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ИНТЕРЕСНЫЙ БАЛАКОВО

Глава Балаковского района Иван Чепрасов сообщил но-
вость, которая, по его словам, «осталась за кадром» недавнего
визита в наш город и район губернатора Валерия Радаева.

– На протяжении двух лет велись переговоры об открытии в нашем
городе реабилитационного центра для детей с ограниченными воз-
можностями, – сказал он. – Губернатор идею поддержал, министр со-
циального развития Саратовской области Л.В. Колязина – тоже, и вот
теперь уже с полной уверенностью можно говорить о том, что такой
центр у нас будет – на базе и на территории центра  «Лазурный».

Глава БМР Иван Чепрасов пояснил также, что необходимые  финан-
совые средства на создание центра реабилитации для детей с огра-
ниченными возможностями на 2017 год заложены, и после его откры-
тия такие дети будут получать весь комплекс услуг по реабилитации на
месте, не выезжая за пределы Балаковского района.
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Сегодня на улицах города
Балаково 4 камеры видеонаб-
людения неустанно следят за
движением каждого проезжаю-
щего мимо  автомобиля.

Две стационарные камеры рас-
положены на обоих мостах Балако-
ва: на шлюзовом и на мосту Побе-
ды. Две мобильные камеры на дан-
ный момент дислоцируются на ули-
це Вокзальной и Саратовском шос-
се. Официальный представитель
балаковской полиции Олег Костин
сообщает, что эти две камеры – мо-
бильные, они меняют место в зави-
симости от дорожно-транспортной
обстановки. Так что водителям не
стоит нарушать ПДД.

Уважаемые льготники! Обращаем ваше внимание, что реализа-
ция единых социальных проездных билетов на январь в почто-
вых отделениях связи и бесплатная их выдача отдельным
льготным категориям граждан в ГАУ СО «УСПН Балаковского
района» будет осуществляться в период с 15 декабря
по 5 января.

Напоминаем, что в отделении почтовой связи Балаково №1, распо-
ложенном по адресу: Минская, 29 (т. 62-23-57), также открыта продажа
на январь проездных билетов с 25 отрывными талонами для федераль-
ных и региональных льготников по цене 75 рублей.

«Снежки»
и «Ёлки»
на столе
в Новый
год

Стр.   29

ГЛАВНОЕ

СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ
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Балаковское лесничество предупреждает всех жителей города и района
о недопустимости самовольной порубки хвойных молодняков с целью
заготовки новогодних ёлок.

Министерство занятости, труда и
миграции Саратовской области прово-
дит предновогодний фотоконкурс на
лучшее оформление рабочего места.

 Отдел архитектуры, градострои-
тельства и информационного
обеспечения градостроительной
деятельности администрации
Балаковского муниципального
района подготовил эскизные
предложения символа города
Балаково.

У жителей города есть возможность
присоединиться к их обсуждению.

Замечания, предложения, а также
свои эскизные проекты необходимо при-
сылать на электронный адрес
bmrinfo@yandex.ru.

– Гораздо выгоднее
приобрести новогод-
нюю ёлку на ёлочных
базарах или на терри-
тории Балаковского
лесхоза, чем срубить
самовольно в лесу, – го-
ворят специалисты. – В
противном случае одна
самовольно срубленная
ёлочка обойдётся в
2 тысячи рублей возме-
щения ущерба и  поми-
мо этого придётся  оп-
латить административ-
ный штраф в размере
3–4 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходимо создать
свой праздничный и оригинальный декор офи-
са или рабочего места, сделать фотоснимок
себя в новогоднем образе (в колпачке Деда Мо-
роза, Снегурочки и пр.) и опубликовать его с
хештэгом #минзан64  в альбоме группы в со-
циальной сети «ВКонтакте» по ссылке https://
vk.com/album-103465538_239085421 до
26декабря 2016 года (включительно). По-
бедители получат призы.

В ближайшие выходные
150 отделений почты
в 70 регионах будут
работать не только
по субботам, но и по
воскресеньям.

В эти отделения прийти
за посылкой можно будет
в выходной с 9.00 до 18.00.
А в будние дни эти
крупные отделения будут
работать с 8.00 до 22.00.
Такой режим работы
введён с 15 до 30 декабря.

В понедельник на постоянно
действующем совещании в
администрации глава Балаков-
ского муниципального района
Иван Чепрасов вручил Почёт-
ную грамоту министерства
молодёжной политики, спорта
и туризма Саратовской области
ветерану балаковского спорта
Николаю Алексееву.

Николай Васильевич на протя-
жении многих лет являлся инициа-
тором и организатором соревнова-
ний по футболу, волейболу, хоккею с
шайбой, он стоял у истоков рожде-
ния женской волейбольной коман-
ды «Синяя птица» (позднее она пре-
образовалась в команду «Балаковс-
кая АЭС», а потом стала называться
«Протон»).

Сейчас Николай Васильевич
Алексеев возглавляет совет ветера-
нов спорта Балаковского муници-
пального района, объединивший
таких же активных и неравнодушных
балаковцев, перед которыми стоят
важные и благородные задачи раз-
вития и популяризации самых раз-
ных видов спорта.

Победителем областного конкур-
са «Лучший народный дружинник
Саратовской области», который
состоялся 13 декабря на стадио-
не «Локомотив» в г. Саратове,
стал студент 2-го курса  Губерна-
торского автомобильно-электро-
механического техникума Вла-
дислав Масленников.

В конкурсе приняли участие 38
народных дружинников со всех рай-
онов Саратовской области. В про-
грамму соревнований входили чел-
ночный бег, отжимание, поднимание
гири. Также оценивались знания ме-
дицинской и правовой подготовки.
Владислав Масленников оказался
лучшим среди соревнующихся, по
итогам конкурса было отмечено так-
же участие руководителя допризыв-
ной подготовки студентов техникума
Владимира Подолюка.

На планёрке в администрации по-
бедителя конкурса тепло поздравил
Иван Чепрасов, вручивший Владисла-
ву диплом и кубок победителя.
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Она родилась 19 апреля 1968 года в
Пермской области. По окончании Пер-
мского государственного университе-
та работала в городе Горнозаводск сна-
чала вожатой в школе, а затем воспита-
телем в детском саду.

В Балаково приехала в 1994-м. С
сентября того же года – корреспондент
газеты «Балаковский вестник», которая
впоследствии была переименована в
«Балаковские вести».

Нелегко было привыкать к ново-
му городу, но Ирина быстро стала
своей. И не только потому, что взва-
лила на себя освещение самых ост-
рых проблем: жилищно-коммуналь-
ных и социальных, но и потому, что с
ней было приятно общаться. Умение
дойти до самой сути в сочетании с

17 декабря Саратовская ГЭС по традиции устроила праздник для
партнёров и друзей. Водная эстафета проходила в «Альбатросе»
и была приурочена к наступающему Новому году и предстоящему
Дню энергетика.

Специалисты  ответили
на вопросы граждан, касающиеся
капремонта.

В стенах Общественной приёмной Ба-
лаковского местного отделения партии
«Единая Россия» по инициативе её руко-
водителя Ольги Болякиной 15 декабря со-
стоялся тематический приём на тему
«Взносы на капитальный ремонт много-
квартирных домов». И, судя по тому, что
зал приёмной был забит до отказа, акту-
альность темы вполне оправданна: воп-
росы у населения есть.

Помимо самой Ольги Владимировны
с пришедшими балаковцами  пообщались
лидер балаковских единороссов, началь-
ник УСПН Павел Перфилов, начальник
МКУ «УЖКХ» Павел Канатов, а также зам-
начальника отдела по капитальному ремон-
ту, представитель общего фонда Саратов-
ской области Сергей Савин.

Специалисты разъяснили порядок
оплаты и получение льготниками компен-
сации от взносов на капремонт. Если воз-
никали вопросы по возврату средств –
их либо решали на месте, либо назнача-
ли личную встречу в ведомствах.

Также  с гражданами поделились уже на-
работанным опытом по осуществлению ре-
монта в городе Балаково. Основная же про-
блема в том, что 70% населения по-прежне-
му не считают нужным платить по счетам.

–  Мы для того и ведём открытый ди-
алог, чтобы понимать нужды и проблемы
каждого из жителей нашего района. Если
есть вопросы или недоработки, я прошу
не стесняться: обращайтесь в управление
соцподдержки или сюда, в приёмную
партии, –  подчеркнул Павел Перфилов.

уравновешенностью и доброжелатель-
ностью всегда вызывало симпатию. Не
случайно её материалы привлекали
внимание жюри различных журнали-
стских конкурсов и отмечались почёт-
ными грамотами и дипломами.

В 2003-м Ирина стала заместителем
редактора «Балаковских вестей», а с июля
2011-го она – корреспондент газеты
«Суть».

И коллеги, и читатели знали её как
светлого и жизнерадостного человека,
всегда готового дать дельный совет и

На 49-м году жизни после

тяжёлой болезни скончалась

корреспондент газеты «Суть»

Ирина Мамотько.

поддержать в трудную минуту.
Сколько бы ещё Ирина могла сде-

лать добра!..
Светлая ей память!..

Балаковская организация
Союза журналистов России

На большой воде бассейна в шу-
точных состязаниях сошлись 4 коман-
ды, одной из которых стала сборная
журналистов города с креативным на-
званием «Какая-то дичь».

 40 участников
разных возрастов,
представляя команды
балаковских журнали-
стов, Саратовской
ГЭС, учебных заведе-
ний и секции юных
спортсменов-подвод-
ников, плавали с зак-
леенными очками, на-
перегонки переноси-
ли через водную гладь
наполненные газиров-
кой стаканы. Победи-
телями эстафеты ста-
ли спортсмены-под-
водники.

 Специалисты «Семьи» при поддержке министерства социального
развития Саратовской области подарят сладкие наборы детям из
малоимущих семей, состоящих у них на обслуживании.

Всего планируется выдать 4659 подарков, часть из которых предоставляет
губернатор Саратовской области и депутаты Саратовской областной думы.
Предприятия и предприниматели города Балаково также оказывают поддер-
жку в приобретении новогодних подарков. Балаковский центр «Семья» при-
глашает к сотрудничеству всех, кто желает подарить немного тепла детям в
новогодние праздники.

Команда журналистов

Кроме отличного настроения и по-
лезных упражнений все участники по-
лучили призы.  Веселье завершилось
флешмобом в стиле «Mannequin
challengeе» («Манекен челлендж»).



Губернатор области Валерий
Радаев во время своего
рабочего визита в наш город
14 декабря провёл встречу
с главой Балаковского райо-
на Иваном Чепрасовым.
Беседа проходила
в кабинете главы района.

Сложный момент
Губернатор отметил, что его при-

езд в Балаково ознаменован запуском
мусоросортировочного комплекса Са-
ратовского филиала ЗАО «Управление
отходами», открытием новых площа-
дей теплиц на ОАО «Волга», а также
он намерен посетить строительную
площадку завода гидротурбин ООО
«ВолгаГидро». Это значит, что инвес-
тор в район идёт, экономика района
развивается, появляются новые ра-
бочие места.

–  Но есть и сложные моменты, ко-
торые мы сегодня не можем не зат-
ронуть. Это, прежде всего, та авария
на теплотрассе, которая произошла
некоторое время назад. Она стала
причиной сбоя в подаче тепла во мно-
гие многоквартирные дома города
из-за высокого завоздушивания теп-
лоносителя. Проблема устранена, но
по отдельным домам вопросы остают-
ся.  Как обстоят дела на сегодняшний
день? – спросил губернатор у главы
района.

Иван Чепрасов проинформировал,
что оперативный штаб продолжает
свою работу. Совместно с приглашён-
ными из других регионов специали-
стами разработана дорожная карта по
восстановлению полноценного тепло-
снабжения  в 17 многоэтажных  до-
мах, где нет отопления по отдельным
стоякам. За  последние 10 дней по это-
му вопросу от жильцов этих домов по-
ступила 41 жалоба. Для технического
решения проблемы были закуплены
и установлены новые подкачивающие
насосы и другое необходимое обору-
дование, доложил Иван Чепрасов.

– Я знаю, насколько вы погружены
в эту проблему; значит, техническое
решение должно оправдать все на-
дежды, – сказал губернатор главе
района. – Я вчера был в Москве и по-
требовал от руководства «Т Плюс»
принятия дополнительных мер, – за-
метил Валерий Васильевич.

–  Обязательно приглашайте на
рабочие планёрки старших по домам,
чтобы они понимали, какие меры при-
няты. Никакой напряжённости в пода-
че тепла при такой холодной погоде
быть не должно, – заявил губернатор.

Про бюджеты
На вопрос губернатора по исполне-

нию бюджета 2016 года Иван Чепрасов

ответил, что опасений по его исполнению
нет. Одним из основных налогов, форми-
рующих доходную часть районного бюд-
жета, является налог на доходы физичес-
ких лиц.  В связи с этим наиболее значи-
мые показатели – это фонд оплаты труда
и численность работающих в экономике
района. Фонд начисления заработной
платы в экономике района в 2016 году ожи-
дается в сумме 17 млрд рублей. Числен-
ность безработных граждан, состоящих на
учёте в центре занятости населения, со-
ставила 986 человек. Уровень регистри-
руемой безработицы –  0,8%.

Что касается принятия новых бюд-
жетов на 2017 год, Иван Васильевич от-
метил их социальную направленность и
абсолютную прозрачность. Проекты го-
родского, районного и сельского бюд-
жетов  широко обсуждаются  как обще-
ственниками, так и на площадке мест-
ного отделения  партии  «Единая Рос-
сия», проведён их всесторонний эконо-
мический анализ и по ним вынесены ре-
комендации.

«Балаково спортивный»
обязывает
Валерий Васильевич сообщил, что

накануне в Москве встречался с пред-

седателем Госдумы Вячеславом Вик-
торовичем Володиным. Они обсуди-
ли социальные проекты, реализацию
которых депутаты Госдумы заплани-
ровали на следующий год. Работа бу-
дет вестись по 10 направлениям, в
том числе таким, как сельские дома
культуры, благоустройство дворовых
территорий, ремонт дорог и муни-
ципальные театры.

– Все эти проекты должны стать
приоритетными для Балаковского рай-
она, – сказал губернатор.

Он напомнил, что обновление че-
тырёх спортивных объектов в нашем
городе проводится в рамках проекта
Вячеслава Володина «Балаково
спортивный», а это ко многому обя-
зывает.  Губернатор  поручил главе
района совместно с  министерством
молодёжной политики спорта и ту-
ризма области в следующем году
подготовить и провести в Балакове
спортивное мероприятие федераль-
ного уровня.

Валерия САМОЙЛОВА

РАЗГОВОР

ПО СУЩЕСТВУ

РАЗГОВОР

ПО СУЩЕСТВУ
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P.S. Об аварии на теплотрассе,
произошедшей в пятницу, 16 декабря,
читайте на страницах 10–11.



Поехали

–  Вслед за крупнейшим
в регионе Энгельсским мусо-
роперерабатывающим комп-
лексом реализуется второй
этап проекта. Теперь левый
берег Волги будет полностью
оснащён инфраструктурой
переработки ТБО. Мы нала-
дили полный цикл от достав-
ки твёрдых бытовых отходов
до выпуска готовой продук-
ции, которая используется в
строительстве, сельском хо-
зяйстве, топливно-энергети-
ческом комплексе, – отметил
на торжественном меропри-
ятии Валерий Радаев.

Саратовский регион один
из первых приступил к созда-
нию современной коммуналь-
ной инфраструктуры. Теперь
опыт по переработке твёрдых
бытовых отходов планируется
перенести на Правобережье
области. Там тоже будут пост-
роены мусороперерабатыва-
ющие комплексы.

– Реализация этого про-
екта стала возможной благо-
даря тесному взаимодей-
ствию нашей компании с
Правительством области, –
в свою очередь подчеркнул
инвестор – генеральный ди-
ректор ЗАО «Управление от-
ходами» Павел Бесшапов.

После вручения благо-
дарностей отличившимся в

работе строителям и руково-
дителям строительства от
правительства области и об-
ластной думы мастер смены
Андрей Романов запустил
конвейер мусороперерабаты-
вающего комплекса. Валерий
Радаев и сопровождающие
его лица осмотрели произ-
водство в действии.

Сортировка твёрдых быто-
вых отходов будет произво-
диться  в несколько этапов. В
климатической камере идёт
отбор крупных фракций. Это
картон, плёнка, стеклотара.

квартале 2017 года с поэтап-
ным выводом предприятия
на проектную мощность к
2020 году.  На ООО «Волга-
Гидро» планируется создать
225 рабочих мест.

Открытие

новых теплиц

Новые теплицы на ОАО
«Волга» обещают внести зна-
чительный вклад в развитие
агропромышленного сектора
нашей области. Директор
ОАО «Волга» Роман Ковальс-
кий отметил, что теплицы воз-
ведены по голландской техно-
логии, но внутри оборудова-
ние отечественного произ-
водства. Площадь новых теп-
лиц  – 2,39 га. Сумма затра-
ченных средств – 187 млн руб-
лей. На новых тепличных пло-
щадях планируется собирать
1,4 тыс. тонн овощей в год.
Весной 2017 года 1 га новых
теплиц будет дооборудован
системой электродосвечива-
ния, что позволит выращивать
огурцы в так называемое
межсезонье. Такая практика в
Саратовской области появит-
ся впервые.  Сейчас трудно
представить, что в 2012 году
тепличный комплекс нахо-
дился в плачевном состоянии.

 – Такое перспективное
производство нельзя было
продавать ни в коем случае. В
итоге была принята инвести-
ционная программа сельхоз-
предприятия. Как результат,
три года – три новых инвест-
проекта. Это пример того, как
нужно качественно развивать-
ся. Теперь здесь целый агро-
комплекс – и теплицы, и соб-
ственный сад, и рыбоводство,
и даже агротуризм, –  сказал
Валерий Радаев.

На предприятии работает
374 человека, средняя зара-
ботная плата – 24 тысячи руб-
лей. В следующем году пока-
затель средней зарплаты вы-
растет до 25 тысяч рублей,
пообещал директор агроком-
плекса Роман Ковальский.

Марина СМИРНОВА

ТРИ ИНВЕСТПРОЕКТА –
В ОДНОМ РАЙОНЕ

ТРИ ИНВЕСТПРОЕКТА –
В ОДНОМ РАЙОНЕ

В программу рабочей

поездки губернатора

области Валерия

Радаева в Балаково

14 декабря вошли

участие в торже-

ственном запуске

конвейера мусоропе-

рерабатывающего

комплекса, посеще-

ние строительной

площадки завода

гидротурбин ООО

«ВолгаГидро» и от-

крытие новых теплиц

на ОАО «Волга».
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Далее мусор попадает в ба-
рабанный сепаратор, кото-
рый отделяет от общего по-
тока мусора самую мелкую
фракцию. Очищенный от
мелкой грязи мусор поступа-
ет в сортировочную кабину,
где из общего потока выби-
рается порядка 12 фракций
вторсырья. Эти фракции ав-
томатически подаются под
пресс, который формирует
блоки вторсырья для отправ-
ки на дальнейшую перера-
ботку. Оставшиеся отходы,
так называемые «хвосты»,
вывозятся для утилизации на
полигоне. ТБО на переработ-
ку будут доставляться из 7
близлежащих районов. В
этих целях с декабря по март
там будут введены в эксплу-
атацию 5 мусороперегрузоч-
ных станций.

На стройплощадке

завода

На заводе  по производ-
ству гидротурбинного обо-

рудования «ВолгаГидро»за-
вершены работы по устрой-
ству фундаментов зданий,
проводится монтаж конструк-
ций зданий и кровли, устрой-
ство внутренних инженерных
коммуникаций.

– Проект идёт  в соответ-
ствии с графиком. Он имеет
большое значение для Бала-
кова – это новый кластер тя-
жёлого машиностроения, но-
вые рабочие места. А глав-
ное – с помощью этого пред-
приятия начнётся модерни-
зация Саратовской ГЭС, а
позже – и других объектов
гидроэнергетики России,  –
подчеркнул Валерий Радаев.

Стоимость инвестицион-
ного проекта, реализация ко-
торого проходит при участии
австрийской компании
«Фойт Хайдро», специализи-
рующейся на производстве
гидротурбинного оборудо-
вания,  2,5 млрд рублей. Про-
изводство гидротурбинного
оборудования на новом заво-
де планируется начать в 4

Производственная
мощность мусроперера-
батывающего комплек-
са – 150 тыс. тонн
коммунальных отходов в
год при двухсменной
загрузке или 30 тонн в
час. На предприятии
создано 88 рабочих
мест. Средняя заработ-
ная плата рабочих 20
тыс. рублей.



Геннадий Утенков, заведующий кафедрой государственно-
правовых дисциплин БФ СГЮА:

1. Я не могу сказать,  что  не люблю коньки, но среди
зимних видов спорта я всё же предпочитаю лыжи. Хотя в
молодости я довольно успешно стоял на хоккейных воро-
тах в качестве вратаря. И лыжи, и коньки – это отличный
зимний досуг. Этим летом я приобрёл экипировку для езды
на лыжах, так что, думаю, скоро её обновлю.

2. Я в таких случаях люблю цитировать нашего прези-
дента: «Это эффективный метод, но не наш». Вопрос сле-
дует решать иначе: нужно заняться организацией стоянок
– нормальных, охраняемых, не во дворах. Опять же, куль-
туру взаимоотношений никто не отменял. Машины рас-

талкивать нехорошо, но люди должны помнить, что за неаккуратную парковку
кто-то будет расплачиваться собственной жизнью.

3. Живую точно не буду устанавливать, а вот в кабинете уже поставил
искусственную ель. Коллеги заходят, радуются. Живые деревья мне очень
жалко, ведь «ёлочные» базары – это же промышленные масштабы. Как пред-
ставишь, сколько деревьев идёт под топор! Лучше бы берега Волги укрепля-
ли, высаживая деревья.

4. Много это или мало – каждый сам решит. Это как будешь использовать. Я вот
со студентами в прошлом году шутил: «Спиртное на праздниках закончилось, так я
книжку написал – учебное пособие». Вот и в эти выходные планирую погрузиться в
творческую работу, есть у меня наброски учебных статей.

Игорь Кочеганов, директор
МУП «Балаковоэлектротранс»,
депутат  Собрания БМР:

1. Да, кататься
на коньках у нас лю-
бит вся семья, осо-
бенно, конечно, дети!
Посещаем Ледовый
дворец, благо, де-
лать это можно и в
тёплое время года.
Правда, этой зимой
мы пока сезон конь-
ков не открыли, но в
ближайшее время

сделаем это непременно. Тем более что ско-
ро новогодние каникулы.

2. Слышал о таком намерении… Отно-
шусь неоднозначно. С одной стороны, если
депутаты примут такой закон, будет много
проблем. А вот с другой стороны – мне по-
нятно, откуда «ноги растут» у этой законода-
тельной инициативы. Все дворы у нас за-
няты автомобилями, не то что машинам ско-
рой помощи или пожарным проехать невоз-
можно – пешеходам бывает сложно пройти!
В случае чрезвычайной ситуации, когда, к
примеру, горит дом, вполне оправданно бу-
дет протаранить загораживающий проезд
автомобиль, чтобы помочь в беде людям и
избежать возможных жертв.

3. Ёлку ставить будем обязательно, и
– только живую! Это – традиция. Дети ждут
этого с нетерпением.

4. Для отдыха, наверное, маловато. Нам
сколько ни дай выходных – всё будет мало.
А вот для предприятия это будет ощути-
мый удар по бюджету. Ведь городской
транспорт работать будет и в праздники, а
работникам за выход в новогодние канику-
лы платить нужно в двойном размере.

Людмила Одинцова, директор ПАО «РусГидро»–
«Саратовская ГЭС»:
1. На катке я была года два назад,

потому что сейчас в семье предпочи-
тают лыжи.

2. С одной стороны, экстренным
службам необходимый доступ и проезд
обеспечить нужно. Но с другой стороны

– кто и каким образом будет контролировать, правомерно
ли был произведён таран?  Не злоупотребление ли это было
водителями машин скорой службы и пожарных машин сво-
им правом?  Я считаю, что к вопросу обеспечения доступ-
ности экстренных служб  нужно подходить комплексно, основательно. В первую
очередь – решать вопрос с обустройством парковок по всем полагающимся
нормам и освобождать дворы от стихийных стоянок автомобилей.  А такое ра-
дикальное решение – таранить машины во дворах –  создаёт риск не решить
проблему, а породить массу других неприятностей.

3. У меня частный дом, и в доме будет стоять искусственная ёлка, а во дворе
растут несколько живых ёлочек, которые мы перед Новым годом наряжаем.

4. Я считаю, что новогодних каникул достаточно, чтобы побывать в кругу
семьи и друзей, как следует отдохнуть. Я, например, эти новогодние празд-
ники проведу дома, будут отдыхать с семьей и кататься на лыжах на ближай-
ших лыжных базах.

 Любите
ли вы
кататься
на коньках
и как

давно были
на катке?

В 2017 году ново-
годние каникулы
продлятся 9 дней.
Как думаете, не

мало ли это для
отдыха?

Скорым и  пожарным машинам  законодатели планируют
разрешить таранить автомобили, загораживающие
проезд во дворах. Как относитесь к предложению?

Будете ли устанавли-
вать новогоднюю
ёлку? Какую ель –
живую или искусст-

венную – предпочитаете
видеть в помещении?
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Кто право имеет?

Итак, совершенно точно известно, что
платить по счетам за капремонт необхо-
димо. Без этого дальнейшие сделки с не-
движимостью будут невозможны. Тем не
менее есть категория граждан, которая
претендует на солидную «скидку». Кто
они? Давайте разбираться.

Согласно ст. 154 Жилищного кодек-
са РФ взнос на капитальный ремонт как
отдельный вид услуги не льготируется,
а входит в общую сумму ежемесячной
компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг.

Но есть разница: взнос на капиталь-
ный ремонт выставляется только соб-
ственникам жилых помещений, а не
пользователям жилья.

С 1 января года уходящего вышел
закон о том, что льготу по «капремонту»
как отдельную могут получить только
граждане, которые достигли 70 и 80-
летнего возраста. Это
является отдельной
мерой социальной
поддержки!

– Обращаем
внимание на то, что
право на льготу по
оплате взноса на
капитальный ре-
монт возникает у
льготника не более
чем на одно жилое по-
мещение, – уточняет начальник отде-
ла назначения льготных выплат Уп-
равления социальной защиты насе-
ления Татьяна Елисеева.

Механизм компенсации

взносов

– Хотим обратить внимание  на то, что
льготные категории граждан не освобож-
даются полностью или частично от оплаты
взноса на капитальный ремонт. Они опла-
чивают всю сумму по платёжке, и только пос-
ле этого им компенсирует-
ся затрата, –  уточняет Та-
тьяна Елисеева.

Компенсация взноса
на капитальный ремонт
производится в размере
50% или 100% от взноса,
рассчитанного исходя из
минимального размера
взноса на капитальный
ремонт на 1 кв. м общей площади жилого
помещения в месяц. В Балакове эта сум-
ма составляет  6,22 руб. Так, ветераны
войн, труда, ветераны военной службы,
узники концлагерей, реабилитированные
лица, лица, признанные пострадавшими
от политических репрессий, получают
50-процентную льготу. 100-процентная
льгота положена собственникам жилья,
достигшим 80-летнего возраста, прожи-
вающим одиноко или в семье, состоящей
из неработающих пенсионеров.

–  Суммирование льгот законодатель-
ством не предусмотрено. Например, если

гражданин старше 70 лет имеет статус
«Ветеран труда» и уже получает единую
компенсацию на ЖКУ, то компенсацией
расходов на уплату взноса за капиталь-
ный ремонт он воспользоваться не мо-
жет –  подчёркивает начальник отдела
по льготам.

Если выбрал, как получить?

Если из всех прочих видов льгот
гражданин выбрал льготу именно по
капремонту, ему необходимо обратить-
ся в управление соцподдержки с соот-
ветствующим заявлением. Собственни-
кам жилья из числа региональных и
федеральных льготников (кроме много-
детных семей) взнос на капитальный
ремонт льготируется  в составе ежеме-
сячной компенсации на ЖКУ с 1 октября
2014 года. При этом с 1 октября 2014
года по 31 октября 2015 года –  льготи-
рование взноса на капитальный ремонт
производилось по начисленной сумме,
а с 1 ноября 2015 года – исключительно
по оплаченной. Собственникам из чис-
ла инвалидов 1 и 2 групп, детей-инва-
лидов, граждан, имеющих детей-инва-
лидов, взнос на капремонт льготирует-

ся в составе ЕКР на ЖКУ
с 1 января 2016 года
исключительно по опла-
ченной сумме. Гражда-
нам пожилого возраста
старше 70 лет, не име-
ющим какого-либо
льготного статуса, ком-
пенсация назначается
как отдельная мера со-
циальной поддержки: с

1 января 2016 года, если гражданин об-
ратился с документами до 1 января 2017
года.

–18 марта текущего года Министер-
ство социального развития области  зак-
лючило соглашение с Фондом капиталь-
ного ремонта об информационном обме-
не. Таким образом, Фонд ежемесячно до
10 числа направляет сведения о начислен-
ных и оплаченных гражданами суммах.
Льготникам не нужно лишний раз обра-
щаться с бумажками в инстанции, – отме-
чает Татьяна Елисеева.

Анна СЛАВИНА

Счета по взносам на капитальный ремонт уже перестали быть

новшеством для населения. Однако абсолютное большинство

граждан по-прежнему отказываются платить за будущий ре-

монт жилья. Изначально разработчики проекта признали: систе-

ма далеко не идеальна и её нужно совершенствовать.

Т. Елисеева При возникновении вопросов сотрудники «Управления социальной
поддержки населения Балаковского района» рекомендуют обращаться
по адресу: г. Балаково, ул. Ак. Жука, д. 54, 1 подъезд, 1 этаж, отдел
назначения льготных выплат, «операционный зал». График приёма
граждан: понедельник  – среда с 9.00  до 17.00, четверг с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок: 23-19-21.

уже воспользовались
своим правом на льготу
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Час ноль: пока город спал
Сейчас уже известно: именно в ноль

часов ноль-ноль минут в ночь на пятницу,
16 декабря, на пульт единой дежурной
диспетчерской службы Балаковского уп-
равления по делам ГО и ЧС поступило со-
общение от диспетчера ПАО «Т Плюс» о
снижении давления на участке названной
нами теплотрассы. «В результате кратков-
ременно понизился режим теплоснабже-
ния города, который был восстановлен в
кратчайшие сроки, а место повреждения
локализовано. На время проведения ре-
монтных работ было нарушено теплоснаб-
жение 57 домов и 5 объектов социальной
сферы, однако компания обеспечила воз-
можность возобновления отопления дан-
ных объектов по временной схеме. К со-
жалению, ряд домов управляющие ком-
пании не смогли подключить по техничес-
ким причинам», – сообщала позже пресс-
служба филиала ПАО «Т Плюс».

Итак, в полночь специальным служ-
бам уже стало известно об аварии. Го-
рожане же почувствовали неладное, по
свидетельствам многих, часа через два,
когда батареи в прогретых квартирах
стали холодными. Причём, если «про-
бежаться» по сообщениям в социальных
сетях Балакова, масштаб бедствия зах-
ватывал значительное количество до-
мов. Сети эти, в отличие от сетей тепло-
вых, стали быстро «накаляться», выбра-
сывая в интернет-пространство сигна-
лы бедствия, некоторые из которых изо-

биловали бурными эмоциями и нефор-
мальной лексикой.

Для тех, кто не знает: для таких случа-
ев есть специальный алгоритм реагиро-
вания. О происшествии оперативно док-
ладывают главе района, руководителям
всех ответственных служб и организаций.
Областных руководителей также вводят
в курс дела. Те, в свою очередь, прини-
мают неотложные меры по ликвидации
аварии, организуют необходимые мероп-
риятия. Так было и на этот раз.

Ещё до восхода солнца
Уже в 4 часа утра всё городское и рай-

онное руководство было «поднято на
ноги». На месте происшествия на протя-

жении всей «чёрной пятницы» побывали
не раз и Иван Чепрасов, глава района, и
его первый заместитель Дмитрий Попе-
речнев, и заместитель главы по делам
коммунальным Владимир Попеко, и ди-
ректор УЖКХ Павел Канатов, и, конечно,
директор филиала «Саратовский» ПАО
«Т Плюс» Юрий Березин, руководитель
Балаковского филиала Саратовского ПАО
«Т Плюс» Иван Родичев и другие специ-
алисты.

«…В шесть часов утра в администра-
ции Балаковского муниципального рай-
она состоялось экстренное заседание
комиссии по чрезвычайным ситуациям,
– сообщает пресс-служба АБМР. – По
поручению губернатора Саратовской об-
ласти В.В. Радаева на совещании при-
сутствовал первый заместитель предсе-
дателя правительства Саратовской об-
ласти А.М. Стрелюхин. В экстренном за-
седании также принял участие и.о. пред-
седателя областной КЧС А.А. Соловьёв.
В зале находились руководители всех
предприятий, обеспечивающих жизне-
деятельность городской инфраструкту-
ры, представители полиции, МЧС, ФСБ,
руководители УК и ТСЖ города, руково-
дители сферы образования, здравоох-
ранения и другие заинтересованные
лица. Информацию о произошедшем по-
рыве довели до всех присутствующих.
Вопрос находится на контроле у губерна-
тора Саратовской области Валерия Ва-
сильевича Радаева. По оперативной ин-
формации, в зону повреждения попали
57 многоквартирных домов, 3 школы
(№ 11, 13, 18), детский сад № 34, кругло-
суточный стационар психоневрологичес-
кого диспансера, филиал детской поли-
клиники № 2, отделение станции пере-
ливания крови».

Авария на теплотрассе,

произошедшая из-за по-

вреждения магистральной

трубы диаметром 600 мил-

лиметров в районе улицы

Вокзальной, на пересечении

с Саратовским шоссе, ещё

долго будет «резонировать»

не только в нашем городе,

но и за его пределами.

Слишком много урона при-

несла она жителям много-

квартирных домов, остав-

шимся без отопления и

горячей воды. Слишком

много было затрачено

человеческих, материаль-

ных и моральных ресурсов

на её устранение.
Та самая пробоина,

лишившая людей тепла

Вскрытие показало
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– Балаковские теплоснабженцы от-
читались о полной готовности к отопи-
тельному сезону. Деньги с людей со-
браны. Однако это уже не первый слу-
чай в новом сезоне, когда балаковцам
приходится мёрзнуть. Так дело не пой-
дёт! – констатировал Маслов.

Прокурор города Балаково Дмит-
рий Сернов в свою очередь отчитался
о ситуации, пояснив, какой информа-
цией обладает местная прокуратура. К
присутствующим на месте чиновникам
Маслов обратился с вопросом о конт-
роле деятельности «Т Плюс». Он также
заверил, что прокурорами будут при-
менены самые жёсткие меры, однако
для начала нужно подать тепло в квар-
тиры и только потом искать виноватых.
Присутствующий на месте директор
тепловой организации Иван Родичев
клятвенно пообещал, что батареи в до-

Пациентов ПНД спешно эвакуирова-
ли в неврологическое отделение горболь-
ницы. Было принято решение отменить
занятия во всех школах города, в детских
садах также решено не принимать ребя-
тишек. До окончания ремонтных работ
потребителям, попавшим в зону ограни-
чения теплоснабжения, теплоноситель
решено подавать по так называемой ту-
пиковой схеме.

Тепло ль тебе, девица?
Тем временем горожане ждали теп-

ла – и в домах, и на рабочих местах.
Где-то батареи потеплели уже к обеду
пятницы, где-то оставались холодными
ещё несколько часов. В квартирах, по-
терявших тепло, даже после того, как
батареи стали горячими, некоторое
время оставалось холодно – стены ак-
кумулировали «минус». Поэтому прак-
тически все диалоги на транспорте, на
работе, в магазинах и на улицах своди-
лись к одному: у кого дома тепло, у кого
– напротив, холодно.

Тем временем сроки ликвидации
аварии сдвинулись: повреждение най-
ти было непросто. Особое сочувствие и
слова благодарности у горожан вызва-
ли простые рабочие, которые вначале
нашли под землёй, а потом и устрани-
ли, стоя, как писали некоторые свиде-
тели, «по колено в воде в траншее», не-
исправность. В Фейсбуке появилась
фотография пробоины, которая остави-
ла город без отопления.

К утру субботы энергетики устрани-
ли повреждение на тепломагистрали.
Началось заполнение трубопровода теп-
лоносителем. И начались проблемы:
вновь мешала подать тепло в квартиры
пресловутая «завоздушка», где-то внут-
риквартальные коммуникации разморо-
зились. В число проблемных, по словам
директора УЖКХ Павла Канатова, попали
77 так называемых «клопятников» – жи-
тели некоторых из них до сих пор не выб-
рали способ управления, да и платить за
техобслуживание не спешат. Тем не ме-
нее, коммунальщики ликвидируют такие
локальные «зоны бедствия», где система
либо разморозилась, либо изобилует
воздушными пробками.

И что теперь?
На планёрке в администрации в по-

недельник подвели итог. Сегодня в Ба-
лакове все социальные объекты рабо-
тают в штатном режиме, в образова-
тельных учреждениях, детских садах,
учреждениях культуры и спорта и на
других социальных объектах темпера-
турный режим соответствует нормам
СанПиН, отчитались ответственные
лица. Тепло в отдельные квартиры и
дома продолжают запускать – теперь
это забота УК, ТСЖ и ТСН. Руку на пуль-
се продолжает держать и власть, и про-
куратура. А убытки, по словам главы
района Ивана Чепрасова, предъявлять-
ся будут теплоэнергетикам.

Ирина БУГАНИНА

Авария магистрального трубо-
провода в 4-м микрорайоне на
улице Вокзальной стала пос-
ледней каплей для областных
надзирателей. Шутка ли:
16 декабря 61 многоэтажка
(как сообщили в прокуратуре)
осталась без отопления.
И это не говоря о школах,
больницах и детских садах.
Сотрудники «Т Плюс» стремг-
лав бросились исправлять
ситуацию. На пике ремонтных
работ застал тепловиков
заместитель прокурора облас-
ти Тимур Маслов. Он объяснил
причину своего присутствия.

мах балаковцев будут тёплыми уже тем
же вечером. Для наглядности он при-
гласил областных высоких гостей в
офис, чтобы показать, как будут про-
двигаться ремонтные работы.

Уже в офисе «Т Плюс» специалисты
продемонстрировали на карте место
порыва и показали график восстанов-
ления.

Тепло в большинство домов бала-
ковцев и в объекты соцферы действи-
тельно вернулось в кратчайшие сроки.

По поводу контроля за наличием
тепла говорил Дмитрий Сернов и на
своём брифинге в понедельник, 19 де-
кабря. Он отметил, что ещё в ноябре по
представлениям прокуратуры было
возбуждено 5 дел об административ-
ных правонарушениях, в том числе за
нарушения эксплуатации объектов теп-
лоснабжения. На данный момент ведёт-
ся полномасштабная проверка доку-
ментации, заключений экспертизы,
показавшей, что магистраль годна к
работе до мая 2017 года. Также при-
влечены ответственные лица.

