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8 (495) 281-50-69.
ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО КРЕДИТУ гражданам РФ
Возможно с плохой кредитной историей

БЕСПЛАТНЫЕ
ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

Справки по телефону в г. Балаково 32-10-10

СРОФ ПГИ «Общество и право» оказывает бес-
платную юридическую помощь  льготным и ма-
лообеспеченным категориям  граждан г. Бала-
ково и Балаковского района, сельским жителям.
Приём ведёт квалифицированный юрист Дмит-
рий Владимирович Ганзин.

Консультации проводятся по адресу:
г. Балаково, пр.  Героев, 31а,  оф. 106,
среда, суббота с 10.00 до 13.00.

НАРУЧНЫЕ
ЧАСЫ

на запчастиНАТУРАЛЬНЫЕ
ВОЛОСЫ только 21 декабря

ул. Трнавская, 25

ул. Ленина, 103, салон «Персона»

З А К У П А Е М

парикм. «Каприз» (ост. «Колосок»)

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

ПРОДАЖА
МИНЕРАЛЬНЫХ

УДОБРЕНИЙ
со склада г. Саратов,

г. Балтай.
Тел. 8-917-202-62-22,

8 (8452) 47-51-22

Реклама в «БВ»
Тел. 44-91-69

Споры насчёт подачи тепла в балаковские многоэтажки не
утихают. Несмотря на предупреждения специалистов админист-
рации, что в «проблемных» домах и на некоторых ЦТП будет
проводиться модернизация, жалобы от жильцов продолжают
поступать.

Директор ПАО «Т Плюс» Иван
Родичев 12 декабря на постоянно
действующем совещании в мэрии
заявил, что в 12 МКД остаётся «за-
воздушенность» в сетях: это дома
на улице Ленина и в новых микро-
районах. Не обошлось и без вопи-
ющих случаев.

– На Степной, 43 с 6 декабря
жильцы дожидаются прихода ва-
шего специалиста, – обратилась к
Родичеву одна из присутствующих,
– и по сей день его нет. Подвал па-
рит, вода идёт, дверь в снегу, как в
шубе. Что с этим делать?

– Вообще, это невероятно. У нас

даже специальная дополнительная
бригада работает, чтобы немед-
ленно реагировать на сообщения
граждан. Прямо сейчас возьмусь
за решение ситуации, – пообещал
Родичев.

Что касается «загазованных»
труб, то глава района Иван Чеп-
расов сообщил, что 12 декабря
планируется запустить дополни-
тельный деаэратор, после чего
проблема должна найти своё ло-
гическое завершение. В общем
же, по мнению главы, всё под
контролем.

Анна КИСТРИЦА

ПОДНИМЕМ ТЕМУ

ЗИМНИЙ СПОРТ

НА КОНКУРС

ВЗАИМОВЫРУЧКА
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С января движение автобусов по пассажирско-
му маршруту №22 изменится.

Такое решение принято сегодня на заседании ко-
миссии по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения при администрации Балаковского муниципаль-
ного района. Внесение изменений в маршрут обус-
ловлено обращением жителей 4б микрорайона. Суть
его заключается в том, чтобы автобусы в обоих на-
правлениях следовали не по Саратовскому шоссе, а
внутри микрорайона. Таким образом, подвижной со-
став с улице Минская проследует по улицам Шевчен-
ко, Дружбы, Комарова, Трнавской, 30 лет Победы, а
уже потом по Степной и далее по обычному маршруту.

В пятницу, 16 декабря, в 13.30
на муниципальной лыжной
базе «Эдельвейс» состоится
торжественное открытие
сезона лыжной трассы.

В здании Саратовского государственного аграрного
университета 6 и 7 декабря проходил форум регио-
нальных СМИ, в работе которого принял участие
губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

На недавнем заседании
совета по межнацио-
нальным и межконфес-
сиональным отношени-
ям при администрации
Балаковского муници-
пального района одним
из вопросов повестки
дня рассматривалась
ситуация по выявле-
нию и изобличению
торговцев наркотичес-
кими средствами
синтетического
происхождения.

Балаковским центром
«Набат» 7 декабря была
организована встреча с
ветеранами центра
«Милосердие» ОАО
«Балаковорезинотехни-
ка»,  приуроченная
к Дню Героев Отечества.

В. Радаев и Л. Златогорская

На протяжении двух
дней вместе с журналиста-
ми саратовских и районных
СМИ в работе дискуссион-
ных и игровых площадок,
тренингов и семинаров
принимали участие сотруд-
ники творческого отдела
«Балаковских вестей» – вы-
пускающие редакторы Ири-
на Буганина, Наталья Ивли-
ева и корреспондент Лев
Сперанский. Все трое отме-
тили содержательность и
высокую информативность
форума в целом, а что каса-
ется участия губернатора, то
проведённая им дискуссия
«Результативность совмес-
тных проектов СМИ и влас-
ти» вскрыла множество ак-
туальных и требующих ре-
шения проблем прежде
всего районных СМИ.

Для 35 ветеранов бой-
цы центра провели урок
Мужества с рассказом о
работе Балаковского поис-
кового отряда «Набат» в
поисково-археологичес-
ких экспедициях, прохо-
дивших в 2016 году в Ле-
нинградской и Псковской
областях.

Ветераны с интересом
слушали рассказ о наход-
ках времён Великой Оте-
чественной войны. Одним
из раритетов,  найденных
на местах боёв, стал
«смертный» медальон. По
данной находке было мно-
го вопросов. В этом году
удалось поднять останки
наших земляков и прочи-
тать некоторые заполнен-
ные «смертные» медаль-
оны. Останки земляков
удалось привезти и тор-
жественно перезахоро-
нить на родной земле. У
каждого ветерана центра
«Милосердие», конечно,
есть свои истории о вой-
не и пропавшие без вес-
ти родные. Ветераны на-
деются, что их родных,
пропавших без вести,
тоже найдут и перезахо-
ронят на Родине.

Наш корр.

С докладом по теме выступил начальник отдела  поли-
ции по контролю за оборотом наркотиков  Алексей Хамовс-
кий. Он рассказал, в частности, об акции «Сообщи, где тор-
гуют смертью!», в рамках которой граждане могут опера-
тивно информировать органы о торговцах наркотиками. В
городе работают десять точек, где можно эту информацию
опустить в специальный ящик. Они расположены по адре-
сам: отдел по работе с обращениями граждан АБМР – пр.
Энергетиков, 2а; БИТИ НИЯУ МИФИ – ул. Чапаева, 140; БФ
СГЮА – ул. Красная Звезда, 8/1; БФ РАНХиГС – ул. Чапаева,
107; Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум – Саратовское шоссе, 33; БПТТ – ул. Комсомольс-
кая, 34; Балаковский медицинский колледж – ул. Редкова,
52; ОАО «Дельфин» – наб. Леонова, 3а; УСК «Форум» – ул.
Степная, 70; СК «Альбатрос» – ул. Чапаева, 114.

По мере накопления снежного
покрова заработает и буксировоч-
ный подъёмник. Планируемая цена
одного подъёма – 30 рублей. Сто-
имость дневного абонемента с
10.00 до 17.00 составит 800 рублей;
абонемента с 10.00 до 13.00 – 400
рублей. Помимо этого будут рабо-
тать и стандартные лыжные трас-
сы. Также на выходные будет гото-
ва к приёму гостей и база «Сне-
жинка». График работы прокатного
пункта лыжной базы «Эдельвейс»: по-
недельник – выходной, вторник, сре-
да, четверг, пятница, суббота и вос-
кресенье – 9.00 – 16.00. Въезд на тер-
риторию лыжной базы «Эдельвейс»
– 50 рублей. В выходные дни на лыж-
ной базе работает кафе.
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В ходе мероприятия спе-
циалисты обошли 20 квартир
в 5 и 5а микрорайонах, жите-
ли которых не доплатили за
тепло, потреблённое в про-
шлую и даже в позапрошлую
зимы. В настоящее время в их
отношении возбуждены ис-
полнительные производства
на общую сумму около 700 тыс.
рублей. В ходе рейда за свои
долги они поплатились тремя
телевизорами, ноутбуком,
тремя микроволновками и
стиральной машиной.

К примеру, в доме 4а по ул. 30 лет По-
беды – лёгкий беспорядок в виде свеже-
го линолеума, рулонов новых обоев и не-
распечатанной связки плинтусов. По при-
знанию хозяйки, неплательщики трудят-
ся в одной из управляющих организаций
г. Балаково. Решением мирового суда с
них взыскан тепловой долг в размере по-
рядка 49 тыс. рублей, который уже выс-
читывается из зарплаты. Ускорить про-
цесс погашения поможет арест имуще-
ства. Пристав переписывает инвентарные
номера бытовой техники и оставляет её
хозяйке на ответственное хранение, за на-
рушение правил которого предусмотре-

на уголовная ответ-
ственность.

В соседнем доме
№4 должника зас-
тать в квартире не
удаётся. Накопив 47
тыс. рублей тепловых
долгов, он съехал на
другой адрес. Во
всяком случае, в
этом проверяющих
пытаются убедить ныне проживающие в
квартире родители неплательщика. Пус-
тить приставов в квартиру для ареста
имущества они отказываются, но обеща-

ют сурово разобраться с отпрыском
при помощи... родительского ремня.

В домах 6 и 10 по ул. 30 лет Победы
«арестантский» список пополняется дву-
мя телевизорами, стиральной машиной
и ноутбуком. Кроме того, хозяйка одной
из квартир обещает до конца завтраш-
него дня выплатить 13 тыс. рублей на-
личными и тем самым сократить свой
тепловой долг почти вполовину.

Зато в доме 16 должница поначалу
на контакт не идёт. Бесплатно пользу-
ясь отоплением и горячей водой в те-
чение почти 5 лет и накопив за них дол-

гов на 70 тыс. рублей, к
часу расплаты она мо-
рально оказалась не го-
това. Впрочем, ни откры-
тая агрессия, ни отбор-
ная нецензурная брань в
присутствии детей, двух
кошек, трёх собак и попу-
гая судебных приставов
из себя не выводят. Они
методично делают свою
работу, производят арест
телевизора и микровол-
новки, разъясняют непла-
тельщице законодатель-
ство в области исполни-
тельного производства.

Должница, наконец, справляется с эмо-
циями, признаёт свои долги и согла-
шается с вариантами их погашения.

Вячеслав НЕКРАСОВ

На минувшей неделе энергетики Балаковского отделения

Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и специалисты

районного отдела службы судебных приставов провели очеред-

ной рейд по неплательщикам за тепловую энергию.

исков и судебных приказов
на общую сумму более
155 млн рублей с начала
2016 г. было оформлено
в отношении тепловых
должников г. Балаково.
Рейды по должникам с
участием судебных
приставов будут носить
регулярный характер.

С наступлением холодов меня-
ется и состояние покрытия
автомобильных дорог. Любой
водитель должен быть теперь
особенно осторожным.

Рост тарифа на теплоснабжение в Балакове пройдёт в июле
2017 года, и не более, чем на 2,1%. Об этом в ходе ПДС в районной
администрации заявил глава района Иван Чепрасов. Это связано с
тем, что ресурсоснабжающие организации компенсировали средства,
уплаченные ранее в качестве земельного налога.

За прошедшую неделю в Балакове
произошло 5 ДТП. К счастью, постра-
давших в них зарегистрировано не
было. Также было задержано 10 авто-
владельцев, севших за руль в пьяном
виде.

– Впереди новогодние каникулы, в
связи с чем и водителей, и пешеходов
я прошу не терять бдительность, быть
крайне осторожными. Пусть праздни-
ки ничто не омрачает, – говорит инс-
пектор ГИБДД по пропаганде дорож-
ного движения Виталий Мамченко.

Напомним, в 2014 году ПАО «Т Плюс»
начало возвращать денежные средства
из городского бюджета за налоговые
периоды 2010-2014 годов. Общий объём
средств, изъятых из местного бюджета
в пользу ПАО «Т Плюс» за  2014-2016
годы, составил более 91 млн рублей.

Тем временем население оплачи-
вало услуги с учётом учреждения рас-
ходов, связанных с выплатой земель-
ного налога при утверждении тарифа.
И только один раз по итогам тарифно-
го регулирования на 2015 год были ис-
ключены средства, ранее учтённые при
установлении тарифов на 2010 год на

тепловую энергию по статье расходов
«Земельный налог», возврат которых
ПАО «Т Плюс» осуществил в 2014 году.

Для защиты прав населения адми-
нистрация БМР направила обращение
в комитет государственного регулиро-
вания тарифов Саратовской области с
требованием исключить суммы зе-
мельного налога, ранее учтённые в та-
рифах на тепловую энергию, при фор-
мировании тарифа на тепловую энер-
гию на 2017 год. В администрацию по-
ступила информация о том, что кор-
ректировка тарифа на тепловую энер-
гию и ГВС была утверждена.
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Весь год мы шли к этому дню, а об-

ласть – целых 80 лет. Шли в хорошем тем-
пе, в ногу со страной, развиваясь, нара-
щивая потенциал. Сменялись поко-
ления, страницы нашей общей
биографии. Незыблемым остава-
лось главное – наши корни, наши
традиции, идеалы и стремления.
Сегодня мы говорим «Саратов –
наш общий дом».

Весь юбилейный год мы под-
бирали самые точные определе-
ния – что такое саратовская зем-
ля? Конечно же, территория при-
тяжения, территория первых и
лучших, таких как Гагарин и Титов.
Безусловно, земля талантов. Чер-
нышевский и Вавилов. Петров-
Водкин и Шнитке. Русланова и
Федин!  Несомненно, наш регион
со своими электростанциями –
мощный источник энергии. Сара-
товская земля заряжает людей на

большие дела, творчество,
созидание. Для Петра Сто-
лыпина назначение в Сара-
товскую губернию стало пе-
реломной вехой в государ-
ственной карьере. А для на-
шего земляка Вячеслава
Володина на малой родине
начался большой путь в по-
литике.

Регион стал малой роди-
ной практически для всех на-
родов, живущих в России.
Гармоничное сочетание теат-
ральных, художественных,
музыкальных, научных, инженерных тра-
диций сформировало уникальный капи-

тал технической и твор-
ческой интеллигенции.
Золото региона – это
люди! Наша ценность –
наши жители, от мала до
велика! Восемьдесят лет
назад наша территория
не имела таких стратеги-
ческих и природных
объектов, как Саратовс-
кая ГЭС, Балаковская
АЭС, мосты через Волгу,
газопровод Саратов-
Москва, Парк Победы на
Соколовой горе и Наци-

ональный парк в Хвалынске. Всё это со-
здано нашими земляками за совсем не-
большой по историческим меркам пери-
од. Ген лидерства заложен в нас с неза-
памятных времён.

 Первый в России гусеничный трак-
тор, изобретённый в конце ХIХ-го века
вольчанином Фёдором Блиновым… В
единственном городе страны – Балакове
– велись сразу 5 всесоюзных ударных
строек. И он же – один из двух городов в
России, где представлены все виды элек-
тростанций – гидро-, тепло- и атомная.
Ни один регион в России не получил та-
кую поддержку из столицы в приобрете-
нии автомобилей скорой помощи, ком-
мунальной техники, общественного
транспорта, как Саратовская область в
год своего юбилея. Это позволило нам
на сто процентов привести региональный
парк скорой помощи и школьных автобу-

Эти слова губернатор области Вале-

рий Радаев  произнёс 5 декабря на

торжественном мероприятии в театре

оперы и балета, посвящённом празд-

нованию 80-летия Саратовской облас-

ти – главному событию 2016 года в

жизни нашего региона. В его речи

немало было сказано и о городе Бала-

ково, и о Балаковском муниципальном

районе. Сегодня мы предлагаем

вашему вниманию краткое изложение

речи В.В. Радаева.

НЕСОМНЕННО, НАШ
РЕГИОН СО СВОИМИ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ
– МОЩНЫЙ
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ.
САРАТОВСКАЯ ЗЕМЛЯ
ЗАРЯЖАЕТ ЛЮДЕЙ
НА БОЛЬШИЕ ДЕЛА,
ТВОРЧЕСТВО,
СОЗИДАНИЕ.

Сёстры Борисовы
с папой и тренером

Константином  Борисовым
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сов в соответствие с нормативом. Теперь
техника служит нашим людям, нашим де-
тям.  Спасибо Володину! Спасибо Собя-
нину! Спасибо Москве!

 Это большое счастье, когда у мо-
лодёжи есть возможность развиваться,
пробовать себя в спорте и творчестве,
получать признание. И наши дети дают
повод ими гордиться и о них говорить.
Причём самые юные, чей путь к успехам
только начинается. И начинается со звёз-
дных стартов.

Саратовец Алексей Мещеряков –
в 14 лет стал победителем первенства Ев-
ропы по ушу. Шестнадцатилетняя житель-
ница Саратова Дарья Зимарина выигра-
ла первенство мира по самбо. Также в 16
лет Никита Головкин из Базарного Кара-
булака взял европейское золото по боксу,
а дзюдоистки из Бала-
кова сёстры Борисовы
стали серебряными
призёрами Кубка Евро-
пы. Все юные и все
бойцы. Каждый умеет
постоять за себя и за
честь области в год её
восьмидесятилетия!

 Укрепляют статус
региона как культурной
столицы Поволжья и
наши маленькие звёз-
дочки. Яркие, самобыт-
ные, талантливые. Соня

Тюрина из Балакова. В свои 10 лет она
уже выступила с оркестром «Виртуозы
Москвы», на Втором международном кон-
курсе «Музыка звёзд» получила золотую
медаль за игру на саксофоне. А сейчас
Софья – финалист и участник сразу не-
скольких федеральных телепроектов: «Си-
няя птица», «Лучше всех», «Щелкунчик».

Катя Филимонова, воспитанница дет-
ской школы искусств посёлка Степное,
вместе с Софьей Тюриной вышла в фи-
нал Всероссийского конкурса «Синяя
птица» и стала лауреатом международ-
ного конкурса барабанщиков «Ударная
волна». На этой ударной волне мы зву-
чим на всю страну.  Далеко не каждый
регион имеет такое представительство

участников на конкурсах цен-
трального телевидения. Мо-
лодцы, девчонки! Благодаря
вам Саратов остаётся куль-
турной столицей Поволжья!
Вы достойно приняли эста-
фету великих предшествен-
ников, чьё творчество про-
славило область.

 Чем можно привлечь
туристов? Только показав им
то, что они не увидят нигде.
И у нас есть что показать. В
первую очередь, саму Вол-
гу. Саратов – сердце Волги,
а Волга – душа России. И
здесь, в Саратовском крае,
– Волга особенная. Год экологии для са-
ратовцев – это год Волги! С нею связано
всё, чем мы гордимся. Место приземле-

ния Гагарина, Хвалынский
национальный парк и горно-
лыжный курорт, утёс Степа-
на Разина в Красноармейс-
ком районе, парк Победы на
Соколовой горе.

 Нужно закреплять за
районами собственный ста-
тус: Балаково – спортивный,
Вольск – театральный, Хва-
лынск – туристический.

В Балакове в юбилейном
году реконструирован стади-
он «Корд», восстанавливают-
ся сразу три арены – «Энер-

гия», «Труд», «Альбатрос». По-
строена канатная дорога на
горнолыжной базе «Эдель-
вейс». С такими ресурсами
мы можем готовить спорт-
сменов высокого класса и
проводить соревнования
вплоть до международных.

 В 14-м и
15-м годах мы
сделали огром-
ный рывок в ин-
дустрии. Было
открыто девять
крупных заводов,
в том числе «Се-
версталь», «Эр
Ликид», энгельс-

ский локомотивный. Такого
промышленного бума регион
не знал с советских времён.
Сегодня уже смело можем го-
ворить о суперсовременных
кластерах – металлургичес-
ком, нефтехимическом, стро-
ительном, формирующихся
СВЧ-электроники и транс-
портного машиностроения.

 За два предыдущих года
мы провели масштабную ре-
конструкцию моста через Вол-
гу, открыли областную филар-
монию. Ввели мост Победы в
Балакове и автотрассу в объезд
Елшанки. Объявив 2015-й Го-

Софья Тюрина с «Виртуозами Москвы»

Валерий Радаев на открытии моста

Реконструкция одного из спортивных объектов

ДАЛЕКО НЕ КАЖДЫЙ
РЕГИОН ИМЕЕТ ТАКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
УЧАСТНИКОВ НА
КОНКУРСАХ ЦЕНТРАЛЬ-
НОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ.
МОЛОДЦЫ, ДЕВЧОНКИ!
БЛАГОДАРЯ ВАМ
САРАТОВ ОСТАЕТСЯ
КУЛЬТУРНОЙ
СТОЛИЦЕЙ ПОВОЛЖЬЯ!

дом дорог, переломили ситуацию с заста-
релой проблемой региона. Эффективно
использовав средства, от точечного ремон-
та перешли к восстановлению ключевых на-
правлений. Да, рисковали, потому что кар-
динально поменять ситуацию с колоссаль-
ным износом дорожного покрытия было
нереально. Но люди нас поддержали. И
риск оправдался. В 2015-м году удалось
саккумулировать в дорожном фонде бес-
прецедентный объём финансовых средств
– 11 млрд рублей. И все они по принципу
приоритетности объектов, по их социаль-
ной и стратегической значимости пошли в
дело. Каждое направление было согласо-
вано с населением, депутатами, обществен-
ностью. Построив мост в Балакове, изба-
вили горожан от пробок, подарили им вре-
мя для семьи, работы, отдыха.

 Доступность – это не только транс-
порт. В 2015-м мы ввели высокотехноло-
гичный модуль крови, расширили сеть
гемодиализных центров за счёт строи-
тельства в Энгельсе, а в этом году – и в
Балакове.  Мы видим цель, у нас достой-
ные конкуренты, это подстёгивает и зас-

тавляет быть на шаг впе-
реди. Именно с сегод-
няшнего дня, в праздник
юбилея области, мы ещё
и на час впереди. Новый
отсчёт начался! Время –
вперёд!

С праздником, доро-
гие земляки!

Подготовила
Ирина БУГАНИНА

ПОСТРОИВ МОСТ
 В БАЛАКОВЕ,
ИЗБАВИЛИ ГОРОЖАН
ОТ ПРОБОК,
 ПОДАРИЛИ ИМ
ВРЕМЯ ДЛЯ СЕМЬИ,
РАБОТЫ, ОТДЫХА



Андрей Володихин, депутат Совета МО
город Балаково по избирательному округу № 8:

1. На меня пере-
вод времени повлиял
положительно. Ду-
маю, что и те, кто сей-
час испытывают не-
кие неудобства в свя-
зи с этим, скоро по-

чувствуют преимущества: не будет та-
кого раннего рассвета в 3 часа ночи и

соответственно раннего наступления тем-
ноты, как было летом. Для тех, кто рано
встаёт и работает, перевод времени на
час вперёд – благо.

2. Диспансеризацию я проходил ми-
нувшим летом. И в дальнейшем плани-
рую регулярно следить за состоянием
своего здоровья. Это нужно прежде все-
го мне самому.

3. Окончательного решения пока
не принял, но, думаю встретить Но-
вый год дома. Это же домашний праз-
дник, верно?

4. Это говорит о том, что росси-
яне либо адаптировались к кризис-
ным явлениям и нашли дополни-
тельные источники дохода, либо
просто научились экономно расхо-
довать свой домашний бюджет с
тем, чтобы к празднику на столе было
достойное угощение. Это разумно:
ведь Новый год – традиционно лю-
бимый праздник россиян, почему
мы должны себя ограничивать? Как
встретишь новый год – так его и
проведёшь!
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В Саратовской
области переве-
ли время на час
вперёд. Повлия-

ло ли это как-то
на вас и в какой
степени?

Проходили ли вы диспансеризацию?
Когда? Собираетесь ли контролировать
состояние своего здоровья и дальше?

Где и как будете проводить
новогодние каникулы?

Статистика выяснила: россияне отказываются сокращать свой
новогодний бюджет. На ваш взгляд, о чём это говорит?

Наталья
Ревизцева,
депутат
Собрания БМР,
директор
МАУ СОШ
с. Натальино:

1.  Я положи-
тельно восприняла изменение часово-
го пояса: утром достаточно времени,
чтобы подготовиться к работе, опять
же – экономия электроэнергии. Ну и,
в конце концов, мы вернулись к свое-
му привычному времени.

2. Диспансеризацию я проходила
и не прочь пройти обследование ещё,
когда будет такая возможность. В це-
лом же стараюсь следить за своим
здоровьем: по мере возможности веду
активный образ жизни, стараюсь вы-
бираться в бассейн, с мужем мы ез-
дим на море.

3. Новый год мы традиционно
проводим дома. Конечно, с внуком по-
сетим все праздничные мероприятия,
в том числе и школьный праздник. Так-
же у нас в планах посетить натальинс-
кий конный клуб.

4. Всё зависит от материального
достатка и от  поставленных целей. Если
для кого-то было целью широко отме-
тить встречу Нового года и он к этому
заранее готовился – это замечатель-
но. Я считаю, что все, у кого есть посто-
янное место работы, стабильный до-
ход, такие вещи могут запланировать.

Олег Баженов, руководитель пресс-службы БФ АО «Апатит»:

1. На меня повлияло: на пятый день
перехода на новое время я проспал на
работу! Напряжение копилось всю не-
делю, этого часа мне всё-таки недоста-
вало, и вот – не дотянул до субботы (пла-
нировал отоспаться в выходной), в пят-
ницу проспал! На работу я, конечно, в
итоге успел. Думаю, что неудобства от
перехода на новое время мы будем ощу-
щать до весны. К тому же все поезда,
самолёты и т. д. «живут» по московско-
му времени, как и крупные предприя-
тия. Надо привыкнуть к этому.

2. Состояние своего здоровья кон-
тролирую постоянно, у нас на предпри-
ятии работники
проходят регуляр-
ный профосмотр,
да и сам стараюсь
следить за собой,
предпочитая здоро-
вый образ жизни.

3. Пока не ре-
шил, не буду зага-
дывать вперёд. Ко-
нечно, с группой
«Лимузин» буду ра-
ботать по заказам,
но в новогодние ка-

никулы всё-таки
мечтаю отоспаться и
как можно больше
времени планирую
провести с семьёй.

4. Мы тоже не
собираемся сокра-
щать свой новогод-
ний бюджет: детей
ведь надо радовать
подарками, зачем тут скупиться?
Правда, что касается праздничного
стола, особо мы и не шикуем, глобаль-
ных трат себе не позволяем, изли-
шеств каких-то на столе у нас нет. Глу-

по наготавливать
горы еды, если
сутки спустя боль-
шая часть угоще-
ний просто пор-
тится (те же сала-
ты, к примеру). Да
и про Рождество
забывать не сле-
дует: в этот тёплый
домашний празд-
ник просто нужно
радовать близких
подарками.
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Чтоб проехать,

чтоб пройти

Денис Борисович отме-
чает, что в комплекс работ по
зимнему содержанию дорог
входят очистка дорог от сне-
га и наледи, их защита от
снежных заносов. В городе
эту функцию выполняют не-
сколько дорожных органи-
заций.

Магистральные дороги на
улицах нашего города протя-
жённостью 186,59 км обслу-
живает МБУ «БалАвтоДор».
Для зимнего содержания
дорог в данной организации
находится 44 единицы тех-
ники. В их числе 4 автогрей-
дера, 15 тракторов, снегопог-
рузчик, фронтальный погруз-
чик, ЗИЛы и КамАЗы. Для
борьбы с гололёдом на зим-
них городских дорогах пред-
приятие заготовило 350 тонн
пескосоляной смеси, допол-
нительно закупило 272 тонны
соли, это 4 вагона, а также
2,5 тысячи тонн песка.

У природы нет плохой погоды, но не всякая погода –

благодать для дорожных организаций. Зимой, чтобы

обеспечить бесперебойное и безопасное движение

автомобилей по дорогам, снегоочистительная техника

работает порой  в круглосуточном режиме, гово-

рит заместитель директора МКУ «Управление

дорожного хозяйства и благоустройства»  Денис

Гомеров.

Помимо магистральных
дорог на «БалАвтоДоре» ле-
жит ответственность за рас-
чистку от снега внутриквар-
тальных дорог в частном
секторе посёлка Сазанлей,
старого города, пос. Дзер-
жинского.

– Контракты
по зимнему со-
держанию внут-
риквартальных
дорог в микро-
районах, общей
протяжённостью
118 км, по ре-
зультатам тен-
дера заключены
с ООО «Пик» и
ООО «Балаково-
агропромэнер-
го», – поясняет
зам директора
МКУ «УДХБ».

Денис Гоме-
ров говорит, что
некоторые опа-
сения, связанные  с расчист-
кой дорог внутри дворов
многоквартирных домов, у
него всё же есть. И связаны

они с тем, что
личные автомо-
били во многих
дворах букваль-
но всю террито-
рию заполонили
и снегоубороч-
ной технике бу-
дет трудно там
работать.

– В прошлом
году мы часто
сталкивались с
такими пробле-
мами. Жители

звонят, говорят, что нужно
расчистить дорогу от снега, а
то скорая помощь или пожар-
ная не проедут, а мы не мо-

жем этого сделать, так как на
дорогах или на их обочинах
стоят автомобили, – говорит
Денис Борисович.

Стоит отметить, что в по-
добных случаях автовладель-
цы должны понимать свою
вину за вовремя не очищен-
ную от снега дорогу во дворе.

Погода «рулит»

Прогноз погоды для всех
дорожных служб является ру-
ководством к планирова-
нию действий. Если синопти-
ки обещают обильный снего-
пад, то водители снегоубороч-
ной техники переводятся на
сменный график работы, что-
бы очистка дорог велась в
круглосуточном режиме.

В случае аврала на помощь
могут привлекаться техника и
рабочие сторонних предпри-
ятий, таких, как Балаковская
АЭС, ОАО «Балаковорезино-
техника», АО «Апатиты» и ещё
целого ряда небольших пред-
приятий. Предварительная
договорённость об этом есть.
Схема работает уже не один
год, и каких-то проблем здесь
возникнуть не должно, заяв-
ляет заместитель директора
МКУ «УДХБ» Денис Гомеров.

К СВЕДЕНИЮ
Согласно техническим

правилам зимнего
содержания дорог,
при выпадении 4 см
снежного покрова
дороги местного
значения с регуляр-
ным автобусным
движением и интен-
сивностью движе-
ния автомобилей до
3 тысяч в сутки дол-
жны быть полностью
расчищены от снега
в течение 5 часов.
При этом ширина
очищенной поверх-
ности дороги долж-

на быть не меньше 6 метров,
а допустимая толщина уплот-
нения снега на обочинах до-
роги  – не более 7 см.

Лера МИРНАЯ

В должности
заместителя
директора МКУ
«УДХБ» Денис
Гомеров работает
с июля этого года.
До этого работал
в МБУ «БалАвтоДор»
инспектором
дорожного участка.
Имеет два высших
образования.
В 2002 году окончил
Вольское высшее
военное училище
тыла и транспорта.
В 2014 году –
РАНХиГС.

Денис
Гомеров

Расчистку от снега
подъездных
к сёлам дорог
на территории БМР
должна выполнять
ООО «Трасса-М».
Договоры
на расчистку
внутрипоселковых
дорог в Натальинс-
ком и Быково –
Отрогском муници-
пальных образова-
ниях заключены
с главами КФХ.

Техника МБУ «БалАвтоДор»
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С подсобным
хозяйством
и трудные
годы – не беда
Заведующая городской

ветеринарной станцией
Елена Соломина отметила,
что в черте города у них на
учёте стоят козы с пяти лич-
ных подворий. Все они за-
биркованы, и ветслужба сле-
дит за  здоровьем этих коз.

В личном подсобном хо-
зяйстве пенсионерки Розы
Николаевны Модиной пят-
надцать коз и трое предста-
вителей мужской особи это-
го отряда парнокопытных.
Частный дом Розы Никола-
евны находится в пос. Дзер-
жинского, во дворе дома
есть необходимые построй-
ки и небольшой загон для
стада. Бабушка Роза расска-
зала, что коз завела недав-
но, всего семь лет назад,
когда ей уже трудно стало
ухаживать за
двумя бурёнка-
ми.  Сейчас ей
77 лет. Со своим
хозяйством Роза
Николаевна уп-
равляется одна.
И во всём чув-
ствуется её креп-
кая хозяйская
рука. В доме чи-
стота и порядок,
во дворе – тоже.

Б а б у ш к а
Роза рассказала,
что дом на этом
месте они с му-
жем построили больше по-
лувека назад. Во многом ей
помогал её отец. Это сейчас
дом обложен кирпичом, а
сначала он был деревянный
и строился 13 лет начиная с
1960 года. Роза вышла за-

Польза козьего молока хорошо известна. Его рекомендуют при анемии
и сердечно-сосудистых заболеваниях. Оно оказывает положительное влияние
на костно-мышечную систему, органы зрения, укрепляет иммунитет, препят-
ствует старению. В составе козьего молока присутствуют жирные кислоты,
которые участвуют в процессе синтеза белка, улучшают пищеварение.
Но пить молоко с пользой для здоровья нужно только «сырым». Это значит,
что безопасным молоко может быть только от абсолютно здоровой козы.

муж, когда ей не было и 18 лет.
С тех пор во дворе её дома
всегда было личное подсоб-
ное хозяйство.

– Я из многодетной семьи.
Нас у отца с матерью было се-
меро. Я самая старшая, так что
мне было не привыкать смот-

реть за скотиной.
Сначала завела
трёх свиней. Они
стали поросить-
ся. Поросят про-
давала, взрос-
лых свиней сда-
вала на мясо, на
в ы р у ч е н н ы е
деньги покупала
стройматериа-
лы, а мой папа
помогал мне со
строительством.
Он всё умел, –
вспоминает ба-
бушка Роза.

На этой женщине в семье
держалось всё. Она успевала
работать продавцом, воспи-
тывать троих детей и смот-
реть за мужем, который в ско-
ром времени стал сильно бо-
леть. От безденежья  спаса-

ло  личное подсобное хозяй-
ство, в котором были не толь-
ко свиньи. На подворье так-
же были куры, одно время
Роза Николаевна даже нутрий
разводила.

–  Когда муж умер, в 83-м
году, младшему сыну было
только 9 лет. Тогда я переста-
ла держать свиней, а завела
коров. Они у меня телились. У
меня почти всегда было четы-
ре коровы. Это молоко, творог,
сметана и мясо. В самые труд-
ные годы перестройки личное
хозяйство спасло нас от всех
тягот и бед, – вспоминает ба-
бушка Роза.

Как кормить,
как пасти будешь
– такое и молоко
будет
С таким беспокойным хо-

зяйством она привыкла мало
спать и не сидеть без дела.
До 70 лет бабушка Роза дер-
жала двух коров, а с возрас-
том решила перейти на коз.
Купила две, как она говорит,

огульные козы, то есть
они были уже бере-
менные. Козы принес-
ли потомство.

– За козами легче
смотреть, чем за коро-
вами. Коровы, когда на-
чинают гуляться,  убега-
ют. Потом ходишь их
ищешь. А козочки, если
в стаде есть козлики, от
меня – никуда, везде со
мной, – поясняет Роза
Николаевна.

Сейчас все её пят-
надцать козочек ожи-
дают потомство. Начи-
ная с ноября до самого
окота, который ожида-
ется в начале февраля,
доить их нельзя. Ба-
бушка посадила козо-
чек на особую диету.
Даёт только сено и от-
руби. В день уходит по
два тюка сена и по пол-
тора ведра отрубей.
В прикорм она добав-
ляет тыкву, свёклу, мор-
ковь. Овощи выращи-
вает на своём огороде.
Сено закупила осенью
– 200 тюков по 18 кило-
граммов – на всю зиму.
Отруби, ячневую крупу
и ячмень покупает по
мере надобности. Гово-
рит, что заказывает по
телефону на базе с до-
ставкой на дом.

После окота хозяйка нач-
нёт своих козочек прикарм-
ливать ячневой крупой и яч-
менём, чтобы молоко было
хорошее. Ближе к лету, когда
козы начнут пастись, они бу-
дут давать по восемь литров
молока два раза в день: ут-
ром и вечером. У бабушки
несколько постоянных кли-
ентов, и за качество молока
от своих коз она ручается:

– Как кормить будешь,
как пасти будешь – такое и
молоко будет. Молоко от моих
козочек не пахнет. Все они у
меня забиркованы. Два раза
в год их проверяет ветслуж-
ба. Специалисты делают им
прививки и проверяют кровь
на лейкоз и другие болезни,
– поясняет пенсионерка.

Роза Николаевна убеж-
дена, что козье молоко и тво-
рог, обязательные в рацио-
не её питания, очень под-
держивают здоровье. Да и
козочки, которые так любят
свою хозяйку, только при-
бавляют ей жизненных сил
и энергии.

Валерия САМОЙЛОВА

У Розы Никола-
евны Модиной
3 детей, 9 внуков,
5 правнуков.
На Новый год вся
семья соберётся
у неё в доме.
Роза Николаевна
говорит, что
на праздничный
стол будет
многое готовить
сама, и это
их давняя семей-
ная традиция.

Бабушка Роза со своими питомцами
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Всех обогреют

и накормят

В середине ноября комиссия по ЧС
и ОПБ  при Правительстве области обя-
зала все муниципальные районы про-
вести работы по предупреждению воз-
никновения чрезвычай-
ных ситуаций, связанных
со снежными заносами
на тех участках феде-
ральных и региональных
дорог, которые проходят
по их территориям.

