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Открыт набор детей и подростков от 5 до 12 лет
на занятия образовательной робототехникой

МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕТЬ КЛУБОВ

РОБОТОТЕХНИКИ ТЕПЕРЬ И В БАЛАКОВО!

Дополнительная информация
 и запись на БЕСПЛАТНОЕ
пробное занятие по телефону:

8 (962) 62-888-62. vk.com/robotrek64

КРЕДИТНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИЯ
на выгодных условиях, даже с плохой

кредитной историей.  Тел.  8 (495) 648-63-24

И на этот раз Лена
пррняла участре в
спортрвном турнрре
по ргре бочче средр лрц
с пораженрем
опорноздвргательного
аппарата, прруроченном
ко Дню рнвалрда.

Какое чудо –  просто жить.

Дышать и ждать,  что будет дальше.

Быть выше зла,  обид и фальши,

Прощать,  влюбляться и дружить.

Всех просто искренне любить.

Ну что ещё для счастья надо?

Какое чудо – просто жить!

На первой странице обложки запечатлён момент встречи
в «Молодёжной инициативе» Дарьи Фимушкиной и Елены
Захаровой, активной участницы всех позитивных мероп-
риятий, проводимых в городе для людей с ограниченны-
ми возможностями, будь то конкурс красоты «Особая
леди», поездка на природу или танцы на колясках.

С 18 по 21 ноября в Волгограде состоялось
торжественное закрытие Всероссийской акции
«Вахта памяти-2017».

В этом году она была пррурочена к годовщрне начала конз
трнаступленря советскрх войск под Сталрнградом 19 ноября
1942 года р вошла в план меропррятрй по празднованрю 75з
летря разгрома советскрмр войскамр немецкозфашрстскрх
войск в Сталрнградской бртве.

В меропррятрр пррнялр участре председатель Государз
ственной Думы Вячеслав Володрн, представртелр порсковых
объедрненрй РФ, руководртелр р актрврсты отделенрй порсз
кового дврженря Россрр рз 71 регрона страны. Делегацрю от
Саратовской областр представлял порсковый отряд «Набат» в
лрце С.А. Васрленко р М.А. Чеганова.

Обсуждалрсь ртогр деятельностр порсковых отрядов в 2017
году р план работы регрональных отделенрй порскового дврз
женря Россрр на 2018 год. Проводрлрсь мастерзклассы, през
зентацрр, рабочре совещанря, панельные дрскуссрр р темаз
трческре круглые столы.

Порсковому отряду «Набат» вручена благодарность за плоз
дотворную работу на «Вахте памятр» в 2017 году от Псковского
регронального отделенря «Порсковое дврженре Россрр», а такз
же получено пррглашенре для работы в новом  полевом сезоне
2018 года на терррторрр Невельского района Псковской облаз
стр.

Церемонря закрытря Всероссрйской акцрр «Вахта памяз
трз2017» по традрцрр прошла с возложенрем венков р цветов в
зале ворнской славы на Мамаевом кургане.

По информации центра «Набат»

С юбилеем!
Поздравляем с 80-летним юбилеем

Родина Николая Павловича,
проживающего в селе Красный Яр!

Десять раз по восемь лет –
Это долгой жрзнр след.
Ты – рсторря жрвая,
А для нас – душа родная!
Будь здоровым, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любрм мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жрть подольше,
Счастья уврдать побольше!
Внуков, правнуков растрть
И всегда весёлым быть!
Дочь, зять, внучки и правнуки
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Уважаемые жители

Балаковского района!
Во всём мире 3 декабря отмечается

День инвалидов. Эта всемирная акция –
благородный повод привлечь внимание
к проблемам живущих среди нас людей
с ограниченными возможностями здоро-
вья, напоминание о том, что мы обязаны
помогать и быть неравнодушными к судь-
бам тех, кто не может обойтись без по-
стоянной поддержки. Этот день говорит
и о том, что, несмотря ни на какие эконо-
мические и политические трудности, в
современном мире крепнут идеи добра,
гуманизма, милосердия, внимательного
отношения к «особенным» людям.

В настоящее время в Балаковском рай-
оне проживают 10773 гражданина, при-
знанные инвалидами, из них 471 ребёнок-
инвалид, государственная поддержка, ре-
абилитация и адаптация которых в числе
приоритетов органов государственной
власти, местного самоуправления, обще-
ственных организаций и социозащитных
учреждений города и района.

Мир вокруг нас должен быть откры-
тым и доступным для всех. И каждый
«особенный» человек должен почувство-
вать на себе не только внимание госу-
дарства, но и заботу окружающих. Са-
мое главное – благодатное воздействие
тёплого слова, доброй улыбки, челове-

ческого отношения. Так будем же по-
мнить об этом и делиться душевным
теплом, отдавая свой долг внимания и
уважения людям, лишённым главного
достояния – здоровья, но имеющим
редкое мужество и стремление жить по-
лезно, интересно, с радостью, невзи-
рая на ограниченные возможности.

Слова особого уважения тем, кто
помогает жить, преодолевать недуги и
отчуждение, внутренние барьеры инва-
лидам, особенно детям-инвалидам,
учит радоваться каждой минуте, полу-
чать знания и профессиональные навы-
ки, заниматься любимыми делами,
быть востребованными и уверенными
в завтрашнем дне.