– По нашим данным, на сегодняш-
ний момент тепло есть во всех бала-
ковских домах. Если где-то отопление
отсутствует – прошу немедленно обра-
щаться с заявлением в прокуратуру или
звонить по телефону 23-17-70. Мы обя-
зательно будем разбираться, –  зак-
лючил Сернов.

Он также добавил, что не все слу-
чаи отсутствия тепла связаны именно с
аварией или загазованностью. Про-
блема может крыться в конкретном
доме или при неправильном исполь-
зовании теплоносителей.

Саша ДЕРЗКАЯ
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Бюджет какой есть

Проект бюджета Натальинского МО
на 2017 год зачитал глава этого муни-
ципального образования
Алик Сабрига. Он, в частно-
сти, озвучил, что доходная
часть бюджета составляет не-
многим более 45 млн рублей,
расходы запланированы в
размере 46 млн 763 тыс. руб-
лей. Дефицит бюджета –
1 млн 716 тыс. рублей. Боль-
шую часть бюджетного дохо-
да составят налоговые поступления – 31
млн 239 тыс. рублей. Из них более 10
млн рублей – это земельный налог. На
2017 год прогноз по уплате земельного
налога физическими лицами – 4 млн
276 тыс. рублей. Это с учётом выпадаю-
щих доходов.

Алик Сабрига
отметил, что в
следующем году
от уплаты зе-
мельного налога
по решению Со-
вета депутатов
Натальинского
МО освобожде-
ны ветераны и ин-
валиды Великой Оте-
чественной войны, инвалиды 1-й и 2-й
группы, малоимущие граждане.

Неналоговые доходы, которые бази-
руются на безвозмездных поступлени-
ях, запланированы в сумме 4 млн 891
тыс. рублей.

Снижение бюджетных доходов в
следующем году ожидается по доходам
от реализации бесхозных земельных

участков. Остались только те, которые
мало востребованы и требуют дополни-
тельного оформления документов, про-
информировал Алик Васильевич.

Что касается  расхо-
дов, большая часть из
них,  27 млн 917 тыс. руб-
лей, будет направлена на
реализацию муниципаль-
ных программ.

На ЖКХ определены
расходы в размере 5 млн
628 тыс. рублей, на бла-
гоустройство сельских

территорий – 3 млн  950 тыс. рублей, на
культуру и кинематографию запланиро-
ваны расходы в размере 15 млн 973 тыс.
рублей, на физкультуру и спорт – 4 млн
456 тыс. рублей.

 Фонд оплаты труда администрации
Натальинского МО в проекте бюджета
обозначен суммой 8 млн 378 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому
развитию и управлению
муниципальной собствен-
ностью Александр Балуков
отметил, что в администра-
ции этот  проект бюджета
был проанализирован и
возникли вопросы как по
доходной, так и по расход-
ной его частям. Так, на днях
в Саратовской области принят закон по
увеличению процентов от НДФЛ и сель-
хозналогу, передаваемому на уровень
сельских поселений, что на 5 с лишним
миллионов рублей может увеличить на-
логовые доходы Натальинского МО. Так-
же могут быть увеличены и доходы от ре-
ализации земельных участков.

– Межевание земельных участков мож-
но провести за счёт средств интересан-
тов, что практикуется в Быково-Отрогском
МО. Это несколько сократит бюджетные
расходы, – сказал Александр Балуков.

Доходная часть бюджета может вы-
расти  примерно на 7,5 млн рублей. То
есть из дефицитного бюджет может стать
профицитным. Высвобожденные сред-
ства, а это порядка 6 млн рублей, реко-
мендовано направить на ремонт дорог.

Есть кого сокращать?

Проект бюджета на 2017 год пред-
ставил председатель Совета депутатов
Быково-Отрогского МО Андрей Жданов.

Общая сумма бюджетных доходов
прогнозируется в размере 59 млн 363
тыс. рублей. Прогноз бюджетных расхо-
дов – 61 млн 904 тыс. рублей. Из них на
коммунальные услуги запланировано 9

млн 425 тыс. рублей, на благо-
устройство  – 10 млн 312 тыс.
рублей, более 3 млн пойдёт на
содержание объектов улично-
го освещения. Расходы на обес-
печение деятельности админи-
страции БОМО составят 15 млн
рублей в год.

Дефицит бюджета по про-
гнозам составит 2 млн 540 ты-

сяч рублей. Члены политсовета «ЕР» и
районная власть рекомендовали депу-
татам и администрации этого МО изыс-
кать   возможности по оптимизации, а
сэкономленные на сокращении кадров
деньги  посоветовали направить на ре-
монт дорог.

Валерия САМОЙЛОВА

Обсуждение проектов бюджетов
Натальинского и Быково-Отрогского
муниципальных образований состоя-
лось на площадке Балаковского мест-
ного отделения Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия». Его
участниками стали партийцы, входя-
щие в состав политсовета, депутаты
сельских муниципальных образований,
заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию и
управлению муниципальной собствен-
ностью. Возглавил мероприятие  пред-
седатель местного отделения партии
«Единая Россия» Павел Перфилов.

В состав Быково-
Отрогского МО
входят 34 сельских
населённых
пункта. Числен-
ность населения –
более 13 тысяч
человек.

В состав Натальинс-
кого МО входят 13
населённых пунктов.
Его общая площадь
845 кв. км, числен-
ность населения  –
около 8 тыс. человек.

А. Сабрига
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Вместо предисловия

 Кроме своих постоянных членов на
заседание президиума были приглаше-
ны председа-
тель Обще-
ственной
палаты  рай-
она Евгений За-
пяткин, руководи-
тель Управления соци-
альной поддержки населе-
ния Павел Перфилов и пред-
ставитель местного отделе-
ния Пенсионного фонда.

Евгений Викторович За-
пяткин высказал своё мнение
по поводу послания прези-
дента Владимира Путина
Федеральному Собранию
РФ. Доклад получился инте-
ресным, с необычными от-
ступлениями от темы, ярки-
ми примерами, что привлек-
ло внимание слушателей. Па-
вел Николаевич Перфилов
своё выступление также посвятил акту-
альной теме – льготам и компенсациям
по ЖКУ для ветеранов. Тема  серьёзная,
поэтому было принято решение органи-
зовать дополнительную встречу с учас-
тием юриста.

Спасибо друзьям

  Председатель президиума Анатолий
Сергеевич Лемешкин не скрывает, а, на-
оборот, рад и гордится тем, что ветеран-
ской организации удалось наладить тес-
ный дружеский контакт с таким крупным
энергетическим предприятием, как ПАО
«РусГидро» – «Саратовская ГЭС» и его ди-
ректором Людмилой Одинцовой. Мощ-

Вот и прошёл ещё один год
для такой мощной, автори-
тетной организации, как
Совет ветеранов города
Балаково и Балаковского
района. Есть о чём расска-
зать, поделиться опытом и
можно гордиться теми дела-
ми, что были сделаны. Имен-
но для этого в минувший
четверг собрался расширен-
ный президиум ветеранской
организации в своём офици-
альном офисе, расположен-
ном в гостинице «Чайка».

ная организация
оказывает ветера-
нам весомую по-
мощь каждый год.
За три последних
года на счёт Сове-
та ветеранов было
перечислено 600
тысяч рублей. В
том числе и благо-
даря этим сред-
ствам на должном
уровне велась ра-

бота общественной организации, а так-
же оказывалась материальная помощь
особо нуждающимся ветеранам.

 Также в своём докладе Анатолий
Лемешкин отметил помощь, которую
оказывает ветеранской организации
ОАО «Балаковорезинотехника». На этом
предприятии уже многие годы действу-

ет своя первичная ветеранская орга-
низация, которая объе-

диняет  более 2000
пенсионеров разных

возрастов. Среди
них есть труженики
тыла, бывшие узни-
ки концлагерей,
участники Великой
О т е ч е с т в е н н о й

войны. При пер-
вичной ветеран-
ской организа-
ции действует
клуб «Мило-
сердие», кото-
рый объеди-
няет две груп-

пы здоровья,
шахматный клуб,
хор ветеранов,
творческую мас-

терскую… Все материальные расходы
на себя берёт руководство предприя-
тия. Например, ко Дню Победы было
выделено около 100 тысяч рублей, что
позволило не только на достойном уров-
не провести праздник, но и оказать ма-
териальную помощь участникам ВОВ,
блокадникам, узникам концлагерей.

Основоположники
благополучия

Не забыл Анатолий Сергеевич от-
метить, что делегация ветеранов Ба-
лаковского района была приглашена на
торжественное мероприятие, посвя-

А. Лемешкин

щённое 80-летию Саратовской облас-
ти. Губернатор Саратовской области
Валерий Радаев особо отметил заслу-
ги Балаковского района, позитивные
изменения в социально-экономичес-
кой жизни нашего района. А ведь
именно ветеранская организация была
и есть основоположником многих по-
зитивных перемен в городе и районе:
новый мост назвали мостом Победы,
построили и торжественно открыли
мемориал строителям пяти Всесоюз-
ных ударных комсомольских строек,
реконструировали мемориал участни-
кам Великой Отечественной войны, ос-
тавшимся на полях сражений, и мно-
гое другое. О работе Совета и прези-
диума ветеранской организации мож-
но рассказывать долго. Главное – ве-
теранская организация жива и актив-
но занимается полезной работой.

Святая память

 Виктор Уполовников и Владимир
Горенков своё выступление посвятили
памяти тех ветеранов, кто уже ушёл в
мир иной. Память  о них члены прези-
диума на заседании почтили минутой
молчания.

Что касается планов на будущий год,
главное – собрать материал о Героях Со-
циалистического труда и кавалерах трёх
орденов Трудовой Славы для выпуска о
них Книги памяти. Работа уже начата, ини-
циативу поддерживает руководство ад-
министрации Балаковского района.

Есть и другие очень интересные и по-
лезные, перспективные темы. И сегодня
нет сомнения, что они будут реализованы.

Салимжан ГАЙСИН
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Молодо –

не зелено!

– Тем, что у нас есть та-
кая мощная электростанция,
мне кажется, должен гор-
диться каждый житель Бала-
кова, Саратовской области и
страны в целом.  Я очень гор-
жусь тем, что наши соотече-
ственники стояли у истоков
изобретения технологий
атомной отрасли, я горд, что
для того чтобы самореали-
зоваться, балаковцам не
нужно никуда ехать. И свои-
ми мыслями на этот счёт я
не мог не поделиться, –  рас-
сказывает школьник Никита
Романов, лауреат конкурса
сочинений на тему энергети-
ки «Вместе ярче».

Ученики балаковских ли-
цеев и гимназии № 1 приня-
ли активнейшее участие как
в упомянутом конкурсе, так и
в конкурсе «Слава созидате-
лям», учреждённом госкор-
порацией «Росатом» в этом
году. 8 декабря в центре об-
щественной информации
Балаковской АЭС были на-
граждены победители реги-
онального этапа конкурса
юных созидателей.

– Вы не представляете,
что для нас значит ваша ак-
тивность! – обратился к лау-
реатам начальник управле-

ния информации и обще-
ственных связей Балаковской
АЭС Дмитрий Шевченко. –
Ведь ваше проявление инте-
реса сегодня – это уверенность
в развитии города завтра.

Намерены

держать марку

После встречи со школьни-
ками сотрудники АЭС побесе-
довали с журналистами,   на-
градили участников Всерос-
сийского конкурса «Энергич-
ные люди». В числе дипломан-
тов – и автор этой статьи.

Высокие стандарты каче-
ства работы Балаковской
АЭС отмечены на всех уров-
нях: на протяжении 13  лет
именно балаковская станция
признаётся лучшей. Суще-
ственные изменения в этом
году дали надежду коллегам
из Тверской области: реше-
нием гендиректора АО «Кон-
церн Росэнергоатом» Анд-
рея Петрова директор мес-
тного филиала Виктор Игна-
тов был переведён на ана-
логичную должность на Ка-
лининскую атомную стан-

УраНОвый год!

Год 2016 подходит к кон-
цу, но всё-таки он ещё идёт,
а это значит, что полные ито-
ги подводить пока рано. Тем
не менее есть такие показа-
тели, которые уже стали по-
стоянными и не зависящи-
ми от сезона. То, что Бала-
ковская АЭС – активнейший
участник жизни горожан, це-
нят все балаковцы.

«Это я и называю соци-
ально ответственным бизне-
сом. Так и должны работать
крупные предприятия.
Именно Балаковская АЭС
удостоилась муниципальной
награды «Щедрое сердце».
БалАЭС – это и большое ко-
личество рабочих мест, это
стабильная оплата труда, ко-
торая выше среднеобласт-
ных показателей, это   боль-
шая работа по благоустрой-
ству города и внутриквар-
тальных территорий,   бла-
готворительные мероприя-
тия. Такое сотрудничество и
выводит города России на
новый уровень», –  не раз от-
мечал глава Балаковского
района Иван Чепрасов.

Действительно, количе-
ство средств, вложенных
атомщиками в развитие го-
рода, исчисляется сотнями
миллионов рублей. Одним
из последних крупных ме-
роприятий в Балакове стали
прошедшие 5 ноября Все-
российские соревнования по
спортивным (бальным)
танцам «Кубок «Росэнергоа-
тома». В соревнованиях при-
няли участие 430 пар из То-
льятти, Ульяновска, Самары,
Сызрани, Балакова. Финан-
совую и организационную
поддержку соревнованиям
оказали концерн «Росэнерго-
атом» и Балаковская АЭС.

– Балаково и балаковцы
достойны таких значимых со-
бытий. Что же касается про-
ектов – мы всегда поддержи-
ваем достойные идеи и от-
крыты для сотрудничества, –
добавил Дмитрий Шевченко.

Анна КИСТРИЦА

О том, что Балаково –

город энергетиков,

знает, пожалуй,

каждый. И гости из

крупных городов

всегда удивляются

потенциалу, мощнос-

ти и самобытности

небольшого городка:

его люди приветливы,

а дети – не по годам

умны. И главное –

каждый гордится

своим краем. Потому

что есть на то объек-

тивные причины.

цию. Занимавший до этого
пост директора Калининской
АЭС Михаил Канышев был
освобождён от должности в
связи со снижением уровня
культуры безопасности.
Дело в том, что в этом году
на Калининской АЭС про-
изошло короткое замыкание
и в ходе ремонта пострада-
ли два работника, один из
которых впоследствии скон-
чался. Во главе же флагма-
на российской атомной
энергетики ныне встал Ва-
лерий Бессонов, работаю-
щий доселе на БалАЭС в ка-
честве главного инженера.

Тем не менее перемена
штурмана вызвала разговоры
о том, что теперь лидерство
перейдёт в Тверскую область.
Балаковские же специалисты
не спешат делать выводов.

– Мы, конечно, желаем
успехов более молодым кол-
легам, но показатели выра-
ботки БалАЭС переплюнуть
сложно. И не только их. Так
что эстафетную палочку мы
передадим, но только подер-
жать! –  с улыбкой отметил
Шевченко.

Все лауреаты конкурса получили награды
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Мероприятия в первую очередь были направлены
против бешенства лисиц и енотовидных собак. Рас-
кладку вакцины проводили ветеринарные специалис-
ты Балаковской районной станции по борьбе с болез-
нями животных совместно с охотниками – представи-
телями 5 охоторганизаций, действующих на террито-
рии района.

Раскладка проводилась возле лисьих нор, на пути
возможного следования диких животных и возле не-
санкционированных свалок вблизи сельских населён-
ных пунктов. На таких свалках заводится большое ко-
личество грызунов, за которыми охотятся лисицы.

Вакцину раскладывали вручную. Для предупреж-
дения запаха человека при контакте с препаратом ис-
пользовались защитные перчатки. Раскладка произ-
ведена из расчёта 20 брикетов на 1 кв. км и 4–8 брике-
тов на одну нору. Всего было разложено 26 тысяч доз
вакцины «Рабивак-О/333», которые были выделены на
Балаковский район в конце ноября.

Заведующая городской ветстанцией Елена Соло-
мина отметила, что вирусвакцина у диких плотоядных
животных вызывает формирование иммунного ответа
к бешенству на 21-е сутки после однократного приме-
нения продолжительностью не менее 12 месяцев. Ра-
бота станет результативной, так как это мероприятие
проводилось не только на территории Балаковского
района, а одновременно на всей территории Саратов-
ской области.

Соб.инф.

Отмечаю, что в настоя-
щее время наблюдается по-
ложительная тенденция в
области организации прода-
жи пиротехнической продук-
ции. В городе полностью
ликвидированы места несан-
кционированной продажи
пиротехнических изделий.

Напоминаю, что пиро-
технические изделия под-
лежат обязательной серти-
фикации, на них должна
быть инструкция по приме-
нению и адреса или теле-
фоны производителя (для
российских предприятий)
или оптового продавца (для
импортных фейерверков).
Это гарантирует качество и
безопасность изделий.

Обращаюсь ко всем жи-
телям города Балаково и

Балаковского района с убеди-
тельной просьбой. К тем, кто
реализует продукцию, – про-
давать пиротехнику только в
специализированных магази-
нах или специализированных
секциях магазинов. К тем, кто
будет использовать пиротех-
нику, – соблюдать все прави-
ла хранения и применения пи-
ротехники (фейерверков).

Только совместными дей-
ствиями мы сможем не допу-
стить чрезвычайных проис-
шествий при встрече Нового
2017 года.

Берегите себя и своих
близких!

Д.В.СОБОЛЕВ,
государственный

инспектор Балаковского
и Духовницкого районов

по пожарному надзору

Диким животным,

обитающим на терри-

тории Балаковского

муниципального райо-

на, «скормили» вакцину

против бешенства.

Мероприятия по имму-

низации проведены

в полном объёме,

информирует заведую-

щая городской ветери-

нарной станцией Елена

Соломина.

Во время рейда

На прошлой неделе инспекторами федерального государ-

ственного пожарного надзора проведён ежегодный профилак-

тический рейд по местам реализации пиротехнических изде-

лий в г. Балаково. Инспекторы провели проверку  сопроводи-

тельной документации, прилагаемой к реализуемым пиротех-

ническим изделиям. С персоналом они провели занятия на

предмет соблюдения требований пожарной безопасности и

действиях в случае возникновения пожара.
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«Спайсы»:

начинали с магазинов
Лет восемь-девять назад горожане

заметили странные вывески на некото-
рых магазинах: весёлый смайлик, над-
пись «SPICE», а внутри торговой точки –
не менее весёлый продавец, предлагаю-
щий целый ворох каких-то порошков в
прозрачных пакетиках с описанием кай-
фового, как он выражался порой, воздей-
ствия на организм. Законов, запрещаю-
щих продажу этой «дури», на тот момент
в России не было, и товар распростра-
нялся с неимоверной быстротой. Трево-
гу забила обществен-
ность: всё чаще молодые
люди буквально на глазах
превращались в дегради-
рованных личностей, а то
и попросту в «овощи»…

Помню первые рейды
журналистов совместно с
силовиками в такие мага-
зины: продавцы начинали
набирать номера телефо-
нов своих покровителей,
не гнушаясь и угрозами.
Но, к счастью, закон по-
явился, «соли» и спайсы
объявили вне закона, ма-
газинчики со смайликами
прикрыли.

В течение последних лет в России и других странах широкое

распространение получили синтетические наркотики, для произ-

водства которых не требуется использовать растительное сырьё.

Наш город также попал под «обстрел» распространителей,

которые ищут новые способы донести свой смертонос-

ный товар до потребителей.

«Соль» пострашнее

героина
Наибольшей опасностью

синтетических наркотиков явля-
ется то, что они крайне медлен-
но выводятся из организма и
не разрушаются. Разрушается
при этом организм потребите-
ля этого вида «дури». Даже не-
значительная доза в 0,01 г со-

храняет своё действие
на протяжении трёх-че-
тырёх суток.

«Синтетика» – актив-
но воздействует на дея-
тельность головного и
спинного мозга, в резуль-
тате чего нарушаются
процессы, которые отве-
чают за движение, со-
стояние памяти, форми-
рование эмоций, веге-
тативные функции орга-
низма. Это приводит к
значительным наруше-
ниям функционирования
интеллекта человека.

Ушли

в интернет
Магазины-то прикрыли,

а вот проблему не изжили.
Рассказывает полковник
полиции Алексей Хамов-
ский, начальник отдела
по контролю за оборотом
наркотиков МУ МВД «Ба-
лаковское» Саратовской
области:

– Оперативная обста-
новка в городе и районе по
линии незаконного оборота
наркотиков остаётся слож-
ной, и прежде всего на дан-
ный рынок сейчас вышли

наркотики синтетического про-
исхождения. Только за 11 меся-
цев этого года  сотрудниками
отдела по контролю за оборотом
наркотиков было выявлено 228
наркопреступлений, из которых
– 108 фактов сбыта, 119 фактов
приобретения наркосодержа-
щих средств, 2 факта содержа-
ния наркопритона.

Основной способ приобретения син-
тетических наркотиков – бесконтактный.
Это способ заказа через интернет с оп-
латой посредством электронных платёж-
ных систем. Схема проста: заказал – оп-
латил – поставщик делает «закладку» –
получи смерть в пакетике!

Как бороться?
Много усилий направлено на актив-

ную пропаганду в молодёжной среде
преимуществ здорового образа жизни.
В образовательных учреждениях города
и района проводятся кинолектории, лек-
ции, круглые столы...

– Также в рамках Всероссийской ан-
тинаркотической кампании «Сообщи, где
торгуют смертью!» была организована
работа телефона доверия, на который
пришло 7 сообщений, – рассказал Алек-
сей Хамовский. – Заведено 1 дело по
привлечению к административной от-
ветственности, 4 – к уголовной. Также мы
совместно с кадетами Губернаторского
автомобильно-электромеханического
техникума проводим рейды, в ходе ко-
торых закрашиваем «рекламу» спайсов
на зданиях краской. Также рассылаем
письма в управляющие компании, что-
бы те следили за состоянием своих до-
мов. Надписи закрашивают, но они по-
являются вновь.

И что делать? Главное –  включить
голову и серьёзно подумать. О своей жиз-
ни. О будущем. О новых поколениях...

                   Ирина БУГАНИНА

Синтетические нарко-
тики – это искусственно
созданные психоактив-
ные вещества, которые
обладают наркотичес-
кими свойствами,
способными провоци-
ровать физическую
и психологическую
зависимость. Часть
из них копирует фарма-
кологические свойства
растительных наркоти-
ков, являясь их искусст-
венным аналогом.

А. Хамовский
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12 МЕТРОВ В ОГНЕ
Вечером 11 декабря в МЧС  поступило
сообщение о возгорании, возникшем в
одной из квартир на проспекте Героев
города Балаково.

На тушение выехали 9 пожарников и 2 единицы тех-
ники. Площадь пожара составила 12 кв. метров, сооб-
щает ГУ МЧС России по Саратовской области. К счас-
тью, пострадавших нет, причины возгорания устанав-
ливаются.

БУТЫЛКА
СТОИМОСТЬЮ

В 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Сотрудники полиции Балакова выявили в
ноябре 2016 года факт реализации алкого-
ля несовершеннолетнему лицу продавцом
одного из местных магазинов.

Оказавшийся щедрым на спиртное продавец был
привлечён к административной ответственности. Жен-
щине придётся заплатить штраф в размере 30 тысяч
рублей.

Тем не менее этого гражданке показалась мало: уже
имея запись о нарушении, женщина вновь реализовала
алкоголь подростку, сообщает балаковская прокурату-
ра. Теперь её привлекли к уголовной ответственности.
Дело уже направлено в суд.

ЗАДЕРЖАН
БАЛАКОВЕЦ,

ИЗНАСИЛОВАВШИЙ
7-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ

В отношении 34-летнего балаковца след-
ственным отделом  Балакова возбуждено
уголовное дело по признакам преступле-
ния «действия сексуального характера в
отношении лица, не достигшего 14-летне-
го возраста».

По официальной версии следствия, в период
с 1 декабря 2015 года по 10 августа 2016 года бала-
ковец, находясь в погребе гаража, насиловал свою
7-летнюю дочь.

 На данный момент мужчина задержан и заключён
под стражу. Расследование дела продолжается.

ЧУЖОЙ, НО МОЙ
Сотрудники полиции задержали 50-лет-
нюю женщину, подозреваемую в краже
телевизора.

Кража была совершена из квартиры дома, располо-
женного на ул. Факел Социализма. Потерпевшие оце-
нили ущерб от кражи в 8000 рублей. Уголовное дело
было возбуждено по  ст.158 УК РФ, ч. 2. Телевизор уже
изъят, а женщина заключена под стражу.

БЕЗ ДОГОВОРА
Индивидуальный предприниматель прини-
мал на работу сотрудников без оформле-
ния трудового договора.

Прокуратурой города Балаково проведена проверка
соблюдения трудового законодательства. В ходе про-
верки выявлен факт уклонения работодателя от оформ-
ления с работником трудового договора.

Так, индивидуальный предприниматель не оформил
в установленном законом порядке трудовые отношения
с продавцом, принятым на работу в магазин продуктов.

По результатам проверки прокуратурой города в  от-
ношении работодателя возбуждено дело об админист-
ративном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст.
5.27 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях (уклонение от оформления трудового договора).

Постановлением Государственной инспекции труда Са-
ратовской области индивидуальному предпринимателю на-
значен административный штраф в размере 7 тысяч рублей.

Выявленные нарушения устранены, с работником
заключён трудовой договор.

ПЬЮ, ПЬЮ,
А МНЕ ВСЁ МАЛО...

Трое нетрезвых водителей были задержа-
ны на выходных. Один из них был лишён
водительских прав.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 264
УК РФ. Также по информации ГИБДД, 16 автомобиль-
ных столкновений было зарегистрировано в субботу и в
воскресенье. Причём более «урожайной» на ДТП стала
суббота – было зафиксировано 13 ДТП. Неправильный
выбор дистанции и скорости стал основной причиной
дорожно-транспортных происшествий.

АВТОБУС, СБИВШИЙ
ПЕНСИОНЕРА, СКРЫЛСЯ
В жилгородке водитель, управляя автобу-
сом «ПАЗ» (маршрут № 21), допустил
наезд на 72-летнего пешехода.

Пенсионер в тот момент переходил улицу по «зебре».
С травмами мужчина был доставлен в больницу. Водитель
маршрутки предпочёл скрыться с места нарушения, однако
в течение часа он был задержан сотрудниками ГИБДД.

ДТП НА ВОЛЬСКОЙ
ПРЕВРАТИЛОСЬ

В МАССОВОЕ
Участие в нём приняли три автомобиля:
«Лифан» (собственно, инициатор ДТП),
«Пежо Партнёр» и «Нива».

За рулём «китайца» находился 58-летний пенсио-
нер. Он потерял контроль над управлением, результа-
том чего и стало «столпотворение» автомобилей. Пост-
радавшего – 63-летнего пассажира «Пежо» доставили в
больницу с различными травмами.
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Убить взглядом

Накануне турнира в ТЦ «Грин Хаус»
соперники впервые встретились лицом
к лицу в рамках «Дуэли взглядов».  Здесь
было разыграно 12 билетов на турнир.
Поглазеть – в прямом смысле этого сло-
ва –  на спортсменов пришли, в основ-
ном, представители молодого поколения.
Надо сказать, что первые бесплатные
билеты ушли к активным пользователям
Интернета и любителям селфи.  «Себяш-
ку», сделанную на месте дуэли, нужно
было как можно быстрее выложить в сеть.
Тяжелее всех достался билет тем, кто
встретился взглядом с бойцами Алексан-
дром Титовым из Балакова и Анатолием

Малыхиным из Новосибирска.
Прежде чем встать на весы и встре-

титься с соперником «face-to-face»,
спортсмены демонстративно обнажали
торс перед зрителями, что только подо-
гревало интерес последних. Особенно
тепло встретила публика девушек-бор-
цов. Вес участниц ведущие не назвали,
хотя невооружённым глазом было видно,
что девушки довольно хрупкие. На секун-
ду возникло недоумение: как же такие
драться будут? Дагестанка Рилсат Минг-
батырова и спортсменка из города Че-
боксары Ксения Лачкова вели себя дру-
желюбно и по-бойцовски сдержанно.
Чего не скажешь об упомянутом уже Ана-
толии Малыхине. Прямо во время дуэли
он позволил себе физически задеть сво-
его противника москвича Мурата Климе-

Турнир по ММА в Балакове прошёл

уже в третий раз. И если уровень

прошлых мероприятий сами бала-

ковцы называли, прямо ска-

жем, невысоким, то организа-

ция боёв-2016 превзошла все

ожидания. Обстановка, анту-

раж – всё настраивало гостей

мероприятия на невероятное

зрелище!

сутствующие почтили
память героя.

Далее, после шоу
воздушных гимнастов,

перед зрителями пред-
стал известный ринг-
анонсер Александр Загор-
ский. Он объявил о нача-
ле боёв и вызвал участ-
ников первого боя, в ко-

тором КМС по рукопашному бою и греп-
лингу самарец Владимир Леднёв проти-
востоял мастеру по карате-кёкусинкай
саратовцу Дмитрию Карчагину. Надо ска-
зать, спортсмены задали хороший тон
состязаниям: битва была интересной,
динамичной.  Однако во втором раунде
саратовец всё-таки одолел соперника:
травма над бровью не позволила Леднё-
ву продолжать поединок.

Не менее динамично прошёл и вто-
рой бой, в котором тольяттинец Леонид
Авдеев не без труда одержал победу над
саратовцем Алисафой Мардалиевым.

Самым быстрым стал 3-й раунд, в
котором опять же житель города Толь-
ятти Сергей Малыков нанёс «удачный»
удар в нос более именитого спортсме-
на из Нижнего Новгорода Имрана
Джавадова. Имран выглядел весьма
растерянным: казалось, он сам не ус-

това, который, конеч-
но же, в долгу не ос-
тался, показав, что
сдаваться он не наме-
рен. Естественно, Ана-
толий знал, на что идёт
– было видно, что
спортсмен умеет дер-
жаться под взглядом
фото- и видеокамеры,
боец картинно улыбал-

ся и демонстрировал мус-
кулатуру.

Но, конечно же, самый
большой ажиотаж вызвал у
балаковцев выход специ-
ального гостя из Сенегала,
чемпиона Африки по гре-
ко-римской борьбе  Лаха-
та Фойе. Он предстал пе-
ред зеваками в шапке-
ушанке и фуфайке. Его ду-
эль с Александром Тито-
вым, не менее долгождан-
ным героем мероприятия,
была самой интересной.
Спортсмены улыбались
друг другу, давая понять, что
бой – боем, но на самом
деле в братстве спорта нет
места ненависти.

9 боёв – 7 нокаутов

Именно так можно резю-
мировать исход турнира, но
– обо всём по порядку.

Открытие турнира име-
ни почётного гражданина
города Балаково Вячеслава
Малярова началось с пред-
ставления забитому до от-
каза зрительному залу бой-
цов подразделения «Альфа»
по борьбе с террором, од-
нокашников нашего земляка,
погибшего в ходе освобож-
дения школьников в городе
Беслан Северной Осетии.
Минутой молчания все при-

А. Малыхин

А. Титов и Л. Фойе «face-to-face»

А. Малыхин и М. Климетов
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пел понять, что произошло.
Долгим был бой между новгородцем

Сергеем Разиным и саратовцем Мага-
дом Гамидовым. Мастер спорта между-
народного класса по боевому самбо пос-
ле трёх полных раундов был признан по-
бедителем. Судьи посчитали, что КМС по
смешанным единоборствам Магад был
менее убедителен,  что вызвало немало
споров в рядах зрителей.

Впрочем,  результаты следующего
боя балаковцам показались не менее
спорными. 5-й раунд показался самым
скучным. Саратовец Магомед Мусаев, ка-
залось, брал бойца Алексея Зыкова из
города Выкса измором. Динамики было
мало, судьи отдали победу Зыкову.

Зато все последующие бои были
весьма захватывающими. По логике ве-
щей, КМС по смешанным единоборствам
саратовец Руслан Туяков должен был бы
проиграть чемпиону мира и Европы по
любительскому ММА, мастеру спорта по
панкратиону влади-
кавказцу Батразу
Дзицоеву. Однако
менее титулованный
спортсмен действо-
вал грамотно и, при-
менив удушающий
приём, отправил
именитого соперни-
ка в нокаут. Да так,
что Батраз потерял
сознание. Благо, всё
обошлось. Победив,
Руслан поблагода-
рил за бой Батраза
и пожал руки трене-
ру соперника.

Как-то иначе,
чем агрессивным,
7-й бой – между
москвичом Муратом
Климетовым и ново-

сибирцем Анатолием Малыхи-
ным – назвать сложно. Энерге-
тика боя рвалась из октагона.
Применив удушающий приём,
чемпион Европы по греплингу
Малыхин всё-таки одолел чем-
пиона Москвы по смешанным
единоборствам и панкратиону.

–  Спасибо, Балаково! Я очень
рад, что здесь чтут традиции
чествовать настоящих героев. Я
очень горд выступать на турни-
ре в память настоящего мужчи-
ны, погибшего, защищая детей.
И, конечно, я благодарен всем
вам! Для вас это всё и делается,
для вас мы бьёмся, – обратился
к зрителям Анатолий.

О, женщины!

Одним из самых интересных был бой
между представительницами прекрасной
половины человечества. Причём здесь
был именно тот случай, когда обе дамы
достаточно титулованные: дагестанка

Рилсат Мингбатырова явля-
ется победительницей Все-
мирных игр, мира и Европы
по панкратиону, а Ксения Лач-
кова – победительница пер-
венства мира по тому же виду
единоборств. Простоев и пу-
стого «хождения» по рингу
здесь не было. Девушки би-
лись профессионально и кра-
сиво. В упорнейшей борьбе
Ксения применила удушаю-
щий приём ногами, в резуль-
тате чего Рилсат вынуждена
была сдаться. Кубки, тем не
менее, получили обе спорт-
сменки – как участницы тур-
нира.

– Я невероятно тронута ва-
шей поддержкой, Балаково!
Здорово когда спорт любим
народом. Спасибо моей со-

Финальный поединок

А. Зыков

А. Титов победил!

Р. Мингбатырова в схватке с К. Лачковой

пернице Рилсат: это была достойная бит-
ва, –  сказала Ксения.

Главный бой вечера

Лазерное шоу и выступление гимнас-
тов стали «затравочкой» перед последним
и самым главным боем вечера: фурор выз-
вало появление на поле боя Лахата Фойе и
бронзового призёра чемпионата России
по боевому самбо балаковца Александра
Титова. И хотя сторона болельщиков была
сразу понятна, балаковцы Лахату тоже весь-
ма симпатизировали. Бой был интерес-
ным. Слышалось тренерское: «Саша, близ-
ко к нему не подходи, руками работай!» Оно
и понятно. Будучи чемпионом по греко-рим-

ской борьбе, сенегалец
Фойе вряд ли упустил бы
возможность заключить в
сильные руки Сашу  и ки-
нуть посильнее, в стиле
борьбы. Но фортуна 17 де-
кабря была на стороне Ти-
това. Оказавшись верхом
на сопернике, методом
«добивания» Александр
поверг африканца.

–  Соперник был бо-
лее чем достойный, по-
бедить его было непро-
сто. Очень много для
меня значила поддерж-
ка зрителей. Ведь, знае-
те, психологически быть

готовым к бою порой гораздо сложнее,
чем физически, –  признался после
битвы Титов.

Афтограф-сессия и фото с бойцами
стали завершающим аккордом турнира.
Довольные лица и горящие глаза посе-
тителей о впечатлениях рассказали крас-
норечивее любых слов.

Анна КИСТРИЦА
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– Екатерина Сергеев-
на, ну как вам на новом
месте?

– Мне нравится, инте-
ресно. Тем более, что цель
та же –  реализация моло-
дёжной политики. Но мас-
штаб больше: раньше был
один вуз, теперь – весь
район.

– О цели, пожалуйста,
поподробнее.

– Это содействие моло-
дым и активным гражда-
нам в реализации их по-
тенциала с помощью име-
ющихся административ-
ных ресурсов.

– О свершениях, на-
верное, говорить пока
рано, но вот о планах –
самое время. Как будете
достигать озвученной
вами цели?

– На помощь мне прихо-
дит любимое выражение:
«Нет ничего невозможного».
Я постоянно говорю себе и
своим сотрудникам, что ра-
ботать нужно на результат, а
какой он будет – покажет
время. Безусловно, до цели
не дотянуться без хорошей
команды, которая, считаю, у
нас есть. Уверена – мы спра-
вимся.

– Екатерина Сергеев-
на,  что вы готовите для

балаковской молодёжи на
грядущий год?

– Балаковскую молодёжь
ждут три основных проекта.
БАСИ (балаковский акселера-
тор социальной инициативы)
– комплекс мероприятий,
объединяющий уже существу-
ющие с новыми в одну систе-
му. Старт – в январе,
итоги – 5 декабря, на
День волонтёра. Да-
лее, «Лидер» – про-
ект, главной целью
которого является со-
здание школьного
самоуправления, ли-
деры которого воз-
главят школьный
парламент. Перед тем
как приступать к ре-
ализации, уже про-
ведён 100-процентный мони-
торинг среди учащихся 9, 10 и
11 классов. И – «Лифт» – комп-
лексная программа, рассчитан-
ная на то, чтобы создать все
возможности и условия для
того, чтобы участники прояви-
ли себя в различных направле-
ниях, будь то профессиональ-
ный рост или развитие твор-
ческих способностей. Данный
проект также рассчитан на год.

Кроме того, мы будем про-
должать развивать туризм,
для этого проведём регио-
нальный краеведческий кон-
курс, будет и конкурс интел-
лектуальных игр, и новые про-
екты с использованием гадже-

тов (квесты с QR-кодами), и
конкурсы на иностранных язы-
ках, и инициативные флешмо-
бы, и, конечно же, более тра-
диционные мероприятия.

– А как к вашим планам
отнеслась команда? Мас-
штаб поражает, ведь мож-

но и испугаться…
– Мой стиль уп-

равления – автори-
тарно-демократи-
ческий. Все проекты
и планы мы обсужда-
ем вместе, исходя из
своих сил и возмож-
ностей. А тот факт,
что буквально вчера
вечером я выгоняла
своих сотрудников с
работы домой, счи-

таю подтверждением заинте-
ресованности людей в том,
что они делают.

–  А  к а к  ж е  р о д н о й
РАНХиГС?

– А как ты думаешь? 13 лет
совместной работы и проща-
ние в один миг – это тяжело и
не забывается.

– Думаю, были слёзы.
Не буду лезть в душу, «по-
лезу» в дом. Как проводите
время вне работы?

– Дома? О, тут больше
всего времени уходит на кор-
мёжку. У меня сейчас целое
хозяйство…

НАЧИНАЙТЕ
СВОЙ ДЕНЬ
С УЛЫБКИ,
ВЕДЬ
НАСТРОЕНИЕ
ЧЕЛОВЕКА
ИГРАЕТ
БОЛЬШУЮ
РОЛЬ.