По заданию главы
Балаковского муници-
пального района управ-
ление по делам ГОиЧС
администрации БМР заключило пред-
варительные договоры на предостав-
ление услуг в случае ЧС с владельцами
13 придорожных кафе и гостиничных
комплексов, а также с директорами 6
автозаправочных станций, расположен-
ных вдоль участка федеральной трас-
сы «Саратов – Самара» на территории
нашего района.

Это значит, что при поступлении
звонка в службу «112», сигнализирую-
щего о бедствии на трассе, в этом на-
правлении оперативно выедет мо-
бильный отряд, который на месте при-
бытия развернёт пункт обогрева и вы-
дачу горячей пищи. Сюда же будут на-

Зимой даже самый опыт-

ный водитель может стать

заложником снежной

стихии и на неопределён-

ное время застрять

в автомобильной пробке

на какой-нибудь феде-

ральной или региональной

трассе в ожидании, пока

стихнет непогода и дорога

будет расчищена от снеж-

ных заносов. Все в такой

чрезвычайной ситуации

(ЧС) думают только об

одном: быстрей дождать-

ся помощи, чтобы

не замёрзнуть.

правлены  службы экстренного реаги-
рования и тяжёлая техника для расчис-
тки заносов.

Руководство МКУ «Управление по де-
лам ГО и ЧС администрации БМР» зай-
мётся размещением пострадавших от
стихии. Если это будут жители нашего
города, то их доставят домой. Транзит-
ных водителей и пассажиров разместят

в ближайших кафе или гос-
тиничных комплексах. Там их
бесплатно накормят и, если
будет необходимо, размес-
тят на ночлег. Счета на опла-
ту, согласно заключённым
договорам, будут выставле-
ны администрации БМР.
Деньги в таких случаях вы-
деляются из резервного
фонда ГОиЧС.

Мир не без добрых

людей

Когда Иман Самедов, владелец гос-
тиничного  комплекса «Баку» вблизи
с. Маянга,   подписывал договор на пре-
доставление услуг в случае ЧС, он ска-
зал, что если вдруг такая ситуация про-
изойдёт, то он разместит и накормит лю-
дей и без компенсации из резервного
фонда. В такой ситуации, как он подчер-
кнул, самое главное, чтобы люди были
живы и здоровы.

Уже 16 лет вблизи села Быков От-
рог стоит гостиничный комплекс «Ека-
терина». Его директор Александра Коз-
лова отмечает, что за эти годы много
раз становилась невольным свидете-
лем злоключений, которые происходи-
ли с водителями и их пассажирами.

Так, в январе этого года очень труд-
ной оказалась дорога из Азербайджа-
на в Тюмень для одной азербайджанс-
кой семьи. Их сломанный джип подта-
щили к гостинице на буксире. На ули-
це – крещенские морозы, а в сломан-
ной машине – трое детей от 2 до 5 лет.
Отец малышей попросил хозяйку раз-
решить им всем пожить в гостинице в
долг 4 дня, пока сделают машину. До-
рогостоящий ремонт джипа оставил
семью практически без денег.

 Александра Фёдоровна пошла на-
встречу: встретила, приветила. Семью
поселили в номер, поставили на до-
вольствие, а потом собрали в дорогу.
Вернут или нет ей потом деньги, в тот
момент директор гостиницы даже не
думала. Она просто не могла поступить
иначе. Впрочем, деньги за постой
гражданин Азербайджана позднее
вернул.

Александра Козлова отметила, что
при чрезвычайной ситуации на зим-
ней дороге  кафе «Екатерина» поможет
МКУ «Управление ГОиЧС администра-
ции БМР»  разместить и накормить до
70 человек.

  Марина СМИРНОВА

По прогнозам
синоптиков,
в январе морозы
ожидаются силь-
нее, чем в декабре,
и будут крепчать до
середины февраля.

Хозяйка
гостиничного

комплекса
«Екатерина»
Александра

Козлова
беседует

с заместителем
начальника
управления

по делам
ГОиЧС АБМР
Владимиром

Константиновым
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О мере ответственности

Александр Михайлович Стрелюхин, не-
смотря на недостаток времени, а иногда
даже на болезни, умел решать многие про-
блемы. Он и сейчас такой. В силу обстоя-
тельств ему пришлось занять пост первого
заместителя председателя правительства
Саратовской области. Но, даже заняв такую
высокую должность, он не оставляет без вни-
мания Балаково и по мере возможности по-
могает городу и району.

К чему я это говорю? Совсем недавно
состоялась знаменательная отчётно- выбор-
ная конференция Балаковского местного от-
деления Всероссийской политической
партии «Единая Россия». На ней был избран
новый состав политического совета местно-
го отделения и его руководитель. В работе
конференции приняли участие 105 делега-
тов, представляющих различные первичные
организации.

Выборы по-честному

Надо отметить вот что. По всем показа-
телям это были честные, прозрачные выбо-
ры руководящего состава местного отделе-
ния. Об этом говорит и такой факт, что ни
один из делегатов в состав полисовета не
набрал стопроцентную голосовую поддер-
жку. Против каждого кто-то обязательно про-
голосовал. Но именно такое голосование даёт
возможность порассуждать о поддержке од-
нопартийцами того или иного делегата.

Наибольшую поддержку получили такие
делегаты, как Виктор Басов, Валерий Бес-
сонов, Анатолий Бурлаков, Александр Овсян-
ников и Олег Шокуров. За них отдали голоса
по 102 делегата, а «против» проголосовало
трое. Всего лишь по четыре голоса «против»
получили такие партийцы, как Владислав
Бурмистров, Артур Колосов, Наталья Кинд-
рась, Наталья Красильникова и Константин
Кузнецов.

Мы ещё долго будем
вспоминать Алексан-
дра Михайловича
Стрелюхина, бывшего
депутата Саратовской
области, лидера
местного отделения
партии «Единая Рос-
сия». Деловой, энер-
гичный, безупречно
грамотный во всех
сферах нашей жизни –
ему было дело до
всего, что происходи-
ло в Балакове.

И такой результат был предсказуем. Все
вышеназванные – известные люди в Бала-
кове, отлично работают по своей основной
профессии, кроме того, прикладывают не-
мало усилий и для общественной, партий-
ной деятельности. И их труд по достоинству
оценивается.

Всё ожидаемо

Наверное, также предсказуем был ре-
зультат голосования по кандидатуре Влади-
мира Соловьёва. Казалось бы, депутат Са-
ратовской областной думы, известный пред-
приниматель, ему бы и карты в руки на ниве
общественно-политической жизни города и
района, заслуженное уважение и благодар-
ность жителей. Однако результаты голосо-
вания свидетельствуют об обратном. Увы,
Владимир Александрович  набрал меньше
всех голосов при прохождении его в состав
местного политсовета. За него проголосо-
вало 78 делегатов. «Против» же высказались
28 партийцев. Это самый низкий  результат
из двадцати прошедших в политсовет чле-
нов партии «Единая Россия». Есть резуль-
таты с минусом в 17, 12, 9 и 7 голосов. Но
чтобы сразу  почти три десятка голосов было
«против» – такого не было ни у одного пре-
тендента в состав местного политсовета!

Впрочем, и это тоже объяснимо. Ока-
залось, что Владимир Соловьёв вообще не
участвует в работе политсовета и за от-
чётный период был на его заседании все-
го один раз. Да и на конференцию он не
явился – решил, видимо, что даже заочно
его авторитет крепок и непререкаем. Но
результат оказался не в его пользу и очень
для него неприятным. Только напрашива-
ются два резонных вопроса: а зачем это
надо было Владимиру Александровичу, и
зачем его выдвинули и при таком миниму-
ме доверия всё же избрали в состав по-
литсовета?

Салимжан ГАЙСИН

В комплексном центре
социального обслужи-
вания населения Бала-
ковского района
8 декабря 2016 года был
проведён приём граж-
дан и организована
«горячая линия» по
вопросам противодей-
ствия коррупции.

Мероприятие было
организованно в рамках
проведения  областной ин-
формационно-разъясни-
тельной акции «Скажем
коррупции «НЕТ!»

В течение первой поло-
вины дня все желающие име-
ли возможность прийти в уч-
реждение лично или, позво-
нив по телефону «горячей ли-
нии», сообщить о фактах кор-
рупционных правонарушений
в центре соцобслуживания,
если таковые имели место
быть. В течение указанного
срока не поступило ни одного
заявления о подобных право-
нарушениях, что может яв-
ляться свидетельством об их
отсутствии.

Помимо этого в рамках
областной акции в учреж-
дении был проведён ряд
других мероприятий, на-
правленных на профилакти-
ку коррупционных правона-
рушений.

24 ноября 2016 года со-
стоялась встреча специали-
стов и руководителей учреж-
дения со старшим оперу-
полномоченным отдела эко-
номической безопасности и
противодействия корруп-
ции МУ МВД России «Бала-
ковское» М.Б. Коповым, на
которой были раскрыты ос-
новные понятия коррупции,
подробно рассказано о ме-
рах по её предупреждению
и ответственности за подоб-
ные правонарушения.

Среди обслуживаемых
учреждением граждан было
проведено социологическое
исследование, по результа-
там которого было выявле-
но, что 200 человек из опро-
шенных никогда не сталкива-
лись с таким явлением.

С.В. Агапова,
специалист КЦСОН

Балаковского района
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Есть мотивация

Оба выступили с краткой презента-
цией: рассказали о своей работе, лич-
ных качествах и мотивировали своё же-
лание стать членом совета.

– Сотрудничать с органами – зна-
чит, делать свою работу более эффек-
тивной и безопасной, – подчеркнула
Попова.

– Оба заявившихся – опытные хо-
зяйственники и управленцы. Уверен, что
их знания обязательно пригодятся в
нашей общественной работе, – выска-
зал своё мнение председатель Обще-
ственного совета при МУ МВД «Бала-
ковское» Андрей Солдаткин.

Обе кандидатуры были приняты
единогласно.

Все флаги в гости к нам

А в основной повестке дня были важ-
ные вопросы, касающиеся каждого
гражданина. С недавних пор миграци-
онная служба стала считаться подраз-
делением полиции. Перед собравши-
мися выступила новый начальник отде-
ла по вопросам миграции, подполков-
ник полиции Алла Семёнова. Согласно
статистике, Балаково остаётся привле-
кательным для иностранцев. Причём,

как для граждан из стран ближнего за-
рубежья, так и для европейцев.

Однако гораздо больше внимания
было уделено теме, касающейся имен-
но граждан России. Накануне заседа-
ния общественники посетили отдел по
вопросам миграции и подтвердили, что
обслуживание населения идёт быстро
и эффективно, однако если говорить об
оформлении документов, то пока граж-
дане остаются в «каменном веке».

Зайди в портал!

Увидишь плюсы

– Всего несколько процентов от об-
щего количества граждан при оформ-
лении документов пользуются порталом
www.gosuslugi.ru. Хотя это – самый
быстрый и удобный способ, позволяю-
щий подать заявку, буквально не вста-
вая с места – находясь дома, на работе.
Сегодня технологии позволяют сделать
это даже со смартфона, а потом просто
прийти за документом. Тем не менее,
даже молодое поколение предпочитает
обращаться по старинке – в «окно» от-
дела. Я призываю граждан всё-таки
идти в ногу со временем и активно ис-
пользовать блага цивилизации, – отме-
тила Алла Семёнова.

Мнение подполковника поддержал и

начальник Балаковской полиции Миха-
ил Гришин, обратив внимание на то, что
необходима активная пропаганда услуг
портала.

– У нас есть выходы на маршрутное
телевидение, которое «крутят» в город-
ских автобусах. Думаю, будет неплохо
разместить разъяснительную информа-
цию там. Многие граждане примут к
сведению рекомендации, – предложил
член Общественного совета Анатолий
Безбородько.

Идея была поддержана обществен-
никами как из Балакова, так и из Духов-
ницкого, Хвалынского и Краснопарти-
занского районов, с которыми традици-
онно была налажена конференц-связь в
режиме реального времени.

Кстати, что касается районов: обще-
ственник Владимир Рогов на каждом за-
седании обращает внимание именно на
жителей этих населённых пунктов.

– Мы очень много говорим о ситуа-
ции, сложившейся в Балакове, а райо-
ны остаются забытыми. Хотелось бы
знать, а как быть жителям указанных
районов и сёл, если им понадобятся до-
кументы? В город ведь не наездишься
каждый раз! – уточнил В.И. Рогов.

На вопрос ответил следующий док-
ладчик – руководитель обособленного
подразделения «Многофункциональный
центр предоставления государственных
услуг» Алексей Гоношилин. Он заявил,
что представители  центра есть в каж-
дом населённом пункте. Нужно только в
определённые часы приёма обратить-
ся к специалисту – и не надо никуда
ехать.

– Весь спектр предоставления госу-
дарственных услуг охвачен нашим цен-
тром. Более того, хочу отметить, что пре-
доставление такой услуги, как выдача
паспорта гражданина РФ, центр готов
взять на себя на 100%, разгрузив тем
самым отдел миграции, – уточнил Гоно-
шилин.

Даже Дед Мороз при погонах

Не могли не затронуть обществен-
ники тему, касающуюся приближения
самого долгожданного праздника – Но-
вого года. Ежегодно балаковскими пра-
воохранительными органами активно
поддерживается Всероссийская акция
«Полицейский Дед Мороз», в рамках
которой сладкие подарки и игрушки
вручаются детям из нуждающихся се-
мей. Акция будет проведена и в этом
году. Единственное: начальник полиции
настаивает на небольших коррективах.

– Часто мы идём со своей благотво-
рительностью туда, где и так неплохой
уровень достатка. Пусть это будут дей-
ствительно нуждающиеся дети. Воз-
можно, лучше будет даже пройти по от-
дельным семьям, – предложил Михаил
Гришин.

Анна КИСТРИЦА

Очередное заседание Общественного совета при МУ МВД

«Балаковское» состоялось 2 декабря. Надо сказать, обще-

ственники активно работают с населением, проводят разъяс-

нительные беседы, занимаются мониторингом общественного

мнения. И вот, в самом начале заседания членами Совета был

рассмотрен вопрос о пополнении его рядов. К команде обще-

ственников пожелали примкнуть директор предприятия «Бала-

ковоэлектротранс» Игорь Кочеганов и начальник местного

отдела ПФР Лидия Попова.
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Где рождаются таланты?

С 21 по 24 ноября в Ярославле прохо-
дил форум, второе название которого –
«Место рождения талантов». На интеллек-
туальный сейшн съехалось более 500
школьников со всей России. В их числе
Саратовскую губернию представляли
Илья Земсков и Александр Савченко – оба
из Балакова. На форуме Илья презенто-
вал свой уже запатентованный проект.
Кстати, взращивает и пестует юных «ку-
либиных» (уже не первое их поколение)
преподаватель Балаковского инженерно-
технического института  Николай Андре-
евич Устинов. К сожалению, встретиться
с нами он не смог по причине болезни.

И вот мы беседуем с Ильёй. Не знал
бы, что он учится в 10-м классе, – решил
бы, что разговариваю со студентом. Итак…

– Илья, как ты попал на форум?
– Кроме школы (1-я гимназия. – Л.С.)

я занимаюсь в энергоклассе «РусГидро»
на базе 15-й школы и в кружке «Техничес-
кое конструирование, моделирование и
патентование изобретений» на базе Цен-
тра технического творчества «РусГидро»
при БИТИ НИЯУ «МИФИ». Полгода рабо-
тал над проектом «Шнековая микро-ГЭС»,
запатентовал его, и вот я – в Ярославле.

– А представь, что этого события
не было бы в твоей жизни…

– Вы бы увидели ленивого и сонного
Илью, который перемещался бы от шко-

Новость о балаковском вун-
деркинде облетела весь
город. Сюжет на Первом, где
наш гимназист рассказывает
про шнековую микро-ГЭС, и
кадр, где он представляет
свой проект министру образо-
вания и науки РФ Ольге Васи-
льевой, в конце ноября уви-
дела вся страна. О том, как
одарённый школьник из
Балакова Илья Земсков
отличился на Всероссийском
форуме «Будущие интеллек-
туальные лидеры России» в
Ярославле, нашим читателям
рассказывает он сам.

лы до факультативов, не понимая, что и
зачем он делает. Сейчас совсем другая
картина.

– Какая?
– Участие в форуме дало мне огромный

стимул. Я увидел, как работают другие люди
и что они получают за свой труд.

Опыт – дело полезное

– Каково твоё впечатление о по-
ездке?

– Во-первых, это мой первый опыт.
Во-вторых, компания: я познакомился с
очень интересными ребятами. Напри-
мер, самыми общительными были школь-
ники из Красного Кута – я и знать не знал,
что существует такой населённый пункт, а
между тем мы жертвовали сном в пользу
полуночных бесед.

– А что запомнилось из образова-
тельной программы?

– Запомнилось всё, но главное – то,
какие талантливые педагоги с нами ра-
ботали. Не замечал, как пролетает вре-
мя. Очень интересно рассказывала о сво-
их ощущениях в космосе Валентина Те-
решкова.

– Какие мысли были в голове, ког-
да к твоему стенду подошла министр
Ольга Васильева?

– Я занимался своими делами. Нам
объявили, что состоится vip-проход, ми-

нистр подошла ко мне и поинтересовалась
изобретением. Даже не думал, кто это, а
просто рассказал ей о шнековой микро-ГЭС.

О самом проекте. По словам самого
Ильи, данная модель может быть приме-
нена в удалённых населённых пунктах, куда
не доходят линии электропередачи. Уста-
новка способна вырабатывать электричес-
кий ток и может обеспечить потребителя
энергией на площади 1 квадратный кило-
метр. У создателя есть идеи приспосо-
бить устройство в водонапорную башню
и водопровод. А шнек – для непосвящён-
ных – это деталь в виде стержня со сплош-
ной винтовой поверхностью, отсюда и на-
звание – шнековая микро-ГЭС.

Дальше? Думать!

– Кем ты видишь себя в будущем?
– Всегда мечтал работать с нефтью,

вообще с энергоресурсами. На форуме в
одной из секций я даже сел за стол «Газ-
прома». До сих пор отхожу. На свои воп-
росы получил от экспертов шокирующий
ответ, что запасов нефти в России оста-
лось на 30–40 лет. Если она иссякнет, чем
же я буду заниматься?! Разочарованию
моему не было предела. Так что даже не
спрашивайте о планах – буду думать.

Что ж, думать – это хорошо. Отчего бы
не направить мысли, например, на раз-
витие экологически безопасных возоб-
новляемых источников энергии? Особен-
но в условиях, когда на самом высоком
уровне заботятся о развитии интеллекту-
альных способностей молодых. Ведь как
сказал президент Путин в своём посла-
нии Федеральному Собранию, «...в осно-
ве всей нашей системы образования дол-
жен лежать фундаментальный принцип:
каждый ребёнок, подросток одарён... Рас-
крытие его талантов – это наша с вами
задача. Но в этом – успех России».

Лев СПЕРАНСКИЙ

Компания «РусГидро» реализует Программу опережающего развития
кадрового потенциала «От Новой школы к рабочему месту». Она пред-
ставляет собой довузовскую подготовку с целью профориентации в
гидроэнергетическую отрасль и поступление в профильные энергети-
ческие вузы. Балаковцы активно включены в образовательные проекты
РусГидро: здесь успешно работает кружок «Техническое конструирова-
ние, моделирование и патентование изобретений» в рамках Центра
технического творчества «РусГидро», где несколько учеников получили
патенты на свои изобретения.

Илья Земсков рассказывает о своём изобретении
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Легко не будет

Участниками слушаний
стали рядовые граждане,
представители политических
и общественных организаций
нашего района, депутаты
БМР, представители прокура-
туры г. Балаково, межрайон-
ной инспекции Федеральной
налоговой службы №2 Сара-
товской области, руководите-
ли предприятий и учрежде-
ний. В состав президиума
вошли: предсе-
датель публич-
ных слушаний
Константин Куз-
нецов, секретарь
публичных слу-
шаний Ольга Бо-
лякина, глава
района Иван
Чепрасов.

По проекту
бюджета выс-
тупили три док-
ладчика. На-
чальник отдела экономичес-
кого анализа и прогнозиро-
вания администрации БМР
Марина Патрушева в сво-
ём выступлении подчеркну-
ла, что основой для форми-
рования параметров рай-
онного бюджета на 2017 год
является прогноз основных
бюджетообразующих пока-
зателей социально-эконо-
мического развития райо-
на. Это объём промышлен-
ного производства, валовой
продукции сельского хо-

зяйства, налог на доходы фи-
зических лиц, оборот роз-
ничной торговли и оборот
общественного питания, ин-
вестиции. Она отметила, что
основные показатели разви-
тия района за 10 месяцев те-
кущего года свидетельству-
ют о наличии как позитивных
тенденций развития, так и
снижения темпов экономи-
ческих показателей в отдель-
ных сферах.

Это говорит о том, что
бюджет на 2017 год готовит-

ся в непростой
экономической
ситуации. И хотя
спрогнозирова-
на положитель-
ная тенденция
роста, в целом
работа над ис-
полнением бюд-
жета будущего
года предстоит
напряжённая, –
доложила Мари-
на Патрушева.

В «программно-

целевом» формате

Председатель комитета
финансов администрации
БМР Светлана Яковенко в сво-
ём выступлении отметила, что
проект районного бюджета на
2017 год сформирован в «про-
граммно-целевом» формате.
На территории района дей-
ствуют 11 муниципальных
программ с объёмом финан-
сового обеспечения 1 943,2

млн рублей. В
будущем году
планируется со-
хранить соци-
альную направ-
ленность район-
ного бюджета.
Расходы на реа-
лизацию про-
грамм в области
социальной по-
литики составят
1 923,7 млн руб-
лей или 99% от
расходов на все
муниципальные
программы.

По муниципальной про-
грамме «Развитие системы
образования на террито-
рии БМР»  в 2017 году рас-
ходы составят 1601,7 млн
рублей. На реализацию му-
ниципальной программы
«Развитие культуры БМР»
запланировано  94,1 млн
рублей. Объём муниципаль-
ного дорожного фонда со-
ставит 14 млн рублей.

Проект районного бюдже-
та на 2017 год предусматри-
вает следующие основные ха-
рактеристики:

– общий объём доходов –
2 301,5 млн рублей

– общий объём расходов
– 2 288,6 млн рублей

– профицит бюджета –
12,9 млн рублей.

В докладе председателя
контрольно-счётной палаты
Балаковского района Татья-
ны Решетниковой было обо-
значено, что проект бюдже-

Бюджет Балаковско-

го муниципального

района на 2017 год

стал ключевым

вопросом публичных

слушаний, проходив-

ших в здании адми-

нистрации БМР

9 декабря. Впервые

за многие годы

представленный

проект бюджета

является бездефи-

цитным.

та основывается на положе-
ниях послания президента
Федеральному собранию,
основных направлений
бюджетной и налоговой по-
литики, прогноза социаль-
но-экономического разви-
тия Балаковского района
на 2017 – 2019 годы. Про-
ведённый анализ показал,
что бюджет сформирован
грамотно.

Почему он бездефицит-
ный, разъяснил глава райо-
на Иван Чепрасов:

– Мы выполняем зада-
чу, поставленную прези-
дентом: жить по средствам.
Затраты обеспечены с учё-
том мероприятий по эконо-

мии, оптимиза-
ции и повыше-
нию эффектив-
ности бюджет-
ных расходов,
энергоэффек-
тивности.

П р о ф и ц и т
бюджета, кото-
рый в проекте
решения Собра-
ния БМР « О
районном бюд-
жете на 2017 год»
обозначен сум-
мой в 12,9 млн
рублей – это

экономия от обслуживания
тех кредитов, которые  были
у района раньше.

За проект бюджета уча-
стники публичных слушаний
проголосовали единоглас-
но. Собрание Балаковского
муниципального района
должно его утвердить до 30
декабря.

Единогласно участники
слушаний проголосовали и
за внесение изменений в
Устав Балаковского муни-
ципального района. Они
носят чисто технический
характер, так как направле-
ны на приведение Устава в
соответствие с изменени-
ями Федерального и обла-
стного законодательств в
период с сентября 2015
года, когда был принят Ус-
тав,  по 26 сентября 2016
года, когда Собрание де-
путатов третьего созыва
провело своё первое засе-
дание.

Марина СМИРНОВА

По итогам года
ожидаемый объём
отгрузки промыш-
ленной продукции
в Балаковском
районе составит
не менее 129 млрд
рублей, прогноз
на 2017 год –
138 млрд рублей.

Сельхозпродук-
ции, по итогам за
10 месяцев теку-
щего года, произ-
ведено на 3,9
млрд рублей.
В 2017 году стоит
задача довести
объём валовой
продукции сельс-
кого хозяйства до
4,8 млрд  рублей .
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Я знаю Виктора
Викторовича Копыль-

цова с тех пор, как он
молодым специалистом воз-
главлял один из цехов завода
РТИ, шефствовавшего над на-
шей школой. Уже тогда он вы-
делялся как устремлённый,
эрудированный и порядоч-
ный человек.

В 2005 году, когда я орга-
низовывал комнату памяти
Героя Советского Союза
В.К. Ерошкина, Виктор Вик-
торович без раздумья выде-
лил деньги, чтобы изготовить
витрины, стенды и другое
оборудование для увекове-
чивания памяти защитника
Отечества.

Присоединяюсь к мне-
нию других товарищей и счи-
таю, что кандидатура  Виктора
Копыльцова  достойна попол-
нить ряды почётных граждан
нашего города.

Виктор Уполовников,
заслуженный учитель

РСФСР,
член президиума

Балаковского
Совета ветеранов

На протяжении четырёх
лет Виктор Копыльцов яв-
ляется спонсором студии
«Отечество», специализи-
рующейся на создании
фильмов краеведческой
тематики. Такие фильмы,
как «Чапаев на земле Бала-
ковской», «Иван Паницкий:
вечное движение», «Бес-
смертен» были созданы
благодаря участию Викто-
ра Викторовича Копыльцо-
ва. Я хочу сказать спасибо
этому человеку, который
всегда откликается самым
первым на просьбы о фи-
нансовой поддержке. Здо-
ровья, энергии и всех благ!

Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Забота» созда-

вался в лихие девяностые годы. Приют стал
общей социальной потребностью. Бюджетное фи-
нансирование не могло обеспечить необходимой
материально-технической базы Центра. К нам на
помощь пришли руководители предприятий и
организаций, одним из первых был Виктор Ко-
пыльцов, директор АО «Резинотехника». Он взял
на себя подготовку к открытию столовой Центра. В
короткие сроки был выполнен капитальный ремонт
помещения.  Виктор Викторович никогда не отка-
зывал в помощи, помогал в ремонте помещений и
кровли, в приобретении детской одежды и обуви,
канцтоваров. Народная мудрость гласит: «Руки, да-
рующие помощь, святее молящихся уст». И это дей-
ствительно так.  Спасибо вам, уважаемый Виктор
Викторович!  Пусть то, что вы отдали людям и,
прежде всего, детям, вернётся вам сторицей –
добрым здоровьем и долгими годами плодотвор-
ной жизни!

Нина Ермолаева, бывший директо
р социально-реабилитационного центра

«Забота»

Престольный праздник  Иоанна Богослова
в Иргизском Воскресенском мужском монастыре

«Блаженни милос-
тивии яко тии помило-

вани будут» –  так звучит в
Новом Завете одна из запо-
ведей блаженств.

 С самого начала восста-
новления Иргизского Воскре-
сенского мужского монастыря
в селе Криволучье-Сура и уже
на протяжении 11 лет семья
Копыльцовых вносит пожерт-
вования в монастырь и от
предприятия, и свои личные
средства. Особо хотелось от-
метить их личные заслуги в
приобретении транспорта для
монастыря, деревообрабаты-
вающих станков для монас-
тырской столярной мастерс-
кой, постоянные пожертвова-

ния продуктов для трапезной
и т. д. Не все благотворители
остались с монастырём после
отъезда на Валаам первого
наместника монастыря – игу-
мена Максимилиана. Виктор
Викторович с супругой не ос-
тавляют монастырь и храм
своим попечением и по сей
день. В любое время обраще-
ние за помощью не только на-
стоятеля, но и простых служи-
телей находит отклик в серд-
цах этих людей.

Особо хочется поблагода-
рить семью Копыльцовых за
заботу о здоровье игумена
Максимилиана в трудные дни
его пребывания на сложном
лечении в г. Санкт-Петербур-

Евгения Бруславцева,
руководитель

студии  «Отечество»

 Виктор Копыльцов принимал
активное участие в жизни учили-

ща, которым я руководил:   помогал в со-
здании учебного кабинета и мастерской
электромонтёров, выпускники-электрики
проходили практику на предприятии  и
обеспечивались рабочими местами пос-
ле выпуска. Под руководством Виктора
Викторовича было запущено оборудова-
ние мастерских училища   для обучения
прессовщиков-вулканизаторщиков.

Став руководителем АО «Резинотехни-
ка», Виктор Викторович помог создать   ма-
стерскую для подготовки автослесарей,
передав  безвозмездно  ЗИЛ-130, это по-
зволило более качественно обучать сту-
дентов.

Я очень благодарен этому человеку за
чуткое отношение к вопросу подготовки
кадров, за практическую помощь.

Владимир Макухин,
директор СГПТУ №38 (1979-1989 гг.)

ге и за помощь в поддержа-
нии здоровья, оказанную мне.

Виктор Копыльцов зани-
мается благотворительностью
не только в отношении монас-
тыря и храмов, но помогает и
многодетным семьям, больни-
цам, детским учреждениям. От
всей души хочу поблагодарить
семью Копыльцовых и особен-
но Виктора Викторовича за от-
зывчивое сердце и душевную
доброту. Дай Бог, чтобы в на-
шем городе и стране было по-
больше таких людей.

Игумен Иоанн,
наместник монастыря
и настоятель подворья

Иоанна Богослова
г. Балаково
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Так называлась концертная
программа, которую подгото-
вили шестиклассники из лицея
№ 1. Творческая группа лицеи-
стов выступила 2 декабря с
этой программой в Балаковс-
ком доме-интернате перед
пожилыми людьми и людьми с
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

 Ребята серьёзно подошли к
подготовке данного мероприятия,
на протяжении двух недель они
пели, танцевали, читали стихи,
одним словом, готовились
подарить праздник тем, кому он
так необходим. И старания ребят
были вознаграждены  бурными
аплодисментами, словами
благодарности, ну и, конечно,
сладкими подарками.
Этот концерт и другие добрые
дела лицеисты проводили в
рамках акции «Дари добро»,
приуроченной к Международному
дню инвалидов, которая продли-
лась с 28 ноября по 10 декабря в
лицее. Цель акции – формирова-
ние у детей и подростков актив-
ной гражданской позиции и
поддержка благотворительности
как важного ресурса в оказании
помощи пожилым людям, людям
с ограниченными возможностями
здоровья,  семьям, нуждающим-
ся в защите и поддержке.
Реализация мероприятий
благотворительной акции
проводилась по номинациям:
«Подари праздник»; «Окажи
помощь нуждающимся»; «Подари
книгу».
Как раз концертная программа в
Балаковском доме-интернате и
прошла в  номинации «Подари
праздник».

 Ах, как нам добрые слова нужны!
Не раз мы в этом убедились сами.
А может, не слова – дела важны?
Дела – делами, а слова – словами.
Они живут у каждого из нас,
На дне души до времени хранимы,
Чтоб их произнести в тот

самый час,
Когда они другим необходимы.

Наш корр.

    Именно так назывался День информации, подготовленный сотрудни-
ками Городской центральной библиотеки совместно с членами клуба
«ЭКОДОМ» и их бессменным руководителем Н.В. Кудрявцевой.

    Для читателей была оформлена
книжно-журнальная выставка «Жемчу-
жины природы – заповедники», а так-
же проведён час экологических знаний
«Учимся у природы», на котором при-
сутствовали учащиеся сош  № 21.

    Мероприятие началось с показа
красочной презентации, из которой
было понятно, что наша планета – ве-
личайшая тайна и чудо. Она хранит в
себе самые таинственные загадки. Мир
живой природы  удивляет и восхища-

ет, но при этом нуждается в береж-
ном отношении со стороны человека.

    Тревожно звучали стихи Робер-
та Рождественского об охране при-
роды. А песня «Городские цветы» из
репертуара Михаила Боярского по-
будила задуматься о состоянии го-
родской среды. Большой интерес
вызвала выставка книг по ландшаф-
тному дизайну и композиция
«ЭКОдвор», специально созданная
к этому мероприятию.

    Библиотекари рассказали об
интересном конкурсе мультимедий-
ных презентаций «Сделай двор
своей мечты сам», который старто-
вал 10 декабря. Для участия в нём
приглашаются учащиеся общеоб-
разовательных школ города и рай-
она. Все информацию об этом кон-
курсе можно найти на сайте МАУК
«БГЦБ» http://bgcb.ru/, где ука-
заны условия участия, требования
к работам, обозначены сроки.

    Основной целью этой встре-
чи с нашими читателями было напом-
нить о личной ответственности за со-
стояние окружающей среды, о том, что
люди всем обязаны природе. Все мы
дышим одним и тем же воздухом, пьём
одну и ту же воду, гуляем по одним и
тем же улицам... Мы любим один и тот
же мир. Так неужели мы не станем за-
ботиться о нём?    

    По информации
МАУК «БГЦБ»

Ребята знакомятся с выставкой

обращайтесь в службу,
призванную защищать
ребёнка
 и его права!
Звоните! 66-12-69
(ежедневно с 8.00 до 20.00)
8-800-2000-122
(круглосуточно,
звонок бесплатный)

На подростковом телефоне
доверия работает горячая линия

«ОСТАНОВИ НАСИЛИЕ!»
 Если вам известны

случаи жестокого
обращения в отноше-
нии ребёнка, отсут-
ствие безопасности,
каждодневного ухода
и заботы,

 если вы
переживаете насилие
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Об авторе
Автор текста-победите-

ля, слушатель творческого
объединения «Юный
журналист» Дарья Вор-
сунова стала гостьей
редакции «БВ».

– Здравствуйте,
меня бы здесь не
было, если бы моя
мама не увидела в
газете «Балаковские
вести» статью, под-
писанную слушате-
лем творческого объе-
динения «Юный журна-
лист», и не показала бы
мне это в пример, – с по-
рога заявила гостья.

Портфолио школьницы
(Даша учится в 16-й школе,
в 11 а классе) уже насчиты-
вает несколько публикаций
в СМИ. Совсем недавно оно
пополнилось дипломом за
победу в областном конкур-
се с рассказом «Вера».
Даша активно сотруднича-
ет с газетами города и пи-
шет… пьесу! Представьте
себе, для поступления в ли-
тературный институт – это
одно из условий. Главное
действующее лицо пьесы –
двоюродный прапрадед
юной писательницы Иван
Васильевич Мамин. Кроме
писательства и журналис-
тики Даша играет на фор-
тепиано и даже может ис-
полнить свою любимую
композицию из репертуа-
ра группы Rammstein.

Областной конкурс
юных журналистов
«Серебряное перо
губернии» проводился
уже 16-й раз. Конкурс
проводится област-
ным центром эколо-
гии, краеведения и
туризма» совместно с
Саратовским регио-
нальным отделением
общероссийской
общественной органи-
зации «Союз журнали-
стов России».

Целями и задачами
Конкурса являются:

привлечение внима-
ния общественности, го-
сударственных и коммер-
ческих организаций к
творческим достижениям
юных авторов и поддер-
жке ярких талантливых
индивидуальностей;

совершенствование
методики работы детских
пресс-центров, юнкоров-
ских студий, клубов теле-
радио-фотожурналистов;

повышение роли дет-
ской и юношеской прес-
сы в пропаганде общече-
ловеческих ценностей;

повышение у молодё-
жи мотивации занимать
активную гражданскую
позицию и гордиться ис-
торией страны, родного
края и своей семьи;

создание среды про-
фессионального творчес-
кого общения детей, ру-
ководителей, журналис-
тов старшего поколения.

Вера Ивановна Мещанинова ещё ни о чём не догадывается. Эта газета ни
за что не попадёт к ней в руки до 24 декабря. Пусть даже будет обвинён
почтальон или газетный киоск, погода или пробки на дорогах – да кто или
что угодно, но сюрприз должен быть в силе. Через 12 дней после выхода в
свет этой истории бабушке Вере будет подарен напечатанный рассказ о
реальных событиях в её жизни, который в конце ноября был признан луч-
шим рассказом в номинации «Жизнь замечательных людей» на престиж-
ном областном конкурсе юных журналистов «Серебряное перо губернии».

По словам гостьи, в жур-
налистике её кумир – Елена
Летучая, ведущая программы
«Ревизорро».

– Смелости, с которой она
выполняет свою работу, –
Елене не занимать. Очень хо-
тела бы научиться держать-
ся так же перед камерой, как
она, – восторженно говорит
юная журналистка.

Любимое чтиво Даши –
это рассказы о старом доб-
ром Шерлоке Холмсе. Благо-
даря Конан Дойлу девушка
планирует после учёбы отпра-
виться жить в Англию, туда,
где туманными вечерами
слышится вой собаки Баскер-
вилей…

Коротко
о главном

Конкурсный рассказ
читается легко, но где-

то в глубине строк со-
держит далеко не
простые вещи. В са-
мом начале Дарья
заставляет читателя
волноваться:

«– Мариночка…
– заплаканный голос
испугал Марину. Да и

саму Веру Ивановну
он пугал. – Я… – тихие

возгласы пожилой жен-
щины сменялись всхли-

пами, – убилась я…»
По словам автора, она

могла себе позволить доба-
вить и эмоции, и детали, по-
тому что была рядом, потому
что любит Веру Ивановну. Пос-
ле художественного описания
жизни героини и мрака жиз-
ненных сложностей на гори-
зонте рассказа наконец света-
ет. Вера получает известие о
том, что она стала прабабуш-
кой и сразу отправляется зна-
комиться с родным правнуком
Марком в Москву. Заканчива-
ется история тем, что героиня
решила перебраться поближе
к новому члену семьи.

