущества МО г. Балаково на 2017 год» и «О даче согла-
сия на передачу в аренду муниципального имущества МУП «Балаковоэлектротранс».

Илья Земсков демонстрирует
своё изобретение.
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Про тепло

и его отсутствие

Первым был вопрос, который инте-
ресен практически всем жителям наше-
го города –  «Почему централизованное
теплоснабжение города оказалось на
грани коллапса и кто в этом виноват?».

Глава района пояснил, что на момент
проведения пресс-конференции пробле-
ма с теплоснабжением по отдельным сто-
якам оставалась в 16 многоквартирных
домах. Установка подкачивающих насо-
сов на двух ЦТП сделала горячими бата-
реи в домах по улицам Степная и 30 лет
Победы. После чего было принято реше-
ние установить насосы ещё на четырёх
ЦТП. Их установку и подачу тепла во все
квартиры остальных проблемных домов
тепловики должны были осуществить в тот
же день до 17 часов.

– У меня есть в ори-
гинале ответ прокура-
туры, которая проводи-
ла свою проверку с
привлечением специа-
листов отдела Нижего-
родского Волжско-Окс-
кого управления Рос-
технадзора. В ходе
проверки установлен
виновный – ПАО «Т Плюс». В адрес пос-
леднего прокуратурой внесено представ-
ление об устранении нарушений. Нака-
зание предусмотрено в виде штрафа. В
данном случае штраф грозит юрлицу,
сумма от 200 до 300 тыс. рублей, – пояс-
нил Иван Чепрасов.

Причину завоздушивания системы
теплоснабжения, конечно, назовут специ-
алисты Ростехнадзора, но три локальных

порыва на теплотрассе,
которые по стечению об-
стоятельств произошли
до этого, к повышению
уровня содержания кис-
лорода в теплоносителе
от 20 до 600 мг на куб. см
никакого отношения не
имеют, считает Иван Ва-
сильевич. На сегодня
содержание кислорода
в теплоносителе сниже-
но почти до нормы. Глава района предпо-
лагает, что проблема кроется не в тепло-
сетях и их подготовке к отопительному се-
зону, а в самом теплоносителе, который
готовится и подаётся в теплосети на ТЭЦ-
4. Он подчеркнул, что убытки, которые по-
несла энергетическая компания из-за пе-
резапуска тепла, на выставленных к опла-
те счетах не отразятся. Было также отме-
чено, что если между гражданами или уп-
равляющими компаниями и теплоснабжа-
ющей организацией возникнет недопони-
мание по вопросам перерасчёта за недо-
поставленную услугу, то местная власть в
стороне не останется. Ситуация сложилась
экстраординарная, но виновные в ней
обязательно будут наказаны, сказал глава
района.

– Мне бы хотелось, чтобы это было
объективно, потому что просто назначить
виновного – это одно, а когда есть доско-
нальное понимание сложившейся ситуа-
ции и в чём причина – это совсем дру-
гое, – подчеркнул Иван Васильевич.

Про дома –

аварийные и недострой

На пресс-конференции глава района
озвучил, что новый этап
программы по пересе-
лению граждан из ава-
рийного жилья в Бала-
кове сможет заработать
после 2017 года. Такая
возможность уже рас-
сматривалась в Госдуме
нового созыва, пояснил
глава района. Так как
участие в программе

проходит на региональном уровне, область
сможет в неё войти после того, как до кон-
ца исполнит уже взятые на себя обяза-
тельства. В 2017 году – это крайний срок
– новые квартиры по этой программе дол-
жны получить жители городов Энгельс и
Саратов, дома которых были признаны
аварийными до 1 января 2012 года.

В Балакове все дома, которые были
признаны аварийными до 1 января

2012 года, уже рассе-
лены. Но за после-
дние 5 лет аварийны-
ми признаны ещё 19
домов. Несколько из них
находятся на ул. Судо-
строительной. Есть
дома на улицах Воль-
ская, Пионерская,
Московская, Чапаева,
Заводская, Револю-
ционная.

Относительно 3г микрорайона, где
три дома не достроены по причине бан-
кротства ЗАО «Саратовгесстрой», Иван
Васильевич сообщил, что инвесторы на
застройку земельных участков в 3в мик-
рорайоне при условии оказания помо-
щи этим домам есть, но необходимо,
чтобы  каждый недостроенный дом был
организован в жилищно-строительный
кооператив.

 – Надеюсь, что до конца года такие
три кооператива будут созданы. И в
рамках каждого кооператива мы будем
оказывать адресную помощь. Возмож-
ность такая есть. Просто я не хочу озву-
чивать те компании, которые в этом за-
интересованы, так как ситуация может
поменяться, – проинформировал глава
района.

Про участки

для многодетных семей

По поводу обеспечения всеми комму-
никациями земельных участков, выде-
ленных для многодетных семей, Иван Ва-
сильевич разъяснил:

– Что касается электроэнергии, то в
21-м микрорайоне мы эти проблемы ре-
шили. С водой в обязательном порядке
тоже проблему решим. У меня уже в этом
сомнений нет: вода будет на участке до
весны, работы выполнит МУП «Балако-
во-Водоканал», выигравший аукцион на
их проведение. С газификацией тоже
вопрос будет решён. Цена вопроса там
адекватная.

По Натальинскому направлению гла-
ва района также дал комментарий:

– Разводящие сети, по заверению
главы Натальинского МО, там есть. Что
касается подводящих сетей – в ответе,
полученном от МУП «Балаково-Водока-
нал», есть 4 варианта по подаче воды на
эти участки. Это строительство повыси-
тельной насосной станции в 7-м микро-
районе; также подключение к водопро-
воду, идущему на Балаковскую АЭС, вклю-
чая строительство повысительной насос-
ной станции. Этот вариант мы будем об-

Глава района Иван Чепрасов

22 ноября провёл пресс-кон-

ференцию. Встреча с журнали-

стами и разговор «по душам»

на злободневные в масштабе

нашего города и района темы –

дань многолетней традиции.

Будучи на посту главы район-

ной администрации, Иван

Васильевич раз в квартал

встречался с представителями

СМИ. На этой пресс-конферен-

ции, как и прежде, глава райо-

на ответил на все вопросы,

которых было задано более 20.

ПРОСТО НАЗНАЧИТЬ

ВИНОВНОГО – ЭТО ОДНО,

А КОГДА ЕСТЬ

ДОСКОНАЛЬНОЕ

ПОНИМАНИЕ

СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ

И В ЧЁМ ПРИЧИНА –

ЭТО СОВСЕМ ДРУГОЕ.

НОВЫЙ ЭТАП ПРОГРАММЫ

ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛЬЯ В БАЛАКОВЕ

СМОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ

ПОСЛЕ 2017 ГОДА.
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суждать с атомной станцией в рамках до-
говора о социальном партнёрстве. Есть
ещё вариант с подключением к точке в 5-м
микрорайоне со строительством повыси-
тельной насосной станции, но это будет
дороговато. И последний вариант – стро-
ительство водонапорных башен, как в На-
тальино. Все эти варианты мы будем
рассматривать, обсчитывать. Как только
будем готовы к ответу, обязательно его
широко озвучим.

Что касается обеспечения данного
участка электроэнергией, то есть веро-
ятность попасть в инвестиционную про-
грамму, и эта работа ведётся. А если бу-
дет получено подтверждение того, что
район вошёл в федеральную программу
комплексной застройки этого участка, то
все проблемы сами собой снимутся. Ве-
роятность такая велика, это будет изве-
стно уже в декабре, пояснил Иван Васи-
льевич.

По земельным участкам в 4б микро-
районе, на территории бывшей воинс-
кой части, он отметил начало проведе-
ния рекультивации на данной террито-
рии. К весне площадку обещают очистить

полностью, чтобы люди смогли присту-
пить к строительству.

Про благоустройство

Иван Чепрасов озвучил, что по дого-
ворённости с  Председателем Госдумы
Вячеславом  Володиным готовится ряд
предложений по благоустройству наше-
го города и района. В их числе рассмат-
риваются варианты по созданию пеше-
ходной зоны, обустройству парковых зон,
подготовлены планы благоустройства
внутриквартальных территорий. Наряду
с этим встаёт также вопрос по  строи-
тельству второй очереди моста. В конеч-
ном итоге приоритеты будут расставле-
ны в зависимости от объёмов финанси-
рования, отметил глава района.

Ремонт внутриквартальных дорог в
2017 году запланировано провести в 37
дворах многоквартирных домов, что ох-
ватывает большую часть города. Сколь-
ко получится  – покажут время и  деньги.

–  Многие проблемы по финансиро-
ванию могут быть решены в рамках соци-

ального партнёрства с АО «Апатит», и те
выпадающие доходы, которые будут в 17-м
году, надеюсь, мы компенсируем за счёт
договорных отношений именно с данной
компанией, – озвучил Иван Васильевич.

В скором будущем в городе появится
ещё один фонтан. Место выбрано у мага-
зина «Колосок» в 6-м микрорайоне.

– С общественностью мы будем об-
суждать, насколько правильно принято
решение. Есть источники финансирова-
ния, есть социально ответственный биз-
нес, есть деньги для проектирования, эк-
спертизы и начала строительства. Име-

ется договорённость с
социально ответствен-
ным бизнесом, в нашем
случае с «Грин Хаусом»,
который уже готовит на-
весы под торговлю дач-
ной продукцией. Дачни-
ков,  которые торговали
у магазина «Колосок»,
мы безболезненно пе-
реселим на территорию
у торгового центра, –
п р о и н ф о р м и р о в а л
Иван Чепрасов.

Он сообщил, что практически завер-
шено строительство мини-рынка для
торговли сельхозпродукцией по ул. Степ-
ной. На днях там заработал обществен-
ный туалет. У магазина «Аэлита» тоже
будет строиться мини-рынок с обще-
ственным туалетом за счёт средств со-
циально ответственного бизнеса. Наме-
чено  благоустройство и мини-рынка у
«Мадонны». Там тоже появится обще-
ственный туалет.

О поездке в Индию

Много кривотолков среди жителей
города вызвала поездка главы района в
Индию. Иван Васильевич пояснил, что в
эту деловую командировку он выехал по
приглашению АО «Концерн Росэнергоа-
том». В рамках многолетнего социально-
го партнёрства концерн внёс большой
вклад в благоустройство и спортивно-
культурное развитие города и проигно-
рировать их приглашение войти в состав
делегации от нашей страны, было бы
некорректно. Кроме того, поездка была
согласована с губернатором области Ва-
лерием Радаевым.

– Сегодня Индия является нашим
стратегическим партнёром. Вполне оче-
видно, что  зайти на рынок, где прожива-
ет 1 млрд 300 млн населения, – это госу-
дарственная задача, – подчеркнул Иван
Чепрасов.

Восстановить экономические и куль-
турные связи с этим государством Рос-
сия планирует на всех уровнях. В Индии
большая нехватка врачей и инженеров.
Есть вероятность, что индийские студен-
ты скоро появятся в Саратовском меди-
цинском институте и Балаковском фили-
але НИЯУ «МИФИ».

Марина СМИРНОВА
Фото Галины Бортковой

ВСТАЁТ ТАКЖЕ ВОПРОС

ПО  СТРОИТЕЛЬСТВУ

ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ МОСТА.

В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ

ПРИОРИТЕТЫ БУДУТ

РАССТАВЛЕНЫ

В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ ОБЪЁМОВ

ФИНАНСИРОВАНИЯ.

Иван Чепрасов, глава БМР
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Балаковская АЭС в 2016 году

обеспечила дополнительную

выработку электроэнергии

на 474 млн рублей благодаря

ПСР-проектам по ремонту

В текущем 2016 году Балаковская АЭС
благодаря применению инструментов
ПСР сократила сроки ремонтов 3-го и
4-го энергоблоков в общей сложности на
25, 6 суток, обеспечив дополнительную
выработку – более 450 млн кВт ч электро-
энергии.

В денежном эквиваленте это соста-
вило 474 млн рублей. При этом все рабо-
ты были проведены с безусловным со-
блюдением требований к качеству и бе-
зопасности.

В зоне особого

внимания

Оба энергоблока атомной станции
посетил 22 и 23 ноября 2016 г. генераль-
ный директор Концерна «Росэнергоатом»
Андрей Петров в рамках рабочего визи-
та на предприятие.

Он также ознакомился с работой ин-
фоцентра цеха тепловой автоматики и

измерений, побывал в химическом цехе,
посетил складское хозяйство, пообщал-
ся со специалистами.

Главной целью визита главы Концер-
на стала проверка уровня готовности
станции к завершению выполнения ос-
новных производственно-финансовых
показателей 2016 года, а также готов-
ность к реализации стратегических про-
грамм развития электроэнергетическо-
го дивизиона.

ДЛЯ СПРАВКИ:
ПСР – Производ-
ственная система
«Росатома» – это
культура бережли-
вого производства
и система непре-
рывного совершен-
ствования процес-
сов для обеспече-
ния конкурентного
преимущества на
мировом уровне.
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Балаковская АЭС является
филиалом АО «Концерн
Росэнергоатом».
Станция расположена
на левом берегу Саратовс-
кого водохранилища в 10 км
северо-восточнее г. Балако-
во Саратовской области.
АЭС имеет четыре энерго-
блока с модернизирован-
ными реакторами
ВВЭР-1000 (модификация
В-320), установленной
электрической мощностью
по 1000 МВт каждый.
Первый энергоблок введён
в эксплуатацию в 1985 г.,
второй – в 1987, третий –
в 1988 и четвёртый –
в 1993 г. Балаковская АЭС
относится к числу крупней-
ших и современных пред-
приятий энергетики России,
обеспечивая четверть
производства электроэнер-
гии в Приволжском феде-
ральном округе.
Её электроэнергией надёж-
но обеспечиваются потреби-
тели Поволжья, Центра,
Урала и Сибири.

Все задачи – в срок

Андрей Петров совершил обход про-
изводственных помещений и оборудова-
ния станции. Объектами его особого вни-
мания стали подразделения, где реали-
зуются основные проекты Производствен-
ной системы «Росатом», направленные на
повышение эффективности работы АЭС.

Предварительным итогам работы
Балаковской АЭС в 2016 году, в том чис-
ле в части развития ПСР, было посвяще-
но производственное совещание с учас-
тием руководителей основных цехов и
подразделений АЭС.

Директор атомной станции Валерий
Бессонов в своём докладе отметил, что все
задачи, поставленные перед коллективом,
выполняются в срок. Балаковская АЭС
с начала года выработала 29 621 млн кВт ч
электроэнергии – это 103,4% от плана
ФАС. Коэффициент использования уста-
новленной мощности (КИУМ) на сегод-
няшний день составил 94,36%.

В целях продления
ресурса

Одна из ключевых задач, стоящих
перед коллективом предприятия на бли-
жайший год, – получение лицензии на

продление срока эксплуатации энерго-
блока №2.

– В 2017 году состоится крайний ре-
монт второго энергоблока перед продле-
нием ресурса его работы. Будет реали-
зован весь комплекс мероприятий по
модернизации и замене оборудования,
которые велись на протяжении последних
лет. Все они направлены на повышение
безопасности, – подчеркнул Валерий
Бессонов.

В завершение встречи Андрей Пет-
ров положительно оценил работу Бала-
ковской АЭС.

– Балаковская атомная станция се-
годня – один из лидеров в развитии ПСР
и поддержании культуры безопасности,
– сказал он. – Коллектив демонстрирует
понимание поставленных задач и движет-
ся по пути выхода на новый качествен-
ный уровень развития – как в части по-
вышения эффективности, так и в части
повышения безопасности своей работы.

Подробную информацию о работе Ба-
лаковской АЭС можно узнать по круглосу-
точному автоответчику (8453)-62-22-20
или на сайтах www.rosenergoatom.ru
и www.balatom.ru

Оперативная информация о радиа-
ционной обстановке вблизи АЭС России
и других объектов атомной отрасли пред-
ставлена на сайте www.russianatom.ru

Галина САМОЙЛОВА
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ПРИЁМ
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Работа началась с личного приёма

граждан в Общественной приёмной Ба-
лаковского местного отделения партии
«Единая Россия». Николай Панков рас-
смотрел 6 вопросов от жителей БМР.

– На приёмах по личным вопросам
я выявляю точки общения с людьми, их
проблемы и вопросы, которые их вол-
нуют. Такие моменты зачастую ложатся
в основу при составлении моей рабо-
чей программы, – высказался депутат.

Наряду с личными просьбами
граждане поднимали такие вопросы,
как трудности в получении полисов
ОСАГО, на что Николай Панков пообе-
щал детально разобраться в пробле-
ме и отстаивать интересы автовладель-
цев вместе с жителями Балакова. Кро-
ме того, граждане поздравляли Нико-
лая Панкова с избранием в Государ-
ственную Думу и благодарили за про-
екты «Балаково спортивный» и «Наш
двор», которые реализуются на терри-
тории Балакова по инициативе и при
поддержке Вячеслава Володина.

– Те проекты, которые в текущем
году реализованы по инициативе Вя-
чеслава Володина, были апробирова-
ны на территории нашей области и уже
доказали свою эффективность. Про-
екты получили большую поддержку
жителей. В бюджете 2017 года будут
предусмотрены средства на их реали-
зацию на территории всей страны.
Депутаты фракции «Единая Россия»
будут добиваться того, чтобы каждый
город стал комфортным для жизни, –
рассказал Николай Панков.

«КЛАДЕЗЬ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫМИ Я ГОРЖУСЬ»
Встреча с работниками культуры и

образования проходила в музее исто-
рии города Балаково. Николай Панков
рассказал собравшимся руководителям
учреждений из Балакова, Саратова, Пу-
гачёва, Вольска, Хвалынска, пос. Алек-
сеевка, с. Белогорное о работе Государ-

В рамках работы на региональной неделе 23 ноября
Балаково посетил первый заместитель руководите-
ля фракции «Единая Россия», депутат Государ-
ственной Думы Николай Панков. Парламентарий
провёл приём граждан, встречу с руководителями
школ, музеев, школ искусств и центров медико-
социального сопровождения детей, посетил
спортивные объекты города, Театр юного зрителя,
а также провёл брифинг с представителями СМИ.

ственной Думы, обновлении её состава, о
получении «Единой Россией» конституци-
онного большинства, ответственности де-
путатов фракции и сохранении выполне-
ния всех социальных обязательств.

– Депутаты партии «Единая Россия»
поддержали продолжение проектов по
ремонту сельских домов культуры,
спортивных залов в сельских школах. Уже
в следующем году эти направления мо-
гут начать финансироваться за счёт
средств федерального бюджета, – под-
черкнул Николай Панков.

Главной целью встречи, по словам
депутата, является задание к собрав-
шимся руководителям – подготовить но-
вые социально-направленные проекты и
представить их на рассмотрение.

«БАЛАКОВО
СПОРТИВНЫЙ»
По итогам посещения спортивных

объектов Николай Панков одобрил реше-
ние ответственных лиц о заморозке мон-
тажа сиденьев зрительских секторов на
стадионе «Труд». По словам депутата,
выполнение работ на территории УСК
«Альбатрос» в отношении конечного ре-
зультата оставляет желать лучшего.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС
Главной темой в брифинге с предста-

вителями СМИ стало объявление Нико-
лаем Панковым конкурса на формирова-
ние своей общественной приёмной в Ба-
лакове. Обращаясь к журналистам, депу-
тат заявил, что нужен человек, неравно-
душный к проблемам людей, и предло-
жил жителям БМР самим выбрать того, с
кем им будет комфортно общаться. Глав-
ные требования к будущему руководите-
лю приёмной: возраст не моложе 30 лет,
высшее образование и умение выстраи-
вать коммуникации с людьми разных воз-
растов. В обязанности руководителя об-
щественной приёмной депутата Государ-
ственной Думы будет входить разъясне-
ние вопросов и отстаивание интересов
людей. Позднее избранник должен бу-
дет представить и защитить проект по

штату помощников депутата у самого
Николая Панкова. Заявки принимают-
ся до 23 декабря в местном отделении
партии «Единая Россия» по адресу:
проспект Героев, 31а.

ТЕАТРУ ПОМОГУТ
Заключительным пунктом рабочего

визита Николая Панкова в рамках реги-
ональной недели стало посещение Теат-
ра юного зрителя. Со слов депутата, он
давно хотел познакомиться с обновлён-
ной труппой и последний раз посещал
ещё театр драмы, а не ТЮЗ. На встрече
с актёрами Николай Панков подчеркнул,
что нанёс визит в театр специально пос-
ле того, как закончилась предвыборная
кампания. Основным посылом депутата
стало намерение поспособствовать по-
паданию балаковского театра в феде-
ральную программу по ремонту муници-
пальных театров малых городов России
за счёт средств из федерального бюд-
жета, которую инициировал Вячеслав
Володин. Главным препятствием, по сло-
вам Николая Панкова, является тот факт,
что Балаковский ТЮЗ базируется в арен-
дуемом частном немуниципальном по-
мещении. Парламентарий положитель-
но оценил молодой актёрский состав и
пообещал сделать всё возможное, что-
бы помочь культурному очагу города в
его проблемах.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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под Ленинградом в годы Великой Отечественной войны. Его
останки обнаружили поисковики в ходе военно-историчес-
кого лагеря «Волховский фронт» в августе 2015 года. 

Обсуждались итоги деятельности поисковых отрядов в
2016 году и план работы региональных отделений «Поисково-
го движения России» на 2017 год. Проводились презента-
ции, рабочие совещания, панельные дискуссии. Также учас-
тники торжественного закрытия познакомились с опытом по-
исковой работы в Саратовской области и посетили с экскур-
сиями  достопримечательности города Саратова. Участники
акции посмотрели художественный фильм «28 панфиловцев».
Состоялась встреча с авторской группой фильма.

Церемония закрытия Всероссийской акции «Вахта па-
мяти-2016» по традиции прошла с возложением венков и
цветов к Вечному огню на Соколовой горе.

Наш корр.

С 24 по 27 ноября в Саратове

состоялось торжественное

закрытие Всероссийской

акции «Вахта памяти-2016».

Организаторами мероприятия выступили Федеральное
агентство по делам молодёжи, ФГБУ «Роспатриотцентр»,
правительство Саратовской области и Общероссийское об-
щественное движение по увековечению памяти погибших
при защите Отечества «Поисковое движение России».

В мероприятии приняли участие губернатор области –
Валерий Радаев, представители поисковых объединений
РФ, руководители и активисты региональных отделений
«Поискового движения России» из 65 регионов страны.

Делегация от города Балаково была представлена поис-
ковым отрядом Центра «Набат» и студентами Балаковского
политехнического техникума в количестве 24 человек.

– Руководитель поискового отряда г. Вологда Иван Дья-
ков на заседании передал солдатский медальон уроженца
Саратовской области, красноармейца Сергея Егоровича
Фоломкина его родным, которые до сих пор проживают в
Саратовской области, – рассказал Сергей Василенко, ру-
ководитель поискового Центра «Набат». – Боец погиб

В связи с пятнадцатилетием партии «Единая Россия» 1 декаб-
ря 2016 года состоится единый день приёма граждан. Всего
будет задействована 71 площадка, на которой проведут
приёмы около 100 должностных лиц.

рась, руководитель депутатской группы
партии «Единая Россия» К.Б. Кузнецов,
депутаты Саратовской областной думы
О.П. Шокуров (его приём начнётся с
13.30) и В.А. Соловьёв, зам начальника
ОБ МУ МВД России «Балаковское»
М.Ю. Иванов, первый заместитель гла-
вы администрации БМР Д.Н. Попереч-
нев, заместитель главы по соцвопросам
Т.П. Калинина, заместитель главы адми-
нистрации БМР по развитию ЖКХ и ин-
фраструктуры В.М. Попеко, заместитель
главы администрации по экономическо-
му развитию и управлению муниципаль-
ной собственностью А.В. Балуков, дирек-
тор МУ «УЖКХ  АБМР П.С. Канатов, ди-
ректор МКУ «Управление дорожного хозяй-
ства и благоустройства» В.Н. Капитанов.

По вопросам записи на приём обра-
щаться по телефону 32-10-10. Обще-
ственная приёмная БМО партии «Еди-
ная Россия» находится по адресу: про-
спект Героев, 31а.

Депутаты Собрания БМР и Совета го-
рода Балаково проведут приёмы на своих
избирательных округах. Также 1 декабря
примет участие в Едином дне приёма
граждан Балаковский центр «Семья». В
здании Центра приём граждан проведут
юрисконсульты, педагоги-психологи и
специалисты отделения срочной социаль-
ной помощи. В этот день граждане смогут
получить полную информацию об услугах,
предоставляемых центром «Семья», о ра-
боте клубов и групп, о видах помощи, кото-
рые предоставляются получателям соци-
альных услуг, узнать о документах, необхо-
димых для постановки на обслуживание.

С 15.00 до 17.00 часов  граждане го-
рода могут обратиться с интересующи-
ми их вопросами по адресу: набереж-
ная Леонова, д.26б, проезд автобусом
№5 до остановки «Набережная».

Подробнее о графиках приёма де-
путатами можно узнать на сайте АБМР.

В этот день с 13.00 до 15.00 в Обще-
ственной приёмной Балаковского мес-
тного отделения партии «Единая Рос-
сия» состоится тематический приём
«Медицинское обслуживание населе-
ния. Обеспечение средствами реаби-
литации», где на вопросы жителей смо-
гут дать квалифицированные ответы
руководители социальной сферы.

С 15.00 до 17.00 на площадке Обще-
ственной приёмной БМО партии «Единая
Россия» будут проводить приёмы граж-
дан глава Балаковского района И.В. Чеп-
расов, глава города Балаково А.Ю. Ов-
сянников, руководитель Общественной
приёмной БМО партии «Единая Росси-
я» О.В. Болякина, заместитель секретаря
БМО партии «Единая Россия» Н.В. Кинд-
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КИЛОМЕТРЫ ТРУДНОГО ПУТИ
Встреча проходила в сельском клубе,

расположенном на центральной улице. С
виду это простой деревянный дом на три
окна. Внутри есть два помещения, одно
из которых – небольшой актовый зал. На
встречу пришли около 20 человек, в их
числе представители сельского террито-
риального общественного самоуправле-
ния (ТОС).

Первый вопрос из зала, адресован-
ный главе района Ивану Чепрасову, ка-
сался ремонта разбитой подъездной до-
роги. Село Старая Медынка расположе-
но в 40 км от города и 36 км от админис-
тративного центра с. Натальино. Пример-
но 6 км до села машинам приходится ла-
вировать между частыми и довольно глу-
бокими выбоинами на дорожном покры-
тии. Больше двух месяцев назад ямы на
дороге были засыпаны доломитом, но
этот материал продержался недолго.

Пригородные автобусы в село не хо-
дят. В районный центр людей возит вла-
делец  микроавтобуса, проживающий в
пос. Николевский. Из-за разбитой доро-
ги, которая ведёт к Старой Медынке, он
отказывается заезжать в село.

Иван Чепрасов пояснил, что все до-
роги от трассы к сёлам до недавнего вре-
мени были региональные и деньги на их
ремонт не выделялись десятилетиями.
В этом году все подъездные дороги к сё-
лам передаются на районный уровень, и
начиная с 2017 года пойдёт финансиро-
вание на их ремонт и обслуживание.

ДОРОГА И ОСТАНОВКА

ПОЯВЯТСЯ К 1 ИЮНЯ
Судя по всему, ремонтом дорог в На-

тальиском МО будет заниматься  район,
хотя в этом году полномочия по ремонту

внутрипоселковых дорог были переданы
на уровень административного центра
с. Натальино. Глава Натальинского МО оз-
вучил, что на дороги им было выделено
3 млн 650 тыс. рублей, из которых
900 тыс. пойдёт на зимнее содержание
дорог, а 2 млн 750 тыс. рублей были по-
трачены на ремонт. В Старой Медынке
щебнем была отсыпана дорога, на кото-
рую указали члены ТОС. Алик Сабрига
отметил, что ТОСы есть во всех сельских
поселениях Натальинского МО и именно
им принадлежат  решения по проведе-
нию ремонтных работ на тех или иных до-
рожных участках.

Глава района подчеркнул, что на со-
держании дорог можно было бы суще-
ственно сэкономить, если бы власти На-
тальского МО активнее использовали
возможности социально ответственного
бизнеса, как это делается в Быково-От-
рогском МО. Там с фермерами заключа-
ются договоры на расчистку дорог от сне-
га. Цена вопроса – 5 тыс. рублей в месяц.
Сэкономленные таким образом деньги
можно было бы направить на дорожный
ремонт. В Быково-Отрогском МО, где ре-
монтом дорог занималась администра-
ция БМР, большую помощь в этом также
оказал социально ответственный бизнес,
что помогло значительно увеличить пло-
щади дорожного ремонта.

– В следующем году я вам обещаю,
что  ремонт подъездных к сёлам дорог
мы начнём именно с этого села. Приве-
дём вашу дорогу в порядок к 1 июня, –
пообещал сельчанам глава района. Главе
Натальинского МО было дано поручение
к этому времени поставить остановку, так
как параллельно будет решаться вопрос
и с автобусным сообщением между го-
родом и этим селом.

БУДЕМ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАТЬСЯ
Когда главу района сельчане попро-

сили помочь в обустройстве клуба, от-
кликнулся глава Натальинского МО.

– К майским праздникам у вас в клу-
бе появятся новые стулья. Если члены ТОС
примут решение, то мы выделим необхо-
димый материал и все вместе выйдем
на субботник, чтобы сделать новое ограж-
дение у клуба, – сказал Алик Сабрига.

Жители села также обратили внима-
ние главы района на необходимость кос-
метического ремонта в фельдшерско-
акушерском пункте. Иван Васильевич по-
обещал сделать всё возможное.

– Мне приятно, что мы здесь пооб-
щались в таком открытом формате. На-
деюсь, что встречи будут проходить чаще.
Несмотря на трудные предшествующие
годы, есть положительная динамика со-
циально-экономического развития сель-
ских поселений, произошло объединение
поселений. Это позволяет нам сегодня
решать многие вопросы, которые мы не
могли решать раньше, – подчеркнул гла-
ва Балаковского района.

После встречи Иван Чепрасов осмотрел
здание ФАПа, чтобы принять решение по
необходимым объёмам ремонтных работ.

Марина СМИРНОВА

На прошлой неделе глава Балаковского района Иван Чепрасов

провёл встречу с жителями села Старая Медынка Натальинского

муниципального образования. На встречу также приехали глава

Натальинского МО Алик Сабрига, руководители отделов админи-

страции этого муниципального образования, представители

службы участковых уполномоченных полиции.

В Старой Медынке 65 жилых
домов. В селе проживает
96 человек, 6 из них – дети:
2 дошкольника и 4 школьника,
которые ездят на учёбу
в соседний пос. Николевский.
Туда и обратно их возит
школьный автобус.
В селе есть клуб, ФАП,
работает
сельхозпредприятие.

Глава БМР Иван Чепрасов

и глава Натальинского МО Алик Сабрига
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В 2015 году в законодатель-
ство были внесены изменения
в сфере земельного надзора,
согласно которым полномочия
Россельхознадзора ограничи-
ваются исключительно земля-
ми сельскохозяйственного
назначения, информирует
старший государственный
инспектор отдела государ-
ственного земельного надзора
Управления Россельхознадзо-
ра по Саратовской области
Владимир Корчак.

В связи с этим на земельные участки
из состава сельскохозяйственного назна-
чения, предназначенные для личного
подсобного и дачного хозяйства, садо-
водства, животноводства и огородниче-
ства, а также на земельные участки, за-
нятые под зданиями, строениями, соору-
жениями, полномочия  Россельхознадзо-
ра теперь не распространяются.

Балаковским межрайонным пунктом
за 9 месяцев этого года было проведено
75 проверок в сфере осуществления го-
сударственного земельного надзора.
Проверки проходили на территории
Марксовского, Балаковского, Пугачёвско-
го, Воскресенского, Вольского и Хвалын-
ского районов.

В селе Быков Отрог
18 ноября прошёл
День толерантности.
Его провели в МАОУ
ООШ с. Быков Отрог
вожатая Анфиса
Кузьмина, психолог
Анастасия Кокоза
и команда старше-
классников из детско-
го школьного объеди-
нения в сотрудниче-
стве с волонтёрами
из отряда Юных по-
мощников полиции.

САМЫЙ
ТОЛЕРАНТНЫЙ…
ДЕД МОРОЗ!

Международный день
толерантности имеет свою
дату – 16 ноября. Но в на-
шей школе мы его совмес-
тили с Днём рождения Деда
Мороза – самого толерант-
ного «человека»  на свете.
Узнать всё о толерантности,
почему Днём толерантности
выбрана дата 16 ноября, са-
мых  любознательных учени-

ное отношение к мне-
нию других, умение
встать на защиту жертв
дискриминации. Акции
выявили своих канди-
датов на похвалу и ком-
плимент в свой адрес.

КОМПЛИМЕНТЫ
НА… ЗАБОРЕ

На внеклассных
уроках учителя в этот
день обсуждали со сво-
ими учениками поучи-
тельные истории о том,
какие все люди разные
и как нужно поддержи-

вать принципы мирного сосу-
ществования.

В течение дня на одной из
школьных стен «работал» пси-
хологический забор. На нём
можно было изобразить свои

эмоции, полученные от при-
ятного общения, или описать
их словами. В результате каж-
дый «житель» нашей школы
получил в свой адрес прият-
ный комплимент и подобрал
добрые слова для других.

Мероприятие помогло со-
ставить рейтинг любимых учи-
телей, дружных классов и самых
интересных школьных предме-
тов. Многие из школьников взя-
ли себе на заметку добрые со-
веты, как не унывать, если что-
то не заладилось в жизни.

«Ребята, давайте жить
дружно!» – этот призыв кота
Леопольда нашёл отклик в
сердцах подростков нашей
школы. И мы решили, что так
и будем жить!

Пресс-служба
МАОУ ООШ с. Быков Отрог

ков мы приглашали в пресс-
центр школы.

А на переменах  «жителям
школьной страны» предлага-
лось стать участниками акций,
воспитывающих уважитель-

Владимир Корчак отмечает, что в свя-
зи с введением надзорных каникул пла-
новые проверки юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей не
проводились.

По обороту земель сельскохозяй-
ственного назначения в этом году прове-
дены плановые проверки с выездом в 5
муниципальных образований. В Балаков-
ском районе проверка проводилась по
землям Натальинского МО.

За 9 месяцев этого года на предмет
соблюдения федерального закона «Об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения» было проведено 22 плано-
вые проверки физических лиц, 21 вне-
плановая проверка, 4 административных
расследования, 4  – по материалам му-
ниципального земельного контроля. Так-
же было проведено 19 административ-
ных обследований земельных участков.
Выявлено 34 нарушения законодатель-

ства РФ. Сумма наложенных штрафов со-
ставила 218 тыс. рублей.

При  выполнении выданных предпи-
саний в севооборот введено 6 земель-
ных участков. Выявлено 28 земельных
участков сельхозназначения, не исполь-
зованных в течение трёх лет. В Балаковс-
ком районе госинспекторами Россельхоз-
надзора выявлено 9 таких участков. Мно-
го нарушений было по самовольному сня-
тию и перемещению растительного слоя
грунта.

Ко всем нарушителям земельного за-
конодательства были применены меры
административного воздействия, инфор-
мирует Владимир Корчаков.

Валерия САМОЙЛОВА

ПОД НАДЗОРОМ
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Подарок

к юбилею музея
Музей расположен в доме, некогда

принадлежавшем банкиру и хлебопро-
мышленнику Василию Голованову. Ре-
монт помещений выполнен в стиле мо-
дерн, сохранены все архитектурные и
декоративные элементы этого истори-
ческого памятника. Установлены надёж-
ные водостоки, отреставрированы де-
ревянные окна. Кроме того, в музее по-
явилась надёжная, стильная входная
дверь. Так что своё тридцатилетие
музей встретил в обновлённом виде.

– Нашему музею
в этом году исполня-
ется 30 лет, – напом-
нила его директор
Тамара Кошелева. –
И мы ждали этого ре-
монта с большим не-
терпением. Балаков-
ский музей истории
города всегда при-
тягивал хороших,
добрых и отзывчи-

вых людей. И потому не случайно на
просьбу о помощи откликнулось имен-
но руководство Балаковского филиала
АО «Апатит».

Благое дело
– Минувшим летом Саратовский

областной музей краеведения обра-
тился к нам за поддержкой в реализа-
ции проекта по установке новой экспо-
зиции в Балаковском музее истории
города, – рассказал
заместитель директо-
ра Балаковского фи-
лиала АО «Апатит»
(Группа «ФосАгро») по
работе с региональ-
ными органами и
органами государ-
ственной власти Мак-
сим Кузнецов. – Руко-
водство компании
«ФосАгро», рассмот-
рев это предложение,
приняло решение, что
мы участвуем в реали-
зации проекта. И это
замечательно! Компа-
ния «ФосАгро» выде-

лила средства в рамках соглашения с
правительством Саратовской области.

На церемонии открытия обновлённой
экспозиции директор Саратовского об-
ластного музея краеведения Евгений Ка-

занцев, вручая представи-
телю завода благодарствен-
ное   письмо, назвал благо-
творителей – компанию
«ФосАгро» и Балаковский
филиал АО «Апатит» – дос-
тойными последователями
российских меценатов. К по-
здравлениям и благодарно-
стям присоединилась и ми-
нистр культуры Саратовской
области Татьяна Гаранина.
Она заявила:

– Мы очень благодарны
и заводу, и дирекции ком-
пании за решение потратить
средства на культурный по-
тенциал города Балаково.

В Балаковском музее истории горо-

да – филиале Саратовского област-

ного музея – открылась обновлённая

экспозиция. Работы проведены по

инициативе и поддержке председа-

теля Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской

Федерации Вячеслава Викторовича

Володина и при финансовой поддер-

жке компании «ФосАгро» и Балаковс-

кого филиала АО «Апатит».

После церемонии открытия гостей
ждала экскурсия по обновлённым залам.
Даже те, кто бывал в Балаковском музее
истории города не раз, были приятно
удивлены. Обновились не только поме-
щения, появились и новые экспозиции.
Совсем скоро обновится и областной
музей краеведения: здесь появится вы-
ставка, посвящённая истории Балаков-
ского филиала АО «Апатит».

Финансовую помощь получили так-
же спортсмены волейбольного клуба
«Протон», баскетбольного клуба «Авто-
дор», спидвейного клуба «Турбина».
При поддержке Балаковского филиала
АО «Апатит» эффективно действуют
программы АНО «Дрозд-Балаково»,
проект «ФосАгро-классы». Кроме того,
продолжается ремонт в детском доме
№ 4, Балаковском храме Святой Трои-
цы, а также строится Духовно-Просве-
тительский центр в городе Вольске.

Наш корр.

– именно такая
сумма была выделе-
на в 2016 году в
рамках соглашения
о взаимном сотруд-
ничестве между
правительством
Саратовской области
и компанией «ФосАгро»
на благие дела.

Т. Кошелева

Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина благодарит

Балаковский филиал АО «Апатит» в лице заместителя директора

предприятия Максима Кузнецова
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1. Ситуация в городе с подачей тепла в
ноябре: что это было? Ваша оценка: кто
виноват и что делать?

Екатерина Мизгулина, мировой судья:
1. Эта тема, как

ни странно, прошла
мимо меня. Дома
батареи не горячие
были, но было теп-
ло, даже обогрева-
тель ни разу не
включали. Так что
ничего по этому по-
воду прокомменти-
ровать не могу.

2. На удовлет-
ворительно. Если
честно, в магазины
наши порой и чело-
веку без ограниченных возможностей невоз-
можно зайти! Двери неподъёмные. Всегда ста-
раюсь подбежать, помочь тем же мамочкам
зайти в помещение. Так что ещё работать и
работать в этом направлении нашему городу!

3. Положите мне под ёлочку возможность
общения со старыми друзьями! Пожалуйста!
Работа, ребёнок, быт – всё это отнимает
столько времени, что на приятельские встре-
чи просто нет времени, а без этого очень слож-
но. Дороже всех подарков!

