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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.20–21

Прыгай

выше –

ныряй

глубже

Стр. 24

СПОРТ

Сюрпризы

местного ТВ

ЛЮБОПЫТНО

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ,
ШИНЬОНЫ и ПЛЕТЁНЫЕ КОСЫ (от 30 см),
а также сломанные механические

наручные ЧАСЫ

Д О Р О Г О ! Только

16 декабря

П О К У П А Е М

Продажа минеральных удобрений
со склада г. Саратов, г. Балтай.

Тел. 8-917-202-62-22, 8 (8452) 47-51-22

парикмахерская «Каприз»

ул. Трнавская, 25

Балаковская делегация приняла участие  в торжествах, посвящён-
ных 80-летию Саратовской губернии.

В холле театра оперы и балета, где 5 декабря состоялся праздник,
гостей встречали делегации всех районов области в символических кос-
тюмах. Наш район представляла Королева Виктория.   В своём поздравле-
нии с юбилеем, которое глава губернии адресовал всем жителям Сара-
товской области, Валерий Радаев отметил:

 – Все эти 80 лет жителей области объединяли любовь к родной земле,
чёткое понимание целей, труд на благо нашего региона.  Область преоб-
ражается, становится конкурентоспособной и привлекательной для моло-
дёжи. Реализованы десятки инвестпроектов, открыты новые производ-
ства, возведены современные школы и детские сады. В сельском хозяй-
стве юбилейный год отмечен достойным урожаем зерна в 4,3 миллиона
тонн. Беспрецедентно строительство дорог и транспортных развязок.

 Искренне желаю всем жителям губернии крепкого здоровья,  уверен-
ности в завтрашнем дне и процветания!

Стр. 7

Зачем

чиновнику

диссертация?

ПОДНИМЕМ ТЕМУ

Стр.11

Как победили

воздушного

врага

 отопления

СИТУАЦИЯ

«БАЛАКОВСКИЕ
ВЕСТИ» –
теперь и в электронной
версии!

balvesti.ru
Наш сайт

Здесь также
размещаются номера

с официальными документами

 с 9.00 до 17.00
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ДОРОГИЕ БАЛАКОВЦЫ!
Поздравляем вас с Днём Конституции Российской

Федерации!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сегодня мы отмечаем один из главных

государственных праздников –

День Конституции Российской Федерации!

Время идёт, новые реалии
требуют современных подходов
и ориентиров. Но какие бы за-
дачи ни ставила перед нами
действительность, какие бы вы-
зовы ни бросала, базовые прин-
ципы остаются незыблемыми.
Их главная суть – в обеспечении
человека возможностью сво-
бодно жить и трудиться, быть
полноправным представителем
общества, ощущать уверенность
в завтрашнем дне. И такие пра-
ва гарантированы Конституци-
ей РФ – основополагающим За-
коном нашего государства.

Каждый из нас – правомоч-
ный участник общественных,
экономических и политических

процессов на территории Рос-
сии. Посетив участки в единый
день голосования –18 сентября,
жители губернии выразили
свою гражданскую позицию,
сделали осознанный выбор, ко-
торый определит путь развития
нашей страны в перспективе.
Без сомнения, это будет путь
процветания и лидерства. Ведь
для этого у нас есть все необхо-
димые ресурсы!

От всей души желаю вам
крепкого здоровья, добра, бла-
гополучия и успехов во всех на-
чинаниях на благо России!

С праздником!
В.РАДАЕВ, губернатор
Саратовской области

Наша Конституция – это
прочный правовой фундамент
для демократического  обще-
ства, основа для перспективного
развития страны, реализации
эффективной социальной поли-
тики и защиты прав каждого
гражданина.

Конституция Российской
Федерации очертила рамки
справедливого общественного
устройства, задала правовое
пространство, в котором каждый
россиянин может спокойно жить,
трудиться, получать образова-
ние, воспитывать детей.

Дорогие земляки! Желаем
вам уверенности в завтрашнем
дне, благополучия, мира и согла-
сия! Мы хотим видеть наш город
и всю Россию сильными и неза-

висимыми.
Благополучие и процветание

нашего общества зависит от на-
шего умения работать, находить
новые решения каждодневных
задач, рационально использо-
вать природные ресурсы и про-
изводственный потенциал.

Дорогие балаковцы, прими-
те искренние пожелания крепко-
го здоровья, личного счастья и
успехов во всех добрых начина-
ниях на благо нашего Балаковс-
кого района и всей страны!

И.В. ЧЕПРАСОВ,
глава Балаковского

муниципального района
К.Б. КУЗНЕЦОВ,

председатель Собрания
Балаковского муниципаль-

ного района

В соответствии с поручением Президента
РФ с 2013 года в День Конституции Рос-
сийской Федерации проводится общерос-
сийский день приёма граждан.

В г. Балаково и Балаковском районе такой при-
ём пройдёт в управлении ПФР по адресу ул. Ака-
демика Жука, д. 12а.Время его проведения – с
12.00 до 20.00 12 декабря.

Записаться на личный приём в Управление
ПФР в Балаковском районе можно по телефонам
горячей линии 44-03-94 и 22-07-56 с 08.00 до
12.00 и с 12.48 до 17.00  (в пятницу до 16.00) в
любой день, кроме субботы и воскресенья.

Приём заявителей 12 декабря будет прово-
диться уполномоченными лицами управления
ПФР. Можно будет задать вопросы по назначе-
нию, пересмотру, выплате пенсий, компенсаци-
онной выплате по уходу за нетрудоспособными
гражданами, по вопросу получения и использо-
вания материнского капитала, по уплате страхо-
вых взносов в ПФ, а также по индивидуальному
(персонифицированному) учёту сведений о зас-
трахованных лицах.

Со 2 декабря Балаковское местное отделе-
ние партии «Единая Россия» возглавляет
Павел Перфилов.

Директор управления социальной поддержки
населения был избран секретарём на отчётно-вы-
борной конференции, которая состоялась 1 декаб-
ря в стенах  Губернаторского автомобильно-элек-
тромеханического  техникума.

Противостоял новому секретарю  сотрудник
«Молодёжной инициативы» Иван Одиноков.

Напомним, до Павла Перфилова лидером ба-
лаковских единороссов был Александр Стрелю-
хин, который оставил должность в связи с назна-
чением в Правительство Саратовской области.

П. Перфилов
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Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской
области подготовило проект стратегии озеленения населён-
ных пунктов Саратовской области.

Главная цель стратегии – увеличить  площадь зелёных насажде-
ний для создания комфортного проживания граждан. В методичес-
ких рекомендациях содержится информация о всех необходимых ме-
роприятиях – от подготовки почвы  до охраны зелёных насаждений.
Документ для ознакомления и обсуждения направлен в Обществен-
ные советы при муниципальных районах и в Общественную палату
Саратовской области для открытого обсуждения и предложений.

По состоянию на 5 декабря
ситуация с обеспечением
теплоснабжением много-
квартирных домов стабили-
зировалась.

В воскресенье, 4 декабря, открытие зимнего
сезона состоялось на катке около шахматного
клуба.

Развлекательная программа привлекла внимание
и юных спортсменов, и взрослых любителей активного
отдыха: на лёд вышли яркие ростовые куклы, весёлые
ведущие подготовили интересные конкурсы с приза-
ми.

На сегодняшний день в Балакове открыто для ката-
ния 5 площадок без проката коньков (сош № № 4, 5, 22,
№ 28,  МАУ «УСК «Альбатрос») и 4 площадки с прокатом
(ул. 30 лет Победы, 4а, ул. Ленина, 114, поле между 5-м
и 8-м мкр). Для детей прокат коньков стоит 64 р.,  для
взрослых – 104 р. В январе цены поднимутся до 68 р.
для детей и до 110 р. для взрослых. Закрытая ледовая
площадка действует в ЛД «Кристалл».

В пятницу, 2 декабря, состоялось
очередное заседание Общественного
совета при МУ МВД «Балаковское».

К составу общественников пожелали
примкнуть начальник МУП «Балаковоэлект-
ротранс»  Игорь Кочеганов и начальник ме-
стного отдела ПФР Лидия Попова. Оба выс-
тупили в начале мероприятия с краткой пре-
зентацией.

–  Оба заявившихся – опытные хозяй-
ственники и управленцы. Уверен, что их зна-
ния обязательно пригодятся в нашей обще-
ственной работе, –  высказал своё мнение
председатель совета Андрей Солдаткин.

Обе кандидатуры были утверждены
единогласно.

В связи с этим в Балакове был
снят режим повышенной готовно-
сти. Об этом на постоянно действу-
ющем совещании заявил руково-
дитель управления по делам ГО,
предупреждения и ликвидации
последствий ЧС администрации
БМР.

–  Все необходимые работы,
касающиеся внутридомовых тру-
бопроводов и отопительных сис-
тем, проводятся в повседневном
режиме, –  подчеркнул он, отме-
тив, что в отдельных домах отопле-
ния временами всё-таки не будет.

Связано это с тем, что на десяти
ЦТП начнётся  модернизация. На
этой неделе ремонт затронет дома
57, 65, 67, 73,75, 77, 79 по  ул. Трнав-
ской. Аналогичные мероприятия
запланированы в ЦТП-20, 25, 72.

–  Мы просим граждан отнес-
тись с пониманием к данной ситу-
ации. О ходе работ мы будем по-
стоянно отчитываться, –  добавил
замглавы БМР  Дмитрий Попереч-
нев.

Задать вопросы можно по те-
лефону диспетчерской службы Ба-
лаковского района  62-13-94.

Реконструкция крупных спортивных объектов
города Балаково вышла на финишную пря-
мую.  Об этом 5 декабря в ходе постоянно
действующего совещания заявил замглавы
Балаковского района Дмитрий Поперечнев.

– Совсем скоро абсолютно все работы на
спортивных объектах будут завершены. Делается
всё для того, чтобы у молодёжи не возникало же-
лания где-то слоняться, употреблять алкоголь и
наркотики. И не нужно забывать про сельскую мо-
лодёжь! В прошлые выходные какой замечатель-
ный праздник волейбола прошёл в Быковом Отро-
ге! Чаще нужно встречаться! –  подытожил Попе-
речнев.

В связи с последним высказыванием он тут
же дал задание начальнику отдела по спорту, фи-
зической культуре, молодёжной политике и ту-
ризму Марине Кададовой и заместителю главы
по социальным вопросам Татьяне Калининой до
19 декабря составить календарь товарищеских и
прочих спортивных встреч в сёлах Балаковского
района.

7 декабря на базе сош № 16  состоится муниципальный слёт
волонтёрских отрядов «Юные помощники пожарных».

В программе слёта – конкурсы, викторина на знание правил пожар-
ной безопасности, тестирование по знанию основ оказания первой дов-
рачебной помощи, пожарно-прикладная эстафета и выпуск агитацион-
ного «боевого листка» на данную тематику.
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Внимание к Посланию Прези-

дента Владимира Владимиро-

вича Путина Федеральному

собранию на самом деле

привлекло внимание всей

мировой общественности.

Не случайно его, как говорит-

ся, в живую слушали предста-

вители нескольких сот СМИ.

На мой взгляд, Послание по содер-

жанию перспективно и многогранно.
Президентом поставлены задачи не толь-
ко на ближайший период, но и на перс-

пективу, причём конкретно были назва-
ны направления нашей работы.

Думаю, все основные моменты каса-

ются жизнедеятельности нашего города
Балаково и Балаковского района. И это
обязывает нас максимально обеспечить

стабильность развития экономики, соци-
альной сферы, выполнения социальных
обязательств власти перед гражданами.

Радует, что Президент не только похва-
лил результаты работы в агропромыш-
ленном комплексе, но и перспективную

поддержку труда работников сельского
хозяйства. А это так важно для нашего
Балаковского района, фермерских хо-

зяйств. Здесь у нас имеются огромные
резервы для работы. Это только один
пример огромной значимости важных

аспектов Послания Президента, которые
непосредственно касаются именно бала-
ковцев.

В городе Балаково удалось добить-
ся многих позитивных изменений. Они,
как я сказал, есть и в агропромышлен-

ном комплексе, и в промышленности, и
в образовании, и в культуре, и в здра-
воохранении. Мы будем стремиться

закрепить их, добиваться максималь-
ной эффективности и ответственного
подхода к решению всех задач. К этому

и призывает нас Послание Президен-
та, которое претворять в жизнь мы на-
чали сегодня.

И.ЧЕПРАСОВ,
 глава

Балаковского района

Комментарий Губернатора В.В. Радаева
к Посланию Президента РФ В.В. Путина
Федеральному Собранию

1 декабря Президент РФ
Владимир Путин обратился
с ежегодным посланием к
Федеральному собранию.
13-е обращение Путина к
парламентариям длилось
69 минут и не менее 10 раз
прерывалось овациями.
Что касается содержания,
то журналисты уже окрестили
это выступление «Посланием
спокойствия».

О ЧЁМ ГОВОРИЛ
ПРЕЗИДЕНТ

Послание Президента обращено к
людям, посвящено людям и прониза-
но искренней заботой о людях. Все
происходящие в России процессы, яв-
ления, тенденции глава государства
трактует именно с позиции общества.
Оценка населения и его запросы – глав-
ный критерий эффективности власти.
А смысл государственной политики –
сбережение людей, умножение чело-
веческого капитала как главного богат-
ства страны.

По своему содержанию Послание
ориентировано на внутреннюю поли-
тику, объективный и глубокий анализ
текущей ситуации. Мимо Президента
не прошла ни одна тема – от демогра-
фии и макроэкономики до реконструк-
ции школ и интернета в больницах. Нет
основных и второстепенных вопросов.
Важно всё, что касается граждан, что
способно обеспечить «уважение, дос-
таток и успех», равные возможности
всем.

Президент подчеркнул, насколько
возросла осознанная поддержка со
стороны общества действий власти.
И здесь ключевое определение –
именно «осознанная». Пример уходя-
щего года для нас, жителей Саратов-
ской области, подтверждает слова
Владимира Путина. Реализуя десят-
ки социально ориентированных про-
ектов, мы видим, что люди идут не за
нами, а вместе с нами. Помогая, пред-
лагая, подсказывая, деля ответствен-
ность, в чём-то даже опережая. Это
происходит неформально, не по раз-
нарядке, а от души, от осознания сво-
ей роли в жизни региона. Нет ничего
дороже такого доверия. Оно особен-
но проявляет себя в проектах по бла-

гоустройству, которые мы последова-
тельно реализуем и копим бесценный
опыт прямых коммуникаций с граж-
данами.

Задачи сегодняшнего и завтраш-
него дня Президент определил пове-
сткой развития. Именно она выходит
на первый план. Главный принцип –
чёткие цели и их поэтапное достиже-
ние. Какого бы сектора, какой бы сфе-
ры это ни касалось. Нельзя достичь
динамики в IT-индустрии, не озабо-
тившись поддержкой одарённых де-
тей. Невозможно исследовательские
заделы превратить в успешные ком-
мерческие продукты без создания
образовательных центров для моло-
дёжи. Наш регион живёт в координа-
тах, обозначенных Президентом. Мы
уделяем особое внимание коопера-
ции вузов и предприятий, приступи-
ли к созданию универсария при На-
циональном исследовательском уни-
верситете, расширяем сеть центров
детского творчества. Саратовские
разработки пусть пока и не вышли на
промышленный поток, но в большин-
стве своём уникальны. А значит – пер-
спектива есть.

Врезалась в память яркая фра-
за Владимира Путина о том, что
наши действия должны носить це-
ленаправленный и наступательный
характер. Очень точные слова. В них
уже заложена энергия, заложена
динамика. И работать мы должны
только так.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎ

È ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÎ
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Алла Семёнова, начальник
отдела Управления Федеральной
миграционной службы по г. Ба-
лаково

1. Я была во всех балаковских
музеях и считаю, что каждый из них
достоин внимания как балаковцев,
так и гостей города. Недавно откры-
лась новая экспозиция в музее ис-
тории города, куда уже успела схо-
дить моя мама. Визит в музей про-
извёл на неё большое впечатление,
она посоветовала сходить туда и
мне. В ближайшее время я плани-
рую это сделать.

2. Мне приходили смс-сообще-
ния по этому поводу, но для меня
«чёрная пятница» – это что-то мис-
тическое. В мистику я не верю, все-
гда надеюсь только на собственные
силы.

3. Когда человек занимается на-
учной деятельностью – это неплохо,
главное – чтобы наука не мешала ос-
новной работе. В конце концов, мож-
но выйти на пенсию и заниматься
наукой в своё удовольствие.

4. Когда нужно создать на-
строение, лучше себя не сдержи-
вать. Пусть город будет украшен,
для праздника никаких денег не
жалко.

Андрей Миронов, директор Балаковского Центра занятости населения

Новогоднее украшение города, иллюминация — это деньги.
На ваш взгляд, что важнее — деньги или удовольствие?

Многие чиновники имеют научные
диссертации. Как вы думаете, зачем?

Что для вас значит «чёрная пятница»
и ждёте ли вы её?

1. Сам я посещал в Балакове музей име-
ни В.И. Чапаева и музей истории города.
Думаю, что и гостям также посоветовал бы
их, именно эти музеи наиболее ярко и полно
отражают историю нашего города.

2. Никогда не участвовал и не собираюсь
принимать участие ни в каких «чёрных пятни-
цах». Смешно наблюдать по ТВ за этим су-
масшествием, когда люди (в той же Америке,
к примеру) с безумными лицами бросаются
за покупками, гоняются за скидками… Зачем?

3. Возможно, для кого-то диссертация –
это новое направление в работе, прорыв, по-
этому, возможно, рациональное зерно в этом

и есть. Главное, чтобы научная работа при-
носила пользу для дела. Сам я диссертации
не имею.

4. Не такие уж и большие деньги требу-
ются, чтобы украсить, к примеру, офис или
фасад здания, в котором работаешь. Можно
проявить фантазию и украсить окружающее
пространство вполне бюджетно. Мы же не
только для себя это делаем, но и для детей,
которые радуются ярким огням и новогод-
ним украшениям. Наши сотрудники, к при-
меру, на днях повесили на окна недорогие
гирлянды, и сразу появилось настроение
праздника!

1. И музей истории города, и Ра-
дищевский музей, и музей В.И.Ча-
паева я посещал. Запомнился позна-
вательный визит в исторический му-
зей, где я подробнее узнал о станов-
лении и развитии Балакова, в музее
Чапаева удалось прикоснуться к про-

шлому, а в музее Радищева меня уди-
вила особая атмосфера – как будто
попал  на бал во дворец.

2. «Чёрная пятница» для меня ни-
чего не значит, прошла она мною не
замеченная. Не цепляют меня собы-
тия такого рода.

 3. Когда люди занимаются повы-
шением своего образования для вне-
дрения каких-то новых методик  в свою
работу,  интересуются последними до-
стижениями научного сообщества  –
это всегда хорошо.

4. Сейчас в губернии на это дела-
ют акцент, замечательно, что проходит
конкурс на лучшее новогоднее оформ-
ление среди городов. Ведь создать
праздничную атмосферу очень важно,
для каждого жителя предновогодние
дни станут ярче, это замечательно мо-
тивирует.

Алик Сабрига,
 глава Натальинского муниципального
образования

В каких
балаковс-
ких музеях
вы были,
какие

посоветуете
посетить
гостям?
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Решением Оргкомитета

Международного Форума

«Мировой опыт и экономика

России» Балаковская АЭС

признана победителем

двенадцатого Всероссийско-

го конкурса «Лидер природо-

охранной деятельности

в России-2016». Форум

проводился при поддержке

Правительства РФ

и Совета Федерации.

На рассмотрение оргкомитета стан-
цией были подготовлены и представ-
лены конкурсные материалы, в которых
подведены итоги деятельности пред-
приятия, направленной на обеспечение
экологической безопасности.

Среди основных достижений Ба-
лаковской атомной станции в облас-
ти экологии – победа в ежегодном от-
раслевом конкурсе «Экологически об-
разцовая организация атомной от-
расли» среди предприятий Госкорпо-
рации «Росатом»; успешно прошед-
ший инспекционный аудит системы
экологического менеджмента; вруче-
ние Балаковской АЭС диплома и па-
мятного знака «Зелёная весна-2016»
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Балаковская АЭС является филиалом
АО «Концерн Росэнергоатом».
Станция расположена на левом
берегу Саратовского водохранилища
в 10 км северо-восточнее г. Балаково
Саратовской области. АЭС имеет
четыре энергоблока с модернизиро-
ванными 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 крупнейших
и современных предприятий энерге-
тики России, обеспечивая четверть
производства электроэнергии
в Приволжском федеральном округе.
Её электроэнергией надёжно обеспе-
чиваются потребители Поволжья,
Центра, Урала и Сибири.
Подробную информацию о работе
Балаковской АЭС можно узнать
по круглосуточному 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 представлена на сайте
www.russianatom.ru.

за особый вклад в улучшение эколо-
гии и активное участие во Всерос-
сийском экологическом субботнике,
организованном Неправительствен-
ным экологическим фондом имени
В.И. Вернадского. Конкурсной комис-
сией отмечена также масштабная ра-
бота предприятия по экологическому
просвещению населения.

В отчётный период на атомной стан-
ции введена в промышленную эксплу-
атацию установка очистки замазучен-
ных сточных вод «Кристалл», проводи-
лись мероприятия по снижению объё-
мов промышленных отходов, размеща-
емых на полигоне Балаковской АЭС, со-
держащих радионуклиды в допустимых
пределах. Только за прошлый год на ох-
рану окружающей среды было выде-
лено около 58 миллионов рублей.

За активную деятельность в облас-
ти охраны окружающей среды и раци-
онального природопользования Бала-
ковская АЭС удостоена звания «Лидер
природоохранной деятельности Рос-
сии» уже в девятый раз. Это свиде-
тельствует о том, что экологическая
безопасность, охрана окружающей
среды, здоровья населения и персо-
нала АЭС является   приоритетом в ра-
боте предприятия.

Управление информации
и общественных связей
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Балаковский инженерно-
технологический институт –

филиал федерального госу-
дарственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образо-
вания «Национальный исследователь-
ский ядерный университет «МИФИ»
поддерживает инициативу коллектива
Акционерного общества «Резинотехни-
ка» о присвоении звания «Почётный
гражданин Балаковского муниципаль-
ного района» Виктору Викторовичу Ко-
пыльцову.

Ежегодно АО «Резинотехника» при-
нимает участие в «Фести-
вале науки», который про-
водит Балаковский инже-
нерно-технологический
институт. Главной целью
фестиваля является попу-
ляризация науки среди
студентов, демонстрация

новейших научно-технических
достижений, активизация на-
учно-технического творчества
молодёжи. Также
В.В. Копыльцов  принимает ак-
тивное участие в научной ра-
боте, совместно с сотрудника-
ми института у него выпущено
14 научных статей, из них 4 ра-
боты – в журналах, рекомен-
дованных Высшей аттестаци-
онной комиссией.

Виктор Копыльцов охотно
сотрудничает с учебными за-
ведениями нашего города,
приглашает студентов на прак-
тику, устраивает для них экс-
курсии по предприятию и де-

Государственное казённое уч-
реждение Саратовской области

«Центр занятости населения города
Балаково» поддерживает инициативу кол-
лектива акционерного общества «Резино-
техника» о присвоении генеральному ди-
ректору  Виктору Викторовичу Копыльцову
звания «Почётный гражданин Балаковско-
го муниципального района».

АО «Резинотехника», возглавляемое ге-
неральным директором  Виктором Копыль-
цовым, активно участвует в реализации го-
сударственной программы Саратовской
области «Содействие занятости населения,
совершенствование социально-трудовых
отношений и регулирование трудовой миг-
рации в Саратовской области до 2020 года».

В целях повышения эффективности
содействия трудоустройству граждан,
ищущих работу, ОА «Резинотехника» еже-
годно участвует в реализации  мероприя-
тий активной политики занятости населе-

ГУЗ СО «Городс-
кая поликлиника №2

г. Балаково» поддер-
живает инициативу коллек-
тива Акционерного общества
«Резинотехника» о присвое-
нии директору Виктору Вик-
торовичу Копыльцову  звания
«Почётный гражданин Бала-
ковского муниципального
района».

Акционерное общество
«Резинотехника»,  возглавля-
емое директором Виктором
Викторовичем Копыльцо-
вым, на протяжении пяти лет
неоднократно оказывало фи-
нансовую помощь поликли-
нике в проведении текущего
ремонта мягкой кровли, па-
лат дневного стационара, ре-
жимных кабинетов, фасада
лечебного учреждения, бла-
годаря чему были созданы
комфортные условия для
пребывания и лечения паци-
ентов.

Поддержка Виктора Вик-
торовича Копыльцова в про-
ведении ежегодного торже-
ственного мероприятия «По-
священие молодых специа-
листов в профессию» в ле-
чебном учреждении стало
доброй традицией, направ-
ляемой на дальнейшее со-
трудничество в рамках соци-
ального партнёрства.

Сергей Шестаков,
главный врач  ГУЗ Сара-

товской области «Городс-
кая поликлиника №2

г. Балаково»

лится накопленным опытом. Студенты еже-
годно проходят производственную практи-
ку в АО «Резинотехника», углубляют знания
и приобретают бесценный опыт практичес-
кой деятельности, лучшие из выпускников
после окончания учебного заведения тру-
доустраиваются на предприятие по специ-
альностям инженер-конструктор, програм-
мист, инженер-технолог, токарь, фрезеров-
щик, оператор станка с числовым про-
граммным управлением.

Марина Шевашкевич,
руководитель БИТИ — филиала ФГАОУ

ВО «НИЯУ «МИФИ»»

ния: проведение оплачиваемых обществен-
ных работ, временное трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время,
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, трудоустрой-
ство инвалидов на оборудованное (осна-
щённое) рабочее место для незанятых ин-
валидов; временное трудоустройство без-
работных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы.

Виктор Копыльцов неоднократно был
награждён Благодарственным письмом
Министерства занятости, труда и мигра-
ции Саратовской области за активное уча-
стие в ежегодном областном конкурсе «Луч-
ший работодатель по содействию занято-
сти населения».

Андрей Миронов,
директор ГКУ СО

«Центр занятости населения
г. Балаково»

В. Копыльцов

«Фестиваль науки-2016»
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В центре города

большого
Первым объектом внимания обще-

ственников стал торговый комплекс «Грин
Хаус», вернее, не он сам, а площадка с тыль-
ной стороны здания. Там полным ходом
идёт монтаж металлических конструкций,
которые к весне будущего года станут тор-
говыми местами для дачников, торгующих
излишками садоводческой продукции.
Прежде садоводы и огородники распола-
гались у магазина «Колосок», но там пла-

нируется построить
фонтан и обустро-
ить пешеходную
зону.

Место, которое
предлагается дач-
никам сейчас, ни-
чуть не хуже, а даже
лучше, чем у «Ко-
лоска», считает Га-
лина Кириленко.

– Здесь соблюдены все санитарные
нормы: торговые ряды будут распола-
гаться на расстоянии 6 метров от проез-
жей части, сама площадка будет огоро-
жена красивым забором, так что не бу-
дет никакой пыли, – пояснила Галина Ана-
тольевна. – Парковки здесь тоже не бу-
дет, зато установят контейнер для мусо-
ра, а сами торговые ряды будут крыты-
ми, туалет – в шаговой доступности. И
место удобное: посетив «Грин Хаус», ба-
лаковцы с удовольствием прикупят заод-
но и свежей дачной продукции: клубни-
ки, огурчиков-помидорчиков, зелени...

Общественников и журналистов ин-
тересовало, какую плату запросят с тор-
говцев за место, ведь понятно, что у пен-
сионеров-дачников доходы невелики.

– Плата будет невысокой, – ответила
Г.А. Кириленко, – и не за место, а за уборку
территории. При этом требования оста-
нутся теми же, что и к другим подобным
торговым рядам: ни молочной продукци-
ей, ни мясом, ни птицей, ни сушёной ры-
бой, ни семечками, ни грибами торго-
вать с рук нельзя; нарушителей мы вы-
зываем на административную комиссию.
В 2016 году 411 протоколов  нами уже со-
ставлены, а рейды и проверки проводят-
ся регулярно.

На минувшей неделе предста-

вители Общественной палаты

БМР провели выездную

проверку уличной торговли.

Вместе с ними отправились

начальник отдела потребитель-

ского рынка и предпринима-

тельства Галина Кириленко

и  начальник отдела архитекту-

ры, градостроительства

и информационного обеспече-

ния градостроительной

деятельности администрации

БМР Мария Балашова.

Галина Кириленко разъяснила: если
дачник выращивает ягоды, овощи или
зелень для себя, а продаёт излишки, то к
нему претензий нет; а вот ежели он целе-
направленно сушит рыбу на продажу, то
ему нужно регистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя, пла-
тить налоги и т. д.

Общественники поинтересовались,
не будут ли новые торговые ряды диссо-
нировать с архитектурным ансамблем
новой части города.

– Нисколько, – ответила начальник
отдела архитектуры и градостроитель-
ства Мария Балашова, – этот объект –
малоэтажный, он ничего не будет заго-
раживать и никому не будет мешать.

 Члены Общественной палаты выска-
зали пожелание, чтобы на этом месте
были вывешены аншлаги, наглядно
разъясняющие торговцам, чем можно, а
чем нельзя торговать.

Согласен

платить штрафы
После этого об-

щественники от-
правились в 7-й
микрорайон, чтобы
посмотреть, как ве-
дётся уличная тор-
говля в ранее обу-
строенных рядах.
Из-за мороза про-
давцов дачной
продукции было

мало. Зато на самом проходном месте ва-

льяжно расположился
торговец мороженой
рыбой. Тут тебе и сём-
га, и карпы, и судаки!..
Никаких документов, по-
нятно, при нём не было,
включая сертификаты
качества на рыбу. На
вопрос, как же он торгу-

ет, мужчина уверенно ответил:
– Но я же штрафы плачу!
– И будете платить ещё неоднократ-

но, пока не оформите свою торговлю как
положено, – отрезала Галина Кириленко.

Все довольны,
вот только хулиганы…
В 8-м микрорайоне, где нынешним

летом также были установлены торговые
ряды и благоустроена территория, дач-
ников тоже было мало. Сразу бросилась
в глаза изуродованная панель крайнего
торгового места.

– Вчера ночью тут была драка, хули-
ганы разломали и убежали, – пояснили
бабушки, торгующие шиповником, кваше-
ной капустой и яблоками.

Зато они отметили современный туа-
лет, который со дня на день начнёт рабо-
тать на рынке: его с нетерпением ждут
все торговцы. Некоторые из членов Об-
щественной палаты обратили внимание
на новенькие тёплые павильоны, в кото-
рых идёт бойкая торговля фруктами и
овощами, мясными и молочными полу-
фабрикатами, сладостями и выпечкой.

– Была здесь года два назад и про-
сто не узнаю этого места, – сказала об-
щественница Евдокия Примакова, – те-
перь буду тут  покупки делать чаще.

В целом же общественникам понра-
вилась цивилизованная уличная торгов-
ля. Что касается готовящихся к эксплуа-
тации торговых рядов у «Грин Хауса»,
члены Общественной платы побывают
здесь ещё не один раз.

Ирина БУГАНИНА

Г. Кириленко



11№ 49 от 6 декабря 2016 г. Ситуация

Специалисты
 диванного профиля
В соцсети в ноябре-декабре хоть

не заходи: тут и там обсуждается тема
отопления. То и дело
появляются эксперты
из серии «каждый сус-
лик – агроном», кото-
рые авторитетно заяв-
ляют, что знают, в чём
тут дело. Версии са-
мые разные: от взаи-
модействия алюмини-
евых батарей «с при-
садками в воде», кото-
рое и «даёт воздух» в
системе, –  до «нера-
ботающего деаэрато-
ра», от взрыва котла на
ТЭЦ –  до порыва боль-
шой магистральной трубы.

Плюс многочисленные сигналы
бедствия, что и понятно: жить в нео-
тапливаемой квартире при температу-
ре наружного воздуха ниже 10 граду-
сов по Цельсию невыносимо. В чём
дело – никто не давал уверенного от-
вета. Одно за другим проходили в но-
ябре совещания, в том числе и выезд-
ные, в том числе и по выработке алго-
ритма перерасчёта за тепловую энер-
гию. К решению проблемы привлека-
лись иногородние специалисты, инже-
неры, атомщики, и дело не в том, что
свои кадры несостоятельны, просто
власть решила прислушаться к компе-
тентным лицам и принять верное ре-
шение. В дело вмешалась политика, но
это, как говорится, совсем другая ис-
тория… Обо всех этих страстях не раз
писала и наша газета, повторяться не
будем.

Наступил
декабрь
1 декабря админи-

страция сообщила, что
в двух центральных теп-
ловых пунктах (№№ 76
и 64) установлены насо-
сы повышенной произ-
водительности на об-
ратном трубопроводе.
В ЦТП-76 насос функ-
ционирует с 30 ноября,
и, как подтвердила ру-
ководитель ТСЖ, к утру
батареи стали ста-

бильно горячими. Аналогич-
ные мероприятия проведе-
ны и в ЦТП-64, новый насос
включат в сеть, говорилось
на сайте АБМР.

В доме №1 по улице
Трнавской режим тепло-
снабжения стабилизирует-
ся методом установления оп-
тимальных перепадов дав-
ления между подачей и «об-
раткой». Домом занимаются
лучшие специалисты по гид-
равлике, писал сайт.

Наконец, 2 декабря к нам
в редакцию поступило сооб-
щение из пресс-службы Саратовского
филиала ПАО «Т Плюс», где говорилось,
что «в ходе реализации дорожной карты
по оптимизации режима теплоснабжения
в домах с нестабильной работой внутри-
домовых отопительных трубопроводов и

отопительных приборов Саратовский
филиал «Т Плюс» смонтирует сепара-
тор воздуха в ЦТП-12. Данное инженер-
ное решение позволит позитивно по-
влиять на теплоснабжение запитанных
от данного центрального теплового пун-
кта «четырнадцатиэтажек» №№ 14 и 18
по ул. Факел Социализма.