Беседа с новым директором молодёжного центра была
в планах с самого назначения. 7 ноября на должность
директора «Молодёжной инициативы» была назначена
бывший начальник отдела организационно-массовой
воспитательной работы Балаковского филиала РАНХиГС,
автор проекта «Прогулки по городу» Екатерина Даньши-
на. При первой же встрече с молодёжным менеджером
я начал диалог…

(Зная, что собеседница
живёт в частном доме, я
сразу представил себе це-
лую ферму...)

Будто читая мои мысли,
с отрицающим жестом со-
беседница продолжила:

– Да нет же, я имею в
виду трёх кошек, собаку и
четверых котят! Кстати, мо-
жет, кому-нибудь нужны ко-
тята – обращайтесь!

– Спасибо. А я вот об-
ратил внимание на появ-
ление профиля «Моло-
дёжной инициативы» в
Инстаграме. Проком-
ментируйте…

– Кроме работы офлайн,
наша задача охватить моло-
дёжь, которая в сети. Мы бу-
дем стараться использовать
все наиболее актуальные
интернет-ресурсы и пло-
щадки.  В настоящее время
официальная группа «Моло-
дёжной инициативы» в со-
циальной сети «ВКонтакте»
насчитывает более 1000
подписчиков.

 – Екатерина Сергеев-
на, напоследок – совет
от профессионального
менеджера…

– Начинайте свой день
с улыбки, ведь настроение
человека играет большую
роль.

  Лев СПЕРАНСКИЙ
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У воспитателя в детском
саду со средним професси-
ональным образованием
большой опыт работы, но
документа, подтверждающе-

го квалификацию по специальнос-
ти воспитатель, нет. Может ли она
продолжать работать в образова-
тельном учреждении?

ОТВЕТ: В пункте 9 раздела «Общие
положения» Квалификационных харак-
теристик должностей работников об-
разования говорится о возможности
назначения на соответствующие дол-
жности педагогических работников
лиц, не имеющих специальной подго-
товки или стажа работы, установлен-
ных в разделе «Требования к квалифи-
кации». Кроме этого, данная норма
была закреплена в Порядке проведе-
ния аттестации педагогических работ-
ников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, утвер-
ждённом  приказом Минобрнауки Рос-
сии от 07.04.2014 № 276.

Согласно п. 23 Порядка  проведе-
ния аттестации аттестационная комис-
сия организации может дать руково-
дителю рекомендации о возможности
назначения на соответствующие долж-
ности педагогических работников лиц,
не имеющих специальной подготовки
или стажа работы, но обладающих до-
статочным практическим опытом и ком-
петентностью, выполняющих качествен-
но и в полном объёме возложенные на
них должностные обязанности.

Тем не менее руководителю обра-
зовательной организации необходимо
помнить, что в срок до 1 января 2017 г.
необходимо привести квалификацию
педагогических работников в соответ-
ствии с  требованиями профессиональ-
ного стандарта «Педагог».

Воспитатель имеет высшее
экономическое образова-
ние, прошёл переподготов-
ку на дошкольное образова-
ние и получил диплом уста-

новленного образца. Имеет ли он

право работать в детском саду с та-
ким образованием?

ОТВЕТ: Перечисленные характерис-
тики дают право заниматься педагоги-
ческой деятельностью по проектирова-
нию и реализации программ дошколь-
ного образования в соответствии с тре-
бованиями действующего ЕКС должнос-
тей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих, а также профстандарта
педагога.

Я окончила школу четыре года
назад. Могу ли я пройти про-
фессиональную переподготов-
ку и работать юристом?

ОТВЕТ: Получить право на ведение
нового вида деятельности, приобрести

Ольга Благова,
директор частного
профессионального
образовательного
учреждения дополни-
тельного профессио-
нального образования
«Балаковский институт
профессиональной
переподготовки и повы-
шения квалификации».

новую квалификацию юриста можно
после окончания обучения по програм-
ме профессиональной переподготов-
ки в рамках дополнительного профес-
сионального образования.

Однако к освоению дополнитель-
ных профессиональных программ
допускаются лица, имеющие или по-
лучающие среднее профессиональ-
ное и (или) высшее образование. По-
этому пройти обучение по програм-
мам дополнительного профессио-
нального образования, а именно про-
фессиональной переподготовки, и,
соответственно, работать юристом
вы не можете.

Имеет ли право ЧОУ ДПО
«Балаковский институт про-
фессиональной переподго-
товки и повышения квали-

фикации» г. Балаково обучать пе-
дагогов?

ОТВЕТ:  Образовательная деятель-
ность ЧОУ ДПО «БИППиПК» ведётся на
основании лицензии на осуществление
образовательной деятельности Мини-
стерства образования Саратовской об-
ласти № 2817 от 25.07.2016 г. (серия
64Л01 № 0002558), предоставленной
бессрочно. В приложении к лицензии
указан подвид дополнительного обра-
зования –  дополнительное професси-
ональное образование, что позволяет
нам реализовывать программы как
профессиональной подготовки, так и
повышения квалификации для педаго-
гических работников и не только.

Кафедра социально-гума-
нитарных и естественно-при-
кладных дисциплин была от-
крыта в ЧОУ ДПО «Балаковский
институт профессиональной
переподготовки и повышения
квалификации» в 2016 году. По-
водом для формирования ка-
федры стала востребованность
квалифицированных педагоги-
ческих кадров в сфере образо-
вания в связи с вступлением в
силу ФЗ-273 «Об образовании
в РФ» и Федерального государ-
ственного образовательного
стандарта  дошкольного обра-
зования.

Наш адрес: г. Балаково, ул. Ленина, 9/2.
Т.: 46-00-62, 46-01-77, 8-905-323-67-00.
Кафедра социально-гуманитарных
и естественно-прикладных дисциплин.
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Только дай волю!

– Ежегодно в канун Нового
года все стараются украсить
свои учреждения как можно
ярче и оригинальнее. Когда
разговор зашёл об украшении
окон, все как-то начали зевать
при мыслях о снежинках из бу-
маги и салфеток, –  рассказы-
вает директор ДХШ Наталья
Козлова. –  И тут пришла в го-
лову замечательная мысль:
коль скоро мы «художка», так и
краски, как говорится, в руки!

Конечно, сама концепция не
нова, однако далеко не все мо-
гут нарисовать именно так, как
дети из  ДХШ. Где-то оставались
краски, материалы, и вот – зда-
ние полностью украшено, а уж
как дети рады! Так, автор одного
из самых запоминающихся ху-
дожеств на стекле, ученица 4-го
художественного класса  Алиса
Маслова поделилась: идею при-
няла с восторгом.

Предвкушение праздника – это всегда больше, чем сам празд-

ник. Тем более, если человек не лишён чувства прекрасного.

Само собой, в Балаковской детской художественной школе

только таких и растят. Если кто-то уже имел удовольствие

прогуливаться под окнами д. 18а по ул. Степной, то равнодуш-

ных среди них точно нет. Из окон «художки» на горожан смотрят

ангелочки, Дед Мороз и Снегурочка, снеговики и, конечно же,

цыплята – символ грядущего года.

К сожалению, по-
мимо побед и дос-
тижений не обо-
шлась «художка» в
этом году и без
трагедий. Не так
давно ушёл из жиз-
ни один из основа-
телей школы, мэтр
изобразительного
искусства, пре-
красный педагог,
отдавший 50 лет
жизни ДХШ, Вален-
тин Иванович Задо-
рожный. Его уход
стал тяжёлым уда-
ром для всего кол-
лектива школы и
для Балаковского
района в целом.

– Дома разрешают расписать спе-
циальную тарелку, в школе – плакат. А
так, чтобы просто нарисовать на окне –
такого ещё не было. Мы были очень
рады, выплеснули все свои эмоции на
стеклянные «холсты», зарядили здание
школы праздничной энергией,  – пояс-
няет Алиса.

Н а т а л ь я
Козлова с улыб-
кой говорит о
том, что некото-
рые беспокои-
лись: это ж от-
мывать потом
придётся.

– По норма-
тивам окна мыть
придётся в лю-
бом случае. Так
что ничего страшного. Сегодняшний
результат того стоит.

Снова зовут в Сочи

 Напомним, осенью этого года
Балаковская ДХШ  в числе первых
была приглашена в Сочи на Всерос-
сийский конкурс-фестиваль детско-
го художественного творчества «Га-
лактика» в рамках фестивального
проекта «Звёздный Серпантин». Уча-
стие в конкурсе приняли 25 юных ху-
дожников из Балакова, и ни один не
остался без призового места.

– На днях мне позвонили органи-
заторы фестиваля, которые выслали
нам благодарственные письма как са-
мым многочисленным и результатив-
ным участникам и пригласили на но-
вое мероприятие, которое состоится
в конце марта 2017 года. Мы, есте-
ственно, не будем отказываться от
возможности вновь заявить о себе.
Только теперь мы будем ещё сильнее,
–  говорит Наталья Козлова.

Анна КИСТРИЦА

Н. Козлова

В «художке» – простор для творчества

– Школа без Валентина Ивановича осироте-
ла. Он всегда был энергичным, творческим, он
заряжал ребят своей невероятной энергетикой.
Мы не хотим, чтобы этого человека забыли. По-
этому совместно с редакцией газеты «Балаковс-
кие вести» мы намерены издать каталог, куда вой-
дут все работы нашего дорогого педагога, с вос-
поминаниями, фотографиями и цитатами. К тому
же 8 февраля, в  день рождения Валентина Ива-
новича, мы независимо от дня недели устроим
выставку работ этого мэтра и проведём вечер
памяти. Я благодарю вдову Василия Ивановича
Галину Задорожную за то, что она предоставит
для выставки работы своего ушедшего супруга, –
подчеркнула директор ДХШ Наталья Козлова.

Место и время встречи, как уже говорилось,
изменить нельзя: Степная,18а. Мероприятие

начнётся в 17.00 в
актовом зале Ба-
лаковской детс-
кой художествен-
ной школы. Кол-
лектив школы так-
же просит ото-
зваться всех вы-
пускников Вален-
тина Задорожно-
го, его коллег, од-
нокашников. Всех,
кому есть что сказать в память об этом человеке,
настоятельно просят прийти на вечер памяти и
связаться с администрацией ДХШ по телефону
37-24-78.

Анна СЛАВИНА



23№ 51 от 20 декабря 2016 г. Спорт

Как частый зритель и обо-
зреватель спортивных собы-
тий города скажу: самые зре-
лищные поединки приходят-
ся на последние пары боксё-
ров. Пока спортсмены-фина-
листы радовали шумя-
щие трибуны дра-
м а т и ч н о с т ь ю
боёв, моё вни-
мание остано-
вилось на Дани-
ле и Данииле.
Бойцы противо-
стояли пензенс-
ким чемпионам и
показали краси-
вый и техничный
бокс, а их тренер сто-
ял, как сжатая пружина, и
внимательно следил за рабо-
той на ринге.

Знакомство
Спустя неделю навёл

справки: тренер – Виктор Уль-
янин, сам в прошлом – серьёз-
ный боксёр, мастер спорта,
работает в ДЮСШ «Олимпик»;
ребята – его воспитанники,
перворазрядники, оба чемпи-
оны Саратовской области. Зна-
ющими людьми был предуп-
реждён: «Из Петровича (Вик-
тор Петрович Ульянин. – Л.С.)
и пары слов не вытянуть, уж
очень скромный и консерва-
тивный человек».

Вечером я уже был в
спортивном зале ДЮСШ
«Юность», где три дня в не-
делю проходят тренировки по
боксу. Около 20 мальчишек
разных возрастов в перчат-
ках выполняли указания тре-
нера. Старшие работали на
мешках. В перерывах мы по-
знакомились.

Даниил Русаков,
15 лет:
– Боксирую в

категории 50 кг.
Моя коронка –
это левый боко-
вой. Тренируюсь
6 раз в неделю, и,
как мой кумир Ос-
кар де Лахойя, я
«однорукий». Очень
люблю бокс, здесь я

11 декабря в «Форуме» проходили финальные
бои первого Межрегионального турнира по боксу
памяти Л.Б. Бутовского.

научился защищаться и идти
к цели, результаты придают
уверенности, а в планах дой-
ти до первенства России и
победить.

Данила Елизаров,
15 лет:

– На турнире па-
мяти Л.Б. Бутовс-
кого мне попался
соперник, за пле-
чами которого уже
81 бой. Было не-
просто. Работал

левой – джеб и
правой – прямой.

Восхищаюсь техникой
Майка Тайсона и чув-

ством юмора Виктора Петро-
вича. До того как я начал за-
ниматься боксом, в школе
меня знали как хулигана, ко-
торый то и дело дерётся на
улице. Сейчас – другое дело,
благодаря тренеру я научил-
ся себя контролировать и
уважать старших.

Оба боксёра, когда узна-
ли, что я буду общаться с их
тренером, в один голос мне
посоветовали расспросить
Виктора Петровича о его са-
мом главном бое, бое с дву-
кратным чемпионом СССР из
Краснодара.

Тренером быть!
– В Союзе учили бить

правильно. Особое внимание
сейчас я уделяю ударной тех-
нике. Сам так боксировал и
ребятам стараюсь привить
лучшие традиции того бокса,
– встав в стойку, начал свой
рассказ тренер.

Виктор Петрович Ульянин
родился в Балакове. Учился в
6-й школе и 43-м училище, в

Краснодаре получил
высшее образование

по специальности
тренер по боксу.
Тренировался под
р у к о в о д с т в о м
з а с л у ж е н н о г о
тренера РСФСР
А.С. Колоскова, ко-

торый однажды ска-
зал «Витюше», что

быть ему тренером. И вот

уже 17 лет Виктор Петрович
тренирует ребят и сам иногда
не прочь потренироваться.

Тот самый бой
– Тогда этот зал называл-

ся «Корд». В 1979 году в Бала-
кове проходил Всесоюзный
турнир по боксу на Кубок
ВЦСПС. Люди сидели на ок-
нах, собрался весь город. Я на
тот момент был кандидатом в
мастера спорта, а в ринг со
мной вышел двукратный чем-
пион СССР, мастер спорта
международного класса из
Краснодара. Эх, и задали мы
друг другу жару! Несмотря на
титулы и звания, я показал
всё, что умел, бился и бил.
Ещё бы, ведь в зале была моя
невеста, – вспоминает Виктор
Петрович.

После этого поединка
тренер титулованного
спортсмена пригласил 20-
летнего Виктора Ульянина в

Краснодар, где спортсмен
учился и выступал 4 года.

– Получается, если бы не тот
бой, может, и не был бы я тре-
нером. А сейчас работу свою
люблю, детишек готовлю с удо-
вольствием и с благодарнос-
тью вспоминаю тот поединок,
изменивший мою жизнь. Бла-
годарю руководство ДЮСШ
«Олимпик» и отдельно дирек-
тора ДЮСШ «Юность» Юрия
Музырова за то, что предоста-
вил нам этот зал. Тот самый зал,
где стоял тогда всесоюзный
ринг и который так необходим
сейчас детям.

Впереди у ребят первен-
ство Саратовской области, ко-
торое будет проходить в Са-
ратове в январе. Спортсмены
активно готовятся под руко-
водством внимательного Вик-
тора Петровича, но это уже
другая история, за которой мы
также будем наблюдать.

Лев СПЕРАНСКИЙ

Д. Русаков

Д. Елизаров

В. Ульянин: «Бьёшь с правой двоечку...»
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О музее
Новый музей, по словам организато-

ров, в Балакове появится очень скоро – в
январе-феврале 2017 года. Экспозиция
расположится на первом этаже СК
«Спортэкс», и в настоящее время сотруд-
ники отдела по спорту, физической куль-
туре, молодёжной политике и туризму ад-
министрации БМР ведут работу с перво-
источниками – ветеранами спорта Бала-
кова – по воссозданию картины тех дней,
когда спорт в городе только зарождался,
и по заполнению стендов раритетными
экспонатами.

В рамках подготовки к открытию музея спорта в Балакове состоя-

лась встреча балаковских журналистов с легендой балаковского

спидвея – Валерием Гордеевым. Бесценные воспоминания

и обещание пригнать «железного коня» подарил собравшимся

в музее спортивной славы главный тренер «Турбины» Валерий

Гордеев. Легендарный гонщик был первым, с кем встретились

организаторы новой галереи.
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месте которого сейчас стадион «Труд». В
14 лет пришёл в клуб. Когда мне было 17,
мой папа написал расписку, что разре-
шает мне участвовать в гонках. Это был
мой дебют за «Турбину», целых два заез-
да. Уже в 1972 году, в 20 лет, я был в со-
ставе сборной страны, – рассказывает о
себе гонщик.

Закончил спортивную карьеру Вале-
рий Дмитриевич в 1990 году. Бывший
гонщик начал тренировать, а в 2006 году
ушёл в бизнес. Но спустя более 7 лет, осе-
нью 2014 года, Валерий Дмитриевич
принял приглашение стать главным тре-
нером «Турбины».

Что изменилось?
Первое, что назвал Валерий Гордеев

– это техника. Мотоциклы стали на 20 кг
легче, экипировка – удобнее и безопас-
нее, борта на стадионах делают мягкими
и «играющими». Да и фанаты стали дру-
гими!

– Всё знают, советуют: как готовить-
ся, как ездить, «всё неправильно, надо
так…» Вот на днях один позвонил, гово-
рит: мол, Валерий Дмитриевич, таблицу
разработал. Ну, я выслушал, переписал
номера, заезды, а он, оказывается, без
запасных всё разлиновал!  Одно скажу:
неизменным осталось то, что на трени-
ровках собирается очень много предан-

В спортивную

галерею
– Одним из «эксклюзивов» будет и

наш мотор: 500-кубовый гаревый уже
ждёт своего часа, – рассказывает Вале-
рий Гордеев.

Кроме мотоцикла историю балаков-
ского спидвея  «Турбина» представит вы-
резками из газет, вымпелами, кубками и

медалями и, конечно,
экипировкой.

–  В моё время гон-
щики носили «кирзачи»
и кожаный костюм, ко-
торый в первом же за-
езде намокал так, что
тянул вниз, как гиря. Бо-
тинки варили сами, за-
щиты не было даже на
шлемах – с гаревой до-
рожки всё летело пря-
мо в лицо. Привезу, уви-
дите на манекене, как
выглядел гонщик моего
времени, – пообещал
спидвеист.

И это всё

о нём
– Мальчишкой я

разъезжал на велоси-
педе по котловану, на

О спидвее
– Раньше на спидвей шли, как на демонстрацию. Во время
гонок город был пустой. Смотрю старые фотографии – народ
сидел даже на световых мачтах – яблоку негде было упасть.
Моторы были без глушителей, так что ревели на всю округу.
Запах метанола и касторового масла манил всех любителей
гонок, – описывает времена своей молодости ветеран.
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ных болельщиков, – рассуждает Валерий
Гордеев. – Не изменились и ребята-
спортсмены: как приходили хорошие пар-
ни в клуб, так и приходят.

По словам Валерия Дмитриевича,
хорошие для спидвея – это оторвы, кото-
рые постоянно попадают в истории, из
таких и получаются лучшие.

О международных

гонках
– Тот факт, что нашу заявку на прове-

дение этапа чемпионата мира в Риме не
поддержали, считаю больше плюсом, чем
минусом. Вместо того чтобы торопиться
со строительством и реконструкцией ста-
диона (работы там идут и сейчас), гото-
виться к соревнованиям в напряжении и
выступать на необкатанном треке, мы по-
лучаем достаточно времени для решения
всех этих вопросов, – высказал своё мне-
ние главный тренер.

Какие задачи?
Со слов Валерия Дмитриевича, про-

блемой является отсутствие в положении,
регламентирующем переход гонщика из
одного клуба в другой, пункта о компен-
сации за воспитание.

– Я в очередной раз намерен поднять
этот вопрос на собрании трековой комис-
сии. Простой пример – Тольятти. Коман-
да состоит из 7 человек, где 5 спортсме-
нов основного состава – легионеры (в том
числе и наш Кудряшов), ещё двое – гон-
щики в запасе. Зачем тогда заниматься
воспитанием молодых спортсменов, если
их можно купить? Буду настаивать на до-
работке этого вопроса, – заявил Вале-
рий Гордеев.

Кроме увлекательной беседы с ле-
гендой балаковского спидвея, на мес-
те удалось увидеть и даже подержать
в руках олимпийскую клюшку Андрея
Коваленко. Какие ещё экспонаты по-
явятся в музее спортивной славы и о
чём ещё расскажут ветераны спорта –
читайте в следующих выпусках «Бала-
ковских вестей».

Лев СПЕРАНСКИЙ

Спорт и культура

Балаковский Театр юного
зрителя готовит детям ново-
годнюю сказку «В зазеркалье
Снежной королевы», премье-
ра представления состоится
24 декабря.

По словам актёров, это будет са-
мое красочное представление из
всех предшествующих, так как
будут задействованы все
технические средства,
имеющиеся в театре. Та-
лантливый художник-
постановщик трепетно
продумывает все дета-
ли: костюмы, декорации,
звук.

До начала первых пока-
зов остались считанные дни,
поэтому актёры  старательно
работают над спектаклем.

– Представление – по мотивам сказ-
ки Ханса Кристиана Андерсена «Снеж-
ная королева», но только со своими нов-
шествами, – рассказывает режиссёр
Дарья Абоимова.

В спектакле участвует вся труппа, а
также юные актёры из театральной сту-
дии. Это их первая работа на сцене вме-
сте с актёрами ТЮЗа.

– Ещё одной фишкой спектакля ста-
нет способность всех вещей оживать:
камин, розы – всё это будет живым. Мы
попытаемся преподнести детям всё то,
что они, читая сказку, могли бы только
воображать, – пояснила Дарья.

Д. Абоимова
Ярким зрелище делают не

только сами актёры, но и костюмы, де-
корации. Для данного спектакля под-
готовлено около сорока костюмов.

В театре имеются плотники, ко-
торые мастерят декорации, художни-
ки, придающие им более вырази-
тельный вид.

По традиции зрителей будут
встречать Дед Мороз и Снегурочка.
Премьера обещает быть яркой и ска-
зочной. Верьте в чудеса, и – с насту-
пающим!

Мария КОСЫНКИНА,
слушатель  объединения

«Юный журналист»

Зима – это
не только холода,
но огромное
количество
развлечений
на свежем
воздухе, которые
любят и дети,
и взрослые.  Это
и коньки, и лыжи,
и простые про-
гулки по парку,
а также катание
с горки, сноу-
борд, снежки,
снежные башни
и снежные бабы.

Когда проявлять зимнюю активность, каждый решает
самостоятельно. Но бесспорно одно – зимние каникулы
как нельзя лучше подходят для этого вида деятельности.

Итак, напоминаем, в Балакове для катания на коньках
открыто 5 площадок без проката (это СОШ № 4, 5, 22, 28 и
МАУ «УСК «Альбатрос») и 4 площадки с прокатом коньков
(ул. 30 лет Победы, 4а, ул. Ленина, 117, поле между 5-м и 8-м
мкр, ледовый дворец).

Наступил и лыжный сезон. На лыжной базе «Эдельвейс»
подготовлена трасса, открыт прокат лыж. Что касается мас-
совых мероприятий, центр «Ровесник» в рамках Декады
спорта и здоровья–2017 проводит турнир по хоккею с шай-
бой на приз  зимних каникул, который состоится 6 января в
12.00 на хоккейной коробке, расположенной в районе д. 31 по
ул. Трнавской. Спортивно-оздоровительное мероприятие
«Зима зовёт – скорей на лёд!» 4 января ждёт взрослых и
детей на  городском катке. До встречи на свежем воздухе!
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В этом году государственными зе-
мельными инспекторами Управления
проведено 5089 проверок соблюдения
земельного законодательства на терри-
ториях 38 муниципальных районов и го-
рода Саратова, 1/3 из них – это провер-
ки по исполнению ранее выданных пред-
писаний. Анализ нарушений показыва-
ет, что самое распространённое нару-
шение – это самовольное занятие зе-
мельного участка или части земельного
участка (ст. 7.1 КоАП РФ). Правонару-
шителями в данном случае являются
физические и юридические лица, ко-
торые несанкционированно изменили
границы своего земельного участка, пе-
редвинув ограждения и самовольно за-
няв при этом дополнительный земель-
ный участок.

Например, в сентябре текущего года
Управлением было рассмотрено обра-
щение и.о. главы Ахтубинского муници-
пального образования Калининского му-
ниципального района Саратовской об-
ласти, содержащее информацию о воз-
можном нарушении требований зе-
мельного законодательства со стороны
гражданина К. В целях проверки фак-
тов, изложенных в данном обращении,

Балашовскому
межмуниципаль-
ному отделу Уп-
равления Росрее-
стра по Саратов-
ской области было
дано поручение
провести внепла-
новую выездную проверку в отношении
данного гражданина по факту самоволь-
ного занятия им земельного участка под
зданием, принадлежащим ему на праве
собственности.

В результате проверки факты, из-
ложенные в обращении, подтвердились.
В частности, было установлено, что граж-
данин К. не имеет правоустанавливаю-
щих и правоудостоверяющих докумен-
тов на вышеуказанный земельный учас-
ток, однако им предпринимаются все
меры по оформлению правоустанавли-
вающих документов.

В связи с этим ему выдано обяза-
тельное для исполнения предписание об
устранении выявленных нарушений тре-
бований земельного законодательства
Российской Федерации либо путём
оформления правоустанавливающих
документов на земельный участок, либо

путём освобождения этого участка.
Необходимо отметить, что за 11 ме-

сяцев текущего года земельными инс-
пекторами Управления вынесено 1861
предписание об устранении выявленных
нарушений земельного законодатель-
ства. Почти все нарушения устранены.

Однако за невыполнение предписа-
ний об устранении нарушений и повтор-
ное совершение административного
правонарушения в течение года инспек-
торами Управления составлено  1111
протоколов;  на рассмотрение мировым
судьям направлено 13 материалов.

Ввиду всего вышеизложенного Уп-
равление Росреестра рекомендует тем
лицам, которым вынесено предписание
об устранении нарушений земельного
законодательства, принять меры к уст-
ранению выявленных нарушений до
того, как дело будет передано в суд.

Отдел государственного земельного надзора

Управления Росреестра по Саратовской обла-

сти информирует, что за 11 месяцев 2016 года

на территории Саратовской области выявлено

2566 нарушений земельного законодатель-

ства; наложено административных штрафов

на общую сумму 7 млн 678 тыс. 800 рублей.

Мы продолжаем серию рассказов о том, как «Балаковские
вести» можно увидеть своими глазами. На этот раз редак-
цию с экскурсией посетила делегация от совета ветеранов
труда «Балаковорезинотехники» (центр «Милосердие»).

11 гостей побывали во всех отделах –  и технических, и творчес-
ких, и даже заглянули через плечо главного редактора на ещё не опуб-
ликованный номер. Познать газетное дело, познакомиться с коллек-
тивом и обязанностями каждого сотрудника ветеранам в увлекатель-
ной форме помогла выпускающий редактор Ирина Буганина.

– Сердечно благодарим «Балаковские вести» за интересную экс-
курсию и тёплый, домашний приём. Такого гостеприимства с чаепи-
тием мы не ожидали. Спасибо большое  за отзывчивость и вежли-
вость, с которой  нас встретили. Также очень радостно видеть в ва-
шем штате молодёжь! – поделилась впечатлениями Нина Ивановна
Шапкина.

Напоминаем, что под лозунгом «Своими глазами» двери нашей
редакции открываются для всех, кому интересно газетное дело и
журналистика в целом.

Редакция газеты «Балаковские вести»

Ветераны труда «БРТ»
в кабинете главного редактора
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Главное – профилактика!
Врачи не устают повторять прописные истины: бо-

лезнь легче предупредить, чем потом лечить; в здо-
ровом теле – здоровый дух и т. д. Важную роль в ох-
ране здоровья играет диспансеризация. Проводит-
ся она один раз в три года совершенно бесплатно –
за счёт средств обязательного медицинского стра-
хования.

– Главные цели дис-
пансеризации – это ран-
нее выявление хроничес-
ких неинфекционных за-
болеваний, являющихся
основной причиной инва-
лидности и преждевре-
менной смертности, – по-
ясняет руководитель
управления по органи-
зации медицинской по-

мощи Татьяна Шарабанова. – Она также определя-
ет группы состояния здоровья, необходимые профи-
лактические, лечебные, реабилитационные и оздо-
ровительные мероприятия для граждан, имеющих те
или иные заболевания. В ходе диспансеризации вам
дадут краткую консультацию, рекомендации для ле-
чения, а также советы по здоровому образу жизни.

На диспансеризацию собирается Марта ЗАБРОДИНА

Куда

обращаться?
 Любой гражданин Рос-

сии вне зависимости от
места его регистрации и
проживания при наличии
паспорта и полиса ОМС
имеет право обратиться в
Центр здоровья. В Бала-
кове он располагается по
адресу: ул. 30 лет Побе-
ды, 7б. Тел. 36-00-87.

 Вы можете обратиться в
Балаковскую районную
поликлинику (ул. Комсо-
мольская, 29) – к своему
участковому терапевту (по
графику работы) или в от-
деление профилактики –
каб. 317. Работает он с по-
недельника по пятницу с
8.00 до 19.00 и по субботам
с 8.00 до 12.00.

 Городская поликлини-
ка № 1  (ул. Комарова,
126) – также  обращайтесь
к своему участковому тера-
певту (по графику работы)
или в отделение профилак-
тики. График работы отде-
ления: с понедельника по
пятницу с 8.00 до 19.00  и по
субботам с 8.00 до 13.00.

 Городская поликлини-
ка № 2 (ул. Степная, 10а):
вы можете обратиться к
своему участковому тера-
певту (по графику работы)
или в отделение профилак-
тики – каб. 116. Время ра-
боты с понедельника по
пятницу с 8.00 до 18.00, в
субботу с 8.00 до 13.00.

Многие люди, страдающие

серьёзными заболеваниями,

отдали бы всё на свете,

чтобы хоть на день почув-

ствовать себя здоровыми.

Только потеряв здоровье,

можно начать его ценить.

А что надо сделать, чтобы

не потерять здоровье –

по собственной беспечности,

по глупости, по лени?

Т. Шарабанова

ЕСЛИ ВЫ ДУМАЕТЕ,
ЧТО ВСЁ ПРОЙДЁТ
САМО ИЛИ РАССО-
СЁТСЯ – НЕ НАДЕЙ-
ТЕСЬ! НИЧЕГО САМО
НЕ ПРОЙДЁТ И НЕ
РАССОСЁТСЯ!

Что выявила диспансеризация?

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ:
 приём терапевта,
 клинический анализ крови,
 биохимический анализ крови

(холестерин, сахар и др.),
 ЭКГ,
 клинический анализ мочи,
 маммография,
 УЗИ брюшной полости,
 УЗИ малого таза и т.д.

Для кого показано?
Если вам в этом году исполня-
ется 21, 24, 27 – и далее
(прибавляйте по три года), то
вам необходимо обследовать-
ся в рамках диспансеризации.

Татьяна Шарабанова
сообщает: за 9 месяцев
2016 года диспансери-
зацию прошли более 52
тысяч балаковцев (28,4
тыс. взрослого населе-
ния и более 24 тысяч де-
тей). По итогам у каждо-
го третьего (31%) были

своевременно выявлены заболевания. Конеч-
но, и здесь тоже есть над чем работать.

 –  Основная причина инвалидности и
преждевременной смертности – хроничес-

кие неинфекционные заболевания: болез-
ни системы кровообращения (в первую оче-
редь ишемическая болезнь сердца и це-
реброваскулярные заболевания), злокаче-
ственные новообразования, сахарный диа-
бет, хронические болезни лёгких, глаукома,
– поясняет она. –  Все эти заболевания обус-
лавливают 80% всей инвалидности и смер-
тности населения страны. Все эти болезни
имеют общую структуру факторов риска их
развития, причём все они поддаются кор-
рекции.
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Новый год летит к нам на всех парах,

а для большинства россиян самым

главным атрибутом новогодних празд-

ников является именно ёлочка.

Защитники живой природы ратуют

за приобретение новогодних деревьев,

сделанных из полимеров, однако для

многих ёлка без хвойного запаха – это

вовсе не ёлка. В Балакове уже старто-

вала продажа новогодних красавиц.

Найти

ту самую
В некоторых реги-

онах нашей необъятной
Родины принято зано-
сить в дом ель. Так уж
вышло, что в Саратов-
ской области наиболь-
шую популярность
приобрела сосна. Но,
опуская эти изыски, мы
давно называем сосны
ёлками. Итак, как же
найти ту, которая со-
здаст атмосферу праз-
дника в доме?

 –  Работа ёлочных
базаров уже стартова-
ла, и таких точек по го-
роду более 30, а это 20
с лишним тысяч ново-
годних деревьев. Цены
на ёлки мы фиксируем
и будем следить за их
стабильностью, –  расска-
зала начальник отдела по-
требительского рынка
администрации БМР Га-
лина Кириленко.

Самое скромное дерев-
це стоит 100 рублей,  люби-
телям больших деревьев
придётся раскошелиться на
500 рублей. Естественно,
есть сосенки и средние по
величине и цене.

Искусственные деревья
стоят на порядок дороже. И
чем больше полимерная
красавица в себя включает
дополнительных опций, тем
она дороже. Самую скром-
ную можно купить за 600
рублей. Но это учитывая,  что
высота её – чуть больше
метра и видно, что это ис-
кусственное дерево. Чем
больше искусственное дере-
во похоже на настоящее – тем
дороже. А если ёлка оснаще-
на гирляндами, искусствен-
ным снегом и игрушками, то

цена, соответственно, подска-
кивает. Но зато такая ёлка про-
служит долго, и через несколь-
ко лет с лихвой окупится. Такая
ель не осыпется через неде-
лю, уборки она не прибавит.

Тем не менее психологи
рекомендуют в дома с присут-
ствием детей вносить нату-
ральное дерево. Не стоит бо-
яться колких иголок – детки
быстро учатся, как себя вести
с ними. К тому же доказано,
что в парах хвои содержатся
фитонциды – вещества, уби-
вающие микробы.

Хвойные правила
Покупайте ёлку за неде-

лю до праздника или даже
чуть ближе к нему, иначе она
не достоит до Рождества.
Или достоит, но полулысая.
Далее – выбираем  наибо-
лее свежее и здоровое де-
рево. Смотрим на цвет иго-
лок: он должен быть ярко-

зелёным, без признаков
желтизны. Потом присмот-
римся к стволу: диаметр
спила ёлочки высотой в 1,5
метра должен быть не менее
6 см. Потом можно встряхнуть
дерево. Здоровая ёлка дос-
тойно пройдёт это испыта-
ние, не потеряв ни иголочки.
Теперь отрываем иголочку,
трём в руке. Ощутили на
пальцах смолу – хороший
знак. Теперь смотрим, сим-
метрично ли дерево, иначе
ёлка будет падать дома.
Транспортируем ёлку «по ро-
сту» веток. Если «тащим», то
делаем это, держа за ствол
ближе к срезу.

Чтобы

ёлочке

было удобно
Итак, совершив

свой выбор, мы так же
стараемся не навре-
дить дереву и дома.
Чтобы ёлка радовала
домочадцев как можно
дольше, придержива-
емся простых правил.
Для начала не надо ста-
вить дерево сразу в
тепле. Пусть чуть по-

привыкнет к обстановке на
балконе (в подвале и т.п.).

Когда дошло дело до
дома –  не ставим ёлку близ-
ко к батарее. Если по-дру-
гому никак, тогда хорошень-
ко увлажняем помещение. Та
же миска с водой у батареи
– уже выход, для продвину-
тых – специальный увлаж-
нитель.

Ствол подчищаем на 8–
10 см от коры, нижнюю часть
подрезаем. Далее ставим,
как нам удобно: в ведро с
водой или мокрым песком.
И постоянно добавляем воду,
особенно в первый день.

Для того чтобы ёлка
дольше стояла, в 1–2 лит-
рах воды можно растворить
таблетку аспирина либо
щепотку соли или чайную
ложку сахара. Дольше дере-
во простоит, если в том же
количестве воды раство-
рить половину чайной лож-
ки лимонной кислоты и лож-
ку желатина.

Далее – украшаем де-
ревце и радуемся. И ещё: не
стоит держать дома ёлку
слишком долго. Это дей-
ствительно грустно, но две
недели – это стандартный
срок ёлки в квартире.

Анна СЛАВИНА
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Что надо: 500 г домашнего творога, 2 яйца, 2–3 ст.
л. деревенской сметаны, 1 ч. ложка без горки соли, 1
ч. ложка без горки соды, 5 веточек петрушки или ук-
ропа (мелко порезать), 200 г шампиньонов.

Что делать. Все ингредиенты, кроме грибов, сме-
шиваем и взбиваем погружным блендером. Ставим каст-
рюлю на водяную баню, помешивая варим (около 15 ми-
нут). В это время масса расплавится, станет однородной.
Лично я поместила кастрюлю в сковороду, предваритель-
но набрав в неё воду. Если при расплавлении масса нео-
днородная, можно снова перемешать всё блендером. Об-
жариваем грибы на растительном масле. Добавляем гри-
бы и петрушку в расплавленную массу. Ещё раз осторож-
но перемешиваем и, пока сыр тёплый, раскладываем по
ёмкостям. Чтобы придать пикантности, можно добавить
пару измельчённых зубчиков чеснока.

Что надо:
сельдь свежемо-
роженая – 2 шт.,
лук – 2 шт., ли-
мон –  0,5 шт.,
сахар – около 6
ч.ложек, соль –
6 ч.ложек, мор-
ковь –  1 шт.,
лавровый лист –
10–12 шт., чёрный
перец – 8–10 горо-
шин. В результате получа-
ется две 0,5 л банки (4–6 порций).

Что делать. Лимон нарезаем тонки-
ми кружочками. Морковь трём на круп-
ной тёрке. Лук нарезаем кольцами. Вык-
ладываем слоями в банку: на дно – не-
сколько колец лука, лавровый лист, ще-
потку моркови, кусочек лимона, по 0,5 ч.л.
сахара и соли, щепотку перца. Сверху –
слой сельди. Затем снова овощи и спе-
ции. И так чередуем слоями, периоди-
чески придавливая, пока не доберёмся
до самого верха банки. Теперь закрыва-
ем плотной крышкой и отправляем в хо-
лодильник. На второй-третий день се-
лёдка готова. Приготовленная таким об-
разом селёдка получается нежная, слад-
кая, сочная и очень, очень вкусная. При
подаче можно полить растительным мас-
лом и ещё слегка посолить.

Оригинальные блинчики. Просто тают во рту!
Что надо: 2 яйца,1,5 стакана тёплого молока,

1 стакан муки, 150 г твёрдого сыра на мелкой тёр-
ке, 1 ч. ложка соли, 1 ч. ложка сахара, 1 ч. ложка
разрыхлителя, 1 ст. ложка растительного масла,
небольшой пучок рубленной зелени.

Что делать. Яйца взбить миксером с солью и
сахаром в крепкую пену, влить молоко, добавить муку
и разрыхлитель, ещё раз взбить. Сыр натереть на
средней тёрке. Зелень   мелко порезать. Всыпать сыр
и измельчённую зелень, влить масло и ещё раз хоро-
шо перемешать миксером. Выпекайте на хорошо ра-
зогретой сковороде. Для начинки можно использо-
вать паштет, творожную пасту, икру и пр.