4. Нулевые. Ну, конечно, если не случится
чуда или рядом не окажется кто-то, кто помо-
жет, и здоровье позволит перенести такой
удар. Недавно с коллегами обсуждали эту
тему, кто-то высказался о том, что нужно штра-
фовать. Однако, на мой взгляд, этим никого
не напугать. Просто даже с юридической точки
зрения будет трудно доказать, что человек
был именно на тонком льду. Ну и, конечно, иг-
рает роль наш менталитет. Мы ж как думаем:
«Случится с кем угодно, только не со мной».
Тут внушать надо, работать с сознанием, в се-
зонный период крутить социальную рекламу.
В общем, мирно, но настойчиво с этим бо-
роться. Никакой улов не стоит жизни!

Алексей Безруков, старший инспектор ГИМС г. Балаково:
1. О, меня эта тема коснулась! Пытаемся согреть-

ся всеми силами. Наверное, скоро люди к буржуйкам
вернутся. А насчёт самой проблемы – смею предпо-
ложить, что дело тут не в том, что кто-то «не в ту сторо-
ну вентиль повернул». Тут, скорее всего, прочищать
нужно всю систему отопления. Но это лишь мои пред-
положения. Главное, чтобы поскорее было тепло.

2. За последние годы Балаково сделал в этом
направлении солидный шаг вперед. Учреждения соц-
сферы все снабжены пандусами, многие объекты
торговли учли это, есть специальные лифты. Конеч-
но, до совершенства ещё далеко, но хорошее начало,
на мой взгляд, положено.

3. Понятие праздника для меня – не совсем та-
кое, как у многих. Для меня праздник – это Рождество
Христово, Крещение, Пасха… А во всех остальных случаях праздник – он в
душе. По сути, каждый прошедший день повторится только в следующем году.
Так что можно просто включить «Иронию судьбы», приготовить утку и оливье
и устроить себе праздник. А лучший подарок – улыбки близких и друзей.
И чтобы они рядом были. А материальное – не столь важно.

4. Моя тема. Шансов – практически никаких. Я учу детей: прежде чем что-
либо начать или сделать, нужно что? И они знают, что нужно – подумать.
И здесь то же самое. Подумать о близких, которые могут остаться. О своей
жизни, о том, сколько в ней всего прекрасного. А взять два шила, связанных
верёвками, и продеть их в рукава ничего не стоит. Они не тяжёлые, процессу
ловли не мешают. А в случае чего – могут спасти жизнь. Подходить ко всему
нужно с умом.

Елена Соболева,
директор Комплексного
центра социального
обслуживания
населения:

1. Честно говоря, в сво-
ём доме перебоев с пода-
чей тепла не ощутила. Оце-
нить, кто виноват и что де-
лать, не могу, да и не имею
права – я не обладаю тех-
ническим образованием и
не являюсь специалистом в
данной области.

2. Наш город приспособлен для
людей с ограниченными возможнос-
тями лишь отчасти. Если говорить о
социально значимых учреждениях, то
примерно половина из них – приспо-
соблена. Среди них – все социозащит-
ные, Пенсионный фонд, муниципаль-

4. Лёд на водоёмах ещё очень тонок, а рыбаки
уже сидят и ловят рыбу. Как вы думаете – каковы
их шансы на спасение, если, не дай бог, прова-
лятся в ледяную воду?

3. Какой подарок
на Новый год вы
считаете луч-
шим? Что жела-

ли бы сами найти под
ёлкой?

2. Как вы считаете – наш
город приспособлен для
людей с ограниченными
возможностями и для мам

с детскими колясками?

ные учреждения здравоохра-
нения, часть учреждений об-
разования, культуры и спорта.
К частным структурам – апте-
кам, магазинам и т. д. вопро-
сов больше. Хорошо, что но-
востроящиеся объекты  соот-
ветствуют требованиям зако-
нодательства о безбарьерной
среде.

Если говорить о городс-
кой среде – улицах, тротуа-
рах, парках, подъездах, оста-
новочных павильонах и об об-
щественном транспорте, то

здесь барьеры перемежаются с безба-
рьерными участками: где-то проедешь,
а где-то – нет. Общественный транспорт
с аппарелями (платформами для подъё-
ма и спуска коляски – ред.) есть, но либо
площадка находится не на уровне оста-

новки, либо водитель автобуса не же-
лает с ней работать и помогать инвали-
ду. В жилых домах Балакова, увы, пан-
дусов нет вообще (те, которые пристро-
ены позже – индивидуальны для коля-
сочников, живущих именно здесь). Ра-
боты в нашем городе по созданию без-
барьерной среды предстоит ещё очень
много.

3. Самый лучший подарок – тот, что
подарен искренне любящими тебя
людьми. Что хочу найти под ёлкой? На-
верное, турпутёвку в Каир – мечтаю уви-
деть древние пирамиды и самый боль-
шой музей египтологии.

4. Шансы на спасение приблизи-
тельно равны нулю. Но каждый выби-
рает свою судьбу сам. Видимо, эти
люди хотят рисковать своей жизнью и
приносить горе своим родным. Рыба
им, наверное, дороже.



16 № 48 от 29 ноября 2016 г.Будь в форме!

Откуда и куда

Привезла Лидия Александ-
ровна эту диковинную манеру
ходить из Германии. Не ставя
целью навязать скандинавскую
ходьбу в городе, моя собесед-
ница всё же невольно подсади-
ла на этот вид спорта изрядное
количество балаковцев.

– В 2010 году я впервые
вышла на палках в город. Чего
я только не наслушалась... Кто
шутил, кто провожал таким
взглядом, будто увидел НЛО,
но кто-то начал интересовать-
ся, а что это, собственно, такое, – рас-
сказала о своём первом опыте Лидия
Александровна.

Северная ходьба (так её называют
в Австрии) объединяет в Международ-
ную ассоциацию более 20 стран, а тре-
неры и реабилитационные центры,
практикующие методику и технику скан-
динавской ходьбы, есть во всём мире.

Что даёт

По словам Лидии Александровны,
данный вид спорта очень демократич-
ный: для занятий требуются только
палки, подходит и для профессиона-
лов, и для любителей ЗОЖ, и для тех,
кто борется с какими-то заболевания-
ми или их последствиями.

– Во-первых, скандинавская ходьба
формирует правильную осанку у детей,
молодёжь при помощи этого вида
спорта легко наберёт хорошую физи-
ческую форму, тем, у кого проблемы с
лишним весом, также рекомендуется
вставать «на палки», а для старшего по-
коления такая физическая активность –

Уверенной поступью зашагали люди с
«лыжными палками» в разных частях
города. И стар, и млад, группами и по
одному балаковцы прохаживаются,
взяв на вооружение оздоровительную
технологию. Дабы сократить количе-
ство насмешек над теми, кому вслед
кричат «Где лыжи потерял?» и расска-
зать тем, кто ещё не в курсе, что такое
скандинавская ходьба, корреспондент
«БВ» встретился с родоначальницей
этого вида спорта в Балакове Лидией
Александровной Соломоновой.

просто спасение. Кроме того, при группо-
вой ходьбе единомышленники общаются
и получают эмоциональную разрядку, –
назвала плюсы собеседница.

Со слов первооткрывательницы скан-
динавской ходьбы в Балакове, этот вид
спорта, хобби и просто здоровая привыч-
ка  благотворно влияет на опорно-двига-
тельную и сердечно-сосудистую систе-
мы. Работа руками особенно полезна для
женщин, так как такая активность сокра-
щает вероятность возникновения опухо-
лей молочной железы. Также скандинав-
ская ходьба применяется во время реа-
билитации после инсульта.

Где ходить
и как научиться

Обычно скандинавской ходьбой за-
нимаются на пересечённой местности,
где идёт хорошая нагрузка на палки. Но
строгих ограничений нет.

– Кто занимается, скажет, можно прой-
ти много километров. Не устают ни ноги,
ни руки, нет одышки, так как нагрузка рас-

пределяется почти на 90% органов и
мышц. В ходьбе задействован весь
организм. Лично я прохожу на школь-
ном стадионе от 15 до 30 кругов, – де-
лится опытом Лидия Александровна.

Собеседница отмечает, что особен-
ность скандинавской ходьбы – это оп-
ределённый ритм и определённая ско-
рость, которую человек сам для себя-
выбирает, поэтому и не устаёт.

На мой вопрос о подготовке Лидия
Александровна ответила, что освоить
учебные программы очень легко само-
стоятельно, так как в интернете суще-
ствует множество методик и обучаю-
щих видео. Главное – это подобрать
палки и правильно их поставить. Идти
нужно размеренно, не выбрасывая пал-
ки вперёд, держа их чуть назад и под
определённым углом – наглядно про-
демонстрировала рассказчица.

Так что если увидите флеш-моб с
палками – завидуйте! Люди укрепля-
ют своё здоровье, чего советую и вам,
дороги читатели. Беритесь за палки и
– вперёд!

Лев СПЕРАНСКИЙ

Скандинавская ходьба
(от англ. Nordic
Walking и Finland
Walking) – вид физи-
ческой активности,
в котором использу-
ются определённая
методика и техника
ходьбы при помощи
специальных палок.
В конце 1990-х стала
популярной во всём
мире.
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Накануне Международ-

ного дня инвалидов мы

задали несколько воп-

росов директору Бала-

ковского дома-интер-

ната для престарелых и

инвалидов.

– Светлана Викто-
ровна! Хотелось бы
узнать – чем живёт
сегодня дом-интер-

нат? Какие у вас происхо-
дят события, какие мероп-
риятия проводятся?

– Сегодня, как,
впрочем, и всегда,
наш интернат живёт
очень насыщенной
жизнью. Для всех
проживающих со-
зданы и работают
клубы, где каждый
может попробовать
себя в новом деле.
Это клуб художе-
ственной самодеятельности
«Сударушка», творческая сту-
дия «Вдохновение», клуб лю-
бителей игры в бильярд «Ка-
рамболь», клуб по разгадыва-
нию сканвордов «Эрудит»... В
этом году в рамках реализа-
ции социального проекта
«Свет Рождества» создан
клуб православного творче-
ства «Рождество». Проект вы-
играл грант международного

3 декабря – Международный день инвалидов

открытого грантового
конкурса «Православ-
ная инициатива». Сей-
час участники проекта
активно готовятся к про-
ведению фестиваля
православного творче-
ства, в котором также
примут участие клиен-
ты ГАУ СО «Комплекс-
ный центр социального

обслуживания населения Ба-
лаковского района» и ученики
трёх воскресных школ нашего
города. Готовимся к встрече
Нового года и Рождества. Есть
идеи внедрения новых форм
реабилитации пожилых лю-
дей и инвалидов.

– Мы, журналисты,
бывая у вас в гостях
(нередко по поводу
праздников и тор-

жеств), видим, в каких ус-
ловиях живут ваши подо-
печные: они имеют всё не-
обходимое для достойной
жизни и досуга. Хотелось
бы узнать, кто стоит за
всем этим? Кто помогает
вам создавать комфорт,
уют и безмятежные будни
для ваших подопечных?

– В нашем учреждении
работает сплочённая коман-
да профессионалов. Каждый
сотрудник очень важен и це-
нен для нас. Поскольку мы
очень ответственно подходим
к вопросу о здоровье наших
проживающих, сегодня в
доме-интернате работают
специалисты только со сред-
ним и высшим медицинским
образованием. Многие спе-
циалисты проходят дополни-
тельные курсы по повышению
квалификации. Помимо фи-
зического здоровья отдель-
ное внимание мы уделяем
психологическому состоянию
проживающих, их быту и со-
циальному окружению. Для
этого психологи проводят
часы психологической раз-
грузки, занимаются арт-те-
рапией, музыкотерапией.
Специалисты по социальной
работе, специалист по реа-
билитации и юристы стара-
ются не оставить без внима-
ния ни одну просьбу. В насто-
ящее время открыты вакан-
сии среднего и младшего
персонала.

– Какие сущест-вуют
условия, правила для
оформления пожило-
го человека или инва-

лида в ваше учреждение? Что
для этого нужно?

– Чтобы стать клиентом
дома-интерната, необходимо
обратиться в Управление со-
циальной поддержки населе-
ния по адресу: ул. Академика
Жука, 54, там находится специ-
алист по социальной защите.
Необходимо написать заявле-
ние о желании проживать в Ба-
лаковском доме-интернате.
При поступлении иметь в на-
личии следующие документы:

– паспорт нового образца
с отметкой о снятии с регист-
рационного учета;

– медицинскую карту (по
утверждённой форме);

– справку об инвалиднос-
ти от учреждения медико-со-
циальной экспертизы;

– справку, выданную орга-
ном, осуществляющим пенси-
онное обеспечение, о разме-
ре пенсии;

– страховое свидетель-
ство государственного пенси-
онного страхования;

– страховой медицинский
полис.

С момента поступления
в учреждение наши сотруд-
ники помогают вновь при-
бывшему человеку пройти
адаптацию, освоиться на но-
вом месте, влиться в жизнь
дома-интерната.

– По-прежнему ли у
вас в интернате
одинокие сердца
находят друг друга?

Создаются ли новые супру-
жеские пары?

– Близкого по духу чело-
века можно встретить в лю-
бом возрасте. И это может
быть настоящее чувство, став-
шее смыслом жизни пожило-
го человека. Мы рады, когда
наши проживающие находят
свою судьбу и создают семьи.
Сегодня в доме-интернате
проживают 5 семейных пар, а
26 ноября узами брака свя-
зали себя Иван Александро-
вич Оладышев  и Валентина
Павловна Климова.

Ирина БУГАНИНА

С. Саймакова
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Очередное судебное заседание состоялось 24 ноября в Балаковском
суде по иску экс-директора МАУ УСК «Альбатрос» Сергея Нестерова
к администрации Балаковского района в лице Ивана Чепрасова
и отделу АБМР по спорту, туризму и молодёжной политике.

Исполняющим обязан-
ности прокурора города
Балаково Владимиром
Ходаковым с привлече-
нием специалиста
филиала Центра гигие-
ны и эпидемиологии
Саратовской области
в Балаковском районе
на днях был проведён
обход многоквартирных
домов города, в которых
отмечаются перебои
с отоплением.

– Ситуация с подачей тепла
в многоквартирные жилые дома
города продолжает оставаться
на контроле прокуратуры горо-
да Балаково, –  поясняет  по-
мощник прокурора города
Балаково Евгений Кравченко.

Мероприятие проводилось
для того, чтобы выявить факты
нарушения температурного режи-
ма воздуха в жилых помещениях.

– По результатам замеров
температуры воздуха выявлен
факт нарушения в одном жилом
помещении, расположенном в
многоквартирном доме № 18 по
ул. Факел Социализма г. Бала-
ково, где температура воздуха
составила +17,7°С. По результа-
там проверки прокуратурой го-
рода готовятся материалы для
возбуждения административ-
ного производства по статье о
нарушении нормативов обеспе-
чения населения коммунальны-
ми услугами, – сообщает Евге-
ний Кравченко.

Помимо этого 18 ноября
прокуратурой города в отноше-
нии ПАО «Т Плюс» возбуждено
административное производ-
ство за нарушение требований
промышленной безопасности
опасных производственных
объектов – тепловых сетей г. Ба-
лаково. Упомянутой тепловой
компании грозит штраф, возло-
женный  на юридических лиц, в
размере от 200 до 300 тыс. руб-
лей или административное при-
остановление деятельности на
срок до девяноста суток.

Обвинительный приговор 22 ноября был вынесен
в отношении Андрея Петлина, сбившего 12 августа
на мосту у кинотеатра «Мир» малолетних мальчика
и девочку.

Напомним: в минувшую пятницу представитель государ-
ственного обвинения Дина Бахтеева запросила для подсуди-
мого наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием
срока в колонии-поселении, лишения прав на управление транс-
портом сроком на 3 года и 2,7 миллиона рублей моральной
компенсации, которую потребовали родители погибших детей.

Судья Валерий Разин вынес приговор, который слово в сло-
во повторил текст запроса представителя прокуратуры.

Уточним: Сергей Нестеров не согласен с
формулировкой его увольнения (уволен без
объяснения причины) и с условиями, при ко-
торых он был уволен. Истец требует от ответ-
чиков восстановить его в должности, отме-
нить решение о расторжении договора «без
объяснения причины», а также выплатить ком-
пенсацию по зарплате за время отстранения

от рабочего места. Также Нестеров попросил
компенсацию морального вреда в размере
50 тысяч рублей от каждого из ответчиков.

Решением суда было принято отказать
истцу в полном объёме. Причины и детали
решения станут известны позже, когда бу-
дет провозглашена мотивированная, полная
часть решения суда.

Решением суда назначено наказа-
ние 39-летнему балаковцу, у кото-
рого ещё в мае этого года был
обнаружен в кармане одежды пакет
с марихуаной весом более
12 граммов.

Он был тогда задержан полицейскими, а

в ходе разбирательства было установлено,

мужчина собирал дикорастущую коноплю в

жилом массиве рядом с ул. Вокзальная. Кста-

ти, ранее он уже привлекался к ответственно-

сти и имел непогашенный условный срок.

Представитель прокуратуры г. Балако-

во поддержал в суде государственное об-

винение в совершении преступления этим

молодым человеком, предусмотренного

ст. 228 УК РФ 2 ч. (незаконное приобретение

и хранение наркотических средств в значи-

тельном размере). В совокупности с наказа-

нием по другому приговору решением суда

обвиняемому было назначено новое наказа-

ние в виде лишения свободы на срок 8 лет и

2 месяца с отбыванием в ИТК строгого режима.

В одном из гаражей
в Балакове едва не погибли
двое подростков.
Они отравились газом,
будучи  запертыми
изнутри.

Для их вызволения спасателям

пришлось вскрывать ворота. Как го-

ворится в полицейской сводке, в са-

лоне автомобиля ВАЗ-2115 в бессоз-

нательном состоянии были обнару-

жены 17-летний парень и 16-летняя

девушка.

Двигатель машины работал. Пред-

положительно, причиной отравления

могли стать выхлопные газы. Подрос-

тков госпитализировали.
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По результатам проверки, проведённой прокуратурой города
Балаково, были выявлены нарушения законодательства
о противодействии коррупции.

– Министерством здравоохранения Саратовской области рассмотрено пред-
ставление прокуратуры города Балаково об устранении нарушений законодатель-
ства о противодействии коррупции. Четыре руководителя государственных уч-
реждений здравоохранения предоставили недостоверные сведения о доходах,
расходах и обязательствах имущественного характера, – пояснил Артём Андре-
ев, старший помощник прокурора г. Балаково.

Провинившиеся привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следственными органами было
возбуждено уголовное дело по
факту преступления, произо-
шедшего 20 ноября в 4б микро-
районе города Балаково.

Согласно официальным данным, в этот
день 26-летний местный житель, ранее
судимый, будучи нетрезвым, вошёл в лифт
одного из домов на улице Каховская вме-
сте с 12-летней девочкой. Там, применив
насилие, злоумышленник отнял у школь-
ницы сотовый телефон и скрылся.

В полицию заявила мать ребёнка, ко-
торой пострадавшая всё рассказала. Муж-
чина был задержан оперативниками уже
22 ноября. Он обвиняется в преступлении,
предусмотренном  ст. 161 УК РФ «Грабёж,
совершённый с применением насилия».
В содеянном задержанный уже признал-
ся. Рассмотрение дела продолжается.

В полицию обратилась
35-летняя женщина, которая
обвинила 19-летнего юношу
в растлении своей дочери.

Как пояснила дама, в связь, имеющую
половой характер, молодой человек и
школьница вступили ещё летом, когда де-
вушке было 15 лет.

Молодого мужчину задержали, а юная
леди призналась, что  вступила в интим-
ные отношения по взаимному согласию.

Вечером  24 ноября на трассе
Самара-Волгоград в районе
села Сухой Отрог  35-летний
водитель, управляя автомоби-
лем «Дэу Нексия», не выбрал
безопасную скорость, не спра-
вился с управлением.

В  результате  его транспорт выехал на
полосу встречного движения, по которой
в этот момент двигался «КамАЗ». 46-лет-
ний водитель грузовика не пострадал,
владелец же иномарки скончался на мес-
те ДТП до приезда «скорой помощи».

Инспекторы местной ГИБДД убедитель-
но просят автолюбителей не испытывать судь-
бу, учитывать при движении скорость, погод-
ные условия, качество дорожного покрытия.

В четверг 24 ноября представители Общественного совета при
МУ МВД России «Балаковское» посетили местный отдел поли-
ции по вопросам миграции. Посещение было организовано
в преддверии заседания Общественного совета, на котором
будет рассматриваться работа этого отдела.

В Балакове на озере Линёво
20 ноября едва не утонул
12-летний школьник. К счастью,
рядом оказалась женщина, кото-
рая откликнулась на призывы
о помощи, вытащила подростка
из воды и вызвала «скорую помощь».

Спасительницу ребёнка искали несколько
дней. Ею оказалась жительница Балакова Ана-
стасия Жукова. В тот вечер она прогулива-
лась около озера со своей собакой. Отлажен-
ные действия женщины (она догадалась снять
поводок с шеи собаки и кинуть его тонущему
мальчику) помогли сохранить ребёнку жизнь.

Начальник отдела подполковник по-
лиции Алла Семёнова ознакомила гос-
тей со всеми секторами работы миг-
рационной службы. Члены Обществен-
ного совета побывали даже в святая
святых – помещении, где печатаются
(заполняются) паспорта граждан РФ.

Общественники наблюдали, как в ко-
ридоре отдела у одного из окон образова-
лась небольшая очередь – в определён-
ные дни люди приходят за своими пас-
портами. Через двадцать минут очередь
значительно уменьшилась – работники от-
дела оперативно принимали посетителей.

Как пояснила Алла Николаевна, про-
блему очередей у окна выдачи паспор-
тов поможет решить МФЦ – правитель-
ство РФ планирует перевести выдачу
главных документов граждан в много-

функциональный центр. Однако пока это
только в планах, а вот передача работы
с документами строгой отчётности из
отдела полиции в МФЦ сейчас вызыва-
ет множество вопросов. Поэтому на за-
седание Общественного совета подпол-
ковник полиции Алла Семёнова попро-
сила пригласить руководителя МФЦ.

Члены Общественного совета отме-
тили соблюдение всех норм и правил в
работе отдела по вопросам миграции и
оперативную работу сотрудников отде-
ла. Заседание Общественного совета на-
мечено на ближайшую пятницу. Если у
читателей «Балаковских вестей» есть воп-
росы к работе данного отдела или вооб-
ще к работе балаковских полицейских,
обращайтесь в Общественный совет че-
рез нашу редакцию. Звоните: 44-91-69.

Глава БМР Иван Чепрасов
тепло поздравил Анастасию

Жукову, вручил ей цветы
и благодарность.
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Тональность произве-
дения определяется
по последней ноте,
говорит Людмила
в «Афинских вечерах».
В этих словах сокрыты
мудрость и глубокий
смысл. В Балаковском
ТЮЗе 20 ноября вечер
был в мажоре, а нотой,
определившей его
задорный и весёлый
лад, стало поздравле-
ние юбиляра – актри-
сы театра заслужен-
ной артистки респуб-
лики Казахстан Люд-
милы Бакаевой.

Искусство

Мельпомены

С того момента, как на
авансцене впервые закружи-
лись в объятиях герои «Афин-
ских вечеров» Наташенька
(Дарья Абоимова) и Антон
(Максим Потапов), до появле-
ния Анны Павловны (Людми-
ла Бакаева) прошло несколь-
ко вводных сцен. Зал встре-
тил актрису аплодисментами.

По сюжету всё действо
закручивается вокруг бабуш-
ки – Анны Павловны. Ещё до
её появления актёры заочно
знакомят зрителя с образом
Людмилы Бакаевой и пред-
рекают её скорый приезд. С
появлением Анны Павловны
спектакль оживает. Жизнь се-
мейства завязана на воспита-
нии отцом – музыкальным
критиком Борисом Олегови-
чем (Олег Романовский) и
матерью – Людмилой (Алла
Ткач) дочери – многообеща-
ющей пианистки Наташеньки.
Параллельно зритель, в отли-

чие от родителей, узнаёт о
том, что молодая девушка
влюблена в начинающего
композитора еврея Антона и...
беременна от него. Нереши-
тельность пары и намеченные
отцом планы по воспитанию
нарушает визит «любитель-
ницы острого фасончика»
Анны Павловны. Бабушка воп-
реки Борису Олеговичу, кото-
рый пытается поставить в
пример её аристократическое
воспитание Наташеньке, с
удовольствием на расспросы
о развлечениях рассказыва-
ет семье об афинских вече-
рах (тайных квартирных со-
браниях), которые были в
моде у просвещённой молодё-
жи, о богемной молодости,
«оргиазмах» (от слова оргии),
самоубийствах, опиуме и за-
бавах в русскую рулетку с за-
ряженным револьвером! Тако-
го от бабули никто не ожи-
дал… Зритель, подготовлен-

ный к образу женщины «стро-
гих нравов», ликовал и сме-
хом встречал самые смелые
реплики. Юмор, казалось бы,
закончился, когда выяснилось,
что аристократичность и свои
достоинства бабушка смогла
сохранить после 14 лет лаге-
рей, а история её молодости
трагична. Но тут опять неожи-
данный поворот – сцена, ког-
да Анна Павловна в поддерж-
ку Наташеньки обращается к
её отцу, ошарашенному от но-
вости о беременности и жаж-
дущего знать, «кто автор про-
изведения». Героиня Людми-
лы Бакаевой называет уважа-
емого критика Бориса Олего-
вича «фраерок» и обещает его
«скатать на валенки». Зал
взрывается хохотом.

Тонкая, виртуозная игра
Людмилы Бакаевой и её роль,
именно «её», в её юбилей, де-
лает спектакль по-настояще-
му праздничным. Сценогра-
фия спектакля и речи актёров
даже без звуков заставляют
зрителя слышать музыку. С
самого начала на сцене уста-
новлено фортепиано, разве-
шаны стилизованные обрам-
ления, а над головами дей-
ствующих лиц возвышается
портрет Моцарта.

Люсины слёзы

Анна Павловна в исполне-
нии Людмилы Бакаевой – не
просто роль. Этот образ не-
сёт множество смыслов, но

главный посыл – преемствен-
ность поколений. Отношения,
связь на сцене и вне её креп-
че родственной, признают
сами артисты. Ведущего ма-
стера сцены Балаковского
ТЮЗа Людмилу Бакаеву кол-
леги за кулисами трогатель-
но называют Люся и подго-
товили для неё в этот день
сюрприз. Актриса, сыграв-
шая более 200 ролей и на-
сквозь прожжённая драмой,
не смогла сдержать слёз.
Братья по цеху разыграли
весёлый поздравительный
капустник. На сцену были
спроецированы фотографии,
иллюстрирующие жизнь
Люси. Юбиляру наряду со
всеми благодарностями при-
шла весточка из далёких лет,
буквально из самого начала
творческого пути Людмилы
Бакаевой – письмо из Куста-
найского русского драмати-
ческого театра республики
Казахстан. Того самого теат-
ра, на подмостки которого
впервые в своей жизни всту-
пила молодая и талантливая
Люся. Последним аккордом
стала любимая песня Люд-
милы Бакаевой в исполне-
нии художественного руко-
водителя Театра юного зри-
теля Максима Потапова. Пе-
ределанный «Виновник» Ва-
лерия Леонтьева из уст пер-
вого зрителя заставил вновь
прослезиться виновницу
торжества. Зал аплодировал
стоя…

Лев СПЕРАНСКИЙ
Сцена из спектакля
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Создатель и руководитель

производственных

предприятий «Резинотехника»,

«Диорит», «Гируд И.Н.» делит-

ся с читателями «БВ» своими

мыслями о бизнесе, о семей-

ном счастье, об успехе.

– Разрешение заниматься частным
предпринимательством – реформа, кото-
рую я ценю больше всего. Перестройка
дала мне возможность в 1988 году создать
своё дело, которое выросло в серьёзное
предприятие – АО «Резинотехника». Тогда
работать приходилось по 14 часов сутки, но
прорыв тех лет был необыкновенной силы.

– Россияне должны больше работать и
лучше учиться, уметь преодолевать соб-
ственную инерцию. Для этого нужно быть
в постоянном поиске. Например, начав с ин-
жиниринговых услуг, мы в своё время все
силы направляли на создание предприятия
по производству сальниковых уплотнений.
Продукция нашего предприятия востребо-
вана, мы платим все налоги и сборы, еже-
годно создаём новые изделия, разрабаты-
ваем новые материалы и технологии и уме-
ем делать то, что в России больше делать
никто не может – широкий спектр резино-
технических деталей, используемых в оте-
чественном автопроме. В 1991 году создали

Дорогая редакция!
Прочитал в вашей газете «Бала-
ковские вести» № 47 от 22 ноября
2016 г. заметку о генеральном ди-
ректоре ЗАО «Резинотехника» Вик-
торе Викторовиче Копыльцове.

Я знаком с этим замечательным
человеком уже более 35 лет, знаю не
понаслышке, вместе работали на
РТИ. Затем судьба свела нас в садо-
водческом товариществе «Примо-
рье», где я проработал 20 лет пред-
седателем. И все эти годы рядом со
мной был Виктор Викторович, он был
членом правления и моим замом.
Умный и рассудительный, порядоч-
ный во всех вопросах, он всегда по-
могал «Приморью». Мне было при-
ятно быть рядом с таким человеком,
я многому у него научился. Неслу-
чайно «Приморье» было лучшим во
всей округе, в этом – немалая зас-
луга В.В. Копыльцова.

Я считаю, что Виктор Викторо-
вич даже очень заслуживает и дос-
тоин присвоения ему звания «Почёт-
ный гражданин города Балаково»,
и думаю, что многие дачники нашего
«Приморья» тоже согласны со мной!

С уважением, В.П. Кузнецов

В газете «Балаковские вести» от 22 ноября
было опубликовано письмо работников АО «Резинотех-

ника» с просьбой    о присвоении звания Почётного граж-
данина Виктору  Викторовичу Копыльцову. В редакцию
нашей газеты пришло ещё одно письмо в поддержку
этой инициативы.

ПИСЬМО В НОМЕР

Мы проживаем в доме
55 по улице 30 лет Победы
в 8а микрорайоне. Более
двенадцати лет мы сосед-
ствуем с Гирудоцентром,
оказывающим медицинс-
кие услуги и, прежде всего,
лечение пиявками. Меди-
цинский центр делает скид-
ки пенсионерам и инвали-
дам, а также детям со слож-
ными диагнозами. В соста-
ве центра работает аптека,
которая реализует уникаль-
ный препарат «Пиявит» и

фирму ООО НВФ «Гируд И.Н.», освоив
совершенно новое направление – про-
изводство медицинских пиявок.

– Главный успех – это моя семья.
Я рад, что все здоровы, все работают
или учатся. Выходные мы обычно про-
водим вместе, когда я готовлю семей-
ные обеды. Собирается до 20 человек.
У нас супругой совпали пристрастия –
она любит разводить цветы, а я – фрук-
товые деревья и виноград. С марта по
декабрь на даче всё цветёт.

Из книги «Умные мысли успеш-
ных людей», Балаково, 2014

прочую продукцию на основе
медицинской пиявки. Столько
же лет здесь работает продо-
вольственный магазин
«Дождь». В нынешнем году по-
явилась возможность пользо-
ваться услугами маникюрно-
го и массажного кабинета. Всё
это создано Виктором Ко-
пыльцовым. Соседство с его
организациями нас не только
не раздражает, но и делает
нашу жизнь комфортной и
удобной. Руководитель не за-
мыкается в рамках собствен-

ного бизнеса. Наш сквер
вдоль оросительного канала
им. Алексеевского  долгие
годы был забыт городскими
властями, и только Виктор
Викторович проводил работы
по расчистке территории,
восстановлению освещения,
установке скамеек и урн для
мусора. В последние годы,
когда благоустройством зани-
мается администрация БМР,
Копыльцовым создан арт-
объект, привлекающий тури-
стов и местных молодожёнов
– установлены скульптура
«Кота учёного» из сказки
Пушкина и совсем недавно –
«скамейка для влюблённых».
Появилась традиция – пос-
ле регистрации в ЗАГСе мо-
лодые семьи фотографиру-

ются на этой скамейке.
Благодаря В.В. Копыльцо-
ву            в сквере установ-
лена детская площадка с
песочницей.  Можно мно-
го рассуждать по поводу
социально-ответственного
бизнеса и ничего не де-
лать,             а можно делать,
как Виктор Копыльцов. Мы
об этом не просто знаем,
мы это видим  и чувству-
ем ежедневно. Поэтому
обращаемся к вам с
просьбой опубликовать
наши слова поддержки
Виктору Копыльцову. Он
достоин звания Почётно-
го гражданина города.

О. Вилкова,
Е.  Клочкова,

К. Костина и др.

P.S. Хочу пожелать
Виктору Викторовичу:
Успехов, жизнелюбия и веры,
Не болеть и не стареть
И ещё чтоб долго-долго
В небо синее смотреть!

ПИСЬМО В НОМЕР
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Уже традиционными стали
экскурсии в школу № 28
воспитанников детского
сада. В рамках такого
сотрудничества 17 ноября
в школу пришли будущие
школьники – ребята
из подготовительных групп
детского сада № 57.

утюги, посуда, коллекция старинных часов и
уголок крестьянской избы. В экспозиции во-
енной техники дети с интересом разгляды-
вали модели танков, истребителей и само-
лётов. Девочек заинтересовали диорамы с
полей сражения, а мальчишки проявили ин-
терес к процессу сборки моделей военной
техники. В экспозиции балаковского обра-
зования детей сразу привлекли школьные
парты, письменные принадлежности, а так-
же школьная форма и технические средства
обучения советских времён.

Продолжилось путешествие встречей
дошкольников с первоклассниками, кото-
рые уже третий месяц обучаются школь-
ным наукам и правилам поведения. Побы-
вав на уроке русского языка в 1д классе,

дети испытали себя в роли учеников. А в
спортивном зале, который поразил ребят
своими размерами, они увидели часть
урока физкультуры в 1е классе и сами
приняли участие в построении и привет-
ствии учителя физической культуры.

– Такие встречи вызывают у будущих пер-
воклассников желание пойти в школу, интерес
к получению знаний и вселяют уверенность в
своих силах, – считает Н.В. Цапаева. 

Экскурсия в школу детям очень понра-
вилась: переполненные новыми впечатле-
ниями и положительными эмоциями, они
вернулись в родной детский сад.

Наш корр.

Дошкольников радушно встретила
заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе  Н.В. Цапаева, ко-
торая организовала для детей путе-
шествие по школе.

– Началом путешествия стал школь-
ный музейный комплекс «Связь поколе-
ний», состоящий из четырёх музейных
комнат, – рассказывает она. – В комна-
те боевой славы дети познакомились с
экспонатами, привезёнными с раскопок
из Ленинградской области бойцами
центра «Набат», их заинтересовали
предметы и оружие военных лет. В ком-
нате, где собраны предметы быта на-
родов России, их удивило множество
предметов русской старины: прялки,

– Нами разработаны 4 концертные программы для различ-
ных детских групп: старшие группы детских садов, начальные
классы среднеобразовательных школ, концерты для учеников
детских школ искусств и для детей, проживающих в сельской
местности, – говорит директор областного колледжа искусств
Людмила Савочкина. – Перед ребятами из детских садов пла-
нируется выступление наших маленьких воспитанников музы-
кальной школы (от 6–7 лет), будет представлено хореографи-
ческое творчество, рассказы преподавателей о музыкальных ин-
струментах. Ребятня сможет их потрогать, подержать – это все-
гда интересно! Концерты для детишек утомительными не будут,
так как они проходят в форме совместного общения.

В общеобразовательных школах будут принимать участие дети
музыкальной школы более старшего возраста и учащиеся колледжа.

Концерты для малышей представляют собой оригинальный
способ приобщения их к культуре. Ребёнок открывает для себя
новый интересный мир музыки и танцев, у него появляется же-
лание научиться тому же, что он увидел.

Первое выступление студентов филиала Саратовского обла-
стного колледжа искусств пройдёт в гимназии № 2 (директор
Л.В. Бесшапошникова) 30 ноября. Состоятся два концерта; око-
ло 100 гимназистов изъявили желание прийти на наш концерт.
Мы открыты для всех. Ждём приглашений и предложений.

Колледж искусств находится на территории городского пар-
ка рядом с ГДК.

Телефон для справок: 62-36-97, с 9.00 до 18.00.

Каждый из родителей
хочет, чтобы его
рёбенок был самым
умным, самым талан-
тливым, самым воспи-
танным, самым куль-
турным! Чтобы помочь
им в этом сложном
процессе становле-
ния личности и гармо-
ничном развитии
ребёнка, филиал
Саратовского област-
ного колледжа ис-
кусств в г. Балаково
организует выездные
концерты для детей в
рамках проекта «Дети
детям».

Каждый из родителей
хочет, чтобы его
рёбенок был самым
умным, самым талан-
тливым, самым воспи-
танным, самым куль-
турным! Чтобы помочь
им в этом сложном
процессе становле-
ния личности и гармо-
ничном развитии
ребёнка, филиал
Саратовского област-
ного колледжа
искусств в г. Балаково
организует выездные
концерты для детей
в рамках проекта
«Дети детям».
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Знакомый

герой

Организация с латинс-
ким названием «Официна»
(которое, кстати, в букваль-
ном переводе с латыни оз-
начает «медицинская апте-
ка») известна не только в на-
шем городе, но и далеко за
его пределами. Несмотря на
то, что сегодня в состав МУП
«Официна» входят три авто-
стоянки, две лыжные базы,
один рынок и столовая с бу-
фетом, ключевым видом де-
ятельности этого предпри-
ятия принято считать всё-
таки аптечную и фармацев-
тическую деятельность.
Именно эта дея-
тельность и яви-
лась первопричи-
ной смены формы
собственности
«Официны» – с
МУП на ООО.

– Действи-
тельно, реоргани-
зация будет про-
ведена, – под-
твердил инфор-
мацию Роберт Витальевич.
–  Но речь идёт не о переда-
че муниципального имуще-
ства в частные руки: все ак-
ции ООО «Официна» будут
находиться у администра-
ции БМР, администрация

же выступит и учредителем
общества.

Цель известна

– На последней сессии
предыдущего Федерального
собрания Госдумы был при-
нят закон, который регла-
ментирует работу
всех муниципаль-
ных унитарных
предприятий, –
поясняет дирек-
тор МУП «Офици-
на». – Все они те-
перь работают,
полагаясь на  44
ФЗ «О контракт-
ной системе в
сфере закупок то-
варов, работ, ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд».

Этот закон особенно важен
для работы аптек. И лыжные

базы, и автостоянки
могут работать бес-
препятственно, там
работа от закупок не
зависит, в отличие от
закупки медикамен-
тов, которая происхо-
дит ежедневно в апте-
ках. А проводить аук-
ционы, не изменяя
прежнюю организа-
ц и о н н о - п р а в о в у ю

форму, невозможно. Повто-
рюсь, речь о продаже не
идёт. Теми направлениями, по
которым сейчас осуществля-
ется работа, – производство,
выдача льготных лекарств –
частники заниматься просто

не будут. Эти статьи бюдже-
та очень затратны, к тому же
наши специалисты произво-
дят медикаменты, на изго-
товление которых только мы
– единственные в районе –
имеем лицензию. На базе
наших учреждений изготав-
ливаются и реализуются три

десятка лекар-
ственных препа-
ратов разных
форм. Это и кап-
ли, и мази, и
микстуры. На по-
стоянной основе
мы сотрудничаем
с государствен-
ными лечебными
учреждениями, с
перинатальным
центром, с цент-

ральной городской больни-
цей. Если всё оставить без
изменений, то наша аптеч-
ная сеть «Официна» прекра-
тит своё существование в
течение полугода. На сегод-
няшний день такая пробле-
ма встала не только перед
нами, но и перед всеми му-
ниципальными аптеками в
нашей стране, –  добавляет
Роберт Витальевич. – Что-
бы сохранить муниципаль-
ную аптеку, нужно чтобы она
смогла осуществлять закуп-
ки всех необходимых меди-
каментов, в том числе нар-
котических и психотропных
веществ. Руководство МУП
«Официна», владея ситуаци-
ей, заранее вышло с иници-
ативой изменить форму
собственности муниципаль-
ного предприятия.

А как же спорт?