Сепаратор используется для вы-
ведения из систем отопления возду-
ха, который присутствует в теплоно-
сителе в виде мелких пузырьков, ра-
створён в сетевой воде или находит-
ся в местах, где не может быть уста-
новлен автоматический поплавковый

воздухоотводчик ».
Мы намеренно
даём полную цита-
ту, чтобы не уподо-
биться «диванным
экспертам».  Спе-
циалисты увере-
ны, что вместе с
другими метода-
ми стабилизации
режима тепло-
снабжения   сепа-
раторы должны
дать синергети-
ческий эффект.

Тепловики так-
же сообщают: если в ЦТП-12 данный
опыт покажет свою эффективность, то
аналогичные технические приборы
будут устанавливать и на других
объектах.

Макар ЧРЕВАТЫЙ

Нынешнюю ситуацию с пода-
чей отопления, пожалуй,
можно назвать беспрецеден-
тной. Не было такого в  Бала-
кове, чтобы долгое время
дома стояли без отопления,
чтобы коммунальщики, со-
здав различные комиссии с
привлечением иногородних
специалистов, долго не
могли понять: откуда в сетях
эта злосчастная «завоздуш-
ка», которая не даёт прогре-
ваться батареям?

На ЦТП-76 комиссия инспектирует работу нового насоса

Куда сообщать
о холоде в квартире?
Жители могут сообщить о
проблеме с теплоснабжени-
ем, подать заявку и полу-
чить соответствующую
информацию в оперативно-
диспетчерской службе
предприятия по телефону
62-58-22 или в ЕДДС
администрации БМР по
телефону 62-13-94.

Что с перерасчётом?
На сайте администрации
1 декабря появилась
информация о том, в каких
домах будет произведён
перерасчёт за тепловую
энергию. Список огром-
ный, состоит из 605
адресов,  так что откры-
вайте сайт и переходите
по ссылке. Таблица
открывается легко.
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До 31 декабря продолжается осенний
призыв на срочную службу в Вооружён-
ные силы российской армии, который
начался 1 октября. Военный комиссариат
г. Балаково, Балаковского и Духовниц-
кого районов получил задание напра-
вить к местам прохождения службы 285
призывников. Из них 207 человек уже
стали новобранцами. Отправка остав-
шихся 78 призывников будет проведена
12 декабря, информирует военный
комиссар  Александр Калинин.

Военным комиссарам
вернули их должности

Начиная с 1 декабря этого года дол-
жность Александра Калинина стала
официально звучать «военный комис-
сар г. Балаково, Балаковского и Духов-
ницкого районов». До этого он был на-
чальником отдела военного комиссари-
ата Саратовской области. Впрочем, но-
вая должность имеет старые традиции.

Дело в том, что военные комиссары
перестали быть таковыми после реор-
ганизации, проведённой Минобороны
в 2009 году. Они получили гражданский
статус и стали начальниками отделов
областных военных комиссариатов.
Нонсенс реформы в том, что гражданс-
кий служащий присваивал «срочникам»
воинское звание «рядовой»,  нёс ответ-
ственность за военную дисциплину на
призывных пунктах, но при этом не имел
права применять наказание за дисцип-
линарные нарушения.

По поручению Министра обороны
РФ Сергея Шойгу должность военных
комиссаров теперь возвращена. Воен-
ным комиссаром может быть уволенный
в запас офицер в звании не ниже под-
полковника. Александр Калинин  усмот-
рел в этом прямую связь с ростом пре-
стижа армейской службы:

– Сейчас у нас ребята идут служить
с желанием. Все понимают, что без под-
готовленных Вооружённых сил мы не
сможем жить независимо от других го-
сударств и отвечать на выпады в наш
адрес, – говорит военный комиссар
г. Балаково, Балаковского и Духовниц-
кого районов.

Призывники-
«негодники»

Во время кампании «Осенний при-
зыв – 2016» медкомиссию на базе во-

ДОСЬЕ
Военный комиссар
Александр Николаевич
Калинин – подполков-
ник запаса. В 1985 году
окончил Ташкентс-
кое высшее танковое
командное училище.
С 1985 по 1989 гг. про-
ходил службу в Закавказском военном ок-
руге, в 1989–1992 гг. служил в Западной
группе войск, затем продолжил службу в
военном комиссариате г. Балаково, откуда
и вышел на пенсию по выслуге лет.

енного комиссариата г. Балаково, Балаковс-
кого и Духовницкого районов прошли 700
юношей, то есть не только призывники, но и
те, кто должен был получить отсрочку. Из них
негодными к службе признаны 160 человек.
Военный билет «негодникам» выдаётся без
прохождения солдатской
службы.

В комиссариате отмеча-
ют, что на первом месте по
болезням, препятствующим
службе в Вооружённых силах,
стоят заболевания костно-
мышечной системы, на вто-
ром месте  – болезни систе-
мы кровообращения и на
третьем – болезни органов
пищеварения.

– Отрадно, что юношей,
негодных по здоровью к служ-
бе в армии, становится меньше, – говорит
военный комиссар. – Если 5-6 лет назад «спи-
санных в запас» было более 30% от всех, про-
шедших призывную медкомиссию, то сей-
час – немногим более 20%.

Абсолютно здоровые призывники идут
служить в морскую пехоту, воздушно- десан-
тные войска, спецназ. Те, кто имеют некото-
рые ограничения по здоровью, направляют-
ся на службу в сухопутные и ракетные войс-
ка, военно-космические силы.

– От комиссариата мы обучаем при-
зывников в автошколе ДОСААФ  вож-
дению грузового автомобиля. Осенью
15 человек получили водительские пра-
ва категории «С» и уже с полученной
военно-учётной специальностью пошли
служить в армию, –  поясняет Алек-
сандр Калинин.

«Уклонистам» не место
на госслужбе

Сейчас призывников переодева-
ют и переобувают по сезону прямо
на областном сборном пункте. Каж-
дому выдаются  сим-карта, зарплат-
ная пластиковая банковская карта, на
которую ежемесячно солдату пере-
числяется 2 тысячи рублей. На вся-
кий нештатный случай у каждого при-
зывника, отправкой которого занима-
ется Балаковский комиссариат, есть
номер сотового телефона Александ-
ра Калинина.

Следует отметить, что третий год
подряд военный комиссариат  г. Бала-

ково, Балаковского и Ду-
ховницкого районов на
уровне области занимает
первые места по итогам
проведения призывных
кампаний.

Александр Николаевич
отмечает, что за после-
дние годы заметно сокра-
тилось количество при-
зывников, которые уклоня-
ются от службы. Сейчас их
120 человек, тогда как три
года назад было 300. Во-

енный комиссар напомнил: призывник,
уклоняющийся от срочной службы в
армии до 27 лет, по решению призыв-
ной комиссии Балаковского муници-
пального района вместо военного би-
лета получает справку. С такой справ-
кой «уклонист» потом не сможет тру-
доустроиться в государственные и му-
ниципальные структуры, и ему можно
будет забыть про карьеру.

Валерия САМОЙЛОВА

В осенний призыв
2016 года
из Саратовской
области на сроч-
ную службу
в армию уйдут
3000 призывников.
Всего по стране
будут призваны
152 тыс. человек.
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Более 170 жителей

Саратовской облас-

ти, обратившись

за назначением

пенсии, получили

отказ. Им не хватило

баллов. В Балаковс-

ком районе прожива-

ют 16 таких граждан.

По новому законода-
тельству с 1 января 2015 года
изменились условия назна-
чения пенсии. Возраст вы-
хода на пенсию остался пре-
жним: 55 лет для женщин, 60
– для мужчин. Два других
условия: наличие 15 лет
страхового стажа и 30 пен-
сионных коэффициентов,
которые именуют баллами.

До 1 января 2015 года
для назначения трудовой
пенсии по старости доста-
точно было иметь 5 лет стра-
хового стажа. Введение в
действие новых требований
предусматривает длитель-
ный переходный период.
Необходимая продолжи-
тельность страхового стажа
будет увеличиваться посте-
пенно. Так, если в 2015 году
требовалось иметь 6 лет

стажа, то в 2016 – уже 7 лет, и
так далее, пока в 2024 году
требуемый стаж не достигнет
15 лет.

Стаж для нас – понятие
знакомое, а что представляет
собой совершенно новый
компонент пенсионной фор-
мулы – балл? Баллы рассчи-
тываются исходя из суммы
начисленных и уплаченных за
работника страховых взносов.
Чем больше зарплата, тем
больше отчислений за вас в
Пенсионный фонд делает ра-
ботодатель, тем больше бал-
лов можно заработать. Чело-
век, который официально по-
лучает минимальную зара-
ботную плату, за год обретает
всего 1 балл. Для выхода на
пенсию в 2015 году нужно
было иметь 6,6 балла, в этом
году – 9, и далее количество
баллов будет ежегодно возра-
стать на 2,4, пока к 2024 году
не достигнет 30.

Однако и сегодня, когда
требуется всего 9 баллов,
многие столкнулись с про-
блемой. Скорее всего, эти
граждане работали, не офор-
мляя официально трудовых
отношений, а значит, и пен-
сионные права у них не фор-
мировались.

В группу риска попадают
и работники, которые согла-
шаются на зарплату в конвер-
те. На руки они могут получать
приличную сумму, но офици-
ально оформлены на малень-
кую зарплату, а именно с неё
уплачиваются налоги и взно-
сы в Пенсионный фонд. И ког-
да подойдёт время оформ-
ляться на заслуженный отдых,
баллов может не хватить либо
их наберётся недостаточное
количество для получения до-
стойного размера пенсии.

Большая ошибка думать,
что до пенсии ещё далеко и
будет время её заработать.
В пожилом возрасте придёт-
ся убедиться, насколько важен
каждый год стажа, каждый за-
работанный балл. К тому же не
стоит забывать, что страховы-
ми бывают пенсии не только
по старости, но и по инвалид-
ности, и по случаю потери кор-
мильца. Никто из нас не заст-
рахован от бед и болезней, и
какую пенсию станет получать
инвалид – страховую или со-
циальную – существенная раз-
ница. А страховую пенсию по
случаю потери кормильца се-
мья просто не получит, если
умерший член семьи не офор-
млял трудовых отношений и
пенсионные права у него не
формировались.

Необходимое количество
баллов фиксируется на дату
наступления пенсионного воз-
раста. Допустим, он наступил

в этом году и нужно иметь 9
баллов, а их меньше. Как
быть?

Можно продолжать тру-
диться и обратиться за
назначением пенсии поз-
же. И хотя в следующем
году для всех будет необ-
ходимой нормой 11, 4 бал-
ла, вам по-прежнему потре-
буется только 9. Либо при-
дётся соглашаться на соци-
альную пенсию, но она ма-
ленькая, и право на её по-
лучение наступает на 5 лет
позже – для женщин в 60 лет,
а для мужчин – в 65. Соци-
альная пенсия назначается
только неработающим
гражданам.

Обращаются в баллы и
нестраховые периоды со-
циально значимой дея-
тельности человека. За год
военной службы по призы-
ву начисляется 1,8 балла.
Столько же баллов можно
заработать, ухаживая за
инвалидом 1 группы или
пожилым человеком старше
80 лет либо ребёнком-ин-
валидом.

Мама, ухаживая за сво-
им первенцем, также за год
получает 1,8 балла. Уход за
вторым и третьим ребён-
ком оценивается значи-
тельно выше – 3,6 балла и
5,4 балла соответственно.
Для сравнения: 5,4 балла
можно получить, если от-
числения в Пенсионный
фонд делаются с офици-
альной зарплаты в 35 тысяч
рублей. Таким образом,
женщина, воспитавшая
троих детей, страховую
пенсию себе гарантирова-
но заработает.

О пенсии стоит позабо-
титься заранее и выпол-
нить требуемые законом
условия. В личном кабине-
те на сайте ПФР можно в
режиме реального време-
ни следить за формирова-
нием своих пенсионных
прав. И быть в курсе,
сколько баллов вы зарабо-
тали, вовремя ли работо-
датель перечисляет взно-
сы на ваш личный счёт и  в
каком объёме. Если заме-
тите, что он не выполняет
своих обязательств по за-
кону, – обращайтесь с жа-
лобой в территориальное
управление ПФР, Госинс-
пекцию  труда или проку-
ратуру.

Наш корр.
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Сергея
Нестерова

Сергея
Нестерова

Республика

ШКИД
длядля

Коротко напомню содержа-
ние столь нашумевшей в
своё время книги: в реально
существовавшей школе
имени Достоевского её
основатель Виктор Николае-
вич Сорокин мечтал создать
свою маленькую республику-
школу со своими правилами
и законами, которые иногда
не стыковались
с существующими правила-
ми. Директор добивался
этого всеми силами, но как
только он ступал за порог
школы, в ней сразу возоб-
новлялся разгул.

НАСТОЯЩИЙ
ХОЗЯИН

Сергей Нестеров никуда из шко-
лы, то есть спортивного комплекса,

не уезжал, всегда крепко сидел в крес-
ле на третьем этаже, подписывал  доку-
менты, подготовленные главным бухгал-
тером «Альбатроса». Ведь надо было
следить за хозяйством, за каждым мет-
ром беговых дорожек, за каждым кубом
воды, за сетками и трибунами. И пра-
вильно делал: мало ли что может слу-
читься в доверенном учреждении в от-
сутствие его, директора, по совмести-
тельству депутата Совета города Бала-
ково. Разве что сгоняет на своём мощ-
ном стальном коне в Венгрию – немно-
го отдохнуть, хорошего вина прихватить
–  да назад, за хозяйством следить. А
вот главбух и юрист МАУ УСК «Альбат-
рос» замечены в поездках даже в сто-
лицу славного Татарстана Казань.

Мы не случайно придумали, на наш
взгляд, интересное название к статье
– «Республика ШКИД для Сергея Не-
стерова». В Сергее Романовиче удач-
но сочетаются два образа из этой кни-
ги: директора школы, её основателя
Виктора Николаевича Сорокина, и лю-
бого сорванца, хулиганистого, недо-
учившегося, никогда не признающего
свою вину.

ШУТНИК-БАЛОВНИК

Начнём с истории сорванца. Здесь
интересен такой факт: много лет доволь-
но известный не только в Балакове, но и
в Саратовской области, и даже в быв-
шем Советском Союзе спортсмен Алек-
сей Боряев во все инстанции сообщал,
что у Сергея Нестерова нет профильно-
го образования, не то что высшего. При
этом он упоминал, что Сергей Романо-
вич даже школу среднюю не закончил. И
так серьёзно добавлял: «Серёга с дет-
ства шкодил!»

Вот и подтверждение нашему срав-
нению с воспитанниками ШКИД! А потом
к нам на стол легли документы. Они край-
не любопытны. Согласно им в средней
школе №1, где в  архивных данных всё же
есть сведения об обучении Серёжи Не-
стерова,  аттестата  о базовом образова-
нии Нестеров не получал. Злые языки го-
ворят, что его исключили из школы за
неуспеваемость. Но всё же, оказывается,
есть (!) такое переводное свидетельство
– аттестат на имя Сергея Романовича
Нестерова. Именно об окончании сред-
ней школы №1. Но аттестат какой-то
странный,  как будто его выполнил недо-
учившийся, капризный и желающий на-
шкодить ученик ШКИД. В нём имеются
незаполненные графы, отсутствуют под-
писи директора, заместителя директора
по учебной части, учителей, отсутствуют
номер и серия. Есть и забавный момент

«В школе имени Достоевского собрались голодные и наглые,

но сообразительные оборванцы»

 (Из истории создания книги «Республика ШКИД»,
авторами которой являются Григорий Белых

 и Алексей Пантелеев)
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– сам бланк аттестата изготовлен Ново-
московской типографией в 1972 году, а
выдан пятью годами ранее –  в 1967 году.

ПОВЗРОСЛЕВШИЙ
СОРВАНЕЦ

Но у «озорника из ШКИД» самое ин-
тересное было впереди. Он всё же по-
ступил учиться в Балаковский химико-
технологический техникум. Естественно,
с помощью того смешного аттестата. До-
кумент свидетельствует, что Сергей Не-
стеров проучился на вечернем отделе-
нии всего-то два года и три месяца. А
потом его постигла участь того же озор-
ника из первой школы – его отчислили,
теперь уже «за систематические пропус-
ки занятий». И небольшая приписочка
имеется – других данных в архиве тех-
никума нет. То есть С. Нестеров в техни-
куме не восстанавливался, чтобы потом
реально как-то произвести преобразо-
вания в своём образовании. Например,
перевестись в другое учебное заведе-
ние. К чему это мы?

У Сергея Романовича всё же есть
главный козырь. Вот одна интересная
справка, в которой написано, что он в
1981 году поступил в наш родной бала-
ковский химико-технологический. А при-
казом № 45 от 31.08.1987 года он был
переведён на второй курс Новомосковс-
кого техникума физической культуры на
заочную форму обучения. Мистика ка-
кая-то! Быть исключённым, а потом  ока-
заться переведённым из одного техни-
кума в другой? Конечно, это противоре-
чит не только здравому смыслу, но и бук-
ве закона. Но справка-то есть!  Она под-
писана директором С.Ишковым и на-
чальником отдела кадров М.Веригиной
государственного образовательного уч-
реждения среднего профессионально-
го образования Тульской области «Но-
вомосковское училище (колледж) олим-
пийского резерва». Впрочем, чему тут
удивляться: если до Венгрии рысачком
запросто, то в Тулу не за самоваром и
пряником, а за дипломом, это вообще
для «ШКИДовца» –  ЛЕГКО!

ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ
ДИРЕКТОР

Оказывается, и директором быть лег-
ко. Балаково – это не Питер, где трудился
незабвенный основатель ШКИД Виктор
Николаевич Сорокин. Да и задача у него
была, как говаривал великий вождь ми-
рового пролетариата Владимир Ильич,
– архиважная: он собирал малолетних
преступников, ставил их на путь истин-
ный, учил вечному, мудрому, высоконрав-
ственному.

А тут великолепный спортивный ком-
плекс, где надо ставить спортсменов на
дорожки, на спортивные площадки, ос-
ваивать бюджетные средства да зара-

батывать  и следить за тем, чтобы не ук-
рали. И люди сюда  приходят солидные,
значимые для города: и спортсмены, и
представители бизнеса и промышленно-
сти. Наверное, и из коридоров власти
заглядывают. У всех одна задача – не
только поиграть и посоревноваться, но и
сохранить своё здоровье, а при надоб-
ности и поправить его. И вот такое хозяй-
ство досталось С. Нестерову. Скоро бу-
дет пять лет, как он занимает должность
директора. Кстати, этой почётной долж-
ностью наградила его 23 января 2012
года тогдашняя глава администрации го-
рода Ольга Мазунина. Опять же злые язы-
ки поговаривают,  что таким чудесным об-
разом она избавилась от слишком актив-
ного депутата горсовета, который почти
на каждом заседании депутатов «прохо-
дился» по городской администрации.
Может, врут, а может и нет.

Справедливости ради надо сказать,
что при Сергее Романовиче здесь про-
изошли большие позитивные перемены.
И в этом – его личная заслуга. Но есть,
оказывается, и другая сторона работы
Сергея Романовича. Остановимся и на
этом моменте.

Имеется такой интересный доку-
мент, который называется «Информа-
ция о результатах проверки финансо-
во-хозяйственной деятельности, эф-
фективности использования муници-
пального имущества муниципального
автономного учреждения «Универсаль-
ный спортивный комплекс «Альбатрос»
муниципального образования город
Балаково за период с 01.01.2014 по
31.10.2016 год». Сразу оговоримся, что
это проверка, которая обусловлена
планом работы Контрольно-счётной
палаты Балаковского муниципального
района на 2016 год. Распоряжение из-
дал председатель Контрольно-счётной
палаты. Может быть, это в том числе
связано с переводом бухгалтерии
«Альбатроса» в Централизованную бух-
галтерию администрации района. Так
вот, в этом документе есть очень много
интересных моментов. Некоторые из
них озвучим.

Сергей Романович на  суде заявил,
что не тратил средства спорткомплекса
на использование личного транспорта.
Увы, это неправда. В «Информации» есть
строка, где дословно сказано – неправо-
мерные расходы в виде компенсации за
использование автотранспорта в сумме
159, 5 тыс. рублей. Интересно, сколько
надо бензина и в какую сумму он обой-
дётся, чтобы скатать в Венгрию и обрат-
но? Шутка! Но это, как говорят,  ещё цве-
точки.

Сергей Романович любит гово-
рить, что у него есть свои организа-
ции, с кем он работает давно. Давно –
это сколько? А вот в «Информации»
есть такая строка – отдельные догово-
ры заключены с единственным постав-
щиком при наличии контрольного орга-
на уведомления об отказе в согласова-

нии на сумму 249, 1 тыс. рублей. Ему
говорят, что так делать нельзя, а он
просто отказывается это слышать.
Ну, понятное дело, у него же своя
республика, которая живёт как-то
обособлено  от города Балаково, а
может быть, и от Саратовской обла-
сти. Установлено завышение стоимо-
сти материалов, использованных
при выполнении работ по устройству
спортивного покрытия, на сумму
193,5 тыс. рублей, осуществлено за-
купок без проведения минимально-
го отбора ценовых предложений на
сумму свыше 1 млн 320 тыс. рублей.
Наверное, хватит примеров. Лишь
итог «Информации» – всего по ре-
зультатам проверки установлено на-
рушений и недостатков на общую
сумму 17 млн 810, 7 тыс. рублей. По-
чти 18 миллионов.

Что это? Абсолютная безграмот-
ность или вседозволенность? Ди-
ректор ШКИД Виктор Николаевич
Сорокин такого себе точно бы не по-
зволил.

СУД ДА ДЕЛО

А что про суд говорить? Есть уже
его решение – Сергей Романович Не-
стеров уволен законно. Он ведь не в
отдельной республике живёт, хотя не-
сколько раз пытался это доказать.
Смешно, но директор муниципально-
го учреждения говорит вполне серь-
ёзно, что некоторые распоряжения
администрации района он может вы-
полнить, а некоторые не может, пото-
му что это ему невыгодно или он про-
сто не хочет этого делать. Но, видимо,
ему это простительно. Что-то где-то
осечку дало. Недоучился, недопонял,
недосмотрел.

А защищал его на суде всё тот же
наёмный юрист, который сопровож-
дал его в бытность директорства. Этот
юрист, некая И. Залётова, провела-то
всего два дела в Казани. Но за свои
услуги взяла баснословный для наше-
го города гонорар. Он составил около
450 тыс. рублей! Чтоб нам так жить,
говаривал один персонаж. Кроме того,
были оплачены услуги за транспорт-
ное сопровождение в город на слия-
нии Камы и Волги. Но защитить Сер-
гея Романовича в суде всё-таки не
сумела. Да и есть уверенность, что не
защитит в любом случае. Интересно,
каков её нынешний гонорар и из ка-
ких источников он изъят. Там-то день-
ги были взяты из кассы «Альбастро-
са».

А если серьёзно, то мог бы ещё по-
работать Сергей Романович, дел хо-
роших натворить. Энергии-то вон
сколько – ого-го-го! А он потерял уни-
кальный спорткомплекс и сейчас те-
ряет своих коллег-депутатов.

Салимжан ГАЙСИН
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12 служб на одних
квадратных
метрах
О дате проведения мероп-

риятия было объявлено зара-
нее. Граждане получили уни-
кальную  возможность в од-
ном месте попасть
на приём к  предста-
вителям различных
социальных и право-
вых служб. Это Уп-
равление опеки и
попечительства ад-
министрации БМР,
Центр психолого-
педагогического и
медико-социально-
го сопровождения
детей, комиссия по делам не-
совершеннолетних и защита
их прав при администрации
БМР,  Балаковский центр со-
циальной помощи семье и де-
тям «Семья» и ряд других.

На приём пришли опекуны,
приёмные родители и усыно-
вители детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения ро-
дителей.

За помощью в этот день
всего обратились 17 человек.
Два вопроса касались усы-
новления и опеки. Многие но-
сили имущественный характер.
В основном граждан интере-
совали вопросы по вступлению

Начиная с 2013 года
в России ежегодно
проводится День
правовой помощи
детям. Он приурочен к принятию Конвенции
о правах ребёнка. Соответствующая  резолюция
Генеральной Ассамблеи  ООН подписана
20 ноября 1989 года. В Балакове День правовой
помощи детям традиционно прошёл на базе ГБУ
СО «Центр психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения детей»,
бывшем Детском доме №4.

в наследство, составлению за-
вещания. Были консультации
по подаче исковых заявлений
разного содержания.

Как последний
вариант

Людмила Пожи-
вельковская воспиты-
вает 5 приёмных доче-
рей в возрасте от 11
до 17 лет. Говорит, что
на этом приёме реши-
ла сразу несколько
вопросов. Так, одну из
её девочек, чтобы по-
ставить в очередь на
получение жилья, не-
обходимо прописать в

собственном доме в Голованов-
ке. Но он признан ветхим, и в
прописке ей отказано. Обще-
ственная приёмная Балаковс-
кого местного отделения
партии «Единая Россия» взяла
этот вопрос на свой контроль.

– Второй год мы ходим,
чтобы прописаться. Это после-
дний вариант остался. В янва-
ре девочке исполнится 18 лет,
– переживает Людмила Алек-
сандровна.

Также она получила необ-
ходимую консультацию у пси-
холога, а  с сотрудниками заг-
са договорилась о восстанов-
лении свидетельства о рож-

дении одной из своих подо-
печных. Здесь же представи-
тели соцзащиты пообещали
оказать ей содействие в от-
правке воспитанниц на отдых
во время зимних каникул.

– Очень много вопросов я
сегодня решила. Всё в одном
месте. Это очень сэкономило
моё время, –  порадовалась
Людмила Поживельковская.

Долг
по алиментам
тоже платежом
красен
При новом директоре ГБУ

СО «Центр психолого-педаго-
гического и медико-социаль-
ного сопровождения детей»
г. Балаково Татьяне Бузаевой
День правовой помощи детям
проходил впервые. Она вос-
пользовалась случаем, чтобы
получить консультацию по
взысканию алиментов с роди-
телей, чьи дети находятся на
воспитании в возглавляемом

ею государствен-
ном учреждении.

– Практически
все родители укло-
няются от выплаты
алиментов. Хочу ска-
зать большое спаси-
бо Балаковскому
районному отделу
судебных приставов
за проводимую ими
работу по взыска-
нию алиментов. Они
работают в содруже-
стве с нашим соци-
альным педагогом, и
результаты есть, –
пояснила Татьяна
Александровна.

Например, родители од-
ной из воспитанниц детского
дома почти 7 лет находились в
розыске за невыплату алимен-
тов. Полтора года назад маму
этой девочки нашли. Сейчас
она периодически платит али-
менты и стала навещать дочку.
Алименты перечисляются на
банковский счёт ребёнка. До
18 лет эти деньги аккумулиру-
ются на счёте, а потом он их
сможет получить.

– У детей, которые нахо-
дятся в детском доме, роди-
тели в основном не работают,
и алименты им начисляются
по средней заработной плате
по РФ, то есть это четвёртая
часть от 35 тысяч рублей в
месяц. На каждого ребёнка
задолженность индивидуаль-
ная. Некоторые родители пла-
тят  алименты  частично, та-
ким образом снижая сумму
задолженности. Опять же, у
каждого ребёнка разный пе-
риод нахождения в детском
доме. У некоторых родителей
долг по алиментам вырос до
900 тысяч рублей, –  проком-
ментировала заместитель на-
чальника Балаковского район-
ного отдела судебных приста-
вов Екатерина Бабошкина.

В Балаковском центре пси-
холого-педагогического и ме-
дико-социального сопровож-
дения детей живут ребята с
особенностями развития, и
усыновляют таких детей в ос-
новном иностранцы. В этом
году одна семейная пара из
Италии взяла на воспитание
5-летнего мальчика, а  другая
семейная пара, тоже из Ита-
лии, – 6-летнюю девочку.

Валерия САМОЙЛОВА

Л. Поживельковская

В Балаковском
районе 8 приём-
ных семей, в них
воспитываются
30 детей. В этом
году  МКУ
«Управление
опеки и попечи-
тельства адми-
нистрации БМР»
принято на учёт
5 усыновлённых
детей. В быв-
шем детском
доме № 4
проживают 35
воспитанников.Приём в Центре психолого-педагогического и

медико-социального сопровождения детей

Т. Бузаева и Е. Бабошкина
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– Ольга Сергеевна, в городе Ба-
лаково слухи очень быстро распро-
страняются. Скажите, продолжает
ли действовать ваше образователь-
ное учреждение? Ведь в нашем го-
роде появилось ещё несколько по-
добных организаций.

– Много слухов ходит сейчас и о на-
шем учреждении и об образовании
вообще, очень усилилась конкуренция.
Качество предоставляемых услуг тоже
различное.

Первое, что хочется сказать, что ЧОУ
ДПО «БИППиПК» не просто продолжа-
ет действовать, но постоянно находит-
ся в стадии развития и совершен-
ствования образовательного процес-
са. В марте была создана кафедра «Со-
циально-гуманитарных и естественно-
прикладных дисциплин», на которой
проходят переподготовку и повышают
квалификацию педагогические работ-
ники.

Очень важно, приходя в любую обу-
чающую организацию, потенциально-
му слушателю проверить все разреши-
тельные документы на реализацию
предлагаемой образовательной про-
граммы. Мы никогда не будем предла-
гать образовательные услуги, на кото-
рые не имеем необходимого разреше-
ния, лицензии или аккредитации.

Прежде всего, необходимо устано-
вить наличие или отсутствие лицензии
на ведение  образовательной деятель-
ности. Обратите внимание на соответ-
ствие приложения лицензии виду пред-
лагаемой образовательной программы.
Особое разрешение необходимо при
получении дополнительного образова-
ния, например, по охране труда.

Частное образовательное

учреждение дополнительного

профессионального образо-

вания «Балаковский институт

профессиональной перепод-

готовки и повышения квали-

фикации» на рынке образова-

тельных услуг города Балако-

во уже 12 лет. В образова-

тельном учреждении много

лет обучают своих сотрудни-

ков такие ведущие организа-

ции города и района, как

ОАО «Концерн Росэнергоатом»,

ЗАО «Северсталь-Сортовой

завод Балаково» и другие.

Любое компетентное образователь-
ное учреждение размещает все важные
документы, дающие право на реализа-
цию особых программ, на сайте своей
организации. Если их нет, делайте выво-
ды: рискуете вы или нет.

– Какие документы выдаются пос-
ле прохождения обучения в вашей
организации?

– По окончании обучения выдаются
документы установленного образца. Дело
в том, что после вступления в силу 273-ФЗ
«Об образовании в РФ» документы госу-
дарственного образца учреждениями
ДПО перестали выдаваться вместе с от-
меной их государственной аккредитации.
Это расширило возможности  учрежде-
ний такого вида, так как теперь мы име-
ем право создавать программы с учётом
потребностей и желания каждого обра-
тившегося и, конечно же, с учётом про-
фессиональных стандартов.

– А что касается возможностей
института: может ли  он справиться с
реализацией такого большого объё-
ма разноотраслевых образователь-
ных программ?

– У нас существует несколько кафедр,
преподаватели и специалисты которых
имеют образование и опыт именно в той
сфере, которой посвящена деятельность
кафедры. Опытные и активные препода-
ватели постоянно сами являются слуша-
телями семинаров, курсов повышения
квалификации, съездов в Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи, Саратове. Невозмож-
но составить актуальную программу по-

вышения квалификации, например,
без знания новых требований в техно-
логиях и методиках.

Материальная база, сформирован-
ная предыдущим директором Т.А. За-
рубиной, продолжает пополняться но-
выми компьютерами, макетами, обуча-
ющими материалами. База нашего
учебного заведения была выбрана для
проведения аттестации электро- и теп-
лотехнического персонала территори-
альной аттестационной комиссией Ро-
стехнадзора обучающихся всех учеб-
ных заведений по данным направлени-
ям в г. Балаково и  Балаковском районе.

Показатели  нашей работы – это
благодарность наших слушателей, ру-
ководителей организаций. ЧОУ ДПО
«БИППиПК» награждён почётной гра-
мотой Министерства занятости, тру-
да и миграции Саратовской области,
имеются многочисленные благодар-
ственные письма и положительные от-
зывы. Заказчики высоко оценивают
подготовку кадров в нашем учебном за-
ведении.

В конце года всегда принято под-
водить итоги.  2016 год стал для Бала-
ковского института профессиональной
переподготовки и повышения квалифи-
кации сложным годом. Институт поте-
рял своего директора и одного из уч-
редителей Татьяну Анатольевну Зару-
бину. Тем не менее, трудный переход-
ный период пройден, старейшее уч-
реждение ДПО Балаковского района
продолжает свою деятельность и ищет
новый путь развития.

Ирина НИКОЛИЧ

Директор
ЧОУ ДПО «БИППиПК»

Ольга Благова
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К реальному сроку был приговорён один из
жителей Балакова, который осенью прошлого года
продал своим знакомым наркотическое средство
– марихуану и метамфетамин. Общая масса нар-
котиков составила около 3 граммов.  Как сообща-
ют следователи, при личном досмотре и обыске
жилья и автомобиля обнаружено свыше  1,2 кг
марихуаны. Было возбуждено уголовное дело по
обвинению в незаконном сбыте наркотических
средств в значительном размере и покушении на
незаконный сбыт наркотических средств в круп-
ном размере. Как выяснилось, обвиняемый был
ранее судим.

В ходе судебного разбирательства подсуди-
мый свою вину не признал. Он подчеркнул, что
лишь помог знакомым найти вещества, которые они
просили. Свидетелей, заявляющих обратное, он
назвал оговорщиками. В силу ряда фактов и дока-
зательств суд вынес обвинительный вердикт.

Приговором суда гражданин был признан ви-
новным, ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 13 лет с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.

Несмотря на положительную динамику, сотрудники ГИБДД про-
должают задерживать водителей, управляющих транспортом в
состоянии алкогольного опьянения. Наказание ужесточается, но
есть такие граждане, которых не останавливает даже действую-
щее законодательство.

Утром 1 декабря в службу спасе-
ния поступил сигнал о том, что на
судоходном канале в районе офи-
циального пляжа под лёд прова-
лился человек.

Спустя несколько минут после
сигнала на место происшествия при-
была группа быстрого реагирования.
Мужчину вытащили из воды и оказа-
ли медицинскую помощь.