Желаю людям с ограниченными воз-
можностями силы духа, благополучия,
счастья и доброго здравия! И пусть мир
будет приветлив, милосерден и велико-
душен к вам не только по особым случа-
ям, а повседневно. Искренне желаю, что-
бы каждый новый день прибавлял здо-
ровья, радости, оптимизма, надежды и
веры в лучшее! Благополучия и долгих
лет жизни вам и вашим близким!

Павел ПЕРФИЛОВ,
секретарь Балаковского

местного отделения партии
«Единая Россия», директор ГАУ СО

«УСПН Балаковского района»

На минувшей неделе глава Бала-
ковского муниципального района
Александр Соловьёв провёл совеща-
ние с застройщиками г. Балаково.

Встреча проходила в присутствии
представителей прокуратуры. Планиро-
валось обсудить общую концепцию раз-
вития рынка многоэтажного жилищного
строительства, но по факту обсуждались
отраслевые риски, в частности недопу-
щение повторения ситуации в городе с
обманутыми дольщиками. В ходе сове-
щания застройщики предоставляли ин-
формацию по каждому строящемуся
объекту, а представители прокуратуры
информировали о контроле за рынком
строительства и защиты прав участни-

ков долевого строительства. Были зас-
лушаны представители компаний
«Строй-Сервис 2», ЖСК «Созвездие»,
«Мишуткин дом», ООО СПФ «Балаковос-
пецстрой»,  ООО «Судьба», а также МУП
БМР «Дирекция капитального строи-
тельства». Подробности можно узнать на
сайте администрации БМР.

В завершение встречи прокуратура
отдельно акцентировала внимание уча-
стников совещания, что ими планирует-
ся проведение еженедельного монито-
ринга как хода строительства много-
квартирных домов, так и соблюдения ус-
тановленных сроков строительства, со-
общает пресс-служба администра-
ции БМР.

«ПИЯВИТ»
НАГРАДИЛИ МЕДАЛЬЮ

В Саратове 17 ноября состоялся
IХ Салон изобретений, инноваций
и инвестиций, на котором прошло
награждение победителей конкур-
са инновационных проектов среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

За разработку и производство инно-
вационного косметического спрея «Пия-
вит» компания ООО «НВФ «ГирудИ.Н.»
из Балакова награждена дипломом
II степени и серебряной медалью. По-
беда в конкурсе инновационных проек-
тов даёт фирме право на получение
субсидии для производства спрея.

ПРЕМЬЕРА
На сцене Балаковского ТЮЗа
26 ноября, в День матери, состоя-
лась премьера спектакля «Без
вины виноватые» по известной
пьесе Александра Островского.

Это трогательная и душевная ис-
тория о бесконечной любви матери к
своему ребёнку. Волнение перед спек-
таклем у труппы и у зрителей в этот
раз было сильнее, чем перед обычны-
ми премьерами, ведь в этот же день
на сцене театра состоялся бенефис
артистки ТЮЗа Аллы Ткач, посвящён-
ный 50-летию актрисы. Кстати, биле-
ты на премьеру были раскуплены
за 2 дня до спектакля.

Подробнее об этом событии
читайте на стр. 20

ВЫСТАВКА
В музее им. А.Н. Радищева
24 ноября прошло открытие
персональной выставки «Чаша
судьбы» народного художника РФ
Валерия Малолеткова.

Это один из ведущих мастеров со-
временного декоративного искусства
России. В экспозицию были включены
его произведения периода 1990-х–
2010-х  годов, выполненные в керами-
ческой скульптуре, бронзе, графике,
монографии «Чаша судьбы», «Лицом к
лицу», «От сердца к сердцу», показан
документальный фильм о творчестве
художника.
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ИНВАЛИДАМ
ПОМОГУТ НАЙТИ
РАБОТУ

В Центре занятости населения
города Балаково проведён «День
медико-социальной экспертизы»
для инвалидов.

Главная тема – комплексный под-
ход в решении проблем трудоустрой-
ства инвалидов. В мероприятии при-
няли участие безработные граждане
с ограниченными возможностями и
представители организаций, гото-
вые принять на работу инвалида. В
результате интенсивного консульти-
рования двум безработным гражда-
нам были выданы рекомендательные
письма в ООО «РТИ-Альтернатива» –
инженером, в филиал ОА «Облком-
мунэнерго» Балаковские городские
электрические сети» – диспетчером
службы движения, один безработ-
ный гражданин был направлен на со-
беседование в ООО «Бал ГЭМ» под-
собным рабочим. -вум участникам
мероприятия было рекомендовано
получить государственные услуги по
психологической поддержке и соци-
альной адаптации.

Завершился областной поэтичес-
кий конкурс «Турнир поэтов»,
посвящённый Году экологии.
Организаторами этого состязания
творческих людей разных возрас-
тов и профессий выступили
Министерство культуры Саратовс-
кой  области, региональное
отделения Союза писателей
России, Саратовский областной
Дом работников искусств.