–  В состав ООО войдёт
только аптечная сеть, а все
активы будут переданы про-
фильным отделам в струк-
туре администрации БМР, –
продолжает Роберт Моисе-
ев. –  Так, например,
«Эдельвейс» и «Снежинка»
будут относиться к управле-
нию по делам молодёжи,
физической культуре,
спорту и туризму.  Работа в
зимний сезон 2016/2017 на
лыжных базах «Эдельвейс»
и «Снежинка» будет осуще-
ствляться под руководством
МУП «Официна». Подготов-
ка к сезону идёт полным хо-
дом: закуплен инвентарь,
проведено техническое об-
следование канатной доро-
ги, ратрака (машины для
подготовки лыжных трасс),
подготовлены лыжные трас-
сы, скошена трава, выпилен
кустарник. Будет организо-
вана работа автобусов по
доставке отдыхающих, блок
питания также будет осуще-
ствлять свою деятельность.
Любителей лыжного спорта
в новом сезоне будет ждать
приятный сюрприз: идёт
подготовка новой горнолыж-
ной трассы, она будет учеб-
ной, для менее подготовлен-
ных лыжников. Также обнов-
лён подъём для сноуборди-
стов: там установили новые
подъёмные механизмы.  В
2015 году все виды деятель-
ности МУП «Официна» при-
несли более 4 млн рублей.
Это позволило выстроить
горнолыжный подъём на
лыжной базе, в лизинг был
приобретён ратрак, –  рас-
сказывает Роберт Виталье-
вич, – также мы хорошо вло-
жились в развитие аптечной
сети в сёлах.

Кстати, возвращаясь к
«аптечному» вопросу: рабо-
та производственного отде-
ла аптечной сети «Офици-
на» в будущем году продол-
жится, изготовление соб-
ственных форм медицинс-
ких препаратов не прекра-
тится. Жители Балакова и
района изменений на себе
не почувствуют.

Ирина НИКОЛИЧ

В коллективе
МУП «Официна»
трудятся шесть
фармацевтов
с высшим образо-
ванием, каждый
из которых имеет
опыт работы
более 25 лет.

МУП «Официна»,
в состав которого

входит сеть муници-

пальных аптек, меня-
ет форму собствен-

ности: из муници-

пального унитарного
предприятия перехо-

дит в общество

с ограниченной
ответственностью.

Чем это грозит бала-

ковцам и грозит ли
вообще, корреспон-

дент «БВ» выяснила

в личной беседе
с Робертом Моисее-

вым, директором

МУП «Официна».

Р. Моисеев

На лыжной базе «Эдельвейс»
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Виктор УПОЛОВНИКОВ

ГИМН ЗЕМЛЯНИКЕ

Её и любят, и растят
От мала до велика.
В любом краю России сад
Имеет землянику.

Она от хвори вас спасёт
И разных прочих тягот,
Не зря её прозвал народ
Царицей русских ягод.

Зимой, когда снега метут,
То наших рук творенья
Вознаградят за летний труд
Компоты и варенья.

Хоть обойди весь белый свет
Сады Руси великой –
Вкуснее в мире ягод нет,
Чем наша земляника.

Раиса ГУРЬЯНОВА

ВОЗРАСТ

Что такое возраст? – Это годы
Или состояние души,
Где суставы ноют с непогоды,
Когда легче дышится в тиши.

И спешить не надо на работу,
И не ты в ответе за отчёт,
И совсем свободная суббота,
И друзей уже наперечёт.

Хочется найти уединенья,
И не хочешь сказочных чудес,
И боязни ветра дуновенья,
И на завтрак каша «Геркулес».

Возраст – как написанная книга,
Как документальное кино.
Молодость – как алый парус Грина.
Зрелость – отбродившее вино.

Что такое возраст? – Это внуки,
Это снова школа, детский сад.
И нехватка времени для скуки,
Для подсчёта выросших цыплят.

Возраст – неуступчивая мода.
Втайне мы и любим, и грешим.
И, выходит, возраст во все годы –
Это состояние души.

Ольга ЕВТУШЕНКО

УТКИ В ДЕКАБРЕ

Что-то задержало уток на Иргизе
Под седым обрывом в снежном декабре.
Вздрогнула и с криком над водою низко
Закружилась стая рано на заре.

Словно бы нарочно лёд не встал на реку,
Будто обещая людям тёплый год.
Стая подплывала близко к человеку,
Не спешил вожатый двигаться вперёд.

«Улетайте, утки! Скоро заметелит.
Снова станет речка как хрустальный мост».
Крякают, ныряют и словам не верят,
Из воды топорща крючковатый хвост.

Наталия МАКСИМОВА

ДВЕ ПАЛЬМЫ

Встречались мы с тобой наедине
В прохладе полусумрачных аллей.
Но эти встречи показались мне
Обычностью студенческих затей.

В тетради ты нарисовал пейзаж:
Две пальмы среди волн на берегу.
И до сих пор тот призрачный мираж
Понять, да и забыть я не могу.

Александр КЕНЗИН

ФОТОГРАФИИ

Чужая жизнь на старых фото –
Их кто-то выбросил на снег.
Зачем ненужная забота,
Когда скончался человек?

Мгновенья жизни быстротечной
Перебираю неспеша.
Как эта девочка беспечна
И до чего же хороша!

В руках пушистая игрушка,
А рядом – детская юла…
Теперь она уже старушка,
Возможно, даже умерла.

Остановившееся время
Бумага старая хранит.
Беречь альбомы – разве бремя?
Зачем выбрасывать архив?

Последний вечер наших кротких встреч,
Кружил снежок на площади пустой.
Но вот пришёл автобус номер шесть –
Махнув рукой, рассталась я с тобой.

В заботах повседневной суеты
Мелькали постоянно вдалеке
Твои неповторимые черты,
Две пальмы на тетрадном уголке.

Зачем судьбе угодно было нас
На миг один свести накоротке?
Так сиротливо выглядят сейчас
Две пальмы на пустынном островке.

Евгений ЗАПЯТКИН

ЗЕВСОГРАММЫ

***
Твёрдость дуба и силу кедра
Воплотила в себе страна:
Любят Родину не за недра,
А за то, что всего одна.

***
Ограничивать свободу –
Метод всем знаком:
Всё равно что резать воду
Ржавым тесаком.

***
После светлых дней ненастье
Нам напомнит всем про бренность:
Если длится долго счастье,
То оно теряет ценность.

***
Должны мы родное беречь,
Как предки потомков просили:
Где слышится русская речь,
Там бьётся и сердце России.

До последней самой незамерзшей капли
Будут шлёпать утки в красненьких носках.
Просто им для сердца русский снег и слякоть
Ближе и роднее Африки в цветах.
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В Саратовском областном Дворце работников искусств про-

шла презентация творчества балаковских поэтов и бардов.

Организаторы – министерство культуры, ассоциация свобод-

ных поэтических объединений области и непосредственно

Дворец работников искусств.

О том, как проходила презентация, мы
беседуем с заместителем председате-
ля литературного объединения «Утро»,
членом делегации Раисой Гурьяновой.

– Раиса Васильевна, расскажите
о том, как пришло решение органи-
зовать такое мероприятие.

– Откровенно говоря, с президентом
ассоциации свободных поэтических
объединений (сокр. АСПО) И.И. Пресня-
ковым и ответственным секретарём Со-
вета Г.С. Туктаровой мы познакомились
ещё прошлым летом на фестивале в Хва-
лынске. Они обещали пригласить нас в
гости и своё слово сдержали. После офи-
циального приглашения на имя главы
БМР И.В. Чепрасова мы организовали
творческую команду, в которую вошли не
только поэты объединения «Утро», но и
свободные авторы – Нина Зверева, Вик-
тор Власов, Михаил Квасов. Приехали в
Саратов и представители салона «Люст-
ра Эммы» с молодыми бардами. Общая
численность участников составила чуть
более 20 человек.

– Какая главная задача стояла пе-
ред вами и что вас объединяло?

– Встречу пронизывала единая тема
– «Любви золотая лира». И всех нас объе-
диняло творчество, будь то поэзия или
песня. Мы, конечно, чувствовали большую
ответственность, возложенную на нас, да
притом в преддверии 80-летнего юбилея
нашей области. Но желание показать наш
город в лучшем виде не только на экране,
в песне о Балакове, но и в творчестве по-
этов было общей визитной карточкой.
Слабо выступить мы не имели права, ведь
перед нами сидело серьёзное жюри, со-

стоящее из профессиональных поэтов,
журналистов, известных музыкантов, ру-
ководителей творческих союзов.

Каждый поэт читал свои произведе-
ние сам – такое было требование. И всё-
таки главным было не умение читать, а
умение  писать. Здесь, я думаю, нам уда-
лось показать, на что мы способны. От-
крытие поэтического представления было
по праву доверено человеку, которым гор-
дится наш город – заслуженному учителю
России, обладателю областной премии
Гран-При в честь 70-летия Победы Вик-
тору Ивановичу Уполовникову. Прозвуча-
ла песня-победитель В. Штефана на сти-
хи В. Уполовникова «Такой народ не будет
побеждён», а потом по той же тематике
автор прочитал проникновенные стихи
«Прощание славянки», стихи о женщине.

Настоящим открытием для собрав-
шихся стало знакомство с Ольгой Евту-
шенко – поэтом, художником, мамой чет-
верых сыновей. Её стихи, как яркая па-
литра, в картинах дух поэзии живёт.

Мастерством писать коротко, ёмко,
содержательно владеет член Союза пи-
сателей России Александр Кензин. Аро-
мат его стихов наверняка запомнится
зрителям.

Впервые представили своё творче-
ство на таком уровне в Саратове прес-
совщица ЗАО «Балаковорезинотехника»
Виктория Расторгуева, студентка Ольга
Сафонова, служащая Вера Федулова. Все
они – представители ЛО «Утро».

Тепло встретили зрители не новичка
в поэзии Наталию Максимову, которая
пишет и на украинском, и на русском язы-
ках. Её стихи удивляют разнообразием
тем и музыкальностью.

– Что представила в Саратове Ра-
иса Гурьянова?

– Я читала лирические стихи – и к Году
кино, и «Здравицу», посвящённую 80-ле-
тию нашей области. Кажется, понрави-
лось… Вообще каждый автор необычен,
интересен, а порою и непредсказуем. На-
пример, Виктор Власов сначала сразил
зал, показав свои яркие художественные
работы на экране, а потом выдал стихи,
окончательно пробив пущенной «стрелой»
сердце президента ассоциации И.И. Пре-
снякова. Очевидно, художника и поэта ожи-
дает публикация в саратовском журнале.

Слушать стихи «Танец цыганки» и пес-
ни под гитару Михаила Квасова спокойно
невозможно. Уже на второй минуте выс-
тупления он покоряет зал своим поэтичес-
ким мастерством, музыкальным темпера-
ментом и сумасшедшей энергетикой.

Хочется особо отметить не только за-
мечательное творчество поэта Нины Зве-
ревой, но и её волшебное мастерство как
ведущей нашей презентации. Культура
подачи материала, доброжелательность,
контакт со зрителями – всё было отмече-
но плюсом. Творческую помощь нам ока-
зали центральная межпоселенческая биб-
лиотека в лице библиотекаря С.В. Соло-
ницыной и главный редактор журнала
«Сердолик» О.Н. Пронович. Наша отдель-
ная благодарность отделу культуры БМР
за предоставленный транспорт.

Поэтический венок сплетён и пода-
рен Саратову. В ответ мы получили много
горячих отзывов, добрых пожеланий и
творческий заряд на будущее.

– Спасибо за подробный рассказ.
От имени редакции «БВ» и читателей
газеты поздравляем балаковских по-
этов и бардов с успешным выступле-
нием в Саратове, желаем новых сти-
хов и очередных покорений поэтичес-
ких вершин.

Беседовала Светлана ЦВЕТКОВА
Фото С. Солоницыной
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Празднование Нового года, как стремительность пролетающего

лета и отпуска, приходит  неожиданно, в особенности для пред-

ставительниц прекрасной половины человечества. С первых

зимних снежинок мы начинаем задаваться вопросом: «Что на-

деть?». Помочь в выборе блистательного образа нам поможет

эксперт в области стиля Ольга БОРИСОВА.

– Согласно восточному
календарю 2017 год явля-
ется годом Огненного
Красного Петуха. Этот
знак, вступающий на
место знака Огненной
Обезьяны, являет собой
чрезвычайную экстрава-
гантность и эксцентрич-
ность. Милые дамы, поверь-
те, ничего более чарующего и прекрас-
ного, чем ваши улыбки и хорошее настро-
ение, нет! Самое первое правило –  на-
деньте счастье! – даёт первую рекомен-
дацию Ольга.

И всё же, новогодний

наряд – каким он

должен быть?
2017 год нужно встречать с нарочи-

той помпезностью, шиком и бурлеском!
Да-да, это не опечатка! Милые дамы, чем
больше на вас будет разных самоцветов,
богатых тканей и яркого макияжа, тем
лучше! Долой «шанелевскую» сдержан-
ность и утончённость!

Тем не менее фасон платья должен
сочетать в себе линии изящества и кра-
соты, подчеркивать вашу индивидуаль-
ность и одновременно быть богемно дер-
зким! Какие бы наряды вы ни выбрали,
они безусловно должны привлекать вни-
мание, поэтому просто необходи-
мо украсить свой образ всячески-
ми аксессуарами. Ажурные ворот-
нички или воротнички из бусин,
ремни, вышивка, броши, отлично
если это будет брошь с петушком,
не лишними будут перьевые укра-
шения и т.д. Можно, как дамы ХIХ
века, вплести перья в причёску! Это
смотрится очаровательно и краси-
во, главное – не переборщить!
Следует помнить, что Огненный
Петух любит шик и яркость!

Какой выбрать

цвет?
Наступающий 2017 год безус-

ловно не оставляет модницам вы-
бора – платье просто обязано быть
красного цвета или же иметь отте-
нок одного из его производных. Но

здесь можно эксперементировать с цве-
том ногтей и помадой, на тот случай,

если вы совсем не принимаете оттен-
ки красного в одежде…

Алый, бордовый, шоколадный,
оранжевый, терракот, красная сли-
ва, тёмный коралл и даже красное

золото! Ваш наряд должен имити-
ровать разбушевавшуюся стихию огня

и пламени!
Если всё же вы решительно настрое-

ны и решили приобрести себе платье
красного цвета, помните: возможно, вы
будете не одна в подобном обличии. И
вот тут вам просто необходимо положить
в сумочку брошь, возможно, с изображе-
нием петуха либо тонкие вечерние пер-
чатки. Беспроигрышный вариант – чёр-
ный! Таким образом вы приобретёте не-
похожесть и прославитесь изобретатель-
ной особой!

В платье красного золота вы будете
весьма актуальны – это цвет, сочетающий
в себе оттенки оранжевого, алого и золо-
того, но здесь будьте аккуратны с ожере-
льем, возможно, приобретая платье дан-
ного цвета, вам стоит ограничиться серь-
гами, но в том случае, если открыты плечи
и декольте. С коралловым цветом нужно
быть весьма осторожным, т.к. он при всей
своей невинности может сыграть с вами
злую шутку, не сочетаясь с цветом вашей
кожи. Запомните: светлый коралл прибав-

ляет юным девушкам возраст и совершен-
но неактуален, в год Петуха – только пла-
тья тёмно-коралловых оттенков!

Идеально с шоколадным или кофей-
ным цветом будут сочетаться украшения
ярко-золотых оттенков, макияж должен
быть в данном случае с добавлением зо-
лотых теней и смоки айс (в переводе с
английского – дымчатый глаз), губы –
прозрачно-алые.

Отличным подарком вашему настро-
ению окажется оранжевый цвет – ведь
именно он воплощает в себе причудли-
вую роскошь, актуальную в этот Новый
год! Аксессуары подбирайте абсолютно
любого цвета – от оттенков изумрудных
тонов до багряно-золотых.

С цветом бордо и сливовым советую
сочетать лёгкие ткани, т.к. это придаст об-
разу пикантной серьёзности, обязатель-
но разбавьте атрибутами оттенков тём-
ной бирюзы и насыщенной травы.

Причёска
Символом года Огненного Петуха ста-

нет, как выше сказано, красный цвет. Его
можно использовать в виде резинок, лен-
точек и иных аксессуаров для волос. Для
особо смелых личностей можно посове-
товать воспользоваться тоником синего
или красного цвета. Конечно, красить все
волосы в красный вовсе необязательно,
но вот придать «остроты» некоторым
прядкам в прическе стиля «бохо-шик»
вполне допустимо.

Волосы можно уложить в своеобраз-
ный пучок, оставив ниспадающи-
ми передние пряди, которые пред-
варительно можно завить в краси-
вые локоны, но запомните: никакой
упорядоченности, добавьте богем-
ной небрежности или распушите
волосы.

На длинных волосах отлично
смотрятся все виды плетений,
даже самые замысловатые. Одна-
ко особо увлекаться не стоит, ведь
правило гармонии ещё никто не
отменял! Короткие же волосы мож-
но украсить той же брошью из пе-
рьев и ободком.

Милые красавицы, запомните:
ваша улыбка – это флагман на-
строения и заряд энергии на весь
год! Надев счастье на себя, про-
несите его в Новый 2017 год и –
УЛЫБАЙТЕСЬ!
Советы взяла Анна КИСТРИЦА
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Первые морозы традиционно и автоматически

дали низкий старт любителям подводной рыбной

охоты.  И, как всегда, чувство азарта убивает даже

такой фундаментальный инстинкт, как чувство

самосохранения. Благо пока в нашем районе не-

счастий не произошло. Но, как вы понимаете,

к сожалению, ключевое слово здесь – пока.

Уже что-то

Констатировать, однако,
положительную динамику уже
можно: за этот год специалис-
ты зарегистрировали 13 утоп-
лений. Слава богу, что не уто-
нул ни один ребёнок.

– Это лето было одним
из самых жарких за после-
дние годы. Подобное было
только в 2010 году. Но тогда,
для сравнения, утонуло
30 человек. Наиболее часто
к утоплениям по-прежнему
приводит купание в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния, – поясняет старший
инспектор ГИМС Алексей
Безруков.

Безусловно, сегодня со-
трудники ведомства вступа-
ют в новый сезон: сезон ра-
боты с любителями подлёд-
ного лова. Для последних
этот ноябрь просто райским
выдался. Однако мороз ещё
не окончательно вступил
в свои права.

– Обращаю внимание,
когда проезжаю мимо Волги:
утром – река заледенелая.
В обед – оттаивает. Навига-
ция ещё не закрыта. Так что на
водоёмах с течением небезо-
пасно. А вот в стоячих водо-
ёмах лёд уже почти совсем
окреп. Однако нельзя забы-

вать о майданах, ключах, род-
никах. Например, на озере Ли-
нёво как раз имеются подзем-
ные родники, так что попасть в
воду здесь – раз плюнуть, – пре-
дупреждает Алексей Безруков.

А уж если попал в воду –
тут уж шансы сохранить себе
жизнь стремятся к нулю. Осо-
бенно в одиночку. Алексей
знает это не понаслышке: сам
уходил под лёд, и если бы не
брат, который грамотно помог
выбраться из воды, могло
произойти самое страшное.
А сколько раз было такое, что
рыбакам ничего не оставалось
делать, как смотреть, как их
товарищ по увлечению поги-
бает. Просто из-за того, что
нет средств для оказания по-
мощи. Тем не менее специа-
листы в ходе рейдов выясни-
ли: сдвиги в лучшую сторону
есть.

– Информация начала до-
ходить до людей. По крайней
мере каждый четвёртый ры-
бак имеет при себе два шила,
связанных верёвкой, «конец
Александрова» или иные
предметы, которые помогут
выбраться из заледенелой
воды. И не раз случалось, что
такие средства спасали
жизнь. Настоятельно прошу
иметь при себе такие вещи
КАЖДОМУ рыбаку. Если не

пригодится самому – может
пригодиться товарищу. Авто-
любители ведь помогают друг
другу на дороге! – провёл па-
раллель старший инспектор.

А стоит ли того?

Понятно, что в расчёт мож-
но взять и тех, кто не уходит
далеко от берега. Отнюдь: та-
кой поход на рыбалку может
быть ничем не лучше. Да, про-
валившись на отмели, вряд
ли утонешь, а вот покалечить-
ся – проще простого. А если
рыбак – пенсионного возрас-
та, то после такого похода
«на природу» можно просто не
восстановиться.

Да и к тому же проверки
показывают, что нынче рыбал-
ка – занятие нерентабельное.

– Погода устанавливается
такая, что структура льда –

прозрачная. Видимо, рыбе
некомфортно. Судя по на-
шим опросам, улов рыба-
ков не радует. Так что не
лучше ли прогуляться в
парке, уж если очень хочет-
ся подышать морозным
воздухом? Альтернатив
опасному хобби можно
придумать массу, – совету-
ет Безруков.

Ну а уж если без ры-
балки совсем-совсем ни-
как, то лучше миллион раз
подумать о безопасности и
о том, что дома каждого
ждут близкие: супруги, ро-
дители, дети, друзья,
в конце концов. А ещё луч-
ше, чтобы хобби не обер-
нулось трагедией, – дож-
дитесь настоящей зимы:
когда ночью стабильно –20
градусов по Цельсию,
а днём не теплее –10.

Анна СЛАВИНА
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Итак, сегодня речь пойдёт о ремонте дисков (его

ещё называют «правка дисков» либо «прокатка

дисков»). Что же это такое, насколько эффектив-

на эта прокатка и каков технологический процесс

такого ремонта? Cпросим об этом у мастера ус-

тановочного центра «Макси» Е. Петухова.

– Не секрет, что любые
диски, установленные на ва-
шем авто, при каком-то бо-
лее или менее сильном уда-
ре в результате неровностей
на дороге могут деформи-
роваться, т. е. изменить
свою геометрию, – поясня-
ет он. – В подавляющем
большинстве случаев, по-
гнув диск или диски, не сто-
ит судорожно бегать по ма-
газинам и искать новый,
тем более что один диск за-
частую достаточно пробле-
матично найти, а бывает и
просто невозможно. А поку-
пать комплект дисков – не

самое дешёвое удовольствие.
В таком случае деформиро-
ванный диск можно  отремон-
тировать. Штампованные
диски ремонтируются доста-
точно просто, так как желез-
ный сплав, из которого они
сделаны, не даёт трещин в
результате деформации, и по-
вреждённая поверхность лег-
ко возвращается на своё пре-
жнее место  – несомненно, при
помощи специализированно-
го оборудования!

Вот как это происходит:
гидравлический пресс подво-
дится к закреплённому на ста-
пеле диску и под определён-

ным усилием геометрия дис-
ка восстанавливается. Если
деформация диска несуще-
ственная, то такой ремонт
производится, что называет-
ся, «на холодную». В случае
если деформация диска су-
щественная, предварительно
место деформации разогре-
вается до определённой тем-
пературы, и затем происходит
непосредственно правка. Не-
редки случаи, когда в резуль-
тате сильного удара на диске
появляются трещины. В этом
случае применяется аргонно-
дуговая сварка, позволяющая

сварить место разрыва.
Кроме того, при сильной де-
формации  могут возникнуть и
микротрещины, которые ста-
новятся видны только в про-
цессе правки диска. В этом
случае также используется
аргонно-дуговая сварка.

В центре «Макси» имеет-
ся всё необходимое обору-
дование. Обращайтесь в ус-
тановочный центр по адресу:
ул. 60 лет СССР, 32/1. Ин-
формация по телефону
8(8453) 353-155.

Счастливого вам пути и
ровных дорог!

Мастера соревновались в парикма-
херском искусстве, ногтевом сервисе
и применении декоративной космети-
ки. Балаково может гордиться: виза-
жист из нашего города Ольга Смахти-
на стала серебряным призёром, заво-
евав II место в номинации «Фантазий-
ный макияж».

По словам Ольги, она работает в на-
шем городе около 10 лет, сейчас у неё
есть  своя студия, где она принимает кли-
енток и проводит обучение искусству ма-
кияжа.

– А с прошлого года меня пригласи-
ли штатным визажистом в один из са-
мых больших и красивых в нашем горо-
де салонов красоты, – поделилась с нами
Ольга Смахтина. – Я с детства проявля-
ла особый интерес к маминой косметич-
ке, особенно меня притягивали помады.
Перепортила ей много косметики в то
время... А когда немного подросла, по-
няла, что мне нравится наносить маки-

яж не только себе, и стала «набивать
руку» на своих подружках, знакомых.
А уже позже поехала учиться на виза-
жиста. Училась в Саратове у визажи-
ста-стилиста Ольги Гордиас, которая
является абсолютным чемпионом Ев-
ропы, призёром чемпионатов мира по
декоративной косметике.

На чемпионате Ольга Смахтина вы-
ступала в двух номинациях – «Подиум-
ный макияж» и «Фантазийный маки-
яж», получила призовые места за обе
номинации. По итогам фестиваля ей
присвоено звание «Мастер междуна-
родного класса». От всей души по-
здравляем её с победой!

Ирина БУГАНИНА

В середине ноября в Минске состоялся Международный фестиваль

красоты «Роза ветров HAIR-2016», в котором приняли участие предста-

вители 12 стран. Более 500 участников заявили о своём профессиона-

лизме и подали заявки на участие в чемпионате.
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До Нового года, казалось бы,

ещё масса времени. Однако

те, кто неплохо зарабатывает

на подготовке к празднику, уже

объявили охоту на клиентов.

Лакомый эксперимент
Сладости любят и дети, и многие

взрослые. Помню, как моя мама покупала
разные красивые мешочки, самые вкус-
ные конфеты и формировала подарки
сама. Идеальный вариант: можно учесть
вкусы каждого из близких, контролиро-
вать граммовку, количество конфет и их
цену. Однако время формировать подар-
ки есть далеко не у всех. Многим проще
купить готовый. Тем более что выбор их
огромен, а цены варьируются от самых
демократичных до космических. Но как
тут не прогадать? «Балаковские вести»
устроили беспрецедентный эксперимент
в интересах своих читателей!

Нами было закуплено 6 различных слад-
ких подарков в сетевых магазинах и на оп-
товых базах Балакова. Самый дешёвый по-
дарок стоил 88 рублей, вес – 230 граммов.
Цена и вес других подарков – соответствен-
но: 130 рублей – 500 г; 150 рублей – 440 г;
292,5 рублей – 700 г; 299 рублей – 900 г;
700 рублей – 900 г. В четырёх случаях сла-
дости были упакованы в картонные короб-
ки. Для подарка весом в 700 г упаковкой
послужила железная круглая банка, самый
дорогой  был упакован в фетровую ново-
годнюю сумку. В последнем случае, скорее
всего, итоговая цена была выведена с учё-
том именно дорогой упаковки.

А что внутри?
Самый дешёвый подарок, конечно,

изобиловал карамельками. Несколько же-
лейных конфет, батончики, не самые до-
рогие шоколадные, печенье в глазури. В
данном образце были обнаружено не-
сколько засохших конфет. А что вы хотели
за 88 рублей? 200 граммов элитных кон-
фет за такую цену не купишь.

Подарок за 130 рублей приятно уди-
вил. Конфет много: как глазированных, так
и карамели. Было в наборе и бисквитное
печенье. Конфеты популярные – «Маска-
рад», «Ромашка».  Есть несколько нови-
нок. Впечатления в целом приятные. Тем
не менее несколько «задубевших» конфет
было обнаружено.

После предыдущего подарок за 150
рублей разочаровал. Содержание про-
игрывало более дешёвому конкуренту.
Большая часть содержимого – карамель.
Несколько вафельных конфет, батончики.
Также были обнаружены несвежие кон-
феты. Примечательно, что этот подарок
был закуплен на базе.

С более дорогого подарка ценой в
292,5 рублей началось самое интересное.

Здесь карамели обнаружено не было вов-
се. Батончики, суфле, глазированные кон-
феты и из разряда «на сливках»… Такой
подарок некоторые из дегустаторов по-
желали бы приобрести для себя.  Кста-
ти, этот образец – единственный, в кото-
ром не было обнаружено ни одной не-
свежей конфеты. Продаются такие по-
дарки в обычных сетевых магазинах.

Обитателем «сетевиков» оказался и
образец за 299 рублей. Омский произ-
водитель сладостей постарался над упа-
ковками и креативными названиями.
Здесь также не было карамели, но очень
много конфет на основе суфле, желе,
мармелада, всевозможных помадок.
Была в подарке и плитка шоколада. По-
дарок берёт широтой ассортимента и
новыми вкусами. В конце концов сегодня
обычным шоколадом избалованного по-
купателя вряд ли привлечёшь! Но и тут не
обошлось без засохших батончиков.

Как раз своей «шоколадностью» взял
самый дорогой подарок. Конфет здесь
меньше, чем в предыдущем подарке. Но
они дорогие. Сюда вложили плитку шоко-
лада, немного нежного ириса, желейных
конфет. Карамели не было. Тем не менее,
некоторые из самых дорогих конфет ока-
зались засохшими. И этот подарок также
был приобретён на оптовке.

Примечательно и приятно то, что все
конфеты во всех подарках – отечествен-
ного производства.

Итак...
Чтобы прийти «не с пустыми руками»

и принести сладости к чаю, достаточно
потратить 130–150 рублей. А для созда-
ния праздника придётся раскошелиться
хотя бы на 300 рублей. В принципе, не так

это и дорого. За красивую упаковку при-
дётся заплатить чуть ли не вдвое дороже.

Стало ясно: некоторые оптовки сбы-
вают лежалый товар вперемешку со све-
жим, ходовым и не особо дорогим. А вы-
бор в пользу свежести стоит сделать. Тем
более что скачка цен на сладости к ново-
му году не ожидается.

Если обнаружили некачественный то-
вар – не стоит стесняться обращения с
жалобой. Кстати, можно обращаться не
только в Роспотребнадзор, но и в отдел
потребительского рынка администрации
района.

Анна СЛАВИНА

Вадим Перелыгин, заведующий
сектором по работе с потреби-
тельским рынком, бытовым
обслуживанием и торговлей
отдела потребительского рынка
и предпринимательства:

– Сегодня ввиду серьёзной кон-
куренции невыгодно повышать цены
на подарки. Но главное – свежесть и
качество. Я бы ребёнку не стал сей-
час подарок покупать. Срок годности
конфет – 2 месяца. Обязательно нуж-
но обращать внимание на то, когда
произведена упаковка сладостей.
Сама тара должна быть целой, плот-
но закрытой и недеформированной.
Этикетка должна быть чёткой, легко
читаемой и содержать информацию
на русском языке. На ней должны быть
указаны наименование продукта, на-
звание всех кондитерских изделий,
входящих в подарок, наименование и
местонахождение изготовителя, дата
изготовления, дата упаковки, срок
годности, условия хранения, масса.
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Нормативы, в соответствии с которы-
ми производится уборка городских тер-
риторий, установлены федеральным за-
конодательством, законами субъектов
РФ, а также ст. 11 Федерального закона
«Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».

С наступлением зимнего сезона трав-
моопасность дорожных покрытий, элемен-
тов зданий (лестниц, крылец) повышает-
ся, и нарушение нормативов нередко ста-
новится причиной повреждения здоровья
граждан, а также временной потери тру-
доспособности. Компенсировать эти не-
гативные последствия возможно путём
предъявления ряда исковых требований,
которые при условии правильно сформи-
рованной позиции по делу удовлетворя-
ются судом в полном объёме. Задача об-
легчается тем, что статьей 1064 ГК РФ ус-
тановлена презумпция виновности причи-
нителя вреда, то есть лица, к которому
предъявляются требования, например к
управляющей компании, собственнику
магазина, администрации муниципаль-
ного образования и т.д.

– Вызывайте скорую помощь. Если
можете, то добирайтесь до травмпункта/
больницы самостоятельно.

– Зафиксируйте наличие травмы в
лечебном учреждении. Возьмите выпис-
ку, в которой будет указано, что именно
вы сломали или повредили, какое лече-
ние назначено. В дальнейшем собирай-
те чеки на лекарства и обследования, ко-
торые пришлось пройти.

– Ищите очевидцев происшествия.
Хорошо если окружающие видели, как вы
упали. Возьмите их контакты. Если вы сра-
зу об этом не подумали или людей в тот
момент не заметили, то можно развесить
объявления в окрестностях вашего паде-
ния, опустить объявления в почтовые ящи-
ки ближайших подъездов, поговорить с
местными жителями и так далее. Даже
если они не видели вашего падения и об-
стоятельств вашего происшествия, оче-
видцы могут подтвердить факт отврати-
тельной уборки улиц в микрорайоне.

– Пишите претензию в управляющую
компанию. Но это в том случае, если уве-
рены, что именно эта УК ответственна за
устранение гололёда на участке, где вы
упали. Возможно, участок тротуара, где
вы поскользнулись, – место общего
пользования и отвечают за него городс-
кие службы или владелец/арендатор
здания (магазина).

– Подавайте исковое заявление в суд,
если ответа от виновника вашей беды
(коммунальщиков, собственников здания)
не последовало или он был отрицатель-
ным. Укажите подробно обстоятельства
произошедшего, медицинский диагноз,
свидетелей.

Вы можете требовать:
– сумму утраченной заработной пла-

ты за период нахождения в отпуске по
болезни;

– компенсацию дополнительно поне-
сённых расходов, вызванных поврежде-
нием здоровья, в том числе расходов на
лечение, дополнительное питание, при-
обретение лекарств, протезирование,
посторонний уход, санаторно-курортное
лечение, приобретение специальных
транспортных средств, подготовку к дру-
гой профессии;

– компенсацию морального вреда,
поскольку потерпевший в связи с причи-
нением вреда его здоровью во всех слу-
чаях испытывает физические или нрав-
ственные страдания;

– возмещения вреда имуществу,
которому был причинён ущерб при па-
дении;

– возмещения судебных расходов,
в том числе на оплату услуг представи-
теля.

Заявитель должен доказать не только
факт причинения вреда здоровью с по-
мощью тех или иных медицинских доку-
ментов, но также и то, что это произошло
на территории, ответственность за со-
держание которой он возлагает на ответ-
чика. Например, если это произошло на
крыльце магазина, расположенного в
жилом доме, суд устанавливает,  входит
ли помещение магазина и ведущая к нему
лестница в состав общедомового имуще-
ства или у него есть собственник, кото-
рый несёт ответственность за содержа-
ние нежилого помещения. Если магазин
находится в арендуемом помещении, суд
определяет ответственного за уборку тер-
ритории на основании планов помеще-
ний, актов о разграничении ответствен-
ности между службами эксплуатации,
договора аренды.

Размер причинённого вреда устанав-
ливается на основании предъявленных
документов: справки о доходах с места
работы, квитанций, чеков и т.п. Дополни-
тельные расходы, к которым относятся и
расходы на лечение, возмещаются, если
установлено, что потерпевший нуждает-
ся в этих видах помощи и ухода (с этой
целью он может предъявить суду дого-
вор об оказании медицинских услуг, чеки
на оплату лекарств и консультации спе-
циалистов и др.).

Желаем удачи!

В зимнее время, как правило,
улицы превращаются в каток.
Хождение по улицам сродни
преодолению полосы препят-
ствий. Тем, кому особо не
повезло, ещё приходится
пройти дополнительные испы-
тания в городском травмпунк-
те. Как получить компенсацию
и наказать виновных за сло-
манные руки, носы, ноги или
растянутые связки? Об этом
расскажет наш юрист.

кк АКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО УБОРКЕ ТЕРРИТОРИИ
ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ?

ЕЕСЛИ ВЫ УПАЛИ
И ТРАВМИРОВАЛИСЬ...

ЧЧТО ВПРАВЕ ПОТРЕБОВАТЬ
ПОТЕРПЕВШИЙ ГРАЖДАНИН?

ЧЧТО ДОКАЗЫВАЕТ ЗАЯВИТЕЛЬ
В СУДЕ?

Есл� � Ва	 в� никл� вопрос� , буде� рад� п� очь.

Ва� юрис� Ларис�. Те! . 8-937-262-94-09
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Кровавая трагедия,
произошедшая в
псковском посёлке
Струги Красные,
потрясла всю страну.
Федеральные новости
и государственные
интернет-источники
пестрят страшными
заголовками. Если кто
не в курсе:  15-летние
подростки, юноша и
девушка, заперлись в
частном доме, вскры-
ли сейф с оружием и
открыли огонь по
полицейской машине.

СМЕРТЬ
НА ВЕБ-КАМЕРУ
Обо всех своих действиях

подростки отчитывались в
соцсетях, выкладывали фото и
видеозапись стрельбы, отка-
зываясь при этом сдаваться.
А когда был вызван спецназ и
отряд пошёл на штурм, тиней-
джеры покончили с собой. По
версии следствия, парень сна-
чала застрелил подругу, после
чего выстрелил в себя.

О странных сектантских
группах, которые заполонили
соцсети, СМИ всех уровней
трубят уже давно. Самое ин-
тересное, что личная инфор-
мация – конституционное
право каждого гражданина, и,
в том числе, подростка. Итог
– смерть на веб-камеру – это
далеко уже не редкость.

Однако, широкий резо-
нанс приобрела именно эта
история. Как оказалось, за
несколько дней до смерти оба
подростка оставляли на сво-
их страничках в соцсетях про-
щальные послания.

«Я вас любил, но вы сами
не заметили того, как разру-
шили мою психику и жизнь.
Прощайте все – и друзья, и
семья, и знакомые. Не волнуй-
тесь, уходить буду красиво.
Удачи всем в своей жизни, и,
пожалуйста, не бойтесь жить
так, как хотите или считаете
нужным. Жизнь в своё удо-
вольствие – это наилучшая
жизнь. Люблю вас», – цити-
рует запись на странице юно-
ши «Российская газета».

ГРЯДЁТ
ПЕРЕЗАГРУЗКА
Понятно, что глобальная

сеть имеет неограниченные
географические возможнос-
ти, и произойти трагедия
могла где угодно. В связи с
этим вице-премьер прави-

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР,
стало известно, что
заместитель предсе-
дателя Комитета
Совета Федерации
по конституционному
законодательству
и государственному
строительству, глава
Временной комиссии
СФ по развитию
информационного
общества Людмила
Бокова выступила на
круглом столе на тему
«В погоне за лайками,
или Кто убивает наших
детей?».
Сенатор подчеркнула,
что удержать детей от
использования гадже-
тов сложно, и первич-
ная цель родителей и
государства – научить
младшее поколение
в первую очередь
правильно использо-
вать технологии.
– Трудно удержать
ребёнка от планшетов,
но нужно сопровож-
дать его в этом про-
цессе, своим приме-
ром показывать, как
безопасно вести себя
в интернете, и уберечь
его таким образом от
негативных послед-
ствий. Хотелось бы
единой государствен-
ной политики в этом
отношении, нужны
хорошие, качествен-
ные региональные
программы, которые
обеспечат информа-
ционную безопасность
детей. На апрель 2017
года запланированы
парламентские слуша-
ния для обсуждения с
регионами этой
проблемы. Мы помо-
жем им, предложим
качественные про-
граммы, поможем их
реализовать. Думаю,
примем хорошие
решения, – сказала
Людмила Бокова.

взгляд необходима цензура,
фильтры на подобного рода
депрессивные ресурсы.
Ведь очевидно, что в наших

детях воспитывают жесто-
кость; они не знают, как при-
влечь к себе внимание. Вот
и сейчас: реакция, конечно,
нужна, меры принимать нуж-
но. У нас есть и комитет по
делам несовершеннолетних,
и соответствующий отдел
МВД. Работа проводиться
будет в любом случае. Но за-
острять внимание на данной
ситуации, я думаю, не стоит,
– высказала своё мнение Та-
тьяна Павловна.

Поддерживает такое
мнение и руководитель ба-
лаковского отдела по де-
лам несовершеннолетних
Игорь Тарасов.

– В том числе и СМИ
формирует поток сознания
подростков. Больше позити-
ва в новостях нужно. А конт-
ролировать личные увлече-
ния и переписку никто не
имеет права, – пояснил он.

Что ж, родителям остаёт-
ся только соблюдать призыв
Козьмы Пруткова: «Бди!». А
подростков, если раньше с
улицы загнать домой было
невозможно, то теперь, на-
против, стоит выгнать на ули-
цу. Реальность – гораздо
ярче виртуальности!

Саша ДЕРЗКАЯ

РЕАЛЬНЫЕ!

МИР
ВИРТУАЛЬНЫЙ –

ЖЕРТВЫ
тельства России Ольга Голо-
дец заявила о том, что работа
всех школьных психологов в
России будет полностью пе-
реформатирована.