Сотрудники Балаковской службы
спасения и ГИМС ещё раз настоятель-
но просят не выходить на лёд до ус-
тановления стабильной морозной
погоды. Помните о том, что дома вас
ждут близкие!

В последний день ноября в СМИ прошло сообщение о предотвращении убий-
ства и самоубийства в 5а микрорайоне. Дескать, спасатели, реагируя на сооб-
щение о готовящемся убийстве, приехали в один из многоквартирных домов,
вскрыли дверь, тем самым не дав умереть двоим людям. Выяснилось, что кроме
бытовой драки, там ничего не было. Двое мужчин распивали спиртное. Гость
нелестно отозвался о бывшей супруге хозяина квартиры, вследствие чего после-
дний ударил собеседника. Изрядно выпивший гость, получив по лицу, уснул.
Хозяин уложил его на диван. После случившегося в квартиру нагрянула сама
бывшая жена хозяина квартиры. Мужчина постарался выпроводить гражданку.
Женщина же, успев увидеть гостя со следами крови, дала сигнал в полицию.

– Никаких заложников, трупов и покушений на месте происшествия не было.
Хотелось бы, чтобы наши СМИ использовали в своих сообщениях только прове-
ренную информацию, – обратился с просьбой  официальный представитель
Балаковской полиции Олег Костин.

Житель 4 микрорайона был задержан по факту обнаружения у него
наркотиков. 35-летний мужчина держал при себе свёрток с белым по-
рошком.  По официальным данным ГУ МВД России по Саратовской
области, изъятое является синтетическим наркотиком массой 0,52 грам-
ма. Задержанный уверял стражей порядка, что наркотики он нашёл.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркоти-
ческих средств» УК РФ.

Полицейские призывают го-
рожан быть бдительными: в го-
роде орудуют мошенники. Моло-
дые люди под видом областных
коммунальщиков проникают в квартиры балаковцев и предлагают
доверчивым гражданам, в основном пенсионерам и инвалидам ра-
зобраться в начислении и льготах на оплату коммунальных плате-
жей. Пока один якобы производит перерасчёт, второй выносит из
квартиры всё, что «плохо лежит».  Как сообщили очевидцы, один из
мошенников – высокий блондин, второй – ещё более рослый и
темноволосый. Будьте бдительны!

Так, 59-летний житель Балакова
Юрий Данилов в 2015 году был осуж-
дён за управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения. За это
мужчина получил 150 часов обязатель-
ных работ с лишением права управле-
ния транспортными средствами сроком
на 2 года. Однако должных выводов для
себя гражданин не сделал.

– В августе текущего года осуждён-
ный вновь сел за руль. Юрий Данилов
допустил  столкновение. При проведе-
нии тестирования прибором «Алкотест»

было установлено состояние ал-
когольного опьянения, – сообща-
ет старший помощник прокуро-
ра г. Балаково И.  Новопольцев.

Уголовное дело было рас-
смотрено в особом порядке.
Выступая в прениях, государственный
обвинитель обратил внимание суда на то,
что мужчина совершил преступление в
период неснятой и непогашенной суди-
мости за аналогичное преступление. В
связи с этим государственный обвини-
тель настаивал на лишении свободы.

В итоге нарушитель был лишён сво-
боды сроком на 4 месяца с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении.
Помимо этого осуждённого лишили
права заниматься деятельностью, свя-
занной с управлением транспортными
средствами, на 3 года.
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Здоровье и жизнь людей являются высшей ценностью, которые

нужно максимально оберегать. Поэтому охрана труда на любом

производстве, в учреждениях и в учебных заведениях, где обуча-

ются молодые люди, особенно важна.

1 декабря состоялся брифинг, посвящённый приближающемуся между-

народному турниру по смешанному боевому единоборству памяти Вячес-

лава Малярова, который пройдёт в нашем городе 17 декабря. Инициати-

ва проведения мероприятия принадлежит  администрации фитнес-цент-

ра «FitnessLife» и известному бойцу Алексею Олейнику

В соответствии с приказами Ми-
нистерства образования Саратовской
области, ГУ МЧС России по Саратовс-
кой области, Саратовской областной
организации профессионального со-
юза работников народного образова-
ния и науки РФ в период с 10 сентября
по 10 октября 2016 года был проведён
областной смотр-конкурс на звание
«Лучший специалист по охране труда в
2016 году» и «Лучшая образовательная
организацию по охране труда и пожар-
ной безопасности в 2016 году». По ито-
гам анализа и рассмотрения докумен-
тов, представленных образовательны-
ми организациями области, диплом
I степени получил ГАПОУ СО «Губерна-
торский автомобильно-электромеха-
нический техникум».

На протяжении пяти лет техникум
занимает 1 место по охране труда сре-
ди профессиональных образователь-
ных организаций Саратовской облас-
ти. В ГАПОУ СО «ГАЭмТ» созданы бла-
гоприятные условия для сотрудников
и студентов. В 2013 году директору Бо-
рису Дермеру был вручён «Сертифи-
кат доверия работодателю» в области
охраны труда, освобождающий учреж-
дение от плановых проверок на 5 лет.
Вручение сертификата является выра-

жением доверия со стороны государ-
ственной инспекции труда.  Конечно, это
результат работы всего инженерно-пе-
дагогического коллектива и, несомненно,
огромная заслуга директора Бориса
Дермера.

 Вопрос сохранения  жизни  и  здоро-
вья работников техникума, как и любой
другой образовательной организации, не
может быть решён окончательно, так как
требует постоянного контроля, совершен-
ствования, соответствия нормативным
требованиям, требованиям законода-
тельства, которые на сегодня претерпе-
вают изменения.  В техникуме  создана
чёткая, организованная работа по стро-
гому выполнению всего комплекса мероп-
риятий по обеспечению безопасности
сотрудников и студентов техникума. Еже-
годно техникум становится площадкой
для проведения семинаров по охране
труда для руководителей и специалис-
тов по охране труда профессиональных
образовательных организаций области.

Согласно утверждённому плану про-
водится производственный контроль за
соблюдением ответственными лицами в
учебных кабинетах, мастерских, спортза-
ле, столовой, а также во всех подсобных
помещениях требований охраны труда,
электробезопасности и пожарной безо-

пасности, обеспечивается контроль бе-
зопасности обучающихся при органи-
зации экскурсий, вечеров отдыха и
других мероприятий вне техникума.
Специалист по охране труда Дмитрий
Попов разрабатывает и своевременно
вносит изменения  в нормативно-пра-
вовую документацию  по охране труда
техникума.

 Администрация техникума и спе-
циалист по охране труда вместе рабо-
тают над тем, чтобы создать инженер-
но-педагогическому коллективу техни-
кума комфортные условия труда, что-
бы каждый стремился улучшить ре-
зультативность своей деятельности.

   Людмила Бредихина,
заместитель директора

по учебно-производственной
работе ГАПОУ СО «ГАЭмТ»

– Прибытие заморских
гостей запланировано на
15 декабря, спортсмены бу-
дут размещены в санатории
«Изумруд», – рассказала ди-
ректор фитнес-центра Ири-
на Бибишева. Шоу пройдёт
на высочайшем уровне,
зрителей ждёт масса сюрп-
ризов. В частности, мы при-
гласили воздушных гимнас-
тов из цирка дю Солей.

Мероприятие стартует
17 декабря: в ТЦ «Грин Хаус»
в 18.00 состоится шоу взве-
шивания спортсменов. Здесь
же пройдёт розыгрыш бес-
платных билетов на профес-
сиональные бои, а также вы-
берут счастливого обладате-
ля перчаток с автографами
Алексея Олейника и Фёдора
Емельяненко. Основное же
действо развернётся  17 де-

кабря в СК «Форум».  Шоу нач-
нётся в 18.00.

Тренер наших земляков
Роман Романов отмечает, что
ребята настроены серьёзно.
Впрочем, соперники тоже по-
добрались непростые. При-
шедшие гости увидят 10 боёв
настоящих профессионалов.

 – Я благодарю всех парт-
нёров, особенно администра-
цию Балаковского района за

поддержку. Особенно для нас
значимо, что на мероприя-
тии будут присутствовать со-
служивцы Вячеслава Маля-
рова. Боец отряда «Альфа»
наверняка был бы рад, что
мероприятия, демонстриру-
ющие силу, мощь и пропаган-
дирующие здоровый образ
жизни, проходят на его род-
ной земле! – подчеркнула
Ирина Бибишева.

Шоу для балаковцев
продолжится 18 декабря: в
стенах центра «FitnessLife»
состоится тест-драйв но-
вых автомобилей дилера
«Лексус – Тольятти».

Анна КИСТРИЦА

Д. Попов



20 № 49 от 6 декабря 2016 г.Любопытно

В середине ноября

в балаковской телекомпании

«ТНТ-Экспресс» состоялась

презентация. На мероприятии

были подведены итоги про-

шедшего года и во всей красе

был представлен новый

сезон - 2017. Но в «БВ»

на этом не остановились –

было решено связаться со

всеми местными телеканалами

и узнать, что балаковские

медийщики готовят для своих

телезрителей.

Начнём

с «ФЕДЕРАЛОВ»

За четверть века компания «ТНТ»
вышла в лидеры среди российских те-
леканалов по аудитории в возрасте 14–
44 лет, показав за 2015 год среднюю долю
13% (по данным TNS Россия) и уже 4 года
подряд удерживает эту планку.

Кроме продолжения самых популяр-
ных и полюбившихся аудитории реали-
ти-шоу, комедийных шоу и ситкомов (си-
туационных комедий типа «Физрука»)
федеральный канал приготовил телезри-
телям массу новинок и сюрпризов. На-
пример, комедийные сериалы «Граждан-
ский брак», «Полярный-17», «Большой
человек», «Год культуры».

Отдельно стоит отметить сериал но-
вого формата (действие происходит по-
чти в реальном времени) «Улица», где в
главных ролях снялось около 30 актёров и
актрис. А уже 19 декабря стартует новая
суперпремьера «Пьяная фирма». Траги-
комедия про гениального врача, который
уникальным методом выводит богатых
людей из запоя, с мощнейшим актёрс-
ким составом в истории ТНТ. В ролях:
Михаил Ефремов, Иван Макаревич, Вик-
тория Исакова, Марат Башаров, Елиза-
вета Боярская, Анна Михалкова, Юрий
Колокольников, Евгений Цыганов.

Сезон-2017 заявлен руководством
канала как самый сильный по контенту
сезон за всю историю существования
телеканала «ТНТ».

«ТНТ-

Экспресс»

Этот местный телеканал (ранее «ТВ-
Экспресс») – самый первый частный те-
леканал в России, который существует уже
25 лет. Включение балаковского телеви-
дения «ТНТ-Экспресс» в формате ново-
стей происходит ежедневно на той же
кнопке, где вещается федеральный канал
«ТНТ». После перевода часов в Саратовс-
кой области привычная сетка вещания из-
менится: с 4 декабря «ТНТ-Экспресс» бу-
дет выходить  с 7.00 до 8.30, с 15.00 до
15.30 и с 20.00 до 20.30 по местному вре-
мени. Технологически трансляция ведёт-

ся на всех возможных
устройствах аналого-
вого, кабельного ТВ в
Балакове, в том чис-
ле и на «приставках»
всех провайдеров
цифрового ТВ горо-
да. Кроме новостных
выпусков у местного
канала имеется спец-
проект, посвящённый
спидвею. Весь кон-
тент выкладывается
на сайте tv-
express.info, на ви-
деохостинге YouTube.
Официальная группа
в социальной сети
ВКонтакте объеди-
нила более 1000 под-

писчиков. Телевидение обслуживают по-
рядка 20 человек, 3 из которых –  коррес-
понденты, 2 оператора, оператор монта-
жа, режиссёр видеороликов, выпускаю-
щий редактор, главный редактор, 5 со-
трудников рекламной службы, техперсо-
нал. К новогодним праздникам и сезону
2017 ничего принципиально нового не
изобретается, по словам руководства, ве-
щание продолжится в привычном форма-
те и без изменений.

«СТС-

Балаково»

Данный телеканал входит в холдинг
«КИТ-медиа». Вещание распространяет-
ся на 11 районов с потенциальной ауди-
торией 500 тысяч человек. В настоящее
время местный эфир состоит только из
новостей местной повестки. Ранее суще-
ствовали тематические проекты, как «Еда
в деталях», последним из них был теле-
проект «Афиша». Выпуск новостей на ка-
нале выходит ежедневно в 19.30. По вре-
мени эфир занимает около 30 минут и
повторяется в 21.00, 00.00, 12.30 по мос-
ковскому времени (т. е. с 4 декабря в
22.00, 01.00, 13.30) на кнопке федераль-
ного телеканала «СТС». Технологически
трансляция ведётся на всех возможных
устройствах аналогового ТВ и устрой-
ствах кабельного цифрового ТВ провай-
дера «Билайн». На момент подготовки
материала официальный сайт балаков-
ского «СТС» был взломан, а по инсай-
дерской информации в штате, обслужи-
вающем телеканал, осталось 2 человека:
ведущий-корреспондент и оператор.
Очевидно, к праздникам сюрпризов не
ожидается.
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Помимо телевизионщиков нам
удалось пообщаться с представите-
лем одного из трёх провайдеров до-
машнего ТВ в Балакове – и. о. ди-
ректора филиала МТС в Саратов-
ской области Дмитрием Жуко-
вым.

По словам спикера, МТС в Бала-
кове предлагает услуги домашнего
телевидения с 2013 года. На сегод-
няшний день каждый второй теле-
зритель города является абонентом
МТС.

– Большинство зрителей уже от-
крыли для себя преимущества «циф-
ры» – около 30 HD-каналов в базо-
вом пакете, функцию записи эфира,
более чёткое и яркое изображение
по сравнению с аналоговым ТВ.
К концу текущего года, по нашим про-
гнозам, более 80 процентов наших
абонентов завершат переход на
цифровое телевидение, – говорит
Дмитрий Жуков.

С его слов, основная цель на
2017 год – запустить в Балакове ин-
терактивное ТВ. Возможностей у
этого продукта масса – перемотка
эфира, недельный архив телепере-
дач, интерактивные сервисы (по-
года, пробки) прямо на экране те-
левизора, возможность купить ли-
цензионный фильм через пристав-
ку. Планируется, что уже к лету по-
явятся новые возможности домаш-
него МТС-ТВ и спутникового теле-
видения.

СПРАВКА

Коллегия Министерства
связи РФ в декабре 1999
года приняла документ
«Стратегия перехода от
аналогового к цифровому
телевизионному вещанию
в России», а в мае 2004
года было подписано
распоряжение Правитель-
ства РФ о переходе до
2015 года на цифровое
эфирное телевещание в
стандарте DVB-T.

СТВ

«Свободное телеви-
дение» входит в медиа-
холдинг ООО «Вирма» и
существует уже 17 лет.
Аудитория вещания
«СТВ» –  г. Балаково, Ба-
лаковский, Вольский, Ду-
ховницкий, Краснопарти-
занский, Марксовский,
Хвалынский районы.
Трансляция идёт ежед-
невно с 09.30 до 10.30 и с 19.30 до 20.30
на кнопке федерального канала «Че».
Кроме новостей «Масштаб 1:1» в эфир
выходит программа объявлений «Коро-
бейник» и развлекательная передача
«Музыкальный кабачок «Изюминка». Тех-
нологически трансляция ведётся на всех
возможных устройствах аналогового ТВ
и устройствах кабельного цифрового ТВ
провайдеров «Билайн» и «МТС». Штат
«СТВ» составляет 10 человек. По словам
руководства, к Новому году сюрпризы
будут.

«Балаковский
репортёр»

Наконец-то пришёл черёд новых и
актуальных проектов. Совсем скоро, по
словам основателя проекта Надежды
Бобаловой, скорее всего, уже после но-
вогодних праздников заработает в пол-
ную силу первое в городе интернет-те-

левидение. В насто-
ящий момент идёт
создание сайта, пи-
шутся сценарии для
новых программ и
ведётся другая
организационная
работа. Официаль-
ная группа в соци-
альной сети «ВКон-
такте» называется
«Балаковский ре-
портёр» и насчиты-
вает около сотни
подписчиков. Пер-
вый пост был сде-
лан 25 ноября, и с
этого момента было

опубликовано около 10 видео с логоти-
пом нового канала в верхнем правом
углу.

Со слов Надежды Бобаловой, «Бала-
ковский репортёр» будет активно сотруд-
ничать с блогерами, и благодаря тому,
что основателем был получен грант на
создание данного проекта, каналом бу-
дет закуплена уникальная аппаратура:
квадрокоптер и камера с обзором 360
градусов.

Главная цель «Балаковского репортё-
ра» –  создавать новости, которые можно
будет увидеть.

«Чапай-
ТВ»

В заключение – главная медиа-инт-
рига. Из проверенных источников стало
известно, что на старте ещё один он-
лайн-проект с неординарным  названи-
ем «Чапай».

Российская сеть цифрового эфирно-
го вещания будет состоять из 20–24 бес-
платных каналов, но в феврале 2010 года в
первом мультиплексе заработали только
9 из них. Это произошло в одном из сёл
Хабаровского края после успешных полу-
годовых испытаний сети DVB-T в Курской
области. Строительство сети потребует
инвестиций в 127 млрд рублей. Время
запуска сети по регионам страны «скор-
ректировано нынешней экономической
ситуацией». С 2010 до 2012 года вещание
производилось в стандарте DVB-T. С 2012
года цифровое эфирное телевещание ве-
дётся только в стандарте DVB-T2. 24 ок-
тября 2016 года министр связи и массо-
вых коммуникаций России Николай Ни-
кифоров заявил, что аналоговое телеви-
дение будет отключено в стране в 2018
году.

Очевидно, что аналоговое вещание
уходит в прошлое и сдаёт свои позиции
более современным технологиям. Неиз-
вестно, как переживут реформу местные
телеканалы и каким образом будет регла-
ментироваться их выход в эфир. Пред-
приимчивые отправляются за аудитори-
ей в онлайн.

Лев СПЕРАНСКИЙ

В заключение
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Константин
  Лукин, 12 лет,
  ученик 6г класса
  школы № 25,
  кандидат
  в мастера спорта:

– Норматив КМС я выполнил в син-
хронных прыжках: два обязательных –
щука вперёд, щука назад и три произ-
вольных. Напарник – мой лучший друг,
вместе нам не страшно: мы подбад-
риваем друг друга. Настраиваясь на
прыжок, думаю только о нём. До того
момента, пока не почувствую, что
я уже в воде. Своим кумиром
считаю Глеба Гальперина.

Никогда не мог себе представить, что чувству-
ют спортсмены, стоя перед прыжком на краю мно-
гометровой вышки. Чтобы узнать, необязательно
брать высоту, ведь есть Алексей Дуркин, он и рас-
скажет.

– Хороший спортсмен ничего не чувствует, –
улыбается тренер, – голова должна быть пустая.
Чем дольше стоишь, тем меньше хочется прыгать,
а страшно бывает всем. Прыгнул – 2 секунды, и ты
в воде, но эти мгновения, как целая жизнь для пры-
гуна, – возвышаясь на импровизированной вышке
над матами, Алексей рассказывает и демонстри-
рует мастер-класс.

Пока тренер показывает нестандартные, забав-
ные элементы (очень редкое и любимое спортсме-
нами занятие), спрашиваю у восторженных детей:
«Ну и как вам всё это?»

ПРЫЖОКПРЫЖОК
длиною в жизньдлиною в жизнь

Не затяжной прыжок,
конечно, нет, но пры-
жок, измеримый тыся-
чами, даже миллиона-
ми прыжков. Если бы
нужно было вместить
описание жизни Алек-
сея Дуркина в одном
предложении, то напи-
сал бы именно так.
Речь – о личных прыж-
ках первого и един-
ственного в Балакове
тренера по прыжкам в
воду и его воспитанни-
ках. Прошло 8 лет с
того момента, как
Алексей Борисович
приехал в Балаково на
первенство России в
честь открытия УСК
«Альбатрос» и остался.
История судьбы чело-
века, который подарил
нашему городу зре-
лищный и экстремаль-
ный спорт, –
из первых уст.

Когда удалось отвлечь тренера от
батута и матов, мы продолжили. Алек-
сей Борисович рассказал, что ему
было присвоено звание «Мастер
спорта международного класса», ког-
да он стал призёром чемпионата Ев-
ропы. Когда в Перми закрыли сек-
цию по прыжкам в воду (Алексей –
коренной пермяк), он переехал в го-
род Бузулук Оренбургской области,
где впоследствии получил необходи-
мое образование и начал свою тре-
нерскую деятельность. В 2008 году
Алексей переехал в Балаково по при-
глашению администрации города и
открыл первую и единственную в го-
роде секцию по прыжкам в воду. По
словам тренера, главной проблемой
является то, что по мере развития
секции, роста её популярности в го-
роде появилась острая необходи-
мость в напарнике – квалифициро-
ванном тренере по прыжкам в воду.

– Что касается набора, то в секцию
можно приводить детей с 6 лет. Их учат

плавать, а потом прыгать, – расска-
зывает Алексей. – Как правило,

большинство успешных прыгу-
нов – это непоседы в детстве,

энергичные люди в жизни.
В идеале фигура у ребёнка
должна быть, как у гимна-
ста, – стройной и подтя-
нутой. Всё остальное – ра-
бота тренера.

По мнению Алексея
Борисовича, главное в
этом виде спорта – не

торопиться, постепенно
брать высоту и сложность

прыжка. Полезный совет
для тех, кто ставит себе цель

и идёт к ней, несмотря на
страх. Ведь нужно быть готовым

к прыжку. Прыжку длиною в жизнь.
Лев СПЕРАНСКИЙ

Варвара
 Качурина, 13 лет,
 ученица  8а класса
 гимназии № 1,
 кандидат в мастера спорта:

– Я с самого первого набора за-
нимаюсь. Из нашей группы в спорте,
честно скажу, немного осталось, по-
скольку не всем удаётся преодоле-
вать страх. Надо быть уверенным в
прыжке, много напрыгивать на тре-
нировках и, конечно же, слушать

тренера. Когда страшно, подхожу к Алек-
сею Борисовичу, а он говорит: «Я тоже

боюсь, иди прыгай».
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Ни для кого не секрет: в ночь с 3 на 4

декабря стрелки часов были переве-

дены на 1 час вперёд. Теперь в

Саратовской области единое время

с Самарской губернией, а Москва

живёт часом раньше.

Вячеслав
Кистрица
Я – однозначно

«за». Скажу больше, на
мой взгляд, можно было

бы и на 2 часа вперёд сде-
лать. Потому что на меня это сильно влияет.
Да и не просто же так законами природы пла-
нета была разделена на часовые пояса. Удобно по М о с -
ковскому времени только тем, кто в программе телепередач к
расписанию час прибавить не может. Раз так, давайте и во
Владивостоке время по Москве сделаем! И плевать на то, ког-
да солнце встаёт!

Максим Ефименков
К переводу часов отношусь положитель-

но. Я летом просыпаюсь с рассветом, а так
как он был в 3 утра, мне это не очень нрави-
лось.  И темнело очень рано.  А насчёт слож-
ностей физиологических: мне не будет тя-

жело нисколько. Мы всю жизнь перестраи-
вались, когда переходили на зимнее время и

обратно.

Полина Марнаузова
Если честно, мне всё равно. Один день пе-

рестроился, и всё. И не поменяют – нормаль-
но. Да, светает рано, но это для меня  . Человек
такое существо –  ко всему привыкает.

Анастасия  Алонзова
Я являюсь автором петиции против пе-

ревода часов. Петицию создала ещё летом
2015 года, как только узнала о том, что по-
явились активисты, которые задумали пе-
ревести часы на час вперёд. Петиция была
долгое время неактивна, так как многие не
верили до последнего, что нас захотят пере-

вести, и вот спустя год, когда Правительство
РФ одобрило законопроект, люди поняли, что всё серьёзно и
переводу быть.  На данный момент активно занимаемся вопро-
сом по возвращению Саратовской области в часовой пояс UTC+3
(МСК). У нас создана группа «Саратов – время московское!»,
волна недовольств нарастает с каждым днём.  Петицию подпи-
сали 2400 человек, и число сторонников растёт с каждым днём,
присоединиться может каждый.

Переход на летнее и зимнее время раньше было нор-
мой.  С законом, изданным экс-президентом, а ныне пред-
седателем Правительства Дмитрием Медведевым об от-
мене перевода часов  в своё время немало повеселил
народ, а многих даже разгневал.

2 ноября  2016 года в Государственной Думе РФ
состоялось слушание по вопросу о переводе в Сара-
товской области времени на час вперёд. Глава комите-
та по охране здоровья Дмитрий Морозов пообещал,
что законопроект создаст благоприятные условия, а так-
же гарантирует профилактику десинхроноза.

– Раньше дважды в год часы переводили, и ничего,
–  говорит с улыбкой глава МО город Балаково, глав-
врач Балаковской районной поликлиники Александр Ов-
сянников.

Согласна с коллегой и руководитель Управления по
организации оказания медицинской помощи в Бала-
кове Татьяна Шарабанова:

– Отрицательное влияние перевода времени никак
не подтверждено, а потому гражданам не стоит беспо-
коиться.

Единственное, что может вызвать некоторый дис-
комфорт –  «непонятки» в транспортных билетах. Заме-
ститель министра транспорта и дорожного хозяйства
Саратовской области Сергей Балакин пояснил, что на
билетах на самолёты время, в которое они вылетают из
области, будет указано местное, а время прибытия –
согласно часовому поясу того субъекта, куда вы направ-
ляетесь.

По поводу поездов дальнего следования: здесь все-
гда будет стоять московское время. Так работает вся
железная дорога.

Что касается телевещания, оно будет вестись по
московскому времени, то есть все программы будут на-
чинаться на час позже. То есть и трансляция поздрав-
ления  Президента  в новогоднюю ночь у нас состоится
не в 00:00, а в 01:00.

Решение о переводе часов в министерстве подкреп-
лено многочисленными просьбами жителей Саратовс-
кого региона. Однако споры по-прежнему ведутся.

Саша ДЕРЗКАЯ
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Мама…  В этом самом дорогом
для каждого из нас слове заклю-
чено всё сокровенное, нежное,
доброе.

Чтобы отметить День матери  по-
особенному, работники Красноярского
сельского Дома культуры пригласили
на праздник народный коллектив, клуб
авторской песни «Истоки» Городского

Впереди зимние каникулы
и самые прекрасные празд-
ники – новогодние. В каждом
населённом пункте Наталь-
инского муниципального
образования с наступлением
морозов  появятся ледовые
площадки.

К Дню матери
в селе Красный
Яр провели
акцию «Ладуш-
ки». Почти
5 месяцев шла
её подготовка
в кружке
«Очумелые
ручки» Красно-
ярского СДК.

Юные руко-
дельницы под ру-
ководством опыт-
ных наставниц и
совместно с со-
трудницами Дома
культуры дружно
вязали пинетки
для грудничков.
Акцию подхвати-
ли и 18-25-летние
жительницы села. Вечерами они со-
бирались в клубе,   чтобы кроить и шить
на младенцев ползунки, чепчики, рас-
пашонки. Ткань  предоставили Евгения
Заикина и Людмила Абдалова. Боль-
шую помощь в пошиве детского белья
оказала жительница села Галина Аб-
рамова.

Финалом акции «Ладушки» стала
встреча её участниц с медицинскими
работниками городской детской боль-
ницы №1, которая состоялась 29 нояб-
ря. Им были переданы приготовлен-
ные для малышей-отказничков подар-
ки. Но таких в больнице не оказалось,
что нас очень порадовало.

Медсёстры приняли подарки и
обещали их передать грудничкам из
малообеспеченных семей, которые по-
пали на лечение в больницу.

центра искусств. Душевная песня под
лиричные звуки гитары способна со-
вершить волшебство. Пришедшие на
концерт женщины получили незабыва-
емые впечатления. Многие из них
вспомнили молодые годы, лучшие мо-
менты своей жизни.

Жители села Красный Яр благода-
рят Дмитрия Абдалова, автора и ис-
полнителя, лауреата  международных
конкурсов Михаила Квасова, руководи-
теля клуба  «Истоки» Ольгу Копылову
за вдохновение, необыкновенную теп-
лоту, участие и поздравления с Днём
матери.

От имени всех жителей села Крас-
ный Яр участники акции поздравили
с Днём матери весь женский персо-
нал отделения. На память женщинам
были вручены обереги, которые сма-
стерили ребята на занятиях в кружке
«Очумелые ручки».

К акции «Ладушки» присоедини-
лись депутаты Быково-Отрогского МО
Олеся Медведева и Елена Поздняко-
ва, депутат районного Собрания  Ро-
берт Моисеев. Они передали медра-
ботникам небольшие сувениры, кото-
рые вручила Елена Позднякова.

Вот так все вместе,  даже не знако-
мые друг с другом люди сделали одно
доброе  дело.

Людмила Ухова,
художественный руководитель

Дома культуры села Красный Яр

Заведующие секторами сельских домов
культуры совместно с инструкторами по спорту
составили план мероприятий для детей, под-
ростков и взрослого населения.

МБУК Натальинский ЦК примет в дар от жи-
телей города и района фигурные и хоккейные
коньки. Тел. 65-22-19.

Заранее благодарим всех откликнувшихся.

Балаковский межрайонный пункт
Управления Россельхознадзора
по Саратовской области свою
контрольно-надзорную деятель-
ность ведёт в 10 районах облас-
ти. Она представлена всеми 4 от-
делами Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарно-
му надзору. Это отдел надзора в
области карантина растений, а
также отделы государственного
ветеринарного надзора, семенно-
го контроля и надзора за каче-
ством зерна, государственного
земельного надзора.

Старший государственный инс-
пектор отдела государственного зе-
мельного надзора Управления Рос-
сельхознадзора по Саратовской об-
ласти Владимир Корчаков информи-
рует, что за 9 месяцев текущего года
надзорным органом в области каран-
тина растений проведено 114 прове-
рок, в том числе 35 по Балаковскому
району. По устранению нарушений в
сфере обеспечения карантина расте-
ний выдано 30 предписаний. Всего
досмотрено 150 тысяч тонн грузов,
выдано 3 тыс. 800 карантинных и фи-
тосанитарных сертификатов для пе-
редвижения подкарантинной продук-
ции как по территории Российской
Федерации, так и за её пределы.

При проведении контрольно-над-
зорных мероприятий в границах Ба-
лаковского района практически во
всех населённых пунктах выявлены
очаги заражённости повиликой поле-
вой. Наибольшие площади её распро-
странения – в сёлах Ивановка, Быков
Отрог, Сухой Отрог, Подсосенки, На-
тальино, пос. Новониколаевка.

Владимир Евгеньевич отмечает,
что в целях локализации и ликвида-
ции особо опасных растений необхо-
дима неоднократная химическая про-
полка. Вся информация  о зафикси-
рованных очагах карантинных объек-
тов заражённости на территории Ба-
лаковского района переданы в рай-
онную администрацию.

Лера МИРНАЯ

Медработники городской детской больницы №1
с подарками
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Среди многих праздников, отмечаемых

в нашей стране,  День матери занимает особое

место. Его начали  праздновать недавно,

но уже полюбили.

На сцену в этот день выходили
хор русской песни «Волжские зори»
(Рук. И. Куликова), хор русской пес-

ни «Отрада» (Рук. Т. Красовская), ансамбль «Любысток
(Рук. В. Горбенко), ансамбль русской песни «Сударушка»
(Рук. И. Христова),  народный самодеятельный коллек-
тив хор «Карагот» (Рук. Г. Салтыкова) и др. На празднике
звучали народные и авторские  песни из кинофильмов.
Каждую песню предваряли сценки из кино,  исполненные
участниками народных  самодеятельных  театральных кол-
лективов Дворца культуры «Анфас», «Маски» и театра-сту-
дии  «Импульс», народные  самодеятельные  коллективы
ансамбли танца «Улыбка» (балетмейстер Л. Курочкина),
«Радуга» (балетмейстер А. Чистякова), «Квартал вдохно-
вения» (балетмейстер Ю. Куликова), «Санджукта» (балет-
мейстер Ж. Быстровидова), цирковая студия «Романтик»
(А. Базаров). Звучали песни «Комсомольцы-доброволь-
цы»,  «Жил отважный капитан»,   «Крутится-вертится шар
голубой»,  «Киевский вальс», «Каким ты был…»,  «Мохна-
тый шмель», «Смуглянка» и др. Каждой песне зал подпе-
вал хором.

В финале выступил квартет «Обычная история» (В. Ба-
лаж, С. Нургалеев, И. Селезнёва, И. Куликова), участники
которого исполнили гимн молодости и оптимизма – пес-
ню  «Главное, ребята, сердцем не стареть!»

– Зрители продолжали петь, даже уже выйдя из кон-
цертного зала, настолько прекрасной была атмосфера
праздника, – призналась Елена Смаль,  замдиректора
по оргмассовой работе МАУК «ДК». – Режиссёром , орга-
низатором и вдохновителем праздника выступала Вера
Масякина. Много слов благодарности прозвучало в ад-
рес всех участников концерта.

Праздничная программа «Пусть всегда будет
мама!» собрала 27 ноября в актовом зале «Ровес-
ника» более 100 человек.

В фойе Центра была организована выставка детс-
ких поделок и рисунков, а в актовом зале прошёл кон-
церт. Творческие подарки в исполнении воспитанников
центра были адресованы всем мамам города Балакова.

Праздник проходил при поддержке Балаковского Со-
вета Саратовского регионального отделения Всероссий-
ской общественной неправительственной организации
«Союз женщин России»

ЭХО ПРАЗДНИКА
Во Дворце
культуры
прошёл еже-
годный празд-
ник «Поёт душа
народная».
В Год российс-
кого кино
он назывался
«Мелодии кино
в нашей жизни».

Трогательное торжество
прошло в минувшее воскресе-
нье в отделе национальных
культур Городского центра ис-
кусств им. М. Сиропова.  «Ма-
мочка моя, ты – свет моих
очей» – так называлась кон-
цертная программа, подго-
товленная татаро-башкирс-
ким  национально-культурным
центром «Мирас».