Наши любимые,
сердцем хранимые
Автор мастерски закан-

чивает рассказ: на вопрос
«Что же нужно для счастья

Веры Ивановны?» Даша от-
вечает сама: «Я знаю. Вера
в завтрашний день, где
есть любимый правнук и я.
С верой в то, что замеча-
тельные люди не только те,
которые совершили подви-
ги, но и наши любимые
близкие в своих каждод-
невных заботах».

Трогательная история
о замечательном человеке
– бабушке Вере – покори-
ла экспертное жюри кон-
курса, но главная цель ещё
не достигнута. Произве-
дение-сюрприз ждёт сво-
его часа, чтобы быть по-
даренным Вере Ивановне
Мещаниновой.

Лев СПЕРАНСКИЙ
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Высшая степень

виртуозности

Казалось бы, кого сейчас можно уди-
вить классикой? Тем более исполненной
на рояле?! Но нет! И в наше время нахо-
дятся люди, понимающие, а главное –
любящие камерное искусство. И дока-
зательство этому – почти полный зал.

Концерт был посвящён самым лю-
бимым композиторам Юлии – Роберту
Шуману и Ференцу Листу. Программа
состояла всего из восьми номеров, но
такой масштабности и монолитности
ещё не помнит балаковская публика!
При всей своей лёгкости восприятия,
присущей музыке эпохи романтизма,
она потребовала высшей степени про-
фессионализма и виртуозности от этой
хрупкой и нежной девушки.

Ожившие образы

Самым крупным произведением
этого вечера был фортепианный цикл
Р. Шумана «Карнавал», который без
преувеличения является самым знаме-
нитым произведением композитора
для фортепиано. Двадцать две пьесы
цикла – это калейдоскоп персонажей и
сценок, живых людей и вымышленных
образов. Здесь мелькали и традици-
онные персонажи итальянской комедии
del arte: печальный Пьеро, взбалмош-
ный Арлекин, находчивая Коломбина и
глупый Панталоне, а также такие фигу-
ры, как Флорестан и Эвзебий (под мас-
ками которых скрывается сам Шуман),

нежный Шопен, гениальный Паганини и
две любимые женщины Шумана под мас-
ками Эстреллы и Киарины. В процессе
карнавального представления происхо-
дят различные сцены: романтическое
свидание, прогулки влюблённых пар, и
завершается всё действо маршем давид-
сбюндлеров, где истинные служители ис-
кусства повергают в прах невежество.

Произведение ранее никогда не ис-
полнялось на этой сцене (да и пожалуй
вообще в нашем городе), и его в свой ре-
пертуар решаются взять лишь самые ма-
ститые пианисты. Думаю, поэтому сам
факт того, что Юлия отважилась его ис-

полнить – уже подвиг, тем
более что справилась она с
этой задачей блестяще!
Поскольку для простого
обывателя подобное про-
изведение длительностью
почти 30 минут является,
мягко говоря, непривыч-
ным, как нельзя кстати в му-
зыкальное повествование
вписалось видеосопро-
вождение, помогающее по-
нять тонкости музыкально-
го языка. Стоит заметить,
что это были материалы
постановки балета-панто-
мимы «Карнавал» на музы-
ку Шумана, любезно предо-
ставленные артистами Ма-
риинского театра.

Огромный подарок для

ценителей фортепианной

музыки преподнесла

в воскресенье, 4 декабря,

солистка Городского цент-

ра искусств им. М.Э. Сиро-

пова великолепная Юлия

Климентьева.

Радостный момент триумфа Юлии Климентьевой

С мечтой

о новом рояле

Скрасили вечер и солистки ГЦИ Ва-
лентина Кулеш и Карина Хачатурян,
пришедшие поддержать Юлию. Они
решили не нарушать идею программы
и подготовили специально для этого
концерта произведения Р.  Шумана (пес-
ни из вокального цикла «Любовь поэта»
на стихи Г. Гейне) и Ф. Листа («Как дух
Лауры» на стихи В. Гюго).

Два произведения Ф. Листа: этюд
«Хоровод гномов» и «Испанская рапсо-
дия» явили собой яркое фееричное и
блистательное окончание концертной
программы.

После таких концертов всегда хо-
чется сказать огромное спасибо зри-
телям за их преданное и искреннее
желание хранить в своих сердцах пре-
красное и за то, что они продолжают
тянуться к классической музыке. И бу-
дем надеяться, что следующий свой
грандиозный концерт Юлия Климен-
тьева сможет дать в зале Городского
центра искусств им. М.Э. Сиропова
уже на новом рояле, ведь новые слож-
ные программы требуют качественно-
го инструмента. А пока мы с нетерпе-
нием будем ждать новых встреч с ар-
тистами ГЦИ.

Тати НАНОЯНЗа роялем – Юлия Климентьева
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Ровно полгода назад на страницах нашей газеты был
опубликован репортаж с открытия спортивно-патриотичес-
кого клуба «Патриот» на базе «Балаковского политехничес-
кого техникума».

В шахматном клубе МАУДО ДЮСШ
«Юность» 3 декабря прошёл ежегодный
турнир по стоклеточным шахматам.
Соревнования приурочены ко дню рож-
дения 3-го чемпиона мира по шахма-
там Х.Р. Капабланки, который приду-
мал эту популярную разновидность
шахмат.

В турнире приняло участие 18 чело-
век. В ходе упорной борьбы победителя-
ми стали:

у девочек 1 место – Анастасия Горлыки-
на, 2 место – Елизавета Малец, 3 место –
Полина Жиганова; у мальчиков: 1 место –
Дмитрий Лобков, 2 место – Роман Скрип-
кин, 3 место – Владимир Максин.

Победители получили медали и грамоты.

Спустя 6 месяцев о воспи-
танниках клуба спортсменах-кик-
боксёрах узнала уже вся Сара-
товская область.

Серьёзной заявкой стало ус-
пешное выступление «Патрио-
тов» 27 ноября в открытом Пер-
венстве по кикбоксингу, посвя-
щённом 80-летию Саратовской
области в Балтае.

Всего в турнире приняли
участие более 50 спортсменов со
всей области. Для участия в со-
ревновании клуб «Патриот» под-
готовил 8 участников в разных
весовых категориях. Четверо
спортсменов, проведя предва-
рительные бои, вошли в финал
Первенства. Кубки «За лучшее
ведения техничного боя» и зо-
лотые медали получили Николай
Сорокин и Захар Карпухин. Се-

ребряные медали – студенты
Никита Фролов (весовая катего-
рия до 75 кг.) и  Александр Быков
(весовая категория до 60 кг.).

  Подготовил спортсменов
руководитель клуба «Патриот» –
преподаватель Балаковского по-
литехнического техникума, член
Федерации Кикбоксинга России
Адалет Мухтар Оглы Керимов,
воспитавший не одно поколение
спортсменов по кикбоксингу.

– Участие в подобных со-
ревнованиях не только способ-
ствует повышению спортивно-
го мастерства студентов, но и
прививает навыки здорового
образа жизни, воспитывает
стойкое неприятие асоциаль-
ных отклонений, – считает Ада-
лет Керимов.

Лев СПЕРАНСКИЙ

С января 2017 года стартует третий, заклю-
чительный этап повсеместного внедрения
комплекса ГТО среди всех категорий насе-
ления Саратовской области. В 2015 году на
территории Балаковского муниципального
района был создан центр тестирования ВФСК
«ГТО» на базе спортивного комплекса «Аль-
батрос», где созданы условия для того, что-
бы желающие могли принять участие в сдаче
нормативов комплекса ГТО.

ВАЖНО! Сдача норм ГТО для всех, независи-
мо от возраста и социального статуса, – дело доб-
ровольное.

Весь 2016 год
шла активная
работа по при-
нятию тестов
ВФСК «ГТО»
среди обуча-
ющихся обра-
з о в а т е л ь н ы х
учреждений. В
июне 2016 года
42 выпускника
средних общеоб-
разовательных уч-
реждений Балаковско-
го муниципального района получили свои дол-
гожданные золотые знаки отличия центра тес-
тирования ВФСК «ГТО».

В течение года было проведено более 20 ме-
роприятий, где население города и района в тес-
товом режиме могли попробовать свои силы. Цен-
тром тестирования ВФСК «ГТО» Балаковского му-
ниципального района совместно с отделом по
спорту, физической культуре, молодёжной поли-
тике и туризму АБМР были разработаны серти-
фикаты о выполнении нормативов комплекса, при
предъявлении которых граждане будут освобож-
даться от повторного прохождения уже выполнен-
ных испытаний.

Более подробно читайте в следующих но-
мерах БВ.
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Декабрь в разгаре.
Зима вступила в свои
права, а это значит,
что давно пора
проверить её угодья.
Туда, где жизнь кипит,
а лёд плавится,
с коньками «напере-
вес» отправился
корреспондент «БВ».

Главное, что объединяет
все городские катки помимо
наличия льда на них, – это
большое количество посети-
телей. Все открытые площад-
ки, несмотря на морозы, мо-
гут похвастаться множеством
катающихся.

За 4-й школой
Открывает наш хит-

парад каток за 4-й шко-
лой (ул. Коммунистичес-
кая, 137а). Коробка осве-
щается, подлатанные де-
ревянные борта, доста-
точно ровный лёд и все-
гда в наличии имеются
скребки и лопаты для
уборки поверхности кат-
ка от снега. Что ещё нуж-
но? Пожалуй, главным
минусом является отсут-
ствие места для переобува-
ния, но – по информации от-
дела по спорту, физической
культуре, молодёжной поли-
тике и туризму администра-
ции БМР (далее отдел) – к
началу зимнего сезона лав-
ка была установлена, но не-
известные вандалы выдрали
и похитили металлоконструк-
цию, лишив тем самым по-
сетителей необходимого
удобства. Повторный монтаж
сиденья запланирован на
ближайшее время.

Шахматный
Второй точкой стал каток у

шахматного клуба на улице
Ленина, 117. На территории
работает прокат коньков: с
16.00 до 21.00 в будни, а в вы-
ходные – с 12.00 до 20.00. Сто-
имость проката составляет 64
руб. для детей и 104 руб. для
взрослых. Ледовая площадка
имеет освещение, навес с
лавками, коробку.

«Альбатрос»
На коробке у УСК «Альбат-

рос» катание разрешено. Не
так давно там были установ-
лены борта, а поверх искусст-
венного синтетического льда

залит настоящий. Проката
коньков нет, информации об
открытии «инфраструктуры»
пока тоже нет.

У Ильича
На серединке (1-й микро-

район, за сош № 5) целых три
площадки! Местную легенду
балаковского хоккея я застал
на рабочем месте. Угадайте,
за каким занятием? Влади-
мир Ильич Кулаков, воспитав-
ший Коваленко, Кугрышева,
Толузакова, смотрел хоккей.
Заслуженный тренер РФ, от-
влёкшись от просмотра, рас-
сказал, что одна площадка
здесь для детей, вторая – для
всех желающих, а третья –
коробка для ребят с клюшка-
ми. Свет есть, место, где мож-
но переобуться, – есть, лёд
ровный и совсем без снега.

– Рады здесь всем, но есть
свои «но»: не пить, не курить и
не ругаться матом – с этим у
меня строго, – предупрежда-
ет Владимир Ильич.

На 30 лет Победы
Хоккейная коробка по ул. 30

лет Победы, 4а–4б, имеет хо-
рошее освещение, ровный
лёд, крытые лавки, а главное,

– музыку. В тёплом вагончи-
ке организован прокат конь-
ков с 16.00 до 21.00 по буд-
ням и с 12.00 до 20.00 по вы-

ходным. Стоимость проката
коньков 104 руб. для взрослых
и 64 руб. для детей.

Визит

не согласован
На самый хороший лёд, по

мнению большинства опро-
шенных мной на разных кат-
ках города, мне попасть не
удалось. В ФОК им. А. Кова-
ленко (Ледовый дворец) на
просьбу пройти ко льду как
корреспонденту газеты «Бала-
ковские вести» бдительный
персонал пригласил админи-
стратора, который при мне
позвонил директору. «Вот это
ответственность!» – подумал я,
предвкушая скорый пропуск,
но – нет. По словам админис-
тратора, директор сказал, что
визит ни с кем не согласован.
А с кем он должен быть со-
гласован для посещения во
время свободного катания?
Ответа на этот вопрос никто
не дал. Отмечу, что свобод-
ное катание в Ледовом двор-
це проходит по субботам и
воскресеньям. Время необ-
ходимо уточнять в связи с
проведением различных со-
ревнований. Цена на прокат
коньков составляет 170 руб-

лей за час + 200 рублей за
вход для всех 7+. Кстати, эти
цены диктует область – имен-
но в её ведении находится
Ледовый дворец.

За 22-й
Настоящий аншлаг на-

блюдал я на катке за 22-й шко-
лой (ул. Трнавская, 31). Из
плюсов: наличие навеса и лав-
ки, убранный снег, ровный
лёд, освещение. 

За 28-й
Ещё один объект – площад-

ка за сош № 28 (ул. Трнавская,
36). К моему появлению на льду
поверхность была без снега, а
у борта стоял скребок. Рабо-
тает освещение и есть лавка
за коробкой. Лёд прошёл тест
с оценкой «хорошо».

Под ёлочкой
Заключительной точкой в

моём маршруте стала ледовая
площадка между 5-м и 8-м
микрорайонами. Удобное рас-
положение, новогоднее на-
строение и прокат коньков, ко-
торый работает с 16.00 до
21.00 по будням и с 12.00 до
20.00 по выходным по цене 104
руб. для взрослых и 64 руб. для
детей – неплохой вариант про-
вести время в удовольствие.

Катки посетил
Лев СПЕРАНСКИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Цена на прокат коньков
на коробках ул. 30 лет Победы,
4а-4б, ул. Ленина, 117,
ледовой площадке между 5
и 8 микрорайонами с января
2017 года изменится:
до 110 рублей – для взрослых
и до 68 рублей – для детей.
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С наступлением холодов всё активнее напада-

ют на человеческий организм вирусы. В связи

с этим в районе уже объявили предэпидемиоло-

гическую ситуацию.

Статистика –

вещь упрямая

Только за последнюю неделю но-
ября был зарегистрирован 1381 но-
вый случай заболевания острой рес-
пираторно-вирусной инфекцией
(ОРВИ), 981 из заболевших – дети. До
объявления эпидемии не хватает не-
многим больше ста человек от общего
числа заболевших за неделю. Хотя,
если не лукавить – эпидемия уже есть.
Ведь далеко не все заболевшие обра-
щаются к врачу: кто-то лечится дома,
а кто-то, как говорится, переносит ви-
рус «на ногах».

Ну, подумаешь, укол!

Однако медики готовы к эпидемии.
В тонусе они пребывают ещё с  про-
шлой зимы, а это – двухмесячный ка-
рантин.

– Готовы койко-места в стациона-
рах, закуплен мединвентарь, маски.
Каждый третий житель города так или
иначе был привит, а иммунизация, как
известно, – профилактика, лучше кото-
рой просто не придумали. Вакцинация
началась ещё в августе, нас радует то,
что сегодня люди перестали бояться
прививок. Со своей стороны хочу заве-
рить: все препараты – отечественные
(исключение могут составлять только те
вакцины, которые закупают крупные
предприятия для своих работников), и
ни разу мы не зафиксировали ослож-
нений. Да, возможно повышение тем-
пературы, если на момент прививки
человек был ослаблен или уже немного
заболел, но не знал об этом. Тем не ме-
нее, организм быстро борется с инфек-
цией, так что бояться вакцин не стоит,
– подчеркнула 8 декабря в ходе бри-
финга медиков специалист отдела орга-
низации медицинской помощи «Управ-
ление по организации оказания меди-
цинской помощи Балаковского  райо-
на» Марина Гераськина.

Она также выразила своё сожале-
ние, что вакцинируют своих работни-
ков лишь немногие крупные предприя-
тия, а работники сферы торговли при-
виты и вовсе в единичных случаях. Хотя
именно с ними граждане имеют наи-
больший социальный контакт.

Марина Гераськина также порадо-
вала: в Балакове нет ни одного случая
заболевания гриппом, хотя в области
штаммом Н1N1 (это свиной грипп –

ред.) уже заражены 5 человек. В связи с
этим медики настоятельно рекомендуют
не рисковать и при первых же симптомах
обращаться к врачу.

О главных людях

Поберечь рекомендуют спе-
циалисты и самых маленьких
граждан. Дети – более уязви-
мы, хотя абсолютное большин-
ство из них получили вакцину.

– Не нужно водить «со-
пливящихся» детей в детс-
кие сады и заражать дру-
гих деток. Сейчас пойдут
ёлки, утренники. Если ребё-
нок заболел, – вылечите его
дома, не нужно таскать ре-
бёнка на репетиции и т. п., –
заявляет зам главного врача
Детской городской поликли-
ники Татьяна Савельева.

Она также подчёркивает: не стоит
пренебрегать прогулками на свежем воз-
духе: если столбик термометра показы-
вает отметку выше –15 градусов, можно
смело идти на улицу гулять и резвиться
на 30–40 минут, но при условии, что ре-

бёнок не будет мёрзнуть в санках или
стоять на морозе. Двигаться, бегать и
прыгать, но не стоять или сидеть!

Касается каждого

Тему ВИЧ мы недавно освещали в
«Балаковских вестях», так что эту
часть брифинга мы опустим, на-
помнив лишь о том, что профилак-
тика – прежде всего.

Что же касается ОРВИ –
здесь важно не только самому
относиться серьёзно, но и
приучить детей. Тем более что
правила просты как дважды
два:

–  свести к минимуму пре-
бывание в местах массового
скопления людей;

– чаще мыть руки;
– защищать дыхательные

пути с помощью масок и мазей;
– чаще проводить влажную

уборку помещения;
– принимать витамины, рекомендо-

ванные врачом, кушать свежие овощи
и фрукты.

Анна СЛАВИНА



В октябре 2016
года при  поддержке

партии Единая Россия и
Вячеслава Володина получено 12
новых автомобилей скорой меди-
цинской помощи марки «Луидор»,
оснащённых необходимым меди-
цинским  оборудованием. Кроме

того, впервые автомобили
скорой помощи оснащены

кондиционерами.
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(Информация из доклада Т.Г. Шарабановой, руководителя управления по организации оказания медицинской
помощи в БМР  «О реализации Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 и № 598 в сфере здравоохранения

на территории Балаковского муниципального района»)

По сравнению с 2012
годом в БМР на 11% сокра-

тилась младенческая смерт-
ность (с 6,9%о (количество лиц до

года на 1000 родившихся живыми)
в 2013 году до 6,2%о в 2015 году).

За 9 месяцев 2016 года этот
показатель составляет 5,3%о.

Кстати, даже в период расцвета
советского здравоохранения

этот показатель был у нас
в 3 раза выше –

16%о.

Диспетчерская
служба и санитарный

транспорт оснащены
спутниковой системой Гло-

насс. В результате значительно
улучшились показатели опера-
тивности (время ожидания
бригады уменьшилось
на 1 минуту и составляет

11,4 минуты, что значитель-
но ниже 20-минутного

норматива.

С 1 июля 2016
года станция скорой

медицинской помощи вошла
в комплексную информацион-
ную систему автоматизации
управления станциями СМП
Саратовской области. Все
бригады  СМП оснащены

планшетами. Передача
вызовов осуществляется в

электронном виде на
планшет.

В 2016 году
проведено 40 телемеди-

цинских консультаций, теле-
мост с консультативной целью по

заявке с Духовницкой ЦРБ. В
результате информатизации здраво-

охранения появилась возможность
телемедицинского консультирования
пациентов с ведущими специалис-
тами регионального и федераль-

ного уровней, дистанционно-
го обучения специали-

стов.

Ещё одна
значимая цифра: на

3% снизилась смерт-
ность от болезней

системы кровообраще-
ния, от которых у нас

умирает больше
всего людей.

Летальность от
острого нарушения

мозгового кровообра-
щения сократилась на

2,1% (с 12,5 в 2015 году до
10,0% в 2016 году), от

инфаркта миокарда – на
2,8% (с 7,8% в 2015

году до 5,2% в
2016 году).

Средняя
продолжительность
жизни балаковцев

впервые за последние
4 года составила 67 лет.

Причём женщины в среднем
живут 72 года, мужчины

сильно отстают: их
продолжительность
жизни составляет

61,7 года.

Общая
смертность в

БМР снизилась на
4% (с 14,2% в 2010

году до 13,7%
за 9 месяцев
2016 года).

Мы благодарим Наталью Петровну Захарову за простые и доступные рецепты,
которыми, скажем по секрету, лечимся и сами!

Зелёное мыло
сильнее грибка
На ночь густо-густо на-

мылить бинт зелёным мы-
лом и обернуть им ноготь,
поражённый грибком. Ут-
ром снять повязку, обмыть
тёплой водой. Повязку та-
кую делать до тех пор, пока
ноготь не придёт в норму.

Подошва без «куриных попок»
Натоптыши на по-

дошвах с трещинами
называются в народе
«куриными попками».
Лечится это так: бе-
рём луковицу, среза-
ем со стороны кореш-
ков кусочек. Этим
срезанным остатком
натираем больное
место. Процедуру проделываем несколько раз, пока на-
топтыши не заживут.

… и глаз без ячменя
Когда только-только намеча-

ется ячмень на глазу, намотайте
на спичку ватку, смочите трой-
ным одеколоном и приложите к
очагу воспаления. Будьте осто-
рожны, чтобы одеколон не по-
пал на слизистую глаза!

При отёках
При внутренних отёках 4 чай-

ной ложки льняного семени за-
лить 1 литром воды, вскипятить.
Кастрюлю снять с огня, завернуть
во что-нибудь тёплое, дать насто-
яться. Процедить. Для вкуса мож-
но добавить сок лимона. Прини-
мать по полстакана 6 раз в день,
через каждые 1-2 часа. Средство
мягкое, эффект достигается через
1-2 недели. Отвар пить тёплым!

При радикулите и болях в суставах
Что надо: 7 штук плодов конского каштана, пол-литра спирта.
Что делать: растолочь каштаны, залить их спиртом и поставить

в тёмное место на 2 недели. Эту настойку втирают в больные места.

На базе
городской больни-

цы г. Балаково
действует первичное

сосудистое отделение,
где людей спасают от
инфаркта и инсульта

в первые часы
болезни.

Ими сегодня с нами делится Наталья
Петровна, наша постоянная читательница
из села Грачи
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Получателями пособия в
настоящее время являются
8849 балаковцев – деньги
выплачиваются на 12937 де-
тей. Среди прочих пособий
Законом предусмотрено по-
собие на ребёнка за счёт
средств бюджета субъекта.
Соответственно, каждая гу-
берния оставляет за собой
право устанавливать раз-
мер, порядок назначения,
индексации и выплаты посо-
бия на ребёнка, включая ус-
ловия и периодичность его
выплаты. Критерии нуждае-
мости также определяет об-
ласть. И в системе выплат
детских пособий в Саратов-
ской области произошли не-
которые изменения. Какие?
Сейчас расскажем!

Кто? За что?
В соответствии с приня-

тым Законом Саратовской
области пособие назначает-
ся и выплачивается одному
из родителей (усыновите-
лей, опекунов, попечителей)
на каждого рождённого, усы-
новлённого, принятого под
опеку (попечительство) и со-
вместно проживающего с
ним на территории области
ребёнка до достижения им
возраста 16 лет. Если под-
росток обучается в образо-
вательной организации на-
чального общего, ос-
новного общего и
среднего общего
образования,
тогда получать
пособие на
этого гражда-
нина родители
будут до окон-
чания  обуче-
ния, но не более
чем до достиже-
ния им 18 лет.

Право на посо-
бие имеют семьи
со среднедушевым доходом,
размер которого не превы-
шает величину прожиточно-
го минимума на одно лицо. В
настоящее время она состав-
ляет 8278 рублей, – сообща-
ет Светлана Соловьёва,
начальник отдела назна-
чения пособий гражданам,
имеющим детей, управле-

ния социальной поддержки
населения в Балакове.

Она также пояснила: для
получения пособия крайне
важно именно проживать на
территории области вместе с
ребёнком. Если данное усло-
вие не соблюдается – посо-
бия не видать.

А у вас документы

есть?
Если раньше с момента на-

значения пособия дело  пере-
сматривалось раз в три

года, то с нового 2017
года подтверждать

свой статус нужда-
ющихся в пособии
будет необходимо
ежегодно.

Что же каса-
ется бумаг, среди

документов, под-
тверждающих про-

живание на террито-
рии Саратовской об-

ласти, предусмотрено
наличие следующих:

– документ, подтверждаю-
щий регистрацию по месту жи-
тельства (месту пребывания)
заявителя и  ребёнка, на кото-
рого назначается пособие, –
при наличии у заявителя и ре-
бёнка регистрации по месту жи-
тельства (месту пребывания);

– копия вступившего в за-
конную силу решения суда об

установлении места житель-
ства на территории области
заявителя и (или) ребёнка, на
которого назначается посо-
бие, – при отсутствии у зая-
вителя и ребёнка регистра-
ции по месту жительства (ме-
сту пребывания) на террито-
рии области, за исключени-
ем ребёнка, не достигшего
возраста 14 лет.

– На основании этих доку-
ментов определяется, где на-
ходятся граждане и их дети.
Иные документы не считают-
ся подтверждением места
жительства. Что касается уве-
личения частоты подтвержде-
ния гражданами права на по-
лучение пособия: с 2017 года
это правило коснётся граж-
дан, которые в последний раз
обращались в наше учрежде-
ние за назначением либо
продлением выплаты пособия
в 2014 году, и тех, кто обра-
тится впервые за назначени-
ем пособия в 2017 году. Те, кто
зарегистрировался по старой
схеме, будут ждать истечения
трёх лет с момента последне-
го обращения. Таким обра-
зом, в 2019 году все получате-
ли пособия на ребёнка будут
ежегодно подтверждать своё
право на дальнейшее получе-
ние пособия, – объяснила
Светлана Соловьёва.

Соответственно, те, кто ус-
пеет обратиться за назначе-

нием либо продлением
выплаты пособия до 1 ян-
варя, в следующий раз под-
твердят своё право на по-
собие по-прежнему через
3 года. Стоит учесть, что
при первичной постановке
на учёт рассмотрение кан-
дидатуры может продлить-
ся от 30 до 60 дней.

Получаем

по индексу
С 1 декабря уходяще-

го года размеры пособия
выросли. В результате ин-
дексации базовый раз-
мер пособия составит
394,64 рублей. Мамы-
одиночки получат вдвое
больше. Пособие на детей
многодетных родителей
составит 591,96 рублей,
такая же сумма – на детей,
родители которых уклоня-
ются от уплаты алиментов,
на детей военнослужащих,
проходящих военную служ-
бу по призыву. Специали-
сты соцподдержки отме-
чают: индексация разме-
ров пособий проводится
автоматически, так что
никуда мамочкам и папоч-
кам ходить не придётся.

Если возникли вопросы,
их лучше задать по телефо-
ну  23-19-22.

Анна КИСТРИЦА

Светлана
 Соловьёва

Детские пособия – привилегия

федерального уровня для рос-

сийских граждан, имеющих

детей. Она полагается по праву

рождения и воспитания ребёнка.

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

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

Нередко люди подают

иски о взыскании

материальных

средств в связи с

разными обстоятель-

ствами. Если в ходе

рассмотрения дела

по какому-либо спор-

ному вопросу суд

присуждает возмеще-

ние заявленной

суммы, то её получа-

тель имеет право

затребовать исполни-

тельный лист на руки.

Что же делать с ним

дальше?

Что такое исполнительный лист
и для чего он нужен?

Это один из видов исполнительных
документов, на основании которых осуще-

ствляется принудительное исполнение решений
суда (ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве»
от 02.10.2007 г. № 229 – ФЗ). Чтоб было всем понят-
но: истец, выигравший в суде дело (после этого
истец становится «взыскателем»), имеет право с
исполнительным листом обратиться в службу су-
дебных приставов-исполнителей, чтобы ответчик
(который становится «должником») выполнил ре-
шение судебных органов. К примеру, выплачивал
алименты своему несовершеннолетнему ребёнку,
восстановил на работе уволенного сотрудника, вер-
нул деньги,  заключил какой-либо договор или пре-
кратил какие-либо действия.

Порядок выдачи исполнительного листа:
что делать дальше?

Согласно законодательству, исполнительный лист со-
держит предписание той или иной судебной инстанции

органам принудительного исполнения (исполнительной службе) ре-
ализовать определённое судебное решение по правилам исполни-
тельного производства. Такой документ выдаётся взыскателю су-
дом лишь после того, как судебное решение (постановление) всту-
пит в законную силу. Однако и здесь есть исключения. Если реше-
ние суда подлежит исполнению немедленно, то такой лист выдаёт-
ся взыскателю сразу же после принятия постановления. Выдаётся
он непосредственно стороне, которая выиграла дело или же по её
просьбе лист направляется в исполнительную службу. Чтобы полу-
чить данный документ лично, вам нужно обратиться в суд, который
выносил решение. Для этого подаётся заявление (его форма обыч-
но устанавливается судами) и прикладывается итоговый судебный
акт. Ждать его придётся около 2-х недель (иногда и больше).

Каков срок действия
исполнительного листа?

Исполнительные листы
можно предъявлять только

в оговоренные законодательством
сроки, которые могут дифференци-
роваться. По общему требованию су-
дебные листы могут предъявляться
для исполнения в течение 3-х лет со
дня вынесения решения суда или при
окончании срока предоставления
рассрочки или отсрочки его реали-
зации. Исполнительные листы, кото-
рые выдаются на акты арбитражных
судов, могут предъявляться для вы-
полнения только на протяжении 3-х
месяцев. Исполнительные листы, со-
держащие информацию о возвраще-
нии периодических платежей, долж-
ны предъявляться к реализации на
протяжении срока, на который были
присуждены выплаты, либо в течение
3-х  лет после окончания данного сро-
ка. Судебные акты по административ-
ным правонарушениям могут
предъявляться в течение 1 года пос-
ле их вступления в силу.

Как можно выразить своё несогласие
с исполнительным листом?

Исполнительный лист
сам по себе является
лишь обычным докумен-

том, на основании  которого и приво-
дится в исполнение определённый су-
дебный акт. По причине этого законо-
дательством не была предусмотрена
возможность обжалования исполни-
тельного листа. Впрочем, всегда можно
обжаловать решение судебной инстан-
ции, приводимое в исполнение конкрет-
ным исполнительным листом. Если ис-
полнительный лист уже имеется, то, ве-
роятнее всего, процессуальные сроки на
обжалование судебного решения уже
были пропущены. Поэтому перед тем,
как обжаловать решение суда, нужно по-
дать в судебную инстанцию ходатайство

о восстановлении пропущенных процес-
суальных сроков.Если же суд принял ре-
шение восстановления сроков, то мож-
но подавать жалобу уже на судебное
решение, по которому выдан исполни-
тельный лист. Обжалование исполни-
тельного листа осуществляется только в
кассационном порядке. Такую жалобу
нужно подавать в суд, вынес который
обжалуемое решение. Подача жалобы
повлечёт приостановление производ-
ства до вынесения окончательного ре-
шения суда кассационной службой.
Дальнейшая судьба листа будет зави-
сеть уже от окончательного решения кас-
сационного суда, в частности исполни-
тельный лист могут отменить либо из-
менить.



Игра для компании
«ЛУНОХОД»
Самая лучшая подвижная

игра для взрослых весёлых
людей. Все встают в круг, по
считалке выбирается первый,
он внутри круга ходит на кор-
точках и серьёзно говорит: «Я –
Луноход-1». Кто следующий
засмеялся – встаёт в круг на
корточки и ходит, серьёзно го-
воря: «Я – Луноход-2». И так да-
лее… Гомерический смех «по
кругу» обеспечен! Игра закан-
чивается, когда «Луноходами»
побывают все.

Конкурс «КТО ЛИШНИЙ»

Известно, что Петухи игривы и даже

задиристы. А это значит, что новогод-

ние конкурсы-2017 можно смело

«разбавить» подвижными играми.
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Новый конкурс «КТО КРУЧЕ»
В игре участвуют мужчины. На тарелку кладут яйца по количе-

ству участников. Ведущий объявляет, что игроки должны по оче-
реди разбивать о свой лоб по одному яйцу, но одно из них сырое,
остальные – варёные, хотя на самом деле все яйца варёные. На-
пряжение нарастает с каждым следующим яйцом. Но желатель-
но, чтобы участников было не больше пяти (начинают догады-
ваться, что яйца все варёные). Очень смешно получается.

Игра «БАБА ЯГА»
Игроки делятся на несколько команд, в зависимости от коли-

чества. Первому игроку в руку даётся швабра, одной ногой он
становится в ведро (одной рукой он держится за ведро, а второй
– за швабру). В таком положении игрок должен пробежать опре-
делённую дистанцию и передать снаряжение следующему. Ве-
селье обеспечено!

Конкурс
«Я ТЕБЯ СЛЕПИЛА
ИЗ ТОГО, ЧТО БЫЛО»
Каждая Снегурочка выбирает себе

Деда Мороза и наряжает его всеми воз-
можными способами с использованием
любых подручных средств: от ёлочных иг-
рушек до косметики. Своего Деда Мороза
необходимо представить публике с помо-
щью рекламы, песни, пословицы, стихот-
ворения и т. п. Чья презентация Деда Мо-
роза круче – та и победила!

Конкурс-игра «СЕКТОР ПРИЗ»

Подготовила Марта ЗАБРОДИНА
по материалам klub-drug.ru/konkursy/novyygod-veselye-konkursy.html

Участники садятся в круг, ведущий объявляет,  что они нахо-
дятся на воздушном шаре, который терпит крушение. Чтобы из-

бежать крушения, необходимо одного игрока скинуть с шара. Участники начи-
нают по очереди аргументировать, исходя из своей профессии и умений, поче-
му его необходимо оставить, после чего проходит голосование. Тому, кого ски-
нут, необходимо выпить стакан какого-нибудь напитка залпом, но лучше приго-

товить воду или чай в бутылке.

            Весёлый новогодний конкурс «У КОГО ДЛИННЕЕ»
Формируются две команды. Каждая должна выложить цепочку из одежды, сни-

мая с себя всё, что заблагорассудится, включая аксессуары и украшения. У кого
цепочка длиннее, та команда и победила. Если игра проводится не в компании дома,
а, например, на площади или в клубе, то сначала выбираются два участника, и когда
им для цепочки не хватает одежды (ведь снимая с себя одеяние, необходимо оста-
ваться в рамках приличия), то залу предлагается помочь участникам, и любой из
желающих может продолжить цепочку понравившегося ему игрока.

Собираясь на
новогодний корпо-

ратив, помните:
вам с этими
людьми ещё

работать!

Суть игры: готовится коробка, в ко-
торой лежит либо сам приз, либо часть
от него. Выбирается только один иг-
рок, которому предлагается выбрать:
приз или энная сумма денег (если нет
настоящих денег, то взамен прекрасно
подойдут деньги из магазина прико-
лов, т. е. ненастоящие деньги).

И тут начинается, как на телепрог-
рамме «Поле чудес»: рядом сидящие
гости, друзья, родственники и т. д. кри-
чат «Приз!», а ведущий предлагает

взять деньги (только в случае чего не
говорите, что деньги из магазина при-
колов, иначе приз очень быстро забе-
рут и играть будет неинтересно). Зада-
ча ведущего – держать интригу и на-
мекать, что подарок очень шикарный,
но и деньги ещё никому не мешали, что
взять нужно именно их. Выбор игрока
может производиться по-разному, будь
то детская считалка или по каким-то от-
дельным критериям. Для того, чтобы
было интересно всем гостям и чтобы
никто не обиделся (почему выбрали того
или иного игрока), можно разыграть так
несколько призов...
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Тел. 8-906-429-72-80

Очень скоро насту-

пит год Огненного

Петуха. Петух

любит всё простое

и натуральное,

сытное и вкусное,

но и от яркой

сервировки и

изысканного

оформления не

откажется. Луч-

ший выбор –

лёгкие в приготов-

лении, но эффект-

но поданные

блюда.

Салаты – обязательные
закуски на праздничном
столе. Предлагаем вам
рецепт очень аппетитного
слоёного салата «Корель».
Закуска эта получается
очень вкусной, а ингредиен-
ты стоят сущие копейки, так
как в состав входят только
доступные продукты. Кроме
того, это ещё и очень
сытный салат!

Что надо.  200 г говядины,
200 г картофеля, 150 г морковки
по-корейски, 200 г свёклы,  100 г
майонеза, зелень по вкусу.

Что делать. Отварите говя-
дину и нарежьте её тонкой со-
ломкой. Выложите первым сло-
ем на блюдо.

Очистите яблоко и натрите
его на тёрке. Выложите на мясо
и смажьте небольшим количе-
ством майонеза.

Отварите картофель и на-
трите его на тёрке. Выложите
третьим слоем и смажьте майо-
незом.

Четвёртый слой – тёртая от-
варная свёкла.

Сверху выложите морковку
по-корейски и смажьте майо-
незом. Украсьте зеленью по
желанию.