«Зачастую дети, попадаю-
щие в такие ситуации, не на-

ходятся в поле зрения педа-
гогов-психологов. Внимание
последних чаще обращено на
детей из неблагополучных се-
мей. Но скрытое неблагополу-
чие, дискомфорт, отсутствие
внимания к ребёнку, дефицит
времени у родителей на ре-
бёнка приводят к гораздо бо-
лее сложным последствиям»,
– цитирует вице-премьера
«Интерфакс».

А ЧТО У НАС?
Что же касается непос-

редственно Балакова, то
здесь руководитель коми-
тета образования админи-
страции Балаковского рай-
она Татьяна Калинина зая-
вила, что местные психологи
уделяют внимание абсолют-
но всем детям, не разделяя
семьи на благополучные и не-
благополучные. Проблема, по
её мнению, скрыта абсолют-
но в другом.

– Это всё – дурное влия-
ние Интернета, групп в соц-
сетях и так далее. И тут даже
бесполезно организовывать
досуг детей – они всё равно
найдут место и время на сеть,
а запретный плод, как извес-
тно, особенно сладок. На мой
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Профессор Татьяна
Черниговская, доктор
биологии и филологии,
заведующая лаборатори-
ей когнитивных исследо-
ваний СПбГУ, читает
интересные и полезные
лекции о мозге, сознании
и бессознательном,
психике, искусственном
интеллекте, мышлении и
т.д. Порой в них проскаль-
зывают поистине сенса-
ционно-пугающие заявле-
ния о непостижимых
тайнах и сюрпризах
нашего самого мощного
компьютера. В некоторые
просто невозможно
поверить. Мы собрали для
вас самые неожиданные.

Мозг – это загадоч-
ная мощная вещь, кото-
рую по недоразумению
мы почему-то называем

«мой мозг». Для этого у нас
нет абсолютно никаких осно-
ваний: кто чей – это отдель-
ный вопрос.

Мозг принимает ре-
шение за 30 секунд до
того, как человек это ре-
шение осознаёт. 30 се-

кунд – это огромный пери-
од времени для мозговой де-
ятельности. Так кто ж в итоге
принимает решение: человек
или его мозг?

Действительно пуга-
ющая мысль – а кто на
самом деле в доме хо-
зяин? Их слишком мно-

го: геном, психосомати-
ческий тип, масса других ве-
щей, включая рецепторы. Хо-
телось бы знать, кто это су-
щество, принимающее реше-
ния? Про подсознание вооб-
ще никто ничего не знает, луч-
ше эту тему сразу закрыть.

Мы должны к мозгу
относиться серьёзно.
Ведь он же нас обманы-
вает. Вспомните про

галлюцинации. Челове-
ка, который их видит, невоз-
можно убедить, что их не су-

Т. Черниговская

ществует. Для него они так же
реальны, как для меня стакан,
который стоит на этом столе.
Мозг ему морочит голову, по-
давая всю сенсорную инфор-
мацию, что галлюцинация
реальна. Так какие у нас с вами
основания считать, что то, что
сейчас происходит, реально,
а не находится внутри нашей
галлюцинации?

Чтобы тебя не разди-
рало изнутри, нужно вы-
говориться. Для этого
существуют исповедни-

ки, подруги и психотера-
певты. Заноза, если её вовре-
мя не вынуть, устроит зара-
жение крови. Люди, которые
молчат и держат всё в себе,
находятся не только под серь-
ёзным психологическим или
даже психиатрическим рис-
ком, но и под риском сомати-
ки. Любой профессионал со
мной согласится: всё начнёт-
ся с язвы желудка. Организм
един – и психика, и тело.

Люди должны рабо-
тать головой, это спаса-
ет мозг. Чем больше он
включён, тем дольше со-

хранён. Наталья Бехтере-
ва написала незадолго до ухо-
да в лучший мир научную ра-
боту «Умные живут долго».

Открытие нельзя сде-
лать по плану. Правда,
есть существенная до-
бавка: они приходят

подготовленным умам.

Понимаете, таблица Менде-
леева не приснилась его ку-
харке. Он долго работал над
ней, мозг продолжал мыс-
лить, и просто «щёлкнуло» во
сне. Я так говорю: таблице
Менделеева страшно надое-
ла эта история, и она решила
ему явиться во всей красе.

У людей неправиль-
ные установки, они счи-
тают, что, например, по-
вар хуже, чем дирижёр.

Это не так: гениальный по-
вар перекроет всех дирижё-
ров, я вам как гурман говорю.
Сравнивать их – всё равно что
кислое и квадратное – непра-
вильно поставлен вопрос. Каж-
дый хорош на своём месте.

Я вечно пугаю всех
тем, что недалеко то
время, когда искусст-
венный интеллект осоз-

нает себя как некую ин-
дивидуальность. В этот мо-
мент у него появятся свои пла-
ны, свои мотивы, свои цели,
и, я вас уверяю, мы не будем
входить в этот смысл.

То что мозг оказал-
ся у нас в черепной
коробке, не даёт нам
права называть его

«мой». Он несопостави-
мо более мощный, чем вы.
«Вы хотите сказать, что мозг
и я –  это разное?» – спросите
вы. Отвечаю: да. Власти над
мозгом мы не имеем, он при-
нимает решение сам.

За существование
гениев мы платим
огромную цену. Не-

рвные и психические
расстройства выходят на пер-
вое место в мире среди бо-
лезней, они начинают опере-
жать по количеству онкологию
и сердечно-сосудистые забо-
левания, что являет собой,
кроме всего прочего, очень
большое динамическое бре-
мя для всех развитых стран.

Мы рождаемся с
мощнейшим компью-
тером в голове. Но в
него надо установить

программы. Какие-то програм-
мы в нём уже стоят, а какие-то
туда нужно закачать, и вы качае-
те всю жизнь, пока не помрёте.

Мозг – это не про-
сто нейронная сеть,
это сеть сетей, сеть

сетей сетей. В мозге
5,5 петабайт информации –
это 3 млн часов просмотра
видеоматериала, 300 лет не-
прерывного просмотра!

Мозг не живёт, как
голова профессора
Доуэля, на тарелке. У

него есть тело – уши,
руки, ноги, кожа, потому он по-
мнит вкус губной помады, по-
мнит, что значит «чешется пят-
ка». Тело является его непос-
редственной частью. У компь-
ютера этого тела нет.

Способность полу-
чить высококлассное
образование может

стать элитарной приви-
легией, доступной только «по-
свящённым». Вспомним Умбер-
то Эко, предлагавшего в рома-
не «Имя розы» пускать в Биб-
лиотеку только тех, кто умеет, кто
готов воспринимать сложные
знания. Произойдёт разделе-
ние на тех, кто будет уметь чи-
тать сложную литературу, и тех,
кто читает вывески, кто таким
клиповым образом хватает ин-
формацию из интернета.

Источник: faseboock.соm
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Стрессовые ситуации стали

обыденностью в наши дни.

Что ж – такова жизнь совре-

менного города. Сегодня мы

затронем тему стрессов

медицинских. Поводом для

этого разговора

со специалистом

послужил ряд писем

от наших читателей,

объединённых общей

темой: «Не хочу идти

к врачу».

Я уколов… да, боюсь!
Если в общем, то во всех этих пись-

мах звучит один и тот же вопрос: «Нуж-
но  идти к врачу, но я не могу себя за-
ставить, боюсь. А вдруг – операция,
вдруг найдут что-то страшное? Или
поставят неверный диагноз, а лечить
будут от чего-то другого? Как преодо-
леть этот страх?»

– Причина  подобных проблем –
медицинский стресс. Иными  слова-
ми, переживания  человека не
столько по поводу заболевания, сколь-
ко по поводу вынужденно-
го соприкосновения с
медициной выби-
вают его из при-
вычного ритма
жизни и пугают.
Это и общение с
медперсоналом, и
прохождение ди-
агностических и ле-
чебных процедур.
Сами жертвы меди-
цинского стресса осоз-
нают, что  поступают неразумно. При-
чины, которые они называют для само-
оправдания, связаны с нелогичными
опасениями и  необоснованными стра-
хами: «Боюсь, что у меня найдут неиз-
лечимую  болезнь, как я с этим справ-
люсь, как переживут мои близкие...» и
т. п., – объясняет заведующая отде-
лом по пропаганде здорового обра-
за жизни Центра медицинской про-
филактики Марина Вахутина.

Все мы родом

из детства
Согласитесь, подобная ситуация зна-

кома многим читателям не понаслышке.
Новым может явиться понимание того,
что подобные проблемы для взрослого
человека   представляют собой своеоб-
разные  «пережитки  детства». Это имен-

но то понимание, которое  помогает по-
новому  взглянуть на ситуацию. Как объяс-
няют специалисты,   нежелание идти к вра-
чу, попытка всячески оттянуть этот момент
под  любым благовидным предлогом – всё
это является «эхом» детского  опыта. В том
смысле, что в основе  подобного сопротив-
ления  практически всегда лежит отрица-
тельный опыт  общения с медиками в са-
мом раннем детстве, даже если сознатель-
но человек этого не помнит.

Он с рождения
перед глазами
И действительно: уже  первое обще-

ние с человеком в белом халате (врачом,
акушеркой), который встречает новорож-
дённого ребёнка и отнимает его от мамы,
психологически травматично.

Выскочил ячмень на глазу. Моя мама – медик. Спраши-
ваю, что делать, чем лечить. Сворачивает из пальцев дулю,
плюёт на неё, тычет мне в глаз.

– Всё, – говорит, – скоро пройдёт, другого нет лечения.
А что – ХIХ век, нанотехнологии...

– Эта фигура в памяти ребёнка оста-
ётся навсегда, хотя взрослый человек не
может вспомнить её сознательно, и этот
образ ассоциируется с тем дискомфор-
том, который  ребёнок  испытывает в про-
цессе рождения – так называемой пси-
хологической родовой травмой.

Впоследствии же на этот собира-
тельный образ подсознательно как бы
переносится вина за испытанные ребён-
ком страдания. Именно первоначальная

психологическая травма рождения
трансформируется в дальнейшем в
универсальную проблему, – поясня-
ет Марина Вахутина.

Как побороть?
Каков выход? Психологи схо-

дятся в одном: слишком критико-
вать себя за это не стоит – в чело-
веке всегда борются противопо-
ложности. Нужно найти тот комп-
ромисс, ту «золотую  середину»,
которая позволит по-новому, бо-
лее спокойно посмотреть на ситу-
ацию и разрешить возникшую
проблему. Помня о том, что «меди-
цинский» страх является всего
лишь отголоском детских пережи-
ваний, нужно отнестись к этому спо-

койно, как к чему-то само собой ра-
зумеющемуся. Важнейшую роль при

этом играет метод лечебно-психологи-
ческой «игры» – мысленной репетиции
предстоящих стрессовых событий. Нуж-
но мысленно «отрепетировать» своё по-
ведение в предстоящей ситуации, и тог-
да  в реальных обстоятельствах всё сло-
жится благополучно.

Добрый доктор
Айболит...
Для помощи детям – подход тот же,

только подойти к нему нужно более твор-
чески. Игровые занятия типа «игры в
больницу», рисунки, отражающие пере-
живания ребёнка, чтение сказок и сти-
хов про «доброго доктора» помогут ус-
покоить детские страхи.

А к врачам ходить всё-таки нужно.
Ведь именно они взяли на себя роль
делать больно для того, чтобы потом
было хорошо.

Анна СМЕЛАЯ

М. Вахутина
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Уважение

и добрососедство
Открыла вечер заведующая отделом

библиотеки Елена Воробьёва. Она по-
яснила, что толерантность – понятие
широкое, она не равносильна безраз-
личию, не означает также принятия
иного мировоззрения. Толерантность
заключается в предоставлении дру-
гим права  жить в соответствии с их
собственным мировоззрением. За-
тем представила гостей из отдела
национальных культур Городского
центра искусств им. М. Сиропова.

Руководители национально-
культурных центров и творческих
коллективов Владимир и Евдокия
Примаковы (украинская фольк-
лорно-этнографическая  группа
«Червона калина»), Лидия Ильи-
на (чувашская вокальная группа
«Палан»), Гузель Инсапова (тата-
ро-башкирский историко-фоль-
клорный театр «Мирас»), Вален-
тина Славнова (хор русской пес-
ни «Родник»)  рассказали,  чем
живёт их отдел, поделились сво-
ими мыслями о том,  что нужно
для того, чтобы сохранить добро-
соседские отношения между наро-
дами, проживающими в Балакове.
Они отметили, что сегодня главное
– уважать, беречь подлинные народ-
ные ценности, что, только возрож-
дая традиции, можно сохранить
Россию с её широким этническим
многообразием.

Что имеем –

не храним?
Сегодня порой  кажется, что

мир народных традиций ушёл в
прошлое. Современные люди не
носят одежду по традиции, а носят
одежду по моде,  предпочитают есть
продукты, купленные в магазинах, а не

В зале информации

Городской централь-

ной библиотеки

16 ноября прошёл

час толерантности

«Разноголосый мир».

Тема была выбрана

не случайно: именно

в этот день отмечает-

ся Международный

день толерантности.

те, что выращены в собственном ого-
роде. На концертных площадках всё
чаще звучит эстрадная музыка, попса,
а народные песни и танцы оттеснены
на задний план. И кажется, что люди
перестали выполнять дедовские обря-
ды и ритуалы. Но это вовсе не так. На-
род, несмотря ни на что, всё ещё по-
мнит и соблюдает традиции и обы-
чаи своих предков, ведь  обряды, обы-
чаи, ритуалы являются символом, на-
правленным на сохранение вечных
общечеловеческих ценностей: мира
в семье, любви к природе, честнос-
ти, добра  и дружбы.

Участники «круглого стола» счи-
тают, что культура создаёт благопри-

ятный межнациональный климат в
нашем городе,   национально-куль-

турные объединения поддержи-
вают атмосферу дружеского
общения, несут в себе межна-
циональное согласие. И если с
самого раннего возраста, уже с
детского садика и школы вос-
питывать  уважение к предста-
вителям других народов,  то вы-
растут  высококультурные люди,
и  у нас не будет поводов гово-
рить о национальной розни и
конфликтах.

Зрители, в числе которых
были кадеты из ГАЭмТ и актив-
ные читатели библиотеки, с боль-
шим интересом слушали и смот-

рели концертную программу, кото-
рую представил отдел нацио-

нальных культур ГЦИ. Звучали песни

на русском, татарском, украинском и
чувашском языках, а татарские и баш-
кирские танцы покорили всех своей
самобытностью и красотой.

Завершилась встреча песней «Лю-
бите Россию»:

И яркое солнце встаёт
                                    над страною.
Народы России – большая семья.
Мы любим Россию от края до края,
Её защитим во все времена!

Гузель ИНСАПОВА,
руководитель Балаковского

татаро-башкирского
национально-культурного

центра «Мирас»

Звучали народные песни...

... а костюмы поражали своей
уникальностью
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Несмотря на то, что в настоящее

время на большинство земель-

ных участков в установленном

законом порядке оформлены

документы, подтверждающие

факт их существования как ин-

дивидуально-определённых

объектов недвижимости, это не

гарантирует их неприкосновен-

ности и защищённости от пося-

гательства посторонних лиц.

Разграничьте!

Как показывает практика, большин-
ство земельных участков не имеют чётко
установленных границ. Прежде всего это
касается тех участков, которые в соот-
ветствии с частью 1 статьи 45 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимо-
сти» (далее – Закон о кадастре) счита-
ются ранее учтёнными земельными уча-
стками, государственный кадастровый
учёт которых осуществлён в установлен-
ном порядке до дня вступления в силу
данного закона.

Информация о границах земельных
участков и их координатах является од-
ной из уникальных характеристик объек-
тов недвижимости, которая согласно ста-
тье 7 Закона о кадастре вносится в госу-
дарственный кадастр недвижимости (да-
лее – ГКН) при постановке земельного
участка на кадастровый учёт.

Проблем будет много

Отсутствие установленных в соответ-
ствии с законом границ у земельного уча-
стка влечёт за собой множество негатив-
ных последствий.

Наиболее тяжёлое из них квалифици-
руется статьёй 7.1 Кодекса об админист-
ративных правонарушениях РФ как само-
вольное занятие земельного участка.

Под самовольным занятием понима-
ется использование земельного участка
или его части лицом, не имеющим пре-
дусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации прав на указанный
земельный участок.

Неустановленные границы земельно-
го участка могут привести к непреднаме-
ренному самовольному занятию какой-то
части соседних земельных участков, за
что предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа.

С 1 марта 2015 года размеры штра-
фов по статьям, отнесённым к компетен-

ции Росреестра, многократно увеличи-
лись. Штрафы за самовольное занятие
земельного участка в отношении физи-
ческих лиц могут составить от 10 до 100
тыс. рублей, юридических лиц – от 100
до 200 тыс. рублей при неопределённой
кадастровой стоимости. После пере-
хода Саратовской области на систему
исчисления налогов и штрафов по ка-
дастровой стоимости объекта размер
штрафа за это правонарушение для фи-
зических лиц будет составлять 1–1,5%,
для юридических – 2–3% кадастровой
стоимости.

Отсутствие установленных границ зе-
мельного участка чревато и другими ос-
ложнениями: во-первых, это ограничение
свободы распоряжения земельным уча-
стком. Его будет невозможно разделить
или объединить со смежным участком.
Во-вторых, вероятны разного рода спо-
ры и судебные разбирательства с сосе-
дями, касающиеся установления реаль-
ных границ участка на местности; в-тре-
тьих, реальна угроза предъявления со-
седями требований о сносе построек,
расположенных в непосредственной бли-
зости к границе земельного участка.

Наличие у земельного участка уста-
новленных границ и их координат позво-
ляет оценить его реальную площадь и ме-
стоположение, что оказывает влияние на
параметры разрешённого на участке
строительства, и тем самым повысить его
рыночную стоимость и степень коммер-
ческой привлекательности.

Ценная информация

Так как же узнать, установлены ли гра-
ницы у принадлежащего вам земельного
участка и имеются ли об этом сведения в
ГКН?

Информация о местоположении гра-
ниц земельного участка и его координа-
тах содержится в разделах КВ.5 и КВ.6
кадастровой выписки о земельном учас-
тке. Также в данных разделах указывают-
ся кадастровые номера смежных земель-
ных участков и, при наличии такой ин-
формации в ГКН, почтовые адреса и (или)
адреса электронной почты собственни-
ков смежных земельных участков.

В случае отсутствия в ГКН сведений
о границах земельного участка, а также в
случае, если содержащиеся в ГКН коор-
динаты определены с точностью ниже
нормативной, в строке 15 «Особые отмет-
ки» кадастровой выписки либо кадаст-
рового паспорта указывается: «Граница
земельного участка не установлена в со-
ответствии с требованиями земельного
законодательства». Это означает, что ме-
стоположение земельного участка на ме-
стности не определено и для установле-
ния его границ вам необходимо обра-
титься к кадастровому инженеру.

Для получения сведений из ГКН в
виде кадастровой выписки о земельном
участке необходимо обратиться в офис
приёма-выдачи документов Кадастровой
палаты или в любой многофункциональ-
ный центр (МФЦ) с запросом о предос-
тавлении сведений из ГКН.

Ещё более быстрым способом полу-
чения сведений из ГКН является направ-
ление электронного запроса через сайт
Росреестра (https://rosreestr.ru). Для
этого достаточно в разделе «Электрон-
ные услуги и сервисы» найти вкладку «По-
лучение сведений из ГКН» и заполнить
форму запроса, не требующую от заяви-
телей специальных навыков, знаний и до-
полнительных условий.

Межмуниципальный отдел
Росреестра по Балаковскому

и Духовницкому районам
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Эта информация предназначена для льготных

категорий граждан, получающих компенса-

цию на оплату ЖКУ от ГАУ СО «Управление

социальной поддержки населения Балаковс-

кого района».

29 и 30 ноября 2016 года в третьем отделении
Балаковской районной поликлиники (поликлинике
№ 2 на ул. Академика Жука, д. 29) будет работать
выездная бригада специалистов Саратовского про-
тезно-ортопедического предприятия. График при-
ёма граждан соответствует режиму работы поли-
клиники. Телефон для справок: 35-86-63.

В государственном автономном учреждении Са-
ратовской области «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения Балаковско-
го района» 8 декабря 2016 года с 10 до 13 часов
состоится приём граждан по вопросам проти-
водействия коррупции, относящимся к сфере
деятельности центра. Личный приём граждан
будет вести Елена Викторовна Соболева.

В это же время будет организована прямая
линия по телефону 23-19-54. Телефонные звонки
от граждан будет принимать заместитель дирек-
тора по социальному обслуживанию Наталья Пет-
ровна Толмачёва.

ВАМ, ЛЬГОТНИКИ!

Законом Саратовской области от
27.10.2016 г. №135-ЗСО «О внесении
изменений в некоторые законодатель-
ные акты Саратовской области» внесе-
ны изменения в порядок начисления
компенсации расходов на оплату ЖКУ
льготникам.

А именно, с 1 ноября 2016 г. расчёт
размера ежемесячной компенсации
расходов на оплату ЖКУ будет произ-
водиться ежемесячно по сведениям
управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК,
ТСН, ресурсоснабжающих организа-
ций, организаций, выполняющих рас-
чёт платы за жилищно-коммунальные
услуги. Это позволит обеспечить более
равномерное предоставление гражда-
нам ежемесячных выплат с ежемесяч-
ным учётом фактического потребления
жилищно-коммунальных услуг. Предва-
рительные авансовые платежи рассчи-
тываться и выплачиваться не будут.

Обратите внимание, что согласно
изменениям расчёт размера компен-

сации на ноябрь 2016 г. и последующие
месяцы производится на основании дан-
ных об оплате за ЖКУ за месяцы, отстоя-
щие относительно текущих на 3 месяца,
т.е. данные для расчёта компенсации но-
ября берутся из оплаченных сумм за ЖКУ
за август 2016 г., данные для расчёта де-
кабря – из сентября и далее ежемесячно
за каждый последующий месяц соответ-
ственно.

Важно, что перерасчёт будет осуще-
ствляться автоматически и льготополу-
чателям не придётся обращаться в наше
учреждение или предоставлять дополни-
тельные документы. Что касается пере-
расчёта за предыдущие периоды по ок-
тябрь 2016 года включительно, то они
допустимы только в порядке индивиду-
альных перерасчётов при непосред-
ственном обращении самого льготника с
заявлением-обязательством и платёж-
ными документами (счёт-квитанциями).

Но необходимо учесть, что, как и преж-
де, размер компенсации зависит от пол-

ного и своевременного внесения пла-
ты по выставленным счетам за жилищ-
но-коммунальные услуги. В связи с
этим убедительно просим всех граж-
дан своевременно передавать и опла-
чивать данные по потреблённым ре-
сурсам, поскольку проблемы с получе-
нием компенсаций возникают в боль-
шинстве случаев именно по причине
несвоевременной оплаты.

По возникающим вопросам про-
сим обращаться в ГАУ СО «Управле-
ние социальной поддержки населе-
ния Балаковского района» по адре-
су: г. Балаково, ул. Ак. Жука, д. 54,
1 подъезд, 1 этаж, отдел назначе-
ния льготных выплат, операционный
зал. График приёма граждан: поне-
дельник–среда – с 9.00 до 17.00,
четверг – с 9.00 до13.00 (обед с
13.00 до13.48). Телефон для спра-
вок: 23-19-21.

П.Н. ПЕРФИЛОВ,
директор  ГАУ СО «УСПН»

Размер выплаты составит 5 тыс. рублей. Пенсионеры получат
денежные средства в январе 2017 года, правда, их могут предоста-
вить и позже. Какие-либо заявления на выплату предоставлять не
придётся.

Единовременная выплата не повлияет на право гражданина на
иные выплаты и полагающиеся ему меры социальной поддержки.
Кроме того, из неё будет невозможно удержание на основании ис-
полнительных документов, решений органов, осуществляющих пен-
сионное обеспечение, а также решений судов о взыскании сумм
пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со
стороны пенсионера, установленных в судебном порядке.

Новым законом также установлены особенности получения еди-
новременной выплаты для пенсионеров, которые получают двой-
ную пенсию. Если одну из пенсий гражданину выплачивает ПФР, то
указанную выплату осуществят его территориальные органы. Воен-
ные пенсионеры её также получат.

По материалам ГАРАНТ.РУ

Вступил в силу федеральный закон, определяющий
порядок единовременной выплаты пенсионерам в 2017
году (Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ
«О единовременной денежной выплате гражданам, полу-
чающим пенсию»). Эта выплата заменит индексацию
пенсий во второй половине текущего года.
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Что нужно знать, чтобы никогда не оказаться в затрудни-

тельном положении? Всё очень просто: надо знать эле-

ментарные правила этикета.

туриста». В документе приведены прави-
ла, касающиеся поведения туристов на
территории другой страны. Отправляясь
в зарубежную поездку, на отдых или де-
ловые переговоры, следует помнить, что
кроме всеобщих правил вежливости в
каждой стране существуют свои особен-
ности, свои национальные традиции.
Чего  не следует делать за рубежом, как
правильно вести себя, посещая истори-
ческие и заповедные места, что нужно
учесть, приобретая сувениры? Все эти
полезные советы отражены в Большой
Энциклопедии: «Этикет и стиль или пра-
вила хорошего тона и безупречного сти-
ля на все случаи  жизни». Освоение норм
этикета – задача непростая, часто на это
уходит много сил и времени, но резуль-
таты стоят того. Освоение хорошего тона,
изысканных манер поведения должно
стать продолжением общего воспитания
и развития, внутренней потребностью
культурного человека, желающего, чтобы
его  духовное богатство ещё полнее про-
являлось в его отношениях с окружаю-
щими людьми.

Урок доброты

и вежливости
Наша библиотека № 3 много лет со-

трудничает с заведующей школьной биб-
лиотекой ООШ №6 Ниной Александров-
ной Маловой. За это время  было прове-
дено немало познавательных мероприя-
тий. Прошёл урок доброты, посвящённый
Всемирному дню приветствий – «Секрет

общения, или лучший способ изменить
другого – это изменить себя». Ребята
с интересом прослушали полезные со-
веты о том, как корректно вести себя в
общественных местах, как беседовать
по телефону и грамотно составлять
электронные письма, общаться с дру-
зьями и родными. Учащиеся подели-
лись своим мнением о том, как себя
вести в гостях, в учебных заведениях,
а также искусством  дарить и прини-
мать подарки.  Была проведена викто-
рина «Азбука маркиза Этикета» с воп-
росами и заданиями для  ребят: что
делать, если вы забыли имя собесед-
ника, как пользоваться бумажными
салфетками и т. д. С большим  вооду-
шевлением ребята отвечали на все эти
вопросы.

И в завершение мероприятия была
проведена беседа о молодёжном слен-
ге. То, как сегодня говорит молодёжь,
нельзя назвать правильной русской
речью. Речь каждого должна быть ос-
мысленной, понятной для всех. Грамот-
ная речь – 90% успеха в общении с
другими людьми. Человек, который
следует речевому этикету, соблюдает
правила культуры речи и уважает мне-
ние собеседника, вызывает симпатию.
Поэтому каждый из нас должен стре-
миться к тому, чтобы совершенство-
вать свою речь, не допускать в ней
ошибок, а также обогащать свой сло-
варный запас. А для этого нужно про-
читать немало хороших мудрых книг.

Д.Л. БАРАНОВА, библиотекарь

Школьникам было интересно на уроке доброты

Защита

от дурных манер
«Этикет» – слово французского про-

исхождения, означающее манеру пове-
дения. К нему относятся правила учти-
вости и вежливости, принятые в обще-
стве. Вот как описывают это качество
знаменитые люди: «Хорошие манеры
– лучшая защита от дурных манер дру-
гого» (Ф. Честерфилд), «Воспитанные
люди уважают человеческую личность,
а потому всегда снисходительны, мяг-
ки, вежливы и уступчивы» (А.П. Чехов).
Соблюдение правил этикета – волшеб-
ное средство, которое всегда позволит
вам чувствовать себя уверенно, не со-
здавая проблем себе и окружающим.

Книги нам в помощь
Как же вести себя на улице, в транс-

порте, в театре, в кино, в гостях? Как со
вкусом одеваться, как  организовать
праздник, встретить гостей? Какие
должны быть взаимоотношения на ра-
боте и в учебном заведении? На эти
вопросы вам ответят книги, с которы-
ми вы можете ознакомиться в городс-
кой библиотеке № 3.

Не делай другому того, чего не же-
лаешь себе – гласит древнейшая по-
словица. Чего же нам делать не следу-
ет, а что делать необходимо? Книга
Марьяны Безруких «Я и другие или
правила поведения для всех» поможет
узнать немало хороших манер. Как не
надо себя вести, как не надо разгова-
ривать, кто не должен здороваться пер-
вым, что не принято дарить и  как не
следует ходить в гости – об этом вы
прочтёте в книге «Этикет и антиэтикет»
автора-составителя В.В. Ивановой.
Приветствие играет большую роль в
общении. Когда мы здороваемся с че-
ловеком, с которым раньше не здоро-
вались, то   выражаем доброжелатель-
ное отношение и намерение начать об-
щение. «Здравствуйте» в русском язы-
ке употребляется в качестве привет-
ствия и означает пожелания здоровья.
А как здороваются люди в других стра-
нах?  Ответ на этот вопрос вы найдёте в
книге  В.Н. Ягодинского «Наш этикет».

Поучимся... туризму
В 1985 году был принят и составлен

документ «Хартия туризма и кодексы



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 1-к. кв., 38,5 кв.м, 9/9, п. Солнеч-
ный, г. Саратов,  балк., не углов., 1100
т. р. 8-987-366-34-75, 8-961-640-86-09.
– 1-к. кв., г. Чапаевск Самарской
обл., 4/5. Срочно! 8-987-809-91-81.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 1/9, ул. Ф. Социализма, 6а,
отлич. рем., или поменяю на 1-, 2-к. кв.
в ж/г, с доплатой. 8-927-125-48-02.
– 1-к. кв., 17/32/6 кв. м, 4/4, ул. Ленина,
124а, балк., 980 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/24 кв. м, 6/9, ул. Красно-
армейская, 15, с/у совмещ., замена
труб, счёт., мет. дв., б/рем., мебель,
700 т. р., торг. 8-927-279-67-33.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 6, счёт., балк., хозяин. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 1/9, ул. Сверд-
лова, 56, рем., 1350 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 1-к. кв., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4 эт., ул. Коммунис-
тическая, 129, пл. ок., 800 т. р. 8-908-
559-14-78.
– 1-к. кв., 30,1 кв. м, 3/9, ул. 60 лет СССР,
31, пл. ок., сплит-сист., хор. сост. 8-927-
163-77-51.
– 1-к. кв., 30,6 кв. м, 3 эт., ул. Рабочая,
49, б/з, без посред. 8-927-629-35-82.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/9, ул. Комсомольс-
кая, 49, б/з, 1230 т. р. 8-951-883-45-27.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 4/9, ул. Б. Захаро-
вых, 142, мебель, л/з, 1280 т. р. 8-908-
559-26-19.
– 1-к. кв., 7/9, ул. Бр. Захаровых, 10, отл.
сост. 8-927-225-31-95.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 17/29/6 кв. м, 4/5, наб. Леоно-
ва, 1, балк., 900 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 17/30/8 кв. м, 1/5, наб. Лео-
нова, 2, пл. ок., рем. 8-927-123-71-16.
– 1-к. кв., 18/29/5 кв. м, 4/5, ул. Вок-
зальная, 13, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, ул. Минская,
27, пл. ок., л/з, погреб, 980 т. р. 8-951-
883-45-94.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.
8-927-113-03-63.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 79а, 820 т. р. 8-927-225-48-00.

– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 7/10, ул. Волжская,
27, лодж., 1300 т. р. 8-937-803-06-38.
– 1-к. кв., 19/38/8 кв. м, 6/6, 4в м-н,
кирп. эксп. дом, балк., рем., пл. ок.,
лифт, натяж. потолки, 1200 т. р. 8-927-
107-10-75.
– 1-к. кв., 19,2 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– 1-к. кв., 20/33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе,
37а, рем., пл. ок., б/б, 900 т. р. 8-927-
163-45-23.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарни-
тур. 8-937-256-95-84.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова, 11,
б/б, пл. ок., 880 т. р. 8-908-559-29-13.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 5/9, ул. Заречная, 4,
л/з, пл. ок. 8-951-885-29-59.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 3 м-н, мебель. 8-927-
141-78-72.
– 1-к. кв., 37,1 кв. м, 10 эт., 3г м-н. 8-927-
053-07-29.
– 1-к. кв., 4/9, наб. Леонова, 29, недо-
рого. 8-927-225-31-95.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 2/5, 6 м-н, 800 т. р. 8-927-05-
35-629.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, 900 т. р. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 2/9, ул. Трнавс-
кая, 40, 9 м-н, 900 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 12,3/28,3/7,3 кв. м, 8/9, 5 м-н,
вид на Волгу, б/посред., 880 т. р. 8-927-
104-35-71.
– 1-к. кв., 18/31/7 кв. м, 3/9, ул. Трнав-
ская, 5 (5 м-н), б/б, собственник. 8-906-
310-03-58.
– 1-к. кв., 19/37 кв. м, 5 эт., 5 м-н. 8-927-
916-98-80.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 22/24, балк., 1280 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 5/10, 11 м-н.
8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская, 75, балк., 1200 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 1/9, пр. Энер-
гетиков, 20, 1400 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, п-д Энер-
гетиков, 20. 8-929-779-55-67.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 10 эт., 21 м-н. 8-927-
053-07-29.
– 1-к. кв., 28,5 кв. м, 6/9, пр. Героев, 58,
л/з, перепл. офиц. оформлена, соб-
ственник. 8-927-221-63-41.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/10, 11 м-н, 1210 т. р.
8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., пр. Героев, 29/7, 9 м-н, дё-
шево, торг. 8-927-225-31-95.

 КОМНАТЫ

ПРОДАМ

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., п. Горный Краснопарти-
занского р-на, удоб., рем., индивид.
отопл., гараж. 8-927-227-00-17.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 3/5, ул. Ленина, 68, б/з, пл.
ок., нов. с/т, 1450 т. р., торг. 8-927-053-
42-05.
– 2-к. м/с, 24/46/10 кв. м, 6/9, ул. 60 лет
СССР, пл. ок., рем., б/з, 8-927-057-25-16.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19, балк.+лодж., хор. сост., 1750
т. р. 8-927-123-78-35.
– 2-к. кв., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 2-к. кв., 27/43/6 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
нов. газ. колонка, все счёт., б/рем.,
сарай, 960 т. р. 8-937-265-49-50.
– 2-к. кв., 29/45/6 кв. м, 3/5, ж/г, б/з,
пл. ок., сч., хор. сост. 8-937-224-36-57.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ж/г, в «Чайке»,
680 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 31/43/10 кв. м, 5/5, ул. Ф. Со-
циализма, 7а, натяж. потолки, нов. с/т,
хор. сост., 1200 т. р. 8-927-051-51-31.
– 2-к. кв., 32/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., мебель, 1900 т. р.
8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 33/54/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1530 т. р. 8-927-917-39-24.
– 2-к. кв., 34,9/47,9 кв. м, 4 эт., ул. Лени-
на, 100, кирп., балк. 8-937-243-94-41.
– 2-к. кв., 36/48/6 кв. м, 3/5, ул. Рабо-
чая, 39, 1380 т. р. 8-929-779-55-67.

– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. 20 лет ВЛКСМ,
б/б, пл. ок., счёт., кондиц. 8-927-154-
87-79.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., нов. с/т, хор. сост., 1450 т. р.
8-927-053-42-05.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Комсомольс-
кая, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-09-86.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Титова, 25,
пл. ок., б/з. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Чапаева,
116а, б/з, пл. ок., 1300 т. р. 8-951-885-
28-97.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 3/5, ж/г, пл. ок., хор. сост.,
б/посред., 1400 т. р. 8-937-253-06-78.
– 2-к. кв., 47,8 кв. м, 2/5, ж/г, б/посред.
8-937-260-99-37.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з, 1730 т. р. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 3/9, ул. Свердлова,
21, балк.+лодж., рем., 1830 т. р. 8-951-
883-45-69.
– 2-к. кв., 52 кв. м, ул. Ф. Социализма,
22. 8-927-165-68-61.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ф. Социализма, 7а,
нат. потолки, балк., нов. сантех., разд.
комн., 1200 т. р. 8-927-051-51-31.
2-к. кв., 8/12, р-н сош № 25, передел. в
3-к. кв., хозяин. 8-927-165-42-46.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 3/4, 1 м-н, б/рем. 8-927-916-
98-80.
– 2-к. кв., 3г м-н. 8-927-114-00-41.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 3/5, наб. Лео-
нова, 27а, 1050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 30/38/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, 1100 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 31,8/48,5/7 кв. м, 7/10, ул. Ка-
ховская, 43, балк. 6 м. 8-927-916-91-22.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, 1150 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 1050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 40 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, б/б, пл. ок., рем., 1030 т. р. 8-908-
559-14-83.
– 2-к. кв., 40,2 кв. м, 4/10, ул. Каховс-
кая, 41, хор. сост., 1400 т. р. 8-927-130-
03-32.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 2/5, ул. Минская, 39,
счёт., пл. ок., мет. дв., канализ. трубы
помен. 8-937-795-24-43.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/посред.,
хор. сост. 8-927-107-49-91.
– 2-к. кв., 42,1 кв. м, 3/5, ул. Минская,
31, балк. 8-927-622-27-60.
– 2-к. кв., 42,6 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
31, кирп., б/з, нов. с/т, счёт., пл. ок., мет.
дв. 8-927-052-89-45.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 1/5, ул. Волжская,
41, б/б, 1130 т. р. 8-908-559-14-83.
– 2-к. кв., 43,5 кв. м, 4/5, 4 м-н, б/з, пл.
ок., сч. на всё. 8-927-225-28-54.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 43,
балк.,  1130 т. р. 8-908-545-99-28.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б. Срочно! 8-927-
109-40-37.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
41, балк., 1030 т. р. 8-951-885-26-70.
– 2-к. кв., 48,3 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
120а, кирп., пл. ок., замена труб, сплит-
сист., встр. кухня, ремонт, 1300 т. р.
8-937-249-61-98, 8-987-820-27-68.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., нов. р-ны, хор. сост. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 8/9, 11 м-н,
б/посред. 8-927-129-82-37.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, лодж. 6 м, 1880 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, пр. Героев,
13 (6 м-н), 1800 т. р. 8-929-775-40-41.
– 2-к. кв., 30,8/60,1 кв. м, 5/10, ул. 30 лет
Победы, 38, 2,3 млн. 8-903-524-98-32.
– 2-к. кв., 31/51/9 кв. м, 9/9, п-д Энер-
гетиков, 10, лодж. 6 м, 1500 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 41,8 кв. м, 5/5, ул. Трнавская,
7. 8-927-626-19-66.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/14, 8 м-н, лодж.,
недорого. 8-927-158-45-58.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, 9 м-н, 1592 т. р.
8-927-134-95-44.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
собственник. 8-929-522-95-37.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 35/53/6 кв. м, 5/5, ул. Ленина,
109а, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1980 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 2/9, р-н сош
№ 25, пл. ок., счёт., клад., без посред.
8-927-133-64-88.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 53/64/10 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 56, пл. ок., счёт., хор. сост., 2350 т.
р., б/посред. 8-927-146-62-74.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 6/9, ул. Ленина, 103,
1730 т. р. 8-951-880-79-21.
– 3-к. кв., 61 кв. м, 2/5, р-н Дзержинско-
го, лодж., пл. ок., сч. 8-927-110-96-89.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, р-н сош № 25,
рем., встр. кухня. 8-927-123-08-67.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 6/9, р-н «Хемиком-
па», рем., встр. кухня. 8-927-279-00-16.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/60/7 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, лодж. 6 м, 1450 т. р. 8-927-225-
18-07.
– 3-к. кв., 41/58/6 кв. м, ул. Вокзаль-
ная, 9а, 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/9, ул. Шевченко, 4,
кирп., 1400 т. р. 8-937-246-49-52.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 8/16, 4б м-н, лодж.,
пл. ок., 2 лифта., 1500 т. р. 8-927-142-
25-37.
– 3-к. кв., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич.
меблир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-
07-76.
– 3-к. кв., 90 кв. м, 8/16, 4б м-н, пл. ок.,
лодж., 1600 т. р. 8-927-142-25-37.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, ул. Степная,
18, лодж., 2 млн. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, мебель, рем., погреб, 2350 т. р.
8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/8, ул. Степ-
ная, 94, вставка, рем., 2500 т. р.  8-929-
779-55-67.
– 3-к. кв., 50/82/15 кв. м, 2/10, Сар.
шоссе, 81, 2 лодж., 3400 т. р. 8-927-118-
47-03.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 8 эт., 8а м-н, лодж.,
балк. 8-927-114-30-20.
– 3-к. кв., 57,7 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
15, кирп., хор. сост. 8-927-152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, 9 м-н, хор. сост.,
2030 т. р. 8-937-144-91-38.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 1/9, ул. Степная, 19,
л/з, 1730 т. р. 8-908-559-15-46.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.
– 3-к. кв., 71 кв. м, 4/9, 11 м-н, 2 лодж.,
вставка, рем. 8-967-502-07-30.

– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., 560 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 14,3 кв. м, удоб. на 8 семей,
б/посред. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 16/19 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 124, пл. ок., ванна, в/нагр., 580 т. р.
8-927-120-44-44.
– Комнату, 17/23 кв. м, ч/у, рем., ванна,
б/посред. Срочно! 8-927-153-18-86.
– Комнату, 17,5 кв. м, 4/5, 1 м-н, рем.,
пл. ок., б/з, ванна. 8-927-057-25-16.
– Комнату, 18 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, пл. ок. 8-
937-815-73-38.
– Комнату, 18/23 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 9, ч/у, 620 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18,5 кв. м, р-н бывш. 3 пол-
ки, ч/у, 580 т. р., торг. 8-927-053-70-03.
– Комнату, 19 кв. м, 4/5, ул. Комарова,
122, пл. ок., рем. 8-937-253-09-15.
– Комнату, 20 кв. м, ул. Комарова, 144,
ч/у. 8-903-381-49-99.
– Комнату, 22,7 кв. м, ул. Ф. Социализ-
ма, 6а, благоустр., 700 т. р. 8-927-160-
81-24.
– Комнату, 23 кв. м, 2 эт., ул. Вокзаль-
ная, 9, ванна, в/нагрев., 2 пл. ок., не-
дорого, от хозяина. Срочно! 8-927-122-
28-64.
– Комнату, 4/5, ул. Вокзальная, 9, ч/у.
8-927-225-31-95.

– 2-к. кв., 52 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 45, б/з, пл. ок., 1880 т. р. 8-908-559-
14-39.
– 2-к. кв., 52,2 кв. м, 10-эт. дом, 21 м-н,
пл. ок., л/з 6 м, сч. газа и воды. 8-937-
633-23-20.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 8а м-н. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 8/9, 11 м-н. 8-937-
144-91-38.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 9 м-н, кондиц.,
хор. сост. 8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 59,4 кв. м, 10/10, ул. Степная,
104 (11 м-н). 8-937-220-05-02.
– 2-к. кв., 1/9, ул. Степная, 27/6, 9 м-н,
отл. сост. 8-927-225-31-95.
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– 4-к. кв., 58/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, рем., 2450 т. р. 8-929-779-
55-67.



ДАЧИ
– Дачу, «Автомобилист», ухожена,
150 т. р. 8-927-144-57-54.
 – Дачу, «Возрождение», 9,2 сот., есть
всё. 8-917-986-97-86.
– Дачу, «Дары Природы», 5,4 сот., есть
всё, приват. 8-937-973-17-82.
– Дачу, «Деревоотделочник» (в чер-
те города), 8 сот., домик, насажд. 8-927-
153-49-09.
– Дачу, с. Ивановка, 9,5 сот. (можно
4,8), домик, насажд., 95 т. р. 8-927-110-
75-48.
– Дачу на Иргизе, без домика, 5 сот.,
30 т. р. 8-937-632-85-56, 32-44-74.
– Дачу, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом, есть
всё, много винограда, дёшево. 8-927-
057-29-19, 62-85-13.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, р-н КП ГАИ, домик, баня. 8-927-
150-43-74 (после 15.00).
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
9 сот., насажд., свет, жил. вагончик.
8-937-960-58-12.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
насажд., постройки, свет, вода. 8-960-
342-90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., есть всё. 8-927-057-
79-59, 8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская. 8-937-
224-75-12.
– Дачу, «Пески», кирп. домик, свет.
8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), дом дер.,
6 сот., рядом Волга. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Причал»). 8-937-224-
75-12.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», домик, 5 сот.,
700 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом с ка-
налом, кирп. сарай 2,20х2,15, 150 т. р.,
торг. 8-927-101-96-20.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик, есть
всё. 8-927-131-62-70.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
баня, сарай, 650 т. р. 8-927-225-18-07.

СДАМ
– Нужна помощница по дому бабуш-
ке, бесплатное совмест. прожива-
ние. 49-00-42.
– Возьму квартирантку добрую, прожив.
с хозяйкой в 1-к. кв., возм. бесплатно.
8-927-227-28-22.
– Комнату в 2-к. кв., ж/г, женщине.
44-79-47.
– Комнату, 18 кв. м, 2-й эт., пр. Героев,
1, удоб. на 8 семей, вся инфраструкту-
ра рядом. 8-927-113-02-53.
– Комнату, отдельную, в 4-к. кв., 5 м-н,
прожив. с хозяйкой, недорого. 8-937-
264-36-17.
– Комнату, 13 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-937-221-66-62.
– Комнату в «Светлане» (1 м-н), мебель.
8-927-104-89-96.
– Комнату в 2-к. кв., прожив. с хозяй-
кой, 3 т. р./мес.+часть коммун. услуг.
8-937-242-90-53.
– 1-к. кв., 4 м-н, частич. меблир., на
длит. срок. 8-927-050-86-65.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, з,
мебель, мет. дв. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., ул. Ак. Жука, в 9-эт. доме,
частич. меблир. 8-927-053-07-29.
– 1-к. кв., р-н «Одежды», с мебелью.
8-903-385-66-11.
– 1-к. кв., ул. Гагарина, 79. 8-927-127-
38-01.
– 1-к. кв., 10 м-н, 14,5/32,5 кв. м, с меб.,
л/з, мет. дв., на длит. срок. 8-909-339-
80-12.
– 1-к. кв., 10 м-н, 14/32 кв. м, с мебе-
лью, мет. дв., л/з, на длит. срок. 8-909-
339-80-12.
– 1-к. кв., ул. Бр. Захаровых, 6, без ме-
бели, на длит. срок, б/посред. 8-927-
118-44-12.
– 2-к. «клоп.», 1 эт., мет. дв., на окнах
решётки, 5 т. р./мес. 8-927-918-31-26.
– 2-к. кв., ж/г, на длит. срок. 8-917-312-
19-72.
– 3-к. кв., 9 м-н. 8-906-301-78-86.
– 3-к. кв., р-н «Детского мира». 8-937-
027-37-90.
– 3-к. кв., 4/9, 6 м-н, семье, мебель,
недорого. 8-927-916-99-43.
– 3-к. кв., 1 м-н, на длит. срок. 8-937-
259-08-11.
– Бокс в аренду, 107 кв. м, р-к «Рокот»,
все коммуникации. 8-929-776-69-87.

– Дачу, «Приморье» (у проточного ка-
нала). 8-927-133-94-69.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., 2-эт. дом,
душ, проф. забор, ёмк., насажд., 800 т. р.
8-937-024-40-18.
– Дачу, «Приморье-1», 4,5 сот., дом,
гараж, насажд. 8-927-622-44-53.
– Дачу, «Прогресс», 4 сот., фундам.,
мет. ворота, есть всё, берег озера.
8-927-107-64-52.
– Дачу, «Путеец», дом, свет, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 8 сот. 8-937-221-
70-01.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори», дом кирп.
24 кв. м, 10 сот., газ, баня, свет, Иргиз.
8-917-980-99-66.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, на сброс. канале, домик, на-
сажд., ост. рядом. 8-927-110-93-16.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.
– Дачу, с. Талалихино Вольского
р-на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
все насажд. 8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот., домик., на-
сажд., отл. сост., дёшево. 8-927-118-
53-08, 39-35-80.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот., домик, на-
сажд. 66-55-02.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, баня,
все насажд. 8-927-051-19-78.
– Дачу, за элеватором, 6 сот., 2-эт.
дом 70 кв. м, баня, 670 т. р. 8-927-123-
35-66.

– Участок, в черте города, 6 сот., есть
фундам. 5х7, документы, недорого.
8-927-131-62-70.
– Участок, «Волжские Зори», 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.
– Участок, х. Горино, под ИЖС, 12 сот.,
150 т. р. 8-921-598-53-60.
– Участок, с. Заветное, 20 сот. Сроч-
но! 8-987-809-91-81.
– Участок дачный, п. Ивановка, 10 сот.,
под стр-во, насажд., приват. 8-927-911-
85-16.
– Участок, с. Ивановка, 27 сот., не-
большой дом, газ, свет, сад, приват.
Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., под
ИЖС, 280 т. р. 8-927-151-64-88.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., под
ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м, летн.
помещение 27 кв. м, 750 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный, р. Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 1-к. кв. за налич. расчёт. 8-927-225-
24-67, 68-24-67.
– 1-к. кв. в 1-4 м-ах. 8-951-880-79-16.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ж/г, 60 кв. м, деревянный, 10 сот.
8-927-147-05-35.
– Домик, с/г, ул. Советская, 4 сот. 8-909-
336-79-94.
– Дом, ул. Славянская (р-н «Плазы»),
140 кв. м, 2 эт.+цоколь, рем., 10 сот.,
7 млн р. 8-927-225-18-07.
– Дом, ул. Кирпичная, 22 (р-н нового
моста), с участком 6 сот. 8-927-134-85-53.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот., 6 млн. 8-929-522-95-37.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Головановский, 112 кв. м,
панельный, 2-эт., АОГВ, б/рем., хоз-
постр., 8 сот., 1030 т. р. 8-951-883-41-76.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, п. Горный, 60 кв. м, удоб., отл.
сост., хозпостр., сад. 8-937-241-75-95.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, 6 сот., 650 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, «Зелёная Роща», 54 кв. м, га-
раж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-93-70.
– Дом, с. Кр. Яр, 50 кв. м, 8 сот., 1300 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 70 кв. м, дерев., пл.
ок., баня, хозпостр., 16 сот., 1030 т. р.
8-908-559-26-33.
– Дом, с. Кр. Яр, 36 кв. м, кирп., АОГВ,
баня, 9 сот., 1030 т. р. 8-908-545-99-46.
– Дом, с. Кр. Яр, 104 кв. м, 2-эт., га-
раж, огород 15 сот. 8-929-771-80-60.
– Дом, с. Кр. Яр, 180 кв. м, 2-эт., без от-
делки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, 30 сот.,
сад, хозпостройки. 8-927-128-20-30.
– Дом, с. Малоперекопное, 43 кв. м,
бревенч., газ, кирп. баня, хозпостр., 15
сот., 300 т. р. 8-951-883-41-86.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-157-01-36.
– Дом, с. Матвеевка, 60 кв. м, 10 сот.,
удоб. в доме, баня, хозпостр., гараж.
8-902-048-32-33, 8-908-550-13-64.
– Дом, с. Маянга, 60 кв. м. 8-937-961-
18-26.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 64 кв. м, газ,
вода в доме, гараж, хозпостройки.
8-937-812-00-60.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м. 8-964-
849-76-87.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина, 29,
дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-02-77.
– Дом, с. Никольское-Казаково,
64 кв. м, кирп., баня, постр., 700 т. р.
8-917-214-17-55.
– Дом, с. Новояблонка Хвалынско-
го р-на, хор. сост., 350 т. р., торг. 8-909-
338-53-07.
– Дом, п. Озёрки, Духовницкого
р-на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хоз-
постр., 25 сот., 250 т. р. 8-927-145-97-00.
– Дом, с. Перекопная Лука, 39 кв. м,
дер., газ. отпл., кирп. баня,  16 сот., 230
т. р. 8-908-559-24-57.
– Дом, п. Полеводинский Духов-
ниц. р-на, 79,1 кв. м, АОГВ, удоб., пл.
ок., 580 т. р. 8-951-880-78-47.
– Дом, с. Пылковка, недорого. 8-965-
882-77-77.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сухой Отрог, ветхий, 25 сот.,
всё в собств., 130 т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, с. Терса Вольского р-на.
8-937-247-56-41.
– Дом, с. Терса. 8-903-381-11-48.
– Дом, с. Тупилкино Духовницкого
р-на, или обменяю на 1-, 2-к. кв. 8-927-
629-02-35.
– Дом, г. Хвалынск, свет, вода, 15 сот.,
850 т. р., торг. 8-927-146-70-95.

ПРОДАМ ДАЧУ,  в Дев. Горках, рядом с Волгой, 16 сот.,

2-эт. дом, 61 кв. м, кирп., гараж, баня, скважина,
ёмкости, сад, эл. снабжение и проезд к даче круглый год.

8-937-247-08-73

– Дом, г. Хвалынск, 24,5 кв. м, 10 сот.
8-927-135-76-96.
– Дом, г. Хвалынск (центр), 73 кв. м,
все удоб., баня, гараж, сад/огород 10,5
сот., 3,3 млн. 8-927-051-28-64.
– Дом, с. Черкасское Вольского р-
на, дерев., 47 кв. м, АОГВ, хозпостр.,
баня, 17 сот., 180 т. р. 8-908-559-24-41.
– Дом, с. Ш. Буерак, 24 кв. м, 15 сот.,
650 т. р., торг. 8-927-120-37-00.
– Дом, с. Ш. Буерак, 44 кв. м, хозпос-
тройки, 11 сот., 500 т. р., торг. 8-927-224-
47-00.
– 1/2 дома, г. Маркс, 74 кв. м, газ, вода,
пл. ок., гараж, сад, 11 сот., 1750 т. р.
8-905-383-01-88.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 дома,  с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106,5 кв. м,
2-эт., все удобст., АГВ, рем., баня, га-
раж, 12,92 сот. 8-987-378-99-91.
– Коттедж., с. Кормёжка, 102 кв. м,
удобст., гараж, сад, дёшево или обме-
няю. 8-937-269-02-00.
– Коттедж, с. Плеханы, 260 кв. м, не-
достр., бер. реки, 20 сот., 800 т. р. 8-937-
636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. Срочно! 8-937-634-72-62.
– Коттедж, с. Сосновка Балтайского
р-на, 84 кв. м, ЖБИ, газ. отопл., пл. ок.,
б/рем, 380 т. р. 8-908-559-24-37.
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МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату с ч/у и допла-
ту. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., без посредников.
8-937-263-66-36.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка – на 1-к. кв. в новых р-х и доп-
лату. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.
– 3-к. кв., 58 кв. м, 5/5, 10 м-н – на 1-к. кв.
и доплату. 8-929-779-55-67.
– 4-к. кв., 61,5 кв. м, 3/5, 4б м-н, – на
2-к. кв. и комнату, б/посред. 8-937-253-
13-45.
– 4-к. кв., 53/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27 – на 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-18-07.

ДАЧИ, УЧАСТКИ
– Земельный участок, 7,3га, дер. Ниж-
нее Косьмово (30 км от Калуги) с/х
назначения – на автомобиль  или дачу
в г. Балаково. 8-927-167-14-56.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– п. Головановский – на Балако-
во. 2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт,
2 с/у, ванная, пл. ок., двери, подвал,
утепл. веранда и баня, кирп. хозпос-
тройки,  гараж, 6 сот. земли, рядом
лес – на 2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-
20-63, 65-37-97.



– Гарнитур кухонный, 4 предмета, цв.
«абрикос». 8-927-123-57-37.
– Диван, 2х1,12 м, красивый, б/у, 5 т. р.
7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Диван с коробом, цв. светлый, от маг.
«Евростиль», недорого. 8-917-21-
88-732.
– Комод королевский, 80х150, цв. «ма-
хагон», глянец., нов., 15 т. р. 8-937-222-
56-73 (с 18.00 до 23.00).
– Кровать 1,5-спальную, с матрасом,
современ. дизайн, отл. сост., недоро-
го. 8-937-966-01-51.
– Кровать 2-ярусную, ящики, матрасы,
10 т. р. 8-927-155-01-21.
– Стол письмен. с двумя тумбами, б/у,
недорого, кресло в подарок.  7-986-981-
40-10, 44-27-24.
– Столешницы, 40х100, 60х70, 50х60,
новые, 250 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Спальню детскую, б/у, отл. сост., 10 т. р.
8-927-119-05-34.
– Стулья, 4 шт. 66-51-75.
– Стулья мягкие от гарнитура, 6 шт.,
недорого. 49-05-50.
– Стулья, 2 шт., цв. «орех», гобелен, отл.
сост. 8-927-225-28-54.
– Трюмо, недорого. 7-986-981-40-10,
44-27-24.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящиками. 8-937-144-27-05.
– Шифоньер. 8-927-136-42-17.
– Шифоньеры 2-створч., 2 шт., недоро-
го. 7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Шифоньер. 8-927-153-34-22.
– Шкаф кух. навесной, 60х60, тумбу с
мойкой, нерж., 80 см, цв. белый. 8-906-
153-02-24.
– Шкаф кухон., 60х60, навесной,
цв. белый. 8-906-153-02-24.
– Шкафы кухонные, пр-во Румынии.
8-927-229-90-09.
– Шкаф 2-створч. с антрес., цв. «орех»,
хор. сост. 8-927-132-46-40.
– Шкаф угловой, 0,75х0,75 см, недоро-
го. 8-937-269-67-30.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Видеокамеру Sony НD-1000. 8-937-
252-74-34.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Воздухоочиститель (вытяжка). 8-927-
229-90-09.
– Вытяжку. 8-927-229-90-09.
– DVD-видео Vitek, раб. сост., 1200 т. р.
8-927-143-92-59.
– Компьютер, 5 т. р. 8-927-119-05-34.
– Компьютер, хор. сост. 8-937-252-
74-34.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Машинку стиральную «Малютка», 1 т. р.
8-927-056-78-16, 46-85-85.
– Машинку-авт. стир. Evgo, на 3 кг, раб.
от газ. колонки. 7-986-981-40-10,
44-27-24.
– Машинку-авт. стир. Zanussi, 5 т. р.
8-927-119-05-34.
– Машинку-авт. стир. Samsung, 4,5 кг,
б/у. 8-909-340-09-81.
– Машинку стир. «Мини-Вятка» с ревер-
сом и ц/ф «Астра», 2,5 т. р. 8-927-116-
15-72.
– Машинку стир. «Волга», 1,5 т. р. 8-937-
226-22-81.
– Машинку швейную, кабинет., импорт.,
все операции. 8-903-385-66-11.
– Обогреватель тен., электр., хор.
сост., 1,5 т. р. 8-937-222-56-73 (с 18.00
до 23.00).
– Обогреватель электрический. 8-927-
056-47-09.
– Плиту электр. «Мечта», с духовкой,
б/у, отл. сост. 8-927-136-42-17.
– Плиту газ. Zanussi, 4-конф., 50х53.
8-927-229-90-09.
– Плиту газ. Samsung, 4-конф. 8-927-
229-90-09.
– Приставку Dendy, новую, 3 т. р. 8-937-
634-81-97.
– Проигрыватель DVD, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.

ОДЕЖДА

ПРОЧЕЕ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

– Аквариум, 240 л. 8-937-636-92-18.
– Аквариум, 240 л. 8-927-150-43-74
(после 15.00).
– Аквариум, 20 л, круглый, с подстав-
кой, б/у, 500 р. 8-937-222-56-73 (с 18.00
до 23.00).
– Алоэ, 3,5 г. 46-20-35.
– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– Бак, нержав., для опрыскивания сада.
8-927-278-31-14.
– Банки, 0,5–3 л. 8-927-132-28-79.
– Банки 3 л, 15 р./шт. 8-937-634-81-97.
– Бутыли, 1 л, под сок. 8-927-132-28-79.
– Ванну детскую, ходунки. 8-927-056-
47-09.
– Ванну стальную, импорт., 170 см, б/у.
8-937-631-36-85, 8-905-324-10-31.
– Велотренажёр. 8-937-025-22-43.
– Видеокассеты, б/у, 40 р./шт. 8-937-
634-81-97.
– Воротник песцовый. 8-927-056-47-09.
– Грампластинки. 8-927-141-83-48.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, б/у, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Дорожку ковр., 10х0,5 м, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Ёлку искусств., с игруш., крутится,
мигает. 8-903-385-66-11.
– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Изделия турманиевые «Нуга Бест»,
разные, 5 шт., отл. сост., недорого.
8-903-329-37-35.
– Кастрюли: алюм., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и 1,5х2,0. 8-927-
225-28-54.
– Ковёр п/шерстяной, 2х3, классич.
рисунок, хор. сост., 2 т. р. 8-937-222-
56-73 (с 18.00 до 23.00).
– Ковёр шерстяной, 1,5х2. 66-51-75.
– Ковёр, 2х3, хор. сост., 2 т. р. 8-927-
106-55-22.
– Ковёр 2х3. 8-927-132-46-40.
– Ковёр, 2,5х3,5, пр. Германии, дёше-
во. Срочно! 8-937-249-63-17.
– Коллекцию часов. 8-937-025-22-43.
– Коляску инвалидную, новую, пелён-
ки. 8-927-163-57-34.

– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые, куртка тёплая, б/у – в подарок.
8-927-157-27-36.
– Дублёнку жен., р. 46-48, длин., капю-
шон, 2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Костюм-тройку для школы, р. 46-48,
цв. чёрный, красивый, б/у, хор. сост.,
недорого. 8-937-243-04-49, 8-917-027-
45-93.
– Куртку муж., зимнюю. 8-937-960-
84-36.
– Куртка меховая. 8-937-144-27-05.
– Пальто жен., р. 50-52, драп, утепл.,
нов., скидка 40%. 49-05-50.
– Полушубок армейский, р. 48-50.
8-929-775-22-92.
– Пуховик муж., р. 54, удлин., б/у, 300 р.
8-927-140-06-70.
– Рукавицы офицерские, натур. мех.
8-927-157-27-36.
– Спецодежду: куртку и штаны на лям-
ках, р. 48-50/182-188, цв. синий, 100%
хлопок, нов., 800 р. 8-937-246-06-29.
– Фуфайку, р. 56-58, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Шубу жен., цигейка. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., р. 46-48, цв. бело/корич.,
короткая, хор. сост., 1 т. р. 8-937-224-
11-09.
– Шубу, р. 46-48, мутон, хор. сост., дё-
шево. 8-927-102-38-99.
– Шубу, р. 48, мутон, б/у, 1,3 т. р., торг.
8-906-155-61-86.
– Шубу, дублёнку, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу, мутон, р. 52, с капюшоном, 6 т. р.
8-927-126-80-56.
– Шубу, мутон, р. 50-52/164, цв. коричн.,
с капюш., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, нутрия, р. 56, длин., ворот.-чер-
нобурка, новая, недорого. 8-937-243-
04-49, 8-917-027-45-93.

– Валенки-самовалки дет., с галошами,
на 1-2 года. 8-927-622-99-78.
– Кимоно на подростка, рост. 160, отл.
сост. 8-937-962-54-48.
– Костюм для девочки 3-4 лет, р. 104,
очень тёплый, 1200 р. 8-927-149-41-71.
– Куртку на подростка 12-14 лет, зим.,
пр-во Германии, недорого. 8-917-21-
88-732.
– Куртка на дев. 10-14 лет, д/сезон.,
новая, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Платье концерт. для дев., р. 42-44. 8-
927-056-47-09.
– Платье на дев., 8-9 лет, цв. «персик»,
пышное. 8-937-637-80-38.
– Сапоги на мал., зим., р. 30, 31, б/у, за
500 р. 8-927-622-99-78.
– Сапоги дет., р. 17, 18, резин., 300 р./
пара. 8-927-622-99-78.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Валенки, большие, новые. 8-937-144-
27-05.
– Валенки  муж., р. 44-45, цв. серый,
новые, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Обувь лет. и осен., туфли, р. 38, нов.
8-987-809-91-81.
– Туфли жен., р. 37-38. 8-927-131-62-70.
– Туфли женские, р. 38,5, новые, блес-
тящие, дёшево. 8-937-229-88-46.
– Туфли, р. 39, натур. замша, б/у 2 раза,
дёшево. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., зим., р. 40, качеств. по-
дошва, новые. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 38, зим., натур. кожа и
мех, новые. 49-05-50.
– Сапоги зим., р. 40, новые, на плоской
подошве. 8-906-155-61-86.
– Сапоги жен., р. 37–38, д/с, пр-во Ав-
стрии. 8-927-125-00-84.
– Сапоги резин., р. 38, нов. 62-04-80.

ОБУВЬ

МЕБЕЛЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– Велосипед-коляска 3-колёс., с руч-
кой, метал., 2 т. р. 8-927-132-46-40.
– Колёса для дет. коляски, 47-203, 4 шт.
и 2 оси для них, недорого. 8-927-624-
78-77.
– Коляску-трансформер дет., цв. крас-
ный, 2,5 т. р. 8-927-121-73-53.
– Коляску 2-мест., цв. коричневый,
нов., недорого. 8-927-153-38-76.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Салазки, на колёсиках, с ручкой,
матрасик, новые, 800 р. 8-927-132-
46-40.

– Коляски инвалидные, 2 шт. 8-929-771-
69-44.
– Корыто дерев. с тяпкой для рубки ка-
пусты, 1,5 т. р. 8-937-222-56-73 (с 18.00
до 23.00).
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Лампы дневного света ЛБ 40, 4 шт.,
40 р./шт. 8-927-140-06-70.
– Матрас массажный, с подогрев. и
вибрацией. 8-937-974-42-60.
– Машинки закаточные (для крышек),
3 шт., недорого. 8-927-624-78-77.
– Машинку переплётную, 500 р. 8-927-
125-00-84.
– Модель парусника «Алые паруса»,
руч. раб., цен. породы дерев., подар.
кач-во. 35-03-83.
– Мойка-нержав. с тумбой, 80 см. 8-906-
153-02-24.
– Мочеприёмники, дёшево. 8-927-227-
97-43.
– Насос быт. «Бештау БЦ-3», центро-
беж., 2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Ножи для мясорубок, промышленные.
8-927-141-83-48.
– Одеяло 1,5-спальное, верблюжье,
новое, 600 р. 8-927-106-55-22.
– Опрыскиватель ОП-209 «Жук», пнев-
мат., с брандспойтом, 400 р. 8-927-125-
00-84.
– Пароварка Daewoo, 10 л, мощ. 700 Вт,
недорого. 8-927-148-69-58.
– Покрывало гобеленовое, 160х220,
новое. 49-05-50.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Подушку перьевую, 70х70, новая, 300 р.
8-987-382-57-94.
– Покрывало, 160х220, новое. 49-05-50.
– Радиолампы, радиодетали, усили-
тели, трансформ. и др. 8-927-141-
83-48.
– Радиодетали. 8-927-141-83-48.
– Соковарку. 8-927-131-62-70.
– Соковарку, 6 л., нов. 62-04-80.
– Тарелки, нов. и б/у, дёшево, и салат-
ницы. 8-987-382-57-94.
– Тележку для продуктов «Помощница»,
700 р. 8-937-222-56-73 (18.00-23.00).
– Тест-полоски для глюкометра «Сател-
лит плюс», 50 шт., срок годн. до
12.05.2018 г., 300 р. 8-937-224-11-09.
– Трость. 62-18-81.
– Тубу для 100 (ста) DVD и CD дисков,
100 р. 8-937-222-56-73 (18.00-23.00).
– Тюль, 5 м, ламбрекен, дёшево. 8-937-
253-84-41.
– Фильтр-кувшин для очистки воды «Ба-
рьер-Экстра», 2,5 л, нов., 200 р. 8-937-
222-56-73 (18.00-23.00).
– Фотоувеличитель «Ленинград» (пр-во
СССР), 500 р. 8-927-125-00-84.
– Цветы лечебные : алоэ, каланхоэ.
32-40-71.
– Шкурку песца, недорого. 8-927-056-
47-09.
– Этюдник для пленэра, 32х42, длин.
ручка, ремень, 1,2 т. р., торг. 8-937-246-
06-29.

– Пылесос Bosh, недорого. 8-927-131-
08-62.
– Соковыжималку/блендер Panasonic,
нов. 8-927-106-97-43.
– ТВ «Горизонт» с подставкой, б/у, не-
дорого. 7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Холодильник «Бирюса 22-1», 2-камер-
ный. 8-927-125-00-84.
– Холодильник Indesit. 8-927-153-34-22.
– Холодильник Indesit, 2-камер., 1,8 м,
отл. сост. 8-927-131-77-65 (после 14.00).
– Холодильники «ЗИЛ», б/у, недорого.
7-986-981-40-10, 44-27-24.
– Центр музыкальный LG, МП-3, кара-
оке. 8-937-974-42-60.
– Центрифугу «Фея», на 2 кг, выс. 550
см, 1,5 т. р. 8-937-222-56-73 (с 18.00 до
23.00).

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Берет кожаный, утепл., дёшево.
8-906-155-61-86.
– Фуражку, р. 56-57, натур. кожа, новая,
1 т. р. 8-987-382-57-94.
– Шапку песцовую. 8-927-056-47-09.
– Шапку (фуражку), зим., нерпа, отл.
сост. 8-937-024-62-77.
– Шапку муж., норка, р. 56-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.
– Шляпа муж., фетр, новая. 8-927-131-
62-70.
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– Детали и узлы на токарный станок
ТВ-16. 8-937-240-33-74.
– Двери м/к: 60 см – 300 р., 80 см – 400 р.,
б/у. 8-927-140-06-70.
– Диоды В-200 на алюминиевом ради-
аторе, 4 шт. 8-927-157-27-36.
– Краны водяные: 0,5 дюйма и 1 дюйм,
100 р. /шт. 8-927-134-87-04.
– Обои немец., 22 рулона, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Пилу-циркулярку, 380 V, недорого.
8-903-381-49-99.
– Пластиковые окна, 2 шт., новые. 8-903-
385-66-11.
– Плитку кафельную, импорт., 18 кв. м,
2700 р. 8-927-125-00-84.
– Проволока в бухте, 1 т. р. 8-987-375-
74-39.
– Станок фрезерный 6Р-12, раб. сост.
8-927-105-75-12.
– Столбы ж/б, 10-метр., 11шт., 3 т. р./
шт. 8-927-119-05-34.
– Трубы, 3/4, дл. 4,0 м, резьба, 20 шт.
8-937-262-95-05.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

– Гитару, 6-7-струнную, б/у, 2 т. р., торг.
8-927-134-87-04.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ



ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-21061, 1990 г., цв. белый.
8-960-355-96-70.
– ВАЗ-2107, 2006 г., газ/бензин, ви-
деорегистратор. 8-927-052-97-83.
– ВАЗ-2109, 1989 г., треб. ремонта,
24 т. р. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ-21093, 1996 г., цв. «сафари»,
лет./зим. резина на дисках. 8-937-807-
38-33.
– ВАЗ-21012, 2003 г., цв. серебр.-се-
рый, не битый, 89 т. р. 8-927-146-70-95.
– ГАЗ-3110, 1999 г. 8-929-770-92-05.
– ГАЗ-31029, 1994 г., хор. сост. 8-906-
311-52-99.
– ГАЗ-3110, 2000 г., газ/бензин, дв.
402, карб. 07, резина лет./ зим. на дис-
ках, фаркоп. 8-937-807-38-33.
– ГАЗ-430100-будка, дизель, или
поменяю на ГАЗель. 8-927-101-50-65.
– ВАЗ-Калину, 2007 г., хор. сост., торг.
8-937-221-33-34.
– ГАЗель-тент, 2008 г., 4,20х1,90х2,20,
отл. сост., 1 хоз. 8-937-145-83-21.
– ЗАЗ Chance, 2011 г., дв. 1,5, пр. 17,6
т. км, цв. золотистый, 1 хоз. 8-927-224-
18-56.
– РАФ-2203, 1986 г., пассажирский.
8-937-256-24-51.
– УАЗ-«буханка», хор. сост., 90 т. р.
8-927-919-15-17.

ИНОМАРКИ
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 8-927-120-15-02.
– Chevrolet Aveo, 2010 г., пр. 60 т. р.,
цв. красный, 1 хоз., отл. сост. 8-905-
301-43-59.
– Chevrolet Lacetti, 2009 г., цв. белый,
дв. 1,4, зим. резина в подарок, отл.
сост., 300 т. р. 8-927-107-24-61.
– Honda CR-V, 2014 г., пр. 15 т. км, МКП.
8-927-146-72-58.
– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр. 100
т. км, дв. 1.1, цв. синий, сост. норм.
8-919-834-08-77.
– Hyundai Elantra, 2004 г., авт., АКП,
сборка Кореи. 8-927-119-05-34.
– Hyundai Matrix, 2005 г., 245 т. р. 8-927-
145-97-00.
– MAN 26-372, 1993 г., тент 8х3х2,5, 15 т,
370 л. с., хор.  раб. сост.  8-927-105-
71-93.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
цена 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– Гараж, отл. погреб, промвентиляция,
свет, 100 т. р. 8-927-122-28-64.
– Гараж, 3,5х5,5, метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-08-62.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом. 8-927-105-63-09.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яма вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, 4б м-н, 22 кв. м, есть всё,
80 т. р. 8-927-116-48-98.
– Гараж, 4б м-н (у моста), 2-уровн.,
ворота под ГАЗель, свет, яма, сух. по-
греб., нов. кровля, 270 т. р. 8-929-776-
69-87.
– Гараж, за в/ч, 6х4,75, нов. кровля,
дёшево. 8-927-221-51-19.
– Гараж, за в/ч, 4б м-н, сухой, свет, 60 т. р.
8-927-148-69-24.
– Гараж, «Звезда» (1 м-н), 3,6х6, по-
греб, яма. 8-927-163-79-12, 8-927-
051-54-04.
– Гараж, «Зенит» (в энергорайоне).
8-927-051-78-43.
– Гараж, «Зенит», погреб сводом, яма,
свет, охрана рядом. 8-937-263-57-42.
– Гараж, «Знамя», у моста, 4б м-н, 2-уров.,
свет, яма, погреб, охрана, ворота под
ГАЗель, 270 т. р. 8-929-776-69-87.
– Гараж, р-н кирп. завода, можно без-
нал., рассрочка. 8-927-225-86-66.
– Гараж, «Колос», 4б м-н, за рынком,
4х6, есть всё. 8-903-045-05-07.
– Гараж, «Линёво» (СГЭМ), 20 кв. м,
погреб, яма. 8-927-123-08-67.
– Гараж «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 85 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65 (с 14.00 до 21.00).

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, 4 шт., б/у, торг. 8-937-
262-95-05.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двигатель, кар-
дан, редуктор, стёкла, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.
– З/ч к а/м Daewoo Nexia в наличии,
в т. ч. кузовные, цена договор. 8-937-
246-06-28.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: бензобак, печка,
тяги, фонари, фары, б/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.
– З/ч к а/м ГАЗ-3110: выжимной, комп-
лект резьбовых втулок, вкладыши, рем.
комплекты и др., нов., 50% стоимости.
8-937-807-38-33.
– Колесо в сборе для м/ц «Урал», но-
вое, дёшево. 8-903-381-49-99.

АВТОМОБИЛИ

ЯРМАРКА

СПОРТИНВЕНТАРЬ

ЗАПЧАСТИ

ГАРАЖИ

– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Мотороллер «Муравей». 8-927-158-
90-30.
– Мотоцикл «Ирбис», 110 куб. см, отл.
сост., 20 т. р. 8-927-051-84-54.
– Мотоцикл «Урал», с кузовом. 8-927-
158-90-30.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕДЫ

– Бутсы футбольные, р. 39-40, отл.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Велосипед дет., 6-скоростной, хор.
сост., 7 т. р. 8-927-914-05-70.
– Велосипед спорт. взрослый. 8-927-
131-08-62.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– Велосипед Safari, 18 дюймов, отл.
сост., 4 т. р. 8-937-029-30-68.
– Велосипед  «Stern-10»,  2016 г., гор-
ный, 18-я рама, нов., 10 т. р., торг. 8-927-
104-86-97.
– Гантели, 2 и 3 кг (заводские). 62-18-81.
– Кимоно (дзюдо, таэквондо), р. 46-50,
отл. сост. 8-927-913-81-88, 66-09-32.
– Клюшку хоккейную, 350 р. 8-927-050-
07-29.
– Коньки-ролики раздвижные, р. 22-24,
33-37. 8-937-144-27-05.
– Коньки-трансформеры на дев., р. 32-
35, 1 т. р. 8-927-126-80-56.
– Коньки роликовые, р. 38-41, б/у, хор.
сост., недорого. 8-927-626-30-94.
– Лыжи детские с ботинками, р. 34.
8-937-144-27-05.
– Палки лыжные, углекомпозитные,
«Волжанка», 1500-1700 мм, 2 пары.
8-927-123-57-37.

ДРУГОЕ
– Меняю приставку Dendy на игру
«Ну, погоди!». 8-937-63-48-197.
– Организация примет в дар краси-
вые комнатные растения. Самовы-
воз. 44-91-69.
– Молодая семья примет в дар ТВ в раб.
сост., любую быт. технику. 8-937-141-
80-50.
– Приму в дар слуховой аппарат. 8-917-
302-53-75.
– Приму в дар аккордеон, баян. 8-927-
132-92-04.
– Приму в дар быт. технику, ТВ-, радио-,
аудиоаппаратуру в любом состоянии.
8-927-628-24-15.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар дрель электрическую.
8-927-132-92-04.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Отруби пшеничные в мешках. Достав-
ка. 8-937-966-87-13.
– Куплю птиц: чижа, репела, чечётку,
щегла и др. 8-927-220-70-33.
– Отдам попугайчика с клеткой. 8-927-
916-91-22.
– Отдам собаку (кобеля), умный. 8-927-
918-62-60, 35-12-44.
– Отдам сиамских котят в добрые руки.
8-927-624-58-73.
– Отдам кота, окрас св.-дымчатый, пу-
шистый, спокойный. 8-927-918-62-60.
– Отдам котёнка, дев., окрас чёрн.,
к лотку приуч. 8-927-918-62-60.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

ул. Минская, ост. «Рынок»,
ост. «Детский мир»),

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

«Балаковские вести»,
маг. «Русь», 1 этаж.

– Компьютер, ноутбук, монитор, комп-
лектующие в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– «Москвич», недорого. 8-927-132-08-65.
– Проигрыватель для пластинок или
иглу, недорого, или приму в дар. 8-927-
059-59-91, 44-74-78.
– Телефон сот., кноп., б/у, в раб. сост.,
дёшево. 8-937-966-01-51.
– Телефон, смартфон, планшет неисп-
равные. 8-927-149-58-77.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Эл./инструмент: болгарку, перфора-
тор, лобзик и т. д. 8-927-149-58-77.
– Эл./хлам: двиг., ЭВМ, воен. приборы,
электронику, генераторы, трансформа-
торы и др. 8-927-141-83-48.
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– Гараж, р-н новой пристани. 8-937-
263-01-09.
– Гараж «Приволжский». 8-927-160-
28-26.
– Гараж, «Ремонтник», ж/г, 4,5х6, по-
греб, яма. 8-937-021-71-41.
– Гараж, «Сирена», кап., 3,4х6. 8-927-
144-13-69.
– Гараж, р-н «Спортэкса», 5,5х9 м,
погреб, яма. 8-927-117-00-10.
– Гараж, р-н судоремонтного заво-
да, 5х6 м, погреб, смотр. яма. 8-962-
626-42-40.
– Гараж, р-н троллейбусного депо,
4х8,2, 2-уров., охрана. 8-927-114-30-20.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж за ст. «Труд», дёшево. 8-903-
381-49-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Приволжс-
кий»), яма, погреб сух. 8-927-160-28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– Гаражи смежные, 2 шт., р-н ст. «Труд».
8-903-381-49-99.
– Гараж, «Урожайный» (с. Ивановка).
8-927-136-26-64.
– Гараж, центр города, 2-уровн., на
2 а/м, отдельные выезды, дёшево.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Чайка», 13 ряд, есть всё, отл.
сост. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 8-927-137-48-80.
– Гараж, р-н элеватора, яма, погреб,
70 т. р. 8-927-160-28-26.
– Гараж «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
30 кв. м, элитный, 150 т. р. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, «Энергия»  (р-н ст. «Труд»), 4х6,
кап., недорого. 8-967-804-77-01.