Хотите удивить
своих близких
и гостей? Тогда
приготовьте
домашний
плавленый сыр
с шампиньона-
ми –  это
нереальная
вкуснятина!

Что надо: 250 г свинины, 50 г шампиньо-
нов, 3 яйца, 1/2 луковицы, 30 г муки, суха-
ри панировочные, масло растительное,
зелень, соль, перец чёрный (молотый).

Что делать. Приготовим омлет. Для это-
го обжариваем лук и грибы, взбиваем яйца,
добавляем нарезанную зелень, муку, грибы
с луком, перемешиваем, выливаем на сково-
роду и обжариваем с двух сторон. Теперь от-
резаем свиной биток и хорошо отбиваем его
с двух сторон, солим и перчим по вкусу, сверху
выкладываем омлет и сворачиваем плотным
рулетом. Рулет скалываем зубочистками, об-
валиваем в муке, яйцах и сухарях и обжари-
ваем во фритюре 10 минут. Чтобы полностью
быть уверенными в готовности рулета, мож-
но отправить его в духовку минут на 15–20,
прикрыв фольгой. Шпажки снимаем, наре-
заем рулет на «пеньки», украшаем зеленью.

Эта рыбка со стола
сметается в первую
очередь.
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Начало пути

Финалист Нижегородской лиги КВН
«Подъём», участник лиги «КВН на Вол-
ге» (г. Энгельс), чемпион Балаковской
лиги КВН – это не полный список дос-
тижений, которыми может похвастать-
ся наш собеседник.

– Андрей, а помнишь, как всё
начиналось?

– Играл за БИТТУ, все свои студен-
ческие годы посвятил команде «Всё
включено». Сейчас тоже играю в КВН. В
2010 году я провёл своё первое мероп-
риятие – новогодний вечер. Мой друг и
коллега Богдан Данильченко предложил
попробовать себя в качестве ведущего в
одном из балаковских ресторанов. От-
работали, всем понравилось, и я всерьёз
подумал заняться этой деятельностью.

Торжественная рутина

– Много времени занимает под-
готовка мероприятия?

– К проведению торжества я подхо-
жу с особой ответственностью, стара-
юсь внести нотку оригинальности. Не
могу сказать, что на подготовку уходит
мало времени, праздник должен быть
незабываемым. Сценарий свадьбы
складывается с учётом всех пожеланий
молодожёнов, традиций, артистов и
всего, что они хотели бы увидеть у себя
на вечере. Стараюсь разумно распре-
делять время, чтобы работать и прово-
дить мероприятия. Жизненные ситуа-
ции бывают разные, и моя задача вы-
полнить свою работу так, чтобы у гос-
тей было отличное настроение.

Праздники – это осо-

бые моменты в жизни

человека. Отвлечься

от проблем бытия и

просто хорошо прове-

сти время некоторым

балаковцам помогает

шоумен Андрей Ведяй-

кин. О том, как живёт

человек-фестиваль, –

из первых уст.

А. Ведяйкин

Однажды погас свет…

– Что для тебя импровизация?
– Это тот самый фактор, который

даёт понять публике, что не будет шаб-
лонов и чтения сценария по бумажке.
Это, в первую очередь, умение быстро
реагировать на непредвиденные ситуа-
ции и поворачивать их в свою пользу.
Без импровизации у меня не обходится
ни одно мероприятие. Был такой случай.
Летом я вёл выпускной вечер, вышел к
гостям, начал речь, и в этот момент по-
гас свет, даже горячие блюда ещё не ус-
пели подать. Сообщили, что отключение
– на два часа. Большинство гостей – вы-
пускники, у них сегодня праздник, не хо-
телось его портить. Я быстро нашёл вы-
ход. Гости вышли на улицу, я включил
музыку в машине, и все начали петь и
танцевать. Настроение сразу подня-
лось, и вечер не был испорчен. Скоро
появился свет, мероприятие продол-
жилось по сценарию.

Не пить
и не молчать

– Как побороть волне-
ние перед публикой?

– Тревога наступает, ког-
да появляется пауза. Главная
задача – не молчать.

– Как ты себя ведёшь,
когда предлагают алко-
голь?

– На самом деле люди ко мне не
подходят с предложением выпить, не
знаю с чем это связано. Может быть,
по мне видно, что я не пью и зани-
маюсь спортом, ведь это так.

Свадебное ноу-хау

– Каким современным тенден-
циям, существующим в свадебной
индустрии, ты следуешь?

– Есть множество интересных вещей
в этой сфере, но все тайны я раскры-
вать не стану. Сейчас модно в букет не-
весты прятать камеру GoPro. Невеста
запускает его в воздух и выходит, что
видео ведётся от имени букета. Запись
получается насыщенной, и в то же вре-
мя её можно транслировать на экран с
помощью проектора. Это даёт возмож-
ность гостям взглянуть на себя и на сво-
их друзей со стороны.

– Самое значимое мероприя-
тие 2016  года лично для тебя?

– Моя свадьба, первый раз, когда я
выступал в качестве персоны, вокруг ко-
торой происходило всё действие. Это
было ответственно и очень волнующе.

Планы и философия

– Твои планы на будущее?
– В этом году мне удалось пообщать-

ся со многими известными шоуменами:
я участвовал на конкурсе «Шоумен года –
2016» в Москве. Кстати, по итогам конкур-
са представитель из г. Балаково вошёл в
восьмёрку лучших шоуменов со всей Рос-
сии. Я уверен, мой успех впереди, многих
целей ещё не достиг. Серьёзные мероп-
риятия пока не планировались, только са-
моразвитие и новые знакомства.

– Девиз по жизни?
– Есть цитата: «Всё, что бы

мы ни делали, будет правиль-
но. Но для того, чтобы было
правильно, нужно сделать всё!»

Читателям «БВ» я желаю
прежде всего здоровья. Ну и,

конечно, хорошего настро-
ения! Чаще улыбайтесь

и смейтесь, ведь смех
продлевает жизнь –

это доказано учёны-
ми! Также я хотел бы
пожелать читателям
достижения постав-
ленных целей и пре-
одоления всех труд-
ностей. Всех благ вам

и вашим близким в новом
году!

Анна ЧУГУНОВА,
слушатель

 объединения
«Юный журналист»
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Прочь сомнения
Ну как волжанам не

спеть о Волге? Стали уси-
ленно готовиться к конкур-
су. Мастерство решили
продемонстрировать в но-
минациях «Эстрадный во-
кал», «Народное хоровое
пение» и «Фольклор». С ре-
пертуаром определились –
выбрать есть из чего: в
творческой копилке более
120 песен. С возрастной ка-
тегорией – вообще без про-
блем: 26 лет и старше (воз-
раст не ограничен!). Поду-
маешь, разница +50…

Поющий вагон
До Саратова добира-

лись на электричке и всю
дорогу распевались, репе-
тировали. Попутчики под-
певали и делали заявки.
Благо, репертуар –  на лю-
бой вкус! Встретили бала-
ковских участников в Сара-
тове с искренним интере-
сом. А участники хора, уз-
нав, что в конкурсе будут
участвовать 182 коллектива,
а в составе жюри фестива-
ля – академики, профессо-
ра ведущих вузов Москвы,
Санкт-Петербурга и Ново-
сибирска, заслуженные ра-
ботники и ведущие экспер-
ты в области культуры, – в
своих творческих возмож-
ностях засомневались. Но
решили: раз приехали,
надо петь!

Марафон песен
В течение четырёх

дней с 9.00 до 18.00 в Са-
ратовском областном цен-
тре народного творчества
звучали лучшие песни о
великой русской реке, о

В рамках международного проекта «Волга

в сердце впадает моё!» в середине октября

в Саратове при поддержке министерства куль-

туры Саратовской области прошёл конкурс-

фестиваль, в котором участвовал ансамбль из

г. Балаково «детей войны» «Лейся, песня». Все

участники ансамбля, включая мужчин, – члены

Балаковского отделения Союза женщин России.

15 ноября  в
г. Марксе состоялся
полуфинал фестива-
ля-конкурса испол-
нителей музыкаль-
ных произведений из
отечественного
кинематографа
«Город кино». Бала-
ково на нём предста-
вил коллектив
«Лейся, песня».

жизни, о любви, о труде лю-
дей на её берегах…

Выступая в номинации
«Народное хоровое пение» ба-
лаковские «дети войны» выш-
ли на сцену в строгих нарядах:
«белый верх, чёрный низ».
Сначала прозвучало стихотво-
рение «Волгоградской мате-
ри», а затем выступил ан-
самбль с песней «На Мамае-
вом кургане тишина», где есть
три сокровенных слова, за ко-
торые каждая мать отдала бы
свою жизнь. Перед ними пес-
ня прервалась, и в полной ти-
шине мужской голос на весь

Участвовало в фестивале-конкурсе 27 творческих коллекти-
вов. Балаковский коллектив исполнил попурри из шести песен
А. Зацепина  и  две  его песни: «Ми» и «Если б я был султан» – и
вышли в финал! Все обратили  внимание, что ансамблю апло-
дировали члены жюри.

23 ноября  в Балаковском городском центре искусств
им. М. Сиропова  руководителю ансамбля «детей войны» «Лей-
ся, песня» Кларе Кожневой  вручили специальный диплом за
многолетнюю любовь к кинематографу и жизнеутверждающее
отношение к музыке. За заслуженной наградой вышли всем ан-
самблем и после слов благодарности спели куплет одной из
шуточных песен А. Зацепина.

зал произнёс: «Мама, я жи-
вой!». В глазах исполнителей
и зрителей стояли слёзы…

В итоге из почти 200 твор-
ческих коллективов ансамбль
«Лейся, песня» получил почёт-
ное 3-е место! Также коллек-
тив «Лейся, песня» был на-
граждён в номинации «Фоль-

клор» (почётное 3-е место)
и в номинации «Эстрадный
вокал» (получили диплом
2-й степени).

И награды,

и  удовольствие
От участия в конкурсе

коллектив ансамбля получил
не только признание и на-
грады, но и зарядился но-
выми идеями, наметил но-
вые творческие планы. Кол-
лектив «Лейся, песня» при-
гласили участвовать в фина-
ле конкурса, который состо-
ится в марте 2017 года в Ка-
зани. Вместе с руководите-
лем творческого коллектива
радость побед разделяет
председатель Балаковского
женсовета Ольга Благова.

Пресс-служба
Балаковского

отделения Союза
женщин РоссииЗаслуженные награды

Коллектив ансамбля «Лейся, песня!»

Знай наших!
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Счастливые гастроли

Светлана и Иван познакомились на
работе. Светлана тогда училась в 28-й
школе и занималась в танцевальном кол-
лективе «Гармония» у Надежды Сердю-
ковой. После окончания школы, в 1998
году, она продолжала приходить на за-
нятия к Надежде Николаевне, по-
том стала помогать ей в работе
с детьми. А вскоре руководи-
тель коллектива взяла на ра-
боту и Ивана Кушкина – вы-
пускника Самарской ака-
демии искусств.

Всё началось с того, что
Иван и Светлана стали
танцевать в паре. В их ис-
полнении можно было уви-
деть всё: бальные и русские
народные танцы, современ-
ную хореографию и класси-
ческие танцевальные поста-
новки. Они стали подрабатывать
выступлениями на корпоративных
вечерах и банкетах, чтобы на за-
работанные деньги шить костю-
мы для выступлений. К лету 2002
года у них была отработана танцевальная
программа. Её они  проверили на пасса-
жирах круизного теплохода «Москва – Ас-
трахань», куда их взяли на подработку.

Во время остановки теплохода в Ко-
строме Иван встретился со своими дру-
зьями – бывшими однокурсниками, ко-
торые работали в Русском националь-
ном балете «Кострома». С ним наши ге-
рои гастролировали полгода. Довелось
выступать в концертном зале «Россия» в
Москве, съездить в Японию. Работать в
Корею они поехали вдвоём.  1 февраля
2003 года их встретил город Инчхон, рас-
положенный на берегу Жёлтого моря, не-
далеко от столицы Кореи – Сеула.

Морковку по-корейски
в Корее не едят

Светлана рассказывает, что компания,
с которой они заключили контракт на 1 год,

разместила их в отеле. Условия прожи-
вания были хорошие, зарплата – достой-
ная (в среднем 700 долларов в месяц).
Деньги на питание им выдавали отдель-
но, но их было не так много: по 2 тыс. ко-
рейских вон (2 доллара) в день.

– Когда мы в первый раз пришли в
магазин, чтобы купить по-

есть, то очень расте-
рялись. Все паке-

тики с едой на-
глухо упакова-

ны, на эти-
кетках непо-
нятные для
нас иерог-
лифы. Было
о ч е н ь
трудно оп-
ределить-

ся с покупка-
ми. Еда нам

к а з а л а с ь
очень острой и

невкусной. Мы не
знали, что нам ку-
шать, и много де-
нег тратили нера-

ционально. Позже, когда познакомились
с другими русскими ребятами, которые
там работали, поняли, что продукты луч-
ше покупать на рынках.

На любом корейском  рынке
всегда много зелени и овощей,
по карману – свинина, говя-
дина гораздо дороже. Что
касается собачатины, то
дома её никто из корей-
цев не готовит. Блюда из
мяса собак подаются в
нескольких ресторанах
только в Сеуле. Более
того, любителей собача-
тины в Южной Корее очень
мало. Ещё один корейский
миф, который развеяла
Светлана – это морковка по-
корейски. Такого салата в Юж-
ной Корее не знают.

– Со временем мы
распробовали корейс-

кую еду и даже полюбили их нацио-
нальную кухню. Корейцы предпочитают
в своём меню морепродукты и овощи.
Несмотря на то, что все блюда у них ос-
трые, у каждого свой неповторимый
вкус. Однажды наш менеджер мистер
Со пригласил нас в гости к своей маме.
Там я впервые попробовала кимчи. Это
пекинская капуста, по-особому прома-
ринованная зеленью и специями. По-
хожа на нашу квашенную капусту, только
острая и неповторимо ароматная, –
поясняет Светлана.

Бальные танцы –

любовь корейцев

С выступлениями Светлана и Иван
объездили всю Южную Корею. Террито-
рия этой страны сравнима с территори-
ей Саратовской области, но численность
населения Южной Кореи – более 50 млн
человек, плотность населения  – почти 506
человек на квадратный километр. Корей-
ский язык, как отмечает Светлана, нетруд-
ный по произношению. В их «алфавите»,
если так можно сказать, 16 «букв» – иерог-
лифов. Например, нет таких звуков, как
«ф», «б» и многих других.

 Сами корейцы очень доброжелатель-
ные люди. По словам Свет-

ланы, они весёлые, но не
наглые. По праздни-

кам позволяют
себе выпить,

однако пьяной
нацией их ни
в коем случае
н а з в а т ь
нельзя. Тра-
диционный
к о р е й с к и й
алкогольный
напиток соджу

н а п о м и н а е т
некрепкую водку,

в которой 20–22
градуса. К нашим

танцорам у ко-
рейцев было

Для большинства из нас всё,

что связано с Южной Кореей, –

это экзотика. В этой стране

Восточной Азии Светлана

и Иван Кушкины жили и работа-

ли 5 лет с небольшим переры-

вом, с 2003 по 2009 год.

Попасть в Южную Корею им

довелось благодаря своей

профессии. Они – танцоры.

Джейджон, в парке Зооленд

Светлана в национальном костюме
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особое отношение. Они откровенно вос-
хищались их белым цветом кожи, свет-
лыми волосами и большими глазами.

– Многие подходили к нам и спраши-
вали – это всё настоящее? Дело в том, что
на телевидении у них очень красивые ко-
реянки, но у всех пластические операции:
увеличены глаза, изменены подбородки,
отбелена кожа лица. Простые люди, по на-
шим меркам, не такие красивые, – про-
должила свой рассказ Светлана.

В исполнении наших танцоров
корейцы очень любили баль-
ные танцы. Но первый год
пребывания в Корее дал-
ся Светлане и Ивану всё
же тяжело. Впрочем,
они неплохо зарабо-
тали. Когда верну-
лись в Балаково в
2004 году, сыграли
свадьбу, купили
трёхкомнатную квар-
тиру в новостройке.
Чтобы сделать в квар-
тире ремонт и её бла-
гоустроить, Светлана и
Иван подписали ещё
один контракт. Всего же на
работу в эту страну выезжа-
ли 4 раза. У них там осталось
много друзей.

– Один наш друг с Украины женился
на кореянке. Мы всегда заезжаем к ним в
гости. Их сыну сейчас уже 9 лет, – рас-
сказывает Светлана.

Новый год по восточному

календарю

 В ночное время все улицы в Южной
Корее хорошо освещены, много цветной
иллюминации. Когда ещё не было сото-
вых телефонов, в начале 2000-х годов,
Светлана одна могла в три часа ночи пой-
ти звонить родителям и ничуть не боя-
лась, что кто-то к ней пристанет или на
неё нападёт. С Южной Кореей у нас 6-ча-
совая разница по времени. Когда в Корее
3 часа ночи, в Балакове – 9 часов вечера.

В фестивале приняли участие око-
ло 300 юных исполнителей: воспитан-
ников дошкольных образовательных
учреждений, творческих студий и
подростковых клубов  Балаковского
муниципального района в возрасте от
4 до 7 лет.

Фестиваль «Бэби-бум» позволяет
дошколятам проявить свои творчес-
кие силы, даёт возможность проде-
монстрировать вокальные, артисти-
ческие данные, а ещё – получить опыт
сценического выступления.

Фестиваль «Беби-бум» проводится
по следующим номинациям:  «Вокал»,
«Хореография», «Театр моды», «Цирко-
вое искусство» и появившаяся три года
назад номинация «Талантливая семей-
ка». Каждый год зрители и организато-
ры конкурса с удовольствием следят за
семейным творчеством. В этом году на
сцену выходили Ольга и Екатерина Та-
расовы (рук.  Любовь Кривцова,  МАУ
«Городской подростково-молодёжный
центр Ровесник»), Александра и Лю-
бовь Ярошенко (рук. С. Романенкова
МАУДО ДШИ № 4),  Ольга и Анфиса
Быстровы (рук. Л.Кривцова,  МАУ « Го-
родской подростково-молодёжный
центр Ровесник») и другие.

 За 7 лет существования этого фе-
стиваля уже сложились традиции,
так, например, каждый участник кон-
курса независимо от результата по-
лучает диплом и подарок.

Оргкомитет  конкурса-фестиваля
детского творчества «Беби-бум» ис-
кренне благодарит  спонсоров: Артёма
Борисова, директора компании «Мой
дом», компанию «Шарики Балаково»,
бутик ультрамодной детской одежды
«Даниэль» и  детский клуб «Даниэль»,

Н. РОМАНОВА,
зав. отделом по работе с детьми

МАУК «Дом культуры»

Новый год в Корее супруги Кушкины
встречали 4 раза. Новый год корейцы
встречают по восточному календарю. У
них это семейный праздник. Они обяза-
тельно его отмечают со своими родите-
лями. Там очень почитают старших. Но-
вогодние каникулы длятся около двух не-
дель. В это время все ходят друг к другу
в гости, дарят подарки. На новогодние
подарки корейцы не скупятся. Традици-
онно дарят особый сорт яблок и груш.

Каждую грушу и яблоко красиво
упаковывают. Это считает-

ся очень хорошим и до-
рогим подарком. Так-

же у корейцев при-
нято преподносить
подарочные про-
дуктовые наборы,
например набор
различных паш-
тетов. Там счита-
ют, что чем боль-
ше каждый сде-

лает другим по-
дарков, тем боль-

шим счастьем они
для него обернутся в

новом году. И в первую
очередь корейцы желают
друг другу в новом году
много счастья.

 По восточному календарю год Огнен-
ного Петуха наступит 28 января 2017 года.

Лера МИРНАЯ

В настоящее время Иван Кушкин
работает учителем танцев в образцово-
художественном коллективе «Гармония»,
которым руководит Надежда Сердюко-
ва. Светлана Кушкина занимается
танцами с детьми в Доме творчества и
АНО ЦКСДТ «Антарес».
Если бы Светлане вновь довелось
оказаться в Южной Корее, то, как она
призналась, закупила бы впрок знаме-
нитой корейской косметики. В этой
стране производитель любого товара
работает на свой имидж и такого
понятия, как фальсификат или поддел-
ка, там нет.

Уличная корейская еда

Супруги Кушкины (справа) со своими друзьями

Во Дворце культуры состо-

ялся  гала-концерт победи-

телей  фестиваля-конкурса

детского творчества

«Беби-бум».
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Памяти Карпенко Р.Ф. ,
Почётного гражданина

г. Балаково

Как в жизни всё бывает странно...
Быть может волею небес
Друзья всегда уходят рано,
Простившись с нами или нет.

Своих проблем житейских россыпь
Откладывал всё на потом....
И ни о чём его не спросишь,
И не попросишь ни о чём.

Он до ста лет был жить настроен,
Он, как и мы, все, жизнь любил.
Он не считал себя героем,
Хотя фактически им был.

Немного знал такого рода
Героев двадцать первый век:
Ты плоть от плоти из народа,
Простой рабочий человек.

Отбросив прошлого вериги,
Потомки соберут штрихи
И о тебе напишут книги
И сочинят ещё стихи.

Виктор Уполовников

Врачу-офтальмологу
поликлиники № 5

Людмиле Яковлевне Нуриевой

«Я люблю тебя, мой край!» —  конкурс
чтецов, приуроченный к празднованию
80-летия Саратовской области, прошёл
в детском саду № 20. В нём приняли уча-
стие 13 ребятишек.

 Участникам конкурса было предложе-
но окунуться в воспоминания о тех собы-
тиях, которые происходили на балаковс-
кой земле. Ведущая программы – Волга-

24 декабря 2016 года исполняется 70 лет совместной
жизни замечательных людей – супругов Долговых
Василия Михайловича и Екатерины Павловны. Вот
пример для подражания молодому поколению – 70 лет
супружеской верности! Они смогли пройти по жизни
вместе, строя своё счастье!

Я знаю этих людей исключительно с положительной сторо-
ны. Они до сих пор содержат дачу в Приморье, где я 20 лет
проработал председателем. Удивительно трудолюбивые, они
больше других проявляли активность по поддержанию порядка
и призывали других соблюдать чистоту дач и прилегающей
территории.

В этот замечательный день хочу поздравить супругов Дол-
говых  с 70-летним юбилеем совместной жизни, пожелать им
здоровья и долголетия!

Вениамин Кузнецов

Я в шесть встаю, давным-давно притом.
Какая красота! Ещё на окнах иней,
А там вдали за сумрачным окном
Рассвет мерцает бледно-синий...

До поликлиники идти – так, лёгкий переход.
Меня там ждут всегда с надеждой люди.
Вот говорят, как проведёшь и встретишь новый год,
Таков он, новый год, и будет.

Случалось всякое в богатой практике моей
Иные и сами лечиться не прочь.
– Сам не лечись и остерегайся знахарей,
Тебе постараюсь я помочь.

Не ведаю о том, спиртное пьёшь иль не пьёшь:
Компания, соблазн, да всё случить может...
А ты не пей, ослепнешь, глазом не моргнёшь,
Не то что я –  тебе профессор не поможет.

Куда девался страх ничтожный?
А про себя подумал я:
– Что значит пол противоположный!
Людмила Яковлевна сняла с меня волнение шутя.

Какой пассаж, какой прокол:
Мне дама говорит: владеть собой умей,
А я считал, что дамы слабый пол.
Выходит, нас мужчин, они сильней?!

Храни тебя судьба от хвори и печали!
В родном дому чтобы всегда с улыбкой ждали!
Тепла, добра тебе в грядущем новом,
Лечи и впредь простым душевным словом!

Н.А. Легошин

ЧИТАТЕЛЬ  ДЕЛИТСЯ

ЧИТАТЕЛЬ  БЛАГОДАРИТ

реченька  – предложила ребятам и ро-
дителям отправиться в виртуальное пу-
тешествие по родному городу.

Дети прочитали такие стихотворения,
как «Балаково», «Рыбалка», «Мой город Ба-
лаково», авторами которых стали родите-
ли и даже прабабушка одного из воспи-
танников.

Гостем мероприятия стала поэтесса
Нина Воронова, которая также про-
чла на поэтическом празднике свои
стихи о городе. Нина Петровна оста-
вила на память ребятам сборники
своих стихов.

Победителями и призёрами кон-
курса стали Арина Барминова, Артём
Прокопец, Лиза Доронина, Алла Вор-
кун, Семён Мельников, Настя Серге-
ева, Олеся Степанова. Семён Мель-
ников также завоевал «Приз зритель-
ских симпатий».

Спасибо за праздник творчества
и артистизма, дорогие воспитатели!

Родители МАДОУ
детский сад № 20



Благодарим коллектив
педагогов и учащихся СОШ
№ 7 за патриотическую работу, за
связь с ветеранами войны, ветерана-
ми труда. Мы, ветераны школы, рады
встречам, рады положительному из-
менению в школьном интерьере, во
всём облике школы. Так держать!

Ветераны СОШ № 7

 На большом праз-
дничном концерте вы-
ступили лучшие твор-
ческие коллективы об-
ласти, в том числе и Ба-
лаковский народный
самодеятельный кол-
лектив ансамбль на-
родного танца «Ра-
дость» (художествен-
ный руководитель и
главный балетмейстер
Нина Николаевна Клим-
чук), который  исполнил
танец «Русская плясо-
вая». Ансамбль покорил
зрителей своими ярки-
ми костюмами и хоро-
шей танцевальной тех-
никой. А сам коллектив
получил от выступления
много положительных
эмоций.

Анна ВИКУЛОВА

Выражаем огромную бла-
годарность народному са-
модеятельному коллективу

хору русской песни «Отрада» под
руководством Т.П. Красовской
(концертмейстер – Г.Б. Янгазов),
а также народному самодеятель-
ному коллективу  ансамблю танца
«Радуга» (руководитель А.А. Чис-
тякова) за участие в проведении Дня
сельского хозяйства в ООО «Гис-
Агро-Балаково», а также за вклад в
развитие и сохранение самодеятель-
ного творчества, за прекрасное на-
строение от увиденного и услышан-
ного на концерте!

Дирекция и коллектив
ООО «Гис-Агро-Балаково»,

А. Косолапкина, зав. сектором
Новониколаевского СДК МБУК

«Натальинский ЦК»

Тематическое занятие, посвящённое Году хлебо-
роба, в детском саду № 18 «Малыш» превратилось в на-
стоящий творческий вечер.

В исполнении ребят прозвучали задорные частушки, была
рассказана и показана увлекательная сказка о хлебе, детки с
удовольствием читали стихи, отгадывали загадки, вспоми-
нали пословицы и поговорки о хлебе. С особой любовью де-
вочки и мальчики подбирали нежные и тёплые слова о земле-
кормилице, вспоминали профессии людей, которые работа-
ют на земле и выращивают хлеб. В завершение мероприятия
ребятам был представлен чудесный танец «Булочка с творо-
гом», после чего всех участников пригласили на чаепитие.

 –  С хлебом дети встречаются ежедневно, но не всегда и
не в полной мере они осознают значимость этого продукта,  –
рассказывают Ирина Скок и Ирина Гущина, воспитатели дет-
ского сада № 18. –  Наше мероприятие было познавательным
и очень весёлым!

Воспитатели детсада №18

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

В первый воскресный зимний день народный самодеятельный коллектив
– хор русской песни «Отрада» выступил с концертной программой в Доме
культуры пос. Новониколаевский на празднике Дня сельского хозяйства.

Сельчане, хорошо знающие этот
коллектив и любящие русскую народ-
ную песню, поспешили в поселковый
клуб, чтобы вновь встретиться с люби-
мыми артистами. Открыли концерт пес-
ней «Златая Русь» – гимном родной
земли. Затем зазвучали песни – нежные
и лирические, раздольные и весёлые –
в исполнении хора и солистов Зинаиды
Галкиной и Аркадия Красовского. Дуэ-
ты Татьяны Ханакиной и Валентины Ре-
шетовой, Зинаиды Галкиной и Любови
Долгушевой подарили зрителям полю-
бившиеся песни из кинофильмов.

Настоящим украшением концерта
стали танцевальные номера, исполнен-
ные народным самодеятельным коллек-
тивом ансамблем танца «Радуга» (ру-
ководитель А. Чистякова). Юные танцо-
ры порадовали своим ярким выступле-
нием, профессиональным мастер-
ством, подарив зрителям незабывае-
мые впечатления. Живой отклик у зри-
телей  и их бурные аплодисменты выз-
вали ретро-песни, исполненные  дуэ-
том «Дружба» в составе А. Ефимова и
Г. Янгазова.

Валентина РЕШЕТОВА

5 декабря  в Саратовском государственном ака-
демическом театре оперы и балета проходило

торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию
образования Саратовской области с участием губер-
натора Валерия Васильевича Радаева.
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Есл� � Ва	 в� никл� вопрос� , буде� рад� п� очь.

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

Вопросы наследства очень часто возникают

в нашей жизни, порой внезапно, когда мы к

ним  не готовы или не знаем как поступить в

данном случае. Наследственное право –

одна из наисложнейших отраслей юриспру-

денции. Это обусловлено тем, что ситуации

наследования зачастую уникальны и у них

нет точных прецедентов. В  2016 году про-

изошли изменения в наследственном праве

– в связи с включением в законодательство

формулировки «момент смерти», которая

должна способствовать более справедли-

вому распределению наследства.

Как определяется время
смерти и открытия
наследства?

Федеральным законом от
30.03.2016 N 79-ФЗ установлен
новый порядок определения
времени смерти. Ранее ис-

пользовалось понятие «дата смерти».
С целью более точного и справедли-
вого определения правовых послед-
ствий смерти было введено новое по-
нятие «момент смерти». В акте и сви-
детельстве о смерти теперь будет ука-
зываться только момент смерти, и толь-
ко в случае, когда этот момент устано-
вить невозможно – дата смерти. Осно-
ванием для внесения сведений о мо-
менте смерти являются медицинские
документы о смерти, оформляемые в
соответствии с Приказом Минздрав-
соцразвития.

Соответствующие изменения вне-
сены и в третью часть ГК РФ, а именно
в ст.ст. 1114, 1116, 1146. Временем от-
крытия наследства гражданина счита-
ется момент его смерти, а не дата. Если
момент смерти умерших в один день
граждан установить невозможно, для
целей соблюдения процедуры насле-
дования они считаются умершими од-
новременно и не наследуют друг за
другом. При этом к наследованию бу-
дут призваны наследники каждого их
них. Изменилось и понятие наследни-
ка: согласно изменениям в законе к на-
следованию могут призываться граж-
дане, находящиеся в живых в момент
(а не в день, как было раньше) откры-
тия наследства.

Кто наследует за супругами, умершими в один день?

Переход права на
принятие наследства

в случае, когда наследник умер до ис-
течения срока принятия наследства,
не успев реализовать своё право,
осуществляется в соответствии со ст.
1156 ГК РФ. До внесения изменений
в законодательство супруги счита-
лись умершими одновременно и не
наследовали друг после друга. К на-
следованию призывались наследни-
ки каждого из них. Например, при на-
следовании по закону, есть наслед-
ники первой  очереди по закону: у
мужа – его родители и дети, и у жены
– её родители и дети. То есть после

Когда изменения вступают в силу?

Указанные изменения применяются с 01.09.2016 г. Однако в
законе оговорено, что если наследство открылось до 01.09.2016

года, то круг наследников может определяться по новым правилам, если срок
принятия наследства не истёк на 01.09.2016  г. либо истёк, но наследство не
было принято никем или не было унаследовано как выморочное. В этих случаях
лица, которые не могли быть наследниками по закону по старым правилам, но
являются таковыми по новым, могут принять наследство в течение шести меся-
цев с 1 сентября 2016 г.

Желаем удачи!

жены наследовали её родители,
дети. После мужа – его родители и
дети. Изменения призваны устранить
эти несправедливые, по мнению за-
конодателей, правовые последствия.

По новым правилам, если муж и
жена умирают в один день, но мо-
мент смерти разный, например, муж
умер раньше, то жена наследует пос-
ле него в составе первой очереди.
Но поскольку она умирает, не успев
принять наследство, после неё это
делают её наследники в порядке на-
следственной трансмиссии по ст.
1156 ГК РФ. Ранее они такого права
не имели.



37№ 51 от 20 декабря 2016 г. Полезная информация

Управление социальной поддержки на-
селения Балаковского района напоминает
вам о том, что в связи с отменой с 2014
года ежегодной перерегистрации доноров
гражданам, которые в текущем году уже яв-
лялись получателями ежегодной денежной
выплаты, повторно обращаться с заявле-
нием и документами в 2017 году в наше
учреждение не нужно.

Ежегодная денежная выплата (далее
ЕДВ), предусмотренная порядком её пре-
доставления, осуществляется один раз в
год ежегодно, не позднее 1 апреля текуще-
го года. К началу 2017 года будет известна
точная сумма ежегодной выплаты, посколь-
ку её размер устанавливается   согласно
федеральному Закону о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый
год и плановый период. Ежегодно выплата
индексируется на уровне инфляции. Пе-
речисление денежных средств будет осу-
ществляться по мере их поступления из фе-
дерального бюджета.

Особо обращаем внимание, что в це-
лях предупреждения взыскания необосно-
ванно выплаченных сумм ЕДВ, Почётные

УВАЖАЕМЫЕ

РАБОТОДАТЕЛИ !

Вниманию граждан,
награждённых нагрудным

знаком «Почётный донор России»
или «Почётный донор СССР!

Получить более подробную консультацию вы можете в отделе
назначения льготных выплат ГАУ СО «Управление социальной
поддержки населения Балаковского района» по адресу: г. Балаково,
ул. Академика Жука, д.54, 1 этаж, телефон для справок: 23-19-21.

Важно! Гражданам, кото-
рым статус Почётного
донора был установлен до
1 января 2016 года, ЕДВ
назначается в полном
размере, установленном
на 2016 год. Если за
назначением ЕДВ обраща-
ется Почётный донор,
награждённый в 2016 году,
назначение производится
со дня обращения и расчёт
размера выплаты произво-
дится по дням в зависимо-
сти от количества дней в
году и даты обращения.

доноры обяза-
ны в месячный
срок извещать
органы соци-
альной поддер-
жки о наступлении обстоятельств, влеку-
щих прекращение выплаты ЕДВ в случаях
утраты льготного статуса и перемены мес-
та жительства (пребывания, фактического
проживания). При несвоевременном ин-
формировании, а равно умолчании выше-
указанных фактах, предусмотрена уголов-
ная ответственность.

Суммы ежегодных денежных выплат,
излишне выплаченные Почётным донорам
вследствие представления документов с
заведомо неверными сведениями, сокры-
тия данных, влияющих на право получения
ежегодной денежной выплаты, возмеща-
ются ими, а в случае спора – взыскивают-
ся в судебном порядке.

Управление
Пенсионного фонда
РФ в Балаковском
районе Саратовской
области
информирует:
с 19.12.2016 г.
по 23.12.2016 г. в 15.00
в Управлении Пенсионно-
го фонда РФ в Балаковс-
ком районе по адресу:
ул. Ак. Жука, 12а, в
актовом зале проводятся
семинары по порядку
представления отчётнос-
ти и уплаты страховых
взносов в 2017 году.
Информация
по телефонам:
44-79-75, 44-92-23,
46-10-19.

Выбор страховщи-
ка, от имени которого
заключается договор
ОСАГО, осуществляется
случайным образом по

номеру ПТС. Чтобы определить, полис какой
именно компании будет предложен автовла-
дельцу в рамках этой системы, можно вос-
пользоваться специальным сервисом на сай-
те Российского союза автостраховщиков.

При вводе номера ПТС страхователю пре-
доставляется информация о том, к какой ком-
пании прикреплён номер ПТС. Если автовла-
дельца не устраивает предложенная компа-
ния, он вправе самостоятельно выбрать стра-
ховщика. Однако в этом случае оформление
будет производиться по стандартной схеме.

Кроме того, у автовладельцев остаётся
возможность заключить договор ОСАГО на-
прямую со страховщиком, осуществляющим
данный вид страхования на территории Са-

С 6 декабря
на территории
региона начала
действовать
система
«Единого агента
РСА», упрощаю-
щая получение
полисов «авто-
гражданки».

ратовской области. С адресами точек про-
даж полисов ОСАГО по системе «Единого
агента РСА» можно ознакомиться здесь. Уре-
гулирование убытков  осуществляется в обыч-
ном порядке, т. е. потерпевший может обра-
титься в офис страховщика, с которым у него
заключён договор ОСАГО, либо к предста-
вителю страховщика.



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., 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гагари-
на, 40а, 880 т. р. 8-927-225-18-07.
– 1-к. кв., 17/33/7 кв. м, 6/9, ул. Лени-
на, 90, 1250 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., 18/37/9 кв. м, 4/9 кв. м, ул. Ок-
тябрьская, 42, балк., 950 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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., 19/38/9 кв. м, 9/9, ул. Бр. Заха-
ровых, 142, балк., 1050 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 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-к. кв., 37,2 кв. м, 2 эт., ул. Ак. Жука,
2, л/з, нов. дом, 1600 т. р., собствен-
ник. 8-927-221-38-97.

1-4в 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., 14/17 кв. м, 4/5, наб. 50 лет
ВЛКСМ, 24, лодж., 530 т. р. 8-927-225-
48-00.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 79а, 820 т. р. 8-927-225-48-00.
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
от хозяина. 8-927-113-03-63.
– 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. кв., 12/28 кв. м, 2/9, наб. Леоно-
ва, 78. 8-927-122-05-04.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 8/9, ул. 30 лет
Победы, 4а, 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 судоход. канал, б/посред.,
880 т. р. 8-927-104-35-71.
– 1-к. кв., 14/30/7 кв. м, 2/9, наб. Ле-
онова, 78, балк., 890 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., 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 По-
беды, 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. Лени-
на, 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., 40,4 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма (р-н техникума), б/б. 8-906-317-
37-07.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/5, ул. Ленина, 68,
б/з, пл. ок., счёт., 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. Комсо-
мольская, 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. Леоно-
ва, 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, 3-й эт., ул. Волжская.
8-937-268-69-20.
– 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.

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., 6/9, 4б м-н, с меб., хор. сост.
8-927-156-98-60.
– 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., 39/58/6 кв. м, 3/5, ул. Минская,
37, балк., 1450 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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., 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., кухня 12 м, 5/7, 11 м-н, лифт,
вставка, пл. ок., сч. на воду и газ, кон-
диц., в/нагрев. 8-927-051-84-90.
– 3-к. кв., 2/9, 11 м-н, 2 лодж., вставка.
65-43-24 (после 18.00).
– 3-к. кв., 38/59/7 кв. м, 5/5, пр. Героев,
52, лодж. 6 м, 2050 т. р. 8-927-225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 2/9, ул. 30 лет
Победы, 33 (8а м-н), 2050 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/63/9 кв. м, 4/9, ул. Степ-
ная, 8, балк., 2050 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 39/63/12 кв. м, 1/9, Сар. шос-
се, 93/2, рем., погреб, 2250 т. р. 8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/64/9 кв. м, 8/9, ул. Трнав-
ская, 63а, л/з 5 м, пл. ок., с/у разд., хор.
рем., 2060 т. р. 8-906-153-05-75.
– 3-к. кв., 39/72/12 кв. м, 3/8, ул. Степ-
ная, 94, вставка, рем., 2550 т. р.  8-927-
225-18-07.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 4/6, Сар. шоссе,
83/1, лодж., 2390 т. р. 8-927-225-48-00.
– 3-к. кв., 66 кв. м, кух. 10 кв. м, 4/9, 10
м-н, еврорем. 8-905-034-44-06.