– Яркими красками  радо-
вала выставка старинных и
современных татарских поло-
тенец. Многих заинтересова-
ла экспозиция татарского и
башкирского декоративно-
прикладного искусства «Из
бабушкиного сундука», на ко-
торой были представлены
ажурные салфетки и скатер-
ти, искусно вышитые «дорож-
ки», расшитые бисером и
камнями элементы нацио-
нального костюма и декора-
тивного убранства дома,
«французские платки», коври-
ки для чтения намазов
(намазлыки), – расска-
зала нашему корреспон-
денту Гузель Инсапова,
руководитель Центра
«Мирас». – После проло-
га с колыбельной песней
на сцену вышли дети,  в
стихах на татарском язы-
ке они поздравили мам
и подарили зрителям та-
тарский танец. Концерт
продолжили ансамбль

песни «Алтын ай», детская
танцевальная группа «Лей-
сан» и историко-фольклор-
ный театр «Мирас».

Со сцены звучали  слова
благодарности всем мате-
рям, которые дарят детям
свою любовь, добро, не-
жность и ласку. Каждый кон-
церт коллектива «Мирас» за-
канчивается общим танцем
вместе со зрителями, и в этот
раз под зажигательные та-
тарские плясовые мелодии
танцевал и стар и млад!

На этом празднике побы-
вала и  съёмочная группа  те-
леканала «ТНВ-Планета» из
Казани, которая  снимала  ма-
териал для рассказа о бала-
ковских татарах. Надеемся
скоро увидеть на экранах те-
левизоров сюжет о Балакове
и его жителях, подготовлен-
ный тележурналистами из
Республики Татарстан.

Наш корр.

На сцене все – от мала до велика
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Беседу «Сквозь время. Ломоно-
сов: жизнь и дела» организовали
сотрудники городской библиоте-
ки № 6 с учащимися 6-го класса
МАОУ СОШ № 28.  Ребята узнали
о трудном пути  в науку Михаила
Васильевича Ломоносова –
великого российского учёного.

Ребятам показали мультимедийную
презентацию «Жизнь – полная творчес-
ких дерзаний»,  которая  познакомила
школьников с достижениями Михаила
Васильевича в области науки, искусст-
ва, литературы: это и  воссоздание мо-
заичного искусства, и написание тор-
жественных од,  и составление каталога
минералов, и написание «Российской
истории».  Также сотрудники библио-
теки подготовили книжную выставку
«Землёю северной рождённый», на ко-
торой были представлены труды Ломо-
носова, сборники стихотворений и  кни-
ги о великом учёном.

Слушая рассказ сотрудника библио-
теки о качествах личности, преодолева-
ющей невероятные трудности на пути к
поставленной цели, о жизни и труде во
имя науки и Отечества, ребята состави-
ли для себя образ великого человека Рос-
сии, чьи идеи и открытия актуальны и
сегодня.

Ребят в библио-
теке  ждут встречи с
интересными книга-
ми и детскими жур-
налами, время, про-
ведённое с пользой
в детских клубах
«Солнышко» и «Уме-
лые ручки», а также
книжные выставки и
литературно-музы-

кальные  композиции и многие  другие
не менее интересные и познавательные
мероприятия.

Ждём вас по адресу: ул. Степная,
27/8 с 11.30 до 19.00 (выходной – вос-
кресенье)

Уважаемые
взрослые,
дорогие ребята!
Приглашаем вас
посетить
Городскую
библиотеку №6
и стать нашими
постоянными
читателями!

Балаковский объединённый Совет ветеранов с глубоким прискорбием
извещает, что 4 декабря после продолжительной болезни на 92-м году
скончался  участник Великой Отечественной войны, член президиума
Совета ветеранов СОЛОМИН Николай Иванович.

С 1943 г. Николай Иванович Соломин находился на фронте, в послевоенные
годы работал механизатором в колхозе. А позже – в «Саратовгэсстрое». После
выхода на пенсию Соломин Н.И. активно работал в городском Совете ветеранов,
возглавляя социально-бытовую комиссию.

За боевые и трудовые подвиги он был награждён Орденом Отечественной
войны, Трудового Красного Знамени и многочисленными медалями.

Память о Соломине Н.И. навсегда сохранится в наших сердцах.
Президиум Балаковского Совета ветеранов

Автоматический запуск автомобиля
с помощью дистанционного пульта уп-
равления представляет собой новую
популярную опцию, реализованную с ис-
пользованием стандартных брелоков
для автомобильных ключей. Такие бре-
локи обычно используются для дистан-
ционного включения/выключения ох-
ранной сигнализации и центральных
замков автомобиля. Новая опция позво-
ляет производить автозапуск машины
прямо из дома по нажатию кнопки, по
предварительно установленному време-
ни или по достижении определённой
температуры окружающего воздуха.

Такая возможность значительно

повышает комфортабельность эксплу-
атации автомобиля, особенно в усло-
виях зимнего холода или летней жары.
Если автомобиль оборудован систе-
мой климат-контроля, то водителя все-
гда будет ждать зимой тёплый, а летом
прохладный уютный салон и готовый к
немедленной поездке двигатель. В го-
роде Балаково установить сигнализацию
с автозапуском двигателя от компании
StarLine и многих других производите-
лей вам помогут в установочном центре
«Макси», расположенном по адресу
60 лет СССР, 32/1. Справки по теле-
фону 353-155.

Обращайтесь к профессионалам!

С 28 ноября по 10 декабря в лицее № 1 проходит акция «Дари добро»,
приуроченная к  Международному дню инвалидов.

Акция проходит по трём направлениям –  «Подари праздник», «Окажи помощь
нуждающимся», «Подари книгу». В номинации «Подари праздник» отличилась
творческая группа учащихся 6-х клас-
сов, которая  подготовила  концерт-
ную программу «Твори добро, ибо
ты –  Человек». 2 декабря школьни-
ки выступили с ней в Балаковском
доме-интернате перед пожилыми
людьми и людьми с ограничен-
ными возможностями.  Ребя-
та серьёзно подошли к под-
готовке, на протяжении двух
недель они пели, танцевали,
читали стихи, одним словом,
готовились подарить празд-
ник тем, кому он так необходим.
И старания ребят были вознаг-
раждены: закончилось меропри-
ятие бурными аплодисментами,
словами благодарности и, ко-
нечно, сладкими подарками.
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Тел. 8-906-429-72-80

Сознание человека при слове «витамины» ри-

сует маленькую жёлтую горошину, а подсоз-

нание заставляет морщить нос от оставшей-

ся в памяти характерной кислинки. Зимой,

когда практически на каждого из нас нака-

тывает апатия и усталость, снижается  ра-

ботоспособность, эти воспоминания долж-

ны побудить вас к действию. Только учтите,

что в каждом возрасте организм человека

нуждается в разных витаминах.

Для молодёжи
– Эта пора считается

временем стрессов, макси-
мальной потери энергии и
перемен. Карьера, занятия
спортом, встречи с друзь-
ями… Здесь нужно обра-
тить внимание на витами-
ны Е, В6 и В9. Е необходим
как женщинам, так и мужчи-
нам, он влияет на репродук-
тивную систему. К тому же
он улучшает работу мозга и
существенно снижает  веро-
ятность возникновения за-
болеваний сердца, – пояс-
няет врач-методист, заве-
дующий отделом по про-
паганде здорового обра-
за жизни Центра меди-
цинской профилактики
Марина Вахутина.

Указанный витамин со-
держится в растительном
масле, семечках и зелени.

Та же зелень, а также зе-
лёные овощи, дрожжи и тво-
рог содержат важный вита-
мин В9, он же фолиевая
кислота. Его обязательно
нужно принимать для ук-
репления нервной систе-
мы, нормальной работы пи-
щеварительной и крове-
носной систем.

Этот витамин лучше со-
четать с крайне важным ви-
тамином В6, который при-
нимает участие в   процессе
обмена веществ. Находится

этот витамин в мясе, печени
курицы, фруктах и овощах.

Для тех,
кому за 30
В этом возрасте обычно

начинают появляться морщи-
ны, ухудшаться здоровье, по-
этому вышеуказанные вита-
мины принимать не переста-
вайте и добавляйте к ним ви-
тамины А, С, В12.

Витамин А полезен для
глаз и кожи. Регулярный при-
ём витамина А – прекрасная
профилактика болезней сосу-
дов. Также витамин А укреп-
ляет иммунитет. Содержится
он в сливочном масле, субпро-
дуктах и желтке яиц.

– Кто не знает витамин С?
Он необходим абсолютно всем
в сезон простуд. Должна ска-
зать, что потребность в этом
витамине с каждым годом воз-
растает. Помимо повышения
тонуса потребление этого ви-
тамина обещает снижение
вредного холестерина и за-
медление старения кожи. Смо-
родина, цитрусовые и красный
перец – кладезь витамина С, –
добавляет Марина Вахутина.

Вместе с витамином С ре-
комендуется принимать вита-
мин В12. Он повышает рабо-
тоспособность, улучшает вни-
мание и память, нормализует
обмен веществ. Кушаем пе-
чень, мясо и рыбу – получаем

В12. Кстати, вегетарианцам
обязательно нужно получать
этот элемент через инъекции
или таблетки!

«Ягодкам» опять.
И фруктам тоже
Тем, кто переступил порог

45-летия, важно принимать
витамин В3. Это – энергети-
ческий допинг организма. Не-
достаток этого витамина ведёт
к быстрой утомляемости и вя-
лости мышц.   Для пополнения
запасов нужно включить в ра-
цион каши и хлеб из цельных
зёрен, молочные продукты.

Помочь укрепить кости, те-
ряющие прочность, поможет
витамин D. Он же является
блоком для онкологических и
сердечных заболеваний.  Этот
витамин вырабатывается
организмом под действием
солнечных лучей. Что касает-
ся продуктов, он содержится в
рыбьем жире и желтке. Для
укрепления костей едим шпи-
нат и зелень – там содержит-
ся витамин К.

Абсолютно

всем зимой
Зимой в рационе умень-

шается количество овощей и
фруктов, это значит, что рез-
ко сокращается поступление
витаминов в организм.

– Тот же витамин С помо-
жет не только не заболеть, но
и предупредить накопление

свободных радикалов, также
он принимает участие в син-
тезе коллагена. Информация
специально для курильщи-
ков: если у вас дефицит ви-
тамина С, то вред от сига-
реты увеличивается много-
кратно! –  говорит Марина
Вахутина.

Необычайно важно для
человека питаться сбаланси-
рованно, ведь с пищей в
организм поступают нужные
витамины, необходимые для
нормальной жизнедеятель-
ности. Большую пользу в ви-
таминизации организма зи-
мой окажут компоты из за-
мороженных и сушёных ягод
и фруктов, сироп шиповни-
ка, витаминные чаи, мёд.

Всё подряд

не пьём!
Наша фармпромышлен-

ность выпускает огромное
количество всевозможных
витаминов. Но самодеятель-
ностью заниматься не сто-
ит. Перед применением
препаратов лучше прокон-
сультироваться с врачом,
который найдёт оптималь-
ный путь решения существу-
ющей проблемы.

Помогая организму вос-
полнить недостающие вита-
мины, помните, что во всём
должна быть мера. Гиперви-
таминоз – крайне опасен!

Анна СЛАВИНА
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Здесь представлено
много изданий в специаль-
ных форматах для слепых и
слабовидящих. В библио-
теке есть и рукотворные
книжки-игрушки для ма-
леньких читателей, которые
получили возможность «иг-

В комплексном центре
социального обслужива-
ния населения Балаковс-
кого района проходит
акция, приуроченная к
Международному дню
борьбы с коррупцией.В преддверии международ-

ного Дня инвалидов 30 нояб-
ря  в музее Центра «Набат»
прошли две экскурсии для
28 человек из клуба молодых
инвалидов «Белая ворона» и
группы инвалидов-колясоч-
ников «Сильные духом», со-
зданных на базе Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения.

Наличие элементов «дос-
тупной среды» позволило инва-
лидам-колясочникам посетить
музей. Участники с интересом
слушали экскурсовода, расска-
завшего о работе поискового
отряда «Набат», осмотрели эк-
спозицию музея, оружие, вос-
созданный блиндаж времён
Великой Отечественной войны.

ДОСТУПНАЯ СРЕДА

рать в книгу» благодаря
школьникам из села Красный
Яр. Юные красноярцы, при-
ехавшие на обзорную экскур-
сию-знакомство с библиоте-
кой, с большим интересом
слушали рассказ о том, как
возник рельефно-точечный

В рамках месячника Белой трости Балаковский

филиал Областной специальной библиотеки для

слепых организовал проведение экскурсий.

шрифт для слепых, о его со-
здателе Луи Брайле, узнали
о том, как технический про-
гресс улучшил качество жиз-
ни слепых и слабовидящих
людей, познакомились с пра-
вилами общения с незрячи-
ми, попробовали «читать» и
«писать» с помощью шрифта
Брайля.

 У всех посетителей биб-
лиотеки есть возможность уз-
нать больше о необычных кни-
гах и обычных людях, видя-
щих сердцем и читающих ру-
ками. Если среди ваших близ-
ких или знакомых есть люди с
проблемами зрения, которым
нужно помочь приобщиться к
мировым культурным ценно-
стям, расширить свой круго-
зор и круг общения, позвони-
те в библиотеку по телефону

44-07-89 или помогите им
прийти по адресу: ул. Со-
ветская, 70.

В мире живёт много
разных и непохожих друг на
друга людей: рядом с нами
живут, учатся и работают
люди с особыми потребно-
стями, и им гораздо труд-
нее ориентироваться в ок-
ружающем мире, полага-
ясь только на белую трость,
слуховой аппарат, инвалид-
ную коляску… Доступная
среда и равные возможно-
сти для людей с проблема-
ми здоровья зависят от
каждого из нас.

Татьяна Власова,
зав Балаковским

филиалом Областной
специальной библиотеки

для слепых

В рамках акции сотрудни-
ки учреждения 24 ноября
встретились со старшим опе-
руполномоченным отдела эко-
номической безопасности и
противодействия коррупции
МУ МВД России «Балаковское»
Максимом Коповым.

На встрече майор М.Б. Ко-
повой  рассказал о мерах по
предупреждению коррупцион-
ных правонарушений и ответственности
за них, заострил внимание на специфике
работы учреждения, пояснив правила по-
ведения и действия при попытке дачи
взятки.

На мероприятии слушатели получили
памятки «О мерах по предупреждению
коррупционных правонарушений», подго-
товленные специалистами комплексного

центра социального обслуживания насе-
ления Балаковского района.

Сотрудники центра регулярно прово-
дят анализ обращений граждан и орга-
низаций на предмет наличия сведений о
возможных проявлениях коррупции. В его
ходе не было выявлено ни одного факта
коррупционных правонарушений со сто-
роны сотрудников учреждения.
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Ежегодно диспансеризацию  могут пройти инва-
лиды Великой Отечественной войны, боевых действий,

а также участники Великой Отечественной войны, награждён-
ные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несо-
вершеннолетние узники концлагерей, гетто, ставшие инвалида-
ми вследствие общего заболевания, трудового увечья.

В 2016 году диспансеризацию могут пройти граждане, ро-
дившиеся в следующих годах: 1995, 1992, 1989, 1986, 1983, 1980,
1977, 1974, 1971, 1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947,
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 1920 и старше.

Диспансеризация проводится
с целью раннего выявления забо-

леваний, их профилактики  и консультирова-
ния по вопросам здорового образа жизни.
Диспансеризация проводится в два этапа
(порядок её проведения определён Приказом
МЗ РФ от 3 февраля 2015 г. № 36ан).

1 ЭТАП

Этот этап диспансеризации (скрининг)
проводится с целью выявления у граждан
признаков хронических неинфекционных за-
болеваний, факторов риска их развития, потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ без назначения вра-
ча, а также определения медицинских показаний к выполне-
нию дополнительных обследований и осмотров врачами-спе-
циалистами для уточнения диагноза заболевания (состояния)
на втором этапе диспансеризации.

На первом этапе программа диспан-
серизации включает опрос (анкетирова-
ние), измерение роста, массы тела, ок-
ружности  талии, расчёт индекса массы

тела, измерение АД, определение уровня

глюкозы и общего холестерина в крови,

флю-орография лёгких, клинический

анализ крови, общий анализ мочи.

В зависимости от пола и возраста –

клинический развёрнутый и биохими-

ческий анализ крови, измерение внут-

риглазного давления, определение сум-
марного сердечно-сосудистого риска,
маммография, осмотр акушеркой, УЗИ
органов брюшной полости и малого
таза, УЗИ брюшной аорты, электрокар-
диография в покое, исследование кала
на скрытую кровь.

Приём врача-терапевта, включаю-
щий установление диагноза, краткое
профилактическое консультирование,
определение группы здоровья и показа-
ний для направления на 2-й этап дис-
пансеризации.

?
Диспансеризация:

ЧТО НУЖНО

ЗНАТЬ

ЧТО НУЖНО

ЗНАТЬ

2 ЭТАП

На второй этап диспансери-
зации врачом-терапевтом на-
правляются граждане, нуждаю-
щиеся по результатам первого
этапа диспансеризации в до-
полнительном обследовании,
индивидуальном углублённом
профилактическом консульти-
ровании или групповом профи-
лактическом консультировании.

В случае возникновения вопросов, связанных с прохожде-
нием диспансеризации, обратитесь в администрацию меди-
цинского учреждения или к страховому представителю стра-
ховой компании, выдавшей вам полис ОМС.

По информации Межрегионального Союза
Медицинских Страховщиков

Диспансеризацию может пройти любой гражданин РФ один
раз в три года. Для этого нужно обратиться в поликлинику,
к которой  вы прикреплены, или в фельдшерско-акушерский
пункт с паспортом и полисом ОМС.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

ЗАЧЕМ НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

За этот год диспансеризацию в Саратовской облас-
ти прошли 353,5 тыс. человек. Это 77% от того, что
запланировали в Министерстве здравоохранения.

В ходе диспансеризации была выявлена табачная за-
висимость у 22% лиц, прошедших диспансеризацию, у

27% – нерациональное питание, у 23% – недостаточ-
ная физическая активность,  у 25% –  избыточная
масса тела.

 У 196 тыс. человек, прошедших диспансери-
зацию, выявлен высокий суммарный сердечно-
сосудистый риск. 22% от прошедших будут на-
ходиться под диспансерным наблюдением, ко-
торое осуществляют участковые терапевты и
медицинские работники кабинетов и отделе-
ний профилактики.

 Специалисты Минздрава отмечают: диспан-
серизация в 30% случаев позволила выявить он-
кологические заболевания на ранних стадиях.
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Шёл, упал
– Наиболее часто встречаются пере-

ломы лучевой кости, лодыжек и ключи-
цы, ушибы плечевой кости, переломы ко-
стей голени и повреждение связочного
аппарата голеностопного и коленного су-
ставов, черепно-мозговые травмы,– пре-
дупреждает заведующий травматоло-
гическим отделением в г. Балаково
Алексей Храмов. – Внимание и осто-
рожность являются основными средства-
ми профилактики травматизма. Выходя
на улицу, нужно контролировать букваль-
но каждый свой шаг. Никуда не надо то-
ропиться. Понятно, что время – деньги,
но на лечение всегда уходит гораздо
больше средств.

Не везде это возможно, но если вы-
бор есть, то специалисты настаивают:
нерасчищенных улиц и раскатанных ле-
довых дорожек лучше избегать. Не стоит
терять бдительность и в таких местах, как
крыльцо магазинов, аптек и многих дру-
гих организаций, при строительстве ко-
торых использовалась плитка. И, кстати,
очень важно иметь правильную обувь.

– Лучше всего для зимы подходит
обувь на плоской подошве. Важно, чтобы
подошва была из нескользящего мате-
риала (рифлёной резины или каучука с
глубоким протектором), при этом риф-
ление должно идти поперёк подошвы или
по типу сетки. Уменьшить скольжение по-
могут наклеенные на подошву в области
носка и пятки куски лейкопластыря. Глав-
ное правило – обувь должна быть устой-
чивой, – рекомендует специалист Са-
ратовского областного центра меди-
цинской профилактики Марина Вез-
ломцева.

Оказывается, не менее важно избе-
гать ношения сумок на длинных ручках,
которые, свисая с плеча, перемещают
центр тяжести и тянут вниз. Тем, кто пре-
небрегает шапками – выговор! Так как в

Пока с переменным успехом, но всё-таки морозы начинают брать

своё. А мы ведь знаем, что зима – это не только пушистый снег, весё-

лые детские игры во дворе и иные зимние забавы. Это ещё и каприз-

ная погода: то снегопад, то оттепель, то метель, то гололёд.

А следовательно – опасность. Размашистые и эффектные падения

смотрятся смешно, если только это – старое «чаплиновское» кино.

В жизни же падение – значит травма. И здесь пол и возраст

значения не имеют.

плане получения травм опасны
и капюшоны, которые сужают
обзор и мешают при переходе
улицы своевременно оценить ситуацию
на дороге.

Закрытый перелом
– Как правило, травма – это резуль-

тат падения. И чаще – неправильного па-
дения. Если вы чувствуете, что падения
уже не избежать, постарайтесь присесть
– так уменьшится высота, с которой вы
упадёте. Кроме того, в момент падения
надо попытаться сгруппироваться – втя-
нуть голову и прижать локти к бокам.
Если, поскользнувшись, вы теряете рав-
новесие, ни в коем случае не падайте на
выпрямленные руки. Падать обязатель-
но надо на бок, ведь если человек падает
на спину, то угрозе травмирования под-
вергаются его позвоночник и голова. А
если вы всё-таки падаете на спину, при-
жмите подбородок к груди, а руки рас-
киньте как можно шире. Это застрахует
вас от черепно-мозговой травмы, – со-
ветует Марина Везломцева.

Если потеря равновесия настигла на
скользкой лестнице, здесь в приоритете
защита лица и головы, в которой у нас
глаза, зубы и мозг. Под удар подставля-
ем руки. Специалисты рекомендуют не
пытаться затормозить падение, растопы-
рив руки и ноги, – это только увеличит
количество переломов.

Понятно, что поскользнуться может
абсолютно каждый, но самые частые по-
сетители травматологии – бабушки и де-
душки. А пожилые люди из-за возраст-
ных особенностей костей нередко получа-
ют особенно серьёзные травмы, которые
могут стать причиной инвалидности.

– В почтенном  возрасте даже не-
большой удар может стать причиной пе-
релома, особенно это касается женщин,
– предупреждает Алексей Храмов, – по-

этому пожилым людям вообще не жела-
тельно выходить в гололёд из дома без
сопровождения.

А если всё-таки невозможно отложить
выход из дома, то обязательно нужно
брать с собой палочку с металлическим
наконечником, которая позволит не сколь-
зить. И не нужно скупиться: добраться до
места назначения можно на такси.

Очнулся – гипс!
Следует соблюдать технику безопас-

ности также и при занятии зимними ви-
дами спорта, использовать все необхо-
димые защитные аксессуары (налокотни-
ки, наколенники, шлемы и т. д.). И осо-
бенно важно обеспечить детей всеми не-
обходимыми средствами защиты, при-
учить не пренебрегать ими.

Если всё-таки ушиблись, первое, чем
нужно обеспечить место ушиба, – это хо-
лод и покой. Максимально обездвижи-
ваем травмированный участок тела: не-
обходимо зафиксировать повреждённую
конечность. Это, кстати, уменьшает бо-
левой синдром. Холод необходим для
уменьшения отёка и травматизации мяг-
ких тканей.

Внимание и осторожность являются
основными средствами для профилакти-
ки травматизма, и не только зимнего. А
потому, выходя на улицу, особенно в те
дни, когда «плюс» на улице меняется на
«минус» или наоборот, нужно контроли-
ровать каждый свой шаг! Помните, луч-
шая профилактика зимних травм – это
осмотрительность!

Человек получает травму в секунды, а
выздоровление наступает очень медлен-
но, поэтому будьте внимательны и осто-
рожны. Берегите себя!

Анна СЛАВИНА
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Мою родственницу Настю и её мужа Женю парой с обложки

глянца не назовёшь. Да и они, как это свойственно каждому

из нас, постоянно чем-то недовольны. В частности Настя

после родов активно начала выискивать рецепт подходя-

щей диеты, а Женька стал бегать по вечерам. Однако это

тот редкий, к сожалению, случай, когда ребята – одно це-

лое. У них общие интересы, общие друзья, они обожают сво-

его сына. Мне кажется, что они даже ругаются как-то осо-

бенно, по-доброму что ли…

Татьяна Севастьянова
Глупости какие. Для меня счастье
– достаток, причём тот, который я
сама себе обеспечила. Карьерист-
ка? Да, ну и что? Деньги – это свобо-
да: хочешь – кушаешь, хочешь – худеешь. Липо-
сакция – и всего «делов»! Да и любимого можно
выбрать именно по любви, когда не нужно ду-
мать, а сможет ли он прокормить меня и семью.

Никита Гуреев
Думаю, что зависит только в том
случае, если человек не может из-
за веса делать то, что он хочет. При

этом неважно, слишком он толстый
или худой. Есть люди, которые по-

лучают удовольствие от жизни вне за-
висимости от веса. И это правильно, если пе-
ред ним не стоит каких-то экстразадач и целей.
Например, стать чемпионом по боксу в тяжёлом
весе, когда ты страдаешь анорексией и весишь
чуть больше кота. Тогда да, проблема. А всё
остальное –  дело восприятия либо неправиль-
ного подбора окружения.

Артём Бусыгин
Всё только в голове, люди разные
бывают, кому-то нравится быть ху-
дым, кому-то  – толстым, кому-то –
подкаченным. Лично я слежу за
этим, и меня моё телосложение уст-
раивает. Занимаюсь баскетболом. Казалось бы,
что при моём росте 168 см в этом виде спорта?
Если мыслить стереотипами – делать нечего.
Но если человек чего-то хочет, то возможности
безграничны. Играть у меня получается, и вот
оно –  ощущение эйфории. Важно что? Чтобы
любимый человек был рядом, здоровье – у
родственников и верность друзей. А настоя-
щее счастье килограммами не измеряется.

Ангелина Исаева
Никак это не связано. Мне кажется
за исключением очень большого
веса – больше 150 кг. Мужчину-то

можно завести и будет семья, но
детей уже очень сложно родить. А так

всё зависит от человека, характера. Есть
люди внешне хорошенькие, а грымзы такие, что
все шарахаются от них после первого общения.

Елена Зимина
Если человек – кака со злобой и
с завистью, пусть фигура хоть
супермодели будет, счастья не
увидит. И вообще, понятие счас-
тья для каждого своё. Один счас-
тлив от улыбки малыша, другой не-
доволен новым «Бентли»...

Мария Суслова
Есть подруга, стройная, красивая,
многие мужчины обращают на
неё внимание, но не те мужчины,

которых ей хотелось бы. Несчаст-
лива она. Скоро 30: ни детей, ни

мужа, ни серьёзных отношений. Вес –
ерунда, если твой человек рядом с тобой.

– Конечно, меня бесит, что когда-
то я была стройняшкой, а сейчас ни-
как не получается вернуться в свою
форму. Ну и что там скрывать, мы с
Женей любим вкусно покушать: пиццу,
шашлычок. И пенного по праздникам
выпить хочется. Я люблю мужа, и мне
вообще не надо, чтобы он худел: меня
и так полностью устраивает его вне-
шность, характер, с ним я счастлива,
но он старается подтянуться. Что ж,
будем в час по чайной ложке худеть.
Главное – вместе, – говорит Настя.

Сразу вспомнился фильм «Лю-
бовь зла» с Джеком Блэком. Главный
герой Хэл судил по девушкам о том,
как ему внушили, и даже фотомоде-
ли не влезали в его стандарты. Но
когда психолог отодвинул восприя-
тие внешности на второй план, ге-
рой стал счастлив. И потом он уже

не смог без этого чувства счастья,
приняв его вместе с необъятным те-
лом своей возлюбленной. Понятно,
фильм – это фильм, но что-то в этом,
согласитесь, есть?

А вы как думаете, зависит ли
счастье человеческое от веса?

Педагоги-психологи Бала-
ковского центра «Семья» Наталья
Иванова и Наталья Казачинская
пролили свет на психологическую
сторону вопроса и признали, что
проблема актуальна: в век своеоб-
разного «культа тела» просто необ-
ходимо расставить все точки.

– Счастье – это внутреннее со-
стояние человека. В целом можно
сказать, что счастье зависит от
удовлетворённости жизнью, а
жизнь состоит из потребностей: в
еде, жилье, сексе, внимании, люб-
ви, признании, созерцании пре-
красного, саморазвитии и т. д. Ког-
да потребности удовлетворяются,
то можно говорить о счастье. При-
нятие себя, своей внешности отно-
сится как раз к эстетической по-
требности. Как таковое состояние
счастья напрямую не зависит от
веса человека. Но восприятие себя
и своей внешности влияет на со-
стояние счастья.

Женя и Настя

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

К примеру, иррациональное
убеждение «Если я не соответствую
эталонам красоты, то я не имею пра-
ва быть счастливой?» Так ли это на
самом деле?

Нет, скажете вы! Каждый человек
имеет право на счастье. А вот оши-
бочная установка и  убеждение бло-
кирует это право. Установка представ-
ляет собой чрезмерное обобщение
и резкое преувеличение. Выражает-
ся это жёсткими требованиями к са-
мому себе. Таким образом, подобное
суждение не способствует достиже-
нию желаемого, а наоборот, мешает.

Значит,  счастье зависит от  разных
составляющих, в том числе и от внутрен-
них убеждений человека и  его установок.

Ну а честно: если бы исследовате-
ли проанализировали, сколько счас-
тливых среди людей, то вряд ли ста-
тистика была бы в пользу красивых и
стройных. Если есть сомнения – бу-
дем рады помочь. Наш телефон дове-
рия  66-12-69 или 8-800-2000-122.
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Ирина СЕМЕНОВА:

– Настоящей находкой хочу поделиться с читателями «БВ».

В интернете нашла рецепт отбеливания шишек и даже пред-

ставить не могла, что из обыкновенных шишек может получить-

ся такая красота. Их можно использовать в детских поделках, а

можно и для украшения интерьера. Необычно и красиво!

Итак, возьмите сосновые шишки, сложите их в ёмкость. Ос-

торожно залейте отбеливатель , пока раствор не покроет их

полностью. Не забудьте надеть резиновые перчатки. Оставьте

шишки в отбеливателе под грузом на ночь. Утром слейте ра-

створ, выложите шишки на газету поближе к батарее на про-

сушку.

Ёлк�-палк�, во
 эт шишк�!

Что может поднять настроение быстрее, чем вырезание снежи-
нок? Сегодня мы предлагаем вам воспользоваться трафаретом, чтобы
получить идеальное новогоднее украшение.

Мор� на� маги�

Все мы легко поддаёмся
предновогодней суете, в поисках
подарков совершая налёты на
магазины. Праздничный ажио-
таж порой играет с нами злую
шутку: мы покупаем ненужные су-
вениры по завышенной цене.
Куда приятнее в уютной домаш-
ней обстановке смастерить что-
нибудь своими руками – простое
или эксклюзивное.

– В прошлом году делала та-
кие ёлочки детям, крестникам,
племянникам. Ни одна из поде-
лок не была похожа на другую. И
даже когда конфеты из ёлки были
съедены, самодельная ёлка-упа-
ковка осталась в качестве суве-
нира, который повесили на  на-
стоящую зелёную красавицу.
Обязательно повторю опыт в этом
году, подарю ёлки коллегам.

Сладка� ёлк�

Ольга
ВИНОГРАДОВА:



34 № 49 от 6 декабря 2016 г.Молодо не зелено

Учение с увлечением
Четверо учеников 10а – атомкласса

лицея № 1 – Александра Кулемякина,
Владислав Тюрякин, Дмитрий Грузд и
Дмитрий Младенцев – поделились с жур-
налистами своими впечатлениями. По-
ездка состоялась на средства Росатома,
а программа отраслевой смены была со-
ставлена таким образом, чтобы ребята и
отдохнули, и узнали много нового именно
в направлении своего профиля – физи-
ки и математики.

– Наш распорядок
дня был довольно на-
сыщенным, – расска-
зывает Александра
Кулемякина. – Утром
мы ходили в школу,
изучали предметы и
работали с компьюте-
ром и на современном
оборудовании, сразу

же просчитывая ре-
зультаты исследо-
ваний. – Ежедневно
проходили тренин-
ги, конкурсы, бесе-
ды, соревнования,
мы придумывали
что-то креативное.
С нами занимались
опытные психологи,
обучая приёмам
общения, выработ-
ки уверенности в
себе.

Наши ребята
жили в лагере
«Звёздный», а все-
го в центре «Орлё-
нок», по их словам,
работает 9 лагерей.

– Мы там все очень
сдружились, даже не
хотелось расставать-
ся, – рассказал Вла-
дислав Тюрякин, – а
впечатления – только
положительные:  мно-
го было различных эк-
скурсий, объездили
весь Краснодарский
край, в Сочи ездили.

Надолго запомнится балаковс-

ким школьникам, которые

обучаются в атомклассах двух

балаковских лицеев – № 1 и № 2

–  нынешняя поездка на Чёрное

море. С 7 по 27 ноября  восемь

одарённых ребят, не раз про-

явивших себя в учёбе и на

предметных олимпиадах,

приняли участие в отраслевой

смене Всероссийского детско-

го центра «Орлёнок». Вернув-

шись из поездки, они сразу же

приступили к занятиям.

А ещё мне запомнился патриотический
вечер – были моменты, когда зал не мог
сдержать слёз...

Дмитрий Мла-
денцев также поде-
лился впечатления-
ми, отметив, что
прежде всего поезд-
ка в «Орлёнок» для
него стала полезной в
плане учёбы.

– В школе мне по-
нравились экспери-

менты по фи-
зике, химии,
так что можно сказать, я  матери-
ализовал свои знания, получен-
ные в родном лицее, – рассказал
десятиклассник.

Не только учёба и отдых, но и
условия для занятий спортом в
«Орлёнке» созданы уникальные,
сообщили ученики атомкласса.

– Там прекрасный большой
бассейн, нам рассказали, что в
нём тренировалась сборная Рос-
сии по синх-
ронному пла-
ванию, – сооб-
щил Дмитрий
Грузд. – Но
прежде всего
мы узнали

много нового именно в
плане профильных
предметов. Хоть и на-
чинался наш день в
шесть утра, но инте-
ресно было всегда, особенно на заняти-
ях, когда мы с применением компьютер-
ной техники проводили эксперименты по
физике и химии,  даже по электронике!