Обязательно поставьте на стол как можно больше
овощей и зелени.  Здесь вам пригодится наша
подборка рецептов салатов на Новый 2017 год.
А вот блюда из курицы – нежелательные гости на
столе, лучше используйте другое мясо: говядину,
свинину, баранину и так далее. И не забудьте
поставить на стол корзинку с разными сортами
хлеба – Петух будет тебе благодарен.

Что надо.  400 г ва-
рёной ветчины, 250 г
грибов маринованных,
200 г ананасов консер-
вированных, 100 г кон-
сервированной кукуру-
зы, 3 варёных яйца, 1 лу-
ковица, укроп, майонез.

Что делать. Отложить сразу часть кукурузы
и грибов для оформления салата. Ветчину на-
резать мелким кубиком, яйца сварить до готов-
ности, остудить, очистить и мелко нарезать, вы-
ложить в миску. Кубиками нарезать ананасы, до-
бавить в салатник, туда же выложить кукурузу,
слив с неё жидкость, и очень мелко нарезанный
лук (чтобы он не горчил, залейте его кипятком).

Добавить в салат маринованные гри-
бы, подсолить его, заправить майоне-
зом и перемешать. Выложить салат на
плоское блюдо в форме ёлочки, по всей
поверхности посыпать мелко нарезан-
ным укропом. Украсить салат кукурузой,
маринованными грибами и другими
продуктами, имитируя наряженную но-
вогоднюю ёлку. Для оформления этого
салата также можно использовать ви-
ноград, клюкву, зёрна граната и другие
подходящие яркие продукты.

 Что надо.  2 стакана муки, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 3 ст. л.
сметаны, 80 г сахара, 1/2 ч. л. соды, щепотка соли.

Для начинки: 1 апельсин, 160 г сахара, 1 ст. л. крахмала.
Что делать. Масло растереть с сахаром, добавить сметану, яйцо, соду,

соль, муку, всё тщательно перемешать. Замешанное тесто завернуть в пище-
вую плёнку и положить в холодильник. Для начинки апельсин разрезать на
дольки, вынуть косточки, в блендере взбить с кожурой, сахаром и крахма-
лом. Тесто достать, раскатать, выложить начинку, разровнять, завернуть в
рулет, готовый рулет положить на время в холодильник, достать, порезать
кусочками по 3 см, выложить на противень, смазанный сливочным маслом,
срезом вниз. Выпекать в духовке при температуре 2200С 15-20 минут.
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Вначале напомним нашему читателю о недав-
нем нашумевшем случае, когда на весь город
прославилась Анастасия Жукова, которая не
прошла мимо чужой беды. Наша газета тоже
писала о ней и публиковала фотографию. Но,
как оказалось, в тот день на озере Линёво был
ещё один участник событий, причём самый
непосредственный. Вот что написала нам в
письме жительница Балакова Наталья:

«Добрый день всем! Хочу поделиться с вами
историей спасения мальчика Максима, провалив-
шегося под лёд на озере Линёво, которая произошла
20 ноября. На самом деле мальчика спас Никита,
его друг, с которым они пошли кататься на коньках,
естественно без разрешения родителей. Сначала
всё было хорошо и ничто не предвещало беды. Но
потом Максим слишком близко подкатился на конь-
ках к полынье, которая была достаточно далеко  от
берега. Лёд оказался слишком тонким, чтобы вы-
держать мальчика, и треснул. Таким образом Мак-
сим очутился в воде. На крики о помощи и отозва-
лась А.А. Жукова, которая передала Никите пово-
док своей собаки. А Никита, подъехав на коньках
насколько можно ближе к Максиму, кинул ему один
конец поводка.  Тянул за поводок тоже Никита. С
его помощью Максиму удалось благополучно выб-
раться на твёрдый лёд. И уже очутившись на бе-
регу, Никита дал Максиму свою обувь, помог снять
с него коньки. Конечно, кто знает, как бы всё сло-
жилось, не будь рядом Анастасии Александров-
ны. Но факт остаётся фактом. Максима из воды
вытащил Никита! В спасении мальчика участво-
вали двое. Так может быть, Никита тоже заслужи-
вает хоть каких-либо слов благодарности?

С уважением ко всем, Наталья, тётя Никиты».
ОТ РЕДАКЦИИ. В письме был указан теле-

фон Натальи, мы с нею связались и узнали, что
Никита – ученик гимназии № 1, фамилия его –
Рогожников. Почему мальчик сразу не дал знать о
себе? А потому что боялся наказания родителей,
ведь идти без разрешения кататься на тонкий лёд
озера – это большой проступок со стороны обоих
приятелей. Теперь они знают, как это опасно и,
хочется надеяться, больше так рисковать жизнью
не будут. А Никита – большой молодец: не испу-
гался, не бросил друга в беде! В этой ситуации
всё сошлось на пользу тонущему Максиму: и друг
оказался рядом, и женщина, которая дала пово-
док для спасения. Так что, надеемся, мальчишки
впредь будут осмотрительнее.

Второе письмо на тему тонкого
льда пришло из Балаковского
бизнес-инкубатора.

29 ноября, проезжая по дороге
в районе пляжа 7 микрорайона,
двое балаковцев случайно обрати-
ли свои взгляды в сторону Волги.
Увидев, что на льду в провале кто-
то или что-то мелькает, не разду-
мывая, мужчины бросились к бе-
регу, захватив верёвки. Рискуя соб-
ственной жизнью, невольным спа-
сателям (ими оказались предпри-
ниматели и резиденты МАУ «Биз-
нес-инкубатор БМР» Евгений Жба-
нов и Валерий Семёнов), к счастью,
удалось достать из ледяной прору-
би горе-рыбака. Как говорит Евге-
ний, сам заядлый охотник и рыбак,
всегда интересно посмотреть на ус-
пехи  коллег по удочке, это увлече-
ние и помогло по воле случая  вов-
ремя заметить терпящего бедствие.

широко раскиньте руки по кромкам льда,
чтобы не погрузиться с головой;

если возможно, передвиньтесь к тому краю
полыньи, где течение не увлечёт вас под лёд;

старайтесь, не обламывая кромку, без
резких движений выбраться на лёд, напол-
зая грудью и поочередно вытаскивая на по-
верхность ноги, широко их расставив;

выбирайтесь из полыньи, перекатываясь,
а затем двигайтесь ползком в ту сторону, от-
куда шли.

немедленно крикнуть ему, что идёте на помощь;
приблизиться к полынье ползком, широко раскинув руки;
подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить пло-

щадь опоры и ползти на них;
к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в

воде;
ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;
бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
действовать решительно и быстро;
подать пострадавшему подручное средство, вытащить его на лёд и

ползком двигаться от опасной зоны.

Если вы провалились под лёд: При спасании человека, провалившегося под лёд, необходимо:

Страницу подготовил Макар Чреватый

Прибывшие на место спасатели
МЧС и скорая помощь тут же оказали
мужчине необходимую помощь. По
словам свидетелей, пару минут про-
медления могли стоить мужчине
жизни, так как у него почти закончи-
лись силы и он уже не мог говорить.

Как рассказали мужчины-пред-
приниматели, опасная ситуация
возникла из-за неправильной оцен-
ки рыбаком крепости льда (в те дни
оттепель сменялась снегопадами с
дождём) и проходящих в тех местах
барж, которые ломали лёд.

Получившие опыт спасения че-
ловека на воде Евгений Жбанов и
Валерий Семенов от всей души же-
лают всем рыбакам никогда не ока-
зываться в подобных ситуациях, со-
блюдать безопасность,  не подвер-
гая опасности свою жизнь.

Пресс-служба бизнес-
инкубатора БМР

Вот такие поучительные истории. Кстати, проходя или проезжая
мимо балаковских водоёмов, я по-прежнему постоянно вижу рыбаков
на льду или пешеходов, сокращающих свой путь, к примеру, через
судоходный канал. Там уже тропинки протоптаны!

И рисковый же у нас народ!
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Людмила Воронцова

РАЗМЫШЛЕНИЕ
Я не люблю, когда часы стучат,
Выискивая призрачное время,
Напоминая сотни раз подряд
О том, что существую я и бремя.

К чему стучит-дробит пустой вагон,
Спешит он в неизбывность,

в бесконечность,
Диктует мне о тщетности времён:
Связать былье, сегодня,

неизвестность.

Меня влечёт морзяночка дождя –
Божественной любови сообщенье,
Напоминает много лет спустя
О юной лёгкости взаимоотношений.

Александр Самсонов

ПРИШЕЛЕЦ
Я пришелец, рождённый в углу звездолёта,

Не видавший ни птиц, ни небес синевы.

После долгого, словно кошмар, перелёта

Опустился на луг изумрудной травы.

Среди птиц и цветов я стоял на коленях,

Будто в храме, беззвучно молитву творя.

Нет, не враг тебе я – пилигрим Ойкумены,

Стань родной, голубая планета Земля.

И, блуждая по весям, столицам, селеньям,

Оставаясь для глаза людского незрим,

Наблюдал с интересом,

Но чаще с сомненьем

Всё, что сделано братом разумным моим.

Повидал я и горы, и долы земные,

Видел реки, лишённые жизненных сил.

Обезглавленный лес

И пространства пустые,

А на месте озёр высыхающий ил.

Человек! Оглянись, как частица живого,

Ты не Бог, ты не царь и совсем не герой.

Если сам разоритель ты дома родного,

Что оставишь ты детям для жизни земной?

Непонятны пока мне дела человечьи:

Зло играет с добром, нарушая контракт,

Люди алчные Землю родную калечат,

Потому не спешу я пойти на контакт.

Галина Улитина-Лошанкова

ПРИКОСНОВЕНИЯ
Прекрасно всё, что видит глаз!
Но все мы, божии творенья,
Откроем для себя не раз:
Рожденье каждого из нас –
Вселенной к нам прикосновенье.

До… были только ощущенья,
Так непонятны и легки.
И сердца матери биенье,
И нежное прикосновенье
Её невидимой руки.

О чудо из чудес – рожденье,
Через страданье, боль и крик.
И тут же радость восхищенья,
И первое прикосновенье
Ребёнка губ к её груди.

Он всё захочет, без сомненья,
Узнать, потрогать и открыть
Через свои прикосновенья
К тем знаниям, путям решенья,
Которые помогут жить.
Мир познаём прикосновеньем,
Его так хочется продлить.
За сердца первое волненье
И за желанье осмысленья
Скажи, кого благодарить?

Жизнь – величайшее явленье!
Откуда, от какого дня
Здесь каждому её творенью
Даровано прикосновенье
К самим истокам Бытия?

Валентина Савичева

АВГУСТ
Двенадцать месяцев в году,
Но август мне милей.
Его особенно я жду,
Он стал из всех родней.

На зорьке появилась я,
Плыл розовый рассвет.
От сладкой трели соловья
В душе остался след.

Туман рассеялся густой –
Звонят колокола.
В День Богородицы святой
Явилась с криком я.

Наверно, это дар судьбы,
Что в праздник родилась.
Сбылись все мамины мечты –
Дочурку дождалась.

Спасибо, мамочка, тебе
За жизнь, что мне дала,
За то, что в тяжких муках,
Меня ты родила!

Под звуки гитары, песни и стихи, про-
звучавшие в центральной библиотеке го-
рода, участники литературно-музыкаль-
ного объединения «Люстра Эммы» про-
вожали Осень – прекрасную вдохнови-
тельницу. В морозный ноябрьский день
здесь собрались десятки поэтов, их по-
читатели и друзья.

Организатор и ведущая встречи На-
дежда Кудрявцева произнесла тёплые
слова в адрес администрации библиоте-
ки. Минутой молчания собравшиеся по-
чтили своих ушедших товарищей – поэтов
Анатолия  Воробьёва, Ольгу Якушеву, Ва-
лентину Лопатухину, Валерия Желтова.

Осеннюю тему великолепными стиха-
ми открыл поэт Александр Самсонов. Свои
произведения также прочли поэты Алек-
сандр Макиенко, Галина Веденеева. По-
этесса Валентина Савичева  в своём сти-

хотворении затронула тему
одиночества и призвала всех
быть терпимыми друг к дру-
гу, прощать обиды. Своими
добрыми стихами подели-
лась гость Нина Воронова, а
поэтесса Валентина Зотова
рассказала о  встрече с ро-

дителями погибших в Афгани-
стане  ребят. Поэтесса Ольга  Яс-

требова не только прочла стихи, но и
исполнила песни балаковских поэтов. Ме-

лодию к ним написала балаковский ком-
позитор Клара Снопко. Валерий Штефан с
супругой Лидией душевно спели под ги-
тару несколько песен. Читали свои стихи
поэты Геннадий Беспалов и Владимир Шу-
маков. Особо выделилось выступление по-
этессы  Галины Дёмушкиной, исполнившей
свои произведения детским голосом. В
новых стихах Ларисы Савченко шла речь о
смысле жизни, о любви и душевных пере-
живаниях. Выступление старейшего члена
объединения «Люстра Эммы» – Виктора
Ивановича Уполовникова, прочитавшего
свои новые произведения, отметили бур-
ными аплодисментами.

Добрая атмосфера, смех, стихи – всё
это «Люстра Эммы» – общество, в кото-
ром невозможно быть равнодушным к
поэзии.

Евгений Мазуревский
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Позволяли ли русские импера-

торы себе излишества или же

предпочитали питаться гречкой

и пельменями? Предлагаем

заглянуть на кухню русских

царей и императрицы Екатери-

ны Второй.

Пётр I:
щи да каша,

студень и жаркое

Несмотря на евро-
пейские ориентиры,
Пётр Великий оста-
вался привержен-
цем русской кухни.
Публичные обеды
с блюдами евро-
пейской кухни для
иностранных мини-
стров император
предпочитал давать у
Меншикова. Но в семейном
кругу царь довольствовался простой
пищей – только сыр и вино были ино-
странными.

По воспоминаниям современни-
ка Петра I механика Андрея Нарто-
ва, «кушанья» первого российского
императора включали в себя разно-
солы, студень с чесночной заправ-
кой, квашеную капусту, кислые щи,
каши и жаркое с огурцами и солё-
ными лимонами. Перед едой госу-
дарь обычно выпивал анисовую вод-
ку, а во время застолья – квас.

Екатерина II:
салаты и пулярды, фрукты да лангусты

Стол Екатерины II отличался изыс-
канностью и разнообразием. Помимо
традиционных блюд на нём были до-
вольно экзотические яства – пулярды
с трюфелями, чирята с оливками, гато
компьенский. Впрочем, императрица,
прислушивавшаяся к рекомендациям
медиков, старалась ограничивать
себя в еде. Так, по совету английского
барона Димсдейла, чтобы утихоми-
рить головную боль, она порой отка-
зывалась от ужина.Вставала Екатери-
на в 6 утра и завтракала кофе со слив-
ками и гренками. В меню обеда обыч-
но входили различные супы, отварная
говядина, курица с цветной капустой,
ягнёнок, лангусты, утка, до 12 видов
салатов и гарниры из тушёных овощей
и грибов.

В числе десертов упоминаются
слоёные яблочные пирожки, бискви-
ты, а также различные фрукты.
Интересно, что каждый Новый год
императрица получала от неназ-
ванного предпринимателя золо-
тое блюдо с оранжерейными
персиками, грушами, сливами и
прочими фруктами, чему, по
свидетельству современников,
радовалась, как девочка.

Однако люби-
мым блюдом
Екатерины мно-
гие называют
разварную говяди-
ну с солёными огур-
цами или квашеной капу-
стой. Запивала обед императрица
смородиновой водой. Как-то, находясь
в гостях у Михаила Ломоносова, госу-
дарыня была приглашена к столу, на
котором, кроме кислых щей и каши,
ничего не было. Успокоив хозяина, им-
ператрица заметила, что это её лю-
бимая еда.

Приведём пример «интимного
обеда» екатерининской эпохи. В него
входили: «похлебка из рябцев с пар-
мезаном и каштанами. Филейка боль-
шая по-султански. Говяжьи глаза в со-
усе (называемом «поутру проснув-
шись»). Небная часть говяжьей голо-
вы, запечённая в горячей золе, гарни-
рованная трюфелем. Хвосты телячьи
по-татарски. Телячьи уши крошёные.
Баранья нога столистовая. Голуби по-
станиславски. Гусь в обуви. Горлицы
по Ноявлеву и бекасы с устрицами.
Гато из зелёного винограда. Крем
жирный девичий».

Павел I:
сосиски да капуста, котлеты и битки

Борьба с роскошью, которую вёл Павел I, от-
разилась и на его кулинарных пристрастиях. По
сравнению с гастрономическим изобилием «ека-
терининских застолий» меню Павла было более
чем скромным.

Первое, что сделал новоиспечённый импера-
тор – разогнал «маменькиных поваров» и набрал

новых. Из продуктов, которые теперь закупались
на обычных рынках, готовили простые блюда – щи,
каши, жаркое, котлеты и битки. Впрочем, эта не-
хитрая еда подавалась на тарелках из дорогого
фарфора, а десерты и фрукты клались в роскош-
ные вазы. Любимая еда Павла I – это сосиски с
капустой и говядина, которую он традиционно за-
пивал рюмочкой кларета.
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Николай II:
пельмени

на сковороде,

закуска «николашка»

В узком кругу гвардейских офи-
церов была популярна закуска, назы-
ваемая «николашкой». Её рецепт традиционно при-
писывают Николаю II. Перетёртый в пыль сахар сме-
шивался с молотым кофе, этой смесью посыпался тон-
ко нарезанный лимон, которым закусывали рюмку ко-
ньяка – таков секрет изготовления легендарной за-
куски. Приближённые отмечали непритязательный
вкус царя, который предпочитал простые блюда. Во
время плавания на императорской яхте «Штандарт»
он любил заказывать жареные на сковороде пельме-
ни. Но при всей умеренности в еде Николай никогда
не повторял блюд. Николай II был хорошим спортсме-
ном и старался всегда себя держать в форме. Он си-
стематически контролировал свой вес, что влияло на
режим его питания.  Диетические каши были посто-
янным блюдом в рационе императора. После отрече-
ния от престола основу меню Николая составляли пер-
ловая каша или картофельное пюре, а также котлеты
из риса или макароны с грибами.

Александр III:
поросёнок с хреном

и горячий шоколад

О гастрономических предпочтениях Алексан-
дра III сохранилось немало высказываний, и все

они сходятся в одном: царь был умерен в еде, лю-
бил простой и здоровый стол. Граф С. Д. Шереметев, отвечая на
вопрос, какую пищу предпочитает Александр III, заметил: «Кислое
молоко, да, пожалуй, больше ничего». Одним из самых любимых
блюд императора был поросёнок под хреном, которого он обяза-
тельно заказывал при посещении Москвы. Характерной чертой вку-
совых особенностей Александра являлось то, что «простонарод-
ную» пищу он любил приправлять тонкими соусами. К примеру,
пикантный соус Cumberland, изготовляемый из красной смороди-
ны, портвейна и пряностей, у императора отлично сочетался с со-
лёными огурцами. Во время отдыха в Финляндских шхерах царь
часто рыбачил, а затем с удовольствием ел пойманную рыбу с
отварным картофелем. С молодых лет Александр III был неравно-
душен к сладкому, предпочитая пастилу и фруктовый мусс. Завтрак
царь обычно оканчивал чашкой горячего шоколада. Однако при
всей своей неприхотливости в еде качество шоколада его часто не
устраивало. «Не могу добиться, чтобы мне подавали порядочный
шоколад», – жаловался царь одному из приближённых.

Александр I:
чай с мёдом, ботвинья да икра

Благодаря лейб-ме-
дику Д. К. Тарасову до
нас дошёл «гастроно-
мический распорядок
дня» Александра I.
В 7 утра император
пил зелёный чай с гус-
тыми сливками и под-
жаренными гренками
из белого хлеба. По воз-
вращении с прогулки в 10
часов был перекус фруктами, но с боль-
шей охотой государь ел землянику. В 4 часа
дня Александр обедал. После вечерней
конной прогулки в 9 вечера наступало вре-
мя чаепития, обязательно с мёдом, после
чего царь пару часов работал в своём ка-
бинете. Перед сном он обычно кушал про-
стоквашу или чернослив, приготовленный
без наружной кожицы.

Среди гастрономических пристрастий
Александра I мемуаристы в первую очередь
упоминают ботвинью (холодный суп на кис-
лом квасе и отваре свёкольной ботвы). Лю-
бил император и икру – зернистую, паюс-
ную или кетовую. Кстати, именно при Алек-
сандре I этот «экзотический русский про-
дукт» стал проникать в Европу. Любопытно,
что Наполеону Бонапарту его повара впер-
вые зернистую икру подали сваренной.

Александр II:
сяду на пенёк, съем… медведя

Александр II был страстным охотником и с большим
удовольствием трапезничал на открытом воздухе. Обе-

ды на пленэре организовывались по-походному просто:
все, включая императора, кушали стоя или присев на пе-

нёк. Тем не менее, столы накрывались накрахмаленными
скатертями, которые сервировались фарфоровыми тарел-

ками и хрустальными графинами с напитками. Во время «охотничьих
обедов» Александр II ел то, что удалось подстрелить, но особенно лю-
бил полакомиться медвежатиной, в частности, приготовленной на углях
медвежьей печенью.

Николай I:
пять солёных огурцов, овощи и гречка

Кулинарную непритязательность Николая I отмеча-
ли многие современники. Так, французский художник
О. Берне, сопровождавший царя в путешествиях по Рос-
сии, писал: «Император – великий трезвенник, он ест
только капустный суп с салом, мясо, немного дичи и рыбы,
а также солёные огурчики. Пьёт одну воду». Фрейлина
М. П. Фредерике позднее вспоминала, что кушал царь «замечательно
мало, большею частью овощи, ничего не пил, кроме воды, разве иногда
рюмку вина». Но особым пристрастием Николая были «солёные огурчи-
ки». По ведомостям 1840 года императору каждый день подавали по пять
солёных огурцов. Любил он также гречневую кашу в горшочке.

По материалам сайта Русская Семёрка
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Несколько лет назад единственной причиной, по которой я не могла выехать за границу, было

отсутствие загранпаспорта. Окунаться в пучину получения этого документа  категорически не

хотелось из-за волокиты – нужно было собирать беско-

нечное количество справок и, пожалуй, самое главное,

– стоять в нескончаемых очередях, которыми в ту

бытность славилось УФМС. Именно тогда в моей жизни

появился информационный портал gosuslugi.ru.

Удивительное –

рядом
До сих пор я вспоминаю

об этом, как об одном из са-
мых приятных моментов
моей жизни. Начитавшись
отзывов о сайте gosuslugi.ru
и, конечно, не до конца веря
в происходящее, я зарегис-
трировалась на портале, на-
шла услугу, оставила заявку,
выбрала время. Визит, как
сейчас помню, был назна-
чен на ближайшие дни, а не
на неделю или месяц поз-
же. В коридоре УФМС было
многолюдно. Я на всякий
случай поинтересовалась,
кто здесь крайний и ещё –
кто крайний по записи че-
рез gosuslugi.ru. На вторую
часть вопроса ответа не пос-
ледовало, я  затаилась у вхо-
да. Потому что в
руках у меня был
талон, визит к
специалисту дол-
жен был случить-
ся с минут на ми-
нуту. И действи-
тельно – через
несколько минут
дверь в конце ко-
ридора откры-
лась и Михаил
Даньшин, тогдашний руко-
водитель отдела миграци-
онной службы, назвал мою
фамилию. По тем меркам я
получила загранпаспорт
мгновенное и это было не-
реально круто. Хотелось
каждому прохожему расска-
зать, что сайт gosuslugi.ru  –
это настоящая революция,
и наша жизнь уже никогда
не будет прежней.

В два клика
Портал государственных

услуг Российской Федера-
ции – так звучит официаль-
ное название этого чуда –
начал свою работу в 2009
году. Он был создан для
обеспечения доступа физи-
ческих и юридических лиц к
сведениям о государствен-
ных и муниципальных услу-
гах в Российской Федера-
ции, государственных функ-

циях по контролю и над-
зору и так далее. Снача-
ла там только размеща-
лась информация об
услугах, но уже через
полгода заработала
функция «личный каби-
нет». К июлю 2010 года
на портале зарегистри-
ровалось более 120 тыс.
пользователей, сейчас, со-
гласно официальным данным,

авторизацию про-
шли более 4 млн
человек. В 2014
году изменилась
процедура регист-
рации пользовате-
лей, также теперь на
сайте возможно
проверить штрафы
по линии ГИБДД
(есть онлайн-опла-
та), налоговую и су-

дебную задолженности.  По
данным Министерства связи,
наиболее популярными феде-
ральными электронными услу-
гами на едином портале явля-
ются предоставление инфор-
мации о совершённых адми-
нистративных правонаруше-
ниях, на втором месте – выда-
ча загранпаспортов, на тре-
тьем – проверка состояния ин-
дивидуальных   лицевых сче-
тов в системе обязательного
пенсионного страхования.

Ещё ближе
Госуслуги стали ещё дос-

тупнее после открытия цент-
ров «Мои документы». В на-
шем городе такой центр
располагается в МФЦ по ад-
ресу: ул. Ленина, д.91
(тел. 44-02-44). Здесь посе-
тители могут бесплатно полу-
чить консультацию и восполь-
зоваться  услугами различных

органов власти и
о р г а н и з а ц и й .
Здесь же можно
получить доступ к
п о р т а л у
gosuslugi.ru в он-

л а й н - р е ж и м е .
Центр пользуется
большой популярно-

стью среди балаковцев, что
касается вопросов, с которы-
ми чаще всего обращаются в
центр «Мои документы», то это
административные штрафы,
всё, что касается сферы вли-
яния Министерства внутрен-
них дел, росреестра и пенси-
онного фонда. Как рассказа-
ла начальник операционно-
го отдела центра государ-
ственных и муниципальных
услуг «Мои документы» На-
талья Аверьянова, только за
11 месяцев 2016 года в Центр
обратилось 180 155 заявите-
лей, из них треть обратились
впервые. С начала года был
выдан 36 291 пакет докумен-
тов, за регистрацией и под-
тверждением учётной записи
в Центр обратились 1934 че-
ловека. В среднем сотрудни-
ки «Моих документов» прини-
мают в день от 800 до 900 по-
сетителей, время работы с
клиентом составляет 15 минут.

Лилия Гладкая
благодаря сайту
gosuslugi.ru  попол-
нила семейный
бюджет

– Через госус-
луги я недавно
оформила выплату
материнского капита-
ла, – говорит она. –
Всё было просто: заполнила
заявку в электронном виде,
мне пришло письмо с инфор-

мацией, что заявке присво-
или номер, и через некото-
рое время, примерно через
пару месяцев, деньги посту-
пили на карту сберегатель-
ного банка. Прекрасно, что
никуда не нужно было ехать:
с двумя детьми каждая по-
ездка – это настоящее при-
ключение.

А в коридорах –

пусто...
Мой загранпаспорт, к со-

жалению, мне пока не при-
годился. В связи с пресло-
вутой экономической ситуа-
цией на отдых за границу мне
так и не удалось отправить-
ся. Но зато  мне посчастли-
вилось испытать очередной
вау-эффект благодаря гос-
услугам: срок действия мое-
го водительского удостове-
рения истёк, и я набрала за-
ветные буквы в поисковой
строке. Схема сработала
идеально: я снова выбрала
удобный мне день, предва-
рительно оплатив госпош-
лину, и прибыла в ГИБДД по
г. Балаково в назначенное
время. В коридорах было
пусто. Подтянутые сотрудни-
ки ГИБДД с трудом сдержи-
вали зевоту, в глаза читалось:

«вот так и работаем». В
очередной раз госу-

дарственная структу-
ра обслужила меня
без хамства, очере-
дей, без толчеи и не-
рвов. Кстати, даже

если и бывает народ в
ГИБДД, тех, кто знает про
госуслуги, принимают

здесь без очереди и как-то
особенно быстро.

Ирина НИКОЛИЧ

Автоматизиро-

ванная информа-
ционная система
«Ваш контроль»

(https://
vashkontrol.ru)
позволяет дать

оценку качества
госуслуг.

Н. Аверьянова

Л. Гладкая
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Кто из нас в жизни не мечтает? Много лет
я мечтала встретить Новый год в лесу. Мой
муж Владимир всегда меня поддерживает в
моих начинаниях. Мы уговорили несколько
пар друзей эту мечту осуществить. Они у нас
с огоньком и тоже экстремалы. Предвари-
тельно затарились новогодними запасами и
31 декабря на трёх машинах отправились в
сторону Хвалынска. Всё вокруг искрится, се-
ребрится, настроение предновогоднее.

Встретила нас подруга Люба. Она когда-
то жила в Балакове, но уже давно купила себе
деревянный дом в лесу недалеко от въезда в
санаторий «Черемшаны». Недалеко на взгор-
ке приютилась старенькая банька. Мужчины
расчистили от снега к ней дорожку, натаска-
ли воды из колонки и приготовили хвойные
веники. И вот старушка-банька проснулась
от  долгого  сна, ожила, выпуская в небо столб
белого дыма.

Первыми пошли париться мужчины. От-
вели душу в парной и решили прыгнуть в суг-
роб. Первыми прыгнули Миша и Володя… О,
разочарование! Снег покрылся настом, и они
голяком покатились под уклон. Счастье, что
сильно никто не пострадал.

Женщины оказались мудрее. Набрали в
тазики снега и занесли в предбанник. После
пропарки им растирались. Сколько было виз-
гу и неповторимых эмоций! А в бане нас ждал
хвойный дух...

Ближе к вечеру взяли сумки с провизией
и отправились на территорию санатория
«Черемшаны». На самой дальней в лесу ска-
мейке накрыли «поляну» и стали провожать
старый год. Каждый поблагодарил его за все
счастливые события в России и в каждой

семье и попросили его не передавать Ново-
му году негатив. «Подогрев» не сильно помо-
гал, и мы вернулись в дом, где и продолжили
мероприятие.

Под бой курантов вышли в лес под звёзд-
ное лунное небо. Звон наших бокалов слился
воедино. Вот тут мы и дали волю эмоциям!
Просили у Нового года исполнить наши но-
вые желания, сказав «спасибо» небесам , что
они нас слышат.

Утром решили вспомнить детство (а ведь
нам уже за пятьдесят!). Взяли большой кусок
линолеума и понеслись в горку. Ярко светило
солнце, снег искрился мелкими бриллиан-
тами. Все уселись на этот кусок, последний
участник веселья толкал и прыгал до кучи-
малы. Неслись между сосен, оставляя за со-
бой шлейф снега, кричали «ура!» и визжали
от восторга. На обратной дороге не обошлось
без снежков. Вернулись румяные, мокрые, но
счастливые. На столе пыхтел самовар, стол
ломился от вкуснятины. Напившись чаю, ста-
ли собираться в дорогу. Несмотря на страш-
ный гололёд, мы «покатились» в Балаково с
«черепашьей» скоростью. Нас снова ждал
праздничный стол у Майоровых, которые
1 января всегда отмечают дату своего зна-
комства. Снова поздравления, веселье с пес-
нями и плясками.

Встреча этого Нового года до сих пор гре-
ет наши души. Сколько во всём этом было
волшебного, сказочного, задорного, потому
что этот Новый год был самым лучшим!

Мечтайте, люди, и претворяйте в жизнь
свои мечты. Ведь жизнь прекрасна и удиви-
тельна!

Л.В. Сербинович

Напоминаем: в прошлом номере «Балаковских вестей» мы объявили
предновогодний конкурс для наших читателей «А где вы были в ново-
годнюю ночь?»  Первая «ласточка» уже есть – наша читательница
Лидия Сербинович поделилась своей невероятной историей, которую
мы публикуем с сохранением стиля автора.

Доказано: не обяза-
тельно приобретать
в магазине дорогие
ёлочные украшения,
их можно смастерить
и своими руками.
Особенно это приятно
делать вместе
с детьми.

 Ёлочное украшение –
снеговик. Его вполне мож-
но изготовить из пивных
пробок, для этого доста-
точно приклеить три проб-
ки к ленте, а с внутренней
стороны разрисовать
красками.

 Неограниченный по-
лёт фантазии нам дают
прозрачные ёлочные шары.
В них можно реализовать
свои самые неординарные
фантазии, например, за-
лить внутрь светящейся
краски, сделать разводы
или засыпать внутренность
шара цветным бисером.

 Если немного пора-
ботать над ёлочным шаром
и приделать к нему корзин-
ку из картона, то его можно
превратить в необычный
воздушный шар.

Замечательные и ори-
гинальные воздушные
шары получаются из пере-
горевшей лампочки и про-
волоки. Расписываем лам-
почку, мастерим корзину, в
процессе можно приме-
нить сеточку для овощей
или кусочек эластичного
бинта.
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Всё идёт из детства
Коллеги в один голос заявляют: На-

талья Ивановна – педагог, который ра-
ботает «с огоньком», отдавая делу всю
себя. Огромный преподавательский
опыт, творческий подход к работе и по-
настоящему душевное отношение к каж-
дому своему ученику – это про неё.

Уже в раннем детстве Наталья Ива-
новна твёрдо решила: хочет стать учи-
телем. А повлияла на выбор будущей
профессии её первая учительница –
Александра Михайловна Пузанова.
Именно она, женщина с удивительно
добрыми глазами, чуткая, душевная,
внимательная, воплощение идеала
школьного учителя, оставила неизгла-
димый след в душе впечатлительной
Наташи. В родном городе Аткарске, где
Наталья Ивановна провела свои детс-
кие годы у бабушки и дедушки, Алек-
сандра Михайловна была самым ува-
жаемым человеком. Она, всегда гото-
вая прийти на помощь людям, помога-
ла и семье нашей героини. Дело в том,
что в период паводка добраться до
школы было практически невозможно.
Река Аткара выходила из берегов, и
дедушка, надев резиновые сапоги, бук-
вально на руках нёс любимую внучку в
школу. Добрая учительница нередко
оставляла у себя ночевать маленькую
Наташу. Тёплый уютный учительский
дом остался в памяти навсегда, а книж-
ные полки, стопки детских тетрадок,
канцелярские принадлежности, кото-
рые она видела дома у Александры
Михайловны, просто очаровывали
школьницу. С выбором профессии не
осталось никаких сомнений!

На волжских берегах
Вскоре вместе с родителями На-

талья Ивановна переехала в Балаково.
Далекий 1965-й год стал определяю-
щим для неё. Именно тогда юная вы-
пускница школы № 4, убеждённая в сво-
ём педагогическом призвании, посту-
пает в Вольское педагогическое учи-
лище. Прекрасные студенческие годы
пролетели незаметно, и в 1969-м году,
получив диплом, Наталья Ивановна от-
правляется работать туда, где сама не-
сколько лет назад сидела за партой.
Первый урок, первые ученики, первый
педагогический опыт она получает в
своей родной 4-й школе. Трудовая био-
графия Натальи Ивановны интересна

Искренние детские улыбки,

озорные любопытные глазён-

ки, ждущие ответов на сотни

вопросов – именно в такой

атмосфере вот уже 42 года

трудится Наталья Ивановна

Моргунова, учитель началь-

ных классов средней общеоб-

разовательной школы № 21.

ещё и тем, что она в те-
чение трёх лет работа-
ла в Монголии. В шко-
ле при военном город-
ке учила детей советс-
ких военно-служащих.
Наши педагоги часто
посещали монгольские
школы, обменивались
опытом, знакомились с
совершенно иной сис-
темой образования, пу-
тешествовали по незна-
комой стране, расши-
ряли кругозор. В этот
период педагогическое мастерство На-
тальи Ивановны оттачивается до совер-
шенства. После заграничной поездки
Н.И. Моргунова пришла работать в 21 шко-
лу, где трудится вот уже более 28 лет.
Максиму Горькому принадлежат слова о
том, что в душе каждого ребёнка есть
невидимые струны, если тронуть их уме-
лой рукой, они красиво зазвучат. Благо-
даря своему педагогическому таланту
эти струны умеет находить Наталья Ива-
новна в каждом ученике. Она отдаёт им
свою душу и сердце, не жалея сил и вре-
мени. Главным принципом в своей ра-
боте считает доброе, справедливое от-
ношение к детям.

– Они это чувствуют и, главное, – це-
нят, – говорит Н.И. Моргунова.

Она воспитала и выпустила 12 поко-
лений юных балаковцев. Эти ребята и
сейчас приходят к любимому первому

учителю, никогда не забыва-
ют поздравить её с праздни-
ками, делятся успехами и до-
стижениями. Для многих те-
перь она стала учительским
идеалом.

Преемственность

поколений
Но, пожалуй, сейчас самое

ценное в жизни Натальи Ива-
новны – это её семья, дети и
внуки. Безграничную любовь
к детям и желание препода-
вать от Натальи Ивановны пе-

реняла её дочь Елена Владимировна
Лаврова,  продолжив педагогическую
династию. Сейчас Елена Владимиров-
на также трудится в 21 школе.

С первых минут общения с Наталь-
ей Ивановной понимаешь, насколько
она приятный собеседник и разносто-
ронний человек. Работа с детьми обя-
зывает постоянно самосовершенство-
ваться и интересоваться всем новым,
наверное, ещё и поэтому Наталья Ива-
новна так любит путешествовать. Вме-
сте с мужем посетила ряд европейских
стран: Италию, Грецию, Францию, Ис-
панию, Египет, Турцию.

–  Она абсолютно состоявшийся че-
ловек, – говорят коллеги. – Творческая
натура, которая посвятила себя и свою
жизнь прекрасному – обучению и вос-
питанию детей.