– 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.,
душ, в/водонагрев., б/посред. 8-937-
263-66-36.
– Комнату, 15,5 кв. м, 3/5, ул. Вокзаль-
ная, 12, уд. на 8 семей, 330 т. р. 8-827-
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., 60 кв. м, 4/10, 3г м-н, б/з, пл.
ок., рем. от застройщика. 8-905-386-
53-03.

НОВЫЕ микрорайоны
– 2-к. кв., ул. 30 лет Победы (дом пре-
старелых), 1050 т. р. 8-927-116-47-84.
– 2-к. кв., сред. эт., нов. р-ны, хор. сост.
8-937-963-04-36.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 2/5, ул. Трнавс-
кая, пл. ок., нов. трубы, с/т, 1260 т. р.
8-937-634-15-16.
– 2-к. кв., 24/48/8 кв. м, 7/9, ул. Степ-
ная, 16, лодж. 6 м, 1880 т. р. 8-929-779-
55-67.
– 2-к. кв., 28/42/7 кв. м, 7/12, ул. Трнав-
ская, 1, балк., 1650 т. р. 8-927-225-48-00.
– 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 Победы,
71а, балк., 1030 т. р. 8-951-885-28-97.

4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

– 4-к. кв., 58/78/10 кв. м, 6/9, Сар. шос-
се, 27, рем., 2450 т. р. 8-927-225-18-07.



ДАЧИ

– Дачу, «Дары Природы», 7 сот., при-
ват., свет, вода, парк. для а/м. 8-927-
155-29-24.
– Дачу, «Дары Природы», 4,3 сот., де-
рев. дом, 200 т. р. 8-927-912-77-42.
– 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, «Приморье», 4,2 сот., все на-
сажд., есть грец. орех, недорого. 8-927-
110-97-28.
– Дачу, «Приморье», 6 сот., домик,
баня, сарай, 650 т. р. 8-929-779-55-67.
– Дачу, «Приморье», рядом канал,
много плод. насажд., микроволновка,
ТВ. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Русские Зори» (на Иргизе),
кирп. домик, баня. 8-937-057-29-85.
– Дачу, на сброс. канале, кирп. домик,
5 сот. 8-927-620-10-94.
– 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.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку, жен. без в/
п, прожив. с хозяйкой в 1-к. кв., недо-
рого. 8-927-227-28-22.
– Комнату 4-к. кв., 5 м-н, прожив. с хо-
зяйкой, недорого. 8-937-264-36-17.
– Комнату в 2-к. кв., ж/г, женщине.
8-927-053-39-02.
– Комнату в 2-к. кв., прожив. с хозяй-
кой, 3 т. р./мес.+часть коммун. услуг.
8-937-242-90-53.
– 1-к. кв., 14,5/32,5 кв. м, 10 м-н, л/з,
на длит. срок. 8-937-960-52-85.
– 1-к. кв., с мебелью. 8-927-056-47-09.
– 1-к. кв., ул. Ф. Социализма, на длит.
срок. 8-927-109-67-36.
– 1-к. кв., 19 кв. м, балк., на длит срок.
8-927-11-96-280.
– 2-к. кв., ул. Шевченко, 100 (4 м-н), 8 т. р.
8-927-051-40-79.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Трнавская, 36/6.
8-929-777-84-02.
– 3-к. кв., р-н «Детского мира», рем.,
мебель, быт. тех., на длит срок. 8-937-
027-37-90.

– 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. Ивановка, 27 сот., не-
большой дом, газ, свет, сад, приват.
Срочно! 8-937-268-30-81.
– Участок, х. Караси, 10 сот. 8-927-121-
80-66.
– Участок, с. Кр. Яр, 10 сот., 250 т. р.
8-929-779-55-67.
– Участок, с. Натальино, 8 сот., под
ИЖС, 280 т. р. 8-927-151-64-88.

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.
– 1-к. кв. или комнату не менее 20 кв. м,
б/посред., недорого. 8-937-811-63-65.
– 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.
– Дом «Зелёная Роща», 54 кв. м,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– 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. 8-929-779-55-67.
– 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, де-
рев., АОГВ, слив, гараж, баня, бесед-
ка, виноград, 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, деревянный, 200 т. р., торг. 8-909-
335-46-13.
– 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, 120 кв. м, 2-эт., удоб.
в доме, душ. каб., скваж., пл. ок., баня,
бесед., хозпостр., слив, сад, 120 сот.,
или обмен на 3-кв., варианты. 8-927-
148-70-94.
– 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,
гараж, хозпостр., 12 сот. 8-937-252-
93-70.
– Дом, 450 кв. м, с. Ивановка, все
удоб., хозпостройки, сад, 25 сот. 65-43-
24 (после 18.00).
– 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, газ, свет, баня, зем.
уч., сад. 8-937-961-18-26.
– Дом, с. Маянга, 71 кв. м, кирп., газ.
отопл., вода, слив, хозпостр., огород.
8-927-913-03-13.
– Дом, с. Натальино, 43 кв. м, дерев.,
АОГВ, удоб., 10 сот., 1050 т. р. 8-908-
559-26-73.
– Дом, с. Натальино, 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, 2-эт.,
хозпостр., 6 сот., или обмен с допла-
той. 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. Сосновка Балтайского р-
на, 110 кв. м, дерев., АОГВ, вода, свет,
140 т. р. 8-951-885-26-67.

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. Ст. Яблонька Хвалынского
р-на. 8-927-910-58-67, 64-11-34.
– Дом, с. Сухой Отрог, ветхий, 25 сот.,
всё в собств., 130 т. р. 8-951-880-78-66.
– Дом, с. 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. Черкасское Вольского
р-на, дерев., 47 кв. м, АОГВ, хоз-
постр., баня, 17 сот., 180 т. р. 8-900-
314-51-66.
– 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. Плеханы, 260 кв. м,
2-эт., недостр., 20 сот., 850 т. р., торг.
8-937-636-58-60.
– Коттедж, с. Подсосенки, 147 кв. м,
мебель, рем., баня, гараж, теплица,
сад, огород. Срочно! 8-937-634-72-62.
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– Комнату, 14/18 кв. м, 1/5, ул. Шев-
ченко, 104 – на 1-2-к. кв., с доплатой.
8-929-779-55-67.
– Комнату, 18,5 кв. м, 5/5, ч/у – на 1-к. кв.,
2-3 м-н, по договорённости. 8-927-053-
70-03.
– Две комнаты, 14,3 кв. м и 14,7 кв. м
+балк. – на 1-к. кв. б/посредников.
8-937-263-66-36.
– 1-к. м/с, 12/28/8 кв. м, 4/9, ул. Гага-
рина, 40а, – на 1-2-к. кв., с доплатой,
варианты. 8-929-779-55-67.
– М/с, 28 кв. м, 5/9, 7 м-н – на 2-к. кв.
в нов. р-х. 8-937-967-19-76.
– 1-к. кв., 19/39/9 кв. м, 6/10, б. Роз, 13
(7 м-н)+доплата – на 2-к. кв. в 7 м-не,
собственник. 8-929-772-67-45.
– 1-к. кв., 35,5 кв. м, 1/5, ул. Комарова,
130 – на 2-к. кв., в нов. м-х с допл.
8-937-804-57-79.
– 2-к. кв., 26/47/8 кв. м, 4/9, ул. Сверд-
лова, 19+доплата – на 3-, 4-к. кв. 8-927-
123-78-35.
– 2-к. кв., 32/45/6 кв. м, 5/5, ул. Вок-
зальная, 10, – на комнату с ч/у и допла-
ту. 8-927-225-18-07.
– 2-к. кв. – на 1-к. кв., без посредников.
8-937-263-66-36.
– 3-к. кв., 39/72/9 кв. м, 2/9, 11 м-н,
вставка – на 1-к. кв. в новых р-х и доп-
лату. 8-929-779-55-67.
– 3-к. кв., 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.

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
– с. Андреевку – на Балаково. 1/2
дома, 58 кв. м, с/уз., газ, баня, сад, 13
сот.,  – на жильё.  8-927-115-44-39.
– г. Балаково – на Саратов. 3-к. кв.,
52 кв. м, 2/5, ж/г, – на 2-к. кв. 8-937-
244-98-91.
– г. Балаково – на Самару. 2-к. кв.,
42 кв. м, ж/г, хор. сост. – 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. хозпостройки,
гараж, 6 сот. земли, рядом лес – на
2- или 3-к. кв-ру. 8-927-149-20-63,
65-37-97.
– с. Еланку – на Балаково. Дом, 120
кв. м, 2-эт., 12 сот., ОГВ, пл. ок., скваж.,
уд. в доме, вода хол./гор., баня, беседка,
лет. душ, сад, хозпостр. –  на 2-, 3-к. кв.
8-927-148-70-94.
– с. Кормёжка – на Балаково. Дом,
56 кв. м, ОГВ, вода, слив, гараж, баня,
летняя кухня, хозпостр., сад-огород –
на 1-к. кв. в 10-11 м-х, не выше 3-его
эт., или продам. 8-937-247-82-14.
– с. Красный Яр – на Балаково. Дом,
2-эт., 104 кв. м, баня, гараж, огород
15 сот. – на 3-к. кв. в нов. р-х и доплату.
8-929-771-80-60.
– г. Петровск – на Балаково. 2-к. кв.,
50 кв. м, 2/5, балк., пл. ок., счёт., – на
1-к. кв. 8-927-222-03-34.
– с. Плеханы – на Балаково. 2-эт.
коттедж, 260 кв. м, недостр., бер. реки
– на жильё. 8-937-636-58-60.
– г. Хвалынск – на Балаково. Дом –
на квартиру. 8-927-135-76-96.



– 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.
– Кровать, 1,5-спальную, дёшево.
8-927-626-36-45.
– 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.
– Шкаф 2-створч., цв. «орех», с антре-
солью. 8-927-132-46-40.

ПРОДАМ

– Антенну телевизионную, комнатную,
200 р. 8-917-21-88-732.
– Машинку вязальную «Чернивчанка».
8-937-634-50-28.
– Машинку стир. «Аурика-120», б/у.
8-919-821-84-41.
– Машинку стир. «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-авт. стир. Samsung, 3 кг.
8-927-916-91-22.
– Машинку стир. «Мини-Вятка» с ревер-
сом и ц/ф «Астра», 2,5 т. р. 8-927-116-
15-72.
– Машинку стир. «Фея», отл. сост. 8-937-
807-82-34.
– Машинку стир. «Волга», 1,5 т. р. 8-937-
226-22-81.
– Машинку швейную, электр., отеч. пр-
ва, нож. вариант. 62-43-88.
– Машинку швейную «Подольск», 1,5 т. р.
8-909-333-76-69, 44-62-58.
– Соковыжималку (домкратом), комп-
лект. 8-927-149-75-48.
– Соковыжималку/блендер Panasonic,
нов. 8-927-106-97-43.
– СВЧ Moulinex, раб. сост., 1 т. р. 8-937-
240-29-50.
– Телефон-трубка Panasonic, стацио-
нарный, кнопочный, 500 р. 8-917-21-88-
732.
– ТВ, б/у, хор. сост. 8-927-225-31-67.
– ТВ Daewoo, 102 см. 8-927-916-91-22.
– ТВ Ericsson, цвет., 61 см, 1,5 т. р. 8-937-
240-29-50.
– ТВ Sony, 57 см. 8-937-255-57-23.
– ТВ Thomson. 8-964-993-93-06.
– ТВ, б/у, хор. сост. 8-927-225-31-67.
– Холодильник «Атлант», 2-камерный.
8-927-916-91-22.

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.
– Алоэ вера. 44-66-44.
– Алоэ вера (лекарственное). 8-937-
978-37-94.
– Аппарат слуховой. 62-18-81.
– Бандаж послеоперационный, р. L,
нов., дёшево. 8-937-229-88-46.
– Бочки, нержавейка. 8-927-149-75-48.
– Грампластинки. 8-927-141-83-48.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Диски DVD и МР-3, фильмы и м/ф, отл.
сост., 20 р./шт. 8-937-966-01-51.
– Диски DVD, б/у, 30 р./шт. 8-937-634-
81-97.
– Дорожку ковр., 10х0,5 м, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Ёлку искусственную. 8-927-152-97-74.
– Ёлку искусств., с игруш., крутится,
мигает. 8-903-385-66-11.
– Игрушки мягкие, новые, все по 200 р./
шт. 8-917-21-88-732.
– Изделия турманиевые «Нуга Бест»,
разные, 5 шт., отл. сост., недорого.
8-903-329-37-35.
– Каланхоэ (лекарственный). 8-937-
978-37-94.
– 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.
– Ковры, ч/ш, 1,2х1,7 и 1,5х2,0. 8-927-
225-28-54.
– Коллекцию часов. 8-937-025-22-43.
– Коляска небольшая, для мелк. гру-
зов. 44-12-71.
– Коляску инвалидную, б/у, недорого.
44-79-47.
– Коляску инвалидную, новую, пелён-
ки. 8-927-163-57-34.

– Брюки лётно-технические, р. 50-52,
тёплые, куртка тёплая, б/у – в подарок.
8-927-157-27-36.
– Бушлат солдатский, р. 52-54. 8-927-
157-27-36.
– Вещи жен., р. 44-46, куплены в Евро-
пе, б/у отл. сост. 8-917-21-88-732.
– Джемпера жен., р. 44-46, привезены
из Европы, 300 р./шт. 8-917-21-88-732.
– Дублёнку и шубу, р. 48, цена договор.
Срочно! 8-987-809-91-81.
– Дублёнку жен., р. 46-48, длин., капю-
шон, 1,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Дублёнку жен., р. 58. 8-937-248-06-25.
– Дублёнку муж., р. 46-48. 8-937-634-
50-28.
– Дублёнки, 2 шт., б/у. 8-927-159-98-11.
– Костюм муж., р. 46-48. 8-937-634-50-28.
– Костюмы муж., р. 52/182, импорт.,
нов. 8-937-267-61-15.
– Куртки, р. 46-50, мех натур. 8-937-
144-27-05.
– 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.
– Лосины Ribok, р. 44-46, цв. чёрный,
500 р. 8-917-21-88-732.

– Валенки-самовалки дет., с галошами,
на 1-2 года. 8-927-622-99-78.
– 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., 900 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.
– Шапки вязаные на дев. 8-12 лет,
250 р./шт. 8-909-333-81-00.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки жен., р. 39-40, утепл., замш.,
пр-во Финляндии. 8-927-125-00-84.
– Валенки  муж., р. 44-45, цв. серый,
новые, 600 р. 8-927-143-45-57.
– Валенки-самовалки, р. 31, фирм.
«Асус». 8-937-144-27-05.
– 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., р. 37-38, кожа, мех на-
тур., современные, классика, новые,
недорого. 8-917-21-88-732.
– 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

– 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.
– Мойка-нержав., левосторонняя.
8-937-978-37-94.
– Мясорубку ручную, нов., недорого.
8-917-21-88-732.
– Насос быт. «Бештау БЦ-3», центро-
беж., 2,5 т. р. 8-927-125-00-84.
– Ножи для промышленных мясорубок.
8-927-141-83-48.
– Обогреватель «Балу», подвесной.
8-937-144-27-05.
– Одеяло 1,5-спальное, верблюжье,
новое, 600 р. 8-927-106-55-22.
– 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, №3,
дёшево. 44-40-95.
– Памперсы для взрослых №2. 8-937-
970-64-75.
– Памперсы для взрослых №2, №3,
недорого. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Пелёнки впитывающие, 60х90 см.
8-927-626-92-77.
– Перины, 2 шт., недорого. 8-927-159-
98-11.
– Пластинки виниловые 80 годов, от
30 р./шт. 8-927-627-47-28.
– Подушку перьевую, 70х70, новая,
300 р. 8-987-382-57-94.
– Подушки пуховые, 2 шт., недорого.
8-917-21-88-732.
– Покрывало, гобелен, 160х220, новое.
49-05-50.
– Приёмники, усилители, цветомузы-
ку, магнитофоны, радиолампы, радио-
детали, технику пр-ва СССР. 8-927-141-
83-48.
– Прибор для обогрева помещений «Со-
лярогаз ПО». 8-927-627-47-28.
– Радиолампы, радиодетали, усилите-
ли, трансформ. и др. 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.
– Ящики для одежды, 2-секционные.
8-927-141-83-48.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

– Шапка-берет жен., норка, р. 57. 8-937-
634-50-28.
– Шапку муж., норка. 8-937-634-50-28.
– Шапку жен., норка, цв. чёрный, отл.
сост., 800 р. 8-909-333-81-00.
– Шапку, норка, р. 57, б/у. 8-937-025-22-43.
– Шапку муж., норка, р. 56-57, новая,
дёшево. 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.

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 дет., нержавейка, недорого.
8-927-152-97-74.
– Санки, нержавейка, недорого. 8-937-
268-69-20.

– 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 зимнее, р. 50-52, утепл., но-
вое. 49-05-50.
– 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. 42-44, отл. сост.,
300 р. 8-909-333-81-00.
– Платье вечер., р. 40-44, цв. красный
с золотым, корсет. 8-927-150-15-71.
– Плащ жен., р. 46, кожаный, цв. чёр-
ный. 8-937-964-88-32.
– 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.
– Толстовку муж., с капюш., цв. чёрный,
б/у 3 раза, отл. сост., 400 р. 8-937-966-
01-51.
– Фуфайку, р. 56-58, 100 р. 8-927-134-
87-04.
– Штаны ватные, плащ. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., цигейка. 8-937-144-27-05.
– Шубу жен., р. 54-56, цигейка, цв. чёр-
ный, 5 т. р. 8-927-113-92-35.
– Шубу жен., р. 46-48, цв. бело/корич., ко-
роткая, хор. сост., 1 т. р. 8-937-224-11-09.
– Шубу, р. 56-58, мутон, б/у, 2,5 т. р.
8-927-135-22-46, 35-40-96.
– 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. 48-50, мутон, б/у, хор. сост.
8-906-155-61-86.
– Шубы жен. и муж. 8-937-144-27-05.
– Шубу, дублёнку, р. 48, отл. сост., дё-
шево. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Шубу жен., мутон, р. 54. 8-937-634-
50-28.
– Шубу, мутон, р. 52, с капюшоном, 6 т. р.
8-927-126-80-56.
– Шубу, мутон, р. 50-52/164, цв. коричн.,
с капюш., 5 т. р. 8-927-224-34-60.
– Шубу, 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.



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.-се-
рый, не битый, 89 т. р. 8-927-146-70-95.
– ВАЗ-21213 («Нива»), 2000 г. в., 70 т. р.
8-927-156-26-99.
– 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
– Daewoo Nexia, 2004 г., пр. 165 т. км,
цв. серебристый, 110 т. р., торг. Сроч-
но! 8-927-057-50-23.
– Chery Tiggo Т-11, 2014 г., на гаран-
тии. 8-927-120-15-02.
– Hyundai Getz, 2008 г., 3-двер., пр. 100
т. км, дв. 1.1, цв. синий, сост. норм.
8-919-834-08-77.

КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ ДРУГОЕ

– Гараж, отл. погреб, промвентиляция,
свет, 100 т. р. 8-927-122-28-64.
– Гараж, 3,5х5,5, метал., 20 т. р. 8-927-
132-46-40.
– Гараж, 1 м-н, 2-й ряд. 8-927-131-
08-62.
– Гараж, 1 м-н, есть всё, остановка
рядом. 8-927-105-63-09.
– Гараж, «Автомобилист», 6х3,6,
2-уровн., погреб, яма вылож. кирп.
8-927-627-16-57.
– Гараж, р-н больничного город-
ка, 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, 4х6, есть всё,
охрана. 8-927-101-50-65.
– 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.

КУПЛЮ

– Авторезину «Hankook», летн., 225/70/
R16, на дисках, 4 шт., б/у, торг. 8-937-
262-95-05.
– Бензонасосы к ПАЗ. 8-927-141-83-48.
– Видеорегистратор DVR-103, 1,3 МП,
б/у, торг. 8-937-262-95-05.
– Генераторы на «классику», ЗАЗ, б/у.
8-927-141-83-48.
– З/ч к а/м ВАЗ-2106: двигатель, кардан,
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.
– Карбюратор К 161. 8-927-141-83-48.
– 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.
– Крыло переднее, правое на а/м ВАЗ-
21014. 8-927-141-83-48.
– Комплект зимней резины на дисках к
а/м «Жигули», 4 шт. 8-929-776-92-80.
– Крылья передние на ГАЗ-2410, новые.
8-906-303-75-15.
– Мотор на ИЖ-«Юпитер». 8-927-158-
90-30.

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.
– Коньки детские, р. 27-30, недорого.
8-937-268-69-20.
– 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.
– Лыжи детские с ботинками, р. 34.
8-937-144-27-05.
– Палки лыжные, углекомпозитные, го-
ночные. 8-927-151-08-90.

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 морозильную камеру.
8-937-229-88-46.
– Приму в дар компьютер, монитор или
игровую приставку в любом состоянии.
8-937-249-24-43.
– Приму в дар дрель электрическую.
8-927-132-92-04.
– Приму в дар вещи для новорождённо-
го. 8-927-626-39-57.
– Приму в дар  вещи на мальчика 4 лет.
8-927-224-87-95.
– Приму в дар детские вещи, обувь на
детей 3-16 лет, книги, игрушки для дет-
ского дома. 8-927-278-28-45, Елена.
– Приму в дар дет. кроватку, манеж, дет.
вещи на мальчика от года. 8-908-556-
38-49.

– Зерно. 8-927-10-500-10.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-927-132-
58-48.
– Мёд, недорого. Доставка. 8-937-246-
06-51.
– Отруби пшеничные в мешках. Достав-
ка. 8-937-966-87-13.
– Кроликов крупнопородных. 8-927-
102-49-86.
– Отдам попугайчика с клеткой. 8-927-
916-91-22.
– Отдам сиамских котят в добрые руки.
8-927-624-58-73.

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.
– Монеты царские, иконы, самовары,
статуэтки, стол. серебро. 8-937-260-
72-11.
– 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 «Луч» (4б м-н), кап., 4,5х6,
блоч., погреб 3х3, свет, охрана, 75 т. р.
8-927-125-00-84.
– Гараж, «Машиностроитель-90»
(р-н нового моста), есть всё. 8-927-
131-77-65 (с 14.00 до 21.00).
– 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», 3,2х6, 25 т. 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» («Приволж-
ский»), яма, погреб сух. 8-927-160-
28-26.
– Гараж, р-н ст. «Труд», погреб, стел-
лажи, смотр. яма. 8-906-311-52-99.
– Гараж, р-н ст. «Труд». 8-903-381-
49-99.
– Гараж, «Урожайный» (с. Ивановка).
8-927-136-26-64.
– Гараж, центр города, 2-уровн., на
2 а/м, отдельные выезды, дёшево.
8-917-988-56-01.
– Гараж, «Чайка», 13 ряд, есть всё, отл.
сост. 8-927-124-21-04.
– Гараж, «Чайка», погреб, свет. 8-937-
966-87-13.
– Гараж, «Чайка» (шлюзы),  капит., 5х6,
погреб. 8-927-137-48-80.
– Гараж, р-н элеватора, яма, погреб,
70 т. р. 8-927-160-28-26.
– Гараж «Энергия» (р-н ст. «Труд»),
30 кв. м, элитный, 150 т. р. 8-927-131-
62-70.
– Гараж, «Энергия»  (р-н ст. «Труд»), 4х6,
кап., недорого. 8-967-804-77-01.

– 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.
– РБ-302, новый. 8-927-141-83-48.
– 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, 9.00х15, 2 шт. 8-927-141-83-48.
– Резину, 17х225х65, б/у, отл. сост.
8-927-131-62-70.
– Резину зимнюю, R-14, шип.,
«Nordman» 2 колеса с дисками,
«Cordiant» 2 колеса с дисками, недоро-
го. 8-927-139-13-98.
– Резину летнюю Hankook, на дисках,
225х70, R-16, 4 шт., б/у. 8-937-262-95-05.
– Ремни вентиляторные на М-412, ГАЗ-
24. 62-18-81.
– Рессоры на «Москвич-412». 8-927-
149-75-48.
– Фаркоп на ВАЗ-06, б/у, дёшево. 8-927-
278-31-14.

– Hyundai Elantra, коробка-автомат.
8-927-152-97-74.
– Hyundai Elantra, 2004 г., АКПП, не-
дорого. 8-937-268-69-20.
– Nissan Almera, 2014 г., механика,
кондиц., парктроник, навигатор, замок,
сигнал. 8-937-252-74-34.

ПЛАВСРЕДСТВА

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

– Дрель ИЭ-1038э, d 6 мм, с элект-
ронным регулятором оборотов, но-
вая. 8-927-157-27-36.
– Дрель электрическую, б/у, 1 т. р. 8-927-
627-47-48.
– Краны водяные: 0,5 дюйма и 1 дюйм,
100 р. /шт. 8-927-134-87-04.
– Обои немец., 22 рулона, дёшево.
8-919-839-19-79, 32-48-84.
– Пилу-циркулярку, 380 V, недорого.
8-903-381-49-99.
– Пластиковые окна, 2 шт., новые. 8-903-
385-66-11.
– Плитку кафельную, импорт., 18 кв. м,
2000 р. 8-927-125-00-84.
– Проволока в бухте, 50 кг, 1,5 т. р. 8-987-
375-74-39.
– Станок фрезерный 6Р-12, раб. сост.
8-927-105-75-12.
– Столбы ж/б, 10-метр., 11 шт., 3 т. р./
шт., самовывоз. 8-927-119-05-34.
– Стропы с крюками, 5 т. 8-927-141-83-48.
– 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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– 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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«Балаковские вести»

Реклама в газете

т. 44-91-69

ВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ

Дорожные реагенты наравне с дождём и снегом ускоряют
процесс окисления металла, из которого сделан автомо-
биль. К сожалению, чаще всего заводская защита от ржав-
чины служит всего несколько лет. Однако опытные водите-
ли прекрасно знают о том, что антикоррозийная обработка
– проверенный и эффективный способ продления «жизни»
кузова как иномарки, так и отечественного авто.

Пескоструйная

обработка,

покраска металло-

конструкций.

8-927-917-07-97

ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-267-29-26

Более подробно об ан-
тикоррозийной обработке
расскажет мастер устано-
вочного центра «Макси»
Е.Петухов:

– Машина в зависимо-
сти от погодных условий,
длительности использова-
ния и стиля вождения мо-
жет ржаветь с разной сте-
пенью интенсивности. К
«болевым точкам» авто я
бы отнёс днище, скрытые
полости и сварные швы.
Перед началом работ мы
тщательно оцениваем со-
стояние кузова и других
элементов для чёткого под-
бора антикоррозийного  ве-
щества.

Применение  современных
материалов позволяет:

существенно увеличить рабо-
чий ресурс основных систем ав-
томобиля (тормозной, топливной,
подвески и т. д.);

обрабатывать самые трудно-
доступные места (кузов машины
имеет сложную конфигурацию,
поэтому таких мест немало);

сохранить практически в пер-
возданном виде пороги и задние
панели автомобиля;

снизить уровень вибрации и
шума в салоне;

обеспечить нормальную рабо-
ту механизма замка и дверных
петель;

армировать арки колёс (жид-
кие подкрылки).

Все подробности и консультация в Балакове –
по телефону 8(8453) 353-155.

Диплом УВ №075671,
выданный Саратовс-
ким государственным
медицинским инсти-
тутом в 1993 г. на имя
Гумировой Елены
Викторовны, считать
недействительным.

Утерянный аттестат о сред-
нем (полном) общем образо-
вании 64 АА №0024302, выдан-
ный Теренюк Марине Алек-
сандровне в 2007 г. муници-
пальным общеобразователь-
ным учреждением – средней
общеобразовательной шко-
лой с. Маянга Балаковского р-
на Саратовской обл., считать
недействительным.

Кухни, прихожие, шкафы, комоды на заказ.
Сборка, ремонт корпусной мебели.

8-937-267-29-26

Аренда
нежилого помещения

50 кв. м,

пр. Героев, 30.

8-927-14-00-999

Вниманию жителей

Балаковского муниципального района
В рамках исполнения распоряжения Правительства Россий-

ской Федерации от 24 апреля 2014 г. № 663-р «Об утверждении
плана мероприятий по повышению мобильности граждан Рос-
сийской федерации на 2014-2018 годы» в части реализации  ком-
плекса мер, направленных  на развитие информационно-анали-
тического портала «Работа в России» (далее – Портал),  а также в
связи с обращением Первого Заместителя Министра промыш-
ленности и торговли Российской Федерации Г.С. Никитина от
01.04.2015 года № НГ-7438/12, ГКУ СО «ЦЗН г. Балаково» предла-
гает  работодателям воспользоваться услугами Портала.

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

При этом, являясь государственной информационной систе-
мой, Портал предоставляет все свои сервисы как работодателю,
так и соискателю бесплатно.

Отличительной чертой Портала является база вакансий, фор-
мируемая сетью из более 2,5 тысяч центров занятости населе-
ния. При этом база вакансий Портала также может  наполняться и
самими работодателями.
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– Мерчендайзера, экспедитора, курьера, а/м
в наличии нет. 8-927-629-65-77.
– Уборка снега вручную, островная часть. 8-927-
143-62-73, 46-47-17.
– Помощницы по хозяйству, 2-3 раза в неделю.
8-927-625-89-10.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-927-143-
62-73, 46-47-17.
– Сиделки с проживанием, опыт, без в/п. 8-937-
254-50-36.
– Сиделки, возможно с проживанием. 8-927-
222-73-69.
– 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
р а б о т ы  в  з и м .  п е р и о д ) .
39-03-09.
– Сиделка для пожилой жен-
щины, выезд в село. 8-937-
226-63-48.

ТРЕБУЮТСЯ

С 1 января 2017 года админист-
рирование страховых взносов на
обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование переходит в
ведение Федеральной налоговой
службы Российской Федерации. Но
ряд функций в части администриро-
вания останется за Пенсионным
фондом России:

– Приём и обработка расчётов, в том
числе уточнённых, по страховым взно-
сам за периоды, истекшие до 1 января
2017 года. Таким образом, РСВ-1 за 2016
год подаётся в ПФР в срок до 15 февра-
ля 2017 года в бумажном виде и до 20
февраля 2017 года в электронном виде.

– Проведение камеральных и выез-
дных проверок, в том числе повторных,
за периоды, истекшие до 1 января 2017,
а также вынесение решений о привле-
чении или отказе в привлечении по их
результатам.

– Принятие решений о возврате из-
лишне уплаченных или излишне взыс-
канных страховых взносов за периоды,
истекшие до 1 января 2017 года.

– Списание невозможных к взыска-
нию сумм недоимки по страховым взно-
сам, пеней и штрафов по основаниям,
которые возникли до 1 января 2017 года.

– Администрирование страховых
взносов на страховую пенсию, которые
уплачивают граждане, добровольно
вступившие в правоотношения по обя-
зательному пенсионному страхованию.

– Администрирование доброволь-
ных страховых взносов на накопитель-
ную пенсию (Программа государствен-
ного софинансирования пенсии).

Помимо этого Пенсионный фонд
России продолжит приём:

– сведений индивидуального персо-
нифицированного учёта по форме СЗВ-
М. Здесь важно напомнить, что с 2017
года меняется срок сдачи СЗВ-М – не
позднее 15-го числа месяца, следующе-
го после отчётного. При сдаче формы
надо по-прежнему руководствоваться
общими правилами переноса срока

сдачи отчётности. Если последний день
сдачи приходится на выходной или не-
рабочий день, он переносится на ближай-
ший рабочий день. Таким образом, пос-
ледний день представления СЗВ-М за
декабрь 2016 – 16 января 2017 года.

– сведений о стаже застрахованных
лиц (ежегодно, не позднее 1 марта сле-
дующего года).

– реестров застрахованных лиц, за
которых перечислены дополнительные
страховые взносы на накопительную пен-
сию или уплачены взносы работодателя
(не позднее 20 дней со дня окончания
квартала);

– копии платёжных документов от за-
страхованных лиц об уплаченных допол-
нительных страховых взносах на нако-
пительную пенсию за истекший квартал
(не позднее 20 дней со дня окончания
квартала). Эти документы предоставля-
ют сами граждане – участники програм-
мы государственного софинансирова-
ния пенсии.

В связи с передачей функции адми-
нистрирования в ФНС для своевремен-
ного поступления в бюджетную систему
Российской Федерации средств страхо-
вых взносов и их отражения в информа-
ционных ресурсах налоговых органов

особое внимание необхо-
димо обращать на запол-
нение следующих рекви-
зитов:

– В полях «ИНН» и «КПП»
получателя средств – указы-
вается значение «ИНН» и
«КПП» соответствующего на-
логового органа, осуществ-
ляющего администрирова-
ние платежа.

– В поле «Получатель» –
указывается сокращённое
наименование органа Феде-
рального казначейства и в
скобках – сокращённое наи-
менование налогового орга-
на, осуществляющего адми-
нистрирование платежа.

– В поле «код бюджетной классифи-
кации» – указывается значение КБК, со-
стоящее из 20 знаков (цифр), при этом
первые три знака, обозначающие код
главного администратора доходов бюд-
жетов бюджетной системы Российской
Федерации, должен принимать значе-
ние «182» – Федеральная налоговая
служба. Надо учитывать, что КБК для
уплаты страховых взносов как за перио-
ды, истекшие до 1 января 2017 года, так
и за периоды с 1 января 2017 года, ут-
верждаются Приказом Минфина Рос-
сии. При заполнении в распоряжении о
переводе денежных средств реквизита
(104), при указании КБК особое внима-
ние следует обратить на коды подвидов
доходов, так как они будут различны в
зависимости от периода, за который уп-
лачиваются страховые взносы.

По всем возникшим  вопросам  вы
можете обратиться в  УПФР   Балаковс-
кого района Саратовской области по
адресу: ул. Академика  Жука, д.12а.
Каб. 502, 504, 506, 508.  Телефоны
для обращения:  44-92-23, 44-92-38,
44-79-75. Адрес электронной почты:
073-005-0100@073.pfr.ru

УПФР в Балаковском районе
Саратовской области



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
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 «Мужское /
Женское». (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 «ТРИ
КОРОЛЕВЫ». (16+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 «Наедине со
всеми». (16+).
03.10 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.15 Модный
приговор.

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-16».
(12+).
23.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
02.45 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.55 Т/с «ДАР». (12+).

07.00 «Ералаш». (0+).
07.05 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.30 «Мастершеф.
Дети». (6+).
08.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
12.00 Х/ф «ОРУДИЯ
СМЕРТИ. ГОРОД
КОСТЕЙ». (12+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
19.50 «Афиша» (12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.20 «Афиша» (12+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ВИЙ».
(12+).
03.30 Х/ф «БУР-
ЛЕСК». (16+).
05.50 «Ералаш». (0+).
06.50 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Секретные
территории». (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 «Наблюдашки и
размышлизмы».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «РАЗБОРКА
В МАНИЛЕ». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 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 Д/ф «Последняя
война империи». (0+).
05.00 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00
Сейчас.
07.10, 09.00, 11.30, 13.30, 17.00 Т/с
«ЗАСТАВА». (16+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
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 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.25 Театральная летопись.
Избранное.
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 «Библиотека приключений».
16.25 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
18.25 Кристина Шёфер,
Клаудио Аббадо и оркестр
Люцернского фестиваля.
19.15 Д/ф «Сан-Хуан де
Пуэрто-Рико. Испанский
бастион в Карибском море».
19.30 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императриц».
20.00 Новости культуры.
20.15 Большая опера-2016.
Финал. Прямая трансляция
из Большого театра России.
23.50 Д/ф «Подлинная история
Фроси Бурлаковой».
00.35 Новости культуры.
00.50 Х/ф «МОЙ НЕЖНО
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ».
02.15 М/ф «Серый волк
и Красная шапочка».
02.40 «Наблюдатель».
03.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки к драме
Ибсена «Пер Гюнт».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «История ВДВ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15, 11.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?»
11.00, 15.00 Военные новости.
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». (6+).
13.10, 14.15 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ». (12+).
15.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
19.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.05 «Специальный репортаж». (12+).
21.30 «Особая статья». (12+).
23.25 Д/с «Загадки века». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ». (6+).
02.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». (12+).
04.25 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
26 декабря – после 05:38
двадцать седьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
День сильно связан с проявле-
нием интуиции и сулит множе-
ство неожиданных открытий.
Бизнес и деньги: В целом
благоприятный день. Но не
стоит начинать новые дела –
извлеките максимум пользы
из текущих. Сегодня можно
решать денежные вопросы,
но лучшее, что можно сде-
лать, – это раздать долги.
Здоровье: Болезни неопас-
ны и непродолжительны,
проходят без последствий.
Полезны водные процедуры.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка к добру – жиз-
ненный путь будет безопас-
ным и благополучным.
Отношения: Вероятность
получения хороших ново-
стей от друзей и старых зна-
комых велика.
Брак: День благоприятен для
заключения брака.
День рождения: Рождённые
в этот день люди часто живут
в состоянии перемен. Они
призваны воплощать в жизнь
программу исканий, переда-
вать людям духовный опыт,
готовить учеников, прокла-
дывать жизненный путь и ука-
зывать этот путь другим.
Сны: Сегодня сны сбывают-
ся и могут нести интуитивные
прозрения.

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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» (16+).
21.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» - «НОВОГОД-
НЯЯ СЕРИЯ» (16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

Именины:  Александр, Алек-
сей, Анастасия, Аркадий, Ар-
сений, Василий, Владимир,
Гавриил, Герман, Григорий, Ев-
гений, Емельян, Иван, Нико-
лай, Орест, Яков.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «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 «Дорожные войны». (16+).
12.00 Т/с «БАТЯ». (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+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧ-
КА: СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+).
23.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ «КРОКОДИЛ». (12+).
01.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ БЕЗ-
ДНА». (16+).
04.10 «Владимир Высоцкий.
Монолог». (16+).
05.25 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).



07.20 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
09.20 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
11.20 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
13.30 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ».
(12+).
16.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ». (12+).
17.45 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ».
(16+).
19.30 Х/ф «И НЕ БЫЛО ЛУЧШЕ
БРАТА». (16+).
21.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
23.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
01.25 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
03.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).