В своих произведениях, как отме-
тил секретарь Саратовского отделения
Союза писателей
России Владимир
Гурьянов, участни-
ки областного кон-
курса воссоздали
колорит природы
всего Саратовского
края.

Творчество ба-
лаковских поэтов
высоко оценило
жюри, наградив
дипломами и вклю-
чив их произведе-
ния в коллективный
сборник, который
был вручён каждо-
му победителю.
Особо отмечены

В зале заседаний администрации
Балаковского муниципального
района 23 ноября состоялось
совещание по обсуждению про-
блем в сфере пассажирских
перевозок на территории города
Балаково.

Глава БМР Александр Соловьёв
встретился с представителями пред-
приятия «Балаковоэлектротранс» и
Балаковского пассажирского автоком-
бината, а также с частными перевоз-
чиками, которые работают по догово-
рам от этих двух организаций. На
встрече также присутствовали не-
сколько городских депутатов. Это не
первая встреча руководства района с
перевозчиками, проблем в этой сфе-
ре оказалось немало, и, по словам
Александра Соловьёва, основная за-
дача – последовательно их решать.

Индивидуальные предпринимате-

ли, которые осуществляют в городе ус-
луги пассажирских перевозок, озвучи-
ли те вопросы, которые беспокоят их на
сегодняшний день. В частности, пере-
возчиков волнует высокая стоимость
газа (топлива); необходимость оплачи-
вать стоянку, даже когда техника факти-
чески на ней не находится или ремон-
тируется; проблемы с компенсацией за
перевозку льготников; спорные дого-
ворные моменты с предприятиями «Ба-
лаковоэлектротранс» и «Балаковский
ПАК» и т.д.

Александр Соловьёв призвал сторо-
ны вести диалог и найти решение, ко-
торое устроит всех  и при котором об-
служивание пассажиров будет осуще-
ствляться на достойном уровне.

Руководство района и представите-
ли перевозчиков в ближайшее время
вновь встретятся для обсуждения на-
сущных вопросов и поиска решений.

Евгений АФОНИН

Балаковцы с организаторами конкурса

балаковские авторы, проявляющие
редкую чуткость к природе: мудрая и
наблюдательная Раиса Гурьянова (ли-
тобъединение «Утро»), иронически пе-
реосмысляющая экологическую тему
Валентина Зотова и искренний Алек-
сей Крутых (салон «Люстра Эммы»).

Участники конкурса искренне бла-
годарят начальника отдела по культуре
администрации БМР Вячеслава Вик-
торовича -ерябина за всестороннюю
поддержку и предоставление автотран-
спорта для поездки в Саратов.

Евгений ЗАПЯТКИН

КТО СО СНЕГОМ
И ЛЬДОМ
ПОБОРЕТСЯ?

– Зима на носу, и минувшие
выходные стали уроком по уборке
снега для наших коммунальщи-
ков, – отметил 27 ноября на
планёрке в мэрии Александр
Соловьёв.

Впрочем, руководитель управления
дорожного хозяйства и благоустрой-
ства Владимир Капитанов отметил, что
к зиме техника и специалисты готовы.

Помимо того, проведён конкурс
среди частных организаций, которые
будут осуществлять очистку от снега
и наледи тротуаров и дворовых тер-
риторий. Итак, за чистоту будет отве-
чать ООО «ПИК». А в 4, 4б микрорайо-
нах и в районе старого вокзала уби-
раться вызвалась УК «Синергия».
Единственное, с «Синергией» договор
заключён с 1 января, а впереди це-
лый декабрь. Руководство компании
обратилось к главе района с предло-
жением заключить дополнительное
соглашение, чтобы в случае обильно-
го снегопада жители упомянутых рай-
онов смогли комфортно передвигать-
ся в декабре.

Соловьёв поручил своему заму по
строительству и развитию ЖКХ Вла-
димиру Попеко проработать все воз-
можные варианты.
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РУКОВОДСТВО
К ДЕЙСТВИЮ
Губернатор Валерий Радаев
направил зампредам правитель-
ства области перечень конкрет-
ных поручений, которые были
сформированы по итогам избира-
тельной кампании на многочис-
ленных встречах с жителями
в ходе обсуждения Стратегии
развития региона.

– Я не раз подчёркивал, что от-
крытый диалог с людьми, обратная
связь с населением должны вестись
в плоскости практических решений.
Это – принцип нашей с вами работы.
И отчитываться по данным обещани-
ям мы будем реальными делами, –
отметил Валерий Радаев на совеща-
нии с руководителями органов испол-
нительной власти.

ИННОВАЦИОННЫЙ
ПРОРЫВ
Научно-информационный центр
СГТУ – уникальная площадка для
разработок, которые обеспечат
инновационный прорыв и конку-
рентоспособность Саратовской
области по ряду направлений.
Об этом в ходе посещения НИЦ
заявил губернатор Валерий
Радаев.

Центр заработал на базе научно-
технической библиотеки СГТ-, на про-
тяжении продолжительного времени
находившейся в статусе долгостроя.
В прошлом году Минобрнауки РФ вы-
делило средства на завершение ра-
бот. Ход строительства контролировал
лично глава региона.