Школьная пресс-служба

Наталья Ивановна Моргунова с учениками

НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
МОРГУНОВА –
АБСОЛЮТНО
СОСТОЯВШИЙСЯ
ЧЕЛОВЕК.
ТВОРЧЕСКАЯ НАТУРА,
КОТОРАЯ ПОСВЯТИЛА
СЕБЯ И СВОЮ ЖИЗНЬ
ПРЕКРАСНОМУ –
ОБУЧЕНИЮ И
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ
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Впервые на избирательном округе № 7
в районе улицы Чапаева (дома  113, 117,
127, 129) и ул. Факел Социализма, 1а заси-
яет огнями новогодняя ёлка. Её устроители
– руководство УК «ЖЭК 3» во главе с гене-
ральным директором М.В. Шевинским.

Актив округа, где уже почти десятилетие
действует клуб пенсионеров под руководством
ветерана балаковской журналистики Ольги
Булгаковой, в настоящее время занят органи-
зацией праздничного новогоднего меропри-
ятия. Оно состоится в конце декабря у самой
ёлки. Бабушки и дедушки примут активное уча-
стие в новогоднем бале пенсионеров на све-
жем воздухе. Помощь в проведении  массово-
го мероприятия пожилым людям окажут гим-
назисты 9в класса гимназии № 1.

Руководство клуба благодарит генераль-
ного директора УК «ЖЭК 3» М.В. Шевинского
за доброту души и помощь людям пожилого
возраста. Новый год для нас будет весёлым
и праздничным!

Руководитель клуба О.И. Булгакова

Выражаю огромную благодарность участковому врачу-тера-
певту поликлиники №2 (бывшая №5) Татьяне Михайловне Шил-

киной и медицинской сестре Оксане Анатольевне Камышевой.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

Детский сад…
Сколько доброты
и тепла вложено
в эти два слова!
Когда переступаешь
порог садика – будто
возвращаешься
в детство. Чувствуешь
такие знакомые
и приятные запахи,
слышишь звонкий
детский смех и топот
маленьких ножек,
со стен приветливо
смотрят герои любимых
сказок.

Вот уже 35 лет детский
сад № 56 города Балаково
тепло встречает педагогов,
детей и их родителей. За эти
годы садик воспитал и вы-
пустил несколько поколений
ребятни. Детский сад – пер-
вая ступень социума, и
влиться в него помогают на-
стоящие профессионалы
своего дела, работающие
под чутким руководством за-
ведующей Лилии Кошкиной.

Жизнь в садике кипит.
В музыкальном и спортив-
ном залах проводятся утрен-
ники, спортивные и хореог-
рафические занятия, репе-
тиции… Педагоги с каждым
годом пополняют свои зна-
ния, овладевают новыми ме-
тодиками, а дети – растут и
радуют своими талантами.

От всей души хочу сказать через вашу газету спасибо сантехнику
управляющей компании «Жилищный сервис» за то, что качествен-
но устранил поломку сантехнического оборудования в моей квартире.

Т.М. Зорина, помощник депутата
по избирательному округу № 8

Ребятишки 56 сада являются
призёрами региональных
конкурсов «Возраст делу не
помеха»,  «Культурный чело-
век», «Азбука Саратовской об-
ласти». А в Балакове это му-
ниципальные конкурсы «За-
дорный наигрыш», «Умные
шашки», «Экологический те-
атр»,  малая спортивная
Олимпиада.

В свой юбилей коллектив
детского сада № 56 поздрав-

ЧИТАТЕЛЬ ПОЗДРАВЛЯЕТ

ляет и благодарит своих ве-
теранов: Валентину Василь-
евну Патрикееву, которая за-
ведовала садом 24 года, вос-
питателей Антонину Анатоль-
евну Пугачёву, Веру Сергеев-
ну Смирнову, повара Лидию
Петровну Бычину.

И уже более 20 лет вкла-
дывают частичку своей души
в каждого ребёнка воспитате-
ли Татьяна Планкина, музы-
кальный руководитель Ольга

Киливник, повар Мария Ро-
модина, медицинская сес-
тра Елена Черкасова.

Лучшая благодарность
за труд работников детско-
го сада – улыбки ребяти-
шек и положительные отзы-
вы родителей, которые зна-
ют, что здесь их чад любят
и ждут с нетерпением каж-
дый день!

Коллектив педагогов
и родителей детей

ЧИТАТЕЛЬ РАДУЕТСЯ

По состоянию здоровья я не могу
посещать поликлинику. Эти две уди-
вительной доброты женщины при
посещении меня на дому всегда най-
дут  добрые слова поддержки. Татья-
на Михайловна делает назначения, а
Оксана Анатольевна – все прописан-
ные инъекции на дому ежедневно.

Вы продлеваете нам жизнь.
Спасибо вам за всё. Желаю вам
здоровья, добра, благополучия в
вашем благородном труде. Желаю

любви и уважения со стороны окру-
жающих вас родных и близких лю-
дей. Оставайтесь всегда внима-
тельными, добрыми и терпеливы-
ми к вашим пациентам.

Приближается Новый год, по-
здравляю вас с наступающим 2017
годом. Пусть он принесёт вам удачу
и счастье в ваш дом.

С глубоким уважением,
ваша пациент Валентина

Иосифовна Савченко
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Возврат в кошелёк

Законом были установле-
ны правила, согласно кото-
рым деньги будут возвра-
щаться в кошелёк имеющим
на это право потребителям
ЖКУ. Размер компенсации
зависит от того, к какой ка-
тегории льготников относит-
ся гражданин, и насколько
исправно и своевременно он
платит по счетам. «Возврат»
рассчитывается индивиду-
ально и ежемесячно.

На размер компенсации
повлияет также предостав-
ление льгот по фактическим
затратам, будет учитывать-
ся и то, распространяются ли
льготы на членов семьи по-
лучателя, проживающих со-
вместно с льготником, или
нет.

Не надо авансов,

всё только по факту

Если кто-то помнит стран-
ную строку в платёжке: «аван-
совая сумма», но так и не по-
нял, что это было, объясня-
ем: изначально было приня-
то решение выплачивать
льготникам аванс,  затем раз
в 3 месяца, а с 1 сентября те-
кущего года – раз в 6 меся-
цев производить перерасчёт
начисленных и выплаченных
средств. Эта корректировка
авансовой выплаты произво-
дилась как в большую, так и в
меньшую стороны. Это зна-
чит: если выплаченная льгот-
нику сумма авансового пла-
тежа была меньше его фак-
тических затрат исходя из
объёма его льгот, производи-
лась доплата. Если указыва-
лась сумма больше фактичес-

ких затрат  – переполученные
суммы авансовых выплат удер-
живались из последующих
выплат компенсации. Впро-
чем, вникать сейчас в этот аб-
зац было необязательно.

– Такая система социаль-
ной поддержки была не впол-
не прозрачна и понятна для
льготополучателей, поэтому
было предложено отказаться
от аванса. 26 октября текуще-
го года депутаты Саратовской
областной Думы приняли за-
конопроект, который упразд-
нил авансовые платежи. Рас-
чёт размера еже-
месячной ком-
пенсации расхо-
дов на оплату ЖКУ
будет произво-
диться ежеме-
сячно по сведе-
ниям управляю-
щих компаний,
ТСЖ, ЖСК, ТСН,
ресурсоснабжа-
ющих организа-
ций, в общем, со всеми орга-
низациями, с кем у собствен-
ников имеются договорённо-
сти об услугах. Важно, что пе-
рерасчёт будет осуществ-
ляться автоматически, льго-
тополучателям не придётся
обращаться в органы соци-
альной защиты населения, –
объясняет  начальник отдела
назначения льготных выплат
управления соцподдержки
населения Татьяна Елисеева.

Августа ждать

в ноябре

В ноябре льготники же по-
лучили свои первые компенса-
ции за август. И так будет все-
гда: возврат льгот будет гасить-
ся спустя 3 месяца от оплаты.

Ещё с ноября прошлого года вся наша Сара-

товская область перешла на выплату ежеме-

сячной компенсации расходов на оплату ЖКУ,

рассчитываемой исходя из той суммы, которая

образовалась после оплаты льготниками

счетов за потребленные жилищно-коммуналь-

ные услуги.

льготников
Балакова сегодня
получают
компенсацию

Почему так? Всё очень просто:
услуги, потреблённые в авгус-
те, оплачиваются гражданами
по получению квитанций – в
сентябре. Сведения об оплате
– только в октябре. Тогда же про-

изводится рас-
чёт компенсации
за август и фор-
мируются пла-
тёжные докумен-
ты на её выплату в
ноябре. Отсюда
такой перерыв.

Отмечается и
то, что компенса-
ция будет рас-
с ч и т ы в а т ь с я
только за то, что

льготник оплатил фактически и
в срок. Скажем, за свет и тепло
вы заплатили вовремя, а вот за
воду – припозднились. Соот-
ветственно, получите вы ком-
пенсацию через 3 месяца толь-
ко от общей суммы оплаты за
свет и тепло.

Расчёт компенсации
производится только
от общей суммы
фактически оплачен-
ных услуг.

Можно попросить компен-
сации за период, уходящий в
историю на три года назад.
Но это – в индивидуальном
порядке.

– Индивидуальный пере-
расчёт компенсации может

производиться не более
чем за 3 года при условии,
что в указанный срок льгот-
ником не утрачено право на
получение компенсации. У
льготополучателей по-пре-
жнему остаются две зада-
чи: своевременно переда-
вать данные по потреблён-
ным ресурсам и своевре-
менно оплачивать их, по-
скольку от этого зависит
полнота выплаты компенса-
ции. Проблемы с получени-
ем компенсаций у граждан
возникают в большинстве
случаев по причине несво-
евременной оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг, – от-
мечает Татьяна Елисеева.

Существует проблема
следующего характера:
льготник готов оплатить ус-
луги вовремя, однако по вине
УК или ресурсоснабжающей
организации платёжки дос-
тавляются не вовремя, ли-
шая тем самым гражданина
возможности оплатить всё
вовремя. В этом случае сле-
дует разбираться, обращать-
ся в прокуратуру с соответ-
ствующим заявлением.

Сведения о людях, уже
состоящих на учёте, имеют-
ся в базе данных. Если же
есть вопросы – специалис-
ты УСПН просят задать их,
набрав телефон горячей
линии: 23-19-21.

Анна КИСТРИЦА
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Таким проездным документом явля-
ется «Региональная карточка транспор-
тного обслуживания» (далее – транспор-
тная карточка).

      Право на обеспечение транспор-
тной карточкой имеют получатели мер
социальной поддержки за счёт средств
областного бюджета:

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

 «ветераны военной службы»;
 ветераны Великой Отечественной

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

шими от политических репрессий.
Бесплатный проезд на железнодо-

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

Карточка транспортного обслужива-
ния – именная. Передавать её другому
лицу нельзя. Сама транспортная карточ-
ка не даёт права проезда в поезде приго-
родного сообщения без проездного до-

кумента (билета) и документа, подтверж-
дающего право на меры социальной под-
держки (льготного удостоверения), а так-
же на бесплатный провоз багажа.

Действительна транспортная карточ-
ка в течение года, указанного на ней,
либо срок действия её продляется еже-
годно только получателям мер социаль-
ной поддержки за счёт средств регио-
нального бюджета согласно базе данных
на 1 января этого года.

Документы, необходимые для по-
лучения карточки транспортного об-
служивания:

 паспорт;
 удостоверение льготника;
 пенсионное страховое свидетель-

ство.
Документы, необходимые для

продления срока действия карточки
транспортного обслуживания на
2017 год:

 паспорт;
 удостоверение льготника;
 ранее выданная карточка транспор-

тного обслуживания;
 пенсионное страховое свидетель-

ство.
Следует отметить, что транспортная

карточка не выдаётся гражданам, полу-
чающим меры социальной поддержки за

счёт средств федерального бюджета. В
случае перехода гражданина из катего-
рии лиц, имеющих право на получение
государственной социальной поддерж-
ки за счёт средств областного бюдже-
та, в категорию лиц, получающих меры
социальной поддержки за счёт средств
федерального бюджета (например, «ве-
терану труда» установлена инвалид-
ность, т. е. приобретён статус федераль-
ного льготника), транспортная карточка
подлежит изъятию.

В том случае, если льготник потерял
транспортную карточку или она по различ-
ным причинам пришла в негодность, а так-
же в случаях получения и продления срока
её действия на 2017 год, необходимо об-
ратиться в ГАУ СО «Управление социаль-
ной поддержки населения Балаковского
района» по адресу: г. Балаково, ул. Ака-
демика Жука, д. 54, отдел назначения
льготных выплат (операционный зал), кон-
тактный телефон: 23-19-21.

Обращаем особое внимание, что
граждане, состоящие в федеральном
регистре и получающие ежемесячную
денежную выплату (ЕДВ) через отделе-
ние Пенсионного фонда РФ право на
получение транспортной карточки не
имеют.

П.Н. ПЕРФИЛОВ, директор УСПН

Уважаемые граждане! Управление социальной

поддержки населения Балаковского района инфор-

мирует вас о том, что в рамках Закона Российской

Федерации от 18.10.1991 г. № 1761-1 ФЗ «О реаби-

литации жертв политических репрессий», Феде-

рального закона от 12.01.1995г. №5-ФЗ «О ветера-

нах», закона Саратовской области от 26.12.2008 г.

№ 372-ЗСО «О мерах социальной поддержки от-

дельных категорий граждан в Саратовской облас-

ти» установлено обеспечение граждан проездными

документами на бесплатный проезд железнодорож-

ным транспортом пригородного сообщения по

территории Саратовской области.

Балаковский бизнес-инкубатор приглашает предпри-
нимателей 15 декабря в 14.00 на бесплатный семи-
нар, посвящённый новому порядку применения конт-
рольно-кассовой техники (ККТ).

Обязанность применять новую ККТ наступает с 1 июля 2017
года, при этом уже с 1 февраля 2017 года регистрация и пе-
ререгистрация ККТ старого образца будет  невозможна. В
связи с этим для минимизации затрат всем пользователям
ККТ необходимо начать процедуру снятия контрольно-кассо-

вой техники старого образца с регистрационного учёта уже в
ближайшее время в порядке, действующем до вступления в
силу изменений Федерального закона «О применении налич-
ных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием
платёжных карт». Записаться на участие в бесплатном семи-
наре в МАУ «Бизнес-инкубатор БМР» можно по электронной
почте maubbi@mail.ru или по телефону: 8 (8453) 62-11-64.
Адрес проведения: ул. Минская, 63А, МАУ «Бизнес-инку-
батор БМР», конференц-зал.



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.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 4/5, балк., пл. ок.,
880 т. р. 8-908-545-99-46.

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., 11/18/7 кв. м, 1 эт., ул. Ком-
мунистическая, 39, 330 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, 880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 13/29/7 кв. м, 1/9, ул. 60 лет
СССР, балк., 830 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., 18/38/7 кв. м, 1/9, ул. Свердло-
ва, 56, рем., 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., 19/39 кв. м, 6/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 150, 1250 т. р. 8-927-157-01-36.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 7/9, ул. 60 лет СССР,
29, л/з, рем., 880 т. р. 8-908-559-29-11.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Коммунисти-
ческая, 125, 730 т. р. 8-951-885-26-70.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 2/9, ул. Ленина, 105,
б/з, пл. ок., встр. кухня, 1230 т. р., торг.
8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
1250 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/9, ул. Пролетарс-
кая, 2, б/з, пл. ок., 1100 т. р. 8-908-545-
99-28.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 6/9, ул. Бр. Захаро-
вых, 6, л/з, пл. ок., нов. трубы, 1030 т. р.
8-951-883-41-86.

1-4в микрорайоны
– 1-к. кв., 14/11/3 кв. м, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 17, л/з, с/у «под ключ», нов.
с/т, ремонт, пл. ок., 560 т. р. 8-927-107-
10-74.
– 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, 5/5, ул. Минс-
кая, 14, 750 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 20/34/6 кв. м, 2/9, ул. Комаро-
ва, 150, рем., 1130 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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, 1/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, б/б, 830 т. р. 8-908-559-
15-69.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Каховская, 3,
л/з, нов. трубы, 850 т. р. 8-951-880-79-25.

– 1-к. кв., 29 кв. м, 8/9, ул. Заречная,
44, 790 т. р. 8-951-883-41-97.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4б м-н. 8-937-256-
95-84.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Минская, 27,
л/з, пл. ок., погреб, 980 т. р. 8-908-559-
15-61.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная,
14, б/б, пл. ок., рем., 880 т. р. 8-908-
557-83-57.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
17, б/б, рем., 860 т. р. 8-908-559-24-93.
– 1-к. кв., 31,4 кв. м, 1 эт., 1 м-н, пл. ок.,
сч. на всё, кондиц., мебель, 930 т. р.
8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
11, б/б, пл. ок., счёт., 880 т. р. 8-908-
559-14-92.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 4/5, ул. Минская, 61,
б/б, угловая, пл. ок., нов. трубы. 8-908-
557-83-48.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, ул. Минская, 5,
б/б, 890 т. р. 8-908-559-15-59.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
31а, б/з, 930 т. р. 8-908-557-83-77.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 5/5, наб. Леонова,
29а, пл. ок, б/з. 8-908-559-14-58.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
11, б/б, пл. ок., 930 т. р. 8-908-559-
14-94.
– 1-к. кв., 32 кв. м, 5/9, ул. Заречная, 4,
л/з, пл. ок. 8-908-559-14-74.
– 1-к. кв., 32 кв. м, ул. Вокзальная, хор.
сост., 730 т. р. 8-927-125-92-18.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 5/9, Сар. шоссе, 37а,
рем., пл. ок. 8-951-880-79-20.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 6/9, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 19, л/з, б/рем., 900 т. р. 8-951-
880-78-47.
– 1-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 104,
л/з, пл. ок., 950 т. р. 8-908-545-99-53.

НОВЫЕ микрорайоны
– 1-к. кв., 1/5, ул. 30 лет Победы, 6, л/з,
1050 т. р. 8-951-885-29-07.
– 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. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, 880 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 13/28/8 кв. м, 5/9, ул. 30 лет
Победы, балк., 880 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 19/37/9 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 22/24. 8-927-05-35-629.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 1/9, п-д Энер-
гетиков, 20. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 25 кв. м, 10 эт., 21 м-н. 8-927-
053-07-29.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 7/9, ул. Степная, 31б,
л/з, 960 т. р. 8-908-559-14-83.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 6/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 7, пл. ок., рем., 1100 т. р. 8-951-883-
41-76.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 6/9, ул. Трнавская,
36/6, л/з, 1 млн. 8-908-559-24-57.
– 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, 7/9, ул. 30 лет Побе-
ды, л/з, 1100 т. р. 8-987-369-32-30.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 7/10, ул. Степная,
80, балк., 1350 т. р. 8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 2/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 57, б/з, 1230 т. р. 8-908-559-24-37.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 5/9, ул. 30 лет Побе-
ды, 9а, л/з, пл. ок.,  натяж. потолок.
8-908-559-24-41.

 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., 30/48/5 кв. м, 2/5, ул. Ленина,
109а, балк., 1200 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 30 кв. м, 3/5, ж/г, в «Чайке»,
650 т. р. 8-927-225-18-07.

– 2-к. кв., 33/54/8 кв. м, 7/9, ул. Ф. Со-
циализма, 16, рем., 1900 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 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., 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, 4/5, ул. Ф. Социализ-
ма, 13а, комн. изолир., 1280 т. р. 8-908-
559-24-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Чапаева, 116а,
б/б, рем., 1330 т. р. 8-908-559-26-33.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 111,
балк., 1150 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/4, ул. Титова, 19а,
балк., рем. 8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 4/4, ул. Титова, 43, б/з,
1080 т. р. 8-908-559-26-19.
– 2-к. кв., 47,8 кв. м, 2/5, ж/г, б/посред.
8-937-260-99-37.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Комсомольс-
кая, 37, балк., 1270 т. р. 8-951-883-41-76.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 84,
б/б, «вагончиком», 1200 т. р. 8-951-885-
29-59.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Ленина, 100,
кирп., «вагончиком», б/з, 1300 т. р.
8-908-559-26-89.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/12, ул. Свердлова,
3, л/з. 8-908-559-29-13.

1-4в микрорайоны
– 2-к. кв., 4/5, 3 м-н, 1050 т. р. 8-960-
348-18-13.
– 2-к. кв., 18/32/6 кв. м, 1/4, ул. При-
вокзальная, кирп., капрем., перепла-
нир., 690 т. р., б/посред. 8-927-142-
82-09.
– 2-к. кв., 24/41/6 кв. м, 3/5, наб. Лео-
нова, 27а, 950 т. р. 8-927-225-48-00.
– 2-к. кв., 28/36/8 кв. м, 9/9, наб. Лео-
нова, 25, пл. ок., балк., 1100 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 2-к. кв., 31/46 кв. м, 2/5, ул. Минская,
45, балк., 1300 т. р. 8-927-629-39-61.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, наб. Лео-
нова, 19, балк., 1150 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, 980 т. р. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв., 34/47/6 кв. м, 1/5, ул. Кахов-
ская, 7, кирп., б/б, кондиц., на ок. ре-
шётки. 8-937-633-84-93.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Волжская,
47, рем., кондиц., комн. изолир., 1200
т. р. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, 4 м-н, пл. ок.,
счёт., б/посред., хор. сост. 8-927-058-
89-15.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 2/5, наб. Леонова,
22, рем., 1030 т. р. 8-951-880-78-66.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 5/5, ул. Минская,
49, кирп., пл. ок., 1030 т. р. 8-927-163-
45-23.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, ул. Минская, 8,
1050 т. р. 8-960-348-18-13.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Менделеева,
15, б/з, рем. 8-908-559-14-78.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 2/5, ул. Шевченко,
85, балк., 1080 т. р. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Минская, 16,
балк., рем. 8-908-559-29-11.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
122, б/з, пл. ок. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 1/5, ул. Волжская, 57
(р-н ТЦ «Оранж»), б/б, 1080 т. р. Сроч-
но! 8-927-109-40-37.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/4, ул. Менделеева,
6, б/з, рем. 8-951-883-45-27.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 5/5, 4 м-н. 8-927-
107-17-37.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 13, пл. ок., 1130 т. р. 8-951-883-
41-86.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Волжская,
41, балк., 1030 т. р. 8-951-883-41-69.
– 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.

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. Ленина,
109а, рем., 1350 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/62/7 кв. м, 4/9, ул. Ленина,
103, балк., 1500 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 9/9, ул. Ф. Соци-
ализма, 16, 1980 т. р. 8-929-779-55-67.
– 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., 40/61/9 кв. м, 2/5, р-н Дзер-
жинского, пл. ок., лодж., счёт., кондиц.
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.

1-4в микрорайоны
– 3-к. кв., 38/60/7 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 16а, лодж. 6 м, 1450 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 3-к. кв., 41/58/6 кв. м, ул. Вокзаль-
ная, 9а, 1150 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 48/72/8 кв. м, 3 эт., 4 м-н,
лодж. 8-927-158-61-83.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 4б м-н, хор. сост.,
1800 т. р. 8-927-106-15-74.
– 3-к. кв., 54 кв. м, 2/5, 4 м-н, евроре-
монт. 8-927-148-11-51.
– 3-к. кв., 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.
– 3-к. кв., 62,4 кв. м, ул. Шевченко, 120а,
комн. изолир., с/у разд., б/з, частич.
меблир., кондиц., 1400 т. р. 8-927-625-
07-76.
– 3-к. кв., 82 кв. м, 1/10, ул. Волжская,
27, 2200 т. р. 8-927-225-18-07.

НОВЫЕ микрорайоны
– 3-к. кв., 4/9, 8а м-н, 2 млн. 8-937-634-
15-16.
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Геро-
ев, 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., 39/63/12 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., 39/72/9 кв. м, 4/6, Сар. шос-
се, 83/1, лодж., 2390 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.

– Комнату, 12,5 кв. м, 2/5, ул. Харьков-
ская, 30, уд. на 8 семей, 350 т. р. 8-927-
225-48-00.
– Комнату, 13 кв. м, 8/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, удоб. на 8 семей, 380 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, 14/18 кв. м, 4/5, ул. Кома-
рова, 122, ч/у, пл. ок., рем. 8-937-253-
09-15.
– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шевчен-
ко, 104, лодж., 560 т. р. 8-927-225-18-07.
– Комнату в коммунальной кв-ре, 14,3 кв. м,
4 м-н, б/посред. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 14,3 кв. м, удоб. на 8 семей.,
б/посред. 8-937-263-66-36.
– Комнату, 17/23 кв. м, 1/5, ул. Комаро-
ва, 132, ч/у, 580 т. р. 8-927-225-48-00.
– Комнату, 18 кв. м, 6/9, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 55, уд. на 8 семей, пл. ок.
8-937-815-73-38.
– 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.
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– 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., 30/51/9 кв. м, 9/9, п-д Энер-
гетиков, 10, 1500 т. р. 8-929-779-55-67.
–2-к. кв., 33/53/9 кв. м, 9/9, ул. 30 лет
Победы, 22, б/з, рем., 1700 т. р. 8-937-
633-84-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 2/9, пр. Героев, 31,
б/б, 1080 т. р. 8-908-559-14-39.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Трнавская,
15, балк., 1350 т. р. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 48,2 кв. м, 4/5, 5 м-н, 1650 т. р.,
собственник. 8-929-522-95-37.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 2/5, 30 лет Побе-
ды, 71а, балк., 1030 т. р. 8-951-885-
28-97.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 58/78/10 кв. м, 6/9, Сар.
шоссе, 27, рем., 2450 т. р. 8-929-779-
55-67.



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, на Иргизе, 7 сот., кирп. дом, есть
всё, много винограда, дёшево. 8-927-
057-29-19, 62-85-13.
– Дачу, «Каштан» (р-н ст. пристани),
5 сот., домик, свет, все насажд. 8-927-
159-95-50.
– Дачу, р-н КП ГАИ, домик, баня. 8-927-
150-43-74 (после 15.00).
– Дачу, «Мичурина», берег Волги,
9 сот., насажд., свет, жил. вагончик.
8-937-960-58-12.
– Дачу, Меровка, 6 сот., домик, баня,
насажд., постройки, свет, вода. 8-960-
342-90-19, 8-987-304-93-80.
– Дачу, Меровка. 8-919-834-62-40.
– Дачи, «Пески» («Дзержинец»), 2 шт.,
рядом, 12 сот., есть всё. 8-927-057-79-59,
8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская. 8-937-
224-75-12.
– Дачу, «Пески», кирп. домик, свет.
8-905-368-84-60.
– Дачу, «Пески» (2-я насосная), дом дер.,
6 сот., рядом Волга. 8-937-802-07-84.
– Дачу, «Пески» («Причал»). 8-937-224-
75-12.
– Дачу, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», домик, 5 сот., 700
т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом
с каналом, кирп. сарай 2,20х2,15, 150 т. р.,
торг. 8-927-101-96-20.

СДАМ
– Возьму квартирантку добрую, прожив.
с хозяйкой в 1-к. кв., возм. бесплатно.
8-927-227-28-22.
– 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.
– 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., 9 м-н. 8-906-301-78-86.
– 3-к. кв., р-н «Детского мира». 8-937-
027-37-90.

– 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, насажде-
ния. 8-927-051-40-79.
– Дачу, «Путеец», 27 кв. м, кирп. дом,
свет, рядом Волга. 8-927-137-79-85.
– Дачу, «Путеец», 9 сот., дерев. дом,
свет, вода, 100 т. р. 8-927-153-35-29.
– Дачу, «Романтик», 8 сот. 8-937-221-
70-01.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом. 8-927-117-51-02.
– Дачу, «Романтик», 10 сот., 2-эт. кирп.
дом, баня, слив, все насажд., ухожена.
8-937-021-36-73.
– Дачу, «Русские Зори», дом кирп.
24 кв. м, 10 сот., газ, баня, свет, Иргиз.
8-917-980-99-66.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, на сброс. канале, домик, на-
сажд., ост. рядом. 8-927-110-93-16.
– Дачу, «Столыпин», 6,8 сот., дом,
свет, баня, сарай, все насажд., приват.,
ухожена. 8-937-144-89-59, 8-927-125-
80-56.
– Дачу, с. Талалихино Вольского
р-на, 5 сот., свет, гараж, скважина, торг.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-2», 4 сот., кирп. домик,
все насажд. 8-987-384-18-37.
– Дачу, «Химик-1», 6 сот., домик., на-
сажд., отл. сост., дёшево. 8-927-118-
53-08, 39-35-80.
– Дачу, «Химик-1», 5 сот., домик, на-
сажд. 66-55-02.
– Дачу, «Цемент», 6 сот., домик, баня,
все насажд. 8-927-051-19-78.
– Дачу, за элеватором, 6 сот., 2-эт.
дом 70 кв. м, баня, 670 т. р. 8-927-123-
35-66.

– Участки: 21 м-н, 4б м-н, с. Наталь-
ино. 8-962-627-78-77.
– 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. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., под
ИЖС, 280 т. р. 8-927-151-64-88.
– Участок, с. Натальино, 15 сот., ИЖС.
8-909-332-82-33.
– Участок, с. Подсосенки, 22 сот., под
ИЖС, коммун., гараж на 2 а/м, летн.
помещение 27 кв. м, 750 т. р. 8-927-125-
00-84.
– Участок, с. Подсосенки, 12 сот., фун-
дамент. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Участок дачный, «Приморье», 9 сот.,
280 т. р. 8-929-779-55-67.
– Участок дачный, р. Терсянке, 6 сот.
8-927-117-00-10.
– Участок, с. Тупилкино Духовниц-
кого р-на, 10 сот., под стр-во. 8-927-
629-02-35.

УЧАСТКИ

КУПЛЮ
– 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.
– 2-к. кв. в 1, 2, 3, 4 м-ах. 8-951-880-
79-16.
– 2-к. кв. в ж/г. 8-908-559-15-46.
– Дачу на Калинихе, сбросном  канале.
8-937-246-14-57.
– Дом деревянный, 100 т. р. 8-951-880-
79-21.

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. 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 ново-
го моста), с участком 6 сот. 8-927-134-
85-53.
– Дом, ул. Московская, 115 кв. м, все
удоб., 7 сот., 6 млн. 8-929-522-95-37.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, с. Алексеевка, 45 кв. м, дерев.,
АОГВ, слив, гараж, баня, беседка, ви-
ноград, плод. насаждения, 4,5 сот.,
580 т. р. 8-908-559-24-37.
– Дом, с. Волково Маркс. р-на,
56 кв. м, АОГВ, вода, слив, 10 сот.,
350 т. р. 8-951-885-29-59.
– Дом, п. Головановский, 112 кв. м,
панельный, 2-эт., АОГВ, б/рем., хоз-
постр., 8 сот., 1030 т. р. 8-951-883-41-76.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, п. Горный Вольского р-на,
газ. отопл., 30 сот., всё в собств., 100 т. р.
8-951-883-45-94.
– Дом, п. Горный, 60 кв. м, удоб., отл.
сост., хозпостр., сад. 8-937-241-75-95.
– Дом, с. Грачи, 90 кв. м, 6 сот., 650 т. р.
8-927-225-18-07.
– Дом, с. Дмитриевка Духовниц.
р-на, 52 кв. м, газ, свет, вода, баня,
580 т. р. 8-908-545-99-28.
– Дом, с. Дубовое Духовницкого р-
на, 49 кв. м, дерев., газ отопл., удоб.
на улице, 22 сот., 230 т. р. 8-951-885-
26-70.
– Дом, с. Еланка Балаковского р-на,
20 кв. м, вода, свет, газ, 22 сот., 170 т. р.
8-908-559-14-83.
– Дом, с. Заветное, 60 кв. м, баня,
сарай, свет, скваж., сад, 17 сот. 8-927-
147-79-13.
– Дом, «Зелёная Роща», 54 кв. м, га-
раж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-93-70.
– Дом, с. Кр. Яр, 50 кв. м, 8 сот., 1300
т. р. 8-927-225-18-07.
– Дом, с. Кр. Яр, 180 кв. м, 2-эт., без
отделки, 30 сот., 2500 т. р. 8-929-779-
55-67.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-157-01-36.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, ул. Коммунисти-
ческая, 35, 49,2 кв. м, газ, вода, 10 сот.
8-937-964-73-52.
– 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. Никольское-Казаково,
64 кв. м, кирп., баня, постр., 700 т. р.
8-917-214-17-55.
– Дом, с. Новояблонка Хвалынско-
го р-на, хор. сост., 350 т. р., торг. 8-909-
338-53-07.
– Дом, п. Озёрки, Духовницкого
р-на, 52 кв. м, газ, баня, гараж,  хоз-
постр., 25 сот., 250 т. р. 8-927-145-
97-00.
– Дом, с. Перекопная Лука, 39 кв. м,
дер., газ. отпл., кирп. баня,  16 сот., 230
т. р. 8-908-559-24-57.
– Дом, п. Полеводинский Духов-
ниц. р-на, 79,1 кв. м, АОГВ, удоб., пл.
ок., 580 т. р. 8-951-880-78-47.
– Дом, с. Пылковка, недорого. 8-965-
882-77-77.
– Дом, с. Сосновка Балтайского р-
на, 110 кв. м, дерев., АОГВ, вода, свет,
140 т. р. 8-951-885-26-67.
– Дом, с. Ст. Яблонька Хвалынско-
го р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сухой Отрог, ветхий, 25 сот.,
всё в собств., 130 т. р. 8-951-880-78-66.

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, удобст. 8-927-055-96-01.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 52 кв. м,  удобст., 14 сот.  8-927-
149-01-88.
– Дом, с. Тёпловка Вольского р-на,
80 кв. м, печное отопл., свет, вода,
12 сот., 200 т. р. 8-908-557-82-50.
– Дом, с. Терса, большой, 2850 т. р.,
торг. 8-910-861-65-78.
– Дом, с. Терса Вольского р-на. 8-937-
247-56-41.
– Дом, с. 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, с. Черкасское Вольского
р-на, дерев., 47 кв. м, АОГВ, хоз-
постр., баня, 17 сот., 180 т. р. 8-900-
314-51-66.
– Дом, с. Ш. Буерак, 24 кв. м, 15 сот.,
650 т. р., торг. 8-927-120-37-00.
– Дом, с. Ш. Буерак, 44 кв. м, хозпос-
тройки, 11 сот., 500 т. р., торг. 8-927-224-
47-00.
– 1/2 дома, г. Маркс, 74 кв. м, газ, вода,
пл. ок., гараж, сад, 11 сот., 1750 т. р. 8-905-
383-01-88.
– 1/2 дома, с. Никольское-Казаково,
85 кв. м, баня, кирп. постр., 10 сот.
8-917-214-17-55.
– 1/2 дома,  с. Перекопная Лука, баня,
сарай, все насажд., 350 т. р., торг. 8-927-
142-80-19.
– Коттедж, с. Кормёжка, 106,5 кв. м,
2-эт., все удобст., АГВ, рем., баня, га-
раж, 12,92 сот. 8-909-336-69-22.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. Срочно! 8-937-634-72-62.
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МЕНЯЮ
КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ

– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату с ч/у и допла-
ту. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., без посредников.
8-937-263-66-36.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка – на 1-к. кв. в новых р-х и доп-
лату. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 4 м-н, – на два жилья. 8-927-
626-35-41.
– 3-к. кв., 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.
– 4-к. кв., 71 кв. м – на кв-ру меньшей
площади, с доплатой. 8-927-149-58-77.

ДОМА, КОТТЕДЖИ
– Дом, п. Дзержинский, 74 кв. м,
6 сот. – на 1-, 2-к. кв., варианты. 8-927-
225-31-95.
– Коттедж, ул. Коммунистическая,
5 сот. – на 2-к. кв., ж/г, варианты. 8-927-
225-31-95.

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

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-244-
98-91.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, отл. сост., ж/г – на 1-к. кв., ва-
рианты. 8-927-053-42-05.
– п. Головановский – на Балаково.
2-эт. коттедж, 4 комн., ремонт, 2 с/у,
ванная, пл. ок., двери, подвал,
утепл. веранда и баня, кирп. хозпос-
тройки,  гараж, 6 сот. земли, рядом
лес – на 2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-
20-63, 65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., 12 сот., ОГВ, пл. ок., скваж.,
уд. в доме, вода хол./гор., баня, бесед-
ка, 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.



– 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 вышивальную, промышлен-
ную, нов., 200 р. 35-54-40.
– 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.
– Машинку печатную, портативную,
шрифт на франц. языке, нов., 500 р.
35-54-40.
– 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.

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.

– 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 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

– Завесу тепловую «Балу». 8-937-144-
27-05.
– Изделия турманиевые «Нуга Бест»,
разные, 5 шт., отл. сост., недорого.
8-903-329-37-35.
– Кастрюли: алюм., 50 л, нов., чугун.,
20 л. 62-04-80.
– Клавиатуру. 8-937-144-27-05.
– 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, усили-
тели, 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.

– Проигрыватель DVD, на з/ч, 600 р.
8-937-634-81-97.
– Пылесос Bosh, недорого. 8-927-131-
08-62.
– 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.
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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.

ВСЁ ДЛЯ РЕМОНТА

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

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ,
САНКИ

– Колёса для дет. коляски, 47-203, 4 шт.
и 2 оси для них, недорого. 8-927-624-
78-77.
– 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 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.
– 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., норма+-
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.-
серый, 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.
– 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.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гаражи металлические (пена-
лы), новые и б/у, размеры любые.
Доставка, сборка бесплатная,
цена 25 т. р. 8-906-396-98-64,
8-800-700-90-91.
– Гараж, отл. погреб, промвентиляция,
свет, 100 т. р. 8-927-122-28-64.
– Гараж, 3,5х5,5, метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-
08-62.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом. 8-927-105-63-09.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яма вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, 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, во-
рота 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.
– Капот на ВАЗ-2190, цв. «белое обла-
ко» (240). 8-903-021-13-81.
– Крылья передние на а/м ГАЗ-2410,
новые. 8-906-303-75-15.
– Комплект зимней резины на дис-
ках к а/м «Жигули», 4 шт. 8-929-776-
92-80.