Классный руководитель 10а, учитель
высшей квалификационной категории

НАША СПРАВКА
Атомклассы –
часть большого
проекта «Школа
Росатома»,
который 6 лет
назад стартовал
на территории
присутствия
предприятий
Госкорпорации
«Росатом». Цель
проекта –  под-
держка общеоб-
разовательных
учреждений.
В городе Балако-
во атомклассы
созданы в лицеях
№ 1 и № 2.

А. Кулемякина

На создание двух
атомклассов Концерн
«Росэнергоатом»
и Балаковская АЭС
направили более 2 млн
рублей. В лицее № 1
в рамках проекта
«Школа Росатома»
создана уникальная
лаборатория для
индивидуальной
работы. Она оснащена
всем необходимым
современным оборудо-
ванием, позволяющим
на практике применять
полученные знания.

В. Тюрякин

Светлана Анатольевна Ершова с гордос-
тью показывает табели успеваемости
ребят, выданные им в «Орлёнке» по ре-
зультатам отраслевой смены: по всем
предметам в них – преимущественно пя-
тёрки!

Верный вектор!
Директор лицея № 1 Ирина Рас-

торгуева рассказала о том, что откры-
тие атомклассов в балаковских лицеях
явилось логическим продолжением мно-
голетнего сотрудничества образователь-
ных учреждений с Балаковской АЭС.

– Очень важно при этом чёткое взаи-
модействие всех структур, когда и адми-
нистрация БМР, и комитет образования,
и вузы, и предприятие организуют раз-
личные мероприятия, способствующие
получению углублённых знаний по про-
фильным предметам. Наши ребята в 10
и 11 классах обучаются в классах физи-
ко-математического направления и па-
раллельно участвуют во всех мероприя-
тиях. Это и отраслевые олимпиады, ко-
торые проводит школа Росатома (у нас,
кстати, там много победителей), и инже-
нерные олимпиады, которые организует
ядерный университет  МИФИ. Наши уча-
щиеся встречались с преподавателями
Балаковского института, филиала НИЯУ
МИФИ, а не так давно в гостях у нас были
преподаватели Севастопольского госуни-
верситета; особенно приятно, что Крым
тоже предлагает нашим абитуриентам
свои условия для дальнейшей учёбы, –
сообщила Ирина Владимировна. – Кста-
ти, в прошлом году у нас  в лицее 49 уча-
щихся классов физико-математического
направления  поступили на бюджетную
форму обучения в основные вузы Моск-
вы, Самары, Санкт-Петербурга по про-
филю обучения.

Ирина БУГАНИНА

Д. Младенцев

Д. Грузд

На занятиях в атомклассе
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16 ноября во всём мире отме-

чался Международный день

толерантности. В МАОУ Лицей

№1 теме толерантности была

посвящена неделя с 14 по 19

ноября 2016 года, которая

проходила под девизом «Толе-

рантность – дорога к миру».

В Центре дополнительного образования

детей подвели итоги конкурса «Кулинар-

ный секрет моей мамы», посвящённый

Дню матери.
Участникам было предложено оформить семейный

рецепт.  В конкурсе приняли участие 245 ребят. Пят-
надцать из них получили наивысшую оценку в номи-
нациях «Изобразительное искусство», «Декоративно-
прикладное творчество», «Компьютерная графика».
«Полезная пицца», «Банановый домик», «Клубничный
вкус», торт «Балаковский» – каких только рецептов ни
увидели посетители выставки. Юные авторы исполь-
зовали аппликацию, скрапбукинг, квиллинг, смешан-
ную технику. Благодаря конкурсу ребята смогли позна-
комиться с кулинарными рецептами своей семьи и
выразить  чувства к самому дорогому человеку – маме.

Анна ВИКУЛОВА

Толерантность –  достаточно абстракт-
ное понятие, оно малодоступно для наблю-
дения и измерения научными методами.
Поэтому основная цель проведения Неде-
ли толерантности – сделать это понятие
более ощутимым, доступным, дать возмож-
ность ученикам проявить свои общечело-
веческие качества, научиться уважать дру-
гих людей, быть дружнее и вежливее.

Среди большого количества мероп-
риятий особо выделялись акция «Дере-
во настроения» (в результате которой ста-
ло известно, что 65% пришли в школу с
хорошим настроением, 30% – с рабочим
и только 5% – с плохим), для первокласс-
ников –  фестиваль творческих номеров

на тему «Толерантность – это…», где дети
выразили своё видение единения, мира,
дружбы, для шестиклассников  – подго-
товка концерта (который состоится в на-
чале декабря)  для городского Дома-ин-
терната  для старшеклассников совмест-
но с представителями МАУ ЦКОДМ «Мо-
лодёжная инициатива» –  танцевальный
творческий вечер-фестиваль «Знаком-

ство с молодёжными субкультурами».
–  Чтобы отличаться от остальных на

фестивале, я представила образ метал-
листа: тёмная кожаная куртка, чёрное
платье и массивные сапоги на высокой
подошве, –  рассказывает участница фе-
стиваля Надежда Сорокина. – На фоне
цветных футболок хиппи и их ярких лен-
точек, клетчатых рубашек и квадратных
очков-хипстеров металлист смотрелся
весьма кстати. В программу «тусовки»
входила презентация и дискотека. Ду-
маю, многие ученики лицея поддержат
меня: такие мероприятия стоит прово-
дить чаще, чтобы школьники хоть нена-
долго забыли об учёбе, потанцевали, по-
веселились с друзьями. Это сплачивает
и классный, и общешкольный коллектив.
Социально-психологическая служба

МАОУ Лицей №1

Дело-то семейное

Хиппи на школьной сцене
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Стихотворение о Балакове
написал житель г. Энгельс
Валерий Николаевич Маркин.
Он каждый год приезжает сюда
к своему брату и его супруге,
которая прислала в редакцию это
стихотворение с пожеланием:
чтобы знали, что наш город
нравится не только его жителям,
но и гостям.

У подъезда день-деньской
Не точит лясы лишь немой.
Вопрос решают важный:
Как демос понимает каждый.

Вот и выборов пора –
Не пойду, меня убей,
Сосед пошёл – ему видней.

Оживился вдруг пассивный:
«Я когда-то был партийный!»
Оппонент его взорвался:
«Партбилет куда девался?

Соберёте съезд, бывало,
«Одобрямс!»  – кричали: «Браво!
Коммунистам честь и слава!»
И, как ента стрекоза,
Поднимал ладошки «за»!

А теперь вот лясы точишь,
Сам не знаешь, чего хочешь.
Есть словечко в обиходе:
Перевёртыш ты, выходит!

Когда молодые люди проявляют со-
чувствие к чужому горю и болезням –
это по сегодняшним временам очень
ценно. Поэтому хотим через вашу газе-
ту тепло и сердечно поблагодарить Ни-
киту Колесова, студента медицинс-

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

кого колледжа, который помога-
ет больным пережить тяжёлое бре-
мя недуга. Он ухаживает за лежа-

чими больными в отделении травмато-
логии городской больницы № 1, прояв-
ляя удивительную заботу и терпение.
Спасибо огромное вам, Никита Никола-
евич, за ваше доброе сердце!

С уважением, пациенты
отделения О.И. Юдина,

Т.И. Сорокина, Т.М. Зорина.

День матери – один из самых тро-
гательных праздников. Именно та-
ким стал праздник во 2в классе сош
№ 13, благодаря учителю началь-
ных классов  Татьяне Геннадьевне
Кузнецовой.

Не только нежные и волнующие сло-
ва о маме звучали в этот вечер. Татьяна
Геннадьевна организовала целую раз-
влекательную программу для родите-
лей. «Узнай своего ребёнка», «Не разу-
чились пеленать», «Спой мне колыбель-
ную» – во время этих конкурсов мамы
радовались больше детей и вместе с
ними  восстанавливали «перевёртыши»

(пословицы и поговорки), отвечали на
вопросы-ловушки викторины, вспомина-
ли сказки. Такими улыбающимися дети
давно не видели своих матерей. В зак-
лючении праздника Татьяна Геннадьев-
на предложила мамам сорвать лепестки
с волшебного цветка-ромашки. Мамы
отрывали лепестки и читали комплимен-
ты в свой адрес: самая обаятельная, са-
мая привлекательная, самая нежная, са-
мая милая, самая любимая.

Спасибо вам,  Татьяна Геннадь-
евна! Ждём новых интересных мероп-
риятий!

Родители 2в класса школы № 13

***
Подошли бабульки к урне,
Обсуждают выбор шумно.
Стали попросту гадать,
За кого голосовать.

Погадав, «голосонули»,
Всех и вся перечеркнули,
Говорят, закрывши дверь:
«Демократия теперь!»

Такая демократия – полнейшая апатия!
Президент с телеэкрана говорит
                                                 народу прямо
О коррупции, о взятках,
                                о судебных недостатках,
Признаёт, не всё так гладко.

Наше славное «авось» –
Это тоже в горле кость.
На Руси так повелось:
Старых, немощных, ребята,
Выбирали мы когда-то.
Пришло время молодых!
Старцы были – хватит с них!

Н. Легошин

Балаково! Балаково!
Полыхающий закат!
Мой в чудесном Балаково
Проживает старший брат!

Спорить даже бесполезно,
Если я скажу, что тут,
В этом городе чудесном
Люди дельные живут.

Всё мне видится здесь чудным:
И сверкающая даль,
Где бежит потоком шумным
Голубая магистраль,

И мощнейшая плотина,
Разделяющая гладь,
Её каждая турбина
Может море света дать,

И ещё где там заводы
Далеко в степи стоят,
Они «не делают погоды»,
Не дымят и не шумят.

Каждый метр дороги строго
Окаймляет деревцо,
А хорошая дорога –
Это города лицо.

Ровно, строго, по порядку,
От хорошего ума,
Дружно, словно на зарядку,
Встали новые дома.

Этот город всем на диво
Заново рождён в труде!
Всё на месте, всё красиво!
Вот бы строить так везде!

Спорить даже бесполезно,
Если я скажу, что тут,
В этом городе чудесном
Люди умные живут!
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Бывают ситуации, когда
работодатель не выплачивает
или задерживает зарплату.
Если вы не знаете, как посту-
пить, чтобы подобное прекра-
тилось, мы вам поможем. Ведь
невыплата или задержка зарп-
латы приравниваются к труду
по принуждению...

СКОЛЬКО РАЗ В МЕСЯЦ
НУЖНО ПОЛУЧАТЬ ЗАРПЛАТУ?

Два раза в месяц, согласно статье
136 ТК РФ. Причём в организации долж-
ны быть составлены и вами подписаны
специальные документы, регламентиру-
ющие сроки и порядок получения денег.

НАДО ЛИ ХОДИТЬ НА РАБОТУ,
ЕСЛИ  ЗАДЕРЖИВАЮТ ЗАРПЛАТУ?

Нужно, но не постоянно. В соответ-
ствии со статьёй 142 ТК РФ, если задер-
жка зарплаты составляет более 15 дней,
сотрудник вправе приостановить работу
до полной выплаты. Кстати, об этом сле-
дует известить руководство в письмен-
ном виде. Обратите внимание: заявле-
ние надо подавать в двух экземплярах и
на вашем экземпляре получить отметку
руководителя, иначе вас просто уволят за
прогул.

КАКОЕ НАКАЗАНИЕ ЖДЁТ
НЕРАДИВОГО РАБОТОДАТЕЛЯ
ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ?

При задержке зарплаты или в случае
нарушения иных трудовых прав сотруд-
ников работодатель отвечает за это в со-
ответствии со ст. 5.27 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях:

– на должностных лиц и индивиду-
альных предпринимателей налагается
штраф от 1000 до 5000 рублей;

– для юридических лиц штраф со-
ставляет от 30 000 до 50 000 рублей;

– если должностное лицо повторно
допускает нарушение такого рода, то воз-
можна его дисквалификация на срок до
трёх лет.

При полной невыплате заработной
платы в течение двух и более месяцев

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

Ва� юрис� Ларис�. Те! . 8-937-262-94-09
Консультаци& бесплатна&.

санкции применяются в соответствии с
уголовным законодательством. Ст. 145.1
Уголовного кодекса РФ предусматрива-
ет наказание:

– в виде штрафа, размер которого
составляет от 100 000 до 500 000 рублей
или равного размеру зарплаты или ино-
го дохода осуждённого за 3-летний пе-
риод;

– либо лишение свободы на срок до
трёх лет плюс лишение виновного лица
права осуществления определённой де-
ятельности или возможности занимать
определённые должности на аналогичный
срок (или без этого).

ОБРАЩАЕМСЯ
В ТРУДОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ

Этот способ наиболее удобен для
большинства работников по той причи-
не, что данный орган создан именно с
целью обеспечения исполнения трудово-
го законодательства и осуществления
надзора за его исполнением. Для того
чтобы трудовая инспекция пришла к вам
на помощь, достаточно написать письмен-
ное обращение в свободной форме. Пос-
ле вашего обращения инспекция будет
проводить в компании, где вы работаете,
проверку и выяснять, почему не выпла-
чивается заработная плата. Обычно инс-
пекция встаёт на сторону работника. А вот
работодателю в случае подтверждения
его вины придётся нелегко –  за задерж-
ку зарплаты ему грозит штраф. Также ру-
ководителя будет ждать более серьёз-
ное наказание – лишение права занимать
определённые должности на срок до пяти
лет  либо лишение свободы на срок до
двух лет при наличии корыстной или лич-
ной заинтересованности руководителя.
Как правило, знание вами законов отрез-
вляюще действует на работодателя, и
зарплату вы получаете, не доводя до раз-
бирательств в трудовой инспекции.

ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЕ
В ПРОКУРАТУРУ

Согласно Конституции РФ, прокура-
тура является надзорным органом, упол-
номоченным в числе прочего проводить

прокурорские проверки по поступившим
обращениям граждан. В силу того, что
действующее законодательство преду-
сматривает несколько видов ответствен-
ности, прокурор имеет право провести про-
верку с целью применения в отношении
недобросовестного работодателя требуе-
мых санкций. Если работодатель не вы-
плачивает зарплату, то вам нужно написать
заявление в прокуратуру и отправить его
либо по почте, либо отнести лично.

ИДЁМ В СУД

Исковое заявление в суд подаётся по
месту нахождения ответчика (работода-
теля в данном случае). К заявлению не-
обходимо приложить справку из бухгал-
терии о величине задолженности, копию
приказа о приёме на работу и копию
странички трудовой, где сделана после-
дняя запись. Через какое-то время (как
правило 2-3 недели) приезжаете за су-
дебным решением и, если оно положи-
тельное, везёте его в службу судебных
приставов. В течение в среднем двух ме-
сяцев ждёте перечисления заработной
платы на указанный счёт. Никаких судеб-
ных издержек и пошлин вы не платите,
тратите только нервы и время. Если не
хотите тратить нервы и драгоценное вре-
мя, обратитесь к квалифицированному
юристу, который за вас всё сделает.  Для
того чтобы получить свою зарплату, вов-
се необязательно увольняться с работы…

ПОЛУЧАЕМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

В случае если работодатель не вып-
латил в срок заработную плату, в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством он обязан выплатить работникам
компенсацию (проценты)  по ставке ре-
финансирования. В данном вопросе за-
конодатель строг: он не предусмотрел
возможности избежать выплаты компен-
сации даже при наступлении форс-ма-
жорных обстоятельств. Также дополни-
тельно вам могут быть возмещены мо-
ральный вред и затраты на юридичес-
кие услуги.

Желаем удачи!

ОТДАЙТЕ МОЁ:
что делать и куда жаловаться,
если задерживают зарплату?
что делать и куда жаловаться,
если задерживают зарплату?



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., 4/9, ул. Свердлова, 19, рем.,
л/з, в/нагрев. 8-927-140-96-24.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 9/9, р-н сош № 25,
пл. ок., 800 т. р. 8-937-631-92-95.
– 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., 18/38/8 кв. м, 1/9, ул. Сверд-
лова, 56, рем., кухня, 1350 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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. Свердло-
ва, 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. Комсо-
мольская, 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.

1-4в 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., 18/29/5 кв. м, 4/5, ул. Вокзаль-
ная, 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., 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., 25 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
счёт., замена труб, 700 т. р. 8-927-125-
92-18.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н, кух. гарнитур.
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, ул. Вокзальная, хор.
сост., 730 т. р. 8-927-125-92-18.
– 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, недоро-
го. 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. кв., 3/9, 9а м-н, пл. ок., б/з, хор.
сост. 8-905-386-53-03.
– 1-к. кв., ул. Трнавская, 36/6, 880 т. р.
8-937-146-44-25.
– 1-к. кв., 12/28 кв. м, 2/9, наб. Леоно-
ва, 78. 8-927-122-05-04.
– 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. Трнав-
ская, 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., 17/28/6 кв. м, 3/9, ул. 30 лет
Победы, 5, лодж., кондиц., пл. ок., нов.
с/т, 1100 т. р., б/посред. 8-927-141-
00-51.
– 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., 19/37/9 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 22/24. 8-927-05-35-629.
– 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., 31 кв. м, 2/5, 6 м-н, 800 т. р.
8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 5/9, 5 м-н, пл. ок.,
счёт., 950 т. р. 8-937-963-04-36.
– 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., 27/40 кв. м, 1/3, ул. Ак. Жука,
счёт., пл. ок. 8-927-159-98-09.
– 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. Со-
циализма, 16, 1530 т. р.    8-927-917-
39-24.
– 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. Комсомоль-
ская, 47, балк. 10 м, рем. 8-927-116-
09-86.
– 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., 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. с/т, 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., 4/5, 3 м-н, 1050 т. р. 8-960-
348-18-13.
– 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. Каховская, 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., 42,6 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., 60 кв. м, 4/10, 3г м-н, б/з, пл.
ок., рем. от застройщика. 8-905-386-
53-03.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы (дом пре-
старелых), 1050 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., сред. эт., нов. р-ны, хор. сост.
8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 2/5, ул. Трнавс-
кая, пл. ок., нов. трубы, с/т, 1260 т. р.
8-937-634-15-16.
– 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.
– 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.

3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. кв., 1/6, ул. 1 Мая, 75, 3800 т. р.
8-927-108-66-04.
– 3-к. кв., 35/53/6 кв. м, 5/5, ул. Лени-
на, 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. Срочно! 8-929-770-
46-62.
– 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., 39/64/12 кв. м, 8/9, ул. Бр.
Захаровых, 148, рем. 8-927-917-39-24.
– 3-к. кв., 40/61/9 кв. м, 2/5, р-н Дзер-
жинского, пл. ок., лодж., счёт., кондиц.
8-927-110-96-89.
– 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 Дзержин-
ского, 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 «Хеми-
компа», 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. Вокзальная,
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., 57,4 кв. м, 9/9, кух. 6 кв. м,
ул. Шевченко, 2, лодж., рем., 1550 т. р.
8-927-133-04-84.
– 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.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, 2 млн. 8-937-634-
15-16.
– 3-к. кв., 1/9, ул. Степная, 19, б/з, по-
греб, торг. 8-937-140-95-41.
– 3-к. кв., 1/9, 7 м-н, подготовлена к рем.,
1750 т. р. 8-927-125-92-18.
– 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.
– 4-к. кв., 58/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, рем., 2450 т. р. 8-929-779-55-67.

– Комнату, 13,2 кв. м, 4/9, пр. Героев, 27,
уд. на 8 семей, пл. ок., мет. дв., 400 т. р. 8-
937-246-06-28.
– Комнату, 14 кв. м, 6 м-н, уд. на 8 се-
мей, можно под мат. капитал. 8-927-
157-34-93.
– 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. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-
09-15.
– Комнату в коммунальной кв-ре, 14,3 кв. м,
4 м-н, б/посред. 8-937-263-66-36.
 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. Вокзальная,
9, ванна, в/нагрев., 2 пл. ок., недорого,
от хозяина. Срочно! 8-927-122-28-64.
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– 2-к. кв., 52 кв. м, 1/9, ул. Степная, 27/6,
пл. ок., нат. потолки, лодж. 9 м, можно
под нежил. 8-927-110-28-85.
– 2-к. кв., 54 кв. м, 6/9, 8а м-н. 8-927-
125-92-18.
– 2-к. кв., 1/9, ул. Степная, 27/6, 9 м-н,
отл. сост. 8-927-225-31-95.



ДАЧИ

– Дачу, «Дары Природы», 7 сот., при-
ват., свет, вода, парк. для а/м. 8-927-
155-29-24.
– 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, «Каштан» (р-н ст. пристани), 5
сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– 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.

СДАМ
– Возьму квартирантку добрую, про-
жив. с хозяйкой в 1-к. кв., возм. бес-
платно. 8-927-227-28-22.
– Комнату в 2-к. кв., ж/г, женщине.
44-79-47.
– Комнату в 2-к. кв., прожив. с хозяй-
кой, 3 т. р./мес.+часть коммун. услуг.
8-937-242-90-53.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 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.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100 (4 м-н),
8 т. р. 8-927-051-40-79.
– 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., р-н «Детского мира». 8-937-
027-37-90.

– 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», 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.
– 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, насаж-
дения. 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, «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., при-
ват., 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.

– 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.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– Квартиру у ТЦ «Оранж». 8-908-559-
28-93.
– 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, нежилой,
под стр-во или дачу, 4 сот. 8-909-336-
79-94.
– Дом, п. Дзержинского, 80 кв. м, де-
рев., газ, вода, слив, нов. гараж 4х6,
6 сот. 8-937-637-45-09.
– Дом, п. Сазанлей. 8-962-623-73-51.
– 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. Ленинградская, 1600 т. р.
8-937-971-31-32.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот., 6 млн. 8-929-522-95-37.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, п. Головановский, 112 кв. м, па-
нельный, 2-эт., АОГВ, б/рем., хозпостр.,
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, 63 кв. м, удоб., 6 сот.,
650 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, 6 сот., 650 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дёмкино Хвалынского р-на,
газ, вода, баня, 30 сот., есть всё, или
обмен на Балаково. 8-8459-52-49-23.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня, са-
рай, 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, 180 кв. м, 2-эт., без
отделки, 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. Малое Перекопное, 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. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Маянга, дерев., газ, или об-
мен на квартиру. 8-937-143-61-35.
– Дом, с. Маянга, 86 кв. м, дерев., газ,
22 сот., или обменяю на квартиру. 8-937-
808-26-31.
– Дом, с. Натальино, 64 кв. м, газ, вода
в доме, гараж, хозпостройки. 8-937-812-
00-60.
– Дом, с. Натальино, 100 кв. м, 6 сот.
8-964-849-76-87.
– Дом, с. Натальино, ул. Гагарина,
29, дер., вода, газ, 10 сот. 8-937-253-
02-77.
– Дом, с. Натальино, 54 кв. м, вода в
доме, АОГВ, 10 сот., кирп. постр. 8-927-
156-57-63.
– Дом, с. Николевка, 49 кв. м, дерев.,
печ. отопл., баня, хозпостр., вода, свет,
20 сот., 430 т. р. 8-908-559-26-89.
– Дом, с. Никольское-Казаково, 64 кв.
м, кирп., баня, постр., 700 т. р. 8-917-214-
17-55.
– Дом, с. Новояблонка Хвалынского
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,  хозпостр.,
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, 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.

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, с. Теликовка Духовницкого р-
на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-149-
01-88.
– Дом, с. Терса Вольского р-на, боль-
шой, 2850 т. р., торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 8-937-
247-56-41.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 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.
– 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.
– 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, гараж, 12,92
сот. 8-909-336-69-22.
– 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, ме-
бель, 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
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– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл. 8-
937-804-57-79.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19+доплата – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 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., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж., – на 1-к. кв. с допл., или две 1-к.
кв.  8-927-158-61-83.
– 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, 7,3 га, дер.
Нижнее Косьмово (30 км от Калуги),
с/х назначения – на автомобиль  или
дачу в г. Балаково. 8-927-167-14-56.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-244-
98-91.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал, утепл.
веранда и баня, кирп. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на
2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., 12 сот., ОГВ, пл. ок.,
скваж., уд. в доме, вода хол./гор.,
баня, беседка, лет. душ, сад, хозпостр.
–  на 2-, 3-к. кв. 8-927-148-70-94.
– с. Кормёжка – на Балаково. Дом,
56 кв. м, ОГВ, вода, слив, гараж, баня,
летняя кухня, хозпостр., сад-огород –
на 1-к. кв. в 10-11 м-х, не выше 3-его
эт., или продам. 8-937-247-82-14.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.



– 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).
– Кресла-кровати, 2 шт., 3 т. р./шт. 8-927-
119-05-34.
– 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, мягкие, 4 шт., б/у, дёшево.
44-12-71.
– Трюмо, недорого. 7-986-981-40-10,
44-27-24.
– Тумбу д/белья, 60х40х850, с выдвиж.
ящиками. 8-937-144-27-05.
– 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.

ПРОДАМ

– Аппарат вязальный «Чернивчанка».
8-937-144-27-05.
– Аппарат вязальный «Чернивчанка»,
ручной, рук-ство по эксплуатации.
8-927-145-74-65, 35-16-25.
– Видеокамеру Sony НD-1000. 8-937-
252-74-34.
– Видеомагнитофоны, 2 шт., 800 р./шт.
8-937-634-81-97.
– Водонагреватель «Эталон», 50 л, б/у
1 год. 8-927-147-87-52.
– 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, 3 т. р. 8-927-119-05-34.
– Компьютер, хор. сост. 8-937-252-74-34.
– Кондиционер  оконный Samsung.
8-937-144-27-05.
– Кофеварку Fhilips, нов., в упаковке,
недорого. 8-917-21-88-732.
– 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.
– Ноутбук Asus, нераб. сост. 8-917-21-
88-732.
– 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.
– Пылесос Bosh, недорого. 8-927-131-
08-62.

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.
– Бандаж послеоперационный, р. L,
нов., дёшево. 8-937-229-88-46.
– 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.

– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые, куртка тёплая, б/у – в подарок.
8-927-157-27-36.
– Дублёнку и шубу, р. 48, цена договор.
Срочно! 8-987-809-91-81.
– Дублёнку жен., р. 46-48, длин., капю-
шон, 2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку жен., р. 58. 8-937-248-06-25.
– Костюмы муж., р. 52/182, импорт.,
нов. 8-937-267-61-15.
– Куртку муж., зимнюю. 8-937-960-84-36.
– Куртку муж., зим., р. 56-58, с капюш., цв.
чёрный, нов., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Куртка меховая. 8-937-144-27-05.
– Одежду для девушки, р. 44-46, приве-
зена из Европы, недорого. 8-917-21-
88-732.
– Пальто жен., зим., новое, дёшево.
62-53-18.
– Пальто жен., р. 50-52, драп, утепл.,
нов., скидка 40%. 49-05-50.
– Пальто, р. 50-52, кож., цв. чёрн., с чер-
нобуркой, хор. сост. 8-927-102-28-01.
– Платья жен., р. 42, отл. сост., 350 р.
8-909-333-81-00.
– Платье вечер., р. 40-44, цв. красный с
золотым, корсет. 8-927-150-15-71.
– Полушубок армейский, р. 48-50. 8-929-
775-22-92.
– Полушубок, норка, р. 52-54, цв. «лео-
пард», капюш., хор. сост., 38 т. р. 8-937-
147-07-40.
– Пуховик муж., р. 54, удлин., б/у, 300 р.
8-927-140-06-70.
– Рукавицы офицерские, натур. мех.
8-927-157-27-36.
– Свингер жен., р. 42-44, нубук, цв.
«тёмн. асфальт». 8-917-21-88-732.
– 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. 58, мутон, из кусочков, ворот.
норка. 8-927-132-46-40.
– 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. 50/164, цв. коричн.,
с капюш., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, норка, р. 54-56, цв. корич. 8-937-
255-57-23.
– Шубу, норка, р. 52-54, цв. корич.,
длин., хор. сост. 8-927-102-28-01.
– 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.
– Валенки-самовалки, р. 31, фирм.
«Асус». 8-937-144-27-05.
– Валенки, р. 28, резин. подошва «зеб-
ра», 400 р. 8-909-333-81-00.
– 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 мальчика, р. 44/160, зим.,
цв. чёрный, недорого. 8-917-21-88-732.
– Куртка на дев. 10-14 лет, д/сезон.,
новая, 500 р. 8-937-249-63-17.
– Куртку-горнолыжку на мальчика 10-
12 лет, цв. серый, отл. сост., недорого.
8-917-21-88-732.
– Платье концерт. для дев., р. 42-44. 8-
927-056-47-09.
– Платье на дев. 5-7 лет, новогоднее,
цв. белый, нов., 1 т. р. 8-909-333-81-00.
– Пуховик на дев. 6-8 лет, цв. розовый,
опушка песец, отл. сост., 1300 р. 8-927-
623-79-19.
– 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 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

– Кастрюли: алюм., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– Книги нов., недорого. 8-917-21-88-732.
– Книгу кулинарную, 1960 г. в., недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– Коллекцию часов. 8-937-025-22-43.
– Коляска небольшая, для мелк. гру-
зов. 44-12-71.
– Коляску инвалидную, новую, пелён-
ки. 8-927-163-57-34.
– Коляски инвалидные, 2 шт. 8-929-771-
69-44.
– Котёл, заводское пр-во, газ/дрова.
8-937-256-24-51.
– Ледобур, d 130, 1 т. р. 8-927-147-87-52.
– Люстру хрустальную, 3-рожковую,
недорого. 8-917-21-88-732.
– Матрасы надувные в комплекте:
137х188х47, 99х188х47. 8-937-974-42-60.
– Мясорубку ручную, нов., недорого.
8-917-21-88-732.
– 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.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Подушку перьевую, 70х70, новая, 300 р.
8-987-382-57-94.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Покрывало, 160х220, новое. 49-05-50.
– Радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, трансформ. и др. 8-927-141-83-48.
– Радиодетали. 8-927-141-83-48.
– Руль для комп. игр, нов., в упаковке,
недорого. 8-917-21-88-732.
– Соковарку. 8-927-131-62-70.
– Соковарку, 6 л., нов. 62-04-80.
– Стаканы, красив., нов., дёшево. 8-927-
134-29-92.
– 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.
– Тома большой всемирной литерату-
ры, недорого. 8-927-106-97-43.
– 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.

– Соковыжималку/блендер Panasonic,
нов. 8-927-106-97-43.
– ТВ «Sanyo», 57 см, пр-во Японии,
с тумбой, 8-937-253-14-26.
– ТВ «Sanyo», цвет., с полкой, 2 т. р. 8-927-
119-05-34.
– ТВ ж/к, монитор. 8-927-149-58-77.
– 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 жен., норка, цв. чёрный, разм.
регулир. шнурком, 800  р. 8-909-333-81-00.
– Шапку песцовую. 8-927-056-47-09.
– Шапку (фуражку), зим., нерпа, отл.
сост. 8-937-024-62-77.
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– Аппарат сварочный, 220 вольт. 8-927-
147-87-52.
– 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,
2000 р. 8-927-125-00-84.
– Проволока в бухте, 50 кг, 1,5 т. р. 8-987-
375-74-39.
– Станок фрезерный 6Р-12, раб. сост.
8-927-105-75-12.
– Столбы ж/б, 10-метр., 11 шт., 3 т. р./
шт., самовывоз. 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

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

– 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.
– Кроватку-качалку дет. дерев., кокос.
матрас, бортики. 8-927-132-46-40.
– Салазки, на колёсиках, с ручкой, мат-
расик, новые, 800 р. 8-927-132-46-40.
– Санки, нержавейка, недорого. 8-937-
268-69-20.

– Шапку муж., норка, р. 56-57, новая,
2 т. р. 8-987-382-57-94.
– Шляпа муж., фетр, новая. 8-927-131-
62-70.



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-21900 (Granta), 2012 г., нор-
ма+сигнал. с автозаводом и др. 8-903-
021-13-81.
– 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.
– 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., недорого.
8-937-268-69-20.
– 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.
– Nissan Almera, 2014 г., механика,
кондиц., парктроник, навигатор, замок,
сигнал. 8-937-252-74-34.
– Opel Astra, 2011 г., хетчбек, АКП,
пр. 30 т. км, отл. сост. 8-927-229-61-21.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– 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, р-н больничного городка,
2-уровн., 4,5х6, охрана. 8-927-139-01-04.
– 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, воро-
та 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.

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.
– Кардан «КамАЗ-5511», большой. 8-927-
147-87-52.
– 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.
– 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 раздвижные, р. 22-24. 8-937-
144-27-05.
– Коньки-трансформеры на дев., р. 32-
35, 1 т. р. 8-927-126-80-56.
– Коньки-ролики раздвиж. р. 33-36.
8-937-144-27-05.
– 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.
– Отдам стекловату 14 листов. 8-909-
332-80-38.
– 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 морозильную камеру.
8-937-229-88-46.
– 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 цветочный, хвалынский. 8-905-
326-34-54.
– 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.

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.

– Монеты юбилейные, иностранные.
8-927-165-77-84.
– Фототехнику советского пр-ва: «Зе-
нит», «Гелиос», «Юпитер» и т. д. 8-987-
812-55-76.
– Часы настенные механические, в раб.
сост. и на з/ч. 8-903-382-35-05.
– Электроды сварочные, любые, доро-
го. 8-927-627-93-61.
– 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, «Машиностроитель-90» (р-
н нового моста), есть всё. 8-927-131-
77-65 (с 14.00 до 21.00).
– 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» («Приволж-
ский»), яма, погреб сух. 8-927-160-
28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– Гараж, 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.
– Комплект зимней резины на дисках к
а/м «Жигули», 4 шт. 8-929-776-92-80.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.
– Подшипники 22208 MBW 33/С3,
нов., пр-во Японии, 350 р. 8-965-883-
58-38.
– Подшипники на переднюю ступицу
ВАЗ, пр-во СССР, недорого. 8-917-21-
88-732.
– 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., R-15 (195х65), недоро-
го. 8-937-268-69-20.
– 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.
– Стойки задние ВАЗ-2109, новые, ре-
зина R-13, 2 шт. 8-927-129-88-65.
– Фаркоп на ВАЗ-06, б/у, дёшево.
8-927-278-31-14.