07.00 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЁРЫ
ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
(16+).
08.15 «Вокруг смеха». (12+).
09.35 Песня года. (12+).
09.40 «Тина Тёрнер: Концерт в
Рио». (16+).
10.55 Х/ф «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯ-
НА». (16+).
13.00, 19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
14.50 Песня года. (12+).
14.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
20.50 «Песня года-87». (6+).
00.35 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
01.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
03.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
04.40 Х/ф «ХАНУМА». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Новогодние чудеса».
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).
02.00 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ЗВЕЗДАМ». (0+).
05.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Джейми: Рож-
дественская вече-
ринка». (16+).
08.30 «Домашняя кух-
ня». (16+).
09.00, 03.30 «По де-
лам несовершенно-
летних». (16+).
12.00, 05.30 «Давай
разведёмся!» (16+).
15.00, 00.00 «Свадеб-
ный размер». (16+).
16.00 «Счастье из

пробирки». (16+).
16.55 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
21.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(16+).
06.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН».
(16+).
17.00 Новости.
17.10 Мой лучший друг. (12+).
18.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
00.45 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+).
03.55 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10, 18.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ». (16+).
08.10 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
10.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ». (16+).
12.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
14.30 Х/ф «ТРАНССИБИРС-
КИЙ ЭКСПРЕСС». (16+).
16.35 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА».
20.15 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
22.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
00.10 Х/ф «НАПЕРЕГОНКИ СО
СМЕРТЬЮ». (18+).
02.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ».
10.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Линия защиты. Без Саа-
кашвили». [16+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «Городское собрание».
[12+].
17.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.40 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС».
[12+].
20.30 СОБЫТИЯ. (33.04).
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «События-2016». Специ-
альный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Это не
едят!» [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ». [12+].
05.20 Д/ф «Короли эпизода.
Иван Лапиков». [12+].

07.10, 19.10 Х/ф «ТРОПЫ». (16+).
09.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
11.10 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
13.15 Х/ф «СОЛТ». (16+).
15.10 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА». (16+).
17.25 М/ф «Легенды ночных
стражей». (0+).
21.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
23.15 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
01.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
03.10 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ».
(16+).

02.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
04.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
05.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
07.05 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
10.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
11.40 Х/ф «ФАРА». (16+).
13.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
16.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
18.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
20.00 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
00.25 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).

06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15, 17.00 «Топ Шеф. Десер-
ты». (12+).
09.05 «В теме. Лучшее». (16+).
09.30, 18.45 «МастерШеф». (16+).
12.00 «В стиле». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.20 «Верните мне красоту». (16+).
00.00 «В теме». (16+).
00.25 «Спасите моего ребенка».
(16+).
01.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
02.45 «Экстремальное преобра-
жение». (16+).
04.35 «Соблазны». (16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Смешанные единобор-
ства. Женские бои. (16+).
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «ОНГ БАК». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Все на Матч!
13.40 Все на футбол! (12+).
14.10 Х/ф «ЯМАКАСИ ИЛИ
НОВЫЕ САМУРАИ». (16+).
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Итоги года.
18.00 Все на футбол! (12+).
18.30 Новости.
18.35 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).
19.05 Д/ф «Продолжение исто-
рии». (12+).
19.35 Континентальный вечер.
20.05 Хоккей. ЦСКА - «Локомо-
тив» (Ярославль). КХЛ. Прямая
трансляция.
23.10 Новости.
23.15 Футбол. «Челси» - «Борн-
мут». Чемпионат Англии. (0+).
01.15 Все на Матч!
01.55 Хоккей. Чехия - Финлян-
дия. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция из Канады.
04.25 Все на хоккей!
04.55 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция Канады.

07.00, 09.00 Пятница News. (16+).
07.30 М/с «Смешарики». (12+).
08.10, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.25 Живые. (16+).
10.00, 12.00, 16.00 Орел и реш-
ка. (16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
15.00 Проводник. (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).
02.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ». (16+).

07.00, 17.05, 01.50 Мини-фут-
бол. Ч-т России. «Дина» - «Тю-
мень». (0+).
08.50 «Твои правила». (12+).
09.45 «Детский вопрос». (12+).
10.05 Новости. (0+).
10.10 «Зарядка ГТО». (0+).
10.30, 00.10 Баскетбол. Жен-
щины. Кубок России. «Финал
четырех». Матч за 3-е место.
(0+).
12.10 Баскетбол. Женщины.
Кубок России. «Финал четырех».
Финал. (0+).
13.50 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Урал» - «Белогорье».
(0+).
15.40 «Мир бильярда». (0+).
16.10 Д/с «Большая вода».
(12+).
17.00 Новости. (0+).
18.55, 06.00 Парусный спорт.
V этап. (0+).
19.55, 03.40 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей».
(0+).
21.55 Бильярд. Ч-т мира по
свободной пирамиде. Матче-
вая встреча. Россия - Украина.
(0+).
23.00 «Твои правила». (12+).
23.50 «Детский вопрос». (12+).
00.05 Новости. (0+).
05.30 «Мир бильярда». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Малыши-прыгуши».
09.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.40 Давайте рисовать!
11.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.05 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 М/с «Барбоскины».
16.05 М/с «Рободзяки».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.20 М/с «Клуб Винкс».
19.10 М/с «Томас и его друзья».
19.45 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Привет, я Николя!»
23.05 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.25 «Ералаш».
01.40 М/ф «Союзмультфильм»
представляет: «38 попугаев».
02.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
03.45 М/с «Дружба - это чудо».
04.45 М/с «Чудики».

05.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». (12+).
06.35 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
08.15 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
МАМЫ!» (12+).
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД».
13.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
14.50, 02.25 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
21.25 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЁРА».
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06.05 «Вспомнить всё». (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
08.35 Календарь. (12+).
10.05 М/ф «Маугли. Ракша».
10.40, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф
«ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
14.20 «Вспомнить всё». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
22.35 М/ф «38 попугаев».
23.05 «Вспомнить всё». (12+).
23.40 «Большая страна. Регио-
нальный акцент». (12+).
00.35 Д/ф «Последний бал».
(12+).
01.30 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни». «Мои
друзья Тигруля и Винни». «Джейк
и пираты Нетландии». (0+).
07.45, 10.00 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
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 «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
14.00 М/с: «Чип и Дейл спешат
на помощь». «7 гномов». (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, 23.00 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Нико-2». (6+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 «Это моя комната!» (0+).
00.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЕ». (0+).
02.20 Х/ф «ЛЁД В СЕРДЦЕ». (6+).
04.15 М/ф «Снежная королева».
(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
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 Д/ф «Сергей
Бодров. «В чем сила,
брат?» (12+).
18.00 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Давай
поженимся!» (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ТРИ
КОРОЛЕВЫ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные новости.
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ».
(12+).
03.20 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день те-
левизионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны:
дают четкие рекоменда-
ции по профилактике бо-
лезней; раскрывают ню-
ансы новейших методов
лечения; развенчивают
мифы о питании; тестиру-
ют актуальные методы
похудения и 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-16».
(12+).
23.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
02.45 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.55 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.50 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+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «ЁЛКИ».
(12+).
12.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
13.50 «Афиша» (12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ
1914». (6+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ВИЙ». (12+).
03.30 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЁСАХ». (12+).
05.40 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (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 «НЕИЗВЕ-
СТНЫЙ». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ
РОЗА». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).
05.00 «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+).
05.00 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (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».
11.40, 13.40 Т/с «ТУМАН». (16+).
15.55, 17.00 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
(12+).
02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 «Острова».
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
18.25 Евгений Кисин на
фестивале в Вербье.
19.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне».
19.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских импе-
ратриц».
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым».
21.50 Х/ф «РАЗВОД
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
23.30 Kremlin Gala-2016.
01.35 Новости культуры.
01.55 Х/ф «ЮБИЛЕЙ».
02.35 Мультфильмы
для взрослых.
02.55 «Наблюдатель».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
27 декабря – после 06:39
двадцать восьмой день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая чет-
верть, Луна убывающая.
Сегодня деятельный и энер-
гичный день, когда превос-
ходно удаются все насущные
дела.
Бизнес и деньги: Вполне
благоприятный день для ра-
боты и бизнеса. Сегодня
благоприятно решение де-
нежных вопросов, а также
хорошо покупать землю и
недвижимость.
Здоровье: Проявляющиеся
болезни окажутся неопас-
ными и непродолжительны-
ми. Рекомендуется соковый
голод. Очень важно беречь
зрение, голову, следить за
артериальным давлением.
Стрижка волос: Стрижка
спровоцирует ссору.
Отношения: В этот день
нужно слушать родных и
близких людей: их слова и
советы могут предупредить
о возможных сложностях.
Брак: Для вступления в брак
сегодня не самый лучший
день.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди хотят
докопаться до истины, во
всём найти первопричину.
Сны: Сны вещие: в них вы мо-
жете увидеть своё будущее.

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «История ВДВ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.35 «Специальный репортаж». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА».
13.00, 14.15 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». (12+).
15.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» (16+).
19.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.20 «Легенды армии». (12+).
21.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.30 «Особая статья». (12+).
23.25 «Улика из прошлого». (16+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
02.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?».
04.00 Х/ф «ЗОСЯ».
05.20 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (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 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+).
09.00 «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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «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 Т/с «КАПИТАН НЕМО».
(0+).
14.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (6+).
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+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Х/ф «ДАНДИ ПО
ПРОЗВИЩУ «КРОКОДИЛ».
(12+).
23.25 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2». (6+).
01.40 Х/ф «СХВАТКА». (16+).
03.45 Концерт группы «Пилот».
(16+).
05.00 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ».
(16+).

Праздник: День спасателя в России.



07.20 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
10.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
11.30 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
13.20 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
(12+).
15.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ».
(12+).
17.10 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
(12+).
19.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО». (16+).
21.20 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
23.10 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
01.10 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
02.50 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
04.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
05.55 Х/ф «ЖИТЬ». (16+).

07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
08.50 Песня года на телеканале
«Ретро». (12+).
08.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ». (12+).
10.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
КАПИТАНА ФРАКАССА». (16+).
13.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
14.50 «Песня года-87». (6+).
18.35 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!» (16+).
19.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
21.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
22.40 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
01.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
02.45 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
03.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
05.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (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 «Новогодние чудеса». (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ». (16+).
02.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (12+).

07.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!» (16+).
15.05 «Свадебный размер». (16+).
16.05 «Счастье из пробирки». (16+).
17.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы». (16+).
20.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
21.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
00.00 «Свадебный размер». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «А СНЕГ КРУЖИТ...»
(16+).
03.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.15 «Давай разведёмся!» (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).

06.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
08.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
10.10 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ». (16+).
12.10 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
14.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ».
(16+).
16.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЧЕР-
НОМ-2: АНГЕЛ СМЕРТИ». (16+).
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ». (16+).
20.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
22.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
00.20 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
02.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
04.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 Тайны нашего кино. «Бе-
регись автомобиля». [12+].
09.35 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА».
11.35, 12.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с
Татьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 БЕЗ ОБМАНА. «Это не
едят!» [16+].
17.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
17.35 «Естественный отбор». [12+].
18.40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». [12+].
Новогоднее кино. В канун Нового
года всем хочется чудес. И они
очень часто происходят, только
нужно в это верить… Семилетний
Антип не очень счастлив: его ро-
дители собираются разводить-
ся, да к тому же им всегда не до
него. Мальчику очень хочется,
чтобы у него был дедушка, такой
же славный, как у его соседки-
подружки. Он пишет о своем за-
ветном желании и отправляется
на поиски Деда Мороза, чтобы
тот нашел дедушку, а заодно по-
мирил папу с мамой...
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Право голоса». [16+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Святой Славик». [16+].
00.05 «Свадьба и развод. М. Ба-
шаров и Е. Архарова». [16+].
Пышная свадьба Марата Баша-
рова и Екатерины Архаровой бы-
стро перешла в криминальный
развод. Она утверждала: «Это
была любовь с первого взгляда!»
Но через несколько месяцев он
заехал ей в глаз и жестоко избил.
Тренер Татьяна Тарасова заста-
вила Башарова каяться перед
всей страной, а его бывшая жена
Лиза обвинила во всем «распу-
щенную» Архарову. Кто же прав в
этой громкой истории?
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ЮРОЧКА». [12+].

07.10 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
09.15 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
11.25 Х/ф «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ
ЛЮБОВНИКОВ». (18+).
13.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
15.10 Х/ф «АППАЛУЗА». (16+).
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ
ЧУДОВИЩА». (12+).
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ».
(16+).
21.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
23.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
01.20 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
03.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).
05.20 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).

05.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЁРА».
09.25 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
10.45 Х/ф «АХ, ВОДЕ-
ВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...».
12.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ СКАЗ-
КА». (12+).
13.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
14.50, 01.15 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
21.55 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
23.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).

01.15 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
02.15 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
04.15 Х/ф «ПОТОП». (12+).
08.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
10.30 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).
12.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
13.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
15.15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
17.55 Х/ф «СЕКСМИССИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
21.35 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
23.15 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.45 Х/ф «ФАРА». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.25 Живые. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
16.00 На ножах. (16+).
18.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ». (16+).
01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА». (16+).
03.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ В
ДОЗОРЕ». (16+).
05.20 Мир наизнанку. (16+).

07.30 М/ф.
08.00, 08.35, 09.55, 12.30,
16.05, 16.55, 19.20 Новости.
08.05 Д/с «Вся правда про...» (12+).
08.40 Все на Матч!
10.00 Хоккей. Швеция - Дания.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
12.35 Все на Матч!
13.05 Д/ф «Продолжение исто-
рии». (12+).
13.35 Хоккей. Россия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
16.10 Спецрепортаж. (12+).
16.40 «Десятка!» (16+).
17.00 Все на Матч! Итоги года.
18.00 «Детский вопрос». (12+).
18.20 Все на футбол!
19.25 Континентальный вечер.
19.55 Хоккей. «Ак Барс» - СКА.
КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(16+).
00.00 Все на Матч!
00.55 Хоккей. Россия - Латвия.
Ч-т мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция.
03.25 Все на футбол! (12+).
03.55 Д/с «Спортивный детек-
тив». (16+).
04.55 Хоккей. Канада - Словакия.
Ч-т мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция.

06.00 «Соблазны». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15, 17.00 «Топ Шеф. Десер-
ты». (12+).
09.05, 12.00, 00.00 «В теме». (16+).
09.30, 18.45 «МастерШеф». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.20 «Верните мне красоту».
(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». (16+).

07.00, 18.05 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. УГМК  «Ди-
намо» (Москва). (0+).
08.35, 15.55, 02.00 Хоккей. «Ку-
бок Легенд». ЦСКА - «Спартак».
(0+).
09.50, 17.35 Специальный репор-
таж «Точка. Наши дети». (16+).
10.20 Новости. (0+).
10.25 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40, 19.40 Фигурное катание.
Ч-т России. Мужчины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Челябинска. (0+).
13.05, 22.05 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Мат-
чевая встреча. Россия - Украи-
на. Трансляция из Казани. (0+).
14.10, 00.10 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей» (0+).
17.10 Новости. (0+).
17.15 «Зарядка ГТО». (0+).
23.10 «Твои правила». (12+).
00.05 Новости. (0+).
03.15 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Урал» - «Белогорье».
(0+).
05.10 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Тюмень». (0+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром,
малыши!»
08.30 М/с «Малыши-
прыгуши».
09.10 М/ф.

09.55 М/ф «Бременские музы-
канты».
10.35 М/ф «Как львёнок и чере-
паха пели песню».
10.45 М/ф «Маша и Медведь».
12.10 М/с «Сказочный патруль».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.20 М/с «Королевская ака-
демия».
19.10 М/с «Томас и его друзья».
19.45 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
00.00 «Ералаш».
01.35 М/ф.
02.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
03.45 М/с «Дружба - это чудо».
04.45 М/с «Чудики».
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06.05, 14.20, 23.05 «МЧС России.
Год пожарной охраны». (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
08.35 Календарь. (12+).
10.05 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы».
10.40 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
12.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.00 Новости.
13.05 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
14.00, 15.00 Новости.
15.05 Календарь. (12+).
16.00 ОТРажение. (12+).
20.00 Новости.
20.25 «Прав!Да?» (12+).
21.20 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
22.00 Новости.
22.05 Х/ф «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». (12+).
22.35 М/ф «Куда идет слоненок».
23.00 Новости.
23.40 «Большая страна. Воз-
можности». (12+).
00.35 Д/ф «Живая тишина...».
(12+).
01.30 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (16+).
11.50 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
17.15 Мой лучший друг. (12+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.20 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
23.00 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». (16+).
00.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». (12+).
02.55 «Любимые актеры». (12+).
03.20 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 «Нико-2». (6+).
14.30 М/с «7 гномов». (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, 23.00 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
21.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.50 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
02.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЕ». (0+).
04.35 М/ф: «Волшебная птица».
«Серебряное копытце». (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
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 «Мужское /
Женское». (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 «ТРИ
КОРОЛЕВЫ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР». (12+).
03.20 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 Модный
приговор.

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

дого!

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16».
(12+).
23.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
01.50 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.05 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.50 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 Х/ф «ЁЛКИ
1914». (6+).
12.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ». (6+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
01.30 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
РЕБЁНОК». (16+).
03.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК». (16+).
05.35 «Ералаш». (0+).
06.45 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «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 «ПАДЕНИЕ
ОЛИМПА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ: ПОСЛЕ-
ДНЯЯ МИССИЯ». (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «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+).
05.00 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Сделано в области». (12+).
08.30 «Атмосфера». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+).
02.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 Д/ф «Актриса на все
времена».
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
18.25 Юрий Башмет, Гидон
Кремер, Мицуко Утида,
Рикардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
19.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских импе-
ратриц».
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым».
21.50 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬ-
ЯНСКИ».
23.30 С. Прокофьев. «Золушка».
Прямая трансляция из БЗК.
01.20 Новости культуры.
01.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
02.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
02.55 «Наблюдатель».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «История ВДВ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 Д/с «Теория заговора». (12+).
10.40, 11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
11.00, 15.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
12.40, 14.15 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
14.45, 15.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+).
19.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
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 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
02.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН».
(12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
28 декабря – после 07:37
двадцать девятый день лун-
ного цикла
Фаза Луны: Четвёртая
четверть, Луна убывающая.
Самый опасный из всех
сложных дней лунного ме-
сяца.
Бизнес и деньги: Один из
самых неблагоприятных
дней для работы. Не будут
удачными и торговые сдел-
ки. Деньги не нужно брать в
долг, и давать в долг тоже не
стоит.
Здоровье: Перед сном по-
лезно провести очищение
организма водой.
Стрижка волос: Для стриж-
ки не самое лучшее время.
Отношения: Сегодня вас
могут очень сильно оскор-
бить. Но не допускайте мыс-
ли о мести – это дурное чув-
ство, оно опустошает душу
и иссушает разум.
Брак: Неудачное время для
вступления в брак.
День рождения: У рождён-
ных в этот день людей жизнь
проходит в постоянной
борьбе и поиске. Чтобы
выйти на счастливую доро-
гу судьбы, им нужно набить
не одну шишку.

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 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+).
09.00 «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 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «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 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА
ИФ». (6+).
15.10 Т/с «КАПИТАН НЕМО».
(0+).
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+).
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ-2». (6+).
23.45 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
(12+).
01.35 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ». (16+).
03.35 Концерт группы «Крема-
торий». (16+).
04.40 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
06.45 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр, Ва-
силий, Иларион, Павел,
Степан.
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Праздник: Международ-
ный день кино.



07.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
09.05 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
10.35 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-2». (0+).
11.55 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).
13.35 Х/ф «МОСКВА - КАССИ-
ОПЕЯ». (6+).
15.20 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ КАРЕТА».
(16+).
17.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ». (16+).
19.10 Х/ф «АДМИРАЛЪ». (16+).
21.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
23.20 Х/ф «ШИК». (12+).
01.15 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
03.10 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
05.20 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).

07.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАЗА-
РИНИ». (12+).
08.50 «Песня года-87». (6+).
12.35 Х/ф «ВОТ Я ДУРЕНЬ!»
(16+).
13.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
15.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
16.40 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
19.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
20.45 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
21.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
23.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
01.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
02.10 «Песня года-91». (6+).

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 «Новогодние чудеса».
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
Знаки судьбы». (16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2:
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК». (16+).
02.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «6 кадров». (16+).
09.05 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.05 «Давай разведёмся!»
(16+).
15.05 «Свадебный размер».
(16+).
16.05 «Счастье из пробирки».
(16+).
17.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
21.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
00.00 «Свадебный размер».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ». (16+).
04.15 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». (16+).
11.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (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+).
22.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
23.45 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА». (16+).
02.05 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10, 18.10 Х/ф «ХРОНИКИ
РИДДИКА». (12+).
08.35 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
11.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
12.55 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
14.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ZОМБИЛЭНД». (16+).
16.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-3». (16+).
20.30 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
22.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
00.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
02.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
04.20 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ».
10.45 Х/ф «КУРЬЕР».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РЕЙС». [12+].
14.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Свадьба и развод. М. Ба-
шаров и Е. Архарова». [16+].
17.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
17.30 «Естественный отбор».
[12+].
18.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН».
[12+].
Новогоднее кино. Милая, но
не вполне соответствующая
стереотипным представлени-
ям о красоте рыжеволосая и
веснушчатая девушка Маша
работает в салоне свадебных
платьев. Она очень хочет за-
муж, мечтает о романтической
поездке в Париж и к тому же тай-
но и безнадежно влюблена в
своего босса Вадима. Она жи-
вет в удивительном мире соб-
ственных грез, хотя иногда
сталкивается с жестокой ре-
альностью, в которой ее меч-
там не суждено исполниться.
Или чудеса все же случаются?
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Лион Измайлов и все-
все-все». [12+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ». [16+].
03.25 «Жена. История любви».
[16+].
04.55 «Осторожно, мошенники!
Святой Славик». [16+].
05.25 Д/ф «Большие деньги.
Соблазн и проклятье». [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «ИСТВИКС-
КИЕ ВЕДЬМЫ». (16+).
09.15 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
11.20 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
13.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
15.20 Х/ф «КРАСОТА ПО-АНГ-
ЛИЙСКИ». (18+).
17.20 М/ф «Планета 51». (12+).
21.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
23.10 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
01.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
03.20 Х/ф «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ». (16+).
05.20 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).

05.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
06.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+).
07.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
09.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ».
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ».
13.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
21.35 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
00.35 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
02.15 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
03.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...».

02.10 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
04.10 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
07.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
09.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
10.30 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
12.10 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
13.40 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
15.35 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
17.10 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
22.30 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
00.50 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.25 Живые. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
16.00, 20.00 На ножах. (16+).
19.00 Магаззино. (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-3: ПЕРЕПОДГО-
ТОВКА». (16+).
01.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ В
ДОЗОРЕ». (16+).
03.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5: МЕСТО НА-
ЗНАЧЕНИЯ - МАЙАМИ-БИЧ».
(16+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
(6+).
13.20 Новости.
13.25 Все на Матч!
13.55 Хоккей. Россия - Латвия.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Трансляция
Канады. (0+).
16.25 Новости.
16.30 Все на Матч! Итоги года.
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ». (16+).
19.50 «Три года без Цымбаларя».
20.20 Новости.
20.25 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Прямая транс-
ляция из Германии.
23.35 Новости.
23.40 Футбол. «Саутгемптон» -
«Тоттенхэм». Чемпионат Анг-
лии. Прямая трансляция.
01.40 Все на Матч!
01.55 Хоккей. Швейцария - Шве-
ция.с Чемпионат мира среди
молодёжных команд. Прямая
трансляция Канады.
04.25 Хоккей. Словакия - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция Канады.
07.00 Д/с «Драмы большого
спорта». (12+).

06.00 «Соблазны с Машей Ма-
линовской». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15, 17.00 «Топ Шеф. Десер-
ты». (12+).
09.05, 12.00, 00.00 «В теме». (16+).
09.30, 18.45 «МастерШеф». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.20 «Верните мне красоту». (16+).
00.30 «Я стесняюсь своего
тела». (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, 18.15 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Динамо»
(Курск) - «Надежда». (0+).
08.35, 16.05, 01.05 Хоккей. «Ку-
бок Легенд». «Динамо» (Моск-
ва) - ЦСКА. (0+).
09.50 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
10.20 Новости. (0+).
10.25 «Зарядка ГТО». (0+).
10.40, 22.00 Фигурное катание.
Ч-т России. Танцы на льду. Про-
извольная программа. Транс-
ляция из Челябинска. (0+).
12.15 Парусный спорт. V этап. (0+).
13.15 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Матчевая
встреча. Россия - Казахстан.
Трансляция из Казани. (0+).
14.15 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Зенит» - «Динамо»
(Краснодар). (0+).
17.20 Новости. (0+).
17.25 «Зарядка ГТО». (0+).
17.45 «Вид сверху». (0+).
19.55, 02.20 Волейбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». Финал. Прямая транс-
ляция из Казани. (0+).
23.35 Бильярд. Чемпионат
мира по свободной пирамиде.
Женщины. Финал. Трансляция
из Казани. (0+).
00.30 Новости. (0+).
00.35 «Вид сверху». (0+).
04.10 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Енисей». (0+).
06.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
06.30 «Спорт за гранью». (16+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Малыши-прыгуши».
09.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.40 Давайте рисовать!
11.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
12.05 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 М/с «Фиксики».
16.05 М/с «Рободзяки».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.20 М/с «Королевская ака-
демия».
19.10 М/с «Томас и его друзья».
19.45 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
00.00 «Ералаш».
01.35 М/ф.
02.05 М/ф «Петушок-золотой
гребешок».
02.15 М/ф «Королева Зубная
Щётка».
02.30 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
03.45 М/с «Дружба - это чудо».
04.45 М/с «Чудики».
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06.05 «Гамбургский счет». (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
08.35 Календарь. (12+).
10.05 М/ф «Маугли. Возвраще-
ние к людям».
10.40, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф
«ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
14.20 «Гамбургский счет». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.00, 03.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
22.40 М/ф «Зарядка для хвоста».
23.05 «Гамбургский счет». (12+).
23.40 «Большая страна. Обще-
ство». (12+).
00.35 Д/ф «Город-призрак». (12+).
01.30 Календарь. (12+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Капитан Джейк и пираты Не-
тландии». (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 Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
14.30 М/с «7 гномов». (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, 23.00 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Медвежонок Винни:
С новым мёдом!» (0+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.50 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». (6+).
02.45 Х/ф «САНТА КЛАУС». (6+).
04.40 М/ф: «Оранжевое горлыш-
ко». «Соломенный бычок». (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
«Время покажет».
(16+).
15.00, 16.00 Новости.
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 «Мужское /
Женское». (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 «ТРИ
КОРОЛЕВЫ». (16+).
00.40 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.15 Ночные
новости.
01.30 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: БОЛЬШАЯ
ИГРА». (12+).
03.20 «Мужское /
Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
Женское». (16+).
04.20 Модный
приговор.

06.00 «Утро России».
10.00 Вести.
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
12.55 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
15.55 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
18.00 Вести.
18.20 Вести. Местное
время.
18.40 «Прямой эфир».
(16+).

19.50 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16».
(12+).
23.55 Т/с «РАЯ
ЗНАЕТ». (12+).
01.50 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
04.05 Т/с «ДАР».
(12+).

07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.50 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.50 Х/ф «ЁЛКИ
ЛОХМАТЫЕ». (6+).
12.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
21.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
22.00 Х/ф «МАМЫ-
3». (12+).
23.50 Шоу «Уральских
пельменей». (12+).
00.00 «ВоВремя»
(12+).
00.50 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Х/ф «СОСЕДИ.
НА ТРОПЕ ВОЙНЫ».
(18+).
03.50 Х/ф «ЕСЛИ БЫ
ДА КАБЫ». (16+).
05.45 «Ералаш». (0+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 Званый ужин.
(16+).
15.00 Х/ф «ВО ИМЯ
КОРОЛЯ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.20 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ
ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
23.00 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 Х/ф «ЗНОЙ».
(16+).
03.20 «Минтранс».
(16+).
04.15 «Ремонт
по-честному». (16+).
05.00 «Территория
заблуждений». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «МЕНТ В
ЗАКОНЕ». (16+).
00.30 «Итоги дня».
01.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ». (16+).
02.00 «Место
встречи». (16+).
03.55 «Научная
среда». (16+).
05.00 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 23.00 Сейчас.
07.10, 09.00 «Утро на 5». (6+).
08.00, 08.45 «Информ. выпуск». (12+).
08.10, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Регион». (12+).
08.30 «Область спорта». (12+).
10.10 «Место происшествия».
11.30, 13.30, 17.00, 04.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ
ЗОВ». (12+).
20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
21.25, 23.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». (12+).
02.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА».
(12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Новости культуры.
11.15 «Наблюдатель».
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
13.50 Д/ф «О. Генри».
14.00 Д/с «Пешком...».
14.30 «Театральная летопись.
Избранное».
15.10 «По следам тайны».
16.00 Новости культуры.
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
18.25 Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармонический
оркестр.
19.40 Д/с «Блеск и горькие
слезы российских императ-
риц».
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.30 Новости культуры.
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном
Волковым».
21.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
23.30 Концерт «Казаки
Российской империи».
00.45 Новости культуры.
01.00 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ
ГЕНЕРАЛ». (16+).
02.55 «Наблюдатель».

07.00 «Сегодня утром».
09.00 Д/с «История ВДВ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
10.15 «Специальный репортаж». (12+).
10.40 Д/с «Война машин». (12+).
11.00, 15.00 Военные новости.
11.15 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...»
12.40, 14.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
14.45, 15.05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+).
19.30 Д/с «Легендарные самолеты». (6+).
20.20 «Легенды кино». (6+).
21.05 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.30 «Процесс». (12+).
23.25 Д/с «Поступок». (12+).
00.15 «Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (12+).
02.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
29 декабря – в 09:54 ново-
луние, первый день лунно-
го цикла
Фаза Луны: Новолуние.
Первый лунный день – ос-
нова для всего последую-
щего месяца.
Бизнес и деньги: Финан-
совые дела пусть подождут
до завтра. Деньги требуют
особенного отношения – не
стоит брать в долг, отдавать
долги, менять валюту.
Здоровье: Не следует пе-
реутомляться, употреблять
алкоголь, есть острую и
очень горячую пищу.
Стрижка волос: Поход в па-
рикмахерскую в этот день
желательно отменить.
Отношения: В этот день
хорошо прощать обиды и
друзьям, и недругам.
Брак: В новолуние свадьбы
не играют.
День рождения: Люди,
рождённые в первый день
Луны, имеют высокие шан-
сы прожить долгую жизнь и
порадоваться долголетию.
Они всегда ждут чего-то ве-
ликого, способны к подвигу
и могут включаться в дея-
тельность неожиданно и
ярко.
Сны: Сны этого дня лёгкие:
хорошее – к радости, а на
плохое не обращайте вни-
мания.

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 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+).
09.00 «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 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове.
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
21.00 «Где логика?»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «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 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).
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+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.30 Х/ф «КРОКОДИЛ
ДАНДИ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ».
(12+).
23.25 Х/ф «13-Й РАЙОН:
УЛЬТИМАТУМ». (16+).
01.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+).
03.20 Концерт Александра
Демидова и группы «Бобры».
(16+).
04.25 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ». (16+).
06.30 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «ШИК». (12+).
09.20 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
11.20 Х/ф «ВРАГ НОМЕР
ОДИН». (16+).
13.20 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (0+).
15.10 Х/ф «АФИНСКИЕ ВЕЧЕ-
РА». (16+).
17.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО». (18+).
19.10 Х/ф «АНГЕЛЫ РЕВОЛЮ-
ЦИИ». (16+).
21.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
23.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
01.10 Х/ф «КТО Я?» (16+).
03.10 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
05.05 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).

07.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+).
09.05 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).
10.40 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
13.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
14.45 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
15.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
17.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
20.10 «Песня года-91». (6+).
01.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
02.50 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда». (6+).
03.00 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
03.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
03.30 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
05.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (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 «Новогодние чудеса».
(12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями». (16+).
16.00 «Мистические истории.
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.30 Д/с «Слепая». (12+).
19.30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
20.30 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3». (16+).
02.00 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (16+).
04.00 Д/с «Городские легенды».
(12+).

07.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (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 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ».
(16+).
21.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУ-
РА». (16+).
00.00 «Свадебный размер».
(16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-
МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-
ПУСКА». (16+).
04.30 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
06.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00, 01.05 Х/ф «СЕМЬ НЕ-
ВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА». (12+).
11.50 Х/ф «ЛЁД В КОФЕЙНОЙ
ГУЩЕ». (16+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с «ГАИШНИКИ». (16+).
16.05 «Сделано в СССР». (12+).
17.00 Новости.
17.15 Мой лучший друг. (12+).
18.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).
23.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (12+).
02.50 Т/с «НЕВИДИМКИ». (16+).

06.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
08.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
10.20 Х/ф «ЭПОХА ГЕРОЕВ».
(16+).
12.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).
14.10 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ».
(16+).
16.15 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-
ЛЕТ». (16+).
18.10 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
(16+).
20.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
(16+).
22.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
01.00 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (18+).
02.30 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
04.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
10.35 Х/ф «МИМИНО». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ
ДЕТИ». [16+].
14.30 «Мой герой». Ток-шоу с Та-
тьяной Устиновой. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 «Хроники московского
быта. Новогоднее обжорство».
[12+].
17.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
17.35 «Естественный отбор».
[12+].
18.35 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ». [16+].
Новогоднее кино. Состоя-
тельный адвокат Андрей и начи-
нающая журналистка Лена не-
счастливы в личной жизни –
каждый по-своему. Разведен-
ный Андрей инкогнито ищет на-
стоящую любовь, переодева-
ясь в нищего, потому что убеж-
ден: деньги портят чувства. А
Лена тем временем полностью
разочаровалась в мужчинах.
Теперь ее цель - получить хоро-
шую работу в газете. В поисках
сенсации она решает вывести
на чистую воду брачных афери-
стов. Но, как говорится, любовь
нечаянно нагрянет…
20.30 СОБЫТИЯ.
21.00 «Задорнов больше, чем
Задорнов». [12+].
22.45 «Петровка, 38». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. Обиды Эрдога-
на». [16+].
00.05 ПРЕМЬЕРА. Д/ф «Мода с
риском для жизни». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». [12+].
03.30 Х/ф «Лёгкое поведе-
ние». [16+].
05.20 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти». [12+].

07.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
09.10 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).
11.10 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО».
(16+).
13.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
15.10 Х/ф «САМЫЙ БЛИЗКИЙ
ДРУГ». (12+).
17.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
19.10 Х/ф «СОЛТ». (16+).
21.10 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
23.05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
01.35 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС».
(16+).
03.20 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
05.25 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (12+).

05.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
06.20 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
09.05 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
10.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
12.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...».
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
21.45 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
00.35 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
02.25 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+).

01.40 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
02.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+).
04.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
05.40 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
07.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
10.25 Х/ф «ЗАКАТ». (16+).
12.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
14.40 Х/ф «СЕКСМИССИЯ». (16+).
16.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА». (6+).
18.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
20.00 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).
21.50 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
00.15 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).

07.30 М/ф «Мультфильмы».
08.00 Новости.
08.05 Д/с «Вся правда про...»
(12+).
08.35 Новости.
08.40 Все на Матч!
09.55 Новости.
10.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА». (12+).
12.05 Все на Матч!
12.35 Биатлон. «Рождественс-
кая гонка звёзд». Трансляция из
Германии. (0+).
15.00 Новости.
15.05 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев (Россия) - И. Ра-
нони Прието (Парагвай). Транс-
ляция из Канады.
16.55 Новости.
17.00 Все на Матч! Итоги года.
17.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция.
20.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3:
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).
23.00 Лучшие нокауты 2016 года.
00.00 Все на Матч!
00.25 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция Канады.
03.00 Баскетбол. «Црвена
Звезда» (Сербия) - ЦСКА (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. (0+).
04.55 Хоккей. Латвия - Канада.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. Прямая транс-
ляция Канады.

06.00, 04.40 «Соблазны». (16+).
06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15, 17.00 «Топ Шеф. Десер-
ты». (12+).
09.05, 12.00 «В теме». (16+).
09.30, 18.45 «МастерШеф». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.20 «Суперняня». (12+).
20.20 «Верните мне красоту». (16+).
00.00 «В теме. Итоги 2016 года».
(16+).
00.25 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
02.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
03.00 «Экстремальное преоб-
ражение». (16+).
05.30 «Europa plus чарт». (16+).

07.00, 19.10 Баскетбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал че-
тырех». Матч за 3-е место. (0+).
08.40, 15.40 «Спортивный инте-
рес». (16+).
09.30 «Вид сверху». (0+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.20, 20.45 Фигурное катание.
Ч-т России. Пары. Произволь-
ная программа. Трансляция из
Челябинска. (0+).
12.10 «Твои правила». (12+).
13.00 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Казани. (0+).
13.50, 00.50 Волейбол. Женщи-
ны. Кубок России. «Финал четы-
рех». Финал. Трансляция из Ка-
зани. (0+).
16.30 «Вид сверху». (0+).
17.00 Новости. (0+).
17.05 «Десятка!» (16+).
17.25, 02.45 Баскетбол. Единая
Лига ВТБ. ЦСКА - «Енисей». (0+).
22.35 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Мужчины. Фи-
нал. Трансляция из Казани. (0+).
00.15 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Итоги. (0+).
00.45 Новости. (0+).
04.30 «Десятка!» (16+).
04.50 Плавание. Международ-
ный турнир «Кубок Сальникова».
Трансляция из Санкт-Петербур-
га. (0+).

06.05 Д/ф «История забытого
народа». (12+).
06.40 «Прав!Да?» (12+).
07.35 «Большая страна. Люди».
(12+).
08.35 Календарь. (12+).
10.05 М/ф «Как лечить Удава».
10.45, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф
«ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости.
12.05 «Прав!Да?» (12+).
13.05 «Большая страна. Люди».
(12+).
14.20 Д/ф «Судьба генерала.
Шарль Де Голль». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «Прав!Да?» (12+).
22.30 М/ф «Великое закрытие».
23.05 Д/ф «История забытого
народа». (12+).
23.40 «Большая страна. Люди».
(12+).
00.35 Д/ф «Судьба генерала.
Шарль Де Голль». (12+).
01.30 Календарь. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Малыши-прыгуши».
09.10 М/с «Ми-Ми-Мишки».
10.40 Давайте рисовать!
11.05 М/с «Томас и его друзья».
12.05 М/с «Боб-строитель».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 М/с «Лунтик и его друзья».
16.05 М/с «Рободзяки».
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.25 М/с «Свинка Пеппа».
18.20 М/с «Королевская ака-
демия».
19.10 М/с «Томас и его друзья».
19.45 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Шоу Тома и Джерри».
00.00 «Ералаш».
01.35 М/ф.
02.05 М/ф «Как ослик грустью
заболел».
02.15 М/ф «Королевские зайцы».
02.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
03.45 М/с «Дружба - это чудо».
04.45 М/с «Чудики».

55Четверг, 29 декабря№ 51 от 20 декабря 2016 г.