– Руководство вуза серьёзно подо-
шло к организации научно-информа-
ционного центра. На примере этой
площадки мы видим потенциал Сара-
товской области в части инноваций –
а он значительный! – подчеркнул Ва-
лерий Радаев.

Губернатор встретился с молоды-
ми учёными саратовских вузов, кото-
рые представили инновационные
проекты. В частности, СГТ- презен-
товал современные технологии очи-
стки воды. Валерий Радаев подчер-
кнул, что такие разработки актуаль-
ны для области и их необходимо вне-
дрять в практику.

– Обеспечение чистой питьевой
водой – вопрос номер один для наше-
го Заволжья, – отметил глава региона.
– Ваши разработки помогут ускорить
процесс водообеспечения засушливых
территорий. Спасибо, что вы занима-
етесь таким важным делом. Власть, в
свою очередь, всегда будет поддер-
живать подобные проекты.

СГА- презентовал разработки, на-
правленные на обеспечение продо-
вольственной безопасности.

В Москве 21 ноября состоялась рабочая встреча губернатора Валерия
Радаева с председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Воло-
диным, в ходе которой обсуждались вопросы исполнения текущего
бюджета Саратовской области и перспективы на 2018 год.

Глава региона
поблагодарил
спикера Госдумы
за последова-
тельное отстаи-
вание интересов
области, что на-
шло отражение в
проекте феде-
рального бюдже-
та. В частности,
объём трансфер-
тов для региона
составит почти 20
млрд рублей.

– Для нас важно, что в федераль-
ном бюджете отражены значимые
для губернии проекты, – отметил Ва-
лерий Радаев. – Мы продолжим стро-
ительство Дворца водных видов
спорта. Сможем расширить саратов-
скую гимназию №89 и тем самым пе-
ревести детей на обучение в одну
смену. Проведём реконструкцию Эн-
гельсского музыкально-эстетическо-
го лицея, где будут созданы новые
возможности для талантливой моло-
дёжи. Миллиард рублей получим на
продолжение программы «Безопас-
ные и качественные дороги». Серь-
ёзная поддержка предусмотрена на
строительство аэропорта, что позво-
лит нам выдержать намеченные сро-
ки. Перейдём к следующему этапу
обустройства набережной, продол-

жим проект по формированию совре-
менной городской среды.

– Благодаря федеральной поддер-
жке будет значительно укреплена мате-
риально-техническая база учреждений
спорта и культуры. А это – новые воз-
можности, – подчеркнул губернатор.

Валерий Радаев также отметил, что
беспрецедентная поддержка сельского
хозяйства области по линии мелиора-
ции сохранится и на следующий год.

В ходе встречи глава региона об-
ратился к Вячеславу Володину с
просьбой оказать поддержку по об-
ластной казне 2017 года для решения
вопросов кредиторской задолженно-
сти муниципальных бюджетов по
страховым взносам в Пенсионный
фонд и по оплате коммунальных услуг,
сообщает пресс-служба губернатора.

Церемония передачи образова-
тельным учреждениям автотранс-
порта состоялась 20 ноября на
Театральной площади Саратова.

– Приоритет образования – конкурен-
тоспособность, и для того, чтобы обеспе-
чить её высокий уровень, необходима мощ-
ная образовательная и материально-тех-
ническая база, – заявил губернатор Вале-
рий Радаев, открывая церемонию.

Как отметил губернатор, обеспече-
ние школ необходимым транспортом –
задача, поставленная президентом
страны, и в Саратовской области она
последовательно выполняется.

– Сегодня без преувеличения исто-
рическое событие, – подчеркнул Вале-
рий Радаев, – 70 новых комфортабель-
ных машин получают все муниципаль-
ные районы, а также областной центр.
Объём – беспрецедентный.

По словам губернатора, за 2 года в
регион поступила 161 единица техники,
в том числе благодаря поддержке Вя-
чеслава Володина.

По количеству полученного в рамках
федерального проекта транспорта об-
ласть – в числе регионов-лидеров. Все
автобусы оснащены тахографами и си-
стемой ГЛОНАСС.
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Татьяна Шарабанова,
директор ГКУ СО «Управление по организации
оказания медицинской помощи Балаковского
муниципального района»:

Алиса Силягина, адвокат Саратовской
областной коллегии адвокатов:

1. С исковым заявлением в суд
о взыскании задолженности по
коммунальным платежам может об-
ратиться любое заинтересованное
лицо, в т.ч. собственник жилого по-
мещения, представители УК, ТСЖ
(в зависимости от способа управ-
ления домом). Судебная практика
отлажена: как правило, суд выно-
сит решение по взысканию.

2. В Конституции РФ закреп-
лено право граждан направлять в
органы власти коллективные обра-
щения. Считаю, что администрация БМР может оказать
жителям Балаково помощь в открытии приюта для живот-
ных. Думаю, что начать надо именно с коллективных обра-
щений жителей города в администрацию.

3. Профессия банковского работника вызывает у меня
лишь положительные ассоциации. Как и любой труд, труд
банковского работника заслуживает уважения. Считается,
что работать в банке не только выгодно, но и престижно.
Кстати, дату 2 декабря выбрали не случайно – 2 декабря
1990 года был принят первый в новейшей истории рос-
сийский закон – «О Центральном Банке Российской Феде-
рации».