– 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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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.
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Строительные и отделочные работы
– Врезка и установка дверных зам-
ков. Замена секрета. 8-927-225-49-87,
68-49-87.
– Строительство. Перепланировка.
Фасадные работы. Изготовление про-
ёмов и др. 8-937-244-35-80, 68-49-28.
– Перепланировка и реконструкция
помещений. Все виды ремонтно-от-
делочных работ. 8-937-22-1111-7.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
128-89-88.
– Все виды отделочных работ. 8-927-
101-49-29.
– Косметический ремонт. 8-937-263-
29-49, 8-927-127-00-90.
– Крыши, фасады, заборы. Строи-
тельство и ремонт. 8-927-225-84-60,
68-84-60.
– Строительство коттеджей, дачных 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

Балаковский филиал ФГБУ «Управление
«Саратовмелиоводхоз» уведомляет о том, что в связи

со сменой собственника группового водопровода сельских
населённых пунктов с. Ш. Буерак Вольского района

абонентские договоры с населением, проживающих в сёлах
Ш. Буерак, Богатое, Заветное, Богородское, Талалихино,
Рощино, прекращают своё действие с 01.01.2017 года.
По всем возникшим вопросам обращаться в Балаковский

филиал ФГБУ «Управление «Саратовмелиоводхоз»
по адресу: с. Натальино, ул. К. Маркса, д. 24.

Тел.: 8(8453) 65-22-21.

Извещение о месте, порядке ознакомления и согласования границ
в проекте межевого плана.

С целью уточнения границ и площадей земельных участков
64:40:040201:403; 64:40:040201:537 расположенных по адресам: Са-
ратовская область, Балаковский район, г. Балаково, с/т «Дзержинец»,
участок №22; Саратовская область, Балаковский район, г. Балаково, с/т
«Дзержинец», участок №23 проводится комплекс кадастровых работ.

Заказчиком работ по подготовке межевого плана на уточнение гра-
ниц и (или) площади земельного участка является Расторгуева Людми-
ла Евгеньевна, проживающая по адресу: 413840, РФ, Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 23, кв.53, тел. 89372227616

Работы по подготовке межевого плана проводит кадастровый ин-
женер Раков Анатолий Владимирович, действующий на основании ква-
лификационного аттестата №64-12-408. Юридический адрес: 413860,
Саратовская область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, 21, кабинет
408, адрес электронной почты RakovT@yandex.ru, контактный телефон
8-927-121-11-58.

Порядок ознакомления и согласования границ земельного участка:
– предоставление документов, подтверждающих полномочия заин-

тересованных лиц или их представителей;
– ознакомление с уточняемыми границами земельных участков КН

64:40:040201:403; 64:40:040201:537;
– получение необходимых разъяснений относительно местополо-

жения границ.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся с 6 декабря 2016 г. ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 ч. 00
мин. до 12 ч. 00 мин., по адресу: 413860, Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Факел Социализма, 21, кабинет 408.

Обоснованные возражения и предложения о прохождении границ
земельных участков 64:40:040201:403; 64:40:040201:537 после озна-
комления с ними принимаются (согласно статье 39 Федерального зако-
на №221 от 24.07.2007 г.) кадастровым инженером Раковым Анатолием
Владимировичем в течение 30 дней.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
Балаковского муниципального

района
В рамках исполнения распоряжения Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 663-р «Об утвер-
ждении плана мероприятий по повышению мобильности граж-
дан Российской Федерации на 2014-2018 годы» в части реа-
лизации  комплекса мер, направленных  на развитие инфор-
мационно-аналитического портала «Работа в России» (далее
– Портал),  а также в связи с обращением Первого Замести-
теля Министра промышленности и торговли Российской Фе-
дерации Г.С. Никитина от 01.04.2015 года № НГ-7438/12, ГКУ
СО «ЦЗН г. Балаково» предлагает  работодателям воспользо-
ваться услугами Портала.

Новая версия Портала объединяет в себе наиболее успеш-
ный опыт коммерческих сайтов по поиску и подбору работы,
возможности государственной службы занятости населения, а
также наработки в сфере электронного правительства.

При этом, являясь государственной информационной сис-
темой, Портал предоставляет все свои сервисы  как работода-
телю, так и соискателю бесплатно.

Отличительной чертой Портала является база вакансий,
формируемая сетью из более 2,5 тысяч центров занятости на-
селения. При этом база вакансий Портала также может  напол-
няться и самими работодателями.«Балаковские вести»

Реклама в газете
т. 44-91-69

Правление СНТ «Путеец»
доводит до сведения членов

товарищества о проведении отчётно-
выборного собрания уполномоченных

по очной форме.
В повестку дня включены обязательные

вопросы по проекту межевания, планировки,

застройки территории товарищества, утвер-

ждение списков пользователей (собственни-

ков) с указанием площади, местоположения

(улица, номер).

Собрание уполномоченных состоится
10.12.2016 г. в 10.00 на насосной станции
СНТ «Путеец».



– 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.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-927-143-62-73, 46-47-17.
– 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

– Администратор на каток. 39-03-09.
– Водители с л/а и без л/а в службу такси «Профи». 8-960-347-
44-44.
– Заливщики катка (для работы в зим. период). 39-03-09.
– Сиделка для пожилой женщины, выезд в село. 8-937-226-63-48.

ТРЕБУЮТСЯ
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Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов,

собственники помещений в
 которых в установленный срок

не выбрали способ формирования
фонда капитального ремонта или

выбранный ими способ не был
реализован

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 ноября 2016  №   4197
                                г. Балаково

О формировании фонда капи-
тального ремонта на счёте регио-
нального оператора в отношении
многоквартирных домов, собствен-
ники помещений в которых в уста-
новленный срок не выбрали способ
формирования фонда капитального
ремонта или выбранный ими способ
не был реализован

В соответствии с частью 7 статьи
170 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Прави-
тельства Саратовской области от 31 де-
кабря 2013 года № 800-П «Об утверж-
дении областной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Са-
ратовской области» и распоряжением
министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Саратов-
ской области от 26 марта 2014 года
№ 178 «Об установлении срока приня-
тия решения о способе формирования
фонда капитального ремонта», руковод-
ствуясь Уставом Балаковского муници-
пального района Саратовской области,
Уставом муниципального образования

город Балаково, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Определить способом формиро-
вания фонда капитального ремонта в от-
ношении многоквартирных домов, ука-
занных в приложении к настоящему по-
становлению, собственники помещений
в которых в установленный срок не выб-
рали способ формирования фонда ка-
питального ремонта или выбранный ими
способ не был реализован, перечисле-
ние взносов на капитальный ремонт на
счёт регионального оператора в целях
формирования фонда капитального ре-
монта в виде обязательственных прав
собственников помещений в многоквар-
тирном доме в отношении регионально-
го оператора.

2. Муниципальному казённому учреж-
дению Балаковского муниципального
района «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства» направить копию
настоящего постановления регионально-
му оператору – Фонду ка-
питального ремонта об-
щего имущества в мно-
гоквартирных домах в
Саратовской области в
течение пяти дней со дня
издания настоящего по-
становления.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) опубликовать
постановление в средствах массовой ин-

формации и разместить на официаль-
ном сайте администрации Балаковско-
го муниципального района в течение
пяти дней со дня издания постановле-
ния.

4. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Заместитель главы
администрации

Балаковского муниципального
района по строительству

и развитию ЖКХ
В.М. Попеко

Руководителям
предприятий

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации» и Постановлением
Правительства Саратовской области от 26 января 2015 г.
№ 15-П «Об утверждении положения «О порядке пред-
ставления работодателями информации о наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей в орга-
ны службы занятости населения Саратовской области»
работодатели, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, обязаны ежемесячно
представлять в центры занятости населения  (далее
ГКУ СО ЦЗН) информацию о наличии свободных  рабо-
чих мест и вакантных должностей.

На основании вышеизложенного вам необходимо
ежемесячно, не позднее 5 числа, предоставлять в ГКУ
СОО «ЦЗН г. Балаково»  сведения о потребности в ра-
ботниках, наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей согласно приложению.

В случае непредоставления или несвоевременно-
го предоставления  информации о наличии вакансий
в установленные законодательством сроки, а также
предоставления такой информации в  неполном объё-
ме или в искажённом виде, работодатели несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством.

Обращаться по адресу:
ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково»,ул. Трнавская, 6/1,

каб. 104, тел. 39-61-86

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
На портале «Работа в России» http://trudvsem.ru/ стало до-

ступным получение государственных услуг по поиску подходящей
работы. Портал «Работа в России» доступен любому пользовате-
лю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и орга-
низован таким образом, чтобы обеспечить простой и эффектив-
ный поиск информации о возможностях трудоустройства, рабо-
тодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии
свободных рабочих мест и вакантных должностей.

Для просмотра вакансий  на Портале регистрироваться необя-
зательно, а чтобы получить приглашение от работодателя, соис-
кателю 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,
02.25 «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.
22.30 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.10 Ночные
новости.
03.15 «Наедине со
всеми». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Наедине со
всеми». (16+).
04.15 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». (12+).
23.55 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.25 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.30 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.10 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН». (12+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 «ВоВремя»
(12+).
20.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
00.15 «Уральские
пельмени». (16+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.20 «Афиша» (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
02.45 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
04.45 «Взвешенные
люди». (16+).
06.15 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).

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 «300
СПАРТАНЦЕВ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БЛЭЙД».
(16+).
23.15 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «САМО-
ВОЛКА». (16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
04.20 «Тайны
Чапман». (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.
20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.10 Д/ф «Основной
закон». (12+).
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 «Регион». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.15 «Момент истины». (16+).
01.10 «Место происшествия. О главном».
(16+).
02.25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

08.00 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.20
Новости культуры.
11.15, 02.40 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключе-
ний».
12.30 Х/ф «ЖАЖДА».
13.50 Д/с «Пешком...»
14.20 Д/ф «Неразгаданная
тайна».
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «БЕСПОРЯДОК
И НОЧЬ».
17.45 Кристине Ополайс и
Йонас Кауфман. Гала-концерт
в Бостоне.
19.35 Д/с «Единица хранения».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Свой круг
на земле...»
23.00 «Тем временем».
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
00.35 Худсовет.
00.40 «Энигма».
01.20 «Документальная
камера».

02.00 Д/ф «Неразгадан-
ная тайна».
03.40 Дж. Гершвин.
Рапсодия в стиле блюз.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Оружие Победы».
09.30, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА №1». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
(16+).
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности». (12+).
20.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.05 «Специальный репортаж». (12+).
21.30 «Особая статья». (12+).
23.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
05.05 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ
ЗИМЫ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

12 декабря – до 15.23 три-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Один из самых социальных
дней, подходит для прове-
дения общественных ме-
роприятий, накопления ин-
формации.
Бизнес и деньги: Непло-
хой день для работы, обуче-
ния и деловых контактов,
подходит для решения фи-
нансовых вопросов и приоб-
ретений.
Здоровье: В этот день идут
процессы омоложения
организма. Лекарства и по-
лезные продукты усваива-
ются великолепно.
Стрижка волос: Стрижка
будет удачной, придаст ва-
шему внешнему виду све-
жесть и привлекательность.
Отношения: Будьте спо-
койны и доброжелательны.
Не стоит выяснять отноше-
ния: день неблагоприятен
для тех, кто ссорится и кон-
фликтует.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди – твор-
цы, которые находятся в
вечном поиске. Они легко
усваивают информацию и
учатся с удовольствием.
Сны: Сны, как правило, по-
чти все исполняются.

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+).
12.30 «Танцы» -
«Дети» (6+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 4» (16+).
18.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
21.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» (16+).
22.00 «Comedy
Woman» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Даниил,
Денис, Иван,
Николай, Парамон,
Сергей, Фёдор.
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Праздник:
День Конституции
Российской
Федерации.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
09.00, 10.30 «Дорожные
войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.00, 03.35 Х/ф «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ». (0+).
19.00, 20.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
22.30 «Новогодний Задорный
юбилей». (16+).
00.35 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». (12+).



07.20 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
09.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
11.10 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
13.20 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». (6+).
15.30 Х/ф «КОВЧЕГ». (12+).
17.20 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
19.20 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ».
(16+).
21.20 Х/ф «МОРЕ». (16+).
23.10 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
01.05 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
03.55 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
05.40 Х/ф «БАРМЕН». (16+).

07.00, 13.00, 19.00, 01.00 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.20 Д/с «Дело темное». (16+).
09.05 Д/ф «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+).
09.55 «Утренняя почта». (12+).
11.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ,
КОГДА Я ВИДЕЛ ПАРИЖ». (16+).
14.10 Д/с «Дело темное». (16+).
14.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.30 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
16.35 «Песня года. Лучшее». (6+).
17.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
20.05 Д/с «Дело темное». (16+).
20.50 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
21.40 «Песня года-88». (6+).
02.10 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
03.10 Д/с «Дело темное». (16+).
03.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
05.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
06.55 «Песня года». (12+).

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. (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 «ВОИНЫ СВЕТА». (16+).
02.15 Х/ф «ХИМЕРА». (16+).
04.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).

07.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00 «6 кадров».
(16+).
09.10, 03.15 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
12.10, 05.15 «Давай
разведёмся!» (16+).
15.10, 23.55 «Свадеб-
ный размер». (16+).

16.10 «Счастье из пробирки».
(16+).
17.05 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ».
(16+).
22.00 Т/с «ИНДУС». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.30 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
17.00 Новости.
17.10 «Слово за слово». (16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ».
(16+).
00.55 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ». (16+).
03.35 Х/ф «ДЕМОНЫ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА». (12+).
05.45 «Другой мир». (12+).

06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
08.10 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
10.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
12.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
14.40 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ». (18+).
16.45 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
18.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ».
20.15 Х/ф «DOOM». (16+).
22.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
00.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
04.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).

07.00 «Настроение».
09.05 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
[6+].
10.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Осторожно, мошенники!
Липовые родственники». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 «Линия защиты. Страшная
сказка». [16+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Союзный приговор».
Специальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Грамот-
ная закуска». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХО-
ЧЕТ УМИРАТЬ». [12+].
05.10 Д/ф «Людмила Сенчина.
Где ты, счастье моё?» [12+].
06.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи». [12+].

07.10, 19.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ ШЕКСПИР». (0+).
09.20 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
11.05 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
13.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
15.10 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
17.10 Х/ф «ВЕРОНИКА РЕША-
ЕТ УМЕРЕТЬ». (16+).
21.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
23.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
01.20 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
03.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (18+).
04.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).

02.05 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
04.05 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
05.55 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
07.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО». (16+).
09.20 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (12+).
11.25 Х/ф «ОТПУСК В СЕН-
ТЯБРЕ». (16+).
13.55 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
15.25 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ». (0+).
17.05 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
20.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
21.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
22.55 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
00.40 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.55 «В теме. Лучшее». (16+).
09.25, 17.00 «Битва поваров.
Дети против взрослых». (12+).
12.00 «В стиле». (16+).
12.30 «Можно всё!» (16+).
13.25, 19.35 «Научи жену ру-
лить». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
22.30 «Верните мне красоту». (16+).
23.40 «В теме». (16+).
00.10 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.35 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
04.10 «Соблазны». (16+).

07.30 Безумный спорт . (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.20,
13.10, 17.00, 19.35, 21.10, 21.45
Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Хоккей. «Крылья Советов»
- ЦСКА. «Кубок Легенд». (0+).
11.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины. (0+).
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала.
15.30 Все на футбол!
16.00, 06.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьёвка 1/16 финала.
16.30 Все на футбол!
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Тоттенхэм». Чем-
пионат Англии. (0+).
19.40 Все на Матч!
20.40 Д/ф «А. Поветкин. Путь
бойца». (16+).
21.15 Реальный спорт.
21.55 Спортивный интерес.
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.55 Футбол. «Рома» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии.
01.55 Все на Матч!
02.35 Х/ф «ГОЛ». (12+).
04.55 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/8 финала. Транс-
ляция из Швейцарии. (0+).
05.30, 06.30 Все на футбол! (0+).
07.00 «Звёзды футбола». (0+).

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 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.10 #Жаннапожени. (16+).
12.00, 20.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
15.10 Проводник. (16+).
16.10 Орел и решка. На краю
света. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00, 03.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.15 «Экс на пляже». (16+).

07.00 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканс-
ким танцам-2016. (0+).
08.05 Автоспорт. «Moscow
Raceway». (0+).
09.35, 17.20, 23.25 Бильярд.
«Кубок Кремля». Итоги. (0+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30 «Детский вопрос». (12+).
10.50, 20.00, 03.45 Мини-футбол.
Ч-т России. «Дина» - «Динамо»
(Московская область). (0+).
12.40 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - ВЭФ. (0+).
14.25, 00.05 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - УНИКС. (0+).
16.10 Д/с «Большая вода». (12+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Зарядка ГТО». (0+).
17.55, 01.55 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал. ше-
сти». «Белогорье» - «Газпром-
Югра». (0+).
21.50 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Жен. (0+).
00.00 Новости. (0+).
05.35 Д/с «Большая вода». (12+).
06.30 «Инспектор ЗОЖ». (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 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+).
14.20 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
23.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.30 Д/с «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».
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, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Фиксики».
16.00 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 «Литтл Чармерс».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Привет, я Николя!»
22.55 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
23.45 М/с «Время Йо-Кай».
00.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.15 М/с «Мартина».
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ».
04.15 «Ералаш».
04.20 М/ф.

05.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
06.35 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС».
(12+).
08.00 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
09.45 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+).
11.25 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙС-
КОЕ УБИЙСТВО». (12+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА».
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
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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». «Ти-
мон и Пумба». «7 гномов». «Под-
ружки из Хартлейк Сити». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Начало времён». (6+).
18.45, 03.55 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
22.30 М/с «Звёздная принцес-
са 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+).



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+).
03.20 «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». (12+).
23.55 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.25 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.30 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/ф «Голово-
ломка». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.20 «Афиша» (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.15 Х/ф «ПРИ-
ЗРАК». (6+).
13.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
14.50 «Афиша» (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).

06.00 «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 «БЛЭЙД».
(16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БЛЭЙД-2».
(16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «СПАУН».
(16+).
03.15 «Странное
дело». (16+).
04.15 «Тайны
Чапман». (16+).
05.10 «Территория
заблуждений». (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.
20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ».
(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, 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 «Ленинградское время». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ».
(16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.20, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ». (12+).
02.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
04.45 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 Т/с «КОЛОМБО».
13.45 «Эрмитаж».
14.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШ-
ТАДТА».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
16.55 «Сати. Нескучная
классика...»
17.35 Д/ф «Ассизи. Земля
святых».
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 Российские звезды
мировой оперы.
19.30 Д/ф «Единица хранения».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «А. Солженицын».
23.00 «Игра в бисер».
23.40 Д/ф «Гиппократ».
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Уроки русского.

01.10 Т/с «КОЛОМБО».
02.40 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное
чудо Франции».

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

13 декабря – до 16.06 четыр-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, Луна растущая.
Самый сильный и мощный
день месяца, признан одним
из самых счастливых.
Бизнес и деньги: Работать,
работать и ещё раз рабо-
тать. Такая активность при-
ведёт к переходу на каче-
ственно новый уровень: воз-
можно повышение по служ-
бе, получение прибавки к
зарплате, награда, заслу-
женное признание. Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов.
Здоровье: Все заболевания
пройдут легко, без каких-
либо серьёзных послед-
ствий. Поменьше пейте жид-
костей.
Стрижка волос: Стрижка – к
увеличению имущества.
Отношения: Отлично прохо-
дит общение на всех уровнях:
с друзьями, близкими, люби-
мыми, коллегами, начальни-
ками, подчинёнными…
Брак: Этот день не подходит
для заключения брака.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся в этот день, всегда
к чему-то стремятся, готовы
на высокий подвиг. Они час-
то харизматичны, способны
«зажечь» людей и повести их
за собой. Судьба нередко им
благоволит.
Сны: Не придавайте сну
большого значения.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.30, 10.15, 11.05, 01.00 Т/с «ДЕЛО
ГАСТРОНОМА №1». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.20, 15.05 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ».
(16+).
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности». (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+).
05.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ-
РЬЕЗ». (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+).
14.00 «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 «Comedy
Woman» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:
Андрей,
Иван.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
09.45, 10.25 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.00, 03.30 Х/ф «ЖАНДАРМ
В НЬЮ-ЙОРКЕ». (0+).
19.00, 20.30 КВН на бис. (16+).
19.30, 20.15 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
22.30 «Задорный день».
Концерт Михаила Задорнова.
(16+).
00.35 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». (12+).
05.35 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ».
(16+).

Праздник: День
святого апостола
Андрея Первозванного.



07.20 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
09.05 Х/ф «МОРЕ». (16+).
10.35 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
13.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
15.55 Х/ф «БАРМЕН». (16+).
17.35 Х/ф «9 ДНЕЙ И ОДНО
УТРО». (16+).
19.15 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).
21.20 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
23.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
01.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).
03.35 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
05.40 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).

07.00, 13.00, 19.00 Х/ф «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ». (12+).
08.10 Д/с «Дело темное». (16+).
08.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.30 М/ф «Клад кота Леополь-
да». (6+).
10.35, 02.15, 06.40 «Песня года.
Лучшее». (6+).
11.05 Д/ф «Два часа с барда-
ми». (12+).
14.05 Д/с «Дело темное». (16+).
14.50 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
15.40 «Песня года-88». (6+).
20.10 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
21.10 Д/с «Дело темное». (16+).
21.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
23.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
00.55 «Песня года». (12+).
01.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
02.45 Д/ф «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
05.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (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. (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 «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ». (16+).
02.00 Х/ф «АКУЛЫ НА СВОБО-
ДЕ». (16+).
03.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ МОНК».
(12+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05, 03.20 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
12.05, 05.20 «Давай разведём-
ся!» (16+).
15.05, 23.55 «Свадебный раз-
мер». (16+).
16.05 «Счастье из пробирки».
(16+).
17.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
22.00 Т/с «ИНДУС». (16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН
ШАНС». (16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома». (16+).

06.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
08.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
10.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
12.10 Х/ф «Doom». (16+).
14.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ». (18+).
16.10 Х/ф «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
(18+).
18.10 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕС-
КОЕ». (16+).
20.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
22.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
00.10 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА».
(18+).
02.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
04.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ».
11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Грамот-
ная закуска». [16+].
17.00 «Линия защиты. Тринад-
цатый знак Зодиака». [16+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие – Отар Куша-
нашвили и Зинаида Руденко.
Фарш – продукт на кухне прямо-
таки необходимый. Из него мож-
но и вкусных котлет налепить, и
пельмени затеять, и для запе-
канки будет самое то. Но как уз-
нать, сколько в нем мяса, како-
го он качества? Нет ли в нем хря-
щей, костей и прочих немясных
составляющих? Подскажет про-
грамма «Естественный отбор»,
которая на этот раз проверит за-
водской фарш от крупных произ-
водителей. А что делать, если
попался некачественный фарш?
Куда жаловаться? Какая катего-
рия должна быть указана на фар-
ше? Какой вид лучше – заморо-
женный или охлажденный? От-
веты на все вопросы – в новом
выпуске ток-шоу.
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Приборы от маразма». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Свадьба и
развод. Сергей Жигунов и Вера
Новикова». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ». [16+].
04.55 Тайны нашего кино. «Воз-
вращение «Святого Луки». [12+].
05.30 Д/ф «Жизнь на понтах». [12+].

07.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
09.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
11.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
13.20 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
15.10 Х/ф «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА». (18+).
17.30 М/ф «Приключения Дес-
перо». (0+).
19.10 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРА-
НИТЕЛЬ». (16+).
21.10 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
23.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
01.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
03.20 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
05.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).

05.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА».
09.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
12.55 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». (12+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
21.50 Х/ф «ВЫСОТА».
23.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
01.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.25 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
04.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
05.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ». (12+).
08.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
09.40 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
11.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
13.05 Т/с «ДЖОКЕР». (12+).
15.10 Х/ф «ФОНТАН». (18+).
16.55 Х/ф «ЦИРК». (6+).
18.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
20.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
21.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
23.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (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 Олигарх-ТВ. (16+).
10.30 Орел и решка. Шопинг. (16+).
11.30 Еда, я люблю тебя. (16+).
15.40 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00, 03.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.15 «Экс на пляже». (16+).
05.00 Мир наизнанку. (16+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 10.25, 16.00,
18.35, 19.35, 21.30, 23.35 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
11.35 Спортивный интерес. (16+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Профессиональный бокс.
Х. Куэллар - А. Марес. Бой за
титул чемпиона мира в полулёг-
ком весе по версии WBA. С. Ли-
пинец - Л. Заппавиньи. (16+).
15.00 «Бой в большом городе».
(16+).
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. Минеев -
М. Фалькао. (16+).
18.45 Реальный спорт.
19.15 «Десятка!» (16+).
19.40 Все на Матч!
20.10 «Культ тура». (16+).
20.40 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
21.15 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
23.40 Футбол. «Эвертон» - «Ар-
сенал». Чемпионат Англии.
01.40 Все на Матч!
02.30 Х/ф «ЧУДО». (12+).

06.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.55, 11.55, 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 преобра-
жение». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

07.00 Спортивные танцы. Ч-т
Европы по латиноамериканс-
ким танцам-2016. (0+).
08.20 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
09.45, 23.20, 06.30 Спецрепор-
таж. (16+).
10.15, 17.00, 00.05 Новости. (0+).
10.20, 14.40, 23.50 «Зарядка
ГТО». (0+).
10.40 Волейбол. Мужчины. Кубок
России. «Финал. шести». «Бело-
горье» - «Газпром-Югра». (0+).
12.30, 03.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Астана» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
14.20 «Детский вопрос». (12+).
14.55, 00.10 Волейбол. Мужчины.
Кубок России. «Финал. шести».
«Зенит-Казань» - «Факел». (0+).
17.05 Д/с «Большая вода». (12+).
17.55, 02.00 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал. ше-
сти». «Динамо» (Москва) - «Бе-
логорье». (0+).
20.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Химки» - «Парма». (0+).
21.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира. Жен.  (0+).
05.30 Парусный спорт. V этап. (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.25 М/с «Пожарный Сэм».
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, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Фиксики».
16.00 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 «Литтл Чармерс».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Привет, я Николя!».
22.55 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
23.45 М/с «Время Йо-Кай».
00.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.15 М/с «Мартина».
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.50 Х/ф «ТРИ СЫЩИКА И
ТАЙНА ЗАМКА УЖАСОВ».
04.15 М/ф.
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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-2». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
14.20 «Фигура речи». (12+).
16.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
23.15 «Фигура речи». (12+).
00.30 Д/с «Мир русской усадь-
бы». (12+).
01.00 «Онколикбез». (12+).
03.00 ОТРажение. (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». (6+).
13.00 М/ф «Приключения Фли-
ка». (0+).
14.50 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Начало времён». (6+).
18.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек».
(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+).
05.15 «Музыка». (6+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.10 «Слово за слово». (16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНА». (16+).
00.50 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ». (16+).
03.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИГРА
В КУКЛЫ». (12+).
05.10 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).



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+).
03.20 «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+).
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». (12+).
23.55 «Вечер с
Владимиром
Соловьёвым». (12+).
02.25 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.30 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.50 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.35 Х/ф «СУПЕР-
БОБРОВЫ». (12+).
13.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАБИ-
ЩА». (12+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).

06.00 «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 «БЛЭЙД-2».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.30 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «СЕРЕНА».
(16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
04.30 «Тайны
Чапман». (16+).
05.30 «Территория
заблуждений». (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.

20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ».

(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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». (12+).
13.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (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 «РАЗБОРЧИВЫЙ ЖЕНИХ». (16+).
03.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ». (12+).
04.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 Т/с «КОЛОМБО».
13.40 «Энигма».
14.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Документальная камера».
16.55 Искусственный отбор.
17.35 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива».
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 Российские звезды
мировой оперы.
19.05 Д/ф «Властелины
кольца. История создания
синхрофазотрона».
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «А. Солженицын».
23.00 «Власть факта».
23.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Уроки русского.
02.40 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.30, 10.15, 11.05, 14.15 Т/с «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05, 01.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности». (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+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

14 декабря – до 16.59 пятнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Вторая чет-
верть, в 03:07 – полнолуние
День искушений, обмана,
иллюзий и грехов.
Бизнес и деньги: Один из са-
мых неудачных дней для рабо-
ты и бизнеса. Даже не думайте
о каких-то финансовых опера-
циях, отложите важные перего-
воры. Однако проводить ярмар-
ки, распродажи, выставки, ло-
тереи, конкурсы – самое время.
Здоровье: Болезни пройдут
легко, быстро, без послед-
ствий. Рекомендуется избе-
гать хирургических опера-
ций. День благоприятен для
соблюдения поста, диеты.
Стрижка волос: Причёска в дни
полнолуния получается пре-
красной, но будьте осторожны:
сегодня повышена опасность
травм от режущих предметов.
Отношения: Постарайтесь
сдерживать эмоции и дей-
ствовать разумно и хладнок-
ровно. От секса предпочти-
тельнее отказаться.
Брак: Крайне неудачный пе-
риод для заключения брака.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди отли-
чаются крепким здоровьем,
наделены долголетием и та-
лантами, однако в школьные
годы плохо учатся и часто
подвержены страстям.
Сны: Сны вещие, дают под-
сказку, как решить назрев-
шие проблемы.

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+).
14.00 «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 «Comedy
Woman» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию на
прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги  «Масштаб 1:1».
(12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3, 4». (16+).
15.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.10 Х/ф «ЖАНДАРМ
ЖЕНИТСЯ». (0+).
19.00, 20.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
22.30 «Задорный день».
Концерт М. Задорнова. (16+).
00.30 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
02.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». (12+).

Именины: Дмитрий, Наум,
Порфирий.
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07.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
09.20 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
11.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).
13.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА». (12+).
15.10 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ». (16+).
17.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
18.35 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ».
(12+).
21.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
23.15 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
01.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
03.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
04.30 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
06.10 Х/ф «БЕСЫ». (18+).

07.00, 13.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.05 Д/с «Дело темное». (16+).
08.50 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-
щина, которая ведет». (12+).
09.40 «Песня года-88». (6+).
14.10 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
15.10 Д/с «Дело темное». (16+).
15.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
17.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
18.55, 06.55 «Песня года». (12+).
19.00, 01.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
20.15 «Песня года. Лучшее». (6+).
20.45 Д/ф «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
23.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
00.40 «Песня года. Лучшее». (6+).
02.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
02.35 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
04.10 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
05.55 «Пятьдесят худших филь-
мов». (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. (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 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ». (16+).
02.15 Х/ф «ЦЕРБЕР». (16+).
04.00 Т/с «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА». (12+).
06.30 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(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+).
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
00.00 «Свадебный размер». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА».
(16+).
03.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.15 «Давай разведёмся!» (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ТОНКАЯ ГРАНЬ».
(16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.00 Новости.
17.10 «Слово за слово». (16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
00.35 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО».
(16+).
03.15 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ». (16+).
05.10 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
08.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
10.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
12.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
14.10 Х/ф «ПРАВДА О ЧАРЛИ».
(16+).
16.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ». (16+).
18.20 Х/ф «ЛУЗЕРЫ». (16+).
20.15 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
22.10 Х/ф «СПЯЩИЕ».
00.45 Х/ф «ОБМАН». (18+).
02.20 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
04.35 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Доктор И...» [16+].
09.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ». [12+].
11.55 Тайны нашего кино. «Звез-
да пленительного счастья».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Свадьба и развод. Сер-
гей Жигунов и Вера Новикова».
[16+].
17.00 «Линия защиты. Бедные
миллиардеры». [16+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+]. Ведущие – Отар Куша-
нашвили и Зинаида Руденко.
Тема: Сушки. Если посмотреть
на упаковку современных сушек,
кажется, что это абсолютно дет-
ский продукт: яркие рисунки,
сказочные персонажи. Но поче-
му же тогда у детей возникает
аллергия на сушки? Оказывает-
ся, производители добавляют в
продукт ингредиенты, которые
запрещено есть ребенку! Что
это за ингредиенты? И как выб-
рать безопасные и вкусные суш-
ки? Истории от гостей програм-
мы, советы от пищевых техно-
логов, результаты экспертиз, а
также комментарии актера Вла-
димира Долинского – в про-
грамме «Естественный отбор».
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.25 «Русский вопрос». [12+].
02.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ». [12+].
05.55 «Петровка, 38». [16+].
06.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери». [12+].

07.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
09.10 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
11.10 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
13.20 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
(16+).
15.15 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ». (16+).
17.15 Х/ф «БЫТЬ ФЛИННОМ».
(16+).
19.10 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗ-
НИ». (16+).
21.10 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
23.10 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
01.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
03.10 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
05.35 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).

05.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ». (12+).
06.35 Х/ф «ВЫСОТА».
08.10 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ
АДРЕСА».
09.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
12.30 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
00.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.45 Х/ф «ХОРОШО СИДИМ!»
(16+).

01.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
03.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
04.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
06.10 Х/ф «ДЕСАНТ». (16+).
07.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
10.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
12.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
13.40 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
14.45 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
16.30 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
18.20 Х/ф «ЦИРК». (6+).
20.00 Х/ф «ПОТОП». (12+).
00.45 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).

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+).
16.00, 20.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00, 03.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.15 «Экс на пляже». (16+).
05.00 Мир наизнанку. (16+).

07.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮ-
СЕ ЛИ». (16+).
13.30 Новости.
13.35 Все на Матч!
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Трансляция из
Италии. (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из США.
(16+).
18.30 «Десятка!» (16+).
18.50 Новости.
18.55 «Культ тура». (16+).
19.30 Все на Матч!
20.10 Лучшие нокауты. (16+).
21.10 Х/ф «ГРОГГИ». (16+).
23.10 Д/с «Легендарные клубы».
(12+).
23.40 Футбол. «Сандерленд» -
«Челси». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
02.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. (0+).
04.00 Баскетбол. «Химки» (Рос-
сия) - «Бильбао» (Испания). Ку-
бок Европы. Мужчины. (0+).
06.00 Д/ф «Коби делает рабо-
ту». (16+).