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.25 Живые. (16+).
09.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00, 21.00 Орел и решка. (16+).
11.00 #Жаннапожени. (16+).
12.05 Еда, я люблю тебя! (16+).
17.00 Битва салонов. (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ-5: МЕСТО НАЗНАЧЕ-
НИЯ - МАЙАМИ-БИЧ». (16+).
01.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД В
ОСАДЕ». (16+).
03.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (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 «Микки: Однажды под
Рождество». (6+).
14.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«7 гномов». (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, 23.00 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.40 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
20.30 М/ф «Красавица и Чудови-
ще: Чудесное Рождество». (0+).
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла». (12+).
00.00 «Правила стиля». (6+).
00.30 Т/с «МАППЕТЫ». (12+).
00.50 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).
02.25 Х/ф «МАППЕТЫ». (0+).
04.35 М/ф: «Новогодняя ночь».
«Новогоднее путешествие».
«Таежная сказка». (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 Х/ф «ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» (16+).
16.00 Новости.
16.10 Х/ф «ВЫШЕЛ
ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...» (16+).
17.00 «Наедине со
всеми». (16+).
18.00 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.40 «Человек и
закон» с Алексеем
Пимановым. (16+).
20.45 «Поле чудес».
Новогодний выпуск.
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Финал.
(12+).
00.45 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.30 Д/ф «Ален
Делон, уникальный
портрет». «Городские
пижоны». (16+).
02.30 Х/ф «СИЦИ-
ЛИЙСКИЙ КЛАН».
(16+).
04.50 Х/ф «ЛЕСТНИ-
ЦА». (16+).

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.
15.20 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
17.15 Х/ф «МЕЗАЛЬ-
ЯНС». (12+).
Костик – москвич и «теп-
личный» мальчик. Его тетя
Алла Даниловна – доктор
наук и великая эстетка,
озабочена поиском дос-
тойной партии для ветре-
ного племянника. Подру-
га Костика Майя тетю ка-
тегорически не устраива-
ет – по ее мнению, девуш-
ка слишком проста. Видя,
что Костик влюблен, Алла
Даниловна решает хитро-
стью рассорить пару и
приглашает в дом дочь
своей аспирантки – бойкую
и смешливую Леру, чтобы
отвлечь внимание от
Майи. Слишком поздно
семья понимает, что на
порог пустили настоящее

чудовище…

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-16».
(12+).
01.55 Х/ф «БОГАТАЯ
МАША». (12+).

07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.50 М/с «Великий
Человек-паук». (6+).
08.45 М/с «Три кота».
(0+).
09.00 «ВоВремя»
(12+).
09.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «Уральские
пельмени». (16+).
10.40 Х/ф «МАМЫ-
3». (12+).
12.30 Т/с «КО-
РАБЛЬ». (16+).
13.30 «ВоВремя»
(12+).
14.30 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
16.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 «Уральские
пельмени». (16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ». (0+).
23.45 Х/ф
«ZОЛУШКА». (16+).
01.35 Х/ф «ПРАЗД-
НИК ВЗАПЕРТИ».
(16+).
03.10 Х/ф «ПОМЕ-
НЯТЬСЯ МЕСТАМИ».
(16+).
05.20 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ». (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 «ОГОНЬ
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
(16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 02.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Мы все
учились понемногу».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
03.00 «Странное
дело». (16+).
04.50 «Секретные
территории». (16+).

06.00 Т/с «АДВО-
КАТ». (16+).
07.00 «Новое утро».
08.30 «Студия Юлии
Высоцкой». (0+).
09.00 Сегодня.
09.05 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+).
13.00 «Суд присяж-
ных». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
17.25 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
19.00 «Говорим
и показываем».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Ты не пове-
ришь! Новогодний
выпуск. (16+).
21.40 Д/ф «Распутин:
Расследование».
(16+).
23.40 «Международ-
ная пилорама». (16+).
00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
04.35 «Их нравы».
(0+).
05.00 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

06.05 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
08.00 «Информационный выпуск». (12+).
08.10 «Прогноз погоды». (6+).
08.15 «Пора цвести». (12+).
08.25 «Регион». (12+).
08.45 «Информационный выпуск». (12+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
11.00 Сейчас.
11.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
13.00 Сейчас.
13.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
16.30 Сейчас.
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
19.30 Сейчас.
20.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00, 16.00, 20.30, 01.15
Новости культуры.
11.20 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации».
12.15 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
13.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
14.00 Д/с «Пешком...»
14.30 Д/ф «Небезызвестный
Неизвестный».
15.10 «По следам тайны».
16.10 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА».
17.25 Д/ф «С. Говорухин.
Монологи кинорежиссера».
18.20 Д. Ди Донато, Н. Кенне-
ди, симфонический оркестр и
хор телерадиокомпании ВВС.
19.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийс-
кие замки Эдуарда Первого».
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль».
21.05 Д/с «В. Спиваков.
Диалоги с С. Волковым».
21.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80».
23.30 О. Перетятько, А. Нетреб-
ко, И. Абдразаков, Ю. Эйвазов,
В. Ладюк в гала-концерте на
Дворцовой площади Санкт-
Петербурга.
01.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ».
02.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло.

07.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы».
(12+).
07.40 Д/с «Теория заговора». (12+).
08.05, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«ДУМА О КОВПАКЕ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 23.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». (12+).
19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
21.15, 23.25 Х/ф «ТРЕМБИТА».
23.40 Х/ф «БЛЕФ». (12+).
01.35 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
30 декабря – после 09.15
второй день лунного цикла
Фаза Луны: Новолуние.
День начинаний. Смело ос-
ваивайте новые знания в лю-
бой области – сейчас это
весьма своевременно.
Бизнес и деньги: Удачный
день для бизнеса и решения
финансовых вопросов.
Отношения: Считается, что
этот день – не из лучших для
общения. Предпочтительнее
ограничить внешние контакты.
Здоровье: Хороший день для
того, чтобы позаботиться о
здоровье и провести очистку
организма. Заболевший в
этот день быстро поправится.
Стрижка волос: Не реко-
мендуется.
Брак: Считается, что эта лун-
ная фаза неблагоприятна
для заключения браков.
День рождения: Люди, ро-
дившиеся во вторые сутки
Луны, имеют хороший потен-
циал физического здоровья,
не нуждаются в строгой дие-
те и редко страдают избы-
точным весом. Как правило,
они обладают житейской
мудростью и бывают очень
привязаны к близким.
Сны: Что-то приснилось се-
годня? Не запоминайте сны,
они несерьёзны, и верить им
не надо.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА» (16+).
09.00 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite» (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 «Comedy
Баттл» (16+).
20.00, 20.20 ТЕЛЕ-
ТЕКСТ. Погода в
Балакове. (0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.30 «Comedy
Баттл» (16+).
21.00 Концерт
«БОЛЬШОЙ STAND-
UP ПАВЛА ВОЛИ-
2016» (16+).
22.00 «Comedy
Баттл» (16+).
00.00 «Дом-2» - «Но-
вогодний телемост
Москва-Сейшелы» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
08.00 «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+).
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА». (0+).
14.15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
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+).
20.30 КВН на бис. (16+).
21.00 КВН. Высший балл. (16+).
01.00 «+100500». (16+).
02.00 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
03.00 Концерт группы «Сплин».
(16+).
04.05 Т/с «БЕЗ ГРАНИЦ».
(16+).
05.15 Д/с «100 великих». (16+).
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07.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).
11.20 Х/ф «КТО Я?» (16+).
13.20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА». (12+).
15.20 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ». (16+).
17.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЁЛ
ЭТИМ ЛЕТОМ». (16+).
19.25 Х/ф «ПЛАТОН». (16+).
21.20 Х/ф «МАМЫ-3». (12+).
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-
РАНТИЕЙ». (16+).
01.00 Х/ф «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+).
02.45 Х/ф «ЗАКАЗ НА ОДНО-
ГО». (12+).
04.00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
05.40 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
ФРОНТ». (18+).

07.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-
3». (16+).
08.45 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Женщина с прошлым». (16+).
09.40 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА
ФИАЛОК». (16+).
11.30 Х/ф «КРАСОТКИ». (16+).
13.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
14.10 «Песня года-91». (6+).
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
20.50 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда». (6+).
21.00 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
21.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
21.30 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
23.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
01.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
03.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
04.00 «Вокруг смеха». (12+).
05.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
13.30 «Новогодние чудеса». (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 «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ». (12+).
22.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2:
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
(12+).
00.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ».
(0+).
02.30 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).

07.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).
08.30 «Домашняя кухня». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.00 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ». (16+).
19.00 «Свидание для мамы».
(16+).
20.00 Х/ф «МОЁ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ». (16+).
23.45 Д/ф «Женщины в поисках
счастья». (16+).
00.45 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА». (16+).
03.25 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
05.25 Д/с «Звёздные истории».
(16+).
06.25 «6 кадров». (16+).
06.30 «Джейми: Рождественс-
кая вечеринка». (16+).

06.10, 18.35 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР: ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ». (16+).
08.10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-
2». (16+).
11.10 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ». (16+).
13.10 Х/ф «ВИДЕНИЯ». (18+).
14.40 Х/ф «ЗАТОiЧИ». (18+).
16.45 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
20.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
22.10 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
00.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
02.25 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
04.25 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕ-
МЕН». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Д/ф «Новый Год в советс-
ком кино». [12+].
09.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 1-я и 2-я серии. [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». 3-я и 4-я серии. [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». [12+].
19.15 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ПРИ-
ТВОРЩИКИ». [12+].
21.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ».
[6+].
03.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
МЕСТЬ МИЛЕДИ». [6+].

07.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
09.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).
11.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
13.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17».
(16+).
15.20 Х/ф «О ШМИДТЕ». (16+).
17.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЕ
ЭХО». (12+).
19.10 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС».
(12+).
21.10 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
23.05 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
01.20 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
03.15 Х/ф «ВИДИМОСТЬ ГНЕ-
ВА». (16+).
05.10 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

05.00, 14.05 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
06.30 Х/ф «ЭТА ВЕСЁЛАЯ
ПЛАНЕТА».
08.05 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ
НЕ ВЕРИТ».
11.05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
(12+).
12.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА». (12+).
15.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
18.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
20.00 Х/ф «ДЕВЧАТА».
21.45 Х/ф «МОРОЗКО».
23.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
00.40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
02.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ».

02.05 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
03.45 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
05.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ». (12+).
07.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).
09.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
10.30 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЕ В
РАЮ». (12+).
12.25 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
15.15 Х/ф «ФАРАОН». (12+).
17.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
20.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
22.25 Х/ф «ПЛАЧУ ВПЕРЕД».
(16+).
00.15 Х/ф «ЗОЛОТО». (16+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.10, 09.30 Школа доктора Ко-
маровского. (16+).
09.00 М/с «Смешарики». (12+).
09.25 Живые. (16+).
10.00 Орел и решка. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
16.00 Орел и решка. (16+).
00.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД В ОСА-
ДЕ». (16+).
01.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В
МОСКВЕ». (16+).
03.25 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ». (16+).
05.10 Мир наизнанку. (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.00 «Такие странные». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (12+).
10.00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
11.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (12+).
13.30 «Бремя обеда». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
14.10 Даешь Новый год! (16+).
15.30, 06.10 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+).
17.15, 00.10 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТЬ СТУЛЬЕВ». (6+).
20.20 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
03.00 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ». (16+).

07.30 М/ф.
08.00, 10.35, 12.40, 15.15 Ново-
сти.
08.05 Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Чемпионат мира среди
молодёжных команд. (0+).
10.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС». (16+).
12.45 Хоккей. Россия - США.
Чемпионат мира среди моло-
дёжных команд. (0+).
15.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ». (6+).
17.10 Все на Матч! Итоги года.
18.00 Спецрепортаж. (12+).
18.30 Лучшая игра с мячом.
Итоги года.
19.30 «Десятка!» (16+).
19.50 Все на Матч!
20.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». (12+).
22.00 Все на футбол! (12+).
23.25 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Халл Сити» -
«Эвертон». Чемпионат Англии.
Прямая трансляция.
01.55 Хоккей. Швейцария - Дания.
Ч-т мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция.
04.25 Хоккей. Словакия - Латвия.
Ч-т мира среди молодёжных
команд. Прямая трансляция.
06.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Прямая трансляция.

06.30 «Топ-модель по-амери-
кански». (16+).
08.15, 17.05 «Топ Шеф. Десер-
ты». (12+).
09.05, 12.00 «В теме. Итоги 2016
года». (16+).
09.30, 18.55 «МастерШеф». (16+).
12.25 «Беременна в 16». (16+).
15.25 «Суперняня». (12+).
20.30 «Спасите моего ребенка».
(16+).
22.00 «Я стесняюсь своего
тела». (16+).
01.30 Популярная правда. (16+).
02.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 26 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 00.30 «Са-
ратов сегодня» (12+).
06.15 «Маша и медведь» (0+).
07.00 «Автопилот» (12+).
09.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА» (12+).
12.15 «Без срока давности. Раз-
ведчик разведчику рознь» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Территория открытий»
(12+).
16.00 «Гора самоцветов» (0+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
17.00 Т/с «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» (12+).
18.15, 23.15 «Моя правда» (12+).
19.00 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
НЕВЕСТЫ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 27 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 «Территория открытий»
(12+).
09.40, 16.30 Т/с «МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ» (6+).
10.10, 17.00 Т/с «ХОККЕЙ-
НЫЕ ИГРЫ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
12.15 «Без срока давности. Ка-
ратели. Двойной след» (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+).
15.50 «Законный интерес» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15, 23.35 «Моя правда» (12+).
20.45 «Город героев» (12+).
21.05 Х/ф «ТАЙНЫЙ ЗНАК» (16+).
01.15 Ночное вещание.

07.00 Баскетбол. Женщины.
Кубок России. «Финал четырех».
Финал. (0+).
08.40 Д/с «Большая вода». (12+).
09.30 «Спорт за гранью». (16+).
10.00 Новости. (0+).
10.05 «Зарядка ГТО». (0+).
10.25, 19.55 Фигурное катание.
Ч-т России. Женщины. Произ-
вольная программа. Трансля-
ция из Челябинска. (0+).
12.50 Бильярд. Ч-т мира по сво-
бодной пирамиде. Мужчины.
Финал. (0+).
14.30, 00.10 Бильярд. Ч-т мира
по свободной пирамиде. Итоги.
(0+).
15.00 «Десятка!» (16+).
15.20 Волейбол. Мужчины. Ч-т
России. «Урал» - «Белогорье».
(0+).
17.10 Новости. (0+).
17.15 «Спортивный интерес».
(16+).
18.05 Волейбол. Женщины. Ку-
бок России. «Финал четырех».
Финал. (0+).
22.20 Баскетбол. Единая Лига
ВТБ. ЦСКА - «Енисей». (0+).
00.05 Новости. (0+).
00.40 Мини-футбол. Ч-т России.
«Дина» - «Тюмень». (0+).
02.30 Волейбол. Мужчины. Чем-
пионат России. «Зенит» - «Ди-
намо» (Краснодар). (0+).
04.20 Плавание. Международ-
ный турнир «Кубок Сальникова».
(0+).
06.30 «Вид сверху». (0+).
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06.05 «От первого лица». (12+).
06.30, 23.05 «Культурный обмен
с С. Николаевичем». (12+).
07.20, 14.45 Занимательная на-
ука. «Светлая голова». (12+).
07.35, 13.05, 23.50 «Большая
страна: Новогодний спецвы-
пуск». (12+).
08.35 Календарь. (12+).
10.05 М/ф «Завтра будет завтра».
10.40, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф
«ВХОД В ЛАБИРИНТ». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости.
12.05 «За дело!» (12+).
12.45 М/ф «Похитители ёлок».
14.20 «От первого лица». (12+).
15.05 Календарь. (12+).
16.00 ОТРажение. (12+).
20.25 «За дело!» (12+).
21.10 М/ф «Банкет».
22.30 «От первого лица». (12+).
00.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ». (12+).
02.15 «Спасская башня» пригла-
шает друзей. (12+).
03.00 ОТРажение. (12+).

По местному времени.

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
10.40 «Битва фамилий».
11.10 М/с «Томас и его друзья».
12.05 М/с «Шоу Тома и Джерри».
13.15 М/с «Нексо Найтс».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
18.20 М/с «Королевская ака-
демия».
19.10 М/с «Шоу Тома и Джерри».
20.05 М/с «Щенячий патруль».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Инспектор Гаджет».
00.00 «Ералаш».
01.35 М/ф.
01.45 М/ф «Похищение попугая
Кеши».
02.10 М/ф «Новые приключения
попугая Кеши».
02.35 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
03.45 М/с «Дружба - это чудо».
04.45 М/с «Чудики».

06.00 М/с. (0+).
07.45, 10.00 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
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: «Клуб Пингвинов: Сча-
стливого Моржества!» «С Рожде-
ством от всего сердца!» (0+).
14.30 М/с «Новая школа импе-
ратора». (6+).
16.20 М/с «Финес и Ферб». (6+).
17.40 М/ф «Феи: Тайна зимне-
го леса. Загадка пиратского
острова». (0+).
20.30 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
22.20 Х/ф «МАППЕТЫ». (0+).
00.20 Х/ф «САНТА КЛАУС-2». (6+).
02.20 Х/ф «САНТА КЛАУС-3:
ХОЗЯИН ПОЛЮСА». (6+).



07.00 Новости.
07.10 Новогодний
Ералаш.
08.00 Х/ф «ПОЛОСА-
ТЫЙ РЕЙС».
09.45 «Новогодний
календарь».
11.00 Новости.
11.15 «31 декабря.
Новогоднее шоу».
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
15.10 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».
17.30 Х/ф «ПЕС
БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС». (12+).
17.40 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ». (12+).
18.00 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
19.45 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
23.30 Новогодняя
ночь на Первом.
(16+).
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
01.00 Новогодняя
ночь на Первом. (16+).
03.00 «Легенды
«Ретро FM».
05.05 «Первый
Скорый».

06.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
09.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
11.00 «Лучшие
песни». Праздничный
концерт.
12.50 Т/с «СВАТЫ».
(12+).
15.00 Вести.
15.20 Х/ф «КАРНА-
ВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
Команда молодых работ-
ников клуба готовится к
встрече Нового года. Они
задумывают провести ин-
тересный и веселый праз-
дник, но, на беду ребят, их
берется контролировать
директор клуба Огурцов –
бюрократ, буквоед и чину-
ша. Собрав всех в своем
кабинете, он подробно
рассказывает о «своем
видении» того, как пра-
вильно и полезно провес-
ти новогоднюю ночь...

16.55 «Короли
смеха». (16+).
19.20 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
21.00 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
22.50 «Новогодний
парад звёзд».
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации В.В.
Путина.
01.00 Новогодний
Голубой огонёк-2017.

07.00 М/с «Пингвинё-
нок Пороро».
07.55 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ». (12+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Фиксики».
(0+).
10.15 М/с «Три кота».
(0+).
10.30 «Руссо турис-
то». (16+).
11.30 «Успеть
за 24 часа». (16+).
12.30 М/с «Рожде-
ственские истории».
(6+).
12.45 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
14.45 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ». (0+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2». (0+).
19.35 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
23.55 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
00.55 Новогоднее
обращение прези-
дента Российской
Федерации В.В.Пути-
на/ (0+).
01.00 Премьера! Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
01.35 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
05.55 «Уральские
пельмени». (16+).
06.40 Музыка на СТС.
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.40 Х/ф «СУПЕРТЕ-
ЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА». (16+).
09.40 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ». (16+).
Гена - программист по при-
званию и хакер по жизни.
Его бросила любимая де-
вушка, его «пасут» бандиты
и выслеживают спецслуж-
бы. Спасти его может толь-
ко чудо, и оно, конечно же,
случается. В жизни Гены
появляется Хоттабыч,
джин, который отмотал не-
сколько тысяч лет заключе-
ния в одиночном кувшине.
И теперь готов исполнить
три любых желания своего
освободителя. Но у самого
Хоттабыча тоже проблемы.
За ним охотится его давний
враг – Шайтаныч. Спасаясь
от своих врагов, Гена и Хот-
табыч летают на траченном
говорящей молью ковре-
самолете над Красной пло-
щадью, путешествуют по
сетям Мировой Паутины и
практикуют магию…

11.30 «Мы все
учились понемногу».
Концерт М. Задорно-
ва. (16+).
13.30 «Военная
тайна». (16+).
18.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В. В. Путина.
01.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).

06.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 «Готовим
с Алексеем Зими-
ным». Новогодний
выпуск. (0+).
09.50 Х/ф «АРГЕНТИ-
НА». (16+).
11.00 Сегодня.
11.20 Х/ф «АРГЕНТИ-
НА». (16+).
14.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
15.00 Своя игра.
Новогодний выпуск.
(0+).
16.00 «Все звезды в
Новый год». (16+).
18.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
20.00 «Центральное
телевидение»
с Вадимом Такме-
невым.
21.00 «Новогодний
миллиард».
23.30 «Живой Новый
год».
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В. Путина.
01.00 «Живой Новый
год».
01.50 «Фестиваль
Авторадио «Дискоте-
ка 80-х». (12+).

07.30 Евроньюс.
11.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ».
12.25 «Больше, чем любовь».
13.10 Концерт «Казаки
Российской империи».
14.30 Международный
фестиваль цирка в Монте-
Карло.
15.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖ».
17.05 «Чему смеётесь? или
Классики жанра».
17.40 Джо Дассен. Концерт
в «Олимпии».
18.40 «Синяя Птица». Всерос-
сийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов.
Финал.
22.05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
23.40 Новый год на канале
«Культура» с Владимиром
Спиваковым.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина.
01.00 Новый год на канале
«Культура» с Владимиром

Спиваковым.
02.30 Джо Дассен.
Концерт
в «Олимпии».
03.25 Мультфильмы
для взрослых.

05.35 М/ф.
08.05 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
10.00, 14.00 Новости дня.
10.15 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА».
12.00 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...».
13.25, 14.15 Х/ф «ЗОЛУШКА».
15.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...»
16.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
19.00 Новости. Главное. 2016 год.
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
21.35 «Старые песни о главном 1, 2».
00.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
01.00 «Старые песни о главном-3».
03.30 «Звезды «Дорожного радио». Концерт.

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
31 декабря – после 09:53
третий день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
Начинается неомения (ново-
месячье). Энергетически
день очень сильный, сегодня
можно многое успеть.
Бизнес и деньги: На работе
проявляйте решимость и на-
стойчивость. В делах прояви-
те боевые качества. Сегодня
надо быть ведущим, а не ведо-
мым. Успех принесёт торговая
деятельность, могут даже по-
явиться новые перспективы.
Здоровье: Заболевания,
начавшиеся в этот лунный
день, и полученные травмы
требуют принятия немед-
ленных мер. Сегодня чрезвы-
чайно полезна баня.
Стрижка волос: Отложите –
даже чёлку подравнивать не
стоит.
Отношения: Выяснять отно-
шения не рекомендуется. Ак-
тивные энергии дня включа-
ют эмоциональную битву за
лидерство. Целесообразно
сдержать агрессию и проявить
дипломатичность и мягкость,
оставаясь при своём мнении.
Брак: Сегодня не рекоменду-
ется вступать в брак.
День рождения: Рождённые
в этот день могут стать хоро-
шими спортсменами, военны-
ми, исследователями, а также
преуспеть в любой професси-
ональной области, где нужен
напор и решительность.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30 ЭКСП-
РЕСС- НОВОСТИ (12+).
08.00 Спецвыпуск
программы
«Экспресс- новости»
посвящённый
спидвею (12+).
08.30 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «Дом-2» (16+).
12.00 «Такое кино!»
(16+).
12.30 «Комеди Клаб»
(16+).
19.00, 20.30, 01.05
«Комеди Клаб» (16+).
20.00 Новогодние
поздравления.
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2016 (12+).
20.25 Новогодние
поздравления.
21.00 «Импровиза-
ция» - «Новогодний
выпуск» (16+).
22.00 «Comedy
Woman» - «Новогод-
ний выпуск» (16+).
23.00 «Однажды в
России» - «Новогод-
ний выпуск» (16+).
00.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.55 Новогоднее
обращение Прези-
дента Российской
Федерации
В.В.Путина.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 М/ф. (0+).
09.25 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ».
(12+).
Молодой миллионер Фрэнсис Мор-
ган вместе со своим обанкротив-
шимся дальним родственником Ген-
ри Морганом отправляется на поис-
ки старинного клада, спрятанного их
далеким предком-пиратом. Но путе-
шествие становится еще интерес-
ней, когда к ним решает присоеди-
ниться прелестная Леонсия, к чарам
которой не равнодушны оба молодых
человека.

14.30 «Масштаб 1:1» (12+)
14.45 «Коробейник» (12+)
14.50 Музыкальный кабачок
«Изюминка» (6+)
15.25 «Коробейник» (12+).
15.35 КВН. Высший балл. (16+).
18.25 «Новогодний Задорный
юбилей». (16+).
22.20 «Новогодний квартир-
ник». (16+).
00.25 «Квартирник у Маргули-
са. Караоке». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина. (0+).
01.05 «Квартирник у Маргули-
са. Караоке». (16+).
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06.55, 09.00 М/ф. (0+).
08.00 «Эхо недели». (12+).
08.25, 08.55 «Прогноз погоды». (6+).
08.30 «Неизвестная Ленинградская
область». (12+).
11.45 Д/ф «Мой советский Новый год». (0+).
13.00 Сейчас.
13.25 Т/с «СЛЕД». (16+).
00.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В.Путина.
01.00 «Легенды Ретро-FM». Дискотека 80-х.
(12+).
03.05 «Звезды дорожного радио».
Праздничный концерт. (12+).
05.20 Супердискотека 90-х. (12+).

Именины: Вера, Виктор, Влади-
мир, Георгий, Елизавета, Зоя, Иван,
Илья, Марк, Мартин, Михаил, Мо-
дест, Николай, Севастьян, Семен,
Сергей, Софья, Фаддей, Федор.



07.20 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
09.15 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
11.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
13.20 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
15.10 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
17.20 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
19.15 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
21.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).
23.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
01.25 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
03.05 Х/ф «ЁЛКИ-2». (12+).
05.20 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).

07.00 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
08.10 «Песня года-91». (6+).
09.45 «Песня года-91». (6+).
11.15 «Песня года-91». (6+).
13.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
14.50 М/ф «Поликлиника кота
Леопольда». (6+).
15.00 М/ф «Автомобиль кота
Леопольда». (6+).
15.10 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег». (6+).
15.30 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
17.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
19.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
21.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
22.00 «Вокруг смеха». (12+).
23.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
01.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
03.30 «Кинопанорама». (12+).
05.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
09.15 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
11.15 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» (0+).
17.00 «Новогодние чудеса». (12+).
22.00 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).
00.50 Обращение Президента.
(12+).
01.00 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 06.35 «6 кадров». (16+).
08.55 «Домашняя кухня». (16+).
09.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
11.25 «Домашняя кухня». (16+).
11.55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ». (16+).
13.40 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
16.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ 1, 2». (16+).
21.00, 02.50 Д/с «2017: Пред-
сказания». (16+).
00.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина». (0+).
01.05 «Караоке». (16+).

07.00 М/ф. (6+).
08.15 Х/ф «НОВОГОДНЕЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ МАШИ И
ВИТИ». (6+).
09.30 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15, 17.10, 04.10 Фестиваль
Авторадио «Дискотека 80-х».
(12+).
15.10 Все хиты Юмора. (12+).
00.20 Танцуют все! (12+).
00.55 Новогоднее поздрав-
ление.
01.05 Танцуют Все! (12+).
02.15 Все хиты Юмора. (12+).

06.10 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР».
(12+).
08.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В
ОПАСНОСТИ». (16+).
10.35 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ
ОРУЖИЕ-4». (16+).
14.40 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН».
(16+).
16.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА».
(12+).
18.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА
13-Й УЧАСТОК». (16+).
20.05 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
22.10 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
00.05 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
02.10 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
04.20 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).

06.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ». [16+].
08.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-
ЛЕВА».
09.40 «Накануне волшебства».
Фильм-концерт. [12+].
10.45, 12.45 Х/ф «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.45 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ». [12+].
17.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ». [16+].
19.35 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». [6+].
20.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ».
22.35 Х/ф «МОРОЗКО».
00.00, 00.35, 01.00 НОВЫЙ ГОД
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ.
Встречайте Новый Год  в прямом
эфире канала  «ТВ Центр»! Вас
ждет праздничная Москва  -
Тверская,  Парк Горького,  ВДНХ,
Сокольники –  и  грандиозный
концерт на Красной площади!
00.30 НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ МЭРА МОСКВЫ
С.С.СОБЯНИНА.
00.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕ-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА.
02.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО». [12+].
03.45 Х/ф «БЛЕФ». [12+].

07.10 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
09.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСО-
НА». (16+).
11.15 Х/ф «СОБЛАЗН». (18+).
13.15 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ». (12+).
15.05 Х/ф «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
17.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС». (12+).
19.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
21.10 Х/ф «СЕМЬЯНИН».
(12+).
23.20 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
01.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
03.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ».
(16+).
05.35 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ
БЛИЗНЕЦЫ». (16+).

05.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ».
06.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
08.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
09.50 Х/ф «МОРОЗКО».
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА».
13.05, 22.00 Х/ф «КАВКАЗС-
КАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (12+).
14.30, 23.20 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ». (12+).
16.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
17.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

01.45 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
03.10 Х/ф «ЛАВИНА». (16+).
05.00 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». (16+).
06.45 Х/ф «ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ». (12+).
08.05 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫ-
ВАЮТ В ЗАГС». (12+).
09.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА». (0+).
11.10 Х/ф «ЦИРК». (6+).
12.40 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА».
(12+).
14.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ».
(16+).
15.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА». (6+).
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». (16+).
20.00 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
22.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
00.40 Х/ф «СЕКСМИССИЯ».
(16+).

07.00, 16.25 Смешанные едино-
борства. UFC.
09.30, 11.55, 13.50 Новости.
09.35 М/ф.
09.55 Х/ф «ТРЕНЕР». (16+).
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ». (12+).
14.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ: АНАБОЛИКИ». (16+).
18.25 Все на Матч! Итоги.
18.55 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Мидлсбро». Ч-т Англии.
20.55 Все на футбол! (12+).
21.25 Футбол. «Ливерпуль» -
«Манчестер Сити». Ч-т Англии.
23.25 «Культ тура». Итоги. (16+).
00.25 Хоккей. США - Канада.
Ч-т мира среди молодёжных ко-
манд. Прямая трансляция.
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 Хоккей. США - Канада. Ч-т
мира среди молодёжных команд.
02.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ». (12+).
04.55 Хоккей. Россия - Словакия.
Ч-т мира среди молодёжных ко-
манд.

06.00 Популярная правда. (16+).
06.20, 10.35 «В теме. Итоги 2016
года». (16+).
06.55 «Europa plus чарт». (16+).
07.50 «Топ Шеф. Десерты». (12+).
09.35 Starbook. (16+).
11.00 «В стиле». (16+).
11.30 Популярная правда. (16+).
12.00 «Научи жену рулить». (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.05 «Хиты новогоднего стола».
(16+).

07.00, 16.55, 01.05 «Год 2016.
Золотые моменты». Теннис. Ку-
бок Дэвиса. Плей-офф. Россия
- Казахстан. (0+).
09.25 «Твои правила». (12+).
10.20 Новости. (0+).
10.25, 03.35 «Год 2016. Золотые
моменты». Баскетбол. Жен.
«Финал четырех». 1/2 финала.
УГМК - УСК. (0+).
12.00, 20.50 «Год 2016. Золотые
моменты». Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Финал
четырех». 1/2 финала. «Зенит-
Казань» - «Ресовия». (0+).
14.20, 23.10, 05.10 «Год 2016.
Золотые моменты». Хоккей с
мячом. Ч-т мира. 1/2 финала.
Россия - Казахстан. (0+).
16.05 Д/с «Большая вода». (12+).
19.20 «Год 2016. Золотые мо-
менты». Баскетбол. Жен. «Фи-
нал четырех». 1/2 финала. «На-
дежда» - «Фенербахче». (0+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.

САРАТОВ 24

Среда, 28 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.45, 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 «ХОККЕЙ-
НЫЕ ИГРЫ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
12.15 «Территория открытий»
(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 «Живи» (12+).
18.15, 23.30 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» (12+).
22.35 «Нам не всё равно» (12+).
01.15 «Территория открытий»
(12+).
01.35 Ночное вещание.

Четверг, 29 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 «Медем» (12+).
10.10, 17.00 Т/с «ХОККЕЙ-
НЫЕ ИГРЫ» (12+).
11.00, 19.00 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ
ДВОИХ» (16+).
12.15 «Без срока давности.
Касплянская полиция» (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+).
16.30 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» (6+).
18.15, 23.20 «Моя правда» (12+).
20.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (16+).
00.00 «Тайны нашего кино» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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06.05, 18.05, 19.05 Х/ф «ЗИГ-
ЗАГ УДАЧИ». (12+).
07.30 За строчкой архивной...
(12+).
08.00 «Культурный обмен».
(12+).
08.50 Х/ф «НОВОГОДНИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И
ВИТИ». (12+).
10.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» (12+).
11.05 Х/ф «ЭТO ВЕСЕЛАЯ
ПЛАНЕТА». (12+).
12.40 М/ф «Новогодняя сказка».
13.00 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (12+).
14.25 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА». (12+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Но-
вости.
16.05, 17.05 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ». (12+).
17.40 М/ф: «Когда зажигаются
ёлки». «Щелкунчик».
20.00 «ОТРажение года».
21.00 М/ф.
21.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
(12+).
00.00 «Календарь». Новый год.
(12+).
01.00 «Танцуем в Новый год».
(12+).
02.50 «Новогодний концерт-
ревю». (12+).

07.00 М/с «Смешарики». (12+).
08.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 #Жаннапожени. (16+).
11.00 Пятница News. (16+).
12.00 Проводник. (16+).
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00, 18.00, 23.00 Орел и реш-
ка. Новый год. (16+).
16.00 Леся здеся. (16+).
17.00 Орел и решка. Шопинг. (16+).
20.00 На ножах. Новогодний кор-
поратив. (16+).
21.00 Ревизорро. Новогодний
выпуск. (16+).
22.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина. (16+).
01.00 «Руки вверх!» Концерт. (16+).
03.05 «Золотой граммофон».
Концерт. (16+).

По местному времени.

06.00, 07.00, 08.30 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
09.20 «Детская утренняя почта».
09.45, 17.35 М/ф.
12.30 «Будь «Лучше всех!»
13.25, 16.40 М/ф.
16.15 «Секреты маленького
шефа».
20.10 М/с «Сказочный патруль».
21.05 М/с «Маша и Медведь».
00.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина.
01.00 «С Новым годом!» Мульт-
марафон.

06.00 М/с. (0+).
07.45, 10.00 М/с «Майлз с дру-
гой планеты». (6+).
08.10 М/с «Лило и Стич». (6+).
09.00 М/с «Герои в масках». (0+).
10.30 М/ф «Хранитель Лев».
(0+).
11.00 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». (0+).
13.00 М/с «Джинглики: Подарки
Бедокура». (0+).
13.15 М/ф:  «Микки: И снова под
Рождество».  «Медвежонок
Винни: С новым мёдом!» (0+).
15.40 М/с: «Кряключения До-
нальда Дака: Рождество с Мик-
ки Маусом». «Финес и Ферб».
«Финес и Ферб: Рождественс-
кие каникулы». (6+).
17.15 М/ф «Красавица и Чудо-
вище: Чудесное Рождество».
(0+).
18.35 М/ф «Храбрая сердцем».
(6+).
20.25 М/ф: «Холодное торже-
ство». «Феи: Тайна зимнего
леса». «Феи: Загадка пиратско-
го острова». (0+).
23.30, 01.00 М/с «Феи: Неверо-
ятные приключения». (0+).
00.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Феде-
рации В.В. Путина». (0+).
04.00 М/ф «Турнир Долины
Фей». (0+).



06.40 «Первый дома».
08.10 Х/ф «ОПЕРА-
ЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
09.40 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «ИРОНИЯ
СУДЬБЫ, ИЛИ C
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
13.00 Новости.
13.15 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВАЯ РУКА».
14.50 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
16.20 «Лучше всех!»
Новогодний выпуск.
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Юбилейный выпуск.
(16+).
21.15 «Точь-в-точь».
Новогодний выпуск.
(16+).
00.31 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ШЕСТЬ
ТЭТЧЕР». (12+).
02.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА».
(12+).
03.30 Х/ф «ДЖЕН-
ТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО-
ЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК». (16+).
05.00 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ВЕЧЕРОМ В
ПОЕЗДЕ». (16+).

06.00 «Лучшие
песни». Праздничный
концерт.
07.35 М/ф «Маша и
Медведь».
08.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ
НЕВЕСТА». (12+).
09.40 Х/ф «ДОЯРКА
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ».
(12+).
12.40 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА».
14.25 «Песня года».
15.00 Вести.
15.20 «Песня года».
17.40 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА,
ИЛИ НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА».
19.15 Х/ф «ИВАН
ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ».
21.00 Вести.
21.30 «Юмор года».
(16+).
23.50 Х/ф «ЁЛКИ-3».
Спустя два года они сно-
ва с нами: любимые герои
«Ёлок» в самых невероят-
ных новогодних историях.
Боря и Женя, чьи годова-
лые дети в канун праздни-
ка доведут друзей до пси-
хушки. Маленькая девоч-
ка Настя, чьи родители
разлучат ее влюбленных
друг в друга…

01.30 Х/ф «ЁЛКИ-2».
(12+).
03.15 Х/ф «ЧАРО-
ДЕИ».

07.00 «Ералаш». (0+).
07.45 Х/ф «ПОДАРОК
С ХАРАКТЕРОМ».
(0+).
09.30 «Афиша» (12+).
10.00 М/с «Рожде-
ственские истории».
(6+).
10.20 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ». (0+).
12.40 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-2». (0+).
14.45 Х/ф «НАЗАД
В БУДУЩЕЕ-3». (0+).
17.00 «Афиша» (12+).
17.30 «Уральские
пельмени». (16+).
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
19.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ». (12+).
22.00 Х/ф «ДЕТСА-
ДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (0+).
00.10 Х/ф «ОТПУСК
ПО ОБМЕНУ». (16+).
Две незнакомые друг с
другом женщины, живущие
на расстоянии 10 000 кило-
метров друг от друга, ока-
зываются в схожей ситуа-
ции. И они находят друг
друга. В Интернете, на сай-
те обмена жильем на вре-
мя отпуска. Перед Рожде-
ством Айрис и Аманда ре-
шают отдохнуть от своих
проблем, договорившись
поменяться континентами
и пожить друг у друга в те-
чение двух недель...
02.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-2». (0+).
04.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ
ХИЛЛЗ-3». (0+).

06.00 «Новогодний
хит-парад» . (0+).
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ
ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ». (12+).
09.50 «Заведем
волшебные часы».
Концерт детского
ансамбля «Домисоль-
ка». (0+).
11.25 Х/ф «ЛЮБИ
МЕНЯ». (12+).
13.00 Лотерея
«Счастливое утро». (0+).
14.00 Х/ф «ПАНСИО-
НАТ «СКАЗКА», ИЛИ
ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕ-
НЫ». (12+).
17.20 «Однажды...»
Новогодний выпуск.
(16+).
18.10 Д/ф «Новогод-
няя сказка для
взрослых». (16+).
19.00 «Следствие
вели... В Новый год».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.20 Х/ф «В ЗОНЕ
ДОСТУПА ЛЮБВИ».
(16+).
22.00 Х/ф «САМЫЙ
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
(16+).
23.40 «Руки вверх!»
20 лет». Юбилейный
концерт. (12+).
01.15 Х/ф «ЗИГЗАГ
УДАЧИ». (0+).
02.40 Х/ф «АРГЕНТИ-
НА». (16+).
05.45 Т/с «ЧС.
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ». (16+).