4. Я считаю, что у «рогатого» транспорта большое бу-
дущее. Главные плюсы троллейбуса – его вместительность
и, конечно, экологичность. За счёт увеличения количества
троллейбусов удастся снизить выбросы углекислого газа
в атмосферу. Чистая планета – наше лучшее будущее.

1. Бороться надо, как и
прежде, всеми законными
способами, которыми владе-
ют службы коммунальных ус-
луг, вместе с административ-
ной комиссией БМР.

2. Во-первых, нужно по-
высить ответственность каж-
дого жителя «за тех, кого при-
ручили», не бросать живот-
ных на произвол судьбы. Во-
вторых, создать инициатив-
ную группу по организации
приюта и поиска спонсоров.

3. Для меня банковский
работник сегодня – это красивая девушка с зелёным шар-
фиком на шее.

4. Я горячо поддерживаю развитие данного вида
транспорта как экологически чистого и перспективного:
экономятся природные ресурсы (нефть, газ), нет вредных
выбросов в атмосферу.

 Когда в доме есть
должники, стра-

дают остальные
жильцы. Как и кому

бороться с теми, кто
не платит за ЖКУ?

В городе и
районе очень

много бродячих
животных. Нужен

приют, причём с
нормальными условия-
ми. Как вы считаете,
что необходимо сде-
лать, чтобы такой
приют на территории
БМР появился?

1. Бороться? Это уже
пройденный этап: управля-
ющие компании стараются
сбросить проблему на стар-
ших по домам, жители ждут,
что с должниками будут
бороться УК, ТСЖ или даже
полиция, а дело не движет-
ся. Думаю, надо не бороть-
ся, а помогать этим людям
устраиваться на работу, за-
рабатывать деньги, чтобы
гасить долг. Хотя бы двор-

никами пусть работают, озеленителями, уборщиками –
всё польза!

2. Призывать к этому доброму милосердному делу
волонтёров, бросать клич в социальных сетях, чтобы
найти спонсоров. Любителей животных у нас в городе
много, надо их объединить и направить положительную
энергию в нужное русло.

3. Мне кажется, это очень скучно – быть банкиром.
Хотя мы без них – никуда, в банк наведываемся регу-
лярно: платежи за квартиру, налоги и так далее.

4. Хотелось бы видеть этот экологически чистый вид
транспорта на наших улицах и впредь. И чтобы у людей
работа была, и у пассажиров – право выбора: свободно
ехать в большом троллейбусе или тесниться в «пазике»!
Думаю, власти должны сделать всё, чтобы сохранить МУП
«БЭТ».

Надежда Кудрявцева,
в прошлом – учитель биологии СОШ № 21,
 сейчас – член клуба пенсионеров «Надежда»:

День банковского
работника в России

отмечается 2 декаб-
ря. А какие у вас

вызывает ассоциации эта
профессия?

«Балаковоэлектротранс» отмечает своё
50-летие. Есть ли будущее у этого вида

транспорта в нашем городе?
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Деньги ушли,

а где ремонт?
– За прошедший 2016 год

областным Фондом капиталь-
ного ремонта в городе Бала-
ково не было осуществлено
8 работ. За текущий год тако-
вых скопилось уже 152, то есть
по факту реализация програм-
мы в БМР на грани срыва. Тео-
ретически, конечно, год ещё не
закончился и фонд может пред-
принять меры к выполнению
своих обязательств. Мы же
окончательную статистику под-
ведём с началом нового 2018
года. Тогда же и начнём дей-
ствовать в рамках законода-
тельства, – пояснил номощ-
ник нрокурора города Бала-
ково Евгений Кравченко.

За март 2017 года сотруд-
ники прокуратуры проверяли
правомерность использова-
ния средств, собранных с
граждан по статье «капремонт».
По итогам был выявлен факт
хищения средств: в процессе
ремонта кровли одного из до-
мов часть работ выполнена не
была, а вот акт выполненных
работ был подписан, т. е. день-
ги за часть работ пропали.
Надзирателями были подго-
товлены документы и направ-
лены в полицию, правоохрани-
тели, в свою очередь, завели
уголовное дело по статье «Мо-

Вонросов, касающихся

нрограммы канитально-

го ремонта многоквар-

тирного жилья, меньше

не становится.

И несмотря на то,

что взносы но канре-

монту нлатят далеко

не все  жители области

(только но Балаковско-

му району долг состав-

ляет более 200 млн

рублей), ностоянная

смена руководителей

Фонда канитального

ремонта области гово-

рит только об одном:

место востребованное.

А нредложение всегда

рождает снрос.

шенничество». Но хищение
средств – это далеко не все
«пробелы» фонда. Чаще быва-
ет так, что ремонт нужен, ре-
шение принято, но вот условия,
предложенные региональным
оператором, не выгодны ни
одному подрядчику. В итоге –
отсутствие ремонта,  комфор-
та, а там и разочарование
граждан.