06.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.20 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.55, 11.55, 23.40 «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+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
04.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

07.00 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. (0+).
08.00 Автоспорт. Автодром
«АДМ». (0+).
09.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.00, 16.55 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Волейбол. Муж. Кубок Рос-
сии. «Финал. шести». «Динамо»
(Москва) - «Белогорье». (0+).
12.15 «Твои правила». (12+).
13.05 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Динамо» (Московская
область). (0+).
14.55, 01.30 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал. ше-
сти». «Локомотив» - «Зенит-Ка-
зань». (0+).
17.00, 22.55 «Вид сверху». (0+).
17.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
17.55, 03.20 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал. ше-
сти». «Газпром-Югра» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
20.00 Д/с «Большая вода». (12+).
20.55, 05.10 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА. «Ка-
тайя Баскет» - «Автодор». (0+).
23.25 Баскетбол. Мужчины. Ку-
бок Европы. «Валенсия» - «Ло-
комотив-Кубань». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.25 М/с «Пожарный Сэм».
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, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Фиксики».
16.00 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 «Литтл Чармерс».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.50 М/с «Привет, я Николя!»
22.55 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
23.45 М/с «Время Йо-Кай».
00.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.15 М/с «Мартина».
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.50 Х/ф «ПО СЛЕДАМ ВОЛ-
ШЕБНИКА».
04.05 «Ералаш».
04.15 М/ф.
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06.05 «Гамбургский счет». (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35, 13.05, 23.40 «Большая
страна. Общество». (12+).
08.35, 15.05, 01.30 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+).
14.20 «Гамбургский счет». (12+).
16.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
23.15 «Гамбургский счет». (12+).
00.30 Д/с «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».
«Доктор Плюшева». «София
Прекрасная». (0+).
12.00 М/с «Голди и Мишка». (6+).
13.00 М/ф «Дамбо». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (6+).
14.50 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Начало времён». (6+).
18.45, 03.55 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек-
2». (0+).
22.30, 00.30 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.50 Т/с «ДИНОТОПИЯ». (12+).
02.40 «Устами младенца». (0+).



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.
20.00 Кубок Первого
канала по хоккею-
2016. Сборная России
- сборная Швеции.
Прямой эфир.
22.00 Время.
22.35 Т/с «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ».
(16+).
01.20 Ночные
новости.
01.35 На ночь глядя.
(16+).
03.20 «Наедине со
всеми». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Наедине со
всеми». (16+).
04.20 Модный
приговор.
05.20 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
13.00 Разговор с
Председателем
Правительства РФ
Дмитрием Медведе-
вым.
14.30 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». (12+).
23.55 «Поединок».
Программа Владими-
ра Соловьёва. (12+).
01.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.00 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.50 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.45 Х/ф «ПАРЕНЬ
С НАШЕГО КЛАБИ-
ЩА». (12+).
13.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
03.30 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (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 «БЛЭЙД-3:
ТРОИЦА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.40 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РАСПЛА-
ТА». (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «АРГО». (16+).
03.40 «Минтранс».
(16+).
04.20 «Ремонт
по-честному». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (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.
20.40 Т/с «ШЕЛЕСТ».
(16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
04.00 «Научная
среда». (16+).
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 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
(12+).
14.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». (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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
(12+).
02.55 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15, 01.10 Т/с «КОЛОМБО».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «А. Солженицын».
16.55 «Абсолютный слух».
17.35 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе».
17.55 «Гении и злодеи».
18.25 Российские звезды
мировой оперы.
19.30 «Больше, чем любовь».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
21.45 «Правила жизни».
22.15 Д/ф «Незнакомый голос»
Нины Кандинской».
23.00 «Культурная революция».
23.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай».
00.20 Новости культуры.
00.35 Худсовет.
00.40 Уроки русского.

02.40 Д/ф
«Колония-дель-
Сакраменто.
Долгожданный
мир на Рио-де-ла-
Плата».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.30, 10.15, 11.05, 14.15, 01.00 Т/с
«БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
14.35, 15.05, 01.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17». (12+).
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности». (12+).
20.20 «Легенды космоса». (6+).
21.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.30 «Процесс». (12+).
23.25 Д/с «Поступок». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

15 декабря – до 18.02 шест-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не стоит
проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
Стрижка волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
Брак: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

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.
Миллион на свадьбу»
(16+).
12.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
14.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове  0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 Т/с «ОЛЬГА».
(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 «Comedy
Woman» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30, 10.10 Итоги
«Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3, 4». (12+).
15.20 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
НА ПРОГУЛКЕ». (0+).
19.00, 20.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
22.30 «В гостях у Михаила
Задорнова». (16+).
01.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
02.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БРОНЕПОЕЗД». (12+).
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Праздник: Международный день чая.

Именины: Алексей, Андрей, Антонина, Афа-
насий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий,
Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Марга-
рита, Мария, Матвей, Мирра, Николай, Па-
вел, Сергей, Степан, Тамара, Фёдор.



07.20 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ».
(16+).
09.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
15.20 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ». (16+).
17.10 Х/ф «ЖИВОЙ». (16+).
19.10 Х/ф «ВСЕ УШЛИ». (16+).
21.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
23.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
01.10 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
03.00 Х/ф «МОРЕ». (16+).
04.30 Х/ф «БЕСЫ». (18+).
05.45 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).

07.00 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+).
08.10 «Ростислав Плятт. Диало-
ги». (12+).
09.10 Д/с «Дело темное». (16+).
09.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ». (12+).
11.25 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+).
12.55 «Песня года». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
14.15, 18.40, 20.05, 02.05 «Пес-
ня года. Лучшее». (6+).
14.45 Д/ф «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
17.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
20.35 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
23.55 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
00.55 «Песня года». (12+).
01.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
02.35 «Кабачок «13 стульев». (12+).
03.55 «Вокруг смеха». (12+).
05.15 «Кинопанорама». (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. (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 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
02.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!» (16+).
15.00 «Свадебный размер». (16+).
16.00 «Счастье из пробирки».
(16+).
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
00.00 «Свадебный размер». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
(16+).
03.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.05 «Давай разведёмся!» (16+).
06.05 «6 кадров». (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» (12+).
11.55 Х/ф «САМАЯ ЛУЧШАЯ
БАБУШКА». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.10 «Слово за слово». (16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+).
00.50 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ».
(16+).
03.35 Х/ф «ДОРОГА БЕЗ КОН-
ЦА». (16+).
05.15 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
08.10 Х/ф «СПЯЩИЕ».
10.45 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
12.30 Х/ф «ОБМАН». (18+).
14.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА». (16+).
16.30 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
18.20 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ».
20.15 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
22.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
02.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
03.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ». [12+].
11.35 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
17.00 «Линия защиты. Воскре-
шение». [16+].
17.35 «Естественный отбор». [12+].
Тема: Батарейки AA. Наверня-
ка, многим знакома ситуация,
когда батарейки в технике под-
водят в самый ответственный
момент. Как выбрать надежные
и качественные? Эксперты «Ес-
тественного отбора» протести-
руют батарейки при помощи
детской железной дороги и на
специальном испытательном
стенде, который будет имитиро-
вать работу фонарика. Так они
выяснят, какие батарейки смо-
гут проработать дольше всего. А
почему они взрываются? И с
какими марками это происходит
чаще всего? Можно ли исполь-
зовать в устройстве одновре-
менно старую и новую батарей-
ку? Какой у них срок годности?
Узнаете из программы.
18.30 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ». [16+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Фальшивые ро-
маны». [16+].
00.05 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер».
[12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «СКАЗКА О ЖЕНЩИ-
НЕ И МУЖЧИНЕ». [16+].
03.20 Д/ф «Травля. Один про-
тив всех». [16+].
05.00 Д/ф «Список Лапина. Зап-
рещенная эстрада». [12+].
06.00 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной». [12+].

07.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
09.15 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
11.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
13.15 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ ПО-АНГЛИЙС-
КИ». (18+).
15.10 Х/ф «ЭТИМ УТРОМ В
НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+).
17.05 Х/ф «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+).
19.10 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
(12+).
21.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
01.25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
03.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАР-
ТА». (18+).
05.05 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).

05.00 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ
СЧАСТЬЕ». (12+).
08.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
10.50 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
12.25 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
21.55 Х/ф «ГАРАЖ».
23.55 Х/ф «МИМИНО». (12+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

03.00 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
04.45 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
06.20 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
07.50 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
09.40 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
11.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
13.05 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
14.50 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
16.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
17.40 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
20.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
00.25 Х/ф «МУ-МУ». (16+).

07.30 Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным. (12+).
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Футбол. Чемпионат Анг-
лии. (0+).
12.00 Новости.
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Трансляция из Кана-
ды. (16+).
14.35 Специальный репортаж.
(16+).
15.30 Д/ф «А. Поветкин. Путь
бойца». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Все на Матч!
16.35 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
17.35 Х/ф «ГРОГГИ». (16+).
19.35 Все на хоккей!
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
22.10 Х/ф «ФАНАТ». (16+).
00.20 Все на Матч!
01.00 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВО-
ИХ». (16+).
03.10 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Баскония» (Испания).
Евролига. Мужчины. (0+).
05.10 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЭК-
ХЭМ». (16+).
07.20 «В этот день в истории
спорта». (12+).

06.00, 04.00 «Соблазны». (16+).
06.20 «Топ-модель». (16+).
08.55, 11.55, 23.35 «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, 00.05 «Верните мне кра-
соту». (16+).
01.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.15 «Экстремальное преоб-
ражение». (16+).
05.25 «Europa plus чарт». (16+).

07.00 Латиноамериканские
танцы. Ч-т мира-2016. (0+).
08.05 Автоспорт. Автодром «Ка-
зань Ринг». (0+).
09.30, 03.50 «Вид сверху». (0+).
10.00, 17.05, 00.10 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.20 «Спорт за гранью». (16+).
10.50, 21.10 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал. ше-
сти». «Локомотив» - «Зенит-Ка-
зань». (0+).
12.40, 00.15 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал. ше-
сти». «Газпром-Югра» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
14.30, 02.05 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА. «Ка-
тайя Баскет» - «Автодор». (0+).
16.15, 23.00 «Спортивный инте-
рес». (16+).
17.10, 23.50, 06.40 «Десятка!»
(16+).
17.30, 04.50 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Динамо»
(Московская область). (0+).
19.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит»- УНИКС. (0+).
04.20 «Инспектор ЗОЖ». (12+).

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/с «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».
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, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Фиксики».
16.00 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 «Литтл Чармерс».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Привет, я Николя!»
22.50 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Могучие рейнджеры:
Дино Супер Заряд».
23.45 М/с «Время Йо-Кай».
00.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.15 М/с «Мартина».
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.50 Х/ф «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ».
04.15 М/ф.
05.15 М/с «В мире дикой при-
роды».
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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+).
17.00 Битва салонов. (16+).
21.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00, 03.15 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
02.15 «Экс на пляже». (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 «Меч в камне». (6+).
14.40 М/с «7 гномов». (6+).
14.50 М/с «Подружки из Харт-
лейк Сити». (6+).
15.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
16.45 М/с «Финес и Ферб». (6+).
18.15 М/с «Начало времён». (6+).
18.45 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
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+).
03.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).



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.
20.00 Кубок Первого
канала по хоккею-
2016. Сборная
России - сборная
Чехии. Прямой эфир.
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.35 Д/ф Премьера.
«Хичкок/Трюффо».
«Городские пижоны».
(16+).
03.05 Х/ф «ПЕРЕСТУ-
ПИТЬ ЧЕРТУ». (16+).
05.40 Контрольная
закупка.

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+).
00.15 Х/ф «НЕ
ГОВОРИ МНЕ
«ПРОЩАЙ!» (12+).
История, о которой пойдет
речь в фильме «Не говори
мне «прощай!», произош-
ла в одном небольшом
поселке и приобрела про-
сто шекспировские стра-
сти. Андрей и его девушка
были знакомы с самого
детства, так как выросли
вместе. Отец парня иног-
да промышлял браконь-
ерством, из-за чего его
отношения с местным
лесником в край испорти-
лись...

02.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.20 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.50 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
09.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ОТПУСК». (16+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(12+).
11.45 Х/ф «ПЯТНИ-
ЦА». (16+).
13.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
22.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
00.10 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
02.00 Х/ф «ВОЛКИ».
(16+).
03.40 Х/ф «АНО-
НИМ». (16+).
06.10 «Ералаш». (0+).
06.40 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 «РАСПЛА-
ТА». (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 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ЭПИДЕ-
МИЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ». (16+).
04.20 Х/ф «ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ». (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.
01.30 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.25 Авиаторы.
(12+).
05.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30 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».
11.30, 13.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ». (12+).
13.45, 17.00 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО». (12+).
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЕ
КРАСИВЕЕ».
13.00 Д/ф «Настоящая
советская девушка».
13.30 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «ВОЛОЧАЕВСКИЕ
ДНИ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «А. Солженицын».
16.50 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей».
17.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
17.45 «Царская ложа».
18.30 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
22.40 «Искатели».
23.25 Цвет времени.
23.35 «Линия жизни».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
00.50 Х/ф «КИНО ПРО
АЛЕКСЕЕВА».
02.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Верона - уголок рая
на Земле».

07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+).
07.25 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК».
09.00, 10.15, 11.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
11.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО
БОМБАРДИРОВЩИКА».
13.00, 14.15 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА» (12+).
15.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». (16+).
19.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
21.10 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
23.25 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (6+).
01.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (6+).
03.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ» (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

16 декабря – до 19.13 семнад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не следу-
ет начинать какие-либо но-
вые дела. Вероятно, что се-
рьёзные переговоры сегод-
ня не удадутся. Не созда-
вайте долгов, не давайте
обещаний.
Здоровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует при-
нимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

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.
Миллион на свадьбу»
(16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.30 «Однажды в
России» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Однажды в
России» (16+).
21.00 «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 Д/с «100 великих». (16+).
07.55 «Проверь теорию
на прочность». (12+).
09.00 «Дорожные войны». (16+).
09.30 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
09.45, 10.25 «Коробейник». (12+).
09.50 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
10.10 Итоги «Масштаб 1:1».
(12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
12.20 Х/ф «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).
14.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (0+).
19.30, 20.15 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5 - ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ
УДАР». (6+).
23.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 6 - ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ». (6+).
01.40 Х/ф «СУПЕРБРАТЬЯ
МАРИО». (0+).
03.45 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
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07.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
09.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
11.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
13.10 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЁЗ».
(16+).
15.10 Х/ф «МОРЕ». (16+).
16.40 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА».
(16+).
18.20 Х/ф «ИВАНОВЪ». (16+).
21.20 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО».
23.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
01.30 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
03.25 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
05.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).

07.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
08.15, 12.40, 14.05, 20.05 «Пес-
ня года. Лучшее». (6+).
08.45 Д/ф «Татьяна Доронина.
Монолог в четырех частях». (12+).
11.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ». (12+).
13.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
14.35 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
16.10 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
17.55 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
18.55 «Песня года». (12+).
19.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
20.35 «Кабачок «13 стульев». (12+).
21.55 «Вокруг смеха». (12+).
23.15 «Кинопанорама». (12+).
01.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
03.20 «Песня года». (12+).
03.25 «Утренняя почта». (12+).
03.55 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
04.40 «Обыкновенная история».
(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.
(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 «10 000 ЛЕТ ДО
Н.Э». (16+).
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (12+).
01.00 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ».
(16+).
03.30 Х/ф «ГИДРА». (16+).
05.15 Х/ф «ЦЕРБЕР». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.40 Т/с «У ВАС БУДЕТ РЕБЁ-
НОК...». (16+).
19.00 «Ты нам подходишь». (16+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
23.35 Д/ф «Анита. Всё за лю-
бовь». (16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
03.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.50 «6 кадров». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.10 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
08.15 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
10.35 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
12.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
14.15 Х/ф «ЛЕГИОН». (16+).
16.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ». (18+).
18.25 Х/ф «ОТВАЖНАЯ». (16+).
20.30 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
22.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
02.20 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
04.20 Х/ф «DOOM». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА». [12+].
11.35, 12.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.45 «Мой герой». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Петровка, 38». [16+].
16.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». [12+].
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «СУДЬ-
БА НАПРОКАТ». [12+].
20.30 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой.
21.40 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
[12+].
01.25 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ».
[16+].
03.55 Д/ф «Короли эпизода.
Фаина Раневская». [12+].
04.50 «Линия защиты». [16+].
05.20 Х/ф «ЕЛКИ-ПАЛКИ!»

07.10 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
09.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
11.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
15.25 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ
ХОЧУ». (16+).
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+).
19.25 Х/ф «А ВОТ И ОНА». (12+).
21.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
23.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
01.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
03.25 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
05.30 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).

05.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+).
06.45 Х/ф «ГАРАЖ».
08.35 Х/ф «МИМИНО». (12+).
10.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
(16+).
12.50 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
14.35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
22.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
23.40 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». (12+).
01.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
05.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
07.00 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
12.15 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
15.10 Х/ф «ПОТОП». (12+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
21.40 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
23.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
09.00 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. Шопинг. (16+).
16.00 Орел и решка. Неизведан-
ная Европа. (16+).
20.00 Проводник. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).
02.00 Пятница News. (16+).
02.30 Х/ф «СВОБОДНЫЕ». (16+).
05.00 Мир наизнанку. (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». (12+).
11.40 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.00 Новости.
17.10 «Секретные материалы».
(16+).
18.05 Т/с «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА».
(16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
00.15 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (12+).
01.45 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 10.30,
13.35, 15.55 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.40, 13.40, 16.15, 00.45 Все на
Матч!
10.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
10.35 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
11.35 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус - К. Фрэмптон.
Бой за титул чемпиона мира в
полулёгком весе по версии WBА.
(16+).
14.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
16.50 «Десятка!» (16+).
17.10 Все на футбол! (12+).
17.40 Д/ф «Игра разума. Как
делается футбол». (12+).
18.40 Д/ф «Непобеждённый:
Хабиб Нурмагомедов». (16+).
19.10 Реальный спорт.
20.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
22.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. К. Сидельни-
ков - Б. Агаев.
01.30 Баскетбол. ЦСКА - «Барсе-
лона». Евролига. Мужчины. (0+).
03.30 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. (0+).
04.30 Д/ф «Непобеждённый:
Хабиб Нурмагомедов». (16+).
05.00 Реальный спорт. (16+).
05.30 Д/с «Высшая лига». (12+).

06.20 «Топ-модель». (16+).
08.55, 11.55, 23.50 «В теме». (16+).
09.25, 17.05 «Битва поваров.
Дети против взрослых». (12+).
12.25 «Папа попал». (12+).
14.30 «Научи жену рулить». (16+).
15.25 «Суперняня». (12+).
20.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.00, 00.20 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.45 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
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Понедельник, 12 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 «Чапаев на земле Бала-
ковской» (12+).
10.15 «Организация опреде-
ленных наций» (12+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.20, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Территория открытий»
(12+).
16.00 «Маша и медведь» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (12+).
18.15, 23.40 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 13 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 «Территория открытий»
(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 «БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
12.15 «Среда обитания» (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+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.40 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.00 Акробатический рок-н-
ролл. «Мировой Мастерс» в
Санкт-Петербурге. (12+).
07.45 Автоспорт. Автодром «Ка-
зань Ринг». (0+).
09.20, 05.55 «Спортивный инте-
рес». (16+).
10.10 Новости. (0+).
10.15 «Зарядка ГТО». (0+).
10.35 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Катайя
Баскет» - «Автодор». (0+).
12.25 «Вид сверху». (0+).
12.55, 02.15 Хоккей с мячом. Ч-т
России. «СКА-Нефтяник» -
«Сибсельмаш». (0+).
14.55, 17.55, 04.05 Волейбол.
Мужчины. Кубок России. «Фи-
нал. шести». 1/2 финала. Пря-
мая трансляция.
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Культ тура». (16+).
17.30 «Спорт за гранью». (16+).
19.55 Парусный спорт. V этап. (0+).
20.55 Бильярд. «Кубок Кремля».
Итоги. (0+).
21.25 Баскетбол. Мужчины. Ев-
ролига. ЦСКА - «Барселона».
Прямая трансляция.
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 Новости. (0+).
00.05 Плавание. Международ-
ный турнир «Кубок Сальникова».
(0+).
06.45 «Зарядка ГТО». (0+).
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06.05 «От первого лица». (12+).
06.35, 23.00 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
07.15 Занимательная наука. (12+).
07.35, 13.05, 23.45 «Большая
страна. Открытие». (12+).
08.35, 15.05 Календарь. (12+).
10.05, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф
«ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ».
(12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 22.55 Новости.
11.25 Д/ф «С. Присекин. Карти-
ны российской истории». (12+).
12.05, 20.25 «За дело!» (12+).
12.45, 02.45 «Основатели». (12+).
14.20 «От первого лица». (12+).
16.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
22.25 «От первого лица». (12+).
00.35 Д/ф «Маршал двух стран».
(12+).
01.20 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).

По местному времени.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 «Пляс-класс».
08.25 М/с: «Пожарный Сэм». «Су-
перкрылья. Джетт и его друзья».
«Робокар Поли и его друзья».
10.40 «Битва фамилий».
11.05 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
11.50 «Разные танцы».
12.05, 14.25, 15.15, 17.10 М/с
«Соник Бум».
12.55 «В мире животных».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 00.05 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
17.00 «Видимое невидимое».
18.20 М/с: «Клуб Винкс». «Томас и
его друзья». «Дружба - это чудо».
«Бумажки». «Литтл Чармерс».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с: «Привет, я Николя!»
«Чуддики». «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием». «Могу-
чие рейнджеры: Дино Супер
Заряд». «Время Йо-Кай».
00.35 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
01.15 М/с «Мартина».
02.05 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
02.50 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РО-
ЗОЧКА».
03.45 «Ералаш».
04.15 М/ф.

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. (0+).
12.00 М/с: «Голди и Мишка».
«Легенда о Тарзане». «Начало
времён». «Финес и Ферб». «За-
колдованная зима». (6+).
19.00 М/ф «История игрушек».
(0+).
20.30 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
22.20 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.05 Х/ф «ЭЛОИЗА-2». (12+).
01.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).
03.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).



06.30, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.35 Х/ф «ГАР-
ФИЛД: ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК».
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 «Юрий
Никулин. Великий
смешной». (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 Кубок Первого
канала по хоккею-
2016. Сборная
Финляндии - сборная
Швеции.
02.40 Х/ф «ИГРА В
ПРЯТКИ». (16+).
04.30 Модный
приговор.

05.50 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ».
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 «Юмор! Юмор!
Юмор!» (16+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ БЛЮДО». (12+).
Чета Завьяловых неожи-
данно оказывается втяну-
той в криминальную исто-
рию с похищением дочери
вице-губернатора. Благо-
даря навыкам, приобре-
тенным «в прошлой жиз-
ни», безоружному Алек-
сандру Завьялову удаётся
не только вырваться вме-
сте с женой из лап банди-
тов и освободить похищен-
ную девушку, но и задер-
жать вооруженных пре-
ступников. О благородном
герое рассказывает теле-
видение, его фотографии
появляются в газетах...

19.00 Юбилейный
вечер В. Дробыша.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА». (12+).
02.00 Х/ф «ВЕЗУ-
ЧАЯ». (12+).
04.00 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.45 М/с «Фиксики».
(0+).
08.30 М/ф «Монстры
против овощей».
(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 «Руссо турис-
то». (16+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 Мультфильмы.
(6+).
13.30 М/ф «Упс! Ной
уплыл...» (6+).
15.10 Х/ф «ВАСАБИ».
(16+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.55 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ». (16+).
20.05 М/ф «Город
героев». (6+).
22.00 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
00.35 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
03.05 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ГОДА». (16+).
05.15 Х/ф «СТРАНА
ВАМПИРОВ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.20 Х/ф «ДЕРЖИ
РИТМ». (16+).
09.30 М/ф «Белка и
Стрелка. Лунные
приключения». (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». (16+).
20.00 «Слава роду!»
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
22.00 «Собрание
сочинений». Концерт
М. Задорнова. (16+).
01.15 Х/ф «МОН-
ГОЛ». (16+).
03.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений. (16+).

06.00 «Их нравы». (0+).
06.40 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Стрингеры
НТВ». (12+).
09.50 «Устами
младенца». (0+).
10.35 «Готовим». (0+).
11.00 Сегодня.
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 «90-е. Цена
вопроса». (16+).
01.25 Х/ф «АМЕРИ-
КАНСКАЯ ДОЧЬ». (6+).
03.25 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
04.25 Авиаторы. (12+).
05.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Библейский сюжет.
11.35 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО
АРБАТА».
13.15 «Острова».
14.00 Д/с «Пряничный домик».
14.30 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.00 Д/ф «Озеро в море».
15.50 Спектакль «Мы -
цыгане».
17.10 «Николай Сличенко.
Театральная летопись.
Избранное».
18.00 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
18.30 «Романтика романса».
19.30 «Классика жанра».
19.50 «Больше, чем любовь».
20.30 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
22.00 Большая опера-2016.

23.50 Х/ф
«ДОРОГАЯ».
02.00 «Другой
Канчели».
Концерт в
Тбилиси.
02.55 Д/ф
«Озеро в море».
03.40 Д/ф «Гоа.
Соборы в
джунглях».

07.00 Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения».
07.50 «Рыбий жЫр». (6+).
08.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды музыки». (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 Д/с «Война машин». (12+).
15.35 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+).
19.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (6+).
20.50 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
23.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТРЕСТ». (6+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

17 декабря – до 20.28 во-
семнадцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня с
вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложите
важные дела и переговоры,
этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней причёской.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душевно-
го разлада, внезапных ситу-
аций, неожиданных непри-
ятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже лучше
воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

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.
Миллион на свадьбу»
(16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Такое кино!»
(16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+).
18.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (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» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ». (0+).
10.55 Х/ф «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ». (0+).
12.55 Д/ф «Свободная энергия
Теслы». (6+).
14.00 100500 городов. (16+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 5, 6 ». (6+).
20.35 КВН на бис. (16+).
22.05 Деньги. Sex. Радикулит. (16+).
23.00 «+100500». (16+).
00.00 100500 городов. (16+).
01.00 Х/ф «ПРИДУРКИ». (16+).
02.40 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+).
04.45 Д/ф «Свободная энергия
Теслы». (6+).
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06.55, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информ. 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-2». (16+).
01.55 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (18+).
03.40 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА
СЕДЬМОГО». (12+).

Именины:
Александр,
Алексей,
Анастасия,
Варвара,
Василий,
Геннадий,
Дмитрий,
Екатерина, Иван,
Кира, Николай,
Ульяна.

Праздники:  День
ракетных войск стратеги-
ческого назначения
Вооруженных Сил России,
День сотрудников
Государственной фельдъ-
егерской службы России,
День риэлтора в России,
Международный день
защиты секс-работников
от насилия и жестокости.



07.20 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО».
09.10 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
11.35 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
13.30 Х/ф «ТЕНЬ». (6+).
15.20 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ
ПРОСНУЛИСЬ». (16+).
17.10 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ-
ЛЮ ТЕБЯ!» (18+).
19.20 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
21.20 Х/ф «WEEKEND». (18+).
23.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
02.10 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
03.40 Х/ф «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ
В ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ». (16+).
05.35 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).

07.00, 13.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ». (12+).
08.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
08.35 Х/ф «БEССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
10.10 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА
КОЛЕСАХ». (16+).
11.55 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
12.55 «Песня года». (12+).
14.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
14.35 «Кабачок «13 стульев».
(12+).
15.55 «Вокруг смеха». (12+).
17.15 «Кинопанорама». (12+).
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
21.20 «Песня года». (12+).
21.25 «Утренняя почта». (12+).
21.55 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
22.40 «Обыкновенная история».
(16+).
01.00 «Михаил Козаков. Телеви-
дение в моей жизни. Вечер в
Концертной студии Останкино».
(12+).
02.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
06.55 «Песня года». (12+).

07.00, 11.00, 06.45 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
12.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
22.15 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». (16+).
02.15 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
04.15 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ».
(16+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ». (16+).
11.45 «Домашняя кухня». (16+).
12.15 Т/с «МИСС МАРПЛ».
(16+).
15.25 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-
ОНЕРА». (16+).
19.00 Д/с «Битва за наслед-
ство». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
23.35 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
00.35 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». (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 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО». (12+).
14.25 «Бремя обеда». (12+).
14.55 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙА-
МИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «НИНА». (16+).
00.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
02.00 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ». (12+). 06.10 Х/ф «КРОВАВАЯ

МЕСТЬ». (18+).
08.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
10.15 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
12.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
14.10 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ». (16+).
16.10 Х/ф «DOOM». (16+).
18.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН». (16+).
20.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ». (16+).
22.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
00.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ».
02.15 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
04.25 Х/ф «ЛИЦО АНГЕЛА». (18+).

07.05 «Марш-бросок». [12+].
07.40 «АБВГДейка».
08.10 Х/ф «САДКО».
09.35 «Православная энцикло-
педия». [6+].
10.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12.05, 12.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!» [16+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 ПРЕМЬЕРА. Х/ф
«ПЕРВОКУРСНИЦА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.00 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «МАВР
СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО». [12+].
По одноименному роману Тать-
яны Поляковой. Ольга жила са-
мой обычной жизнью, пока не
узнала, что умерший отец оста-
вил ей внушительное наслед-
ство. Девушка вмиг преврати-
лась в богатую даму. Новый
статус предполагает иной образ
жизни, новые возможности,
разнообразные приключения.
Но Ольгу больше заботит воп-
рос, кем на самом деле был ее
отец. Она твердо решает узнать
все семейные тайны и отступать
не намерена... (4 серии).
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.50 «Право голоса». [16+].
04.00 «Союзный приговор».
Специальный репортаж. [16+].
04.30 Т/с «ВЕРА». [16+].

07.10, 19.15 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ». (16+).
09.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
11.20 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
13.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
15.15 Х/ф «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
(12+).
17.05 Х/ф «ВЕРСИЯ». (16+).
21.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
23.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
01.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
03.25 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
05.30 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).

05.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
06.50 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ». (12+).
08.15 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». (12+).
10.15 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник».
11.45 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
21.40 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
23.25 Х/ф «ПРИЗРАК».
01.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).

01.15 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
02.45 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
04.20 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
06.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
08.10 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
09.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (0+).
11.25 Х/ф «ЦИРК». (6+).
13.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
16.10 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
18.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
20.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
21.30 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
23.10 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
00.45 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).

07.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. «Кинг Мо» Ла-
валь - С. Ишии.
08.30, 09.00 Новости.
08.35 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
09.05 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(16+).
10.55 Все на футбол! (12+).
11.25 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. (0+).
13.10 Д/ф «Игры разума. Как де-
лается футбол». (12+).
14.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины.
15.10 Спецрепортаж. (12+).
15.30 Биатлон. (12+).
16.00 Все на Матч!
16.30 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины.
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
19.00 Все на Матч!
19.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин
vs Стиверн». (16+).
20.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин (Россия) - Б. Сти-
верн (Канада). Бой за звание
«временного» чемпиона мира в
супертяжёлом весе по версии
WBC.
23.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.  (0+).
23.40 Футбол. «Ювентус» -
«Рома». Чемпионат Италии.
01.40 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести». (0+).
04.25 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи. (0+).
05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC.

06.00 Популярная правда. (16+).
06.25, 10.30 «В теме». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.55 «Битва поваров. Дети про-
тив взрослых». (12+).
09.35, 05.05 Starbook. (12+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00 «Спасите моего ребенка».
(16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (18+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.10 «В теме. Лучшее». (16+).
04.40 «Соблазны». (16+).

07.00 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Катайя
Баскет» - «Автодор». (0+).
08.45 Волейбол. Мужчины. Кубок
России. «Финал. шести». 1/2
финала. (0+).
10.35 Новости. (0+).
10.40 «Твои правила». (12+).
11.30, 19.55 Плавание. Между-
народный турнир «Кубок Саль-
никова».  (0+).
13.40 «Десятка!» (16+).
13.55, 00.20, 02.10 Волейбол.
Мужчины. Кубок России. «Финал.
шести». Матч за 3-е место. (0+).
16.00 «Твои правила». (12+).
16.50 Новости. (0+).
16.55 Волейбол. Мужчины. Ку-
бок России. «Финал. шести».
Финал. Прямая трансляция.
19.00 Бильярд. «Кубок Кремля».
Итоги. (0+).
19.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
22.05 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - УНИКС. (0+).
23.55 «Детский вопрос». (12+).
00.15 Новости. (0+).
04.10 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «СКА-Нефтяник» - «Сиб-
сельмаш». (0+).
06.10 «Твои правила». (12+).

САРАТОВ 24

Среда, 14 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.20, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Маша и медведь» (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 «БЕСЦЕН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+).
12.15 «Территория открытий»
(12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.45, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.05 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
20.45 Х/ф «ТРАНЗИТ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 «Территория открытий»
(12+).
01.40 Ночное вещание.

Четверг, 15 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (12+).
11.00 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
12.15 «Среда обитания» (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+).
19.00 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
20.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
(16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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06.05 «Большая наука». (12+).
07.00, 20.35 Х/ф «ОДИН ИЗ
НАС». (12+).
08.45 «Основатели». (12+).
09.00 «Служу Отчизне!» (12+).
09.25 «Большая наука». (12+).
10.20, 02.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
12.20 Занимательная наука. (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.10 «От первого лица». (12+).
13.25 «За дело!» (12+).
14.05 Д/ф «Маршал двух стран».
(12+).
14.45 «Дом Э». (12+).
15.10 Д/ф «С. Присекин. Карти-
ны российской истории». (12+).
15.40 «Культурный обмен». (12+).
16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+).
20.00 Новости.
20.20 «От первого лица». (12+).
22.15 Концерт Александра Но-
викова «Памяти поэта». (12+).
23.40, 04.25 Х/ф «ФАРА». (12+).
00.55 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ». (12+).
05.40 «От первого лица». (12+).

07.00 Мир наизнанку. (12+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (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, 22.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2, 3». (16+).
23.00 Ревизорро. Москва. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ». (16+).

По местному времени.