– Капот на ВАЗ-2190, цв. «белое обла-
ко» (240). 8-903-021-13-81.
– Крылья передние на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Комплект зимней резины на дисках к
а/м «Жигули», 4 шт. 8-929-776-92-80.
– Подшипники 22208 MBW 33/С3, нов.,
пр-во Японии, 350 р. 8-965-883-58-38.
– Подъёмник для ВАЗ-01-06, само-
дельный. 8-927-278-31-14.
– Редуктор на кислородный баллон.
8-927-278-31-14.
– Редуктор на ВАЗ-01-07, новый. 8-927-
918-68-54.
– Резину зим. на а/м «Ока». 8-909-333-
76-69, 44-62-58.
– Резину зим., R-14, штамп. диски, б/у
1 сезон. 8-927-225-28-53.
– Резину зим., R-17, 225х65, б/у, отл.
сост. 8-927-131-62-70.
– Резину Nokian Nordman, комплект,
зим., R-15, 205/70, на стальных дис-
ках. 8-937-024-97-94.
– Резину зим. Kumho, 205/60, R -16,
92 Т, 4 шт., б/у, недорого. 8-927-156-
88-66.
– Фаркоп на ВАЗ-06, б/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.

– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП, пр.
30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.
– Renault Logan, 2010 г., пр. 55 т. км,
дв. 1,6, один хозяин, отл. сост. 8-937-
634-72-62.
– Suzuki, 2010 г., SХ4, хетчбек, цв. се-
рый, МКПП, 112 л. с., пр. 61 т. км. 8-927-
120-49-68.

ПЛАВСРЕДСТВА

– Лодку резиновую, 1-местную. 62-18-81.



Грузоперевозки

– 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. 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 от 250 р. 8-927-054-12-99.
– ГАЗель. Термобудка-рефрижератор. 8-927-623-93-44.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель-тент. 68-30-36, 8-927-225-30-36.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды. Перевозка
пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка лежа-
чих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель, 16 куб. м. 8-937-636-20-30.
– Балаково – Москва – Балаково. Межгород. Перевозка мебели. 8-927-
225-35-03, 68-35-03.
– ГАЗель-термо. Город/межгород. Квартирные, дачные переезды.
Грузчики, буксировка авто. 8-937-256-36-62.
– Вывоз стройхлама и пр. 8-937-813-31-91.
– ГАЗель-термобудка. Город/межгород. 8-937-25-311-25.
– ГАЗель. Межгород от 8 р./км. Москва ежедневно. Попутный
груз. 8-927-225-22-33.
– Межгород. Квартирные переезды в др. города. 8-927-225-64-90,
68-64-90.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. 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, мебельный
фургон. Грузчики. 8-927-059-83-07.
– Попутные грузы по России. 8-927-225-35-03, 68-35-03.
– Груз-такси. 8(8453) 360-360.
– Такси – межгород, иномарка. 8-927-627-02-04.
– Такси до Саратова. 8-927-104-93-93.
– Такси-межгород. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-

25-38.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. 8-927-152-71-52.
Видеофотосъёмка. 8-927-133-69-48.
Видеофотосъёмка. 8-927-126-09-97.
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.

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 мебе-
ли. Перетяжка автосалона. 8-927-220-98-62,
68-32-15.

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

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

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

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

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

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

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

Мебель

Услуги спецтехники
– Автовышка от 18 до 45 м. 8-937-222-55-22.
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот.
Тромбовка. 32-50-50, 8-927-225-50-50, 8-927-147-
04-41.
– Гидромолот «Bobcat» бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик. 8-927-126-46-18.
– Кран-манипулятор, от 1300 р./час. 8-937-637-
50-00.
– Мини-погрузчик «Вовсат». Гидромолот, ковш, вилы,

бур, тромбовка. 8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик «Вовсат». 8-937-976-98-98.
– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м, 3 т). 8-927-
225-37-70.
– Эвакуатор. 8-927-225-38-38, 68-38-38.

– Мини-экскаватор. Аренда. 8-927-115-80-05.
– Кран-манипулятор, 3-5 т, борт 5-13 т. 8-927-278-84-28.

– Мини-погрузчик. Экскаватор, ковш, бур. 8-927-225-
37-70.

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

53-07.
– ISUZU 4,5 т, 28 куб. м, попутный груз до Москвы. 46-46-86.

– Кран-манипулятор, борт 6 м, г/п до 4 т, стрела 2 т. 8-927-225-37-70.
– Эвакуатор-манипулятор. 8-927-225-36-83, 683-683.

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00.

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

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 ком-
пьютера. Полный спектр услуг. Выезд к за-
казчику. 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.

Профессиональная компьютерная помощь
на дому. Без выходных. 8-927-103-28-27.

ГАЗель. Опытные грузчики. 8-937-966-87-13
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Окна, двери, потолки
– Изделия из ПВХ. Жалюзи всех видов. Алюминиевые
конструкции. Внешняя и внутренняя отделка. Натяжные
потолки. 8-927-225-10-05, 68-10-05.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Алюминиевые кон-
струкции. Жалюзи. 8-927-225-49-20, 68-49-20, 8-927-225-
49-01, 68-49-01.
– Пластиковые окна и двери. Алюминиевые конструкции.
8-927-225-65-39, 68-65-39.
– Окна. 8-927-225-48-71, 68-48-71.
– Окна ПВХ. Двери входные, межкомнатные. 8-927-225-79-07,
68-79-07.
– Окна ПВХ и алюминиевые. 39-00-49, 62-30-10.
– Пластиковые окна и двери. Отделка балконов и лоджий.
8-927-225-21-12, 68-21-12.
– Пластиковые окна. Натяжные потолки. Остекление и от-
делка балконов. Ремонт балконной плиты.  Выезд по райо-
нам. 8-927-225-02-22, 68-02-22.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Металли-
ческие двери. Натяжные потолки. 68-30-18.
– Пластиковые окна. Балкон «под ключ». Рассрочка. Выезд
в село. Спецпрограмма для пенсионеров. 8-927-225-17-32,
68-17-32.
– Окна. Балконы. Входные и межкомнатные двери. Натяжные по-
толки. Жалюзи. Выезд в село. 8-927-225-11-23, 8-937-977-57-47.
– Натяжные потолки. 8-927-225-24-04, 68-24-04.
– Пластиковые окна. Остекление балконов и лоджий. От-
делка «под ключ» (внутренняя и внешняя). 8-927-225-20-54,
68-20-54.
– Пластиковые окна и двери. Балконы и лоджии. Алюми-
ниевые конструкции. Натяжные потолки. 8-927-225-69-39,
8-927-225-18-03, 8-927-225-71-68.
– Пластиковые окна и двери. Остекление балконов. Натяж-
ные потолки. Москитные сетки. 68-33-07, 68-33-06.
– Алюминиевые конструкции. Балконы «под ключ». Натяж-
ные потолки. Кондиционеры. Ремонт пластиковых окон.
8-927-225-30-97, 68-30-97.
– Пластиковые окна и двери. 68-33-02.
– Балконы. Лоджии. Жалюзи. Натяжные потолки. 68-30-12.
– Окна ПВХ. Балконы. Отделка. Откосы. Москитные сетки.
Жалюзи. Шторы плиссе. 8-927-225-84-61, 8-927-225-19-14,
46-24-34.
– Пластиковые окна. Алюминиевые конструкции. Отдел-
ка балконов и лоджий. Натяжные потолки. Москитные сет-
ки. 8-927-627-95-32, 68-26-80.

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

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

– Ремонт стиральных машин, микроволно-
вых печей, водонагревателей, пылесо-
сов 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 на дому у владельцев. Гарантия.
Город/село. 8-927-225-62-14, 68-62-14.
– Ремонт холодильников на дому. Гарантия. 8-927-225-11-72.
– Ремонт холодильников. Гарантия. 8-917-987-01-72.
– Ремонт холодильников на дому. 68-30-23.
– 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. Диагностика бесплатно. Село. 8-937-
243-86-26.
– Ремонт холодильников, холодильного оборудования. Гаран-
тия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

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
– Продажа, установка, чистка, заправка кондиционеров.
8-927-225-48-48.

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

– Ремонт сварочных инверто-
ров, теле-, радиоаппарату-

ры, СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под
заказ. 8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.
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ОБРАБОТКА
от тараканов, клопов,

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-
29-26.
– Сантехнические работы, поли-
пропилен, металлопластик, водо-
счётчики. Лицензия. 8-927-225-31-
71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Де-
монтаж. 8-937-815-77-78.
– Прочистка канализации профобору-
дованием. Сантехработы. 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 счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Заме-
на водопровода. Монтаж отопле-
ния. Подключение стиральных и
посудомоечных машин, водонаг-
ревателей. 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. Прокладываем водопровод и канализа-
цию. Монтаж труб по дому. Проколы под дорогами. Вы-
езд в село. 8-927-151-08-87, 8-927-135-34-81.
– Сантехнические и сварочные работы. 8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопро-
водных, канализационных труб и систем отопления. Уста-
новка водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую
систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. 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. 8-927-135-34-81.
– Копаем и прокладываем водопровод, слив и канализацию.
Проколы под дорогами. Выезд в село. 8-927-225-39-16.
– 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 сис-
тем отопления. Водосчётчики. 8-927-225-66-13, 68-66-13.
– Установка водосчётчиков. Замена труб водоснабжения,
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.

– Опилки в мешках. Доставка. Разгрузка. 8-937-
966-87-13.

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

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

– Цемент. Кирпич. Песок. Керамзит. Щебень. Блоки. Шифер. Су-
хие 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.
Заборы из штакетника. Сайдинг. 8-927-225-43-43, 68-43-43.

– Камень стеновой пустотелый. Камень стеновой полнотелый. Ка-
мень перегородочный. Камень продольный половинка. Камень сте-
новой «ломаный». 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.
– 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.

44 № 48 от 29 ноября 2016 г.Услуги



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 до-
мов, 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 рабо-
ты. 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 работы.
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 профлис-
та и рабицы. 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.

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.

Строительно-отделочные,
фасадные работы. Гарантия.

Качество. 8-927-279-71-30
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УСЛУГИ

– Дрова. Доставка. 8-961-053-82-55.
– Кафель, электрика. Качественно. 8-927-279-71-30.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. 8-927-279-71-30.
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Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

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

15 декабря 2016 г.

в 10.00
состоится собрание

ГСК «Сигнал 90».

Бокс 1527

Сердечно благодарим медицинский персонал
дневного стационара городской поликлиники № 1:
Ирину Павловну Черепенникову, Елену Василь-
евну Анохину, Марину Леонидовну Горянову за
высокий профессионализм, сердечное, очень внима-
тельное отношение к своим пациентам.

От всей души желаем этим людям и их семьям
здоровья, счастья, долголетия, всех земных благ.

Низкий поклон всему персоналу.
Т.А. Голобокова, Т.Г. Шлепова и др.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муниципального обра-

зования в соответствии с п.4 ст.12 Федерального закона от 24.07.2002 г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» информирует о возможности приобретения десяти земель-
ных долей в праве собственности на земельный участок кадастро-
вым номером 64:05:000000:14, имеющий адресные ориентиры:
Саратовская обл, р-н Балаковский, Еланское МО, ТОО «Еланское».

Одна земельная доля составляет: 13,4 га сельскохозяйственных
угодий, в том числе: 7,9 га пашни, 3,6 га сенокосов, 1,9 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей направлять по
адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2 этаж. Время рабо-
ты: ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выход-
ной – суббота, воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогского муниципального образо-

вания в соответствии с п.5.1 ст.10 Федерального закона от
24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» информирует о возможности приобретения
земельного участка кадастровым номером 64:05:000000:16324,
имеющего адресные ориентиры: Саратовская область, р-н Бала-
ковский, Быково-Отрогское муниципальное образование, общей
площадью 1 295 000 кв. м.

Согласие о приобретении земельного участка направлять по
адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2 этаж. Время рабо-
ты: ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выходной
– суббота, воскресенье.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

               Вниманию

соотечественников!
В рамках реализации основного мероприятия 4.8 «Информа-

ционная поддержка процесса добровольного переселения» Под-
программы «Оказание содействия добровольному переселению
в Саратовскую область соотечественников, проживающих за ру-
бежом» государственной Программы Саратовской области «Со-
действие занятости населения, совершенствование социально-
трудовых отношений и регулирование миграции в Саратовской
области до 2020 года» Министерство занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области проводит конкурс  «Дом. Дерево. Дитя»
среди участников Подпрограммы.

Номинации конкурса:
– «Лучшее сэлфи»;
– «Лучший детский рисунок «Наш дом – глазами детей»;
– «Лучший рассказ «Экскурс в новую Родину».

По вопросам проведения конкурса обращаться в Центр
занятости населения г. Балаково, ул. Трнавская, 6/1, тел.
39-61-86.



– Мерчендайзера, экспедитора, курьера, а/м в наличии нет. 8-927-
629-65-77.
– Помощь по дому: уберу кв-ру, принесу продукты, приготовлю
обед. 8-929-775-22-92.
– Сиделки-фельдшера, помощницы по дому. 8-927-165-43-38.
– Сиделки с проживанием, опыт, без в/п. 8-937-254-50-36.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-937-636-41-08.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-927-222-73-69.
– Сиделки, медобразование, р-н старого города. 8-927-056-
78-16.
– Сиделки, опыт. 8-927-053-70-03.

ИЩУ РАБОТУ

– Автомойщики. 8-927-057-24-15.
– Заливщики катка (для работы в зим. период). 39-03-09.
– Уборщик территории. Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ
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В ООО «СПУТНИК-ТРАНССЕРВИС»
на постоянную работу требуются:

Обращаться по телефону:
8(84661) 4-07-34
или 8-927-019-27-64
Или по адресу: г. Отрад-
ный, Промышленная зона 1.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы,
наличие удостоверения
по профессии.

Водитель автомобиля категории В, С, Д, Е.
Машинист крана автомобильного 5-6 разряда.
Машинист электростанции передвижной 4-5 разряда.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ВЫСОКАЯ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения

границ земельного участка
Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840,

Саратовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 А,
кв. 35, тел. 8 927 112 33 04, е-mail: oksana.saushkina@mail.ru)
в отношении земельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:14457, расположенного по адресу: Саратов-
ская область, Балаковский район, Красноярское МО, Кол-
хоз им. Свердлова, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участ-
ка в связи с исправлением кадастровой ошибки. Заказ-
чиком кадастровых работ является Рузанова Ирина Ва-
сильевна (почтовый адрес: 413840 Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д. 18, кв. 57, тел. 8 937 260 50 45),
действующая на основании доверенности за собствен-
ника земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу:
г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис 113, 30 декабря
2016 г., в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться с понедельника по пятницу с 08.00 до
12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Свердлова, д. 69, офис 113 в течение 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принима-
ются с 15 декабря 2016 г. по 30 декабря 2016 г. с понедель-
ника по пятницу с 08.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис 113.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 64:05:000000:13, расположенный по адресу: Сара-
товская область, район Балаковский, Красноярское МО,
колхоз им. Свердлова.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 9,14,14.1 Федерального зако-

на от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» ЗАО «Золотой Век»
извещает собственников земельных долей в праве об-
щей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственного назначения, расположенного в гра-
ницах Маянгского муниципального образования Бала-
ковского района Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:150901:13, о проведении общего собрания
по вопросу заключения договора аренды недвижимого
имущества при множественности лиц. Повестка дня:
1. Согласование условий договора аренды земельного
участка кадастровым номером 64:05:150901:13, нахо-
дящегося в общей долевой собственности; 2. Выборы
уполномоченного лица, действующего от имени участ-
ника долевой собственности без доверенности; 3. Дру-
гое. Собрание состоится 29 декабря 2016 года в 10.00
по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
с. Маянга, ул. Рабочая 5, здание столовой.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ

Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф. 6, egorushina@mail.ru, тел. 8-927-135-49-92, квалификационный аттестат
64-11-99) в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Сара-
товская область, г. Балаково, СНТ «Дзержинец», проезд 6, уч. № 254, выполня-
ются кадастровые работы по образованию границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Т.Ю. (г. Балаково,
ул. Ленина, д. 76, кв. 125, т. 8-927-621-22-34). Собрание заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 30 декабря
2016 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 15 декабря 2016 г. по 30
декабря 2016 г. по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6. Смежный
земельный участок кадастровым номером 64:40:040201:491, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границ.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Вниманию граждан!
На портале «Работа в России»

http://trudvsem.ru/ стало доступным
получение государственных услуг по по-
иску подходящей работы. Портал «Рабо-
та в России» доступен любому пользова-
телю информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и организован та-
ким образом, чтобы обеспечить простой
и эффективный поиск информации о
возможностях трудоустройства, работо-
дателях, испытывающих потребность в работниках, наличии сво-
бодных рабочих мест и вакантных должностей.

Для просмотра вакансий  на Портале регистрироваться нео-
бязательно, а чтобы получить приглашение от работодателя, со-
искателю необходимо добавить своё  резюме.

По вопросам обращаться в ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» по
телефону 39-61-86.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20, 15.15, 16.15,
01.55 «Время
покажет». (16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
00.35 Премьера.
«Болезни высших
достижений».
Сенсационное
расследование. (12+).
01.40 Ночные
новости.
02.45 «Наедине со
всеми». (16+).
03.40, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.40 «Модный
приговор».

06.00 «Утро России».
Шоу в стиле "инфотейн-
мент". Каждый день веду-
щие программы говорят о
главных событиях, о том,
что интересует каждого
жителя большой страны, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость. В студию
передачи приходят те, кто
на самом деле делает но-
вости в России и принима-
ет решения на государ-
ственном уровне...

10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут». (12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16».
(12+).
23.50 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.00 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 Х/ф «МОЯ
УЖАСНАЯ НЯНЯ-2».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
11.30 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ РЕЙНДЖЕР».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+)
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с
«FunТАСТИКА».
(16+).
02.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.30 «Взвешенные
люди». (16+).
06.00 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «МАТРИ-
ЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
(16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 01.50 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
23.15 «Водить по-
русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+).
02.50 «Секретные
территории». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «ОПЕКУН».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
05.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30, 13.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». (16+).
13.00 Сейчас.
15.40, 17.00 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).
16.30, 19.30 Сейчас.
20.00, 02.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 Сейчас.
00.15 «Момент истины». (16+).
01.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ЭТО МЫ, ГОСПОДИ!..»
13.20 А. Чайковский. Симфония
№4. Победе посвящается...
13.50 Д/с «Пешком...».
14.20 «Библиотека приключений».
14.35 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
16.10 Д/ф «Свою биографию
я рисовала сама».
16.55 Х/ф «БОКСЕРЫ».
17.55 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
18.15 ХVII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
19.45 «Эрмитаж».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 «Искатели».
23.00 «Тем временем».
23.45 «Кинескоп».
00.45 Худсовет.
00.50 «Энигма».

01.30 Любимые
арии.

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
19.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.20 Д/с «Теория заговора. Вторжение в
мозг». (12+).
21.05 «Специальный репортаж». (12+).
21.30 «Особая статья». (12+).
23.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде».
05.05 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

5 декабря – после 12:20 седь-
мой день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых удачных дней
для работы и бизнеса. Слова
как никогда приобретают
магическую силу.
Бизнес и деньги: Есть веро-
ятность найти новых клиентов,
помощников и покровителей.
Это благоприятное время для
всех мероприятий, связанных
с силой и энергией слов.
Здоровье: Берегите себя,
сегодня легко простудиться.
День удачен для хирургичес-
ких операций, но неблагоп-
риятен для удаления зубов.
Стрижка волос: День хорош
для окраски волос, а со
стрижкой лучше подождать.
Отношения: Не жалейте
слов на хорошие пожелания
себе и близким, а вот лгать и
лукавить не надо: неправда
сегодня обладает большой
разрушительной силой.
Брак: Неплохой день для зак-
лючения брака.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, об-
ладает крепким здоровьем,
однако ему необходима по-
стоянная помощь близких в
развитии личности.
Сны: Сны сегодня пророчес-
кие и очень быстро сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Дорожные войны».
(16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
08.25 Д/с «Великая война».
(12+).
08.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 Д/с «Великая война».
(12+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 Д/с «Великая война».
(12+).
02.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(12+).
03.55 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
05.25 Д/с «Великая война».
(0+).

Именины: Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Ва-
силий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим,
Марк, Михаил, Павел, Пётр, Фаддей, Фёдор, Яков.
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Праздники:  День воинской славы России
– День начала контрнаступления советс-
ких войск в битве под Москвой в 1941 году,
Международный день добровольцев.



07.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
09.20 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
11.15 Х/ф «Ч/Б». (16+).
13.10 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!» (12+).
16.00 Х/ф «ВДВОЕМ НА
ЛЬДИНЕ». (12+).
17.40 Х/ф «МОСКВА НИКОГДА
НЕ СПИТ». (16+).
19.25 Х/ф «КЛЕТКА». (16+).
21.20 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
23.15 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
01.15 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
03.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10 Д/с «Дело темное». (16+).
08.55 «Программа передач на
вчера». (12+).
09.35 «Вокруг смеха». (12+).
11.05 «Кабачок «13 стульев». (12+).
12.10, 18.05, 00.10, 06.05 Т/с
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
14.10 Д/с «Дело темное». (16+).
14.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
17.55 М/ф «Пластилиновая во-
рона». (6+).
20.15 Д/с «Дело темное». (16+).
21.05 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
22.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
02.05 Д/с «Дело темное». (16+).
02.55 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
03.15 «Как стать звездой». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Места Силы». (12+).
13.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ДЖУНА». (16+).
20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
22.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.15 Х/ф «СТЕЛС». (12+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
06.00 «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Домашние
блюда с Джейми Оли-
вером». (16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.05 «Давай разве-
дёмся!» (16+).
15.05 «Свадебный
размер». (16+).

16.05 «Счастье из пробирки».
(16+).
17.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
22.00 Т/с «ИНДУС». (16+).
23.50 «Свадебный размер».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(16+).
03.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ШАТУН». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «САМРАТ». (12+).
17.00 Новости.
17.10 «Слово за слово». (16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ».
(16+).
23.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ
ПАПЫ КАРЛО». (16+).
01.00 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ». (16+).
04.10 «Другой мир». (12+).
04.40 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10, 18.10 Х/ф «ШЕСТОЙ
ДЕНЬ». (16+).
08.25 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
10.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
12.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
14.30 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ». (18+).
16.20 Х/ф «НЕЧТО». (16+).
20.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
22.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
00.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
02.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
04.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Де-
кабрь 41-го. Спасти Москву».
[12+].
08.45, 11.50, 15.10 Х/ф «БИТВА
ЗА МОСКВУ». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.35 «Естественный отбор».
[12+].
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.30 СОБЫТИЯ. (33.04).
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 «Тихий омут Европы». Спе-
циальный репортаж. [16+].
23.05 БЕЗ ОБМАНА. «Мутный
кофе». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК».
[12+].
04.30 Тайны нашего кино. «Зим-
няя вишня». [12+].
05.05 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик». [12+].

07.10, 19.25 Х/ф «ПРОСТУШ-
КА». (16+).
09.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
11.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
13.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
15.10 Х/ф «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ
ЗДЕСЬ». (12+).
17.10 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ». (16+).
21.10 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
23.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
01.20 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
03.10 Х/ф «АВГУСТ». (18+).

02.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
04.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
06.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУС-
СКИ-2». (12+).
07.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
09.40 Х/ф «ВОР». (16+).
11.25 Х/ф «СВЯТОЙ И ГРЕШ-
НЫЙ». (0+).
13.30 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
15.10 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
16.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
18.35 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
21.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
23.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
09.00 «В теме. Лучшее». (16+).
09.30 «МастерШеф. Дети». (12+).
11.55 «В стиле». (16+).
12.30 «Можно всё!» (16+).
13.20, 19.35 «Научи жену ру-
лить». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Битва поваров. Дети про-
тив взрослых». (12+).
20.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.30 «Верните мне красоту». (16+).
23.50 «В теме». (16+).
00.15 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

07.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым. (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Трансляция из Швеции. (0+).
11.15 Новости.
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
Трансляция из Швеции. (0+).
12.05 Все на Матч!
12.30 Д/с «Высшая лига». (12+).
13.00 Континентальный вечер.
13.25 Хоккей. «Адмирал» (Вла-
дивосток) - СКА (Санкт-Петер-
бург). КХЛ. Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
17.00 Д/ф «Полёт над мечтой».
(12+).
18.00 Спортивный интерес. (16+).
19.00 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
20.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Рубин» (Казань).
22.30 После футбола.
23.40 «Десятка!» (16+).
00.00 Все на Матч!
00.30 Гандбол. Россия - Хорва-
тия. Чемпионат Европы. Жен-
щины. (0+).
02.20 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН». (16+).
05.05 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭК-
ХЭМ». (16+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.15, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 01.45 Пятница News. (16+).
10.00, 12.00, 16.00, 20.00 Орел
и решка. (16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00, 02.15 «Экс на пляже». (16+).
00.00, 03.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
05.00 Мир наизнанку. (16+).

07.00, 17.45 Парусный спорт.
V этап. (0+).
08.00, 18.45 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». Часть 1-я. (0+).
09.05 Д/с «Большая вода». (12+).
10.00, 17.20, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 17.25, 00.05 «Зарядка
ГТО». (0+).
10.25 «Детский вопрос». (12+).
10.55, 21.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Локомотив-Кубань»
- ЦСКА. (0+).
12.45, 21.40, 00.20 Волейбол.
Мужчины. Ч-т России. «Белого-
рье» - «Динамо» (Москва). (0+).
14.35, 02.10 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. Ито-
ги. (0+).
15.00 «Детский вопрос». (12+).
15.30, 02.35 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - «Автодор».
(0+).
19.50, 04.20 Волейбол. Женщи-
ны. Ч-т России. «Заречье -
Одинцово»  - «Динамо» (Крас-
нодар). (0+).
23.30 «Детский вопрос». (12+).
06.10 «Твои правила». (12+).

06.05 «Вспомнить всё. (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35, 13.05, 23.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
08.35, 15.05, 01.30 Календарь.
(12+).
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА-
НИЮ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20 «Вспомнить всё. (12+).
16.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
23.15 «Вспомнить всё. (12+).
00.30 Д/ф «Сила моя в немощи.
Женщины в православии». (12+).
01.00 «Онколикбез». (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
10.40 Давайте рисовать!
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
11.50 М/с «Висспер».
12.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Фиксики».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Фиксики».
16.00 М/с «Приключения Ам Няма».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Томас и его друзья».
19.35 М/с «Смешарики. Нове
приключения».
20.10 М/с «Малыши-прыгуши».
20.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
23.50 М/с «Время Йо-Кай».
00.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
02.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕН-
ТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ХАМЕЛЕОНА».

05.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (12+).
06.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
07.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
09.30 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
11.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+).
12.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
14.35, 02.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
22.25 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
00.25 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
03.55 Х/ф «СВАДЬБА».
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06.00 М/с. (0+).
07.45, 10.00 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
10.30 М/с «Герои в масках». (0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
12.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
13.00 «Большие семейные
игры». (0+).
13.30 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «Подружки из Хартлейк
Сити». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.20 М/с «7 гномов». (6+).
17.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.15, 22.30, 04.25 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
19.10 М/с «Начало времён». (6+).
19.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
21.45, 03.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 «Это моя комната!» (0+).
00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.40 «Устами младенца». (0+).

Программа по московскому
времени.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20, 15.15, 16.15,
01.30 «Время
покажет». (16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
02.20 «Наедине со
всеми». (16+).
03.15 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и тд.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16».
(12+).
23.50 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.00 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.50 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя» (12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.25 Х/ф «КЛИК.
С ПУЛЬТОМ ПО
ЖИЗНИ». (12+).
13.30 «ВоВремя» (12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя» (12+)
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя» (12+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ОДИН-
НАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
23.20 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+).
03.00 «Странное
дело». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
Познавательная програм-
ма, рассказывающая об
образе жизни. Полчаса
позитивного настроения,
практических советов и
готовых решений...

09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.45 Т/с «ОПЕКУН».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
04.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
05.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 19.30 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Ленинградское время». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВОЕННАЯ
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
02.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
04.05 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (12+).
06.05 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.00, 00.30
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса».
14.05 «Пятое измерение».
14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.50 Цвет времени.
16.10 «Кинескоп».
16.50 Д/ф «Медем».
17.30 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное
послание из камня».
17.45 Хосе Каррерас. Гала-
концерт.
19.15 «Эрмитаж».
19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.10 Торжественное закрытие
XVII Международного телеви-
зионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ.
22.20 Д/ф «Космический
архитектор».
23.00 «Кто мы?»
23.35 Д/ф «Карл Великий».
00.45 Худсовет.
02.25 С. Слонимский. Сюита из
музыки балета «Волшебный
орех». Симфония №29.
02.55 «Наблюдатель».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

6 декабря – после 12:47
восьмой день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День перемен, ответствен-
ный и напряжённый.
Бизнес и деньги: Не перегру-
жайтесь на работе. Будьте ос-
торожны в общении с руковод-
ством – рискуете попасть под
«горячую руку» начальства.
Неблагоприятное время для
обращения больших денеж-
ных потоков – решайте только
мелкие финансовые вопросы.
Здоровье: Болезням удели-
те внимание, иначе возможны
осложнения и затяжной ха-
рактер недомоганий. Можно
голодать, проводить очище-
ние желудка и кишечника.
Стрижка волос: Стрижка
весьма благоприятна и спо-
собствует долголетию.
Отношения: День раская-
ния, покаяния и прощения
грехов другим.
День рождения: Рождённые
в этот лунный день люди до-
биваются успеха посредством
своего ума, знаний, добросо-
вестности, доброжелатель-
ности. Эти люди нередко
очень оригинальны и бывают
прекрасными артистами.
Сны: Сон может быть вещим,
можете увидеть намёки на
ваше истинное предназна-
чение. Возможно, удастся
даже понять, в чём смысл ва-
шей жизни, для выполнения
какой миссии вы рождены.

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-3». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
12.55, 04.10 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ-4». (16+).
14.20, 15.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
19.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.20 «Легенды армии». (12+).
21.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.30 «Особая статья». (12+).
23.25 «Улика из прошлого». (16+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
22.00 Х/ф «КОМАН-
ДА «А»»  (16+).
00.25 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Александр, Алек-
сей, Борис, Григорий, Иван,
Митрофан, Фёдор.
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07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.25 «Утилизатор». (12+).
15.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
17.00 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА».
(12+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.30 Х/ф «КЕВИН С СЕВЕРА».
(12+).
01.30 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(12+).
03.30 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ».
(16+).
04.35 Д/с «Великая война».
(0+).



07.20 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
09.00 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
10.35 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
12.05 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
13.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (0+).
15.35 Х/ф «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ». (12+).
18.10 Х/ф «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
(18+).
19.45 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ».
(16+).
21.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
23.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
01.10 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
02.50 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
04.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
05.55 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10 Д/с «Дело темное». (16+).
08.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
11.55 М/ф «Пластилиновая во-
рона». (6+).
12.05, 18.10, 00.05 Т/с «ВСЕ
РЕКИ ТЕКУТ». (12+).
14.15 Д/с «Дело темное». (16+).
15.05 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
16.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
20.05 Д/с «Дело темное». (16+).
20.55 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
21.15 «Как стать звездой». (16+).
02.15 Д/с «Дело темное». (16+).
03.05 «Песня года». (12+).
03.10 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
04.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
05.20 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ДЖУНА». (16+).
20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
22.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.15 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА
ХОЛМЕ». (16+).
02.30 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).

07.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05, 03.40 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05 «Свадебный размер». (16+).
16.05 «Счастье из пробирки».
(16+).
17.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
22.00 Т/с «ИНДУС». (16+).
23.50 «Свадебный размер». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ».
(16+).
05.45 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (12+).
11.40 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА».
(12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15, 20.20 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+).
17.10 «Слово за слово». (16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
23.10 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
00.45 Х/ф «ВСЕ В ЖИЗНИ
БЫВАЕТ». (16+).
04.05 «Другой мир». (12+).
04.35 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
08.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
10.10 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ
БАТОРИ». (16+).
12.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
14.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС».
(12+).
16.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОС-
СТАНИЕ ЛИКАНОВ». (18+).
18.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ
ДВЕРЕЙ». (16+).
20.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
22.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
00.30 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).
02.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
04.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ
2". (12+).

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Защити свой город!»
[12+].
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+].
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Городское собрание». [12+].
16.00 «Линия защиты. Тела осо-
бой важности». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Тушенка свиная. В
этом выпуске программы пять
марок тушенки из свинины от-
правятся в лабораторию на эк-
спертизу. Эксперты проверят,
есть ли в ней мясо, нет ли в ту-
шенке костей, хрящей и загус-
тителей. В рамках программы
также будет устроена уникаль-
ная фотовыставка. Экспоната-
ми станут документальные фо-
тографии предметов, которые
люди находили в тушенке. Один
из авторов фото, например, об-
наружил в банке с тушенкой…
латексную перчатку. Что делать
человеку, который обнаружил в
тушенке необычные предметы?
Как проверить, что в тушенке
действительно много мяса, не
вскрывая банку?
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!
Доходная служба». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и
развод. Наташа Королёва и
Игорь Николаев». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ». [16+].
03.45 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+].
04.30 Д/ф «Знаки судьбы». [12+].

07.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
09.30 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
11.35 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
13.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
15.00 Х/ф «ШЕФ АДАМ
ДЖОНС». (18+).
16.45 Х/ф «АВГУСТ». (18+).
18.50 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (12+).
21.10 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(18+).
23.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ».
(16+).
01.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
03.30 Х/ф «12.14».
05.30 Х/ф «КИТ». (16+).

05.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫ-
БОРОВ». (16+).
07.05 Х/ф «ДЕНЬ РА-
ДИО». (16+).
09.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ,
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+).
10.50 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
12.35 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...».
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
21.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
23.35 Х/ф «АФОНЯ».
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.00 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО».
(0+).
02.25 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+).
03.55 Х/ф «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+).
05.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ». (16+).
07.30 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
10.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
11.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН».
(12+).
14.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
16.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
18.25 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
21.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
23.15 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.15, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 01.45 Пятница News. (16+).
10.00 Олигарх-ТВ. (16+).
10.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.40 На ножах. (16+).
17.40 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00, 02.15 «Экс на пляже». (16+).
00.00, 03.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
05.00 Мир наизнанку. (16+).

07.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+).
08.00, 09.55, 11.30, 13.25,
16.00, 19.35 Новости.
08.05, 1235, 16.05, 18.35, 01.40
Все на Матч!
10.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
10.30 После футбола. (12+).
11.35 Спортивный интерес.
(16+).
13.05 Спецрепортаж. (12+).
13.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
15.20 «Бой в большом городе».
(16+).
16.35 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
17.35 Спецрепортаж. (12+).
18.05 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
19.05 «Культ тура». (16+).
19.40 Континентальный вечер.
20.10 Хоккей. «Спартак» (Моск-
ва) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ.
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. ПСВ - «Ростов».
Лига чемпионов.
02.10 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.30 Спортивный интерес. (16+).
03.30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
05.30 Футбол. «Барселона» -
«Боруссия». Лига чемпионов.
(0+).

06.00, 03.25 «Соблазны». (16+).
06.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.55, 12.00, 23.55 «В теме». (16+).
09.25, 17.00 «Битва поваров.
Дети против взрослых». (12+).
12.25 «Папа попал». (12+).
14.20, 19.35 «Научи жену ру-
лить». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.30, 00.20 «Верните мне кра-
соту». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).07.00 Д/с «Большая вода». (12+).

07.55, 18.45 Автоспорт. «Смо-
ленское кольцо». Часть 2-я. (0+).
09.00, 18.15 Спецрепортаж. (16+).
09.30 Бильярд. Ч-т мира по ди-
намичной пирамиде. Итоги. (0+).
10.00, 17.00, 01.45 Новости. (0+).
10.05, 17.05, 21.35 «Зарядка
ГТО». (0+).
10.25 Д/с «Место силы». (16+).
10.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Автодор». (0+).
12.45 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье - Одинцово»
- «Динамо» (Краснодар). (0+).
14.35, 21.50 Бильярд. «Кубок
Кремля». Свободная пирамида.
Финал. Женщины. (0+).
16.15 «Твои правила». (12+).
17.25 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс» в
Санкт-Петербурге. (12+).
19.45 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Белогорье» -
«Динамо» (Москва). (0+).
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Базель» - «Арсенал». (0+).
01.50 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» - ЦСКА. (0+).
03.40 Д/с «Место силы». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.45 М/с «Ляпик едет в

Окидо».
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
10.40 Давайте рисовать!
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
11.50 М/с «Висспер».
12.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Фиксики».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Фиксики».
16.00 М/с «Приключения Ам Няма».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Томас и его друзья».
19.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
20.10 М/с «Малыши-прыгуши».
20.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
23.50 М/с «Время Йо-Кай».
00.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
02.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.50 Х/ф «КОМАНДА ТИГРОВ.
ГОРА ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ».
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06.05 «Фигура речи». (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35, 13.05, 23.40 «Большая
страна. Возможности». (12+).
08.35, 15.05, 01.30 Календарь. (12+).
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА-
НИЮ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20 «Фигура речи». (12+).
16.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
23.15 «Фигура речи». (12+).
00.30 Д/ф «Мир русской усадь-
бы». (12+).
01.00 «Онколикбез». (12+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.45, 10.00 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
10.30 М/с «Герои в масках». (0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
12.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
13.00 М/ф «Медвежонок Винни
и его друзья». (0+).
14.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «Подружки из Хартлейк
Сити». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.20 М/с «7 гномов». (6+).
17.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.15, 22.30, 04.25 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
19.10 М/с «Начало времён». (6+).
19.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан». (0+).
22.15, 00.30, 03.55 М/с «Звёзд-
ная принцесса и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
05.20 «Музыка». (6+).

Программа по московскому
времени.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20, 15.15, 16.15,
01.30 «Время
покажет». (16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
02.20 «Наедине со
всеми». (16+).
03.15 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.15 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных,
ни в электронных СМИ. Но
они существуют! Это ре-
альные проблемы обыч-
ных людей, оказавшихся в
сложных жизненных ситу-
ациях. Это касается каж-
дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16».
(12+).
23.50 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.00 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.50 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.40 Х/ф «50
ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
(12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Территория
заблуждений». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+).
03.00 «Странное
дело». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.00 «Новое утро».

08.30 «Студия Юлии

Высоцкой». (0+).

09.00 Сегодня.

09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

13.00 «Суд присяж-

ных». (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

15.00 «Место

встречи».

17.00 Сегодня.

17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

19.00 «Говорим

и показываем».

(16+).

20.00 Сегодня.

20.45 Т/с «ОПЕКУН».

(16+).

00.30 «Итоги дня».

01.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

02.00 «Место

встречи». (16+).

04.00 «Дачный

ответ». (0+).

05.05 Т/с «ХВОСТ».

(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
13.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
02.55 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» (12+).
04.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». (12+).

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 «Энигма».
14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.45 Цвет времени.
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Карл Великий».
17.05 Искусственный отбор.
17.50 Д/ф «Николай Некрасов.
Поэзия сердца. Проза любви».
18.30 Сергей Прокофьев.
Симфония №3.
19.15 Д/ф «Люди. Роли.
Жизнь».
19.45 «Эрмитаж».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Больше, чем любовь».
22.50 «Власть факта».
23.35 Д/ф «Карл Великий».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Т/с «КОЛОМБО».
02.25 Л. Бетховен. Концерт №3
для фортепиано с оркестром.
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Сегодня утром.
09.20, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+).
19.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.20 «Последний день». (12+).
21.05 «Специальный репортаж». (12+).
21.30 «Процесс». (12+).
23.25 Д/с «Секретная папка». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.15 Д/с «Хроника Победы». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

7 декабря – после 13:10 де-
вятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых неблагопри-
ятных дней в лунном цикле.
Бизнес и деньги: В делах
непросто достичь гармо-
нии и договорённости.
Осознанно избегайте воз-
никновения напряжённых
ситуаций, для этого макси-
мально упростите работу.
Здоровье: Возможны обо-
стрения болезней сердца,
невралгий, фобий и деп-
рессий.
Стрижка волос: Сегодня
не время стричься.
Отношения: Очень непод-
ходящий день для выясне-
ния отношений.
Брак: День в целом дисгар-
моничен и не подходит для
заключения брака.
День рождения: Люди,
родившиеся в этот день,
имеют все шансы прожить
долгую и плодотворную
жизнь, если будут стре-
миться к чистоте в делах и
помыслах.
Сны: Могут быть тяжёлы-
ми, мучительными, но ве-
рить им не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ +
1» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» (16+).
22.00 Х/ф «СОРОКА-
ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК» (16+).
00.15 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.55, 16.15 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». (12+).
15.45 «Утилизатор». (12+).
17.00 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». (16+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
23.30 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ». (16+).
01.15 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(12+).
03.05 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ».
(16+).
04.15 «Дорожные войны». (16+).