07.30 Евроньюс.
11.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ».
Новогодняя сказка о том, что насто-
ящая любовь может творить чудеса.
В институте «НУИНУ» (научный уни-
версальный институт необыкновен-
ных услуг) кипит бурная работа по
изготовлению волшебной палочки.
Презентация изобретения намечена
на 31 декабря, в Новогодний вечер.
Но тут в дело вступают противники ди-
ректора института, преследующие
свои цели...
14.15 Мировая премьера.
Новогодний концерт Венского
филармонического оркестра-
2017. Прямая трансляция
из Вены.
16.50 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
17.40 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ».
19.15 «Огонёк. Нетленка».
22.20 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША».
23.55 «Лучано Паваротти и
друзья. Лучшее».
01.05 «Русские сезоны» на
Международном фестивале
цирка в Монте-Карло.
02.10 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
02.55 Д/ф «Зимняя сказка.
Путешествие полярных сов».
03.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».

07.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
09.45 «Новая Звезда». Лучшее».
11.10 «Старые песни о главном».
19.00 Х/ф «ЦИРК».
20.55 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
23.00 Лучшие цирковые артисты мира на
фестивале «Идол». (6+).
00.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!» (6+).
03.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
1 января – после 10:25 чет-
вертый день лунного цикла
Фаза Луны: Первая чет-
верть, Луна растущая.
В целом пассивный и не
очень благоприятный день.
Бизнес и деньги: Благо-
приятна спокойная работа:
с информацией, документа-
ми, архивами. Начинать но-
вые дела не время, не стоит
и увольняться с работы.
Здоровье: На начавшиеся
недомогания следует не-
пременно обратить внима-
ние и приступить к лечению.
Весьма будут полезны сау-
на, баня, ванна с морской
солью.
Стрижка волос: Сегодняш-
няя стрижка будет способ-
ствовать укреплению здо-
ровья.
Отношения: Для активного
общения этот день небла-
гоприятен – он хорош для
прощения и себя, и других.
Брак: День неблагоприятен
для заключения брака и по-
молвки.
День рождения: Люди,
рождённые в этот день,
требуют повышенного вни-
мания, заботы и воспита-
тельных усилий родителей.
Сны: В снах могут фигури-
ровать ваши родители.
Проанализируйте, какие
проблемы вы унаследова-
ли от них и начинайте их
решать.

07.00 Погода в
Балакове (0+).
07.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2016 (12+).
07.25 Погода в
Балакове ( 0+).
07.30 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2016 (12+).
07.55 Погода в
Балакове ( 0+).
08.00 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Событие
года-2016 (12+).
08.25 Погода в
Балакове ( 0+).
08.30 «ТНТ. MIX»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2.
Свадьба на миллион»
(16+).
12.00 «Комеди Клаб»
(16+).
18.00 «Комеди Клаб»
- «Новогодний выпуск.
Звезды ТНТ против
Comedy Club» (16+).
20.00 Погода в
Балакове. (0+).
20.05 Специальный
выпуск программы
«Экспресс- новости»
посвящённый
спидвею (12+).
20.25 Погода в
Балакове. (0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.

07.00 «Звезды дорожного радио». (12+).
08.00 Новогодняя музыкальная программа.
(6+).
08.55 «Прогноз погоды». (6+).
09.00 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
13.00 Д/ф «Моё советское детство». (0+).
13.50 Д/ф «Моё советское детство». (0+).
14.40 Д/ф «Моя советская юность». (0+).
15.30 Д/ф «Моя советская юность». (0+).
16.20 Д/ф «Моя советская молодость». (0+).
17.10 Д/ф «Моя советская молодость». (0+).
17.55 Д/ф «Моя советская молодость». (0+).
18.45 Д/ф «Мой советский Новый год». (0+).
19.45 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». (6+).
21.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (12+).
22.25 Х/ф «МУЖИКИ!..» (12+).
00.00 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА
ДЛЯ ЗОЛУШКИ».
01.20 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (12+).
02.25 Праздничный концерт. (12+).

07.00 «Новогодний квартир-
ник». (16+).
09.15 М/ф. (0+).
10.40 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
12.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
14.30 «Масштаб 1:1». (12+).
14.45 «Коробейник». (12+).
14.50  «Музыкальный кабачок
«Изюминка». (6+).
15.25 «Коробейник». (12+).
15.30 «Новогодний Задорный
юбилей». (16+).
19.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
На глазах юноши Ланга убийцы рас-
правляются с любимым дедом, в
прошлом знаменитым бойцом. Под
руководством старого учителя Ланг
обучается искусству борьбы, чтобы
отомстить бандитам.
21.35 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА-2». (16+).
23.30 КВН на бис. (16+).
00.30 КВН. Бенефис. (16+).
01.30 Деньги. Sex. Радикулит.
(16+).
02.30 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).
04.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
06.20 «Трюкачи». (16+).
06.50 Д/с «100 великих». (16+).
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06.00 Музыкальный
марафон «Легенды
Ретро FM». (16+).
20.00 «Умом Россию
никогда...» Концерт
М. Задорнова. (16+).
21.30 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ:
ХОД КОНЕМ». (6+).
22.40 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ
БЕРЕГАХ». (6+).
На этот раз Алеша Попо-
вич, Добрыня Никитич и
Илья Муромец, благода-
ря козням коварной Бабы
Яги, оказываются за се-
мью морями на острове,
на котором живут тузем-
цы и страшный Гомума. В
их отсутствие купец Колы-
ван решают вместе с Ба-
бой-Ягой захватить цар-
ство и забрать власть у
князя Киевского. На по-
мощь незадачливому
правителю приходит конь
Юлий, а также жены бога-
тырей и их многочислен-
ные родственники. Сло-
вом, богатырей и зрите-
лей ждут приключения на
дальних берегах, обыкно-
венные и невероятные.

23.45 Анимац. фильм
«ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ
ЦАРИЦА». (12+).
00.50 Анимац. фильм
«КАРЛИК НОС». (6+).
02.10 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).

Именины: Григорий, Илья,
Тимофей.

Праздник: Новый год.



07.20 Х/ф «ЁЛКИ 1914». (6+).
09.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ».
(6+).
11.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНС-
КАЯ». (6+).
13.15 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ. НО-
ВАЯ СКАЗКА». (0+).
15.15 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+).
17.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
19.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ». (18+).
21.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ». (16+).
23.10 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ». (6+).
01.30 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕ-
ГО КЛАДБИЩА». (12+).
03.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
РЕЙС». (12+).

07.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАН-
ТЕКЛЕРА». (16+).
08.50 М/ф: «Поликлиника кота
Леопольда». «Автомобиль кота
Леопольда». «Падал прошло-
годний снег». (6+).
09.30 Х/ф «ВЕСЬ Я». (16+).
11.00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ
И БЕСОМ». (16+).
13.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+).
15.10 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Главная роль». (12+).
16.00 «Вокруг смеха». (12+).
17.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).
19.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).
21.30 «Кинопанорама». (12+).
23.30 Х/ф «ПАПАШИ». (12+).
01.00 М/ф «Новогодняя песен-
ка Деда Мороза». (6+).
01.05 «Старые песни о главном.
Новогодний концерт в Кремле».
(6+).
03.35 «Кабачок «13 стульев». (12+).
05.20 М/ф «Кто придет на Но-
вый год?» (6+).
05.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+).

07.00 Мультфильмы. (0+).
21.00 «Лучшие песни нашего
кино». (12+).
03.00 «13 знаков Зодиака». (12+).

07.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ». (16+).
11.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+).
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ». (16+).
19.00 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
20.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ». (16+).
23.40 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
00.40 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).
03.10 Д/с «2017: Предсказа-
ния». (16+).
06.10 «6 кадров». (16+).
06.15 Д/с «Тайны еды». (16+).
06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).

07.50 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 Х/ф «МОРОЗКО». (12+).
13.15 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА». (16+).
15.05 Танцуют все! (12+).
17.10 Д/ф «Практическая магия.
Разоблачение иллюзий». (12+).
21.20 Х/ф «ЗИТА И ГИТА». (16+).
00.10 Фестиваль Авторадио
«Дискотека 80-х». (12+).

06.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
08.20 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ». (16+).
10.10 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ, ГЛА-
ВА 2: ИНСУРГЕНТ». (12+).
12.20 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ». (16+).
14.20 Х/ф «ЧЁРНОЕ МОРЕ».
(18+).
16.20 Х/ф «ЗАХВАТ». (18+).
18.10 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ».
(16+).
20.10 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯС-
ТРЕБ». (16+).
22.10 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).
00.10 Х/ф «АНТИГАНГ». (18+).
02.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬШЕ».
04.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (18+).

07.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
08.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОС-
ТИ». (16+).
11.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
(16+).
13.05 Х/ф «СЕМЬЯНИН». (12+).
15.20 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-АН-
ГЛИЙСКИЙ». (16+).
17.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА». (6+).
19.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
21.10 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР». (12+).
22.55 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ».
(16+).
00.55 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
(12+).
03.00 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС». (16+).
04.45 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2». (16+).

07.00 Канал Новогоднего На-
строения.
10.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
14.00 Канал Новогоднего На-
строения.
16.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
20.00 Канал Новогоднего На-
строения.
21.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
00.59 Первая полночь Нового
Года.
02.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).
03.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+).

02.35 Х/ф «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+).
05.25 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
07.45 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
(12+).
09.00 Х/ф «МАЙСКАЯ НОЧЬ,
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА». (12+).
10.00 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО». (12+).
15.20 Х/ф «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (6+).
16.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (12+).
20.00 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).
22.35 Х/ф «ФАРАОН». (12+).

07.00 «Золотой граммофон».
Концерт. (16+).
09.00 Х/ф «ЭЛЬФ». (16+).
11.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ
САНТЫ». (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
15.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
16.00 Орел и решка. Новый год.
(16+).
18.00, 22.00 Орел и решка. Но-
вый год-2. (16+).
20.00 Ревизорро. Новогодний
выпуск. (16+).
21.00 На ножах. Новогодний кор-
поратив. (16+).
00.00 Пацанки. (16+).
04.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ». (16+).

06.15 Х/ф «Я ВОЗВРАЩАЮ
ВАШ ПОРТРЕТ». (12+).
07.20 Д/ф «Грустить не надо...»
(12+).
07.55 Музыкальный спектакль
«Двенадцать месяцев». (12+).
09.20 М/ф «Дед Мороз и лето».
09.50 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).
11.25 М/ф «Умка».
12.00, 01.00 Х/ф «АЗАЗЕЛЬ».
(12+).
15.35 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ». (12+).
19.15, 20.15 Х/ф «СТАТСКИЙ
СОВЕТНИК». (12+).
20.00 Новости.
23.05 Концерт Витаса. (12+).
00.40 М/ф «История одного пре-
ступления».

06.00 «Хиты новогоднего стола».
(16+).
08.00 Популярная правда. (16+).
11.00 «Кот-парад». (6+).
01.00 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА».
(18+).
03.20 «Фактор страха». (16+).

05.40 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ».
08.15 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВО-
РЕЦКОГО». [12+].
09.50 НОВОГОДНИЙ МУЛЬТ-
ПАРАД.
10.30 Х/ф «НАРУШЕНИЕ ПРА-
ВИЛ». [12+].
Вера выросла в богатой семье и
привыкла, что в жизни ей все до-
ступно и все сходит с рук. Но од-
нажды, отмечая помолвку с же-
нихом, она садится за руль пос-
ле пары бокалов шампанского и,
по несчастному стечению обсто-
ятельств, сбивает во дворе дома
девочку. Девочка отделывается
переломом ноги. Но ее мама тре-
бует справедливости и придумы-
вает для Веры необычное нака-
зание: девушка должна целый
месяц прожить с ними на правах
домработницы… (4 серии)
13.30 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ».
[12+].
15.10 «Новый Год с доставкой на
дом». [12+].
16.05 Х/ф «ИГРУШКА». [6+].
17.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». [12+].
20.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». [16+].
Новогоднее кино. Даша Шеле-
стова под Новый год едет к свое-
му кавалеру на дачу, предвкушая
праздничный ужин при свечах и
предложение руки и сердца. Но
вместо любимого ее встречает
закрытый на замок холодный
дом. Пытаясь хоть что-то выяс-
нить, девушка перелезает через
забор и... оказывается на чужом
участке. Там ее не слишком лю-
безно встречает хозяин – моло-
дой, но очень серьезный фермер
Александр. А так как до Нового
года остались считанные часы,
видимо праздник незнакомые
люди будут встречать вместе...
22.30 Новый Год в «Приюте ко-
медиантов». [12+].
00.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
[16+].
02.25 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
05.15 «Лион Измайлов и все-
все-все». [12+].

САРАТОВ 24

Пятница, 30 декабря
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00, 20.00, 22.30, 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 «ХОККЕЙНЫЕ
ИГРЫ» (12+).
11.00 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (16+).
12.15 «Без срока давности. Его
звали Николаус» (12+).
13.00 Т/с «ОДНА НОЧЬ ЛЮБ-
ВИ» (12+).
15.20, 20.25, 22.55, 00.55
«Прямая речь» (12+).
15.40 «Гора самоцветов» (0+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 Х/ф «МИМИНО» (12+).
18.15 «Что делать?» (12+).
19.20 «Нам не всё равно» (12+).
19.30, 23.15, 01.15 «Открытая
позиция» (12+).
20.45 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+).
23.40 «Моя правда» (12+).
01.40 Ночное вещание.

Суббота, 31 декабря
06.00, 09.00, 20.00 «Саратов.
Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «МИМИНО» (12+).
08.00, 12.00, 15.00 «Прямая
речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Открытая позиция» (12+).
10.00 «Новогодние Маша и
медведь» (0+).
11.00 «Моя правда» (12+).
12.30, 05.00 «Неизвестная
версия. Вечера на хуторе близ
Диканьки» (12+).
13.30 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (6+).
16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (0+).
17.45, 03.00 Х/ф «ПОСЫЛКА
С МАРСА» (12+).
20.30 Х/ф «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+).
22.20 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+).
23.55 «Новогоднее обращение
Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина».
00.00 «Музыкальный снего-
пад» (0+).
01.00 «Любимые ВИА» (12+).
02.00 «Новогодний календарь»
(0+).

Воскресенье, 1 января
06.00 «Новогодние Маша и
медведь» (0+).
07.00 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ
САЛТАНЕ» (6+).
08.30 «Невероятные истории
любви» (12+).
09.30 «Город героев» (12+).
10.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (12+).
11.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (12+).
13.00 Т/с «ЦЫГАН» (12+).
15.00 Х/ф «МАМА» (0+).
16.30 «Живи» (12+).
17.00 «Открытая позиция» (12+).
17.30 «Сельская жизнь» (12+).
18.00 «Неизвестная версия.
Ирония судьбы, или С легким
паром!» (12+).
19.00 «Новогодний календарь»
(0+).
20.00 «Музыкальный снего-
пад» (0+).
21.00 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ» (16+).
22.40 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
(12+).
00.00 «Неизвестная версия.
Карнавальная ночь» (12+).
01.00 Ночное вещание.
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07.30 Хоккей. Финляндия -
Швейцария. Чемпионат мира
среди молодёжных команд.
Трансляция Канады. (0+).
10.00 Х/ф «МОРИС РИШАР».
(16+).
12.35 Спецрепортаж. (12+).
13.05 Хоккей. Россия - Слова-
кия. Ч-т мира среди молодёж-
ных команд. (0+).
15.35 Спецрепортаж. (12+).
15.55 Лыжный спорт. «Тур де
ски». Масс-старт. Мужчины.
10км. Прямая трансляция.
16.30 «Культ тура». Итоги года.
(16+).
17.25 Футбол. «Уотфорд» - «Тот-
тенхэм». Ч-т Англии.
19.25 Лыжный спорт. «Тур де
ски». Масс-старт. Женщины.
5км. (0+).
19.55 Футбол. «Арсенал» - «Кри-
стал Пэлас». Ч-т Англии.
21.55 Все на футбол! (12+).
22.25 Д/ф «Айкидо Стивена Си-
гала». (16+).
23.10 Х/ф «РОККИ». (16+).
01.30 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
03.50 Х/ф «РОККИ-3». (16+).
05.40 Х/ф «РОККИ-4». (16+).

По местному времени.

06.00, 07.00 М/с.
06.55 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30 М/с «Пузыри. Улётные
приключения».
09.05 «Детская утренняя почта».
09.35 М/с «Сказочный патруль».
10.30 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса
юных талантов «Синяя птица».
10.55, 18.35 М/ф.
11.35 М/ф «Трое из Простоква-
шино».
12.30 «Будь «Лучше всех!»
13.25 «Ералаш».
15.40 М/с «Новые приключения
кота Леопольда».
19.15 М/ф: «Обезьянки». «Воз-
вращение блудного попугая».
«Жил-был пёс». «Вовка в триде-
вятом царстве».
21.05 М/с «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 М/с «Шоу Тома и Джерри».
23.50 М/ф.
01.00 М/с «Рыцарь Майк».

07.00, 17.10, 02.30 «Год 2016.
Золотые моменты». Теннис. Ку-
бок Дэвиса. Плей-офф. Россия
- Казахстан. (0+).
09.40, 19.50, 05.10 «Год 2016.
Золотые моменты». Баскетбол.
Евролига. Женщины. «Финал
четырех». Финал. «Надежда» -
УГМК. (0+).
11.30, 21.40 «Год 2016. Золотые
моменты». Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины. «Финал
четырех». Финал. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Трентино»
(Италия). (0+).
14.15, 00.25 «Год 2016. Золотые
моменты». Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Финал. Рос-
сия - Финляндия. (0+).
16.20 «Твои правила». (12+).

06.00 М/с: «Умелец Мэнни».
«Мои друзья Тигруля и Винни».
«Клуб Микки Мауса». (0+).
07.15 М/с «Голди и Мишка». (6+).
08.30 М/с: «Капитан Джейк и
пираты Нетландии». «Клуб Мик-
ки Мауса». (0+).
10.05 М/ф «Микки: И снова под
Рождество». (0+).
11.05 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена и
тайна Авалора». (0+).
13.30 М/ф «Хранитель Лев». (0+).
14.15 М/с «Герои в масках». (0+).
16.00 М/с «Финес и Ферб: Рож-
дественские каникулы. Звёзд-
ные Войны. Миссия MARVEL.
Архивы ОБКА». (6+).
20.30 М/ф «Финес и Ферб: кино.
Покорение 2-ого измерения». (6+).
22.10 М/с: «Гравити Фолз». «Звёз-
дная принцесса и силы зла». (12+).
01.20 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-
КА». (0+).
02.50 М/ф: «Волшебные сани
Боба». «Замороженные во вре-
мени». «Список Санты». (6+).
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 На работу хожу быст-
ро. Чтобы не передумать.

 Рыбаков оторвало на
льдине и понесло в океан.
МЧС сбросило им еду,
одежду и аппаратуру. Так
быстро и недорого создать
полярную экспедицию ещё
никому не удавалось.

 – Щедрые мужчины
попадают в рай!

– А экономным пока
ещё тут удаётся сводить
концы с концами...

 Когда она красит ног-
ти разными цветами – это
игра с оттенками, это ин-
тересно и красиво. А когда
я хожу в разных носках – я
дебил тупой.

 – Сёмочка, щастье
моё, мы с папой подарим
вам на свадьбу трёхспаль-
ную кровать.

– Мама, зачем нам трёх-
спальная?

– Сёмочка, неужели ты
думаешь, шо мама таки
бросит тебя одного с чужой
женщиной?!

  – Люся, нам нужно на
время расстаться.

– Ты меня разлюбил?
– Нет, просто скоро Но-

вый год, у меня нет денег
на такие расходы.

 Депутаты и чиновни-
ки, улетающие за границу
на новогодние каникулы,
позволят России поднять-
ся со 119-го на 83-е место
по уровню коррупции.

 Самое главное в Но-
вый год – это не ёлка и
даже не мандарины, самое
главное – это не оказаться
1 января на YouTube.

 Я тут взял подумал...
потом подумал... и взял
ещё…

 На улице гололёд.
Мечта о том, что все муж-
чины будут у моих ног, на-
чинает осуществляться.
Пока сходила в магазин,
двум помогла встать, а с
одним даже полежала!

 – Извините, у вас нет
знакомых грабителей?

– Нет.
– Разрешите предста-

виться...

 Встречаются два
старых друга:

– Как ты?
– Нормально. Женат

уже 10 лет. Жена, правда,
как бензопила – постоянно
пилит и пилит. А как у тебя?

– Тоже нормально. Же-
нат всего 2 года. Жена пока
ещё ничего – как лобзик...

 Плывёт жаба, видит
– карась плещется. То од-
ним боком вывернется, то
другим, выпрыгнет, пузыри
пустит. Короче, колбасит
его в полную. Жаба:

– Карась, ты чё тут де-
лаешь?

Карась:
– Рыбаков жду.
– Ты чё – офанарел?

Жить надоело?
– Да не, просто мы с

крокодилом на охоте – я
приманка, а он в камышах
заныкался.

 – Алло, здравствуй-
те, а Вася дома?

– Нет. Это его мама. Ему
что-нибудь передать?

– Да, передайте, что я
на аборт не согласна.

 Рожает женщина пер-
венца. Когда боли начали
усиливаться, а схватки ста-
ли чаще, она обессиленным
голосом, тяжело дыша,
спрашивает акушерку:

– Что, самое страшное
уже позади?

– Милочка, – отвечает
та, – самое страшное ещё
впереди и продолжаться
будет лет восемнадцать.

 Муж, наблюдая, как
жена раскладывает косме-
тику, решил выяснить, что
и для чего ей нужно. Жена:

– Ну вот смотри: снача-
ла умываюсь пенкой, потом
– скраб, дальше тоник,
крем, основа для макияжа,
тональный крем, а затем
пудра.

– А зачем всё это?
– Чтобы получился ес-

тественный цвет лица.

Штирлиц, вопреки всем
нормам поведения, всегда
брал без очереди. Гестаповцы
очень возмущались. Они ещё
не знали, что Герои Советско-
го Союза обслуживаются вне
очереди.

Штирлиц получил
шифровку. Прочитав,
он её сжёг, после чего
плюнул на пол и высморкался в занавеску. В шифров-
ке было написано: «Задание выполнено, можно немного
расслабиться».

Плейшнер выбрасывался из окна пятый раз. Яд
не действовал.

Штирлиц выбил ногой дверь и на цыпочках под-
крался к читающему газету Мюллеру.

Штирлиц зашёл в кабинет и увидел Мюллера в бу-
дёновке, сидящего на столе и играющего на балалайке.

– Да, Штирлиц, –  меланхолично произнёс Мюл-
лер, –  не один вы тоскуете по Родине.

Штирлиц настоял на своём –  настойка вышла горь-
кая и невкусная.

Штирлиц вошёл в кабинет Мюллера и увидел того
лежащим бездыханным на полу.

«Отравился», –  подумал Штирлиц, поглаживая ру-
коятку торчащего из спины Мюллера топора.

Штирлиц подошёл к цветочному магазину и под-
нял глаза –  это были глаза профессора Плейшнера.

Проходя по коридору, Штирлиц толкнул дверь ка-
бинета Бормана. Дверь не открылась. Штирлиц толк-
нул сильнее. Дверь не открылась. Тогда Штирлиц раз-
бежался и ударил в дверь плечом. Дверь не открыва-
ется. Голос Копеляна за кадром: «На себя, болван!
Дверь открывается на себя!»

«Доигрался», –  подумал Штирлиц, выходя из ка-
зино в одних плавках.
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0 Ответы на кроссворд в № 50

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд (лицо) в № 50
По горизонтали: 3. Ковш. 5. Валежник.
9. Субару. 10. Утеря. 11. Товар. 12. Оливка.
13. Сириус. 15. Тыл. 16. Вред. 17. Главарь.
18. Лак. 20. Бета. 21. Кодак. 25. Правило.
27. Опера. 28. Ложе. 30. Роса. 31. Сторона.
33. Драп. 34. Мафиози. 37. Литр. 39. Ева.
41. Рено. 43. Зыбун. 44. Сын. 45. Риф.
47. Кулуары. 48. Израиль. 49. Боты.
По вертикали: 1. Дублёр. 2. Развод. 3. Куба.
4. Шукшина. 5. Вялость. 6. Есть. 7. Навет.
8. Королевство. 14. Иванушка. 16. Волей-
бол. 19. Кортеж. 21. Кордильеры. 22. Опор.
23. Десант. 24. Арап. 25. Пёс. 26. Иго. 29. Ока.
32. Алименты. 34. Мурзик. 35. Футбол.
36. Осанка. 38. Ре. 40. Алла. 41. Рань. 42. Осло.
46. Фи.

Ответы на сканворд в № 50

По горизонтали: Драма. Арат. Абазин. Тора. Сани. Арарат.
Кускус. Анод. Модерато. Бор. Кито. Абажур. Эмми. Нуга. Моз-
ги. Кипа. Ирбис. Аре. Свая. Нокдаун. Стенд. Аннаба. Ерунда.
Икар. Ладан. Лото. Икитос. Атас. Лыко. Угроза. Фонарик. Арык.
По вертикали: Субмарина. Сом. Криминал. Особа. Рассказ.
Кадило. Аба. Гад. Акын. Манатки. Арника. Казино. Тор. Небо.
Канада. Сук. Лук. Атаман. Ара. Сторож. Кредитор. Радушие.
Азы. Кратер. Сак. Настил. Баку. Веко. Гранат. Бора. Ядро.

По горизон-
тали: Море.
Онагр. Сажа.
Балбес.
Продел.
Сабур. Аид.
Пласт. Дюшес.
Аал. Елец.
Морока. Икар.
Кинжал.
Антрекот.
Сани. Сети.
Умора.
Робертс. Овёс.
Рур. Нора.
Аура. Тяжба.

Ответы
на сканворд

в № 50

По верти-
кали: Обапол.
Раб. Желудок.
Брюки.
Шансон.
Досье. Жабо.
Сканер. Капа.
Лира. Гриди.
Брод. Касса.
Сепаратор.
Калла. Нива.
Альт. Каас.
Руст. Терем.
Корж. Лесо-
руб. Тара.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Английский писатель, актёр, режис-
сёр (играл в кино Эркюля Пуаро). 5. Английский киноактёр,
один из исполнителей роли агента 007 (а также «Долгая стра-
стная пятница», «Газонокосильщик» и др.). 11. Престижная
итальянская фирма, выпускающая оргтехнику. 12. Автор тео-
рии относительности. 14. Атмосферные осадки. 15. Снимок
с негатива. 16. Время суток. 19. Российский учёный, рели-

гиозный философ, богослов: репрессирован
в 20-х гг. 20. Часть симфонии. 22. Южный лист.
23. Крупная змея. 29. Детская писатель-анима-
лист. 30. Еженедельная белорусская газета, по-
свящённая телевидению и кино. 32. Вечерние
принятие пищи. 33. Диктор Всесоюзного радио,
народный артист СССР. 34. Женская одежда.
37. Целое алгебраическое выражение, представ-
ляющее собой произведение двух или больше-
го числа сомножителей. 38. Основное содержа-
ние чего-либо. 39. Противовоспалительный
жаропонижающий лекарственный препарат.
40. Выдающаяся русская балерина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Советский композитор и
дирижёр, руководитель ансамбля «Виртуозы
Москвы». 3. Главная, основная мысль произве-
дения. 4. Автор либретто оперы П.И.Чайковско-
го «Воевода». 6. Эстрадный сатирический ар-
тист, мастер мгновенного перевоплощения по
имени Аркадий. 7. Британский актёр театра и
кино, приобретший всемирную известность пос-
ле исполнения главной роли в сериале «Пуаро».
8. Совокупность, группа лиц, действующая в
чьих-то интересах. 9. Место Распятия Иисуса
Христа, небольшая гора в Иудее. 10. Советский
авиаконструктор. 13. Комедийный актёр советс-
кого кино. 17. Растение с небольшим съедобным
корнем. 18. Птица отряда воробьиных, самцы
хорошо поют, у некоторых развито звукоподра-
жание. 21. Вид искусства. 24. Российский актёр,

снимался в телефильмах «Убить дракона», «Обыкновенное
чудо». 25. Литовский киноактёр («Мёртвый сезон», «Солярис»).
26. Соединительная черта между частями слова. 27. Азербай-
джанский певец, актёр и режиссёр, спел песню «Я встретил
девушку – полумесяцем бровь». 28. Режиссёр фильма «Гараж».
31. Судья в спортивных состязаниях. 35. Приспособление для
коррекции зрения. 36. Трость, служащая символом власти.
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КРОССВОРД
В этом кроссворде буквы следует писать только в белые пустые клетки.
Количество букв в слове указано в скобках.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Игра «...-разбойники» (6). 4. Американ-
ская киноактриса, получившая «Оскар» за лучшую женскую роль
в 1953 году в фильме «Римские каникулы» (7). 6. «Меню» школь-
ных уроков (10). 8. Существование (5). 9. Курильщики его пуска-

ют кольцами (3). 10. Природа по
старинке (8). 14. Какую реку
египтяне называют Эль-Бахр? (3)
15. Самая населённая из при-
балтийских республик (5).
17. Наряд с точки зрения поэта (7).
21. Чудо-дети с аурой синего цве-
та (6). 23. Индира ... (5) 25. Мост
через овраг (6). 26. У нервной
клетки много отростков-дендри-
тов, а этот отросток – один (5).
27. «Маленький ...» (сказка) (3).
29. Лоб, которым можно бить (4).
30. Чем горе подпоясано? (4)
31. Горная система на границе
Европы и Азии (4). 33. Линейки
для нотной записи (4). 34. На
картах – Красное и Чёрное, на
словах – синее, на самом деле –
скорее зелёное (4). 35. Бюджет-
ное отверстие (4). 36. Горькая
доля (6). 38. Маленькие ручные
санки (7). 39. Прогул (6).
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Глушь (10).
2. Деталь для компьютерного
конструктора (10). 3. Дозатор ку-
лера (4). 5. Любимая настольная
игра многих народов Кавказа и
Средней Азии (5). 7. Корифей
как небесное тело (7). 8. Отличи-
тельное качество осла, из мульт-
фильма «Шрек» (11). 9. Как на-
зываются штаны, сшитые из ге-
нуэзской парусины? (6) 11. Но-
вогодняя «девушка по вызову»
(10). 12. Другое название пико-
вой масти в картах (4). 13. Удар в
плечо приклада ружья при выс-
треле (6). 14. «Луговой откорм»
(5). 16. «Своё ... проблемы» (7).
18. Старуха-колдунья в русских
сказках (3). 19. Первичный бух-
галтерский документ, предназ-
наченный для оформления опе-
раций по отпуску и приёму то-

варно-материальных ценностей (9). 20. Застольный труженик
(4). 22. «... за ..., зуб за зуб» (3). 24. Забугорный автомобиль (8).
27. Жертва Герасима (4). 28. Что ждёт нарушившего табу? (4)
32. Место работы дровосека (3). 37. Большой начальник (3).

Судоку –
головоломка
с числами.
Необходимо
заполнить
свободные
клетки
цифрами
от 1 до 9 так,
чтобы
в каждой
строке,
в каждом
столбце
и в каждом
малом
квадрате 3x3
каждая цифра
встречалась
бы только
один раз.

СУДОКУ
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«РУССКОЕ ЛОТО» тираж № 1158 от 18.12. 2016 г.

1 – 53, 74, 61, 34, 82 – 210000 руб.
2 –  87, 64, 22, 04, 32, 17, 78, 44, 30, 28, 20, 75, 14, 35, 84, 56, 86, 18, 43, 06, 41, 50,
73, 29, 19, 05, 12, 02, 24, 40, 57 – авто.
3 – 83, 69, 23, 09, 51, 88, 80, 13, 16, 45, 85, 08, 76, 79, 33, 72, 77, 47, 39, 21, 46, 07,
42, 62 – авто.
4 – 10, 37 – авто.
5 – 52 – авто.
6 – 15, 58 – авто.
7 – 67 – 571500 руб.
8 – 59 – 30000 руб.
9 – 36 – 10001 руб.
10 – 26 – 5000 руб.

11 – 03 – 2000 руб.
12 – 65 – 1500 руб.
13 – 49 – 1000 руб.
14 – 63 – 701 руб.
15 – 01 – 501 руб.
16 – 11 – 301 руб.

23 – 27 – 138 руб.
24 – 25 – 131 руб.
25 – 68 – 124 руб.
26 – 89 – 120 руб.
27 – 90 – 118 руб.
28 – 31 – 116 руб.

Невыпавшие числа: 38, 48, 81.

«Жилищная лотерея» тираж № 212 от 18.12. 2016 г.

1 – 34, 08, 89, 23, 64 – 4047944 руб.
2 – 79, 41, 01, 31, 66, 59, 82, 42, 47, 87, 30, 58, 03, 37, 61, 73, 36, 70, 78, 75,
12, 77, 25, 20, 62, 06, 80, 27 – заг. дом.
3 – 71, 55, 24, 45, 07, 83, 44, 72, 52, 26, 68, 32, 76, 40, 38, 22, 28, 18, 21, 29,
02, 35, 81, 17, 65, 53, 56, 88, 54, 69, 63, 49, 09 – заг. дома.
4 –50, 51, 67 – заг. дома.
5 – 48 – 187500 руб.
6 – 46 – 10000 руб.
7 – 05 – 2000 руб.
8 – 39 – 1500 руб.
9 – 11 – 1000 руб.

10 – 16 – 700 руб.
11 – 04 – 500 руб.
12 – 86 – 300 руб.
13 – 85 – 200 руб.
14 – 74 – 176 руб.

15 – 33 – 158 руб.
16 – 13 – 143 руб.
17 – 60 – 132 руб.
18 – 15 – 124 руб.

Невыпавшие числа: 14, 19, 57.

17 – 55 – 258 руб.
18 – 71 – 225 руб.
19 – 60 – 200 руб.
20 – 66 – 178 руб.
21 – 70 – 161руб.
22 – 54– 148 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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19 – 84 – 117 руб.
20 – 90 – 113 руб.
21 – 43 – 110 руб.
22 – 10 – 109 руб.

с 20 по 26 декабря

ОВЕН
Используйте эту неделю для

получения новой информации и
знаний. Сосредоточенность на

себе помешает вам заметить перемены.
Больше доверяйте своей интуиции. Поста-
райтесь проявить терпение и не торопите
происходящие события. Инициативность,
сочетающаяся с тонкой дипломатией, по-
зволит наилучшим образом уладить лю-
бые недоразумения с деловыми партнёра-
ми. Постарайтесь обсудить все рабочие
вопросы до пятницы.

ТЕЛЕЦ
Направьте ваши силы на со-

хранение стабильности семейно-
го положения, берегите свою ре-

путацию. Не отказывайтесь от возможно-
стей профессионального роста. В начале
недели возможны проблемы юридическо-
го характера. Во вторник и четверг поста-
райтесь быть снисходительным к себе и,
если сможете, к окружающим. Выходные
пройдут в заботах и подготовке к предсто-
ящим праздникам.

БЛИЗНЕЦЫ
Можно будет порадоваться

видимому успеху и строить впол-
не радужные планы на ближай-
шие праздники. Только не забы-

вайте, сколь бы благоприятно ни склады-
вались ваши дела, надеяться вам можно
исключительно на собственные силы. Бу-
дет шанс хорошо заработать на интерес-
ном проекте и подняться по карьерной ле-
стнице. Воскресенье настроит вас на меч-
тательный лад.

РАК
Поверьте в свои силы, гоните

прочь от себя неуверенность и стра-
хи, которые могут оказаться поме-

хами для движения вперёд. В среду вы мо-
жете рассчитывать на поддержку друзей и
близких людей. Воскресенье может ока-
заться активным днём, который потребует
от вас проявления решительности, не бой-
тесь предпринять важные шаги, пересмот-
реть взгляды и изменить тактику поведения.

СТРЕЛЕЦ
Наступающая неделя – за-

мечательное время для выпол-
нения дополнительной работы.

Самое время использовать свою деловую
хватку. Не переусердствуйте, взяв инициа-
тиву в свои руки и устанавливая свои пра-
вила игры, вы можете легко перейти гра-
ницы дозволенного. Вторник – удачный
день для запланированных поездок. В чет-
верг вероятны резкие смены настроения.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам потребу-

ется умение концентрироваться
на работе и не обращать внима-
ние на внешние раздражители.

В среду возможны неожиданности. В чет-
верг лучше сторониться недоброжелате-
лей, не болтать лишнего и не делать ни-
чего, что могло бы вас скомпрометировать.
В пятницу постарайтесь исправить свои
ошибки, чтобы в выходные вам ничто не
помешало спокойно отдыхать.

ВОДОЛЕЙ
Пора отвлечься от забот и по-

думать, что вам нужно сделать
для предстоящей встречи Ново-
го года. Во вторник может посту-

пить информация, которая имеет шанс се-
рьёзно повлиять на вашу карьеру. В среду,
в один из самых благоприятных дней на
нынешней неделе, вы будете полны сил и
энергии.  Начальство оценит вашу удиви-
тельную работоспособность. Поездка за
город в выходные дни позволит вам отдох-
нуть, набраться сил и энергии.

РЫБЫ
Для работы и творчества

вам необходимо почувствовать
себя свободными, ограничения
сковывают вас. Вам сейчас не-

обходима независимость во всём. Но
если вы будете слишком бескомпро-
миссны, то вероятны конфликты на рабо-
те. Защищайте и отстаивайте свои инте-
ресы, но корректно и дипломатично. О
новых идеях лучше пока никому не рас-
сказывать, время ещё не пришло.

ЛЕВ
На этой неделе будут удач-

ными поездки и контакты. Такое
положение дел укрепит ваш ав-

торитет и повысит самооценку. В первой
половине недели вам следует рассчиты-
вать только на себя и собственное умение
серьёзно и уравновешенно договари-
ваться с оппонентами. Четверг может ока-
заться неблагоприятным днём, когда из-
за досадных случайностей рушатся пла-
ны. Происходящие события нужно рас-
сматривать как знаки судьбы.

ДЕВА
Вы будете слишком старать-

ся, чтобы угодить окружающим
людям, но это не помешает им

подвергнуть критике ваши поступки и
идеи.  Ваше везение и обаяние позволят
сгладить острые углы в сложных ситуаци-
ях. В пятницу вас может посетить ориги-
нальная мысль, которую вы воплотите в
ближайшем будущем. Постарайтесь про-
вести воскресенье в уединении.

ВЕСЫ
Во вторник и четверг вам

может понадобиться помощь
друзей и коллег, иначе вам будет
сложно справиться с большим

объёмом работы. В среду вероятны хоро-
шие новости, связанные с перспективны-
ми предложениями. К концу недели не ис-
ключено перераспределение обязанно-
стей в рабочем коллективе, в результате
чего лично вы можете получить большую
самостоятельность.

СКОРПИОН
На этой неделе желательно

придерживаться ранее вырабо-
танной стратегии, очень скоро

она принесёт вам успех, даже если на пути
и встречаются помехи.  Если в четверг до
вас дойдёт неприятная сплетня – игнори-
руйте её и того, кто её принёс. В воскре-
сенье не отказывайтесь от приглашения
на вечеринку. Хорошо проведёте время,
да и новые знакомства могут оказаться
весьма своевременными.