06.00, 11.00, 03.30 М/с.
06.50 «Пляс-класс».
06.55 М/с «Йоко».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.20 М/с «Октонавты».
09.00 «Горячая десяточка».
09.30 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра».
10.30 «Воображариум».
12.30 «Будь «Лучше всех!»
13.00 М/с: «Пожарный Сэм». «Гуп-
пи и пузырики». «Литтл Чармерс».
«Даша и друзья: приключения в
городе». «Свинка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Барбоскины».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.15 М/ф.

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 «Заколдованная
зима». (6+).
15.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
16.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
17.00 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
18.40 М/ф «История игрушек-2».
(0+).
20.30 М/ф «Валл-И». (0+).
22.30 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
00.25 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2:
САНТА ЛАПУШКИ». (6+).
02.10 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (6+).
03.55 Х/ф «РОЖДЕСТВО С
ХОЛЛИ». (12+).



06.30, 07.10 «Наеди-
не со всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.30 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!»
09.10 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.20 «Часовой».
(12+).
09.55 «Здоровье».
(16+).
11.00 Новости.
11.15 «Непутевые
заметки» с Дмитрием
Крыловым. (12+).
11.35 «Пока все дома».
12.25 Фазенда.
13.00 Новости.
13.15 Д/ф «Открытие
Китая».
13.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.45 Премьера.
Концерт Кристины
Орбакайте.
16.20 Д/ф «Красная
машина». (12+).
18.00 Кубок Первого
канала по хоккею-
2016. Сборная России
- сборная Финляндии.
Прямой эфир.
20.10 Премьера
сезона. «Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?»
00.40 Кубок Первого
канала по хоккею-
2016. Сборная Чехии
- сборная Швеции.
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ
СЕМЬЕ!» (12+).

06.00 Х/ф «ДОЧЕНЬ-
КА МОЯ». (12+).
08.00 Мульт-утро.
08.30 «Сам себе
режиссёр».
09.20 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
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 «СПАСЁН-
НАЯ ЛЮБОВЬ».
(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+).
01.30 Д/ф «Алек-
сандр Солженицын.
Жизнь не по лжи».
(12+).
02.40 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
04.45 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 «Ералаш». (0+).
07.20 М/ф «Упс! Ной
уплыл...» (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 Х/ф «ШТУРМ
БЕЛОГО ДОМА».
(16+).
16.00 «Мастершеф.
Дети». (6+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.35 М/ф «Город
героев». (6+).
19.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
22.00 Х/ф «КОПЫ В
ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ». (16+).
Нью-Йоркские детективы
Аллен Гэмбл и Терри Хойтз
ведут полицейскую бух-
галтерию. Гэмблу такая
работа в радость, Хойтзу
– наказание. Когда напар-
никам представится шанс
выйти из тени – прийти на
помощь своим кумирам,
детективам Дэнсону и
Манцетти – станет ясно,
что в бухгалтерию Гэмбла
и Хойтза сослали не зря…
00.05 Х/ф «СУДЬЯ
ДРЕДД». (18+).
01.55 Х/ф «АНО-
НИМ». (16+).
04.25 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА». (0+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Лотерея
«Счастливое утро».
(0+).
10.25 «Едим дома».
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 «Первая
передача». (16+).
12.05 «Чудо техники».
(12+).
13.00 «Дачный
ответ». (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «ВЗРЫВ
ИЗ ПРОШЛОГО».
(16+).
19.00 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейнало-
вой.
21.00 «Правда
Гурнова». (16+).
22.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ».
(16+).
01.55 «Герои нашего
времени». (16+).
02.50 «Научная
среда». (16+).
04.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
05.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ».
13.00 «Больше, чем любовь».
13.45 «Россия, любовь моя!»
14.10 «Кто там...»
14.40, 02.55 Д/ф «Танцы дикой
природы».
15.35 «Гении и злодеи».
16.05 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ».
17.25 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 Василий Герелло, Фабио
Мастранжело и ГСО «Новая
Россия».
19.35 «Искатели».
20.20 «Библиотека приключе-
ний».
20.35 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ».
22.30 «Ближний круг Юрия
Норштейна».
23.25 Опера «Тоска».
01.40 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
03.50 Д/ф «Кацусика Хокусай».

07.00 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (12+).
08.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ». (16+).
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, 14.15 Х/ф «КЛАССИК». (12+).
14.00, 19.00 Новости дня.
15.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.35 «Фетисов». (12+).
20.30, 23.20 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны». (16+).
00.10 «Прогнозы». (12+).
00.55 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН». (16+).

О ЧЕМ ГОВОРИТ ЛУНА

18 декабря  – до 21.42 де-
вятнадцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжё-
лую, напряжённую и опас-
ную энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше
отложить, договоры не
заключать. Не рекоменду-
ется заниматься денежны-
ми вопросами, отдавать
долги и брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выяс-
нении отношений, есть ве-
роятность, что вы только
запутаетесь и ещё больше
их испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для
брака, так и для его рас-
торжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит та-
лант, но нередко сулит
одиночество. Их задача –
нести в мир свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00,
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2.
Миллион на свадьбу»
(16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Где логика?»
(16+).
15.00 «Однажды в
России» (16+).
16.00 «Однажды в
России. Лучшее»
(16+).
16.30 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» (16+).
18.20 Х/ф «ОХОТНИ-
КИ НА ВЕДЬМ» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 КОНЦЕРТ «СТАС
СТАРОВОЙТОВ.
STAND UP»» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

08.00 «Эхо недели». (12+).
08.30, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.35 «Вестник православия». (12+).
09.00 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». (12+).
13.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (12+).
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ».
(12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+).
02.25 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).

Праздники: День работников органов
ЗАГСа в России, День подразделений
собственной безопасности органов
внутренних дел РФ,   Международный день
мигранта, День арабского языка.

07.00 М/ф. (0+).
09.10 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА». (0+).
Четверо друзей-мушкетеров спаса-
ют честь королевы Франции, вступа-
ют в единоборство со всесильным
кардиналом Ришелье и коварной
Миледи, а главное – наслаждаются
жизнью.
14.30 «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
23.35 «+100500». (16+).
00.05 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
Два американских судебных приста-
ва отправляются на один из остро-
вов в штате Массачусетс, чтобы рас-
следовать исчезновение пациентки
клиники для умалишенных преступ-
ников. При проведении расследова-
ния им придется столкнуться с пау-
тиной лжи, обрушившимся ураганом
и смертельным бунтом обитателей
клиники.
02.45 Х/ф «ПРИДУРКИ». (16+).
04.25 Д/с «100 великих». (16+).
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05.45 Т/с «МЕЧ-2».
(16+).
Карательная организация
«Меч», созданная для
борьбы с преступниками,
ушедшими от правосудия,
постепенно восстанавли-
вается. Максим Калинин,
получивший тяжелые ра-
нения, постепенно прихо-
дит в себя и собирает но-
вую команду. Часть ее –
знакомые люди, часть –
новые, не менее предан-
ные делу герои. Вместе они
снова будут противостоять
преступности на улицах
Москвы. Участники «Меча»
по-прежнему находятся на
грани: с одной стороны –
криминальный мир, кото-
рый обещает огромные
деньги за их поимку, с дру-
гой – правоохранительные
органы, которые охотятся
на «оборотней».
В ролях: Эдуард Флёров,
Роман Курцын, Дарья По-
вереннова, Александр
Фисенко, Нина Гогаева,
Макс Туранцев, Виктория
Фишер, Владислав Пав-
лов, Максим Щёголев,
Тимур Ефременков, Анна
Шевченко, Артур Сопель-
ник, Дмитрий Архангель-
ский, Александр Лырчиков,
Андрей Курилов, Владис-
лав Шкляев, Анна Глазко-
ва, Никита Абдулов, Алек-
сандр Курицын, Евгений
Смирнов-Иваницкий,
Анатолий Завьялов и др.
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.20 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины:
Геннадий,
Захар,
Илья,
Сергей.



07.20 Х/ф «WEEKEND». (18+).
09.20 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
12.05 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
13.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ».
(16+).
15.20 Х/ф «НАХОДКА». (18+).
17.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА
УДАЧУ». (16+).
19.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВС-
КИЙ СТРЕЛОК». (16+).
21.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
23.10 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
00.55 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
02.35 Х/ф «ПРЕВРАЩЕНИЕ».
(18+).
04.00 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
05.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).

07.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ». (12+).
08.05 «Песня года. Лучшее». (6+).
08.35 «Кабачок «13 стульев». (12+).
09.55 «Вокруг смеха». (12+).
11.15 «Кинопанорама». (12+).
13.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
15.20 «Песня года». (12+).
15.25 «Утренняя почта». (12+).
15.55 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
16.40 «Обыкновенная история».
(16+).
19.00 «М. Козаков. Телевидение
в моей жизни. Вечер в Концер-
тной студии Останкино». (12+).
20.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
00.55 «Песня года». (12+).
01.00 «Достояние республики».
(12+).
03.15 Вечер памяти А. Мироно-
ва. «Здравствуйте! Это я!» (12+).
05.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
06.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).

07.00, 10.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Места Силы». (12+).
10.30 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (0+).
12.15 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
13.45 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ
ДРАКОНОВ». (12+).
15.45 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э».
(16+).
17.45 Х/ф «47 РОНИНОВ». (12+).
20.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).
22.00 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК».
(16+).
03.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗ-
НЫМИ КУЛАКАМИ». (16+).
04.45 Х/ф «ГИДРА». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома». (16+).
08.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
11.20 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ». (16+).
19.00 Д/с «Битва за наслед-
ство». (16+).
20.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(16+).
23.50 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
00.50 «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, 10.00 М/ф. (6+).
09.00 «КультТуризм». (16+).
09.30 «Беларусь сегодня». (12+).
10.30 Нет проблем. (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Д/с «Тайны времени». (12+).
12.05 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
15.20 «Знаем русский». (6+).
16.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
16.30 «Почему я?» (12+).
17.15, 23.00 Т/с «ЗОЯ». (16+).
22.00 «Вместе».
02.00 Т/с «НИНА». (16+).

06.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ».
08.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
10.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
12.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
14.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ». (16+).
16.10 Х/ф «КРОВАВАЯ
МЕСТЬ». (18+).
18.10 Х/ф «КИРПИЧ». (16+).
20.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
22.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
00.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
02.10 Х/ф «СПЯЩИЕ».
04.40 Х/ф «ОБМАН». (18+).

07.10, 19.10 Х/ф «КАК ЗАНИ-
МАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ ПО-АН-
ГЛИЙСКИ». (18+).
09.10 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
11.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
13.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
15.20 Х/ф «КАК ПОЙМАТЬ
МОНСТРА». (18+).
17.10 Х/ф «КУДА ПРИВОДЯТ
МЕЧТЫ». (12+).
21.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ».
(12+).
23.30 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
01.25 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
03.10 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).

05.00 Х/ф «ПРИЗРАК».
06.50 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
08.25 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(12+).
10.05 М/ф «Алёша Попович и
Тугарин Змей». (12+).
11.35 Х/ф «МОРОЗКО».
13.05 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
14.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
16.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+).
18.15 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
20.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА».
21.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА». (12+).
23.45 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
01.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
03.20 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

02.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
08.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
10.20 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУ-
ЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
11.45 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
13.35 Х/ф «ПОТОП». (12+).
18.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
20.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
21.05 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
22.25 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
00.45 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).

07.00 Мир наизнанку. (12+).
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. Кругосвет-
ка. (16+).
14.30 На ножах. (16+).
15.30 Ревизорро. Москва. (16+).
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 1, 2, 3». (16+).
00.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ». (16+).

06.05 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
07.00 «Служу Отчизне!» (12+).
07.25, 22.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Большая наука». (12+).
10.20 Х/ф «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ». (12+).
11.45 «Гамбургский счет». (12+).
12.15 «Доктор Ледина». (12+).
12.30 За строчкой архивной... (12+).
13.00, 04.45 Концерт А. Нови-
кова «Памяти поэта». (12+).
14.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+).
16.25 Т/с «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «От первого лица». (12+).
20.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
(12+).
01.00 «Онколикбез». (12+).
01.30 Календарь. (12+).
03.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». (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+).
21.00 «Научи жену рулить». (16+).
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ». (18+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
04.35 «Соблазны». (16+).
05.00 Starbook. (12+).

06.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». [12+].
08.10 «Фактор жизни». [12+].
08.45 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-
КАТ». [12+].
10.35 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
11.55 «Барышня и кулинар». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Петровка, 38». [16+].
13.00 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Леонид
Филатов. Высший пилотаж». [12+].
13.50 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». [16+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
[16+].
18.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕНА
НАПРОКАТ». [12+].
22.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
[12+].
01.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛА-
НИЙ». [12+].
03.20 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА». [6+].
05.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 16 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.35, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (12+).
11.00 Т/с «БЕСЦЕННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+).
12.15 «Иван Паницкий. Вечное
движение» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+).
18.15 «Что делать? (12+).
19.00 «Тайны нашего кино» (12+).
19.30, 23.20, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ДОМ ВЕТРА» (16+).
23.45 «Моя правда» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 17 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (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 «Гора самоцветов» (0+).
10.30 «Моя правда» (12+).
11.20 «Дураки, дороги, деньги»
(12+).
11.50 «Нам не всё равно» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
13.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
15.30 Х/ф «АВГУСТ
ВОСЬМОГО» (12+).
17.40 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
МЕДВЕДЯ» (6+).
19.00 «В наше время» (12+).
20.30 Х/ф «ТРАМБО» (16+).
23.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - «УНИКС»  (12+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 18 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ЛЮБОВЬ» (1 серия) (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 «Гора самоцветов» (0+).
10.30 Х/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
МЕДВЕДЯ» (6+).
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 «CЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» (16+).
22.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.00 Парусный спорт. V этап. (0+).
08.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Автодор» - УНИКС. (0+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 17.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Д/с «Большая вода». (12+).
10.55 Плавание. Международ-
ный турнир «Кубок Сальникова».
(0+).
12.55, 22.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Норильс-
кий никель». (0+).
14.55, 00.05 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал. ше-
сти». Финал. (0+).
16.45 «Десятка!» (16+).
17.05 Д/с «Большая вода». (12+).
17.55, 01.55 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
19.55, 03.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.40, 10.15,
11.05, 11.55, 16.45 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.40 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
09.10 Биатлон. (12+).
09.45 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Кореи. (0+).
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.  (0+).
11.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.  (0+).
12.00 Хоккей. Благотворительный
матч-шоу, посвящённый 70-ле-
тию отечественного хоккея. (0+).
14.25 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины.
15.35 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. Эстафета.
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
18.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. Эстафета.
18.55 Д/ф «Манчестер Сити.
Live». (12+).
19.55 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Арсенал». Ч-т Англии.
21.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД». (16+).
23.40 Футбол. «Монако» - «Лион».
01.40 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. ЦСКА - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ. (0+).
04.25 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
(16+).

По местному времени.

06.00, 11.00, 03.30 М/с.
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 «Маша и Медведь».
10.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица».
12.30 «Секреты маленького
шефа».
13.00, 02.15, 03.00 М/ф.
13.45 М/с: «Шиммер и Шайн».
«Лунтик и его друзья». «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
«Смешарики». «Малышарики».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».
02.30 Х/ф «РУСАЛОЧКА».

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Джейк и пираты Нетландии».
«Клуб Микки Мауса».  (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 «Тимон и Пумба». (6+).
15.00 М/ф «Тайна Красной пла-
неты». (6+).
16.40 М/ф «Валл-И». (0+).
18.35 М/ф «История игрушек:
Большой побег». (0+).
20.30 М/ф «Побег с планеты
Земля». (6+).
22.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ ПЯТЕРКА». (6+).
00.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
01.45 Х/ф «В ПОИСКАХ САН-
ТА ЛАПУСА». (12+).
03.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС-2». (6+).
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 «Просто диву даюсь!»
– ответила героиня «Алень-
кого цветочка» на вопрос
отца, чем она тут, во двор-
це, занимается.

 Скорее бы закончи-
лась эта «чёрная пятница»,
время невиданных скидок и
акций, чтобы товары снова
подешевели!

 У Игоря были настоль-
ко неопределённые планы
на вечер, что в магазине он
купил презервативы, книгу
и шпатель.

 – Вы как сторожа зоо-
парка отличаете от обезьян?

– По перегару.

 Не спеши мстить сам!
Посмотри, как красиво это
сделает жизнь!

© Закон бумеранга

 Он так привык гото-
вить, убираться в квартире,
стирать и гладить, что, когда
жена, не нарадуясь, вечером
намекала на секс, у него на-
чинала болеть голова.

 Согласно жеребьёвке
Кубка Конфедерации, про-
ведённой в Казани, нашей
сборной предстоит проиг-
рать сборным Португалии,
Мексики и Новой Зеландии.

 – Да какой я ревни-
вый?! Просто приехал рань-
ше из командировки, на ра-
боту только через два дня,
а у шкафа дверцы скрипят,
давно хотел смазать.

– Ну ты бы хоть пальто и
ботинки снял и чемодан по-
ставил.

 Стараюсь не вступать
в дискуссию с некрасивыми
людьми, ведь в случае мор-
добоя им терять нечего.

 – Любимая, я подарю
тебе самую яркую звезду в
небе!

– А может, лучше шубу?
– Не лучше. У меня к тебе

высокие чувства.

 Сильный порыв вет-
ра, задравший девушке
юбку на первом свидании,
перенёс её сразу на пятое.

 – Дорогой, меня га-
ишник остановил за пере-
езд стоп-линии. Что де-
лать?

– Дай ему телефон!
– Слушай, брат, напи-

ши ей лишение на полго-
да, я тебя потом отблаго-
дарю. Дай ей телефон!

– Дорогая, я с ним обо
всём договорился, подпи-
сывай протокол!

 – Моня, как дела?
– Кручусь помаленьку.

Купил недавно гараж.
Оформил на любовницу.
Вот, сдаю тёще в аренду.

 Прочитал в газете,
что кур на птицефермах
пичкают антибиотиками.
По крайней мере, это
объясняет, почему кури-
ный бульон рекомендуют
больным.

 – Почему вы опозда-
ли на работу?

– А почему вы зарпла-
ту задерживаете?

– Ну, в конце концов, вы
её получаете.

– Так и на работу я всё-
таки пришёл.

 Приехал в «Икею» без
жены. Купил штопор и, на-
верное, поеду домой.

 – Девушка, а как вас
зовут?

– Иа.
– Какое красивое и

редкое имя.
– Пьявда?

 Алкаш Петрович, по
проведённому им же соци-
альному опросу, является
самым уважаемым чело-
веком во дворе.

 Мой пёс постоянно
гоняется за людьми на ве-
лосипеде. В конце концов,
пришлось отобрать у него
велосипед...

 Уборщица говорит
управляющему банком:

– Милок, ты бы остав-
лял мне ключ от хранили-
ща, чтобы я там спокойно
убиралась, а то пока
шпилькой замок открою,
полчаса теряю.

– Какая нация самая кра-
сивая?

– Спасибо за комплимент.

– Чем лекарство отличается от пива?
– Лекарство сначала выписывают, по-

том выпивают, а пиво – наоборот.

– Где появился танец чечётка?
– Думаем, что в семье рабочего Саакяна, где десять де-

тей и один ночной горшок.

– Почему клоп плоский?
– Чтобы на нём было удобнее спать.

– Кто такая шансонетка?
– Это женщина, у которой нет шансов.

– Какой процесс понимается под воспитанием?
– Это учебный процесс, в начале которого ребёнка учат

говорить, а в конце – молчать.

– Можно ли самовар положить под подушку?
– Конечно можно. Моя вещь, куда хочу – туда и положу.

– Будет ли любовь при коммунизме?
– Не будет денег – не будет любви!

– Может ли отец быть младше сына?
– В ХХI веке всё возможно, и отец может быть младше

сына, если он ему – неродной.

– Кто такие дальние родственники?
– Это самые лучшие родственники, и чем дальше,

тем лучше.

– Что такое диета?
– Это – умирание от голода с целью пожить

немного дольше.

Когда тебе 25,

и ты по-прежнему

живёшь с мамой
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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд в № 48
Ответы на сканворды в № 48

Ответы на кроссворд
(все вопросы

на определённую
букву) в № 48

Аутодафе. Бланк. Второе.
Глазки. Донор. Естество.
Жухлость. Златоуст. Иоанн.
Копер. Лопатки. Меладзе.
Настрой. Офицер. Паства.
Рубцовск. Семёнова. Ту-
ризм. Уоллес. Феодал. Хо-
дики. Цуцик. Черешок.
Шваль. Щокур. Эвенк. Юс-
тиниан. Яковлева.

По горизонтали: Оснастка. Му-
лат. Трек. Тмин. Усы. Устав. Кор-
зина. Самка. Осот. Ёлка. Шале.
Пуду. Лоха. Тор. Дрова. Ява. Шку-
ра. Сажа. Окоп. Тулуп. Бар. Дупло.
Искра. Опала. Гагат. Квас. Аарон.
Лом.
По вертикали: Фото. Уэска.
Смрад. Низ. Уджда. Сани. Раут.
Нёбо. Отвал. Волк. Краков. Аура.
Ляпис. Смыслов. Хатка. Клумба.
Ура. Аск. Улар. Атташе. Шпон.
Ствол. Сетубал. Небо. Орало. Та-
рарам.

По горизонтали: Гематома. Алоэ. Осо-
ба. Пуро. Погреб. Пукальпа. Бубен. Отель.
Салют. Стан. Рассудок. Красота. Ромаш-
ка. Удав. Голиаф. Пульке. Бот. Трон. Про-
пуск. Бобр. Аав. Ирод. Бурав. Престол.
Натура. Рубанок. Коньки. Окот. Агат. Та-
рарам. Канада.
По вертикали: Ребус. Рупор. Ура. Какаду.
Округ. Накал. Салоп. Аба. Любовь. Ухват.
Вольт. Кис. Мате. Капот. Запас. Арка. Аве.
Арба. Ска. Клоун. Автор. Она. Рэпер. Ильм.
Онагр. Огородник. Торос. Мот. Сетубал.
Тритон. Обед. Шифр. Рука. Ложка. Огород.
Тальк. Афон. Дата.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ботинки с шипами для игры в футбол.
3. Предварительный набросок, фиксирующий замысел худо-
жественного произведения. 6. Наставления, советы последова-
телям, потомкам. 11. Русский писатель XIX века, автор романа

«Рудин». 12. Минерал, разновидность гипса.
13. Государство на Ближнем Востоке. 14. Лег-
коатлетический снаряд. 16. Спортивная го-
ночная лодка для академической гребли.
19. Единица массы, применяемая в ювелир-
ном деле. 20. Роман Ж. Амаду. 21. Традицион-
ная одежда населения Латинской Америки.
23. Типографский шрифт. 25. Курорт в Крыму.
26. Пьеса Е. Шварца. 28. Советский учёный,
основоположник современного учения о био-
логических основах селекции. 33. Здание во-
енного министерства США. 34. В греческой
мифологии – богиня возмездия. 35. Певчес-
кое искусство. 36. Огородное растение, при-
права к пище. 37. Способ достижения какой-
либо цели, решения конкретной задачи.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пружинящее устройство
для прыжков-подскоков. 2. В Испании – учас-
тник корриды. 4. Участок реки, на котором рас-
полагаются сооружения гидроузла. 5. Про-
мысловая рыба семейства сельдевых. 7. Ска-
зочное чудовище, змей. 8. В Древней Руси –
верхний жилой ярус богатых хором палат.
9. Французский композитор, дирижёр и пе-
дагог, автор оперы «Фервааль». 10. Название
небольших сельских поселений у славян.
15. Вилообразное рыболовное орудие. 16. Ан-
самбль из шести музыкантов. 17. Парноко-
пытное животное семейства жирафов, оби-
тает в тропических лесах бассейна реки Кон-
го. 18. Французский писатель, художник, дра-
матург и кинорежиссёр, автор пьесы «Анти-
гона». 22. Декоративное обрамление оконных
проёмов в русской архитектуре XV-XVIII ве-
ков. 24. Столкновение, серьёзное разногла-
сие, спор. 27. Артист цирка, клоун, народ-
ный артист СССР. 28. Одна из самых ярких

звёзд Северного полушария. 29. Сплетённые в кольцо листья,
цветы. 30. В музыке – медленный темп. 31. Река на севере
европейской части России, правый приток Вычегды. 32. Дво-
рянский титул в Испании.
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Российский актёр, ис-
полнивший роль Бориса в фильме «Ёлки» (6).
3. Объединение рабочих для защиты своих ин-
тересов (8). 6. Татарское второе (3). 8. Какофо-
ния криков (5). 10. Шибко образованный чело-
век (5). 12. Недозрелый мужчина (5). 14. Своен-
равный человек (7). 16. Заграница для мяча (3).
18. Расплывчатое изображение (4). 19. Кочевой
араб-скотоводец (6). 20. Геологическая эпоха (3).
22. Витая булочка (4). 23. Разногласие, ссора,
вражда (6). 24. Шумиха, искусственное оживле-
ние, временный подъём (3). 25. Спортивный «под-
кидыш» (5). 27. «Невероятно, но ...» (4). 29. Имя
актёра Крамарова (7). 30. Российский хоккеист,
центральный нападающий, двукратный брон-
зовый призёр чемпионатов мира в составе
сборной России (6).

СУДОКУ
Необходимо заполнить свободные клетки цифрами от 1 до 16 так, чтобы в каждой строке,

в каждом столбце и в каждом малом квадрате 4x4 каждая цифра встречалась бы только один раз.

В этом кроссворде буквы следует писать
только в белые пустые клетки. Количество
букв в слове указано в скобках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Троекратное в строю (3).
2. Антилопа Адама Козлевича (3). 4. Жалящая
«сладкоежка» (3). 5. Буква латинского алфави-
та (3). 7. Юридическая узда (5). 8. Человек,
лишённый ума, бестолочь (6). 9. Имя короля,
который у Пугачёвой не мог жениться по люб-
ви (3). 11. Один из создателей фильма (13).
12. Морской «волчонок» (4). 13. В какой деревне
живут по законам гор? (3) 15. Преобладание
33-й буквы (6). 17. Упрёк (4). 18. Гибрид кобылы
и осла (3). 19. Крупное сверло (3). 21. Под каким
именем мы знаем поэтессу Анну Горенко? (8)
24. Хозяйка двух весёлых гусей (6). 26. Город
пряников (4). 27. Персонаж передачи «Спо-
койной ночи, малыши!» (4). 28. Старший сын
Адама (4).
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с 6 по12
декабря

«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1156 от 04.12. 2016 г.

1 – 45, 35, 42, 57, 71, 33, 74, 84 – 210000 руб.
2 –  55, 65, 10, 22, 78, 18, 43, 50, 02, 28, 73, 58, 72, 06, 03, 66, 64, 20, 15, 09, 85, 29,
49, 76, 90, 07, 39, 24, 25, 61–1 млн руб.
3 – 77, 16, 21, 44, 87, 69, 17, 68, 53, 52, 75, 34, 63, 82, 48, 54, 41, 04, 46, 30, 62, 38,
70, 37, 80 – 1 млн руб.
4 – 32 – 1 млн руб.
5 – 56 – 1 млн руб.
6 – 60 – 333500 руб.
7 – 83 – 30001 руб.
8 – 47 – 10000 руб.
9 – 81 – 5000 руб.

10 – 05 – 2001 руб.
11 – 79 – 1500 руб.
12 – 01 – 1000  руб.
13 – 19 – 700 руб.
14 – 27 – 501 руб.
15 – 13 – 300 руб.

22 – 40 – 142 руб.
23 – 12 – 133 руб.
24 – 23 – 128 руб.
25 – 89 – 124 руб.
26 – 08 – 122 руб.
27 – 31 – 120 руб.

Невыпавшие числа: 51, 59, 86.

«Жилищная лотерея» тираж № 210 от 04.12. 2016 г.

1 – 84, 51, 22, 04, 43 –5509972 руб.
2 –36, 78, 44, 07, 16, 18, 60, 73, 79, 23, 66, 72, 21, 82, 74, 48, 55, 56, 14, 24, 28,
25, 12, 63, 27, 01, 15, 39, 87, 05, 81, 83, 35, 46, 69, 77, 53  – 1 млн руб.
3 – 85, 70, 45, 13, 06, 89, 64, 67, 61, 34, 59, 20, 03, 11, 17, 62, 31, 54, 41, 33,
30, 08  – 1 млн руб.
4 –75 – 1 млн руб.
5 – 57 – 1 млн руб.
6 – 10 – 1 млн руб.
7 – 29 – 200000 руб.
8 – 86 – 1000 руб.
9 – 38 – 700 руб.

10 – 58 – 500 руб.
11 – 19 – 300 руб.
12 – 32 – 200 руб.
13 – 40 – 181 руб.
14 – 02 – 167 руб.

15 – 09 – 154 руб.
16 – 50 – 143 руб.
17 – 88 – 132 руб.
18 – 80 – 125 руб.
19 – 71 – 118 руб.

Невыпавшие числа: 37, 47, 76, 90.

16 – 88 – 260 руб.
17 – 26 – 228 руб.
18 – 36 – 202 руб.
19 – 14 – 182 руб.
20 – 11 – 166 руб.
21 – 67 – 153 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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20 – 49 – 114 руб.
21 – 65 – 108 руб.
22 – 26 – 105 руб.
23 – 42 – 103 руб.
24 – 52 – 102 руб.
25 – 68 – 100 руб.

ОВЕН
Наступает период, когда вам

захочется кое-что закончить, а
что-то начать сначала. Действуй-

те решительно и смело, и вам может нео-
жиданно повезти в самых рискованных де-
лах. Умение привлекать окружающих на
свою сторону поможет добиться решения
стоящих перед вами профессиональных
задач. В конце недели к вам могут нагря-
нуть с проверкой. Придётся действовать
тонко, ловко и решительно, чтобы удер-
жать свои пошатнувшиеся позиции.

ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас появится

шанс открыть в вашем избранни-
ке много интересного и ориги-

нального, что окажется полезно не толь-
ко вам, но и практически всему вашему
окружению. На работе важно не конфлик-
товать с начальством, проявите выдерж-
ку. В выходные веселитесь от души, толь-
ко постарайтесь не расстаться сразу со
всеми денежными запасами.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе судьба может

приготовить для вас приятные
сюрпризы. Интересная работа
позволит вам избежать резких

перепадов настроения. Время будет бла-
гоприятно для новых творческих начина-
ний. В среду в случае необходимости вы
сможете воспользоваться помощью дру-
зей. Начиная с четверга все дела пойдут
удачно и прибыльно. Эта неделя благо-
приятна для решения семейных проблем.

РАК
Во вторник не болтайте лиш-

него и не отвлекайтесь на мелочи
– и вы получите желаемое. Среда

может оказаться весьма ответственным
днём, от того, как вы его проведёте, мо-
жет зависеть ваше ближайшее будущее.
Постарайтесь показать себя с лучшей сто-
роны, и у вас появится шанс получить пре-
стижную и прибыльную работу. В выход-
ные желательно выбраться за город или в
небольшое путешествие.

СТРЕЛЕЦ
Вы сейчас на гребне вол-

ны, вас окружают загадки и
тайны, даже сплетни делают
вам отличную рекламу. Вы об-

щительны и обаятельны, вихрь новых
встреч и знакомств захватит вас. А вот
на работе не стоит излишне хвастать-
ся своими успехами и придираться к
коллегам по мелочам, такими дей-
ствиями вы можете огорчить окружа-
ющих. Самое время ждать некоего
сюрприза от близких.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вы сможе-

те выгодно представить ваши
деловые качества, что благо-

приятно отразится на ваших профес-
сиональных успехах. Способность
мечтать и воплощать свои мечты в
жизнь поможет вам справиться с лю-
быми  трудностями. Впрочем, всё бро-
сить и начать с нуля ради новой идеи –
не лучший вариант. Менять жизнь нуж-
но постепенно.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вам, веро-

ятно, придётся приложить не-
мало усилий, чтобы удержать
ситуацию под контролем. Все-

му виной будет излишняя эмоцио-
нальность.  Среда обещает поднять
настроение настолько, что положи-
тельных эмоций хватит до конца не-
дели. В субботу  отдохните и побудьте
со своей семьёй. Воскресенье – отлич-
ный день для встречи с друзьями.

РЫБЫ
Трезвый ум и интуиция по-

могут вам блестяще справить-
ся со сложившейся ситуацией.
В четверг подъём вашей рабо-

тоспособности позволит вам разре-
шить многие проблемы и успеть завер-
шить намеченное. А в пятницу вам
придётся отстаивать свои планы перед
коллегами. Субботу лучше посвятить
решению мелких бытовых вопросов.

ЛЕВ
Во вторник уделите больше

времени родным, им важно об-
щение с вами. В среду не стоит

бояться перемен, хотя рассчитывать при-
дётся только на собственные силы. В воп-
росах, связанных с недвижимостью, воз-
можны какие-то приятные новости и
предложения. Возможно, в пятницу, вы
начнёте пересматривать свой образ жиз-
ни и постепенно его изменять.

ДЕВА
Сохраняйте свои идеи и пла-

ны в тайне, чтобы они быстрее ре-
ализовались. Желательно равно-

мерно чередовать работу и отдых. Поста-
райтесь избегать любых ситуаций и ком-
паний, которые кажутся вам сомнительны-
ми. Нужно сохранять эмоциональное рав-
новесие. Работа может поглотить слишком
много времени и сил, так что почти не ос-
танется времени на решение других про-
блем. Среда – один из самых благоприят-
ных дней на работе.

ВЕСЫ
Неделя грозит оказаться

неоднозначной. Вам придётся
стать талантливым стратегом,
чтобы всё прояснить и расставить

по своим местам. Не обязательно все про-
блемы решать самостоятельно. Во втор-
ник и среду важно избежать перегрузок и
переутомления. Пятница может стать од-
ним из самых удачных дней недели. Пока
ваш имидж работает на вас, направьте
энергию в сферу личных отношений.

СКОРПИОН
На этой неделе вам удастся

укрепить свой авторитет. Хотя и
придётся доказывать, что вы спо-

собны преодолевать любые трудности.
Контакты с деловыми партнёрами будут
удачными и прибыльными. Если в четверг
вас даже будут провоцировать на выясне-
ние отношений, старайтесь не вступать в
конфликты. В пятницу займитесь плани-
рованием отдыха, это будет очень важно
для вас.