Когда деньги

«варятся в котле»
– Неоднократно – 3–4 раза

– мы вносили представления
по поводу отставания от гра-
фика проведения капремонта
в 2016 году: работы должны
были сделать, но не сделали,
деньги остались в котле. Так,
один балаковец  обратился в
прокуратуру с жалобой, что
многоквартирный дом, в ко-
тором он проживает, постро-
ен в 1960-м году и срочно нуж-
дается в  капитальном ремон-
те холодного водоснабжения.
Постоянные потопы гражда-
нам надоели. Согласно про-
грамме краткосрочной реали-
зации капремонта работы
должны были пройти в 2016
году. По состоянию на июнь
2017 года они так и не были
выполнены. По данному факту
нами был составлен иск в суд
с целью обязать оператора

сделать ремонт системы хо-
лодного водоснабжения, ис-
полнить свои обязательства,
– рассказал Кравченко.

Разорвать

норочный круг
Обращение балаковских

сотрудников прокуратуры
стало прецедентом, только
после него в суд посыпались
заявления из надзорных ор-
ганов других районов Сара-
товской губернии. К слову, иск
балаковских специалистов
судом был удовлетворён в
полном объёме, сегодня ис-
полнительные документы на-
ходятся в службе судебных
приставов-исполнителей.

Согласно исполнительно-
му законодательству, у рего-
ператора есть 2 месяца на
добровольное исполнение
требований, потом уже пойдут
штрафы. А откуда платятся
штрафы? Из кармана налого-
плательщиков. Такой вот зам-
кнутый круг.

– Работникам фонда нуж-
но будет проводить оптими-
зацию либо составить до-
рожную карту по осуществле-
нию ремонта… В общем,
придумать что-то для того,
чтобы нормализовать свою
работу, –  считает помощник
прокурора.

Отказаться от взносов за
капремонт гражданам нельзя:
закон обязывает собственни-
ков жилья   это делать, боль-
шие долги приведут к нало-
жению ареста на счета граж-
данина. С другой стороны, за
что платить, если средства, по
сути, откладываются в общий
«матрас», который и на новый
не меняют, да и в старом де-
нег не найдёшь? Евгений
Кравченко видит только один
выход: спецсчёт.

– Это может быть договор
собственников с банком либо
спецсчёт того же региональ-
ного оператора. Разница в том,
что собственники уже сами
смогут управлять своими
средствами, выбирать вид
работ, сроки, подрядчика, кон-
тролировать процесс. Да, для
этого гражданам придётся ве-
сти себя активнее, поработать.
Зато в таком случае у каждого
будет уверенность в том, что
их деньги пойдут им же на
пользу и ни единая копейка не
затеряется.

Перевести средства на
спецсчёт по заявлению соб-
ственников регоператор из
общего котла обязан в тече-
ние 6 месяцев. Но для этого
важно грамотно подготовить
все документы. И не стоит стес-
няться отстаивать свои права.

Анна КАРПУНИНА
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На встречу с балаковцами пришли
также специалисты администрации и му-
ниципальных служб Балаковского райо-
на: Управления благоустройства и дорож-
ного хозяйства, «БалАвтоДора», комбина-
та благоустройства, отдела архитектуры.

– Депутаты вышли с инициативой
выделить на городские округи по 1 млн
рублей. В предыдущие годы средства
распределялись по-разному: куда-то 150
тысяч рублей, куда-то 300… Инициатива
была поддержана: каждый из 25 округов
Балакова получит эти деньги. И на что их
потратить, будете решать вы, – сообщи-
ла приятную новость Ольга Болякина.

Прайс на услуги уже составлен. Что

нужнее округу – лавочки, спортплощад-
ки, спил деревьев или ремонт тротуаров
– будут решать жители. А для этого нуж-
но поработать со своим депутатом. Как
выяснилось на приёме, не всегда такие
встречи возможны. Кто-то из депутатов
в отпуске, кто-то отсутствует по другим
причинам. Ольга Болякина посоветовала
в таком  случае обращаться к руковод-
ству городского Совета: Александру Ов-
сянникову или Наталье Киндрась.

Выделяться средства будут на осно-
ве заявок, 14 заявок из 25 уже поданы.
Стоит поторопиться, так как необходимо
успеть обработать документы, разбить по
группам виды работ, выбранные балаков-

цами, приступить к
конкурсным про-

цедурам, заклю-
чить договоры с
п о д р я д н ы м и
организациями.

Что касается
суммы, которая бу-

дет выделена на каж-
дый округ, то тут нача-

лись споры. Раздел средств поровну не
все считают справедливым, возник воп-
рос: почему на относительно ухоженную и

полностью неблагоустроен-
ную территории выделяется
одинаковое количество денег.

– Не стоит забывать, что
существует ещё и феде-
ральная программа по бла-
гоустройству. Она рассчита-
на на 5 лет, позади только
1 год реализации. На 2018
год запланирована реконст-
рукция ещё 19 дворов. По-
степенно преобразятся все
дворы. А если и нет, мы
выйдем с инициативой
продлить программу, – за-
верила облдеп.

Схема действий по дан-
ной программе обговарива-
лась не раз: работа с депу-
татом, заявка, одобрение
проекта собранием соб-
ственников. На данный мо-
мент проекты по благоуст-
ройству 51 двора Балакова
одобрены жителями. Оче-
рёдность будет обсуждать-
ся депутатами в ближайшее
время. И вновь балаковцы,
пришедшие на приём, не
пришли к общему мнению:
жители старого города и
жилгородка считают, что их
дворы нуждаются в реконст-

рукции больше, нежели те, что были по-
строены в более позднее время. Жиль-
цы новых микрорайонов, в свою очередь,
также не собираются сдавать позиции.