Именины: Александр, Алек-
сей, Григорий, Евгений, Ека-
терина, Иван, Корнилий,
Марк, Митрофан, Михаил,
Порфирий.
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07.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
09.15 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
11.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
13.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
15.20 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В
ПРЕКРАСНОМ». (16+).
17.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ».
(16+).
19.15 Х/ф «ШПИОН». (16+).
21.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
(16+).
01.10 Д/ф «Конец прекрасной
эпохи». О фильме и не только...»
(18+).
01.40 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
03.25 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
05.20 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.05 «Концерт памяти Р.Рожде-
ственского «Желаю вам». (12+).
10.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ПРИНЦЕССА». (16+).
12.10, 18.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ
ТЕКУТ». (12+).
14.05 Д/с «Дело темное». (16+).
14.55 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
15.15 «Как стать звездой». (16+).
20.15 Д/с «Дело темное». (16+).
21.05 «Песня года». (12+).
21.10 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
22.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
23.20 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
02.05 Д/с «Дело темное». (16+).
02.50 «Программа передач на
вчера». (12+).
03.30 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда». (6+).
03.40 «Вокруг смеха». (12+).
05.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ДЖУНА». (16+).
20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
22.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.15 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ
ФИГУР». (16+).
02.30 Т/с «ЗДЕСЬ КТО-ТО
ЕСТЬ». (16+).

07.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.05 «Свадебный размер». (16+).
16.05 «Счастье из пробирки».
(16+).
17.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
22.00 Т/с «ИНДУС». (16+).
23.50 «Свадебный размер». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (16+).
03.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.25 «Давай разведёмся!»
(16+).
06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ».
(12+).
11.55 Х/ф «АРФА ДЛЯ ЛЮБИ-
МОЙ». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15, 20.20 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+).
17.10 «Слово за слово». (16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
23.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ». (16+).
01.00 Х/ф «САМРАТ». (12+).
03.25 «Другой мир». (12+).
03.55 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
08.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
10.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
12.35 Х/ф «СОЛДАТИКИ».
(12+).
14.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РА-
ЗУМОМ». (18+).
16.35 Х/ф «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ
2". (12+).
18.35 Х/ф «ЦИФРОВАЯ РА-
ДИОСТАНЦИЯ». (16+).
20.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
22.10 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
00.15 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).
02.15 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
04.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ».
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов.
Под завесой тайны». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Свадьба и развод. Ната-
ша Королёва и Игорь Никола-
ев». [16+].
16.00 «Линия защиты. Самолёт
Качиньского». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Гречка
Очередной выпуск ток-шоу «Ес-
тественный отбор» будет инте-
ресен каждому, потому что греч-
ку готовят все. Из представлен-
ных в магазинах марок этой кру-
пы ведущие и эксперты выберут
те, которые принесут пользу и не
навредят здоровью. Шеф-по-
вар и знаток русской кухни Глеб
Астафьев приготовит в студии
кашу строго по инструкциям,
указанным на упаковках. А зри-
тели продегустируют ее и выс-
кажут свои предпочтения. При-
дет в студию и пернатый гость,
чтобы определить самый вкус-
ный вид крупы. Из программы
узнаем, почему гречка, которая
выращивается у нас в стране,
так дорого стоит. Можно ли по-
купать гречку в пакетиках?
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 ПРЕМЬЕРА. «90-е. Слад-
кие мальчики». [16+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ». [12+].
05.00 Д/ф «Доктор Чехов. Жес-
токий диагноз». [12+].

07.10 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
10.20 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ».
(16+).
12.40 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА».
(16+).
14.30 Х/ф «МАНГЛХОРН».
(18+).
16.15 Х/ф «КИТ». (16+).
18.00 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
21.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
01.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
03.20 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
05.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).

05.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
06.35 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
08.10 Х/ф «АФОНЯ».
09.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
12.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
21.40 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
01.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).
03.35 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
05.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
07.25 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
08.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
10.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
11.50 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-
ЛОН САД». (12+).
13.45 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
15.25 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
17.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
18.30 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
20.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
21.30 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
23.20 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
00.40 Х/ф «ФОНТАН». (18+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 01.45 Пятница News. (16+).
10.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
14.50 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.50, 20.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00, 02.15 «Экс на пляже». (16+).
00.00, 03.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).

07.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+).
08.00, 09.55, 11.00, 13.05,
16.00, 19.55 Новости.
08.05, 13.10, 16.05, 20.00, 01.40
Все на Матч!
10.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
10.30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. (0+).
11.05 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) - «Селтик» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. (0+).
13.40 Футбол. «Бенфика» (Анг-
лия) - «Наполи» (Италия). Лига
чемпионов. (0+).
15.40 Спецрепортаж. (12+).
16.35 «Культ тура». (16+).
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25 «Спортивная школа». (12+).
17.55 Футбол. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - ЦСКА (Россия). Юношес-
кая лига УЕФА.
20.55 «Детский вопрос». (12+).
21.25 Гандбол. Россия - Румы-
ния. Ч-т Европы. Женщины.
23.15 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Тоттенхэм» -
ЦСКА. Лига чемпионов.
02.25 Обзор Лиги чемпионов.
(12+).
02.55 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
03.25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
05.20 Футбол. «Реал» - «Борус-
сия». Лига чемпионов. (0+).
07.20 «Этот день в истории
спорта». (12+).

06.00, 04.00 «Соблазны». (16+).
06.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.55, 12.00, 23.45 «В теме». (16+).
09.25, 17.00 «Битва поваров.
Дети против взрослых». (12+).
12.25 «Папа попал». (12+).
14.20, 19.35 «Научи жену ру-
лить». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.30, 00.10 «Верните мне кра-
соту». (16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.30 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).

06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
ЦСКА - «Нижний Новгород». (0+).
07.45 Бильярд. Ч-т мира по ди-
намичной пирамиде. Матчевая
встреча Россия - Украина. (0+).
08.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
09.15, 23.35 Новости. (0+).
09.20 «Зарядка ГТО». (0+).
09.35 Баскетбол. Женщины. Ч-т
России. УГМК - «Динамо»
(Курск). (0+).
11.15 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная ФНЛ - Молодеж-
ная сборная Кипра. (0+).
13.05, 22.00 Бильярд. Ч-т мира
по динамичной пирамиде. 1/2
финала. (0+).
14.40 «Фонбет - ФНЛ. Сезон
2016-2017». (0+).
14.55, 23.40 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Локомотив» -
«Динамо» (Москва). (0+).
16.55, 01.35 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. УГМК - «Бурж». (0+).
18.55 «Вид сверху». (0+).
19.25 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
19.55 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Ле Ман». Прямая трансляция.
03.20 Футбол. «Химки» - «Мор-
довия». (0+).

05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс».
07.25 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия».
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
08.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
09.40 Давайте рисовать!
10.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
10.50 М/с «Висспер».
11.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.15 М/с «Трансформеры.
Боты-спасатели».
13.00, 23.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
13.30 М/с «Маша и Медведь».
14.00 «Перемешка».
14.10 М/с «Маша и Медведь».
15.00 М/с «Приключения Ам Няма».
15.05 М/с «Свинка Пеппа».
16.00 «Бум! Шоу».
16.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.20 М/с «Клуб Винкс».
18.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
19.10 М/с «Малыши-прыгуши».
19.40 М/с «Маленький зоома-
газин».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 М/с «Щенячий патруль».
22.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
22.25 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
22.50 М/с «Время Йо-Кай».
23.35 «Навигатор. Дайджест».
23.40 М/с «Зиг и Шарко».
00.50, 03.40 М/ф.
02.20 М/с «Томас и его друзья».
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05.00, 23.30 Д/с «Женщины в
православии. Сила моя в немо-
щи». (12+).
05.40 «Прав!Да?» (12+).
06.30, 12.05, 22.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
07.30 Календарь. (12+).
09.05, 10.05, 20.20, 21.05 Т/с
«ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ». (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
19.00, 21.00, 22.10 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
13.20 «Гамбургский счет». (12+).
14.05 Календарь. (12+).
15.00 ОТРажение. (12+).
19.25 «Прав!Да?» (12+).
22.15 «Гамбургский счет». (12+).
00.00 Календарь. (12+).
01.30 ОТРажение. (12+).
04.35 За строчкой архивной... (12+).

06.00 М/с. (0+).
07.45, 10.00 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
10.30 М/с «Герои в масках». (0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
12.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
13.00 М/ф «Незабываемое при-
ключение Медвежонка Винни».
(0+).
14.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «Подружки из Хартлейк
Сити». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.20 М/с «7 гномов». (6+).
17.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.15, 22.30, 04.25 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
19.10 М/с «Начало времён». (6+).
19.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан-2». (0+).
22.00, 00.30, 03.55 М/с «Звёзд-
ная принцесса и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.40 «Устами младенца». (0+).

Программа по московскому
времени.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20, 15.15, 16.15,
02.30 «Время
покажет». (16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 «Наедине со
всеми». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть говорят»
с Андреем Малахо-
вым. (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 На ночь глядя.
(16+).
03.20 «Наедине со
всеми». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Наедине со
всеми». (16+).
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.

18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16».
(12+).
23.50 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
01.50 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.00 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.50 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.40 Х/ф «УПРАВ-
ЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.00 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).
06.30 «Ералаш». (0+).
06.40 Музыка. (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 01.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
23.00 «Всем
по котику». (16+).
23.25 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕЩИХ
МЕРТВЕЦОВ». (18+).
02.40 «Минтранс».
(16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).

07.00 «Новое утро».

08.30 «Студия Юлии

Высоцкой». (0+).

09.00 Сегодня.

09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».

(16+).

11.00 Сегодня.

11.20 Т/с «ЛЕСНИК».

(16+).

13.00 «Суд присяж-

ных». (16+).

14.00 Сегодня.

14.25 Обзор.

Чрезвычайное

происшествие.

15.00 «Место

встречи».

17.00 Сегодня.

17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

19.00 «Говорим

и показываем».

(16+).

20.00 Сегодня.

20.45 Т/с «ОПЕКУН».

(16+).

00.30 «Итоги дня».

01.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).

02.00 «Место

встречи». (16+).

04.00 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).

05.00 Т/с «ХВОСТ».

(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 18.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». (12+).
13.55, 02.40 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
05.20 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 «Евроньюс».
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 00.50 Т/с «КОЛОМБО».
13.50 Д/с «Не квартира - музей».
14.05 «Россия, любовь моя!»
14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Карл Великий».
17.05 «Абсолютный слух».
17.50 «Больше, чем любовь».
18.30 Массимо Кварта, Юрий
Башмет и камерный ансамбль
«Солисты Москвы».
19.30 Д/ф «Мерида. Вода и ее
пути».
19.45 «Эрмитаж».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.10 «Острова».
22.50 «Культурная революция».
23.35 Д/ф «Карл Великий».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
02.25 П.И. Чайковский.
Скрипичные соло из балетов

«Спящая
красавица» и
«Лебединое
озеро».

07.00 Сегодня утром.
09.00 «Научный детектив». (12+).
09.25, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.15 «Специальный репортаж». (12+).
14.45, 15.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (12+).
19.30 Д/с «Линия Сталина». (12+).
20.20 «Легенды кино». (6+).
21.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.30 «Процесс». (12+).
23.25 Д/с «Поступок». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
06.05 Д/с «Выдающиеся авиаконструкто-
ры». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

8 декабря – после 13:33 де-
сятый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
День активного отдыха и со-
зидания.
Бизнес и деньги: День удачен
для переговоров и хорош для
решения финансовых вопро-
сов. Не рекомендуется разры-
вать деловые отношения.
Здоровье: Всем больным,
даже безнадёжным, в этот
день может стать легче. А забо-
левшему человеку нужно ока-
зать немедленную помощь.
Стрижка волос: Самое вре-
мя стричься – укрепляются
волосы, а также увеличивает-
ся сила и влияние человека.
Отношения: День совершен-
но не подходит для споров, а
вот для примирения просто
идеален.
Брак: Десятый день лунного
цикла хорош для заключения
брака, интимной близости,
зачатия ребёнка.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, наде-
лены проворным умом и уме-
лыми руками, талантливы,
любят поездки и путешествия.
Сны: Невероятно яркие и
впечатляющие, похожие на
сказку, но вряд ли эти сны
сбудутся.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ОСТРОВ»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
22.00 Х/ф «МИЛЛИОН
СПОСОБОВ ПОТЕ-
РЯТЬ ГОЛОВУ»  (16+).
00.10 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45 «Коробейник». (12+).
08.50 «РосАтом». (0+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.25 «Коробейник». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3». (12+).
15.40 «Утилизатор». (12+).
16.10 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
17.00, 23.30 Х/ф «ГОЛЫЙ
ПИСТОЛЕТ-2 1/2. ЗАПАХ
СТРАХА». (0+).
18.30 «Коробейник». (12+).
18.35  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.15 «Коробейник». (12+).
19.20  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Т/с «СВЕТОФОР». (16+).
01.15 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(12+).
03.05 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
04.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА». (0+).
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ма, Николай, Павел, Пётр, Семён, Ярослав.



07.20 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
(16+).
09.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
11.10 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
13.10 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА».
(16+).
15.40 Х/ф «САТИСФАКЦИЯ».
(16+).
17.30 Х/ф «ПУШКИН: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ ДУЭЛЬ». (12+).
19.30 Х/ф «Ч/Б». (16+).
21.20 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
23.15 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
01.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
03.25 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
05.30 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.05 Д/с «Дело темное». (16+).
08.55 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании». (6+).
09.15 «Как стать звездой». (16+).
12.05 Т/с «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ».
(12+).
14.15 Д/с «Дело темное». (16+).
15.05 «Песня года». (12+).
15.10 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
16.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
17.20 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
20.05 Д/с «Дело темное». (16+).
20.50 «Программа передач на
вчера». (12+).
21.30 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда». (6+).
21.40 «Вокруг смеха». (12+).
23.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
02.05 Д/с «Дело темное». (16+).
02.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
05.15 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ДЖУНА». (16+).
20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
22.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА». (16+).
02.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+).
05.00 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ».
(16+).

07.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05 «Свадебный размер». (16+).
16.05 «Счастье из пробирки».
(16+).
17.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
22.00 Т/с «ИНДУС». (16+).
23.50 «Свадебный размер». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА». (16+).
03.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.15 «Давай разведёмся!» (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(12+).
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРА-
ХИ МАРИИ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15, 20.20 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ». (16+).
17.10 «Слово за слово». (16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
23.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
(16+).
01.00 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+).
04.10 «Другой мир». (12+).
04.40 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
08.15 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
10.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
12.10 Х/ф «САМОВОЛКА».
(16+).
14.10 Х/ф «ЭКЗАМЕН». (16+).
16.10 Х/ф «ПЕРЕЛОМ». (18+).
18.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ». (16+).
20.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
00.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
02.10 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
03.55 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф «ОСТРОЖНО, БА-
БУШКА!» [12+].
10.30 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «90-е. Сладкие мальчи-
ки». [16+].
16.00 «Линия защиты. Стражи
беспорядка». [16+].
16.35 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: Средства для дет-
ской стирки. Этот выпуск ток-
шоу «Естественный отбор» будет
интересен всем молодым се-
мьям, в которых растут малень-
кие дети. В четверг, 8 декабря,
в 16.35 на канале «ТВ Центр» ве-
дущие и эксперты путем тесто-
вых испытаний будут искать са-
мые безопасные средства для
детской стирки. В студию при-
дет известная многодетная
мама – телеведущая Ольга Ко-
корекина. Она выяснит, какие
средства лучше использовать
для стирки – жидкие или сухие.
Можно ли верить надписи «ги-
поаллергенный» на упаковках?
17.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ». [16+].
19.30, 22.00 СОБЫТИЯ.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Обложка. Битва с папа-
рацци». [16+].
23.05 Д/ф «Брежнев против Хру-
щёва. Удар в спину». [12+].
00.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
00.30 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].
04.15 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик». [12+].
05.10 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен». [12+].

07.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
09.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
11.10 Х/ф «МГЛА». (16+).
13.20 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
(16+).
15.20 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ».
(12+).
17.25 Х/ф «ДРАЙВЕР НА
НОЧЬ». (18+).
19.10 Х/ф «СЕНСАЦИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
23.20 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
01.20 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
05.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).

05.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
(12+).
06.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ». (12+).
07.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
09.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
12.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (16+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
23.05 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
01.00 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
02.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
05.15 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
07.00 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
09.30 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
11.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
13.25 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
14.45 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
00.35 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).

07.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+).
08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 15.40
Новости.
08.05 Все на Матч!
10.00 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
10.30 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. (0+).
11.05 Футбол. «Порту» - «Лес-
тер». Лига чемпионов. (0+).
13.10 Все на Матч!
13.40 Футбол. «Лион» - «Севи-
лья». Лига чемпионов. (0+).
15.45 Все на Матч!
16.30 Новые лица. Профессио-
нальный бокс. Обзор. (16+).
17.25 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ».
19.25 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Вильярреал» -
«Стяуа». Лига Европы. Прямая
трансляция.
21.55 Футбол. «АЗ Алкмаар» -
«Зенит». Лига Европы. Прямая
трансляция.
23.55 Футбол. «Ницца»  - «Крас-
нодар». Лига Европы. Прямая
трансляция.
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы. (12+).
02.55 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Короткие про-
граммы. (0+).
03.25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде. Прямая
трансляция из Канады.
05.25 Футбол. Лига Европы.
(0+).

06.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.25 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.55, 12.00, 23.50 «В теме». (16+).
09.25, 17.00 «Битва поваров.
Дети против взрослых». (12+).
12.25 «Папа попал». (12+).
14.20, 19.35 «Научи жену ру-
лить». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.30, 00.20 «Верните мне кра-
соту». (16+).
01.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.20 «Экстремальное преоб-
ражение». (16+).
04.05 «Соблазны». (16+).
05.00 «Europa plus чарт». (16+).

07.00 Бильярд. «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Финал. Мужчины. (0+).
08.00, 22.30 Автоспорт. «Нижего-
родское кольцо». Часть 2-я. (0+).
09.00, 16.15 «Спортивный инте-
рес». (16+).
09.50 «Десятка!» (16+).
10.05, 17.05, 01.25 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Белогорье» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
12.20, 19.40 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Автодор» - «Химик». (0+).
14.05, 03.45 «Вид сверху». (0+).
14.35 Бильярд. «Кубок Кремля».
Пул. Финал. (0+).
17.10 Баскетбол. Женщины.
Евролига. «Динамо» - УСК. (0+).
18.50 Д/с «Большая вода». (12+).
21.25 Латиноамериканские
танцы. Часть 2-я. (0+).
23.25 Волейбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Кнак» - «Белого-
рье». Прямая трансляция.
01.30 «Спорт за гранью». (16+).
01.55 Волейбол. Женщины. Ч-т
России. «Заречье - Одинцово»
- «Динамо» (Краснодар). (0+).

06.05, 14.20, 23.15 За строчкой
архивной... (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35, 13.05, 23.40 «Большая
страна. Люди». (12+).
08.35 Календарь. (12+).
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА-
НИЮ-2». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
00.30 Д/ф «Мир русской усадь-
бы». (12+).
01.00 «Онколикбез». (12+).
01.30 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.25 М/с «Пожарный Сэм».
08.45 М/с «Ляпик едет в Окидо».
09.10 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья».
09.35 М/с «Робокар Поли и его
друзья».
10.40 Давайте рисовать!
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
11.50 М/с «Висспер».
12.20 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
14.30 М/с «Фиксики».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Фиксики».
16.00 М/с «Приключения Ам Няма».
16.05 М/с «Свинка Пеппа».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Смешарики. Пин-код».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Томас и его друзья».
19.35 М/с «Дружба - это чудо».
20.20 М/с «Бумажки».
20.35 М/с «Маленький зоома-
газин».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
23.50 М/с «Время Йо-Кай».
00.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
02.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.50 Х/ф «МАТЧ-РЕВАНШ».
04.25 М/ф.
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07.00 Мир наизнанку. (16+).
09.00, 01.45 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
16.00 Орел и решка. На краю
света. (16+).
20.00 Барышня-крестьянка. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00, 02.15 «Экс на пляже». (16+).
00.00, 03.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
05.00 Мир наизнанку. (16+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.45, 10.00 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
10.30 М/с: «Герои в масках».
«Доктор Плюшева». «София
Прекрасная». (0+).
12.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
13.00 М/ф «Приключения Вин-
ни». (0+).
14.30 М/с: «Новая школа импе-
ратора». «Подружки из Хартлейк
Сити». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.20 М/с «7 гномов». (6+).
17.15 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.15, 04.25 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.10 М/с «Начало времён». (6+).
19.40 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Тарзан и Джейн». (6+).
22.00, 03.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.30 «Правила стиля». (6+).
00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
05.20 «Музыка». (6+).

Программа по московскому
времени.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.55 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.40 Д/ф Премьера.
«Орсон Уэллс: Свет и
тени». (16+).
02.50 Х/ф «ЛЕДИ
УДАЧА». (12+).
05.05 «Модный
приговор».

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
23.30 Торжественная
церемония вручения
Первой российской
национальной
музыкальной премии.
Трансляция из
Государственного
Кремлёвского
Дворца.
02.40 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.45 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.50 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.35 Х/ф «СКАЗКИ
НА НОЧЬ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
00.05 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН». (12+).
02.30 Х/ф «СОЦИ-
АЛЬНАЯ СЕТЬ».
(16+).
04.50 Х/ф «ВОЛНА».
(16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ОТ
КОЛЫБЕЛИ ДО
МОГИЛЫ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «МАШИНА
ВРЕМЕНИ». (16+).
01.50 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЙ КРОЛИК
АТАКУЕТ». (18+).
03.50 Х/ф «ОСТИН
ПАУЭРС: ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ
СОБЛАЗНИЛ». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим и
показываем». (16+).
20.00 Сегодня.
20.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
21.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
22.50 «Экстрасенсы
против детективов».
(16+).
00.10 Большинство.
01.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.20 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
05.20 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.00 Сейчас.
07.10 «Момент истины». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Пора цвести». (12+).
08.25 «Регион». (12+).
09.00 «Утро на 5». (6+).
10.10 «Место происшествия».
11.00 Сейчас.
11.30, 13.30, 17.00 Х/ф «БЛОКАДА». (12+).
13.00, 16.30, 19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 «Евроньюс».
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
11.20 Коллекция Е. Марголита.
12.50 Д/ф «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрехте».
13.10 Д/ф «Георгий Плеханов.
Отвергнутый пророк».
14.05 «Письма из провинции».
14.30 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
15.45 Цвет времени.
16.10 Д/ф «Карл Великий».
17.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.40 «Билет в Большой».
18.20 Большая опера-2016.
20.00 «Смехоностальгия».
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
22.30 «Искатели».
23.20 «Линия жизни».
00.10 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ВОЗРАС-
ТА ЛЮБВИ». (16+).
02.35 М/ф для взрослых.

02.55 «Чему
смеётесь? или
Классики жанра».
03.40 Д/ф
«Тонгариро.
Священная
гора».

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).
07.40 Х/ф «РАНО УТРОМ».
09.40, 10.15, 11.05 Т/с «НА УГЛУ,
У ПАТРИАРШИХ-4». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.00 Д/с «Теория заговора». (12+).
13.25, 14.15, 15.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ». (12+).
15.50 Т/с «72 МЕТРА». (12+).
19.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
(12+).
21.25, 23.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ».
00.05 Д/с «Броня России».
00.55 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ». (12+).
04.55 Х/ф «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

9 декабря – после 13:56 один-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Напряжённый день, который
считается самым сильным и
одним из самых удачных.
Бизнес и деньги: Удачный
день для решительных дей-
ствий в бизнесе и другой рабо-
те, хорош для начала поездки,
командировки, путешествия.
Не подходит для торговли,
деятельности, связанной с
опасностью получения травм.
Здоровье: Начавшиеся забо-
левания могут привести к ослож-
нениям для представительниц
слабого пола, но для мужчин они
будут незначительны.
Стрижка волос: Вполне
своевременна.
Отношения: Полезно прояв-
лять свою любовь к близким
– позаботьтесь о них, одари-
те вниманием, подарками.
Брак: День благоприятен
для заключения брака.
День рождения: Люди, рож-
дённые в этот день, облада-
ют выдающимися талантами
и умственными способностя-
ми и нередко доживают до
глубокой старости.
Сны: Большого значения не
имеют, не стоит обращать
на них внимание.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Live» (16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+) .
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Comedy
Баттл» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
08.30 «Масштаб 1:1». (12+).
08.45, 09.25 «Коробейник». (12+).
08.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
09.10 «Масштаб 1:1». (12+).
09.30 «Дорожные войны». (16+).
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
МАСКА». (0+).
14.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (0+).
17.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». (16+).
18.30, 19.15 «Коробейник». (12+).
18.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
18.40 «РосАтом». (0+).
19.00 «Масштаб 1:1». (12+).
19.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.30 КВН на бис. (16+).
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3, 4». (12+).
01.45 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
04.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
05.00 Концерт группы «Наив».
(16+).
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Именины:   Афанасий, Василий,
Георгий, Даниил, Иван, Илья, Ин-
нокентий, Михаил, Назар, Нико-
лай, Пётр, Тихон, Юлиан, Яков.

Праздники: День Героев Отечества в России, Меж-
дународный день памяти жертв преступления ге-
ноцида, чествования их достоинства и предупреж-
дения этого преступления, Международный день
борьбы с коррупцией, День ведомственной охра-
ны железнодорожного транспорта России.



07.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
09.20 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
11.10 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
13.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИ-
ТЕЛЬ». (0+).
15.05 Х/ф «МАМА ДАРАГАЯ!»
(16+).
16.40 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).
18.20 Х/ф «ПЛЕННЫЙ». (16+).
19.50 Х/ф «ШВЕЙЦАР». (16+).
21.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
23.10 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
01.10 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
03.25 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
05.30 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.15 Д/с «Дело темное». (16+).
09.05 «Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+).
09.10 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал». (12+).
10.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». (16+).
11.20 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ».
(16+).
14.05 Д/с «Дело темное». (16+).
14.50 «Программа передач на
вчера». (12+).
15.30 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда». (6+).
15.40 «Вокруг смеха». (12+).
17.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
20.05 Д/с «Дело темное». (16+).
20.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
23.15 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
02.20 Д/с «Дело темное». (16+).
03.05 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
03.55 «Утренняя почта». (12+).
05.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной». (12+).
20.00 «Человек-невидимка». (12+).
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
00.00 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).
02.45 Х/ф «АДСКИЙ СМЕРЧ».
(16+).
04.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО». (12+).
06.45 М/ф. (0+).

07.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.55 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
23.40 Д/ф «Валерий Меладзе.
Никто не виноват». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (16+).
03.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.30 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
06.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

06.10, 18.30 Х/ф «ВТОРЖЕ-
НИЕ». (16+).
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
10.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКОЕ». (16+).
12.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
14.20 Х/ф «ПРОРОК». (12+).
16.10 Х/ф «КОСТЯНОЙ ТОМА-
ГАВК». (18+).
20.20 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
22.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
02.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
04.40 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА». [12+].
10.55, 11.50 Х/ф «СУДЬБА РЕ-
ЗИДЕНТА». [12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
14.30 СОБЫТИЯ.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
15.15 «Петровка, 38». [16+].
15.30 Х/ф «ГРЕХ». [16+].
17.30 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «БУ-
МАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». [12+].
19.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+].
22.00 СОБЫТИЯ.
22.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
01.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН». [16+].
03.10 Д/ф «Любовь и глянец».
[12+].
04.00 Х/ф «ШЕСТОЙ». [12+].

07.10, 19.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА
ЗАМЕНУ». (16+).
09.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
11.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ
ШЕКСПИР». (0+).
15.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
17.30 Х/ф «ЛОФТ». (18+).
21.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
23.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
01.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
03.15 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
04.55 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ».
(16+).

05.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
07.40 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).
09.30 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
11.15 Х/ф «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (12+).
12.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
14.35, 01.30 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
21.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
23.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!». (12+).

02.20 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО». (0+).
03.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
05.10 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
06.40 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯ-
ТЬЕВА». (0+).
09.15 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ». (12+).
11.35 Х/ф «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+).
14.05 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
16.55 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
18.35 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
20.00 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
21.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
23.15 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
09.00, 02.00 Пятница News. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00, 21.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
15.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
20.00 Проводник. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
02.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).
04.30 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (12+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ». (12+).
11.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНА». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
17.00 Новости.
17.10 «Секретные материалы».
(16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
23.50 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(12+).
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
03.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
03.25 «Другой мир». (12+).
03.55 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

07.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+).
08.00, 10.05, 12.10, 14.15,
19.15, 23.30 Новости.
08.05, 16.05, 01.30 Все на Матч!
09.35, 03.25 Плавание. Ч-т мира
на короткой воде. (0+).
10.10 Футбол. Лига Европы. (0+).
12.15 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
СРЫВ».
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
18.45 Все на футбол! (12+).
19.20 Все на хоккей!
20.10 Хоккей. ЦСКА - «Спартак»
(Москва). «Кубок Легенд».
21.30 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев - М. Гассиев. Бой за
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF в первом тя-
желом весе. Э. Трояновский -
Д. Индонго. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в пер-
вом полусреднем весе. (16+).
22.30 «Бой в большом городе».
(16+).
23.40 Гандбол. Россия - Норве-
гия. Ч-т Европы. Женщины.
02.15 Д/ф «Расследование
BBC. FIFA. Большие деньги фут-
бола». (16+).
05.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
05.55 Смешанные единобор-
ства. UFC.

06.00 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.35, 11.35, 23.45 «В теме». (16+).
09.00, 17.05 «Битва поваров.
Дети против взрослых». (12+).
12.05 «Папа попал». (12+).
14.30 «Научи жену рулить». (16+).
15.25 «Суперняня». (12+).
20.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.00, 00.10 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 5 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» (12+).
12.15 «Берия. Проигрыш» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Иван Паницкий. Вечное
движение» (12+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (12+).
18.15, 23.10 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+).
20.45 Х/ф «СПАСЕНИЕ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 6 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.55, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЭКСПЕР-
ТЫ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ» (16+).
12.15 «Берия. Проигрыш» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.40 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

07.00 Бильярд. «Кубок Кремля».
Пул. Финал. (0+).
08.40, 19.20 Автоспорт. «Сочи
Автодром». Часть 1-я. (0+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 «Вид сверху». (0+).
11.00, 01.05 Баскетбол. Женщи-
ны. Евролига. «Динамо» - УСК.
(0+).
12.45 Латиноамериканские
танцы. Часть 1-я. (0+).
13.45 «Твои правила». (12+).
14.35 «Десятка!» (16+).
14.55 Международный фести-
валь экстремальных видов
спорта «Прорыв». (0+).
16.00, 03.50 Акробатический
рок-н-ролл. «Мировой Мас-
терс» в Санкт-Петербурге. (12+).
16.45, 00.20 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Культ тура». (16+).
17.35, 04.40 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Автодор» - «Химик». (0+).
20.45 «Вид сверху». (0+).
21.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Муж./Жен. Трансляция
из Словении. (0+).
00.15 Новости. (0+).
00.35 «Культ тура». (16+).
02.50 Парусный спорт. V этап. (0+).
06.30 «Культ тура». (16+).
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06.05 «От первого лица». (12+).
06.30, 23.05 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
07.20 Занимательная наука. (12+).
07.35, 13.05, 23.50 «Большая
страна. Открытие». (12+).
08.35, 15.05 Календарь. (12+).
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф
«НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ».
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости.
11.30 Д/ф «Вместе остановим
ВИЧ». (12+).
12.05, 20.25 «За дело!» (12+).
12.45 «Основатели». (12+).
14.20 «От первого лица». (12+).
16.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
22.30 «От первого лица». (12+).
00.45 Д/ф «Будете жить». (12+).
01.40 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ». (12+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.45, 10.00 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
09.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
10.30 М/с: «Герои в масках».
«Доктор Плюшева». «София
Прекрасная». (0+).
12.00 М/с: «Голди и Мишка».
«Легенда о Тарзане». «Новая
школа императора». «Финес и
Ферб». «Начало времён». (6+).
19.00 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).
20.30 М/ф «Динозавр». (6+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ 1,
2». (6+).
03.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ». (6+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.25 М/с.
10.40 «Битва фамилий».
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
11.50 «Разные танцы».
12.05, 14.30, 15.30, 17.25 М/с
«Соник Бум».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.10 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.20 «Перемешка».
17.15 «Видимое невидимое».
18.20 М/с.
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Привет, я Николя!»
«Трансформеры. Роботы под
прикрытием». «Могучие рейнд-
жеры: Дино Супер Заряд». «Вре-
мя Йо-Кай».
00.35 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
02.00 М/с «Куми-Куми». (12+).
02.50 Х/ф «СОКРОВИЩА РЫ-
ЦАРЕЙ. ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».
04.25 М/ф.

По местному времени.

Программа по московскому
времени.



06.20 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.20 М/ф «Рио».
Нарисованное кино.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «...И вагон
любви нерастрачен-
ной!» К 75-летию
В. Соломина. (12+).
12.20 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.20 «Идеальный
ремонт».
14.20 «На 10 лет
моложе». (16+).
15.10 «Голос». (12+).
17.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости.
19.20 «Ледниковый
период». Новый сезон.
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
23.40 «Максим-
Максим». (16+).
00.50 «Подмосковные
вечера». (16+).
01.45 Х/ф «ДЖЕЙМС
БРАУН: ПУТЬ
НАВЕРХ». (16+).
04.25 Х/ф «ПРЕКРАС-
НЫЙ МИР». (16+).

06.05 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...».
08.05 Диалоги о
животных.
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время.
(12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Семейный
альбом». (12+).
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 Евгений
Петросян. Большой
бенефис «50 лет на
эстраде». (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ПРИГО-
ВОР ИДЕАЛЬНОЙ
ПАРЫ». (12+).
Наталья и Жанна – свод-
ные сестры. Несмотря на
то, что они воспитывались
в одной семье, сестры от-
личаются друг от друга как
небо и земля. Наталья
всегда привыкла рассчи-
тывать на собственные
силы и добивается в жиз-
ни всего сама. Наталья
построила бизнес, прино-
сящий хорошую прибыль,
и целенаправленно рас-
ширяет его...

19.00 Субботний
вечер.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «КОВАР-
НЫЕ ИГРЫ». (12+).
02.00 Х/ф «ДОМРА-
БОТНИЦА». (12+).
04.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
08.20 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 «Афиша» (12+).
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
09.30 М/с «Смешари-
ки». (0+).
10.00 М/с «Фиксики».
(0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Руссо турис-
то». (16+).
11.30 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
12.30 Х/ф «ЯГУАР».
(12+).
14.35 Х/ф «СЕМЬЯ-
НИН». (12+).
16.00 «Афиша» (12+).
17.00 «Уральские
пельмени». (16+).
18.00 Х/ф «ЛИГА
ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ».
(12+).
20.05 М/ф Премьера!
«Как приручить
дракона-2». (0+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ». (12+).
00.40 Х/ф «ПРИДО-
РОЖНОЕ ЗАВЕДЕ-
НИЕ». (16+).
02.50 Х/ф «КИНО-
ЗВЕЗДА В ПОГО-
НАХ». (16+).
04.45 Д/ф «Инсайде-
ры». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.10 Х/ф «ОГНЕН-
НАЯ СТЕНА». (16+).
09.10 М/ф «Смеша-
рики. Начало». (0+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
22.15 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
00.00 Х/ф «ГЕРКУ-
ЛЕС». (12+).
03.30 Х/ф «БЕЛАЯ
МГЛА». (16+).
05.20 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.10 «Их нравы». (0+).
06.35 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00, 11.00 Сегодня.
09.20 «Стрингеры
НТВ». (12+).
09.50 «Устами
младенца». (0+).
10.35 «Готовим». (0+).
11.20 «Главная
дорога». (16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 «Квартирный
вопрос». (0+).
14.05 «Двойные
стандарты». (16+).
15.10 «Поедем,
поедим!» (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 Новые русские
сенсации. (16+).
22.00 Ты не пове-
ришь! (16+).
23.00 «Международ-
ная пилорама». (16+).
23.50 Д/ф «Георгий -
Победоносец». (16+).
01.45 Х/ф «САМО-
УБИЙЦА». (12+).
03.25 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.15 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
05.15 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.30 «Евроньюс».
11.00 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ».
12.30 «Больше, чем любовь».
13.15 Д/ф «Владимир Михай-
лов. Древнее ремесло».
13.55 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.25 «Рождение Легенды.
К 100-летию со дня рождения
Олега Лундстрема». Концерт.
15.50 Д/ф «Библос. От ры-
бацкой деревни до города».
16.05 Спектакль «Дама с со-
бачкой».
17.15 «Игра в бисер».
18.00 Новости культуры.
18.30 Цвет времени.
18.40 «Классики жанра».
19.25 «Романтика романса».
20.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
22.00 Большая опера-2016.
00.00 «Белая студия».
00.40 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И

НОЧЬ».
02.25 М/ф для
взрослых.
02.55 Д/с
«Дикие
острова».
03.50 Д/ф
«Иоганн
Вольфганг
Гёте».

07.00 Д/ф «Ми-24». (12+).
07.50 «Рыбий жЫр». (6+).
08.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды спорта». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.35 «Специальный репортаж». (12+).
14.15 Д/с «Секретная папка». (12+).
15.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС».
17.00 Х/ф «КРУГ».
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
21.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
23.20 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». (12+).
01.05 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ».
(12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

10 декабря – после 14:21
двенадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Тихий и спокойный день,
день победы мудрости над
чувствами и умом.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела – сегодня не
лучший день для серьёзной
работы. Можно вести пере-
говоры, в работе важны сила
воли, выдержка, твёрдость
духа, честность. День не
подходит для торговли, обо-
гащения.
Здоровье: Хорошо заняться
водными процедурами.
Принимайте много жидко-
стей, натуральных соков.
Нагрузки на сердце проти-
вопоказаны.
Стрижка волос: Стричься
сегодня не рекомендуется.
Отношения: Позаботьтесь о
том, кому нужна забота. Тре-
буются эмоциональная под-
вижность и умение дости-
гать компромиссов. Любов-
ные отношения могут обер-
нуться ссорами.
Брак: Один из лучших дней
для заключения брачного
союза для не слишком рев-
нивых.
День рождения: Люди, по-
явившиеся на свет в двенад-
цатый день лунного цикла,
милостивы и добры.
Сны: Сны вещие, им, воз-
можно, нужно доверять.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+.
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Такое кино!»
(16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.30 «Однажды в
России» - «Дайджест».
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
22.30 «Танцы» -
«Дети» (6+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Дорожные войны». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БУРАТИНО». (0+).
12.55, 02.55 Д/ф «Жюль Верн.
Путешествие длиною в жизнь».
(12+).
13.30 «Масштаб 1:1» (12+)
13.45 «Коробейник» (12+)
13.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
14.25 «Коробейник» (12+).
14.30 «Заповедник». (0+).
15.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 3, 4». (12+).
21.00 КВН на бис. (16+).
22.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 100500 городов. (16+).
01.00 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН». (16+).
04.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
05.45 «Дорожные войны». (16+).
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07.20, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
02.55 Х/ф «БЛОКАДА». (12+).

Именины:
Алексей, Андрей,
Борис, Василий,
Владимир,
Всеволод,
Гавриил,
Дмитрий, Иван,
Николай, Роман,
Сергей, Фёдор,
Фёкла, Яков.

Праздники:  День прав
человека, Международ-
ный день акций за
принятие Декларации
прав животных (Между-
народный день прав
животных), Всемирный
день футбола, День
создания службы связи
МВД России.