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

– Велосипед спорт. взрослый. 8-927-
131-08-62.
– Велосипед взрослый «Сура», 2 т. р.
8-927-134-87-04.
– 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.
– Медогонка, воскотопка, дёшево.
8-927-118-91-42, 65-05-88.
– 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.
– Отдам котёнка, дев., окрас чёрн.,
к лотку приуч. 8-927-918-62-60.

Купоны
принимаются
по адресам:

киоски «Вирма»
(ост. 7 м-н, 10 м-н,

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

ул. Гагарина, 42а,
редакция газеты

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

– 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.
– 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», смотр. яма,
погреб, 65 т. р. 8-927-142-36-00.
– Гараж, р-н ст. «Труд» («Приволжс-
кий»), яма, погреб сух. 8-927-160-28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– 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.

– 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.
– Фаркоп на ВАЗ-06, б/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.

– 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.
– Renault Megane 2, хор. сост., недо-
рого. 8-927-160-55-88.

ПЛАВСРЕДСТВА

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

– 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.



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

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

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

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

– Окна. Алюминиевые
балконы. Отделка. На-

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

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

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Запчасти.

8-927-129-78-29.

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

– Ремонт стиральных машин, микроволно-
вых печей, водонагревателей, пылесо-
сов и др. бытовой техники. Низкие
цены. 8-937-258-04-69.
– Ремонт на дому любых марок сти-
ральных и швейных машин, пылесо-
сов. 8-927-151-01-50.
– Профессиональный ремонт швейных
машин, оверлоков. 8-903-380-62-65,
8-927-225-62-45, 35-23-24, 68-62-45.

– Ремонт бытовой техники. Запчасти и
комплектующие. 8-927-129-78-29.

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

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

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

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

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

мышей, крыс.
8-905-386-40-46



Всё для стройки и ремонтаСантехнические  работы
– Услуги сантехника. 8-927-267-29-26.
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопла-
стик, водосчётчики. Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-
300-45-38, 68-31-71.
– Сварочные работы. Монтаж. Демонтаж. 8-937-815-
77-78.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сан-
техработы. Город/район. 8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счётчики. 8-937-
023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счётчиков.
8-937-226-46-42.
– Установка водосчётчиков. Замена во-
допровода. Монтаж отопления. Под-
ключение стиральных и посудомо-
ечных машин, водонагревателей.
8-927-115-82-01.
– Сантехработы. 8-927-130-34-00.
– Услуги сантехника-электрога-
зосварщика. 8-937-265-60-04,
8-927-113-28-76.
– Копаем слив. Проклады-
ваем водопровод и канали-
зацию. Монтаж труб по дому.
Проколы под дорогами. Вы-
езд в село. 8-927-151-08-87,
8-927-135-34-81.
– Сантехнические и сва-
рочные работы. 8-927-
131-79-27.
– Монтаж наружных и внутрен-
них сетей. Замена водопроводных,
канализационных труб и систем отопления. Установка
водосчётчиков. Изготовление штроб под скрытую сис-
тему разводки. Бурение отверстий различного диамет-
ра. 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 канали-
зацию. 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 водоснабже-
ния, отопления, канализации. 8-927-137-19-35, 8-937-
140-24-56.
– Водосчётчики. Монтаж, замена, постановка на учёт.
Любые сантехработы. 8-937-970-8-970.
– Водосчётчики. Замена труб. Установка унитазов. 8-937-
637-59-94.
– Домашний сантехник. 8-937-964-58-53.
– Все виды сантехнических работ. Чистка канализации.
8-917-319-00-18, 8-927-059-61-12.

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

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

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

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

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

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

маный». 8-927-225-20-02, 68-20-02.
– Щебень, песок, глина, грунт, земля, навоз, кирпич б/у, услуги спец-
техники. 8-927-147-04-41, 68-50-50.
– 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, евро-
вагонка, 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

«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Первые морозы напомнили автомобилистам о трудностях
утреннего запуска двигателя. Многие порой так и не могут
оживить застывший мотор самостоятельно и прибегают к
помощи более удачливых коллег, «прикуривая» от их акку-
мулятора или пытаясь «завестись с буксира». Если вы при-
слушаетесь к нашим рекомендациям, все проблемы с за-
пуском двигателя в мороз для вас окажутся в прошлом.

Дайте жару двигателю
Предпусковой подогреватель Webasto поможет вам отправить-

ся в путь без стресса!
Предпусковой подогреватель «даёт жару» не только салону, но

и двигателю. А прогретый мотор расходует на 20% меньше топ-
лива: таким образом, в целом топливо существенно экономится.

И главное – для прогрева совершенно не задействуется дви-
гатель! А каждый холодный пуск означает для него то же, что и
несколько десятков, а то и сотен километров пробега.

А летом – защитит от пекла в салоне
Предпусковой подогреватель не оставит вас без поддержки и

летом. В жару он может после стоянки под лучами солнца автома-
тически включать вентилятор штатной системы отопления авто-
мобиля, избавив вас от опасности задохнуться в душном салоне
или поджариться на раскалённых сиденьях. И это до запуска дви-
гателя, когда кондиционер включить ещё нельзя!

В городе Балаково установить предпусковой подогреватель
от компании Webasto, а также систему с автозапуском двигателя
вам помогут в установочном центре «МАКСИ», расположенном по
адресу: ул. 60 лет СССР, 32/1. Полная информация и запись к
специалисту по телефону: 8(8453) 353-155.

Обращайтесь к профессионалам! Кстати, «МАКСИ» является
авторизированным центром продаж продукции StarLine и Webasto.

 Любите себя и берегите свой автомобиль!

В предстоящие выходные
на территории Балаковс-
кого района стартуют
предновогодние ярмарки
выходного дня. Жители и
гости города смогут при-
обрести сельскохозяй-
ственную продукцию и
продукцию местных това-
ропроизводителей. Работа
предновогодних ярмарок развернётся на двух площадках:

– ул.Факел Социализма, район торгового центра «Аль-
янс» города Балаково 10, 17, 24 декабря 2016 года с режи-
мом работы: с 9.00 до 15.00;

– ул.Трнавская, территория от здания администрации до
Центра занятости населения 11, 18, 25 декабря 2016 года с
режимом работы: с 9.00 до 15.00.

В целях обеспечения общественной безопасности во вре-
мя работы ярмарок на указанных участках дорог будет пере-
крыто движение транспорта.

По информации пресс-службы АБМР



– 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

– Автомойщики. 8-927-057-24-15.

– 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.

– Уборщик территории, рабочий по комплексеому обслужива-

нию и ремонту зданий. 39-03-09.

ТРЕБУЮТСЯ
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В рамках исполнения распоряжения Правительства
Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 663-р
«Об утверждении плана мероприятий по повышению мо-
бильности граждан Российской Федерации на 2014-
2018 годы» в части реализации  комплекса мер, направ-
ленных  на развитие информационно-аналитического
портала «Работа в России» (далее – Портал),  а также в
связи с обращением Первого Заместителя Министра
промышленности и торговли Российской Федерации
Г.С. Никитина от 01.04.2015 года № НГ-7438/12, ГКУ СО
«ЦЗН г. Балаково» предлагает  работодателям восполь-
зоваться услугами Портала.

Новая версия Портала объединяет в себе наиболее
успешный опыт коммерческих сайтов по поиску и под-
бору работы, возможности государственной службы
занятости населения, а также наработки в сфере элект-
ронного правительства.

При этом, являясь государственной информацион-
ной системой, Портал предоставляет все свои сервисы
как работодателю, так и соискателю бесплатно.

Отличительной чертой Портала является база вакан-
сий, формируемая сетью из более 2,5 тысяч центров за-
нятости населения. При этом база вакансий Портала так-
же может  наполняться и самими работодателями.

Раиса Гурьянова,
заместитель председа-
теля литературного
объединения «Утро»:

– В послании Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина Федеральному со-
бранию меня особенно
заинтересовал вопрос на-
циональных связей, исто-
рической памяти, после-
довательности действий
и, главное, – уважения к
нашим предкам.

Ведь разрозненность
несёт непонимание по всем параметрам. Здесь, я ду-
маю, очень вовремя демонстрируется исторический
фильм «София» на канале «Россия-1». Нам надо знать
и чтить свою историю, чтобы развиваться дальше.
Правильный наказ президент В.В. Путин дал чинов-
никам разного уровня: им надо быть ближе к людям,
уметь их слышать и слушать. Ведь Россия у нас одна!

ТРЕБУЕТСЯ СЕМЬЯ, возраст 45-50 лет для ведения
хозяйства в загородном доме, Московская область.
Уборка дома и прилегающей территории, контроль

за подсобным хозяйством и техникой. Предпочтение
сельчанам. Работа постоянная, отпуск каждый квартал

по 7 дней. Зарплата 80 000 руб. в месяц на семью.
Проживание в комфортных условиях.

Тел.: +7-916-652-68-11

Наша коллега Ирина Мамотько,
проработавшая в «Балаковских
вестях» много лет, попала
в беду. В 48 лет ей поставлен
тяжёлый диагноз. В подобной
ситуации каждый рубль может
быть крайне полезен. Потому
мы просим тех, кто знает Ирину,
отдавшую свою жизнь журнали-
стике, помочь в её беде.

Ирина Мамотько – не просто
крепкий профессионал, она – удиви-
тельной души человек, о которой ты-
сячи земляков могут сказать только
самые добрые и тёплые слова.

Номер карты Сбербанка: 4276
5600 1383 4645. Получатель Афана-
сьева Марина Александровна – дочь Ирины Мамотько.

Сама Ирина не знает о своём диагнозе в полной мере. Потому
мы не стали «бить в лоб». Фото и текст согласованы с дочкой
Ирины.

ЧИТАТЕЛЬ ОТЗЫВАЕТСЯ



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,
02.15 «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 «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-
НА». (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер».
(16+).
02.00 Ночные
новости.
03.05 «Наедине со
всеми». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
Каждый день ведущие
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 В. Соловьёвым».
(12+).
02.25 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.30 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.35 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.30, 09.30 Т/с
«ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
(16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Х/ф «СМО-
КИНГ». (12+).
12.25 Х/ф «КОПЫ
В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (0+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях». (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 «Большая
разница». (12+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).
06.30 Т/с
«FUNТАСТИКА». (16+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Военная
тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ЭПИДЕ-
МИЯ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ». (16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «В ИЗГНА-
НИИ». (16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
05.15 «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 «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 «Поздняков».
(16+).
01.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.10 «Место
встречи». (16+).
04.05 «Советские
биографии». (16+).
05.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10 «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 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (16+).
13.30, 17.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (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, 00.40
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 «Библиотека приключений».
12.30 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКИ».
14.30 Д/с «Пешком...»
15.05 «Линия жизни».
16.10 Х/ф «ДОРОГАЯ».
18.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем».
18.30 Музыкальные события
года.
19.45 Д/с «Запечатленное
время».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
22.35 «Острова».
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 «Энигма».
00.25 Цвет времени.
00.55 Худсовет.
01.00 «Кинескоп».
01.40 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».
02.35 Д/ф «Бенедикт Спиноза».
02.40 М. Таривердиев. Концерт
для скрипки с оркестром.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Отечественные гранатометы».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.25, 11.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
12.20, 14.15 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
14.25, 15.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» (12+).
18.10 Д/ф «Часовые памяти. Заполярье». (12+).
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
20.20 Д/ф «Теория заговора». (12+).
21.05 «Спецрепортаж». (12+).
21.30 «Особая статья». (12+).
23.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (6+).
02.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
19 декабря – до 22.55 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и интерес-
ный день – сегодня можно
совершить невозможное.
Время духовного преображе-
ния, преодоления сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, отлич-
но подходит для любых тор-
говых и денежных операций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения, и
сможете понять некоторые
важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
судьба может наградить
неуживчивым, неуступчи-
вым характером, с которым
родителям придётся бо-
роться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их
отличительные черты.
Сны: Можно «заказать» сон
по своему желанию.

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. Свадь-
ба на миллион» (16+).
13.00 «Танцы» (16+).
15.00, 15.25 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове (0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА»
(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 «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 ПРЕМЬЕРА!
Т/с «ПЬЯНАЯ
ФИРМА». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Максим,
Николай.
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Праздники: Международ-
ный день помощи бедным,
День святителя Николая Чу-
дотворца, День военной кон-
трразведки в России, День
снабженца в России.

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 Итоги «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
15.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.00 Х/ф «ДМБ-002». (16+).
18.30 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+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «ДМБ-002». (16+).
00.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.50 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).



07.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
09.20 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
11.10 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
13.10 Х/ф «ПРОРВА». (16+).
15.20 Х/ф «КОРОБКА». (12+).
17.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
19.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА».
(16+).
21.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
23.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
01.20 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
03.00 Х/ф «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО».
04.50 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).

07.00 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ
ПОСТРОИЛ СВИФТ». (12+).
09.20 «Песня года». (12+).
09.25 «Утренняя почта. (12+).
09.55 Д/ф «Своевременная
женщина». (12+).
10.40 «Обыкновенная история».
(16+).
13.00 «Михаил Козаков. Телеви-
дение в моей жизни. Вечер в
Концертной студии Останкино».
(12+).
14.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
18.55 «Песня года». (12+).
19.00 «Достояние республики».
(12+).
21.15 Вечер памяти А. Мироно-
ва. «Здравствуйте! Это я!» (12+).
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
00.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
02.25 Песня года. Лучшее. (6+).
02.50 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
05.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Места Силы». (12+).
13.30 «Громкие дела». (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+).
20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
22.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.15 Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+).
03.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (0+).
04.30 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
06.15 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Джейми у себя
дома». (16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05, 03.20 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
12.05, 05.20 «Давай
разведёмся!» (16+).
15.05, 00.00 «Свадеб-
ный размер». (16+).
16.05 «Счастье из

пробирки». (16+).
17.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(16+).
06.20 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «БРЕЖНЕВ». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
17.00 Новости.
17.15 Мой лучший друг. (12+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ВАРЕНЬЕ ИЗ СА-
КУРЫ». (16+).
00.45 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА». (16+).
Профилактика с 03.00 до 10.00.

06.10 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».
08.10 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
10.10 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ».
(16+).
12.10 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
14.15 Х/ф «СПЯЩИЕ».
16.50 Х/ф «ОБМАН». (18+).
18.30 Х/ф «ГНЕВ». (16+).
20.20 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
22.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
00.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
02.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
04.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10,12.50 Х/ф «ПЕРВОКУРС-
НИЦА». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
13.25 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
14.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 Тайны нашего кино.
«Джентльмены удачи». [12+].
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 «Продавцы мира». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Чудесное
фуфло». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ
СВОЁ ДЕЛО». [12+].
05.30 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». [12+].
06.15 Д/ф «Ирина Алфёрова. Не
родись красивой». [12+].

07.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
09.10 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
11.05 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
12.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (12+).
15.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
17.00 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
21.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ».
(12+).
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).
02.00 М/ф «Труп невесты». (12+).
03.15 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
05.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).

02.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
05.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
06.55 Х/ф «ЦИРК». (6+).
08.35 Х/ф «ПРО БИЗНЕСМЕ-
НА ФОМУ». (12+).
10.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
13.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
14.30 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ». (16+).
18.00 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
20.00 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
22.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
23.45 Х/ф «ПОТОП». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15 «Битва поваров. Дети про-
тив взрослых». (12+).
09.05 «В теме. Лучшее». (16+).
09.30 «МастерШеф». (16+).
12.00 «В стиле». (16+).
12.30 «Можно всё!» (16+).
13.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
18.45 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту». (16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.35 «Спасите моего ребенка».
(16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
04.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 11.55,
13.00, 15.35 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.40, 13.05, 15.40, 22.25, 01.55
Все на Матч!
10.00 «Высшая лига». (12+).
10.30 Д/с «Место силы». (12+).
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. (0+).
12.00 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. (0+).
13.35 Футбол. «Лацио» - «Фио-
рентина». Ч-т Италии. (0+).
16.10 «Десятка!» (16+).
16.30 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Йокерит» (Хель-
синки). КХЛ.
19.30 Д/ф «Мой бой. Поветкин
vs Стиверн». (16+).
20.00 Профессиональный бокс.
А. Поветкин - Б. Стиверн. Бой за
звание «временного» чемпио-
на мира в супертяжёлом весе по
версии WBC. (16+).
21.25 Спортивный интерес.
22.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
23.55 Футбол. «Эвертон» - «Ли-
верпуль». Чемпионат Англии.
02.40 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА
ВИКТОРА КРОХИНА». (16+).
04.30 Профессиональный бокс.
Б. Д. Сондерс - А. Акавов. Бой
за титул чемпиона мира в сред-
нем весе по версии WBO. (16+).
06.30 Д/ф «Путь бойца». (16+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00, 01.40 Пятница News. (16+).
09.25 Живые. (16+).
10.00, 12.00, 16.00 Орел и реш-
ка. (16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
21.00, 23.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

07.00 «Твои правила». (12+).
07.50, 19.00 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Норильс-
кий никель». (0+).
09.40 «Детский вопрос». (12+).
10.00, 17.05, 00.05 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
12.15 Волейбол. Мужчины. Ку-
бок России. «Финал шести».
Матч за 3-е место. (0+).
14.05 «Твои правила». (12+).
14.55, 03.50 Хоккей с мячом. Ч-т
России. «СКА-Нефтяник» -
«Сибсельмаш». (0+).
16.45 «Детский вопрос». (12+).
17.10, 02.00 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Зенит» - «Локомо-
тив-Кубань». (0+).
20.50 Волейбол. Мужчины. Ку-
бок России. «Финал шести».
Финал. (0+).
22.50 «Детский вопрос». (12+).
23.10 Д/с «Большая вода». (12+).
00.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
05.40 «Твои правила». (12+).
06.30 «Спорт за гранью». (16+).

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!
11.10 М/с «Висспер».
11.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.05 М/с «Рободзяки».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
18.10 М/с «Приключения Ам Няма».
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!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.55 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 М/с «Букашки».
01.10 М/с «Мартина».
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.00 Х/ф «ЗОЛУШКА».
04.00 М/с «Летающие звери».
04.15 М/ф.
05.10 М/с «Бернард».
05.25 М/с «Боб-строитель».

05.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ».
06.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
07.55 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ!» (12+).
10.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (12+).
12.50 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
21.50 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ».
(12+).
23.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».
01.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
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06.05 «Вспомнить всё». (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35, 13.05, 23.40 «Большая стра-
на. Региональный акцент». (12+).
08.35, 15.05, 01.30 Календарь.
(12+).
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». (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+).
16.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
23.15 «Вспомнить всё». (12+).
00.35 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Петр» (12+).
01.15 «Пять минут для размыш-
лений». (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+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
12.30 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 М/с «Гравити Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (6+).
22.15, 03.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 «Это моя комната!» (0+).
00.55 Х/ф «СНЕГ». (6+).
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 «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-
НА». (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
02.20 «Наедине со
всеми». (16+).
03.15 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 Модный
приговор.

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

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 Праздничный
концерт ко Дню
работника органов
безопасности РФ.
02.00 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.05 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.55 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.20 «Афиша» (12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.10 Х/ф «ПОЕЗДКА
В АМЕРИКУ». (0+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ДВОЕ: Я
И МОЯ ТЕНЬ». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 «Большая
разница». (12+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).
06.30 Т/с
«FUNТАСТИКА». (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 «В ИЗГНА-
НИИ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.30 «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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-2».
(16+).
22.50 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ПОДА-
РОК». (16+).
03.30 «Странное
дело». (16+).
05.20 «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 «МЕНТ
В ЗАКОНЕ». (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 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». (12+).
13.30, 17.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (16+).
03.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». (16+).
04.35 Т/с «ОСА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ГОЛУБОЙ КАР-
БУНКУЛ».
13.35 «Правила жизни».
14.05 «Пятое измерение».
14.40, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
16.00 Новости культуры.
16.10, 21.45 Д/ф «Блеск и
слава Древнего Рима».
17.05 «Сати. Нескучная
классика...»
17.45 Д/с «Русские в мировой
культуре».
18.30 Музыкальные события
года.
19.35 Цвет времени.
19.45, 02.20 Д/с «Запечатлен-
ное время».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Искусственный отбор.
22.35 «Игра в бисер».
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Д/ф «Паутина смерти.
Спасти детей!». (18+).
00.40 Новости культуры.
00.55 Худсовет.
02.45 Д/ф «Тамерлан».
02.55 «Наблюдатель».

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

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Отечественные гранатометы.
История и современность».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.25, 11.05, 14.15 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ».
11.00, 15.00 Военные новости.
15.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности».
(16+).
20.20 «Легенды армии». (12+).
21.05 Д/ф «Теория заговора». (12+).
21.30 «Особая статья». (12+).
23.25 «Военная приемка. След в истории».
(6+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ».
06.25 Д/с «Москва фронту». (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. Свадь-
ба на миллион» (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 «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ
ФИРМА». (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины: Антон, Василий, Галак-
тион, Григорий, Иван, Игнатий, Лев,
Михаил, Павел, Пётр, Сергей.
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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 «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+).
11.15 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).
13.10 Х/ф «СОЛДАТЫ. ДЕНЬ
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА».
(12+).
15.25 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.00 Х/ф «ДМБ-003». (12+).
18.30, 20.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+).
20.25 «Коробейник». (12+).
22.30 Х/ф «ДМБ-003». (12+).
00.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.55 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
05.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: День работника
органов безопасности,  Меж-
дународный день солидарно-
сти людей.



07.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
09.20 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
11.20 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
13.20 Х/ф «БЕЛАЯ ПТИЦА С
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ».
(12+).
15.20 Х/ф «БОРЦУ НЕ БО-
ЛЬНО».
17.05 Х/ф «СТИЛЯГИ». (16+).
19.25 Х/ф «ДОМОВОЙ». (16+).
21.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
01.20 Х/ф «СЛОН». (12+).
03.00 Х/ф «WEEKEND». (18+).
04.50 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).

07.00 «М. Козаков. Телевидение
в моей жизни. Вечер в Концер-
тной студии Останкино». (12+).
08.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
12.55, 02.35, 05.10 «Песня
года». (12+).
13.00 «Достояние республики».
(12+).
15.15 Вечер памяти А. Мироно-
ва. «Здравствуйте! Это я!» (12+).
17.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
18.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
20.25 Песня года. Лучшее. (6+).
20.50 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
23.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
02.40 С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
03.35 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
05.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (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 «Громкие дела». (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+).
20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
22.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.15 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА». (16+).
01.45 Х/ф «ВЫКУП». (16+).
04.00 «Мистика отношений».
(16+).
06.00 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05, 03.25 «По делам несо-
вершеннолетних». (16+).
12.05, 05.25 «Давай разведём-
ся!» (16+).
15.05, 00.00 «Свадебный раз-
мер». (16+).
16.05 «Счастье из пробирки». (16+).
17.00, 20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬ-
БЫ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы». (16+).
22.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХА-
НИЕ». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

06.10 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
08.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
10.20 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
12.10 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
14.10 Х/ф «ПОЛИЦИЯ МАЙА-
МИ: ОТДЕЛ НРАВОВ». (18+).
16.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЁР-
НОМ». (16+).
18.20 Х/ф «ГАТТАКА». (12+).
20.20 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
22.10 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
00.10 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
02.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
04.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!». [16+].
11.25 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [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 БЕЗ ОБМАНА. «Чудесное
фуфло». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Иван
Васильевич меняет профес-
сию». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
Тема: Дезодоранты
Кажется, что в современном
мире без дезодорантов никуда:
использовал с утра – и на целый
день защищен от неприятного
запаха пота. Но есть люди, кото-
рые избегают пользования де-
зодорантами. Потому что как
показывают некоторые исследо-
вания, они могут вызвать рак!
Так это или нет? И какой дезодо-
рант защищает от запаха луч-
ше, да к тому же не оставляет
белые следы? Есть ли в их соста-
ве опасные вещества – ртуть,
свинец, мышьяк? Своим мнени-
ем также поделится актриса и
ведущая Яна Поплавская.
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!
Дырка от бублика». [16+].
00.05 «Свадьба и развод. Анас-
тасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ». [16+].
04.45 Д/ф «Знаменитые со-
блазнители. Джек Николсон и
его женщины». [12+].
05.35 «Жена. История любви».
[16+].

07.10 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
09.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА».
(12+).
12.10 М/ф «Труп невесты». (12+).
13.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
15.10 Х/ф «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО». (16+).
17.15 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
19.20 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ». (12+).
21.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
23.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ».
(12+).
02.15 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
03.35 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
05.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).

05.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА». (12+).
06.35 Х/ф «ЛЁГКАЯ
ЖИЗНЬ». (12+).
08.05 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
09.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
11.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
12.55 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».
22.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
01.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
03.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.15 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИ-
НА». (12+).
07.30 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». (16+).
09.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
10.50 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
13.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
16.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
18.25 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
22.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
23.45 Х/ф «ПОТОП». (12+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.25 Живые. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Орел и решка. Шопинг.
(16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
16.00, 21.00, 23.00 На ножах.
(16+).
18.00, 22.00 Ревизорро. Моск-
ва. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 Мир наизнанку. (16+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 12.50,
16.25, 18.35 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ
ЮНАЙТЕД». (16+).
11.50 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
12.55 Все на Матч!
13.25 Д/ф «Игра разума. Как
делается футбол». (12+).
14.25 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
16.30 Все на Матч!
17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. М. «Кинг Мо» Ла-
валь - С. Ишии. (16+).
18.40 Все на Матч!
19.15, 23.10 Спецрепортаж. (12+).
19.35 Континентальный вечер.
20.05 Хоккей. «Динамо» (Моск-
ва) - «Спартак» (Москва). КХЛ.
00.00 Все на Матч!
00.45 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Галатасарай» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
02.45 Спортивный интерес.
(16+).
03.45 Смешанные единоборства.
Bellator. А. Шлеменко - К. Гроув.
А. Корешков - Б. Хендерсон.
А. Корешков - Д. Лима. (16+).

06.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
09.05, 12.00, 00.05 «В теме». (16+).
09.30 «МастерШеф». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
18.45 «МастерШеф». (16+).
20.20, 00.30 «Верните мне кра-
соту». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
04.35 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

07.00, 17.50 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Мат-
чевая встреча. Россия - Украи-
на. Трансляция из Казани. (0+).
08.05, 00.50 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Автодор» - УНИКС. (0+).
09.50, 06.35 Спецрепортаж. (16+).
10.15 Новости. (0+).
10.20 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40, 22.30 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал шес-
ти». 1/2 финала. (0+).
12.30 «Спорт за гранью». (16+).
12.55, 20.40 Хоккей с мячом. Ч-
т России. «СКА-Нефтяник» -
«Уральский трубник». (0+).
14.55, 02.35 Плавание. Между-
народный турнир «Кубок Саль-
никова».  (0+).
17.05 Новости. (0+).
17.10 «Зарядка ГТО». (0+).
17.25, 00.25 «Мини-футбол в
России». (0+).
18.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
00.20 Новости. (0+).
04.45 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Норильский ни-
кель». (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!
11.10 М/с «Висспер».
11.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00, 23.50 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.05 М/с «Рободзяки».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
18.10 М/с «Приключения Ам Няма».
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!
21.45 М/с «Привет, я Николя!».
22.50 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 М/с «Букашки».
01.10 М/с «Мартина».
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.00 Х/ф «ЙОРИНДА И ЙО-
РИНГЕЛЬ».
03.55 М/с «Летающие звери».
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+).
10.10, 11.05, 21.20, 22.005 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». (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, 03.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
23.15 «Фигура речи». (12+).
00.35 Д/ф «Паломничество в веч-
ный город. Апостол Павел». (12+).
01.15 «Пять минут для размыш-
лений». (12+).

10.00 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мой лучший друг. (12+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА». (12+).
00.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ».
(16+).
03.15 Т/с «НЕВИДИМКИ». (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+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
12.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
13.00 М/ф «Питер Пэн». (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, 00.30, 03.55 М/с «Грави-
ти Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Волшебный мир
Белль». (0+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.55 Х/ф «СНЕГ-2: ЗАМО-
РОЗКА МОЗГОВ». (6+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
05.05 «Музыка». (6+).



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 «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-
НА». (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
02.20 «Наедине со
всеми». (16+).
03.15 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
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 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.55 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.30 Х/ф «ДВОЕ:
Я И МОЯ ТЕНЬ».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА». (12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 «Большая
разница». (12+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).
06.30 Т/с
«FUNТАСТИКА».
(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 «ПОДА-
РОК». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.20 «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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-3».
(16+).
22.45 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
03.20 «Странное
дело». (16+).
05.15 «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 «МЕНТ
В ЗАКОНЕ». (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».
11.40, 13.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН». (12+).
14.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». (12+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
02.55 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ».
13.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Энигма».
14.40, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ».
16.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
17.05 Искусственный отбор.
17.45 «Кинескоп».
18.30 Музыкальные события
года.
20.05 Д/ф «Стендаль».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Абсолютный слух».
21.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
22.35 «Власть факта».
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы Константи-
на Рокоссовского».
00.30 Цвет времени.
00.55 Худсовет.
02.20 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду».
02.55 «Наблюдатель».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Отечественные гранатометы».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 Д/ф «Маршалы Сталина». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». (6+).
13.00 , 14.15Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» (12+).
15.05 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». (16+).
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
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+).
01.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
21 декабря – после 00.06
двадцать второй день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может от-
крыться тайное знание сути,
могут прийти в голову новые
идеи и свежие оригиналь-
ные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не прини-
майте серьёзных решений.
Неблагоприятный день для
торговли. Многочисленные
деловые контакты не реко-
мендуются.
Здоровье: Необходимо быть
особенно внимательным к та-
зобедренному поясу, крестцу,
нижней части позвоночника.
Стрижка волос:  Вполне
своевременна и может спо-
собствовать росту благопо-
лучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и информа-
цию о решении проблем, по-
этому желательно отнестись
к ним внимательно.

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. Свадь-
ба на миллион» (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 «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ
ФИРМА». (16+).
00.05 «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  «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+).
11.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». (12+).
15.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.00 Х/ф «ДМБ-004». (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
19.40 «РосАтом». (0+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.15 «Коробейник». (12+).
20.20 «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «ДМБ-004». (12+).
00.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.50 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ».
(16+).
02.50 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Анфиса, Виктория,
Кирилл, Сергей.
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07.20 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
09.35 Х/ф «КОЛЛЕКТОР».
(16+).
11.20 Х/ф «СЛОН». (12+).
13.10 Х/ф «ИСКУССТВО ЖИТЬ
В ОДЕССЕ». (18+).
15.10 Х/ф «WEEKEND». (18+).
17.10 Х/ф «ИВАН СЫН АМИ-
РА». (16+).
19.45 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
(12+).
21.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
23.10 Х/ф «МИШЕНЬ». (18+).
02.10 Х/ф «РАСКОП». (12+).
03.50 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
05.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

07.00 «Достояние республики».
(12+).
09.15 Вечер памяти А. Мироно-
ва. «Здравствуйте! Это я!» (12+).
11.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
12.40 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
13.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
14.25 Песня года. Лучшее. (6+).
14.50 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
17.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
20.35 Песня года. (12+).
20.40 С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
21.35 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
23.10 Песня года. (12+).
23.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
01.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
02.15 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
02.20 Песня года-85. (6+).
04.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).

07.00 М/ф.
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Громкие дела». (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+).
20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
22.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.15 Х/ф «ОРБИТА АПОКА-
ЛИПСИСА». (16+).
02.00 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА». (12+).
04.15 «Мистика отношений». (16+).
06.15 Д/с «Тайные знаки» с Оле-
гом Девотченко. (12+).

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+).
17.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы». (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 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
(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 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». (12+).
13.00 «Любимые актеры». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мой лучший друг. (12+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
01.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ
СТУЛЬЕВ». (12+).
04.05 Любимые актеры. (12+).
04.35 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
08.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (16+).
09.45 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТ-
РЯД».
11.45 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
13.25 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
15.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПОЕЗД
ДО ЛИССАБОНА». (16+).
16.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-2». (16+).
18.55 Х/ф «НОКАУТ». (16+).
20.35 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
00.10 Х/ф «БРОНСОН». (18+).
02.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
04.10 Х/ф «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО СМЕРТИ».

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ». [12+].
11.35 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и привле-
кательная». [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 «Свадьба и развод. Ана-
стасия Волочкова и Игорь Вдо-
вин». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Ча-
родеи». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
Тема: Тархун
Тархун – любимая газировка
советской детворы. Его пили
без опаски и даже считали по-
лезным. Но сегодня Тархун стал
совсем другим. Мальчик из
Красноярского края выпил
вкусную зеленую газировку и
спустя несколько дней умер. Из
чего же делают современный
напиток? Можно ли его пить
детям и взрослым? Любит ли
эту «зелёнку» звёздный гость
программы – фронтмен группы
«Иванушки International» Анд-
рей Григорьев-Аполлонов?
18.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИ-
ВЫХ ЖЕНЩИНЫ». 1-я и 2-я
серии. [12+].
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. Королевы красо-
ты». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.25 «Русский вопрос». [12+].
02.10 Х/ф «ВАСИЛИСА». [12+].
06.05 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов». [12+].

07.10 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
09.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ-2: ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
12.15 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
13.45 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
15.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+).
17.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН».
(16+).
19.05 Х/ф «КРУПНАЯ РЫБА».
(12+).
21.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
00.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
03.30 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖА-
ЕТ». (16+).
05.20 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).

05.00 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».
07.20 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ».
09.55 Х/ф «СПОРТЛОТО-82».
11.40 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА». (16+).
13.05 Х/ф «ZОЛУШКА». (16+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «МОРОЗКО».
21.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
23.20 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
00.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

02.00 Х/ф «ЦИРК». (6+).
03.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.50 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
06.50 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
09.05 Х/ф «ПОТОП». (12+).
14.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
15.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
18.35 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
20.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
22.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
23.45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 Пятница News. (16+).
09.25 Живые. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
16.00, 20.00, 23.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
03.50 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 «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ». (6+).
12.35 «Десятка!» (16+).
12.55 Новости.
13.00 Все на Матч!
13.30 Спортивный интерес.
(16+).
14.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+).
16.30 Новости.
16.35 Все на Матч!
17.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
19.20 Новости.
19.25 Все на Матч!
19.55 Волейбол. «Зенит» (Ка-
зань, Россия) - «Пари Волей»
(Франция). Лига чемпионов.
Мужчины Прямая трансляция.
21.55 Новости.
22.00 Лучшая игра с мячом.
23.00 Баскетбол. «Маккаби»
(Тель-Авив, Израиль) - ЦСКА
(Россия). Евролига. Мужчины.
00.55 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Бавария» - «Лей-
пциг». Ч-т Германии. (0+).
03.40 Х/ф «ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ». (12+).
05.40 «Детский вопрос». (12+).
06.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
06.30 Лучшая игра с мячом. (12+).

06.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
09.05 «В теме». (16+).
09.30 «МастерШеф». (16+).
12.00 «В теме». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
18.45 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.05 «В теме». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.05 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
05.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).

07.00, 17.35 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Матче-
вая встреча. Россия - Казахстан.
Трансляция из Казани. (0+).
08.00 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-Ку-
бань». (0+).
09.45 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.15, 17.00, 00.10 Новости. (0+).
10.20 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40, 22.20 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал шес-
ти». 1/2 финала. (0+).
12.30 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Норильский ни-
кель». (0+).
14.25, 21.25 «Мини-футбол в
России». (0+).
14.50, 02.55 Плавание. Между-
народный турнир «Кубок Саль-
никова».  (0+).
17.05 «Вид сверху». (0+).
18.35, 00.15 Д/с «Большая
вода». (12+).
19.25, 01.05 Баскетбол. Мужчи-
ны. Лига чемпионов ФИБА.
«Автодор»  - «Орадя». (0+).
21.50 «Вид сверху». (0+).
05.05 «Твои правила». (12+).
06.00 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!
11.10 М/с «Висспер».
11.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.05 М/с «Рободзяки».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
18.10 М/с «Приключения Ам Няма».
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!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.50 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 М/с «Букашки».
01.10 М/с «Мартина».
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.00 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕ-
ТЕЛЬ».
03.55 М/с «Летающие звери».
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+).
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». (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/ф «Паломничество в
вечный город. Идущие на
смерть». (12+).
01.15 «Пять минут для размыш-
лений». (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+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
12.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
13.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище». (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, 00.30 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Коты-аристократы».
(6+).
22.15, 03.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла». (12+).
23.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.55 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО РИЧИ РИЧА». (6+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
05.05 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Пресс-
конференция
Президента Российс-
кой Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция.
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (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 «ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА ПУШКИ-
НА». (12+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 На ночь глядя.
(16+).
02.10 «Время
покажет». (16+).
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
05.05 Контрольная
закупка.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
13.00 Пресс-
конференция
Президента
Российской Федера-
ции Владимира
Путина. Прямая
трансляция.
16.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
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/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.55 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.35 Х/ф «ЧУМО-
ВАЯ ПЯТНИЦА».
(12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ».
(16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 «Большая
разница». (12+).
03.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).
06.30 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).