Возможно, есть смысл создать от-
дельную программу по облагоражива-
нию именно островной части города.
Идея эта, по словам Ольги Болякиной,
находится на стадии обсуждения.

Напомнили специалисты также о
том, что существует конкурс на лучший
двор, победа в котором также поможет
жителям направить солидные суммы на
благоустройство.

Анна КИСТРИЦА
Фото пресстслужбы АБМР

Не может не радовать, что благоустройство дворов стало при-
оритетным национальным проектом. Безусловно, красивые
дворы – отличная возможность воспитать определённую культу-
ру поведения собственников жилья и горожан в целом, сформи-
ровать активные сообщества во дворах, научить граждан дей-
ствовать.  Результат – чистый и красивый город. И депутаты
намерены такую марку держать. 23 октября в стенах балаковс-
кого центра «Молодёжная инициатива» депутат Саратовской
областной думы Ольга Болякина провела тематический приём
по благоустройству.

Бывают  дворы такие... ...а бывают  и такие

О. Болякина
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Ребята провели гостей по зданию
школы, показали им классы и устроили
экскурсию по краеведческому музею.
Школьные альбомы с фотографиями
прошлых лет, выставленные на всеоб-
щее обозрение, напомнили бывшим
ученикам их годы учёбы, а совместные
с учителями воспоминания о той поре,
когда «деревья были большими», выз-
вали море положительных эмоций. По-
этому к началу торжества даже у убе-
лённых сединами гостей в глазах заго-
релись огоньки ребячества.

Первыми с днём рождения школу
поздравили её самые юные обитатели
– первоклассники. С поздравительной
речью выступила директор школы Ма-
рина Ивановна Потапова. Она поблаго-
дарила всех, кто пришёл на юбилей
школы, чтобы разделить с нами ра-
дость.

В числе почётных гостей были: ин-
спектор по работе с населением Быко-

такле «Школа вчера, сегодня, завтра».
Праздник продолжался более двух ча-
сов, и зрители стали его непосред-
ственными участниками. С ними было
проведено множество интересных игр
и конкурсов.

Как положено, нашей школе-именин-
нице дарили подарки. Это были часы,
картина, оргтехника, канцтовары. От ООО
«Студенецкое» были  подарены музы-
кальный центр и спортивный инвентарь.

Танец-поздравление  от СДК Сценка «Школа»

На юбилее школы
в селе Малое Перекопное

Школьный хор

 Ольга ШАПОШНИКОВА,
    учитель МАОУ «ООШ
с. Малое Перекопное»

во-Отрогского МО Елена  Курбатова, на-
стоятель храма во имя Святой Троицы
священник Дмитрий Волков, генераль-
ный директор ООО «Студенецкое» Иван
Белов.

    В концертной программе принима-
ли участие не только школьники. Выпуск-
ники пришли на вечер со своими твор-
ческими подарками. Первые выпускни-
цы школы сыграли сценку из школьной
жизни, юбилейные выпускники исполни-
ли попурри на школьные песни, бывшие
учителя читали стихи. На празднике так-
же звучали песни в коллективном испол-
нении и, конечно, были танцы для всех.

Следует отметить, что 40-летний юби-
лей отметила новая школа, то есть зда-
ние так называемой новой школы.

А первые ученики в Малом Перекоп-
ном появились ещё в 1843 году, когда в
селе открылось первое общественное
училище. А как это было, учащиеся на-
шей школы показали в небольшом спек-



11№ 48 от 28 ноября 2017 г.

Перенос кабеля идёт

полностью за счёт

«Волжского терминала»

Многодетные семьи, получившие
земельные участки в 21-м микрорайо-
не Балакова, смогут приступить к стро-
ительству домов уже весной. Стали из-
вестны окончательные сроки переноса
кабельной линии, питающей «Волжс-
кий терминал», расположенный в по-
сёлке Затонский близ Балакова. Это
март 2018 года. А если позволят погод-
ные условия, то, возможно, работы за-
вершатся даже в декабре.

Заинтересованность общая
Напомним, десятки балаковских

многодетных семей оказались залож-
никами ситуации.

Администрация района предоста-
вила им бесплатные участки под заст-
ройку на трассе высоковольтного кабе-
ля. чабель проложен ещё во время
строительства Балаковского маслоэк-
стракционного завода в составе ООО
«Волжский терминал»; ряд земельных
участков были распределены в охран-
ной зоне вдоль подземной кабельной
линии электропередачи. Суд признал
законность трассировки кабеля для
маслоэкстракционного завода. Таким
образом, ряд семей оказались в ситу-
ации, что земля есть, а строить дом на
ней нельзя.

Шаг навстречу многодетным семь-
ям сделал Владислав Буров, президент
Гч «Букет». чомпания взяла на себя фи-
нансирование и проведение работ по
переносу электросетей.

Переговоры с администрацией
БМР носили конструктивный характер.
Обе стороны были заинтересованы в
разрешении проблемы.