07.20 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
09.15 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
11.35 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ». (16+).
13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ».
15.20 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
17.15 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ». (16+).
19.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
(6+).
21.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
23.10 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
01.10 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
03.45 Х/ф «ДРУГОЕ НЕБО».
(16+).
05.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.05 Д/с «Дело темное». (16+).
08.50 «Программа передач на
вчера». (12+).
09.30 М/ф «Прогулка кота Лео-
польда». (6+).
09.40 «Вокруг смеха». (12+).
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
(16+).
14.05 Д/с «Дело темное». (16+).
14.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
17.15 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
20.20 Д/с «Дело темное». (16+).
21.05 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
21.55 «Утренняя почта». (12+).
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
02.10 Д/с «Дело темное». (16+).
02.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
04.30 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
04.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
05.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 «Азбука здоровья». (12+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
00.00 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
02.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». (16+).
04.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ
СПОТ». (0+).
06.00 «Городские легенды». (12+).

07.30 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.15 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН». (16+).
11.20 «Домашняя кухня». (16+).
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
14.55 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
19.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды». (16+).
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК». (16+).
00.10 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Домашняя кухня». (16+).
07.00 «Домашние блюда с
Джейми Оливером». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
07.35 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА».
(12+).
08.55 «Союзники». (12+).
09.20 М/ф. (6+).
10.00 Ой, мамочки. (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
13.35 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+).
00.55 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
02.45 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО». (12+).
05.15 М/ф. (6+).

06.10, 16.20 Х/ф «КРОВАВАЯ
ЛЕДИ БАТОРИ». (16+).
08.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
10.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
14.20 Х/ф «СОЛДАТИКИ». (12+).
18.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
АМАЗОНКИ». (16+).
20.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
22.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
00.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
02.10 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
04.20 Х/ф «МОТЕЛЬ». (16+).

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.15 «АБВГДейка».
06.40 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.30 Д/ф «Искренне Ваш...
Виталий Соломин». [12+].
09.20 «Православная энцикло-
педия». [6+].
09.50 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ».
11.20 «Петровка, 38». [16+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
[12+].
13.25, 14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
РОЗЫСКЕ». [12+].
14.30 СОБЫТИЯ.
17.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ВЕРО-
НИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ».
[12+].
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+].
23.25 СОБЫТИЯ.
23.40 «Право голоса». [16+].
02.50 «Тихий омут Европы». Спе-
циальный репортаж. [16+].
03.20 Х/ф «ВЕРА». [16+].
05.15 Тайны нашего кино. «Кар-
навал». [12+].

07.10, 19.20 Х/ф «МАНГЛ-
ХОРН». (18+).
09.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
11.30 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
13.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
15.10 Х/ф «ПРОДЮСЕРЫ».
(16+).
17.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (16+).
21.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
23.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
01.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
03.00 Х/ф «МГЛА». (16+).
05.25 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).

05.00 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
06.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
08.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!». (12+).
09.55 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк».
11.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2».
13.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!». (12+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
21.55 Х/ф «МАМЫ-3».
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
01.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.00 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
03.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(0+).
04.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).
05.55 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
07.45 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
10.10 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
11.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
13.35 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
15.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
16.50 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
18.15 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
20.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
08.00, 08.35, 12.10, 14.00,
15.25, 16.50, 18.25 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.40 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
09.10 Д/ф «Жаркий лёд». (12+).
09.40 «Десятка!» (16+).
10.00 Все на футбол! (12+).
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
12.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
14.05 Биатлон. (12+).
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
15.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 15 км. (0+).
16.55 Все на Матч!
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
Прямая трансляция.
18.30 Лучшие голы Чемпионата
России по футболу. (12+).
19.00 Х/ф «ГОЛ». (12+).
21.25 Футбол. «Лестер» - «Ман-
честер Сити». Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
23.30 Д/с «Хулиганы». (12+).
00.00 Все на Матч!
00.45 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Произвольные
программы. (0+).
02.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).
03.25 Плавание. Чемпионат
мира на короткой воде.
05.30 «Правила боя». (16+).
05.55 Смешанные единобор-
ства. UFC.

06.00 Популярная правда. (16+).
06.20, 10.30 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 «Битва поваров. Дети про-
тив взрослых». (12+).
09.35 Starbook. (12+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.30 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ». (16+).
02.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.25 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
05.05 Starbook. (12+).

07.00 «Спортивный интерес».
(16+).
07.50, 20.00 Автоспорт. «Сочи
Автодром». Часть 2-я. (0+).
09.20 «Твои правила». (12+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 «Спорт за гранью». (16+).
10.40, 22.20 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.55 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Химик». (0+).
12.45 Латиноамериканские
танцы. Часть 2-я. (0+).
13.55, 00.15 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Астана» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
15.55 «Десятка!» (16+).
16.10, 03.55 Бильярд. «Кубок
Кремля». Пул. Финал. (0+).
17.50 Новости. (0+).
17.55, 02.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Химки» - «Парма».
(0+).
21.30 «Твои правила». (12+).
22.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж./Жен.
(0+).
00.10 Новости. (0+).
05.40 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
06.10 «Твои правила». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 7 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 «Город героев» (12+).
09.40, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЭКСПЕР-
ТЫ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ» (16+).
12.15 «Берия. Проигрыш» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.15 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»
(16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 8 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЭКСПЕР-
ТЫ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ПЯТАЯ
ГРУППА КРОВИ» (16+).
12.15 «Берия. Проигрыш» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Город героев» (12+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.20 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ПОМНИ МЕНЯ»
(16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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06.10 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
07.00, 22.10 Х/ф «ПОДМОС-
КОВНАЯ ЭЛЕГИЯ». (12+).
08.45 «Большая страна. Люди».
(12+).
09.00 «Служу Отчизне!» (12+).
09.30 «Большая наука». (12+).
10.25 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВ-
НА». (12+).
12.00 Занимательная наука. (12+).
12.15 «От первого лица». (12+).
12.30 «Вспомнить всё. (12+).
13.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.15 «Основатели». (12+).
13.30 «За дело!» (12+).
14.10 Д/ф «Будете жить». (12+).
15.00 «Дом Э». (12+).
15.30 «Культурный обмен». (12+).
16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ». (12+).
20.00 Новости.
20.20 «От первого лица». (12+).
20.35 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР». (12+).
00.00 «Многоголосье». Концерт.
(12+).
01.30 Х/ф «МИННЕСОТА». (12+).
03.05 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (12+).
04.45 «Предупредить. Спасти.
Помочь». (12+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.30 М/с «Смешарики». (12+).
11.10 Х/ф «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ». (12+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.00, 20.00, 22.00 Орел и реш-
ка. Кругосветка. (16+).
16.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
18.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+).
21.00 #Жаннапожени. (16+).
23.00 Ревизорро. Москва. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ». (16+).

06.00 М/с. (0+).
10.00 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
11.00 М/с «Герои в масках». (0+).
12.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.15 М/с «Дорога в Страну Чу-
дес». (6+).
15.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
16.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.00 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
17.45 М/ф «Тарзан-2». (0+).
19.00 М/ф: «Тарзан и Джейн».
«Ральф». (6+).
22.30 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
00.00 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
01.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (12+).
03.30 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ:
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ». (6+).

06.00 М/с «Черепашка Лулу».
06.50 «Пляс-класс».
06.55 М/с «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 М/с «Октонавты».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
10.30 «Воображариум».
11.00, 21.50 М/с.
12.30 «Будь «Лучше всех!»
13.00 М/с «Пожарный Сэм».
14.00, 20.00, 03.20 М/ф.
15.00 М/с: «Литтл Чармерс».
«Непоседа Зу». «Свинка Пеппа».
«Ми-Ми-Мишки».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».

По местному времени.

Программа по московскому
времени.



07.00 Новости.
07.10 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА».
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.20 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки». (12+).
11.35 «Пока все
дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие
Китая».
13.40 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.40 «Болезни
высших достижений».
Сенсационное
расследование. (12+).
15.45 Премьера.
Концерт Кристины
Орбакайте.
17.20 «Точь-в-точь».
Новый сезон. (16+).
20.30 Премьера
сезона. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?»
00.40 Д/ф Премьера.
«Шекспир. Предуп-
реждение королям...»
01.45 Х/ф «ВОДЫ
СЛОНАМ!» (16+).
03.55 Модный
приговор.
04.55 «Мужское /
Женское». (16+).

06.10 Х/ф «НЕПОД-
СУДЕН».
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Евгения Петро-
сяна.
09.50 Утренняя
почта.
10.30 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается.
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «СЛИШ-
КОМ КРАСИВАЯ
ЖЕНА». (12+).
18.00 Кастинг
всероссийского
открытого телевизи-
онного конкурса
юных талантов
«Синяя Птица».
19.00 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
01.55 Х/ф «ЕЁ
СЕРДЦЕ». (12+).
03.55 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.40 М/с «Барбоски-
ны». (0+).
08.25 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Фиксики».
(0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Мастершеф.
Дети». (6+).
11.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
13.30 М/ф «Драконы.
Гонки бесстрашных.
Начало». (6+).
14.05 М/ф «Как
приручить дракона-
2». (0+).
16.00 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ». (12+).
20.10 М/ф Премьера!
«Головоломка». (6+).
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
00.45 Х/ф «ЯГУАР».
(12+).
02.45 Х/ф «ВОЛНА».
(16+).
04.45 Х/ф «СТАЛЬ-
НАЯ БАБОЧКА».
(16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.10 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
09.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро». (0+).
10.25 «Едим дома». (0+).
11.20 «Первая
передача». (16+).
12.05 «Чудо техники».
(12+).
13.00 «Дачный
ответ». (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10, 17.20 Х/ф
«МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ». (16+).
Молодая красавица Анна
Попова готова пойти на все,
чтобы прибрать к рукам со-
стояние и бизнес своего
мужа – успешного столично-
го предпринимателя Юрия.
Она преподносит супругу,
любителю поохотиться и
порыбачить, щедрый пода-
рок – путевку на Дальний Во-
сток для экстремального
отдыха под названием
«Мужские каникулы»...

19.00 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги недели».
21.00 «Правда
Гурнова». (16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
02.00 «Герои нашего
времени». (16+).
02.45 Авиаторы. (0+).
03.10 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК». (18+).
05.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.30 «Евроньюс».
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА».
13.15 «Гении и злодеи».
13.45 Д/с «Дикие острова».
14.40 «Что делать?»
15.25 Д/ф «Прокофьев: во
время пути».
16.55 Балет «Ромео и Джу-
льетта».
19.45 Д/с «Пешком...».
20.15 «Библиотека приклю-
чений».
20.30 Х/ф «ЖАЖДА».
21.50 «Ближний круг Александ-
ра Ширвиндта».
22.45 Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман. Гала-концерт
в Бостоне.
00.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ
КАРЕТА».
02.15 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур».

07.05 Д/ф «Ми-24». (12+).
07.55 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
12.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
13.20, 14.15 Т/с «72 МЕТРА». (12+).
14.00, 23.00 Новости дня.
16.55 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.35 «Фетисов». (12+).
20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
00.10 «Прогнозы». (12+).
00.55 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ
НЕ ИМЕЮТ». (12+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

11 декабря – после 14:49
тринадцатый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых соци-
альных дней, подходит для
проведения обществен-
ных мероприятий, накоп-
ления информации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обу-
чения и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и при-
обретений.
Здоровье: В этот день
идут процессы омоложе-
ния организма. Лекарства
и полезные продукты ус-
ваиваются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелатель-
ны. Не стоит выяснять от-
ношения: день неблагоп-
риятен для тех, кто ссорит-
ся и конфликтует.
Брак: День неблагоприя-
тен для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди –
творцы, которые находят-
ся в вечном поиске. Они
легко усваивают информа-
цию и учатся с удоволь-
ствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Где логика?»
(16+).
15.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 3» (16+).
17.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).
13.45 Х/ф «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ».
(16+).
15.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (16+).
03.20 Х/ф «БЛОКАДА». (12+).

Праздники:
Международный
день гор, Между-
народный день
танго.

07.00 М/ф. (0+).
09.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
(12+).
10.45 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ». (0+).
Служба Сережкина в новом районе
началась в обстоятельствах исклю-
чительных и драматических. На ка-
менном берегу Лысой Косы убит уче-
ный-зоолог, занимавшийся изучени-
ем парнокопытных. На месте преступ-
ления одна улика - след ноги 37 раз-
мера. Возможно, в деле замешана
женщина...

12.30 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». (0+).
13.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
13.45 «Коробейник». (12+).
13.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
14.25 «Коробейник». (12+).
14.30 Угадай кино. (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
23.30 «+100500». (16+).
00.00 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
02.15 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ». (0+).
04.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». (0+).
06.00 «Заповедник». (0+).
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.20 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕ-
РИИ». (16+).
09.15 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК». (16+).
11.00 Т/с «ДЖОКЕР».
(16+).
Профессиональный снай-
пер Артур Королев возвра-
щается домой из зоны бо-
евых действий, отказыва-
ясь от предложения о по-
вышении по службе, он хо-
чет начать мирную жизнь
на гражданке. По случай-
ному стечению обстоя-
тельств дома от рук банди-
тов погибают родители
Артура, он не успевает их
спасти. На похоронах ро-
дителей Артур встречает-
ся с другом отца Марком
Угрюмым, который угова-
ривает его поехать с ним в
Москву. Угрюмый — крими-
нальный авторитет и двой-
ной агент. Много лет он ра-
ботает на спецслужбы,
фильтрует заказные убий-
ства враждующих группи-
ровок. Угрюмому нужен
профессиональный стре-
лок. Спецслужбы предла-
гают Угрюмому взять
шефство над непокорным
Артуром и использовать
его втемную.

18.40 Х/ф «ДЖОКЕР.
ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
20.20 Т/с «ДЖОКЕР.
ОПЕРАЦИЯ «КАП-
КАН». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.30 «Военная
тайна». (16+).

Именины: Алексей, Андрей, Анна,
Василий, Викентий, Григорий,
Даниил, Иван, Константин, Николай,
Павел, Пётр, Рафаил, Сергей,
Степан, Тимофей, Фёдор.



07.20 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
09.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
10.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ». (12+).
13.20 Х/ф «НОВЫЙ ОДЕОН».
(12+).
14.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (0+).
16.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫС-
ТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». (6+).
17.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ». (16+).
19.35 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
21.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
23.10 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
01.10 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
03.30 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
05.25 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.05 Д/с «Дело темное». (16+).
08.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛ-
КИЙ ВЛЮБЛЁННЫЙ». (16+).
11.15 «Встреча в Концертной
студии Останкино с Г. Товстоно-
говым». (12+).
14.20 Д/с «Дело темное». (16+).
15.05 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
15.55 «Утренняя почта». (12+).
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
20.10 Д/с «Дело темное». (16+).
20.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.30 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
22.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
23.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
02.05 Д/с «Дело темное». (16+).
02.50 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
03.40 «Песня года-88». (6+).

07.00 М/ф. (0+).
07.30 «Азбука здоровья». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (12+).
09.00 «Места Силы». (12+).
10.00 М/ф. (0+).
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).
16.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ЗАПАД». (12+).
18.15 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА». (16+).
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА». (16+).
22.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА».
(16+).
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
03.00 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).

07.30 «Домашние блюда». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ТЮЛЬ-
ПАН». (16+).
11.20 Х/ф «ПРОЦЕСС». (16+).
15.20 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА».
(16+).
19.00 Д/ф «Валерий Меладзе.
Никто не виноват». (16+).
20.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
23.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени». (16+).
00.30 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.15 «Такие странные». (16+).
07.40 М/ф. (6+).
09.00 «КультТуризм». (16+).
09.30 «Беларусь сегодня». (12+).
10.00 М/ф. (6+).
10.30 Нет проблем. (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
14.50 «Знаем русский». (6+).
15.30 «Держись, шоубиз!» (16+).
16.00 «Почему я?» (12+).
17.00 Новости.
17.15, 23.00 Т/с «ТОНКАЯ
ГРАНЬ». (16+).
22.00 «Вместе».
01.00 Т/с «СЕКУНДА ДО...» (16+).

06.10 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
08.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
10.30 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
12.25 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
14.10 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС».
(16+).
15.40 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).
17.40 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА». (16+).
20.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
22.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
00.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
02.30 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
04.25 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

07.10, 19.10 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ВОДЫ». (16+).
09.10 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
11.10 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
13.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
15.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+).
17.00 Х/ф «МГЛА». (16+).
21.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
23.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
01.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
03.15 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
05.15 Х/ф «ПОМНИ». (16+).

05.00 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
06.40 Х/ф «МАМЫ-3».
08.15 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
09.50 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (12+).
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
12.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОС-
КВЕ». (12+).
14.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!».
(12+).
17.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
21.50 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
23.30 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
01.15 Х/ф «ПОПСА». (16+).
03.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (12+).

05.20 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО». (0+).
06.45 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
08.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
10.30 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).
12.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
15.20 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
17.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
18.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
20.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
21.40 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
00.45 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН». (16+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
10.00 М/с «Смешарики». (12+).
10.30 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.30 Проводник. (16+).
12.30 Орел и решка. (16+).
13.30, 23.00 На ножах. (16+).
14.30 Ревизорро. Москва. (16+).
19.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ». (16+).
21.05 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).

06.10 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
07.05 «Служу Отчизне!» (12+).
07.30, 20.55 Х/ф «ИСКРЕННЕ
ВАШ». (12+).
09.00, 05.40 «От прав к возмож-
ностям». (12+).
09.30 «Большая наука». (12+).
10.25 Х/ф «МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ». (12+).
11.35 «Большая страна. Люди».
(12+).
11.45 «Гамбургский счет». (12+).
12.15 «Доктор Ледина». (12+).
12.30 За строчкой архивной... (12+).
13.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (12+).
14.40 «Многоголосье». Концерт.
(12+).
16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «От первого лица». (12+).
22.20 Х/ф «МИННЕСОТА». (12+).
23.50 «Предупредить. Спасти.
Помочь». (12+).
01.00 «Онколикбез». (12+).
01.30 Календарь. (12+).
03.00 Д/ф «Будете жить». (12+).
03.55 Х/ф «ИВАНОВ КАТЕР».
(12+).

06.05 «В теме. Лучшее». (16+).
06.35 «Битва поваров. Дети про-
тив взрослых». (12+).
09.05 «Едим для вас». (12+).
09.35 «Europa plus чарт». (16+).
10.35 «В теме. Лучшее». (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 «Можно всё!» (16+).
13.00 «Папа попал». (12+).
19.00 «Научи жену рулить». (16+).
00.00 Х/ф «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Соблазны». (16+).
05.05 Starbook. (12+).

05.40 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». [6+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-
ТЫ». [12+].
09.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
10.30, 11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ
СЕРДЦЕ».
11.30 СОБЫТИЯ.
13.30 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Михаил
Булгаков. Роман с тайной». [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». [16+].
16.55 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ». [12+].
20.30 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ». [12+].
00.30 СОБЫТИЯ.
00.45 Х/ф «ИМПОТЕНТ». [16+].
02.15 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». [16+].
04.05 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец». [12+].
05.10 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 9 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.25, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Приключения мастера
кунг-фу» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (12+).
11.00 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» (16+).
12.15 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Маша и медведь» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «МИРАЖ» (12+).
18.15 «Что делать?» с М. По-
реченковым (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.10, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «МУЖСКАЯ ЖЕН-
СКАЯ ИГРА» (16+).
23.35 «Моя правда» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 10 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «МИРАЖ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.30
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 «Моя правда» (12+).
11.30 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
15.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» (12+).
17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛИСЕНКА» (0+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, Я
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» (16+).
23.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «Калев».  (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 11 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «МИРАЖ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 17.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 «Маша и медведь» (0+).
10.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛИСЕНКА» (0+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 «Реальная кухня» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Фильм-путешествие
«Их Италия» с В. Познером и
И. Ургантом (12+).
19.00 «В поисках истины» (12+).
20.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ВИК-
ТОРИЯ» (16+).
22.50 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕ-
ЖНАЯ НОЧЬ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.00 Д/с «Большая вода». (12+).
07.55 Автоспорт. «Moscow
Raceway». Часть 1-я. (0+).
09.20 «Культ тура». (16+).
09.45 «Созвездие гандбола». (0+).
10.00, 17.00, 00.55 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Астана» - «Локомотив-
Кубань». (0+).
11.50 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Парма». (0+).
13.40 «Спортивный интерес». (16+).
14.25, 01.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Динамо»
(Московская область). (0+).
16.30 «Вид сверху». (0+).
17.05 Д/с «Большая вода». (12+).
17.55, 02.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).
19.55, 04.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - УНИКС. (0+).
21.55 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Муж./Жен. (0+).

06.00 М/с «Ангелина Балерина.
История продолжается».
06.50 «Пляс-класс».
06.55 М/с «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 М/с «Октонавты».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с «10 друзей Кролика».
10.30 «Школа А. Паровозова».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.40 М/с «Фиксики».
12.30 «Секреты маленького шефа».
13.00, 18.00, 03.15 М/ф.
14.10 М/с «Шиммер и Шайн».
15.00 М/с «Лунтик и его друзья».
17.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
19.10 М/с «Смешарики».
20.55 М/с «Малышарики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Маша и Медведь».
00.30 Т/с «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕ-
НИЦА МЕРЛИНА».

07.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+).
10.00, 11.35, 13.00, 13.55,
15.50, 19.00 Новости.
10.05 «Бой в большом городе».
(16+).
11.05, 03.00 Лучшие голы Чемпи-
оната России по футболу. (12+).
11.40 Биатлон. (12+).
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж.  (0+).
13.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен. (0+).
14.05 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
15.55, 01.40 Все на Матч!
16.50 Спецрепортаж. (12+).
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины.
19.05 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии.
20.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).
23.40 Футбол. ПСЖ - «Ницца».
Чемпионат Франции.
02.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).

06.00 М/с. (0+).
09.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
10.00 М/с «София Прекрасная».
(0+).
11.00 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
12.00 М/с «Герои в масках». (0+).
13.00 М/с «Джинглики». (0+).
13.30 М/с «Геркулес». (12+).
14.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
15.35 Х/ф «СУПЕРПЁС». (12+).
17.00 М/ф: «Динозавр». «Ральф».
«Большое путешествие». (6+).
22.00 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (12+).
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КИЙ ПЕРЕВОРОТ». (6+).
01.45 Х/ф «ПЯТЕРКА СУПЕР-
ГЕРОЕВ». (6+).
03.20 Х/ф «ДОРОГА ДОМОЙ-
2». (6+).

По местному времени.

Программа по московскому
времени.
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 Люблю рано утром
выйти в интернет, поды-
шать свежим онлайном.

 – Вы живёте по зако-
ну или по совести?

– По ситуации...

 – Как не стыдно, муж-
чина, вы тут в кустах пря-
четесь, как будто ни при
чём, а ваша собака загна-
ла на дерево немолодую
женщину, а ведь она чья-
то мама!

– Да, это мама моей
жены!

 Что это у тебя с лицом?
– Вчера ходил в трена-

жёрный зал, хотел себя в
форму привести…

– Причём тут трена-
жёрный зал, я тебя про
лицо спрашиваю. Что с
лицом???

– Так в этом зале вчера
один качок гирю уронил…

– Тебе на лицо?
– Нет! Себе на ногу!
– А лицо?!!
– А моё лицо решило

над этим посмеяться…

 Родители сидят на
диване, обнявшись. Семи-
летняя Леночка задумчиво
смотрит на них, потом го-
ворит:

– Хватит обниматься!
Нас и так уже пятеро!

 Мужики! Желаете ви-
деть вокруг цветущих жен-
щин? Тогда знайте: почти
все женские недомогания
– результат мужского недо-
могательства... Домогай-
тесь!

 Чайник: «Стоит мне
свистнуть – и все девчон-
ки бегут ко мне сломя го-
лову».

 Клиент в ресторане:
– Настоящего Цезаря

и то лучше порезали, чем
вы этот салат.

 Пятизначные номе-
ра на автобусных билетах
придумали злодеи, кото-
рые не хотят, чтобы люди
были счастливы...

 Денег, которые я за-
работала, хватит мне до
конца жизни. Если я умру
сегодня в 15.00...

 – Официант, всем
шампанского за мой счёт!

– Но вы здесь один.
– Я знаю.

 Суп ему, видите ли,
не нравится! Всю неделю
нравился, а сегодня не
нравится!

 Очень совестливый
продавец фальшивых
дипломов Игнат при про-
даже задаёт покупателю
несколько дополнитель-
ных вопросов по специ-
альности.

 Он ушёл давно, ос-
тавив ей на память лишь
учебник русского языка, а
она всё ещё скучала по их-
ним прогулкам и евонной
улыбке.

 Офисное наблюде-
ние: чем хуже шутит на-
чальник, тем легче выя-
вить подхалима.

 Два одесских слова, о которые раз-биваются все доказательства: «И шо?»

 – Софочка, сколько можно крутить-ся у зеркала?! В вашем возрасте порабы уже уметь надевать лицо наизусть.

 Как говаривал старый портнойЕфим Моисеевич:
– Вам быстро или шоб рукава оди-наковые?

 – Соломон Маркович! Шо такоезрелый возраст?
– Это период между концом иллю-зий молодости и началом галлюцина-ций старости…

Одесситы шутят

ПЕРЛЫ
спортивных
комментаторов

– Пятнадцать минут до начала матча. Счёт по-

прежнему 0:0.

– Вот Тихонов бежит за мячом, подбегает к вра-

тарю и овладевает им.

– У Варламова на майке 3-й номер, а на трусах 9-й... С чем

это связано, не могу объяснить, но вряд ли с размером.

– На мой взгляд, в финале встретятся сборные Франции и

Бразилии, а чемпионом станет Англия.

– Из-за радости, что забил гол такому сильному и грозному

сопернику, Баджо повесился на воротах!

– С чувством выполненного долга встаёт с нашего нападаю-

щего армянский защитник.

– Сбивают игрока. Арбитр показывает, что помощь врачей

уже не нужна.

– Надеемся, что с Недведом всё будет нормально, хотя не-

сут его ногами вперёд.

– Динамовцы пытаются спасти своё очко во Владикавказе.

– Вратарь выпустил мяч из рук, и его пришлось добить.

– Измайлов думал, что передача Обрадовичу, а Обрадович

думал по-сербски, и я не смог перевести.

– Как мяч в ворота не попал, знает только вратарь, штанга,

да ещё голая ветла, если песню вспоминать.

– Дариус Вессел просто стоял, и теперь он не просто Вес-

сел, а очень весел.

– Игнашевич, конечно, человек не злопамятный. В крайнем

случае отомстит и забудет.

– Выходит Гомеш вмешто Коштиньо. Вмешто. Прям по-пор-

тугальски говорю.

Самое время косить траву

 – Розочка, я таки дозвонился вприёмную нашего одесского мэра, спро-сил: «Куда мы всей страной идём?»
– И шо он на то?..
– Пока только смогли ответить, кудаиду конкретно я…

 – Зяма, замолчи!
– Но, Цилечка, я и так молчу, как риба…
– Таки ты думаешь всякие мисли… иэто меня бесит!

 – Сара, а скоко вы весите?
– Сёма, перестаньте, давайте я луч-ше скажу, скоко мине лет…

 – Изя, а вы заметили, у моей женыпричёска новая?
– Таки да, причёска красивая. А вызаметили – у меня вся жена новая!

 – Фаечка, а шо бы вы хотели отжизни?
– Сонечка, таки от жизни я хотелабы: домик у моря в Одессе с видом нанастоящего мужчину…

 Розочка! Ви таки не рябина, шобынастаивать на коньяке.
Пейте портвейн и не выпендривай-тесь!
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Ответы на судоку в № 47

Ответы на кроссворд в № 47

Ответы на сканворд в № 47
По горизонтали: Привой. Арат. Силок.
Эссе. Апачи. Рулон. Лирик. Кипарис.
Гон. Скала. Талант. Опока. Уэска. Ерик.
Таза. Марабу. Жираф. Холл. Буер. Балл.
Трап. Игуана. Енот. Осада.
По вертикали: Расстрига. Эмми.
Ирис. Полюс. Арба. Валериана.
Караул. Фото. Афелий. Каллисто.
Поиск. Петух. Туес. Жанр. Агора. Ох-
рана. Иол. Кизил. Анод. Диск. Атака.
Лопата.

Ответы на кроссворд
(все ответы на букву «К») в № 47

По горизонтали: 4. Китай. 6. Ковшик. 8.
Кречет. 9. Косметика. 12. Корм. 13. Кроль.
14. Конь. 19. Кинескоп. 20. Конокрад. 21.
Коровьев. 22. Колыбель. 25. Карп. 26. Ка-
тер. 27. Клок. 31. Катамаран. 32. Косуля.
33. Клетка. 34. Крест.
По вертикали: 1. Кикимора. 2. Канитель.
3. Кончик. 5. Кефаль. 7. Кров. 8. Кокс. 10.
Кроссворд. 11. Коромысло. 15. Киров. 16.
Конек. 17. Комок. 18. Капля. 23. Каракурт.
24. Керамист. 25. Курсор. 28. Клепка. 29.
Катя. 30. Каюк.

КРОССВОРД

Ответы на антикроссворд в № 47

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Шест, при помощи кото-
рого акробат на канате удерживает равновесие.
8. Роман И.С. Тургенева. 9. Форменная одежда
швейцаров. 10. Сооружение защищённого грун-
та для выращивания рассады, овощных и цве-
точных культур. 11. Балет Л. Минкуса. 12. Опре-
делённая ступень, период, этап в развитии чего-
либо. 14. Роль В. Высоцкого в фильме «Место
встречи изменить нельзя». 16. Ядовитая змея.
18. Театр эстрадных программ. 19. Нарицатель-
ная стоимость ценных бумаг, бумажных денег,
банкнот, монет. 20. Постановщик фильма «Золо-
той телёнок». 22. Млекопитающее семейства ко-
шачьих, обитает в Африке, Южной Азии. 24. Об-
мен мнениями, прения. 27. Прибор для курения
табака у восточных народов. 29. Небольшой за-
лив в реке с замедленным течением. 30. Государ-
ство на Ближнем Востоке. 31. Сказка Андерсена.
32. Искусственная приманка для ловли хищной
рыбы. 33. Органы движения водных животных.
34. Старинное русское артиллерийское орудие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бак с герметической крыш-
кой для перевозки и хранения жидкостей. 2. Герой
Куликовской битвы, монах Троице-Сергиевого мо-
настыря. 3. Торжественная клятва, даваемая при
вступлении в вооружённые силы. 4. Деревянный
бочонок, употребляемый на шлюпках для хранения
пресной воды. 5. Личный состав корабля, само-
лёта, танка. 6. Пьеса Ж. Кокто. 13. Повторное при-
менение какой-либо математической операции.
15. Русская трагедийная актриса, именем которой
назван один из московских театров. 16. Самое бы-
строе животное на Земле. 17. Запись наиболее
значительных событий по годам. 21. Русский мо-
реплаватель XIX века, адмирал, руководивший эк-
спедицией, исследовавшей побережье Сибири.
23. Длинный сюртук для верховой езды. 25. Древ-
негреческий поэт-драматург. 26. Опера Д. Росси-
ни. 28. Химический элемент, светло-серый тугоп-
лавкий металл. 29. Птица семейства вьюрковых,
обитает в лесах Европы и Азии.
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Судоку – головоломка с числами.
Необходимо заполнить свободные
клетки цифрами от 1 до 9 так, чтобы
в каждой строке, в каждом столбце
и в каждом малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только один раз.

СУДОКУ

Пример

Все слова в этом кроссворде начинаются или заканчиваются
на определённую букву.

КРОССВОРД

ВОПРОСЫ:
А. Какой «акт веры» сообщал о приговоре инквизиции?

Б. Документальная заготовка.
В. Блюдо, идущее после супа.
Г. Анютины на клумбе.

Д. Торговец собственной кровью.
Е. Натура.
Ж. Тусклое место на картине.

З. «Красноречивый» город.
И. Наиболее распространённое имя среди римских пап.
К. Строительная машина для забивания свай.

Л. Недоразвитые крылышки у человека.
М. Отечественный эстрадный певец, альбомы «Сэра»,
«Последний романтик».

Н. Бодрое боевое настроение.
О. Армейское имя шахматного слона.
П. Благодарные слушатели проповедника.

Р. Город в Алтайском крае.
С. Отечественная актриса, исполнившая роль Веры в телесериале
«Две судьбы».

Т. Бизнес, торгующий странствиями.
У. Об этом принявшем мученическую смерть шотландском герое
снят фильм «Храброе сердце».

Ф. Землевладелец, эксплуатирующий крестьян.
Х. Часы, обременённые гирями.
Ц. Замёрзший человек (разг.).

Ч. Стебелёк, узкая часть листа, соединяющая его со стеблем.
Ш. Как называли французы в 1812 году павших лошадей,
которые они вынуждены были употреблять в пищу?

Щ. Рыба семейства сигов.
Э. Тунгус.
Ю. Римский император.

Я. «Интердевочка», ставшая «следователем».
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с 29  ноября
по 5 декабря

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1155 от 27.11. 2016 г.

1 – 83, 40, 15, 50, 25 – 420000 руб.
2 –  10, 04, 72, 22, 84, 17, 73, 38, 28, 43, 86, 88, 82, 47, 76, 39, 62, 42, 74, 12, 63, 52,
44, 58, 03, 79, 61, 66, 75, 21, 37, 32 – квартиры.
3 – 70, 57, 34, 35, 19, 36, 02, 54, 53, 41, 26, 78, 29, 24, 05, 14, 71, 81, 01, 64, 90, 11,
13, 80, 46, 49 – квартира.
4 – 33 –  квартира.
5 – 85 – квартиры.
6 – 45 – квартиры.
7 – 59 – 409000 руб.
8 –48 – 30000 руб.
9 – 60 – 10001 руб.

10 – 69 – 5001 руб.
11 – 20 – 2000 руб.
12 – 27 – 1501  руб.
13 – 06 – 1000 руб.
14 – 31 – 700 руб.

21 – 18 – 148 руб.
22 – 68 – 136 руб.
23 – 16 – 128 руб.
24 – 65 – 121 руб.
25 – 09 – 119 руб.
26 – 87 – 117 руб.

Невыпавшие числа: 08, 23, 56, 77.

«Жилищная лотерея» тираж № 209 от 27.11. 2016 г.

1 – 08, 12, 45, 46, 39, 23, 31, 20, 59 – 42000 руб.
2 – 85, 10, 60, 78, 83, 01, 81, 03, 82, 50, 05, 65, 79, 32, 74, 30, 22, 21, 43, 49,
55, 67, 47, 56, 63, 44, 87, 17, 33, 34, 76 – заг. дом.
3 – 52, 64, 29, 02, 25, 71, 04, 61, 69, 27, 66, 28, 15, 73, 70, 40, 77, 72, 35, 90,
88 – заг. дом.
4 –16, 75, 84 –заг.  дом.
5 – 54 – заг. дом.
6 – 41 – заг. дома.
7 – 26 – заг. дом.
8 – 11 – 166500 руб.
9 – 48 – 10000 руб.

10 – 18 – 2000 руб.
11 – 24 – 1500 руб.
12 – 36 – 1000 руб.
13 – 62 – 700 руб.
14 – 53 – 500 руб.

15 – 42 – 400 руб.
16 – 51 – 300 руб.
17 – 68 – 252 руб.
18 – 06 – 216 руб.
19 – 89 – 188 руб.
20 – 80 – 166 руб.

Невыпавшие числа: 09, 38, 58.

15 – 55 – 500 руб.
16 – 67 – 301 руб.
17 – 89 – 250 руб.
18 – 30 – 213 руб.
19 – 07 – 186 руб.
20 – 51 – 164 руб.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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26 – 07 – 112 руб.
27 – 19 – 111 руб.

ОВЕН
Желательно пока отложить

серьёзные рабочие вопросы и
заняться творчеством и решени-

ем проблем в личной жизни. Во вторник
рассчитывайте на помощь друзей, но по-
старайтесь не ввязываться в ссоры, ко-
торые могут омрачить хорошее настро-
ение. В конце недели лучше держаться
подальше от слишком соблазнительных
и заманчивых проектов, всё может ока-
заться в реальности совсем не так, как
вы ожидали.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе будьте осто-

рожны в отношении коллег и дру-
зей, так как они могут вас подве-

сти или спровоцировать на ненужный
финансовый риск. Чтобы неделя оказа-
лась благополучной, не стоит посвя-
щать в свои личные планы окружающих.
Это гарантирует их удачное и своевре-
менное осуществление. В пятницу будет
важно не отказывать в ответ на просьбу
и выполнять работу, за которую берё-
тесь, вовремя.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе есть риск

слишком устать и впасть в тоску.
То множество планов, которое вы

сами себе построили, грозит погрести под
собой сколь угодно деятельного челове-
ка. Сдержите полёт фантазии, особенно
если она рисует будущее в чёрных крас-
ках. Настраивайтесь позитивно. Тогда вы
сможете обрести внутреннюю гармонию.

РАК
Сейчас благоприятное вре-

мя для раскрытия вашего нового
таланта и обретения поклонни-

ков. Вы необычайно коммуникабельны,
приятные знакомства откроют перспек-
тивы, о которых вы даже не мечтали. По-
старайтесь быть терпеливее к окружа-
ющим, простите им их маленькие слабо-
сти. Хорошо бы следить за своей речью
и не обижать близких некорректными
замечаниями.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете

способны принять важное и от-
ветственное решение, плано-

мерное воплощение которого в жизнь
вам поможет осуществить некий тайный
союзник. Если какая-то идея захватит
ваше воображение в четверг или пятни-
цу, лучше повременить с её реализаци-
ей, усилия будут потрачены напрасно.
Выходные потребуют от вас рассуди-
тельности и рациональности.

КОЗЕРОГ
Неделю желательно посвя-

тить подведению промежуточ-
ных итогов и до субботы не за-

тевать ничего нового. Конкуренты на-
помнят о своём существовании в среду.
В четверг возможен небольшой конф-
ликт с начальством, постарайтесь со-
хранять спокойствие, и тогда данная си-
туация не повлияет на вашу дальнейшую
карьеру.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе в делах вам

может сопутствовать удача. Пре-
небрегайте условностями, не

пытайтесь завуалировать острые углы,
честно высказывайте своё мнение – и всё
у вас получится. Во второй половине
недели возможно дальнее путеше-
ствие. В воскресенье остерегайтесь гру-
бости и подавления инициативы со сто-
роны других людей.

РЫБЫ
Постарайтесь не впадать в

крайности. Вы будете весьма
впечатлительны и довольно

обидчивы в эти дни. Стоит позаботиться
о том, чтобы, полагая, что вас недоста-
точно ценят, вы не успели наговорить
чего-то, за что потом будет стыдно.
С другой стороны, излишняя саморекла-
ма и эгоизм тоже не приведут ни к чему
хорошему, поэтому лучше держаться зо-
лотой середины. Не отказывайтесь от по-
мощи близких людей. В личной жизни
сейчас не всё гладко. Но вы сумеете ула-
дить назревающий конфликт.

ЛЕВ
Интуиция – ваш верный и на-

дёжный друг на этой неделе.
Вполне возможно участие в новых

рабочих проектах, что позволит вам про-
явить себя. Однако не форсируйте собы-
тия и не пытайтесь делать десять дел од-
новременно. В четверг вам может пока-
заться, что вы ощущаете затишье перед
бурей. Вполне возможно, что так оно и
есть, накапливайте силы и успокаивай-
тесь, чтобы легче было держать себя в
руках, когда она грянет.

ДЕВА
На этой неделе шум и суета

больших компаний будет тяго-
тить вас. Поищите возможность

провести максимум времени в спокойной
обстановке. Во вторник, прежде чем ре-
шать некую проблему, рассмотрите её по-
внимательнее, может быть, ваше воспри-
ятие ситуации изменится и решение по-
требует совершенно другого подхода.
В пятницу благоприятны поездки, коман-
дировки и начало путешествий.

ВЕСЫ
На этой неделе вам необ-

ходимо действовать совместно
с надёжными партнёрами, чем
бы вы ни занимались. В среду

возможны некоторые трения, но вам
удастся их спокойно и корректно раз-
решить. В четверг вам просто жизненно
необходимо грамотно выстроить отноше-
ния с новыми коллегами или недавно по-
явившимися друзьями.  В выходные дни по-
старайтесь обеспечить себе отдых.

СКОРПИОН
Вас ждут новые интересные

задачи, которые потребуют ва-
ших знаний, умений и творческо-
го подхода. Но все усилия окупят-

ся. В четверг, прежде чем принять какое-
либо решение, необходимо все хоро-
шенько взвесить. Этот день благоприятен
для людей, которые избрали литератур-
ную деятельность. В выходные вас пора-
дуют близкие люди.