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 «НАПРО-
ЛОМ». (16+).
16.55 «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 «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-4».
(16+).
22.30 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ». (16+).
03.20 «Минтранс».
(16+).
04.00 «Ремонт
по-честному». (16+).
04.45 «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 «МЕНТ
В ЗАКОНЕ». (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+).
10.10 «Место происшествия».
11.40, 13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+).
17.00 Открытая студия.
18.30 Актуально.
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (12+).
02.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА
ПУГАЧЕВА». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
11.15, 02.55 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Россия, любовь моя!»
14.30 Цвет времени.
14.40, 01.00 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
15.50 Д/ф «Лао-цзы».
16.10, 21.45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона».
17.05 «Абсолютный слух».
17.45 «Больше, чем любовь».
18.30 Музыкальные события
года.
19.30 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл «Джоконду».
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
22.35 Д/ф «Ни слова о любви.
В. Черных и Л. Кожинова».
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время».
23.45 Д/ф «Лермонтовская
сотня».
00.25 Цвет времени.
00.55 Худсовет.
02.05 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Е. Сандов и Ю. Власов».
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Отечественные гранатометы».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Специальный репортаж». (12+).
10.45, 11.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ». (6+).
11.00 Военные новости.
12.40, 14.15 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ». (6+).
14.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ». (16+).
19.30 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
20.20 «Легенды кино». (6+).
21.05 Д/ф «Теория заговора». (12+).
21.30 «Процесс». (12+).
23.25 Д/с «Поступок». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «СЫЩИК». (6+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
22 декабря – после 01.15
двадцать третий день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Энергетика этих суток тяжё-
лая и тёмная. Следует подав-
лять боязнь и страх. Нельзя
бездельничать.
Бизнес и деньги: Сегодня
можно решать только про-
стые вопросы, лучше не при-
нимать серьёзных решений.
Отложите важные перегово-
ры на несколько дней.
Здоровье: Болезни риску-
ют быть продолжительны-
ми. В центре всех забот дол-
жен быть позвоночник. Не-
желательно стричь ногти,
подвергаться хирургичес-
ким операциям.
Стрижка волос: Категори-
чески не рекомендуется.
Отношения: Это день внут-
реннего стресса. В рабочих
связях и личных отношениях
возможно проявление зави-
сти, ревности, обиды, пре-
тензий. Старайтесь как мож-
но меньше общаться.
Брак: День очень плох для
брака.
День рождения: Для рож-
дённых в этот день характер-
на цепкость, хватка, любое
дело доводится ими до конца.
Они продвигаются по жизни,
как бульдозер, во всем прояв-
ляя зрелость и законченность.
Сны: Сны стоит восприни-
мать с точностью до наоборот.

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. Свадь-
ба на миллион» (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 «ОЛЬГА»
(16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 Т/с «ПЬЯНАЯ
ФИРМА». (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 «Масштаб 1:1». (12+).
09.45 «Коробейник». (12+).
09.50 «РосАтом». (0+).
10.10 «Масштаб 1:1». (12+).
10.25 «Коробейник». (12+).
10.30 «Дорожные войны». (16+).
11.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-4». (12+).
15.30 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ».
(16+).
17.00 Х/ф «ДМБ: СНОВА
В БОЮ». (12+).
18.30 КВН на бис. (16+).
19.30 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.15  «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.25 «Коробейник». (12+).
20.30 КВН на бис. (16+).
22.30 Х/ф «ДМБ: СНОВА
В БОЮ». (12+).
00.00 Т/с «ЛИЛЛЕХАММЕР».
(16+).
01.35 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА».
(16+).
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07.20 Х/ф «МИШЕНЬ». (18+).
10.10 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
12.05 Х/ф «РАСКОП». (12+).
13.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД». (6+).
15.30 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+).
17.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
19.20 Х/ф «МОНТАНА». (16+).
21.20 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА».
(12+).
23.10 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
01.00 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
02.40 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
04.20 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
06.00 Х/ф «ОВСЯНКИ». (18+).

07.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
08.25 Песня года. Лучшее. (6+).
08.50 Х/ф «ЕГО РАЗВОД - ЕЁ
РАЗВОД». (16+).
11.20 Х/ф «РАЗВОД ПО-ИТА-
ЛЬЯНСКИ». (16+).
13.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
14.35, 17.10 Песня года. (12+).
14.40 С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
15.35 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
17.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
19.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
20.15 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
20.20 Песня года-85. (6+).
22.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
01.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
02.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
05.00 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
05.10 Х/ф «СКРУДЖ». (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 «Громкие дела». (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+).
20.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
22.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙС-
КИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». (16+).
02.00 Х/ф «ОРБИТА АПОКА-
ЛИПСИСА». (16+).
03.45 Х/ф «ВОИНЫ ДРАКО-
НА». (12+).
05.45 Д/с «Городские легенды».
(12+).
06.45 М/ф Мультфильмы. (0+).

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+).
17.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы». (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 «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
(16+).
03.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.00 «Давай разведёмся!» (16+).
06.00 «Домашняя кухня». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА». (12+).
11.45 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Мой лучший друг. (12+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА». (16+).
00.45 Х/ф «РАМ И ЛАКХАН». (16+).
03.20 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
08.10 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
10.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
12.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
14.10 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА». (16+).
16.10 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
18.10 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ».
(16+).
20.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
22.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
00.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
02.15 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
04.20 Х/ф «ПЛАНЕТА СТРАХА».

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «МИСТЕР ИКС».
11.35 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех». [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 «90-е. Королевы красо-
ты». [16+].
17.00 Тайны нашего кино. «Опе-
рация «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
Ведущие: Отар Кушанашвили и
Зинаида Руденко.
Хотите знать, на какой товар
стоит тратить деньги, а какой –
навсегда вычеркнуть из списка
покупок? Как правильно ис-
пользовать и эффективно от-
стаивать свои потребительские
права? Услышать ответы на важ-
ные вопросы от самих произво-
дителей товаров прямо в сту-
дии? Свежее, а главное, чест-
ное ток-шоу «Естественный от-
бор» – ваш путеводитель в мире
товаров и услуг!
18.35 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ». 3-я и 4-я серии.
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Смешные по-
литики». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Роко-
вые роли. Напророчить беду».
[12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» [12+].
03.35 Х/ф «АРТИСТ ИЗ КОХА-
НОВКИ». [12+].
05.05 Д/ф «Леонид Броневой. А
вас я попрошу остаться». [12+].
06.10 Д/ф «Вернись, конферан-
сье!» [12+].

07.10 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ».
(12+).
10.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРО-
ЛЯ». (12+).
13.25 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
16.25 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ». (16+).
18.35 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ».
(12+).
21.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
23.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
01.25 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
03.05 М/ф «Труп невесты». (12+).
04.30 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).

05.00 Х/ф «МОРОЗКО».
06.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
07.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ».
09.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ».
10.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (12+).
12.40 Х/ф «ПРИЗРАК». (12+).
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
21.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
23.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
01.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.15 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
03.05 Х/ф «МУ-МУ». (16+).
05.25 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
07.30 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
09.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
11.55 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
15.50 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
17.25 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
18.55 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
20.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
21.40 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ». (16+).
23.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).

07.30 Безумный спорт. (12+).
08.00, 08.35, 09.55, 12.15,
15.30, 17.45 Новости.
08.05 Д/с «Бесконечные исто-
рии». (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-2». (0+).
12.20 Все на Матч!
12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Ко-
роткая программа.
15.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Короткая
программа.
17.50 Все на Матч!
18.20 Д/ф «Бой в большом го-
роде. Послесловие». (16+).
19.20 Спецрепортаж. (12+).
19.50 Все на Матч!
20.20 Хоккей. Ретро-матч.
«Спартак» (Москва) - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ.
22.20 «Десятка!» (16+).
22.40 Д/с «Хулиганы». (16+).
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. «Фиорентина» -
«Наполи». Чемпионат Италии.
01.40 Все на Матч!
02.25 Волейбол. «Белогорье «
(Россия) - «Халкбанк» (Турция).
Лига чемпионов. Мужчины. (0+).
04.25 Баскетбол. «Жальгирис»
(Литва) - УНИКС (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).
06.25 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду.
Короткая программа. (0+).

06.00 «Соблазны». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
09.05, 12.00, 00.05 «В теме». (16+).
09.30 «МастерШеф». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
17.00 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
18.45 «МастерШеф». (16+).
20.20 «Верните мне красоту».
(16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.15 «Экстремальное преоб-
ражение». (16+).
05.05 «Соблазны». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).

07.00, 21.35 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Жен-
щины. Финал. Трансляция из
Казани. (0+).
07.50, 12.35, 20.45, 06.10
«Спортивный интерес». (16+).
08.35 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Химки». (0+).
10.25, 17.00, 00.10 Новости. (0+).
10.30 «Зарядка ГТО». (0+).
10.45, 22.20 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал шес-
ти». Матч за 3-е место. (0+).
13.25 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Орадя». (0+).
15.10, 02.30 Мини-футбол. Ч-т
России. «Тюмень» - «Норильс-
кий никель». (0+).
17.05 «Мир бильярда». (0+).
17.35 «Десятка!» (16+).
17.55, 00.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. «Калев» - «Химки». (0+).
19.55 «Твои правила». (12+).
00.15 «Мир бильярда». (0+).
04.20 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «СКА-Нефтяник» - «Ураль-
ский трубник». (0+).

06.05 Д/ф «Русский атом». (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35, 23.40 «Большая страна.
Люди». (12+).
08.35, 01.30 Календарь. (12+).
10.10, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«КОСВЕННЫЕ УЛИКИ». (12+).
11.00, 12.00, 20.00, 22.00, 23.10
Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Пресс-конференция Пре-
зидента РФ В. В. Путина. (12+).
16.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
23.15 Д/ф «Русский атом». (12+).
00.35 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Покровительни-
цы небесные». (12+).
01.20 «Пять минут для размыш-
лений». (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!
11.10 М/с «Висспер».
11.40 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.35 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Тобот».
14.00 Т/с «СЕМЬЯ СВЕТОФО-
РОВЫХ».
15.00 «Перемешка».
15.15 М/с «Колобанга. Только
для пользователей интернета».
16.05 М/с «Рободзяки».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки».
18.10 М/с «Приключения Ам Няма».
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!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.50 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 М/с «Букашки».
01.10 М/с «Мартина».
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ».
03.55 М/с «Летающие звери».
04.15 М/ф.
05.05 М/ф «Петух и краски».
05.20 М/с «Бернард».
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07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00, 01.40 Пятница News. (16+).
09.25 Живые. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00, 16.00 Орел и решка. (16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Битва салонов. (16+).
21.00, 23.00 На ножах. (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
ТЕСТВЕННОЕ». (16+).
03.50 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+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
12.30 М/с «Голди и Мишка». (6+).
13.00 М/ф «Волшебный мир
Белль». (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, 03.55 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Питер Пэн». (6+).
22.15 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
22.30 «Это моя комната!» (0+).
23.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.30 «Правила стиля». (6+).
00.55 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ». (12+).
02.40 «Устами младенца». (0+).
05.05 «Музыка». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.20 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 «Про любовь».
(16+).
14.20 «Время
покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Время
покажет». (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
18.00 Жди меня.
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.50 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос».
Полуфинал. (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Д/ф Премьера.
«The Beatles против
The Rolling Stones».
«Городские пижоны».
(12+).
02.20 Х/ф «ОНА ЕГО
ОБОЖАЕТ». (16+).
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).
19.50 «60 минут».
(12+).
В новом социально-поли-
тическом ток-шоу каждый
день ведущие и гости
программы обсуждают
главную тему текущего
дня. В студию приглаша-
ются политические и об-
щественные деятели, эк-
сперты по актуальной про-

блематике.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 «Юморина».
(12+).
00.15 Х/ф «ОПЯТЬ
ЗАМУЖ». (12+).
02.10 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.15 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.55 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
11.35 Х/ф «БЕЗ
ГРАНИЦ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.00 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Премьера!
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
00.35 Х/ф «ШЕФ
АДАМ ДЖОНС».
(18+).
02.30 Х/ф «ВИЙ».
(12+).
05.00 «Взвешенные
люди». (16+).
06.30 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).

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 «НЕЧЕГО
ТЕРЯТЬ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ-5».
(16+).
01.50 Х/ф «ИНТЕР-
ВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ». (16+).
04.00 «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.
20.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
21.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ».
(16+).
00.00 Большинство.
01.05 Д/ф «Профес-
сор Мусин. Человек
на все времена».
(16+).
01.40 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.40 «Место
встречи». (16+).
04.40 Авиаторы. (12+).
05.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).

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

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ».
13.05 Д/ф «Козьма Крючков и
другие герои».
13.35 «Правила жизни».
14.00 «Письма из провинции».
14.30 Цвет времени.
14.40, 00.50 Х/ф «ЛЮДИ
И МАНЕКЕНЫ».
16.00 Новости культуры.
16.10 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
16.55 Д/ф «Навои».
17.05 Д/ф «Лермонтовская
сотня».
17.45 Д/ф «Ни слова о любви.
В. Черных и Л. Кожинова».
18.30 Большая опера-2016.
20.30 Новости культуры.
20.45 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
22.40, 02.55 «Искатели».
23.30 «Линия жизни».
00.30 Новости культуры.
00.45 Худсовет.
02.10 Сэр Саймон Рэттл и

Берлинский филармоничес-
кий оркестр.
02.50 М/ф «Вне игры».
03.40 Д/ф «Баухауз. Мифы
и заблуждения».

07.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО».
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 19.30,
23.25 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...» (6+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
23.00 Новости дня.
01.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(6+).
03.20 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА». (6+).
06.05 Д/с «Выдающиеся
авиаконструкторы». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
23 декабря – после 02.22
двадцать четвертый день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Очень мощный день. Про-
буждаются силы природы,
благоприятствующие сози-
данию.
Бизнес и деньги: Очень силь-
ный и удачный день для рабо-
ты и бизнеса, следовательно,
действуйте активно. День хо-
рош для дел, связанных с
деньгами. Не следует себя
щадить, нужно пробудить
энергию к деятельности.
Здоровье: Болезни не опас-
ны. Этот день надо макси-
мально активно использовать
для укрепления здоровья, по-
вышения духовного уровня.
Стрижка волос: Пока не ре-
комендуется.
Отношения: При общении
не оказывайте давление на
собеседника, а ещё более
противопоказаны грубые
шутки и цинизм.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – очень силь-
ные люди, наделённые та-
лантами в разных областях.
Они харизматичны, способ-
ны привлечь симпатию очень
больших аудиторий.
Сны: В эти лунные сутки сны
отражают истинное состояние
вашей сексуальной энергии.

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. Свадь-
ба на миллион» (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 «Комеди Клаб»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Комеди Клаб в
Юрмале» (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 «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+).
12.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПА-
НИИ». (16+).
13.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
НА СТАДИОНЕ». (12+).
15.30 Х/ф «V ЦЕНТУРИЯ.
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ
СОКРОВИЩ». (16+).
17.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА».
(12+).
19.30, 20.25 «Коробейник». (12+).
19.35, 20.20 «Музыкальный
кабачок «Изюминка». (6+).
20.00 «Масштаб 1:1». (12+).
20.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК».
(16+).
23.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН». (12+).
01.45 Х/ф «ЦЕНТУРИОН».
(16+).
03.45 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
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07.20 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
09.15 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
11.10 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
13.10 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (12+).
14.30 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ». (12+).
16.00 Х/ф «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ». (16+).
17.50 Х/ф «НА МОРЕ!» (16+).
19.40 Х/ф «СУХОДОЛ». (16+).
21.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
23.20 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
01.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
03.40 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
05.40 Х/ф «СЛОН». (12+).

07.00, 13.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА». (12+).
08.35 Песня года . (12+).
08.40 С разрешения програм-
мы «Бенефис». (12+).
09.35 «Свидание назначила Та-
тьяна Шмыга». (12+).
11.10 Песня года. (12+).
11.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ
ВЕНЕЦИАНЕЦ». (16+).
14.15 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
14.20 Песня года-85. (6+).
16.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
19.00, 01.00 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
20.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
23.00 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
23.10 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
02.15 «Вокруг смеха». (12+).
03.35 Песня года. (12+).
03.40 Тина Тёрнер: Концерт в
Рио. (16+).
04.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (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 «Громкие дела». (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 «ТРОЯ». (16+).
00.15 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).
03.45 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).

07.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
08.00 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.50 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
10.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
23.45 Д/ф «Заговор диетоло-
гов». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...»
(16+).
03.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми у себя дома».
(16+).
07.00 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).

06.10, 18.00 Х/ф «БИТВА ТИ-
ТАНОВ». (16+).
08.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
10.25 Х/ф «ПЛАСТИК». (18+).
12.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ».
(16+).
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
15.55 Х/ф «СХВАТКА». (18+).
19.50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
22.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
02.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
04.20 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА».
10.30, 12.50 Х/ф «КАРНАВАЛ».
12.30 СОБЫТИЯ.
13.55, 16.15 Х/ф «ЖЕНА НА-
ПРОКАТ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.35 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА С ЛИЛИЯМИ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Право голоса».  [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 Т. Гвердцители в програм-
ме «Жена. История любви». [16+].
01.00 Д/ф «Леонид Филатов.
Высший пилотаж». [12+].
01.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» [12+].
03.55 «Петровка, 38». [16+].
04.10 Д/ф «Нас голыми ногами
не возьмешь». [16+].
05.00 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+].
06.05 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР».
[12+].

07.10 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
09.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
11.25 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
13.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
15.10 Х/ф «ЗОДИАК». (16+).
18.05 М/ф «Труп невесты». (12+).
19.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ». (12+).
21.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
23.20 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
01.20 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
03.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
04.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
06.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
07.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
09.40 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧ-
НОСТЬ». (12+).
11.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
12.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ».
21.30 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
23.15 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
02.05 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).
03.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ
НОФЕЛЕТ?» (12+).

01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
04.35 Х/ф «ДЮБА-ДЮБА». (16+).
07.05 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
10.00 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
15.30 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
16.55 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
18.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.40 Х/ф «СЕКСМИССИЯ». (16+).
00.45 Х/ф «ФАРА». (16+).

07.00 Мир наизнанку. (16+).
08.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00, 02.00 Пятница News. (16+).
09.25 Живые. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00, 16.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
19.00 Проводник. (16+).
20.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
22.00 Аферисты в сетях. (16+).
00.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
02.30 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (16+).
04.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ ИГРОК».
(16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
11.45 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
23.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (12+).
01.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
04.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
04.25 Х/ф «ВНЕЗАПНО БЕРЕ-
МЕННА». (16+).
06.15 Т/с «НЕВИДИМКИ». (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 «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-3». (6+).
12.15 Новости.
12.20 Все на Матч!
12.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. Ко-
роткая программа.
15.30 Новости.
15.40 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчины. Про-
извольная программа.
18.45 Новости.
18.50 Все на Матч!
19.30 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
20.25 Футбол. «Ювентус» - «Ми-
лан». Суперкубок Италии. Пря-
мая трансляция.
22.25 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» (Турция).
Евролига. Мужчины. (0+).
00.25 Все на Матч!
01.10 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Танцы на льду.
Произвольная программа. (0+).
02.50 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ». (6+).
05.20 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-2». (0+).

06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15, 17.00 «Топ Шеф. Десер-
ты». (12+).
09.05, 12.00, 23.50 «В теме». (16+).
09.30, 18.45 «МастерШеф». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «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+).
04.35 «Соблазны». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 19 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.50, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ЭКСПЕРТЫ» (12+).
18.15, 23.10 «Моя правда»
(12+).
19.00 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА»
(16+).
20.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ
ВЫЗОВ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 20 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.15 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЭКСПЕР-
ТЫ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ВСЕ СНАЧА-
ЛА» (16+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.10, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.30 «Моя правда»
(12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «УМНИКИ» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.00, 21.50 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Муж-
чины. Финал. Трансляция из Ка-
зани. (0+).
08.35, 23.30 Бильярд. Ч-т мира по
свободной пирамиде. Итоги. (0+).
09.00 «Мир бильярда». (0+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00, 16.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 00.05 Волейбол. Мужчи-
ны. Кубок России. «Финал шес-
ти». Финал. (0+).
12.25, 18.55 «Культ тура». (16+).
12.55 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Химки». (0+).
14.45 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Орадя». (0+).
16.30 «Созвездие гандбола». (0+).
16.55, 02.00 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. УГМК -
«Динамо» (Москва). (0+).
19.25 «Мир бильярда». (0+).
19.55, 03.35 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Динамо» -
«Надежда». (0+).
05.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Тюмень» - «Норильский ни-
кель». (0+).
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06.05 «От первого лица». (12+).
06.35, 23.00 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
07.20 Занимательная наука. (12+).
07.35, 13.05, 23.45 «Большая
страна. Открытие». (12+).
08.35, 15.05 Календарь. (12+).
10.10, 11.05, 21.05, 22.05 Х/ф
«БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 22.55 Новости.
11.35, 02.35 Д/ф «Дело Жизни.
Люди Севера». (12+).
12.05, 20.25 «За дело!» (12+).
12.45 «Основатели». (12+).
14.20 «От первого лица». (12+).
16.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
22.25 «От первого лица». (12+).
00.35 Д/ф «Паломничество в
вечный город. Константин и
Елена». (12+).
01.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (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».
11.10 М/с «Висспер».
11.50 «Разные танцы».
12.05, 13.15, 15.15, 17.15 М/с
«Фиксики».
12.55 «В мире животных».
15.00 «Перемешка».
17.00 «Видимое невидимое».
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!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
22.50 М/с «Чуддики».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 М/с «Энгри Бёрдс - сер-
дитые птички».
00.15 М/с «Букашки».
01.10 М/с «Мартина».
02.10 Т/с «МОЙ ДЕД - ВОЛ-
ШЕБНИК!»
03.00 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
03.55, 05.15 М/с.
04.15 М/ф.

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+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
12.30 М/с: «Голди и Мишка».
«Тимон и Пумба». «Новая школа
императора». (6+).
16.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
18.10 М/ф: «Волшебные сани
Боба». «Нико-2». «Питер Пэн: Воз-
вращение в Нетландию». (6+).
22.00 М/с «Гравити Фолз». (12+).
00.10 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР».
(12+).
02.05 Х/ф «НЕОБЫЧНОЕ РОЖ-
ДЕСТВО РИЧИ РИЧА». (6+).
03.40 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К
РОЖДЕСТВУ». (12+).



06.15, 07.10 Х/ф «ЗАБЫ-
ТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ». (12+).
07.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.40 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы и
умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.00 Новости.
11.15 Д/ф «Л. Фила-
тов. «Надеюсь, я вам
не наскучил...» К 70-
летию актера. (12+).
12.20 М/ф Л. Фила-
тов. «Про Федота-
стрельца, удалого
молодца». (12+).
13.00 Новости.
13.10 М/ф «Про Фе-
дота-стрельца, уда-
лого молодца». (12+).
13.40 «Идеальный
ремонт».
14.35 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ».
16.15 Праздничный
концерт к Дню
спасателя.
17.50 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.00 Вечерние
новости.
19.20 «Ледниковый
период». Финал.
22.00 Время.
22.20 «КВН». Высшая
лига. Финал. (16+).
00.30 Х/ф «НОЧЬ В
МУЗЕЕ». (12+).
02.35 Х/ф «БУМАЖ-
НАЯ ПОГОНЯ». (16+).

06.20 Х/ф «КАД-
РИЛЬ». (12+).
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 «ЖРЕБИЙ
СУДЬБЫ». (12+).
Павел, молодой и перспек-
тивный военный психолог,
влюбляется в ресторанную
певицу Ксению. Молодые
люди женятся. Вскоре Пав-
ла отправляют в Афганис-
тан. В это время из Сирии
возвращается младший
брат Павла - Петр, разба-
лованный алкоголик и нар-
коман. Командировка Пав-
ла затягивается на долгие
месяцы и по возвращении
он узнает, что его Ксюша
собрала вещи и ушла.Толь-
ко через 20 лет, умираю-
щий от передозировки,
Петр открывает брату свою
тайну...

18.25 «Игра».
Концерт Николая
Баскова.
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «ХОЛОД-
НОЕ СЕРДЦЕ». (12+).
02.00 Х/ф «СВАДЬ-
БА». (12+).
03.55 Т/с «МАРШ
ТУРЕЦКОГО». (12+).

07.00 М/с «Забавные
истории». (6+).
07.10 Х/ф «ДЖЕК И
БОБОВЫЙ СТЕ-
БЕЛЬ». (12+).
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 Премьера!
«Успеть за 24 часа».
(16+).
12.30 М/ф. (6+).
13.05 М/ф «Ранго».
(0+).
15.05 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВО С КРЭНКА-
МИ». (12+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
17.40 Х/ф «ДЖОН
КАРТЕР». (12+).
20.10 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
22.00 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (6+).
00.45 Х/ф «ПОСЛЕ-
ДНИЕ РЫЦАРИ». (18+).
02.55 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВОГО РОЖДЕ-
СТВА». (18+).
04.25 Х/ф «ТОР.
ЛЕГЕНДА ВИКИН-
ГОВ». (6+).
06.00 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.15 Х/ф «КАК
ГРОМОМ ПОРА-
ЖЕННЫЙ». (16+).
09.00 М/ф «Полярный
экспресс». (6+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Ремонт
по-честному». (16+).
12.20 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
13.25 «Военная
тайна». (16+).
13.30 «Новости».
(16+).
13.35 «Военная
тайна». (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна». (16+).
18.00 «Территория
заблуждений». (16+).
20.00 «Наблюдашки
и размышлизмы».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
22.00 «Четвертая
власть». Концерт
М. Задорнова. (16+).
23.50 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА: РОЗЫСК
ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ». (12+).
01.30 Х/ф «ЭЙС
ВЕНТУРА-2: ЗОВ
ПРИРОДЫ». (12+).
03.20 «Документаль-
ный проект». (16+).
04.20 «Территория
заблуждений». (16+).

05.55 «Их нравы». (0+).
06.35 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, 01.45 «Высшая
лига». Музыкальная
премия. (12+).
00.50 «Международ-
ная пилорама». (16+).
03.00 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
03.55 Авиаторы. (12+).
04.15 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт».
11.35 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ
ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ».
13.00 Д/ф «Трагический клоун
Лев Дуров».
13.40 Д/с «Пряничный домик».
14.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
14.35 Д/ф «Серые киты Сахалина».
15.15 Д/с «Запечатленное
время».
15.40 Х. Каррерас, П. Доминго,
Л. Паваротти. Рождественский
концерт.
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости культуры.
18.30 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звездные часы Константи-
на Рокоссовского».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
21.35 Л. Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца».
22.30 «Острова».
23.10 Спектакль.
00.20 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
02.10 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино».
02.50 М/ф «Сын прокурора
спасает короля».
02.55 Д/ф «Танцы дикой
природы».

07.00 Д/ф «Военная форма ВМФ».
07.50 «Рыбий жЫр». (6+).
08.15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА».
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка». (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+).
15.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
17.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
19.10 «Задело!»
19.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» (12+).
21.00 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
22.40, 23.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+).
00.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+).
02.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
04.30 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
24 декабря – после 03.28
двадцать пятый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День пассивности, и прове-
сти его желательно в покое
и одиночестве.
Бизнес и деньги: В целом
неплохой день для финан-
совой деятельности, судеб-
ных дел.
Здоровье: Для заболевше-
го в этот день очень важно
быстро получить помощь.
Будьте предельно внима-
тельны к близким.
Стрижка волос: Если у вас
понижена острота зрения,
стрижка, возможно, помо-
жет его улучшить.
Отношения: Поскольку это
период одиночества, сосре-
доточенности и воображе-
ния, посвятите время лич-
ным делам.
Брак: Этот день не подхо-
дит для заключения браков.
День рождения: Большая
вероятность того, что люди,
родившиеся в этот день, по-
лучат благосклонность
Фортуны.
Сны: В этот день может
присниться плохой сон.
Проснувшись, три раза ска-
жите: «Куда ночь, туда и
сон». Утром откройте кран
с холодной водой, шёпотом
проговорите на воду свой
сон (его смоет водой). По-
том почитайте молитву.

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. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Такое кино!»
(16+).
14.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+).
17.35 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ»(12+).
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».
ФИНАЛ (16+).
22.30 «Танцы».
ФИНАЛ (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
09.00 Х/ф «ШАРЛО В ИСПА-
НИИ». (16+).
10.45 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ
НА СТАДИОНЕ». (12+).
12.30 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ». (12+).
14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+).
15.30 Х/ф «ЖАННА Д’АРК».
(16+).
18.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН». (12+).
20.45 КВН на бис. (16+).
21.45 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-
КА: СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+).
23.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).
02.25 Х/ф «ГЛАЗ ШТОРМА».
(16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).
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07.00, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Дом культуры». (12+).
08.40 «Атмосфера». (12+).
10.35 «День ангела». (0+).
11.00, 19.30 Сейчас.
11.10 Т/с «СЛЕД». (16+).
20.00 Т/с «ЗАСТАВА». (16+).
06.25 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).

Именины: Викентий, Даниил,
Емельян, Иван, Леонтий, Ни-
колай, Пётр, Терентий.

Праздники: День воинской
славы России – День взятия
турецкой крепости Измаил.



07.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
09.10 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
13.20 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (12+).
16.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
18.10 Х/ф «СЛОН». (12+).
19.50 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
21.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
23.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
00.45 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
02.55 Х/ф «МИШЕНЬ». (18+).
05.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).

07.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (12+).
08.15 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
08.20 Песня года-85. (6+).
10.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАС-
КА». (12+).
13.00, 19.00 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
14.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
17.00 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
17.10 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
20.15 «Вокруг смеха». (12+).
21.35, 02.50 Песня года. (12+).
21.40 Тина Тёрнер: Концерт в
Рио. (16+).
22.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
02.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
04.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.00 М/ф. (0+).
12.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ». (12+).
20.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
22.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).
01.15 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО». (12+).
03.30 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН». (16+).

07.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (16+).
10.10 «Домашняя кухня». (16+).
10.40 Т/с «МИСС МАРПЛ». (16+).
15.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ».
(16+).
19.00 Д/с «Битва за наслед-
ство». (16+).
20.00 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
23.55 Д/с «Восточные жёны».
(16+).
00.55 «6 кадров». (16+).
01.30 Т/с «КОРОЛЁК - ПТИЧ-
КА ПЕВЧАЯ». (16+).
05.40 «Домашняя кухня». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).

07.00, 09.20, 05.20 М/ф. (6+).
07.25 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И
МЕДНЫЕ ТРУБЫ». (12+).
08.55 «Союзники». (12+).
10.00 Ой, мамочки. (12+).
10.30 «Медицинская правда».
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Сделано в СССР». (12+).
11.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (12+).
14.35 «Бремя обеда». (12+).
15.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(12+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (16+).
00.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
02.00 Католическое рождество.
Трансляция.

06.10 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
08.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
10.10 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА». (12+).
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
14.35 Х/ф «ОТЧИМ». (16+).
16.25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+).
18.10 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ».
(18+).
20.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
22.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
00.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
02.20 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
04.35 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).

07.30 «Марш-бросок». [12+].
08.05 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». [16+].
09.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
11.10, 12.45 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ».  [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.05, 15.45 Х/ф «ЮРОЧКА». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+].
Из запасников музея украдена
шкатулка. Все улики указывают на
сына Ники – Федора. Ника же уве-
рена, что ее мальчик ничего не
мог украсть… Но почему тогда он
скрывается и не отвечает на ее
звонки? Ситуация становится по-
настоящему опасной, когда все
узнают об убийстве антиквара –
человека, который последним
держал в руках украденную шка-
тулку. На помощь Нике приходит
Олег – человек, близко знавший
убитого антиквара. Он уверен,
что истинной целью преступни-
ков была не шкатулка. Но что тог-
да?.. (4 серии)
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.40 СОБЫТИЯ.
00.55 «Право голоса». [16+].
04.00 «Продавцы мира». Специ-
альный репортаж. [16+].
04.30 Х/ф «ВЕРА». [16+].
06.20 «Линия защиты». [16+].
06.55 «Хроники московского
быта. Горько!» [12+].

07.10 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
09.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
11.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).
13.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (16+).
15.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
СУПЕРМЕНА». (12+).
18.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА».
(16+).
19.30 Х/ф «ТОРЖЕСТВЕН-
НЫЙ ФИНАЛ». (16+).
21.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
23.15 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
01.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
03.10 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
06.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).

05.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ».
06.20 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
07.50 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).
10.30 Т/с «НОВОГОДНЕЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+).
14.50, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
22.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
00.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

02.10 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
03.45 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
07.05 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
09.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+).
10.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
14.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
15.50 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
16.55 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
18.20 Х/ф «ЦИРК». (6+).
20.00 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
21.40 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
23.15 Х/ф «ПОТОП». (12+).

07.30 Х/ф «ПАРЕНЬ-КАРА-
ТИСТ-3». (6+).
09.40 Новости.
09.45 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
11.55 ЕвроТур. Обзор матчей
недели. (12+).
12.50 Спортивный вопрос.
13.50 Новости.
13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая
трансляция из Челябинска.
16.15 Все на Матч!
16.35 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая
трансляция из Челябинска.
19.30 Новости.
19.35 Все на Матч!
20.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (12+).
22.05 Новости.
22.10 Х/ф «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ». (16+).
00.00 Все на Матч!
00.40 Х/ф «ДОПИНГ». (16+).
02.40 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРО-
ЛЕВЫ». (16+).
04.40 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус - К. Фрэмптон.
Бой за титул чемпиона мира в
полулегком весе по версии WBА.
(16+).
05.55 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - И. Ра-
нони Прието (Парагвай). Пря-
мая трансляция из Канады.

06.00, 10.15 «В теме». (16+).
06.30 «Europa plus чарт». (16+).
07.30 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
09.15, 05.00 Starbook. (12+).
10.45 «В стиле». (16+).
11.10 «Дорогая, мы убиваем
детей». (16+).
23.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
01.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.55 «В теме. Лучшее». (16+).
03.25 «Соблазны». (16+).

07.00, 00.10 Хоккей с мячом.
Ч-т России. «СКА-Нефтяник» -
«Уральский трубник». (0+).
08.50 «Твои правила». (12+).
09.45, 22.55 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 Баскетбол. Женщины.
Кубок России. «Финал четырех».
1/2 финала. УГМК - «Динамо»
(Москва). (0+).
11.40 Баскетбол. Женщины.
Кубок России. «Финал четырех».
1/2 финала. «Динамо» (Курск) -
«Надежда». (0+).
13.15 Д/с «Большая вода». (12+).
14.10 «Культ тура». (16+).
14.35 Парусный спорт. V этап. (0+).
15.35 «Спортивный интерес».
(16+).
16.25, 02.00 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место. (0+).
18.25 «Вид сверху». (0+).
18.55, 03.35 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
20.55, 05.10 Мини-футбол. Ч-т
России. «Дина» - «Тюмень». (0+).
23.10 «Твои правила». (12+).
00.05 Новости. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 21 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 23.30, 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 «ВСЕ СНАЧА-
ЛА» (16+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
18.15, 23.45 «Моя правда»
(12+).
20.45 «Нам не всё равно»
(12+).
21.00 Х/ф «СПРОСИ У ПЫЛИ»
(16+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 22 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, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ЭКСПЕР-
ТЫ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ВСЕ СНАЧА-
ЛА» (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+).
20.45 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (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 «СОУЧАСТ-
НИКИ». (12+).
08.45 «Основатели». (12+).
09.00 «Служу Отчизне!» (12+).
09.25 «Большая наука». (12+).
10.20 Х/ф «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ
МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (12+).
11.55 Занимательная наука. (12+).
12.05 Д/ф «Небо лечит». (12+).
12.15 «От первого лица». (12+).
12.30 «Вспомнить всё». (12+).
13.00 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.10 «За дело!» (12+).
13.50, 05.20 Д/ф «Зов Пальми-
ры». (12+).
14.35 «Культурный обмен». (12+).
15.20 «Дом Э». (12+).
15.45 Д/ф «Один на один». (12+).
16.45 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИ-
КИ». (12+).
20.00 Новости.
20.20 «От первого лица». (12+).
22.10 Концерт группы «ДДТ»
«Прозрачный». (12+).
23.35 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН-РЕМО». (12+).
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
03.35 Д/ф «Небо лечит». (12+).
04.00 Х/ф «ГРАФИНЯ». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.45 М/с «Смешарики». (12+).
10.00 Х/ф «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА». (12+).
12.00 #Жаннапожени. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
15.00, 20.30 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
16.00 Х/ф «ДУХЛЕСС». (16+).
18.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ».
(16+).
22.30 Ревизорро. Москва. (16+).
01.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «ПЕКЛО». (16+).
04.00 Х/ф «ФЕНОМЕН». (16+).
06.30 М/с «Смешарики». (12+).

По местному времени.

06.00, 06.55, 08.20, 09.30, 03.30
М/с.
06.50 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Детская утренняя почта».
10.30 «Воображариум».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Три кота».
12.30 «Будь «Лучше всех!»
13.00, 02.15 М/ф.
14.10 М/с: «Гуппи и пузырики».
«Барбоскины». «Даша и друзья:
приключения в городе». «Свин-
ка Пеппа».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
00.05 М/с «Бернард».
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ЛАССЕ И МАЙЯ».

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+).
13.10 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
13.30 М/с «Легенда о Тарзане».
(6+).
15.00 М/с «Елена - принцесса
Авалора». (0+).
15.50 М/с: «Наследники: Недо-
брый мир». «Новая школа импе-
ратора» (6+).
17.30 М/ф: «Дорога на Эльдора-
до». «Питер Пэн: Возвращение в
Нетландию». «Рататуй». (6+).
22.45 М/ф «Рождественская
история». (12+).
00.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
(12+).
02.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3».
(12+).
04.15 М/ф «Волшебные сани
Боба». (6+).



06.40 «Наедине со
всеми». (16+).
07.00 Новости.
07.10 «Наедине со
всеми». (16+).
07.40 Х/ф «ЗА
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
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.
13.20 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.20 Х/ф «ЗО-
ЛУШКА».
15.50 «Точь-в-точь».
Финал суперсезона.
(16+).
19.00 «Лучше всех!»
Специальный
новогодний выпуск.
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Финал.
01.10 Х/ф «МЕЛИН-
ДА И МЕЛИНДА».
(16+).
03.05 Х/ф «СЛАД-
КИЙ ЯД». (16+).
04.50 «Модный
приговор».

05.55 Х/ф «В ПОСЛЕ-
ДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ».
07.50 Мульт-утро.
08.25 «Сам себе
режиссёр».
09.10 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.40 Утренняя
почта.
10.15 Сто к одному.
11.20 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
12.00 Вести.
12.20 Смеяться
разрешается в Новый
год!
15.00 Вести.
15.30 Х/ф «В ТЕСНО-
ТЕ, ДА НЕ В ОБИ-
ДЕ». (12+).
Семья Смирновых когда-
то была любящей и друж-
ной. Муж, жена, двое де-
тей – что еще нужно для
счастья? Но постепенно
все пошло наперекосяк.
Жена постоянно ругается
с мужем, дело доходит до
развода. И они бы разве-
лись...

18.00 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.30 Х/ф «НЕВЕСТА
НА ЗАКАЗ». (12+).
03.40 Т/с «БЕЗ
СЛЕДА». (12+).
04.45 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 «Ералаш». (0+).
07.05 Х/ф «РОЖДЕ-
СТВО С КРЭНКА-
МИ». (12+).
08.55 М/с «Робокар
Поли и его друзья».
(6+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.05 М/с «Три кота».
(0+).
10.20 «Мастершеф.
Дети». (6+).
11.20 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
13.20 Х/ф «ХОББИТ.
БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ». (6+).
16.00 Премьера!
«Мастершеф. Дети».
(6+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.55 М/ф «Храните-
ли снов». (0+).
19.45 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНЫЙ ХАЛК».
(16+).
22.00 Х/ф «ПРИНЦ
ПЕРСИИ: ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ». (12+).
00.10 Х/ф «КИНО-
ЗВЕЗДА В ПОГО-
НАХ». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ». (12+).
04.30 Х/ф «ПИСЬМО
МИЛОСЕРДИЯ».
(16+).
06.25 Музыка на СТС.
(16+).

06.05 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 Д/ф «Личный
код». (16+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Х/ф «Б.С.
БЫВШИЙ СОТРУД-
НИК». (16+).
19.00 Следствие
вели... (16+).
20.00 «Итоги
недели».
21.00 «Правда
Гурнова». (16+).
22.00 Х/ф «СО МНОЮ
ВОТ ЧТО ПРОИСХО-
ДИТ». (16+).
23.40 «Киношоу».
(16+).
02.40 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
03.35 Авиаторы.
(12+).
04.00 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА».
12.55 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста. А. Смирнов».
13.35 Л. Филатов. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца».
14.35 Д/с «Пешком...»
15.05 «Кто там...»
15.35 Д/ф «Танцы дикой
природы».
16.30 Д/ф «Трезини. Родом из
Тичино».
17.15 «Библиотека приклю-
чений».
17.30 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
19.30 Праздничный концерт
в Колонном зале Дома союзов.
20.25 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
21.50 Хосе Каррерас, Пласидо
Доминго, Лучано Паваротти.
Рождественский концерт.
23.15 Х/ф «ИВАН».
00.50 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья».
02.10 Д/с «Пешком...»
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
02.55 «Искатели».
03.40 Д/ф «Дворец каталонс-
кой музыки в Барселоне. Сон,
в котором звучит музыка».

07.00 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
08.20 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
ОТ ПОГОНИ». (12+).
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 Д/ф «Теория заговора». (12+).
12.35, 14.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-
НАМИ». (16+).
14.00, 23.00 Новости дня.
17.00 Х/ф «ДЖОНИК». (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 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК «ПАНТЕ-
РЫ». (16+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
25 декабря – после 04.34
двадцать шестой день
лунного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Это один из самых крити-
ческих, опасных дней, ког-
да в воздухе витает атмос-
фера конфликтов.
Бизнес и деньги: Очень
опасный день для работы
и бизнеса, не делайте
ничего, что может по-
влечь серьёзные послед-
ствия. А вот для адвока-
тов день очень подходя-
щий, их, вероятнее все-
го, ждёт успех.
Здоровье: Больному мо-
жет угрожать серьёзная
опасность, если ему вов-
ремя не будет оказана по-
мощь.
Стрижка волос: Стрижка
очень благоприятна и су-
лит продолжительное
счастье.
Отношения: Контакты в
этот день надо по воз-
можности ограничить, об-
щаться лишь по необхо-
димости или с самыми на-
дёжными людьми.
День рождения: Если
рождённые в этот день
люди смогут победить
гордыню, их ждёт благосо-
стояние и даже богатство.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (16+).
11.00 «Дом-2. Свадь-
ба на миллион» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 «Импровиза-
ция» (16+).
14.00 «Где логика?»
(16+).
15.00, 22.00 «Однаж-
ды в России» (16+).
15.40 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ: ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
17.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» (12+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
21.00 «Большой
Stand Up П.Воли.
2015» (16+).
23.00 «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, 03.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». (16+).
09.45 М/ф. (0+).
11.00 Сейчас.
11.10 «Истории из будущего». (0+).
12.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА».
14.05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». (12+).
15.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ». (12+).
18.00 «Место происшествия. О главном».
19.00 Главное.
20.30 Т/с «ТУМАН 1, 2». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 М/ф. (0+).
10.05 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
О судьбе солдата Василия Ромашки-
на, вчерашнего десятиклассника,
прошедшего через все испытания
Великой Отечественной войны и за-
кончившего боевой путь офицером
разведки.

14.30 «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 Т/с «БАТЯ». (16+).
Фильм расcказывает про легендар-
ного командующего ВДВ, Героя Со-
ветского Союза генерала армии Ва-
силия Филипповича Маргелова, ко-
торый создал современные Воздуш-
но-десантные войска, с первых дней
его службы как командира РККА до
наших дней.

23.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ». (12+).
Семь девушек, совсем еще юных,
выбрали себе нелегкий путь: в нача-
ле Великой Отечественной войны
они окончили школу снайперов и сра-
зу отправились на фронт. И вот они
уже совсем одни пред лицом много-
численных врагов. Как поступить:
бежать и спасаться, пока еще есть
время, или смело шагнуть навстре-
чу гибели?

00.55 Х/ф «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ».
(16+).
05.05 Д/с «100 великих». (16+).
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06.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
07.40 «Четвертая
власть». Концерт
М. Задорнова. (16+).
В очередном концерте
"Четвертая власть" пи-
сатель-сатирик Михаил
Задорнов в остросатири-
ческой форме затраги-
вает актуальнейшие про-
блемы влияния на совре-
менное российское об-
щество средств массо-
вой информации: телеви-
дения, газет, радио и ин-
т е р н е т а .

09.30 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ». (16+).
Место действия — рай-
оны золотодобычи на
Крайнем Севере и тер-
ритория государствен-
ного заповедника. Егерь
Василиса и охранник зо-
лотоперерабатывающе-
го предприятия Кон-
стантин волею случая
оказываются втянутыми
в нечистоплотные игры
местной элиты. Им
предстоит нелегкий вы-
бор: закрыть глаза на
разграбление родного
края или бороться с рис-
ком для жизни. Север-
ная природа, сильные
характеры и неожидан-
ная развязка...

00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
02.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).

Именины: Александр.



07.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
09.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
11.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
13.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ
III». (12+).
15.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». (16+).
16.45 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
18.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
19.50 Х/ф «РАСКОП». (12+).
21.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
23.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
03.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА МИЛЛИОНЕРА». (12+).
05.40 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).

07.00, 13.00 Х/ф «ТАЙНА КО-
РОЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШ-
КЕТЁРЫ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ». (16+).
08.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ». (12+).
11.00 М/ф «В лесу родилась
елочка». (6+).
11.10 Х/ф «СКРУДЖ». (16+).
14.15 «Вокруг смеха». (12+).
15.35 Песня года. (12+).
15.40 Тина Тёрнер: Концерт в
Рио. (16+).
16.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
19.00, 01.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
20.50 Песня года. (12+).
20.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
02.50 «Песня года-87». (6+).
06.35 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).

07.00, 10.00 М/ф. (0+).
08.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
09.00 «Места Силы». (12+).
10.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).
13.30 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (0+).
16.15 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЙС-
КИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ». (16+).
18.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+).
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
22.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
МОРЕ». (16+).
00.00 Х/ф «ТРОЯ». (16+).
03.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-
ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА». (16+).

07.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).
08.30, 00.50 «6 кадров». (16+).
09.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
(16+).
11.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ». (16+).
15.05 Х/ф «БАБУШКА НА СНО-
СЯХ». (16+).
19.00 Д/ф «Похищенные дети».
(16+).
20.00 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(16+).
23.50 Д/с «Восточные жёны». (16+).
01.30 Х/ф «ДУЭЛЬ СЕРДЕЦ».
(16+).
03.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).

07.00 Миллион вопросов о при-
роде. (6+).
07.15 «Такие странные». (16+).
07.40, 10.00, 05.55 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 «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
15.20 «Знаем русский». (6+).
16.00 «Держись, шоубиз!» (16+).
16.30 «Почему я?» (12+).
17.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
22.00 «Вместе».
23.30 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ». (16+).

06.10 Х/ф «РЭМБО-4». (16+).
08.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
10.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
12.25 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
14.25 Х/ф «ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД».
16.30 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН».
18.20 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+).
20.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
00.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
02.20 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
04.30 Х/ф «БРОНСОН». (18+).

09.10 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
11.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
13.10 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ
ВЕДЬМЫ». (16+).
15.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
18.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТ-
ЛАС». (18+).
21.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
23.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
01.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
03.20 Х/ф «СЕЛЕСТА И ДЖЕС-
СИ НАВЕКИ». (18+).
05.00 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).

05.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
(16+).
07.20 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
08.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).
11.20 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).
12.45 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
(12+).
14.30 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
16.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (12+).
18.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
22.10 Х/ф «МАМЫ - 3». (12+).
00.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!». (12+).
01.40 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+).
03.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).

01.45 Х/ф «ПОТОП». (12+).
04.25 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ». (12+).
08.10 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).
09.40 Х/ф «АЛЫЕ МАКИ ИС-
СЫК-КУЛЯ». (16+).
11.25 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
12.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
14.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
16.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
18.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.45 Х/ф «СЕКСМИССИЯ». (16+).
00.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. Классный журнал. (16+).
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
11.00 Проводник. (16+).
12.00 Орел и решка. Кругосвет-
ка. Неизданное. (16+).
13.00 На ножах. (16+).
14.00 Х/ф «ДУХЛЕСС». (16+).
16.00 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ». (16+).
18.30 Ревизорро. Москва. (16+).
23.00 Аферисты в сетях. (16+).
02.00 Х/ф «ФЕНОМЕН». (16+).
04.30 Мир наизнанку. (16+).

06.05 Д/ф «У нас одна Земля». (12+).
07.00 «Служу Отчизне!» (12+).
07.25 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+).
08.45 «От первого лица». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.30 «Большая наука». (12+).
10.25 Д/ф «Один на один». (12+).
11.30 «Гамбургский счет». (12+).
12.00 «Доктор Ледина». (12+).
12.15 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик». (12+).
13.55, 03.00 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (12+).
15.15 Концерт группы «ДДТ»
«Прозрачный». (12+).
16.40 Т/с «КОСВЕННЫЕ УЛИ-
КИ». (12+).
20.00, 00.20 ОТРажение недели.
20.40 «От первого лица». (12+).
20.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
23.00 Х/ф «ГРАФИНЯ». (12+).
01.00 «От первого лица». (12+).
01.30 Календарь. (12+).
04.20 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В
САН-РЕМО». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.25 «Топ Шеф. Десерты». (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 «Папа попал». (12+).
00.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». (12+).
02.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 Starbook. (12+).

06.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
[12+].
08.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». [6+].
10.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Екатери-
на Савинова. Шаг в бездну». [12+].
10.55 «Барышня и кулинар».
[12+].
11.30 СОБЫТИЯ.
11.45 «Петровка, 38». [16+].
11.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-
ЛИЯМИ». [12+].
13.55 «Смех с доставкой на
дом».  [12+].
14.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
15.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ». [12+].
17.05 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЧУЖИЕ
И БЛИЗКИЕ». [12+].
20.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ».
[12+].
00.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ». [12+].
04.20 Д/ф «Тайны двойников».
[12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 23 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.50, 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 «ВСЕ СНАЧАЛА» (16+).
12.15 «Среда обитания» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 23.15, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+).
18.15 «Что делать?» с М. По-
реченковым (12+).
19.00, 00.00 «Тайны нашего
кино» (12+).
19.30, 23.35, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «НАТУРЩИЦА» (16+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 24 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДВА ГУСА-
РА» (1 серия) (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.15
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 14.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Гора самоцветов» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
15.30 «Территория открытий»
(12+).
16.00 «Среда обитания» (12+).
17.00 «Тайны нашего кино» (12+).
17.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ НОЧЬ» (6+).
19.00 «В наше время» (12+).
19.50 «Нам не всё равно» (12+).
20.30 Х/ф «ПРАЗДНИК ЛЮБ-
ВИ» (16+).
22.45 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ» (16+).
01.45 Ночное вещание.

Воскресенье, 25 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30, 13.20 Х/ф «ДВА ГУСА-
РА» (2 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 «РОЖДЕСТВЕНС-
КАЯ НОЧЬ» (6+).
12.30, 01.00 Т/с «ВСПОМНИ,
ЧТО БУДЕТ» (16+).
14.30 «Тайны нашего кино» (12+).
15.30 «Живи» (12+).
16.00 Кулинарное реалити-шоу
«Реальная кухня» (12+).
16.50 «Нам не всё равно» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
18.00 Фильм-путешествие
«Их Италия» с В. Познером и
И. Ургантом (12+).
20.30 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+).
22.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» (16+).
01.45 Ночное вещание.
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07.30 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - И. Ра-
нони Прието (Парагвай).
08.00, 11.00, 12.05, 15.30, 16.55
Новости.
08.05 Все на Матч! События не-
дели. (12+).
08.35 «Диалоги о рыбалке». (12+).
09.05 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ И
НЕ СДАВАТЬСЯ». (12+).
11.05 Формула-1. Лучшие мо-
менты сезона 2016. (12+).
12.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОН-
КИ». (6+).
15.35 Реальный спорт.
16.35 «Детский вопрос». (12+).
17.00, 21.00, 00.00 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - И. Ра-
нони Прието (Парагвай). Транс-
ляция из Канады. (16+).
19.30 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. (16+).
22.00 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
00.45 Х/ф «НОКАУТ». (12+).
02.45 Фигурное катание. Чем-
пионат России. (0+).
04.25 Реальный спорт. (16+).
05.25 Х/ф «ДОПИНГ». (16+).

По местному времени.

06.00, 06.55, 08.20, 09.30,
21.40, 03.30 М/с.
06.50 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
10.30 «Кастинг всероссийского
открытого телевизионного конкур-
са юных талантов «Синяя птица».
11.00 М/с «Томас и его друзья».
11.50 М/с «Фиксики».
12.30 «Секреты маленького шефа».
13.00 М/с: «Шиммер и Шайн».
«Лунтик и его друзья». «Малень-
кое королевство Бена и Холли».
«Шоу Тома и Джерри».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
00.30 Т/с «ДЕТИ САВАННЫ».
02.15 М/ф.

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/с «Финес и Ферб». (6+).
16.30 М/ф «Рождественская
история». (12+).
18.20 М/ф «Рататуй». (6+).
20.30 М/ф «Дорога на Эльдора-
до». (6+).
22.10 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ». (12+).
00.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-3».
(12+).
02.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЛЬДА».
(12+).
04.20 М/ф «Замороженные во
времени». (6+).

07.00 «Твои правила». (12+).
07.55 «Культ тура». (16+).
08.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. «Калев» - «Химки». (0+).
10.05, 00.00 Новости. (0+).
10.10 Хоккей с мячом. Ч-т Рос-
сии. «СКА-Нефтяник» - «Ураль-
ский трубник». (0+).
12.00, 19.55 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место. (0+).
13.35, 21.30 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
15.15 «Мини-футбол в России».
(0+).
15.40 «Созвездие гандбола». (0+).
15.55, 00.05 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Урал» - «Бело-
горье». (0+).
17.55, 02.00 Волейбол. Мужчи-
ны. Ч-т России. «Зенит» - «Ди-
намо» (Краснодар). (0+).
23.05 Д/с «Большая вода». (12+).
03.50 Баскетбол. Мужчины. Лига
чемпионов ФИБА. «Автодор» -
«Орадя». (0+).



Улыбнитесь!

62 № 50 от 13 декабря 2016 г.Юмор

 Греф в костюме ин-
валида пытался получить
кредит в Сбербанке...

Вот если бы он с пен-
сией инвалида пытался от-
дать кредит Сбербанку...

 – Дорогой, купи мне
телефон!

– А как же тот – другой,
который у тебя есть?

– Другой купит мне
шубу.

 Посмотрел недавно
«Аншлаг», хочу сказать, что
очень тяжёлая работа у
операторов: найти в зале
смеющихся людей.

 Если вы видите пью-
щего в одиночку человека,
не спешите с выводами,
возможно это – корпоратив
индивидуального пред-
принимателя.

 Спроси у своего мужи-
ка, сколько баб он катал в
машине до тебя. Внима-
тельно смотри на него, когда
он будет отвечать. Запомни
это выражение. Именно с та-
ким лицом в дальнейшем он
будет тебе врать.

 Пользуйтесь прави-
лом воздушного шара.
Выбрасывайте всё лишнее,
чтобы набрать высоту.

 Звёзды – это малень-
кие дырочки в полу Рая.

 Почему в России вы-
годней строить храмы, чем
заводы? Да потому что го-
сударство больше забо-
тится о нашей загробной
жизни.

 У нас в Тыве косми-
ческий корабль «Про-
гресс» упал.

Теперь у нас в Тыве хоть
какой-то прогресс есть.

 Не так страшны зако-
ны, как те, кто их толкует.

 Всю учёбу в музыкал-
ке мне твердили, что уме-
ние играть на скрипке при-
годится в жизни. И вот оно
– свершилось! Сосед одол-
жил у меня канифоль для
паяльника!

 Немецкий байк-клуб
«Ангелы Меркель».

 – О, боже!
– Извините, вы обо-

знались...

 – Какие виды психо-
логического насилия вы
знаете?

– Подъём на работу
после перевода времени
на час вперёд.

 Провёл выходные,
как пешка b2 в 12-й партии
Карлсен-Карякин – нику-
да не ходил.

 Девушки, не комп-
лексуйте, что грудь ма-
ленькая, зато бусы ложат-
ся ровненько.

 Посеял разумное,
доброе, вечное. Теперь не
могу найти.

 На самом деле Улю-
каев взятку не брал. Про-
сто его жена жаловалась
Путину, что он редко бы-
вает дома.

 Я плачу.
Это был короткий тест

на ваше материальное
благосостояние.

 Находясь под мухой,
лучше не делать из неё
слона.

 Ветры перемен по-
путными не бывают.

 Новый супергерой –
Человек-человек. Когда-то
он был обычным человеком,
но потом его укусил человек,
и он стал ещё человечнее.

 Видела девочку в
спортивных штанах, зап-
равленных в угги – ну это
высший пилотаж!

 Чак Норрис – ужас-
ный актёр! Если он такой
крутой, пусть придёт и уда-
рит меня головой о клави-
аорорапрлб56тилл675лп-
рпларолпигарапне 56.

 Говорят, «человек –
это книга», но некоторые со-
стоят всего из одной стра-
ницы… Да и та Вконтакте.

Зашли вечером с дочкой в магазин за мороженым. Ни
тележку, ни корзинку брать не стали – взять-то всего три
порции мороженого! А тут – груши. Красивые такие, ровные!

– Может, возьмём?
Взяли.
– О, бананчики!
Взяли.
– Папа кефир просил.
Взяли...
– Ой, забыла! Шампунь дома кон-

чился!
Взяли. И ещё много чего взяли. Под-

ходим к кассе с кучей пакетов, с кефиром
подмышкой, всё еле в руках помещается.
Перед нами женщина тоже с кучей всего в руках. Поворачива-
ется к нам и так обречённо:

– А ведь только за салфетками зашла...

Одесситы шутят

СНЕГУРОЧКЕ БОЛЬШЕ НЕ НАЛИВАТЬ

 Женщина на Привозе
выбирает колбасу. Продавец
советует:

– Сударыня, вы её поню-
хайте! Это же таки не колбаса!
Это же духи!

 – Роза, а шо вы делаете
сегодня вечером?

– Я согласна!

 – Почём ваша курочка?
– Это не курочка. Это пе-

тушок.
– То-то я смотрю он такой

утомленный.

 Молочный отдел одес-
ского Привоза.

– Это сметана или сливки?
– А что вам надо?
– Сливки.
– Ну тогда это сливки.

 Женщина покупает поро-
сёнка. Продавец:

– Женщина, вы его поню-
хайте! Он же пахнет, как живой!

 К прилавку подходит му-
лат. Продавщица:

– Я уже таки знаю, что вы хо-
тите! Вы хотите кило бананов!

– Почему кило бананов?
– Вы – негр, значит вам надо

кило бананов!
– Я не негр. Я – мулат.
– Ну возьмите тогда полкило.

 – Сколько стоит пучок пет-
рушки?

– Пятьдесят копеек.
– А пучок сельдерея?
– Пятьдесят копеек.
– А сколько пучок петрушки и

пучок сельдерея?
– Гривна двадцать.
– Позвольте, – возмущается

женщина, – как это получается?
Пучок петрушки – пятьдесят, пу-
чок сельдерея – пятьдесят, а вме-
сте два пучка – гривна двадцать!
Откуда еще двадцать копеек?!

– А вы что считаете, что ми-
молетная близость уже совсем
ничего не стоит?
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Ответы на судоку в № 49

Ответы на кроссворд в № 49

Ответы на сканворды в № 49
Ответы на кроссворд

(лицо) в № 49
По горизонтали: 1. Ургант.
3. Профсоюз. 6. Азу. 8. Гвалт.
10. Умник. 12. Юноша. 14. Упрямец.
16. Аут. 18. Муть. 19. Бедуин. 20. Эра.
22. Хала. 23. Раздор. 24. Бум. 25. Батут.
27. Факт. 29. Савелий. 30. Малкин.
По вертикали: 1. Ура. 2. Гну. 4. Оса.
5. Зет. 7. Закон. 8. Глупец. 9. Луи.
11. Киносценарист. 12. Юнга.
13. Аул. 15. Яканье. 17. Укор. 18. Мул.
19. Бур. 21. Ахматова. 24. Бабуся.
26. Тула. 27. Филя. 28. Каин.

По горизонтали: Гоби. Охота.
Лото. Рекорд. Маркер. Насос. Бра.
Кофта. Мороз. Аве. Прах. Сорока.
Фтор. Разбор. Ставрида. Вино.
Фетр. Отрог. Колокол. Веер. Ара.
Дока. Инок. Сенат.
По вертикали: Оратор. Бес. Си-
комор. Осока. Развод. Родео. Било.
Звонок. Ромб. Рока. Тариф. Пара.
Туфли. Лекарство. Норов. Трек.
Феба. Корт. Ворс. Апарт. Иран. Пан-
дора. Агат.

По горизонтали: Парафраз. Вино. Отара. Леон.
Маркер. Уродство. Рукав. Итака. Абака. Мусс. Ре-
портаж. Хлопоты. Стадион. Ерик. Овьедо. Мака-
ка. Аре. Папа. Пропуск. Беда. Ату. Спор. Катет.
Каракал. Тетива. Большак. Анклав. Окоп. Алье. От-
плата. Отрада.
По вертикали: Лавра. Лемур. Аба. Обжора. Ос-
тол. Жажда. Пикап. Ель. Склока. Устье. Трата. Кис.
Дыба. Какао. Взлом. Такт. Тур. Ворс. Аал. Минус.
Такна. Акт. Комар. Ялла. Аверс. Торжество. Токио.
Аве. Тетрадь. Пастор. Арат. Иена. Пика. Катод.
Провод. Гараж. Нора. Рапа.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Повторная съёмка эпизода в фильме. 3. В балете –
танцевальный выход одного или нескольких исполнителей. 6. В средние века –
укреплённое жилище феодала. 11. Русский теплотехник, один из изобретателей
теплового двигателя. 12. Английский изобретатель XIX века, создавший первый
паровоз для рельсового пути. 13. Струнный щипковый музыкальный инструмент
лютневого семейства. 15. Столица Эквадора. 16. Ремни с удилами и поводьями,
надеваемые на голову лошади. 19. Возвышенная равнина, ограниченная чётко
выраженными уступами. 20. Город в Московской области. 21. Какое-либо ув-
лечение, любимое занятие на досуге. 23. Периодическое издание. 25. Не-
большая речная лодка с плоским дном и двумя вёслами. 26. Деревянный кре-
стьянский дом. 28. Подборка наиболее представительных сочинений разных
авторов. 34. Вид ручного огнестрельного оружия. 35. Государство в Восточной
Африке. 36. Убеждения, взгляды, основы мировоззрения. 37. Декоративная ваза,
в которую ставят цветочный горшок. 38. Ряд небольших гор, цепь холмов.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пустота в стволе дерева. 2. Танцовщица в балетной труппе.
4. Рыболовная снасть. 5. Минерал, руда титана. 7. Трагедия Ж. Расина. 8. Роман
Б. Пруса. 9. Левый приток Волги. 10. Французский писатель-фантаст XIX века,
автор романа «Дети капитана Гранта». 13. Сельскохозяйственная машина. 14. По-
мещение, в котором читаются лекции, доклады. 17. Промежуток времени в раз-
витии общества, имеющий характерные особенности. 18. В римской мифологии
богиня лесов и полей, покровительница животных стад. 22. Итальянский архитек-
тор (1444-1514), автор проекта собора святого Петра в Риме. 24. Основная адми-
нистративно-территориальная единица в России в XVIII-XIX веках. 27. Серый
тюлень, обитает в Северной Атлантике и Балтийском море. 29. Древнерусское
название Ладожского озера. 30. Способ военных действий по овладению кре-
постью или укреплённым городом. 31. Персонаж повести Н.В. Гоголя «Тарас
Бульба». 32. Денежная единица Японии. 33. Походная плоская бутылка.

КРОССВОРД
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КРОССВОРД

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

с числами. Необходимо
заполнить свободные клетки
цифрами от 1 до 9 так,
чтобы в каждой строке,
в каждом столбце и в каждом
малом квадрате 3x3 каждая
цифра встречалась бы только
один раз.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. «Утка в море, а хвост на заборе» (загадка) (4). 5. Хворост (8). 9. Эта

японская автокомпания на заре своего существования выпускала мопеды под названием

«Кролик» (6). 10. Документальная пропажа (5). 11. Тюки, привезённые на склад магазина (5).

12. Что обычно кладут в бокал с мартини? (6) 13. Какая звезда наиболее яркая? (6)

15. Территория за линией фронта, на которой не происходит военных действий (3). 16. Итог

подкладывания свиньи (4). 17. «Отец родной» членам шайки (7). 18. Краска для маникюра

(3). 20. Буква греческого алфавита (4). 21. Свою первую изобретённую фотокамеру Джордж

Истмен назвал этим словом, которое начинается и заканчивается на одну и ту же букву (5).

25. Нет его без исключения (7). 27. Музыкально-драматическое произведение (5). 28. Топ-

чан, служивший Прокрусту эталоном человеческого роста (4). 30. Конденсат на траве (4).

31. Обратная у медали (7). 33. Поспешное бегство (4). 34. Гангстер (разг.) (7). 37. Мерило

надоя (4). 39. Ожившее ребро  Адама (3). 41. Какая французская компания выпускает авто-

мобили марок «Клио», «Твинго», «Лагуна», «Меган»? (4) 43. Песок с замашками болота (5).

44. Убитый Иваном Грозным (3). 45. Подводная или выступающая над поверхностью моря

скала, опасная для судоходства (3). 47. Политическое «закулисье» (7). 48. У какого азиатско-

го государства столица Иерусалим? (7) 49. Переросшие галоши (4).

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Запасной космонавт (6). 2. Пятно на стене от сырости (6). 3. Остров

свободы (4). 4. Российская актриса, ведущая программы «Жди меня» (7). 5. Настроение,

лишённое бодрости, энергии (7). 6. Армейское «Будет сделано!» (4). 7. Поклёп, возведён-

ный на безвинного (5). 8. Дания по государственному устройству (11). 14. У этого сказочного

героя совсем не было силы воли (8). 16. Игра в купальниках (8). 19. Торжественное шествие,

процессия (6). 21. Горы в США, Канаде (10). 22. «Сила» мчащегося (4). 23. Буква «Д» в ВДВ

(7). 24. Негр, сыгранный Высоцким (4). 25. Фильм Леонида Гайдая «... Барбос и необычный

кросс» (3). 26. Порабощение (3). 29. Самая маленькая российская легковушка (3). 32. Плата

за безотцовщину (8). 34. Имя котёнка (6). 35. Командная игра в мяч (6). 36. Положение

корпуса тела (6). 38. Нота (2). 40. Имя кинорежиссёра Суриковой (4). 41. «Петушиное утро»

(4). 42. Столица Норвегии (4). 46. Междометие брезгливости (2).

СУДОКУ
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1157 от 11.12. 2016 г.

1 – 53, 36,42, 78, 49, 59, 68  – 500000 руб.
2 –  69, 57, 35, 33, 50, 84, 67, 86, 24, 30, 66, 61, 60, 34, 31, 80, 81, 03, 32, 87, 51, 10,
21, 14, 44, 55, 88, 74, 27, 08 – 500000 руб.
3 – 01, 12, 83, 41, 45, 62, 22, 19, 17, 76, 73, 64, 07, 79, 43, 63, 04, 89, 05, 13, 65, 18,
26, 40, 70 – 500000 руб.
4 – 11, 75 – 500000 руб.
5 – 06 – 500000 руб.
6 – 54 – 500000 руб.
7 – 52 – 500000 руб.
8 – 77 – 500000 руб.
9 – 28 – 94000 руб.

10 – 72 – 30000 руб.
11 – 16 – 10001 руб.
12 – 37 – 5001 руб.
13 – 58 – 2000 руб.
14 – 15 – 1500 руб.

21 – 48 – 175 руб.
22 – 71– 156 руб.
23 – 39 – 141 руб.
24 – 23 – 133 руб.
25 – 47 – 128 руб.
26 – 20 – 127 руб.

Невыпавшие числа: 09, 38, 56, 90.

«Жилищная лотерея» тираж № 211 от 11.12. 2016 г.

1 – 48, 83, 31, 06, 08, 68, 90, 37, 75 –23300 руб.
2 – 73, 85, 42, 22, 38, 64, 13, 80, 57, 58, 24, 62, 59, 23, 54, 81, 45, 72, 28, 40,
63, 53, 34, 29, 49, 43, 71, 25, 04, 77, 67 – путешествие.
3 – 07, 32, 55, 88, 78, 87, 11, 46, 05, 89, 51, 61, 14, 74, 30, 47, 39, 84, 16, 12
– квартира.
4 –26, 76, 02, 36, 50, 33 – квартиры.
5 – 20 – квартиры.
6 – 44 – 333500 руб.
7 – 52 – 10000 руб.
8 – 27 – 2000 руб.
9 – 70 – 1500 руб.

10 – 79 – 1000 руб.
11 – 65 – 700 руб.
12 – 60 – 500 руб.
13 – 10 – 400 руб.
14 – 17 – 300 руб.

15 – 03 – 250 руб.
16 – 66 – 213 руб.
17 – 82 – 184 руб.
18 – 18 – 163 руб.
19 – 86 – 147 руб.

Невыпавшие числа: 09, 21, 35, 69.

15 – 29 – 1000 руб.
16 – 85 – 701 руб.
17 – 46 – 501 руб.
18 – 25 – 301 руб.
19 – 02 – 244 руб.
20 – 82 – 204 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 – 19 – 135 руб.
21 – 56 – 126 руб.
22 – 15 – 121 руб.
23 – 41 – 117 руб.
24 – 01 – 116 руб.

с 13 по19 декабря

ОВЕН
Будьте смелее и экстраваган-

тнее, и вы будете блистать среди
толпы, притягивая взгляды инте-

ресных вам людей. Похоже, без вас дела
не сдвинутся с мёртвой точки. А ваша ра-
бочая результативность будет зависеть от
самообладания и самодисциплины. Вы
сейчас можете стать энергичным и весьма
предприимчивым руководителем. Прак-
тически всё, что вы задумывали, сбудется.

ТЕЛЕЦ
Начало недели обещает быть

довольно хлопотным, однако к вы-
ходным суета уляжется, и вы пре-

дадитесь полноценному отдыху в хоро-
шей компании. Не вздумайте игнориро-
вать мнение коллектива. В середине не-
дели возможны новые знакомства. В сре-
ду благоприятно устраиваться на другую
работу, вам будет обеспечен быстрый ка-
рьерный рост.

БЛИЗНЕЦЫ
Именно сейчас у вас получит-

ся исполнить то, о чём давно меч-
талось. Не бойтесь задать воп-
рос, звёзды говорят, что вы полу-

чите положительный ответ. Если у вас есть
интересные идеи, то они должны оказать-
ся востребованными. Неделя принесёт
новые знакомства и впечатления. Рабо-
ты накопилось очень много, зато вы по-
чувствуете себя незаменимым сотрудни-
ком. Во вторник и четверг будут особенно
успешны исследовательские и творчес-
кие проекты.

РАК
Ваша удачливость на этой не-

деле напрямую зависит от того,
какие отношения вы сумеете пост-

роить с влиятельными людьми. Получится
заручиться их поддержкой – считайте, что
дело в шляпе. В среду могут возникнуть
трудности там, где вы их и не ждали. Обра-
тите внимание на то, как вы распоряжае-
тесь своим временем. В субботу вы може-
те совершить важный поступок, который
отразится на вашем ближайшем будущем.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе желатель-

но заняться решением семей-
ных проблем. Вам вполне по

силам создать вокруг себя гармоничную
обстановку и дарить окружающим людям
тепло и радость. Во вторник вам может
понадобиться совет юриста или врача. В
четверг постарайтесь не затягивать с
оформлением важных документов. Пят-
ница – удачный день для деловых встреч
и ведения непростых переговоров.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь не замыкать-

ся в себе и не превращаться в
отшельника. Общение вам не-

обходимо, не закрывайтесь от близких и
друзей. Ваша идея, воплощённая в ре-
альность, начнёт приносить плоды. Вы
можете открыть для себя новые творчес-
кие или рабочие аспекты, но учтите, что
для этого необходима тишина, сосредо-
точенность и комфортная обстановка.

ВОДОЛЕЙ
Похоже, настал момент,

когда стоит что-то в себе поме-
нять. Можно начать с внешнос-
ти.  Прислушайтесь к голосу

своей интуиции и окончательно реши-
те, в каком направлении и с кем вы хо-
тите идти по жизни дальше. В среду не
стоит затевать хлопотные дела. Второй
половиной недели вы можете распола-
гать по своему усмотрению, за исклю-
чением субботы, когда желательно не
отлучаться из дома.

РЫБЫ
Вам необходимо сконцент-

рировать свои усилия на дости-
жении поставленных целей. Не

бойтесь трудностей и препятствий, вам
удастся их легко преодолеть.  На среду же-
лательно не планировать важных мероп-
риятий. Четверг – прекрасный день для по-
строения планов на будущее. В выходные
постарайтесь быть терпимее по отноше-
нию к близким людям, сдерживайте свои
бурные эмоции.

ЛЕВ
Уверенность в своих силах и

небывалую для вас работоспо-
собность этой недели постарай-

тесь использовать для преодоления
сложностей на работе. Желательно сде-
лать это максимально бесконфликтным
путём. Хороший период для занятия
спортом и начала ремонта в доме. Сей-
час важно создать для себя комфортную
среду, позволяющую оптимистически
смотреть на мир.

ДЕВА
Вокруг вас сейчас очень на-

сыщенное информационное
поле. От объёма выполненной

работы будет зависеть вознаграждение,
которое вы получите, но не забывайте об
отдыхе, не стоит работать на износ. Лиде-
ром быть нелегко, не стоит сейчас тянуть
одеяло на себя. Вторник удачен для реше-
ния важных дел, подписания договоров. В
четверг начинайте осваивать что-то новое.

ВЕСЫ
Постарайтесь не цепляться

за своё прошлое, каким бы бле-
стящим оно ни казалось. По-
явится недурная возможность

преуспеть сразу в двух диаметрально про-
тивоположных направлениях: хорошо от-
дохнуть и существенно продвинуться в де-
лах. В середине недели возможен не со-
всем приятный разговор с начальством. В
пятницу будьте внимательнее и собран-
нее, думайте и анализируйте прежде чем
действовать.

СКОРПИОН
На этой неделе вам реко-

мендуется выделить из всех дел
главное и со всем свойственным
вам упрямством сконцентриро-

ваться на нём.  Не прикладывая особых
усилий, вы сможете оказаться самым оба-
ятельным и привлекательным для окружа-
ющих. В среду у вас будет шанс проявить
себя на работе с лучшей стороны. В пят-
ницу не стоит расстраиваться по пустя-
кам. Субботу проведите с семьёй.