– Рабочая группа собиралась не-
сколько раз. В её составе от группы ком-
паний были вице-президент Гч «Букет»
чирилл Семёнов и я. Итогом встреч
стало составление и подписание дорож-
ной карты. Оперативно выбрана трас-
са, составлен проект планировки тер-
ритории и оформлены разрешения, –
поясняет Алексей чотельников, дирек-
тор управления капитальным строи-
тельством и ЭЗС холдинга.

– Все необходимые разрешения на
производство вскрышных работ, выруб-
ку зелёных насаждений получены. Про-
ектно-изыскательские работы выполне-
ны. Договор о поставке кабеля подписан,
ожидаем его в ближайшее время. Под-
рядчиком по результатам тендера стал
филиал «Облкоммунэнерго» – «Балаков-
ские городские электрические сети». Со-
трудники электросетей могут выполнить
работу в течение 3–4 недель, но если бу-
дут позволять погодные условия, – пояс-
няет Дмитрий Ермолаев, главный инже-
нер «Волжского терминала».

Дали людям надежду
Окончательная смета пока не подсчи-

тана. Но затраты уже превысили два мил-
лиона рублей. Впереди ещё экспертиза
проектно-сметной документации и офор-
мление других документов. Но соци-
альная позиция компании сильна: дей-
ствовать надо в интересах многодетных
семей.

– У меня трое детей: старшему 21
год, среднему 13, младшему – 7 лет. От-

дельной комнаты у каждого нет. А по-
тому о собственном доме мы задума-
лись давно. Радости не было предела,
когда мы получили известие о выде-
лении земельного участка в черте го-
рода. При оформлении вынесения
границ земельного участка выясни-
лось, что рядом проходит электропро-
вод. Судебные тяжбы длились долго,
ясности не было, – вспоминает Нина
Полторак, собственник земельного
участка в 21-м микрорайоне. – Надеж-
да появилась недавно, когда «Волжс-
кий терминал» заявил о намерении ка-
бель перенести. Если бы компания не
пошла навстречу, исполнение мечты о
собственном доме отложилось бы на
неопределённый срок.

Даже если кабель удастся перенес-
ти до нового года, приступить к строи-
тельным работам многодетная семья
планирует весной. В 2018 году балаковс-
кие многодетные семьи станут полноцен-
ными собственниками своих участков.

Пресс-служба
ООО «Волжский терминал»

Лицом к людям



12 № 48 от 28 ноября 2017 г.Человек и закон

Бойтесь

данайцев!
– И зрение у них уже

слабое, и слух не тот, и дви-
гаются они еле-еле, но, глав-
ное, люди старой закалки
верят всему, что им говорят.
А мошенникам глубоко на-
плевать, кого обчищать, –
подчёркивает сотрудник
отдела уголовного розыс-
ка МУ МВД «Балаковс-
кое» Алексей Сокуров.

Сейчас, по его словам,
Саратовскую область запо-
лонили цыгане. В голове
появился образ граждан
сомнительной внешности,
женщин с определённой
«кукулькой» на голове, мо-
нистами на шее и в яркой
юбке до пят? Отнюдь, гра-
бят стариков прилично
одетые, накрашенные и от-
маникюренные дамы и

представительного вида муж-
чины. Чаще всего они пред-
ставляются работниками ком-
мунальных служб, почты или
банка, пенсионного фонда,
соцслужб и т.п., приносят ка-
кие-то чудодейственные аппа-
раты, предлагают свои услу-
ги либо просят граждан по-
ставить подпись, заполнить
липовый документ...

Пока один мошенник за-
нимает старика, другой бы-
стро проникает в дом, обша-

ривает шкафы и серванты.
Как правило, где-то в ста-
реньком сервизе лежат

деньги, скапливаемые на
похороны. Как только дело
сделано – вуаля, мошенни-

ки скрываются, а подслепо-
ватые бабушки и дедушки
толком даже описать пре-

ступников не могут – не раз-
глядели, мол, не запомнили.

Попросила воды...

Хватились –

пианино нету!
Помните -ту фразу геро-

ини Рины Зелёной из старо-
го фильма  «Подкидыш»? Она
и сейчас не утратила актуаль-
ности!

– Бывает, что мошенники

выслеживают жертв. На той

же ярмарке или рынке отыс-

кивают объект, «провожают»

до дома. Минут через десять

заходят и под маской добро-

желательно настроенного

гражданина грабят пенсионе-

ра. Есть и схема «сосед». Мо-

шенница стучится в дверь,

представляется новой сосед-

кой, объясняет, мол, жду мужа,

а мебель уже привезли, про-

сят расплатиться. Займите 15

тысяч, муж сейчас приедет,

верну, мол, тут же. И старички

для новых соседей ничего не

жалеют, – рассказывает

старший лейтенант Сокуров.
Главная задача зло-

умышленников – сбить жер-
тву с толку, сыграть на -мо-
циях. Кто-то просит принес-
ти воды и в -тот момент об-
воровывает граждан, кто-то
сообщает, что жертва выиг-
рала в лотерею и нужно оп-
латить только транспортные
расходы, кто-то пугает, что
пенсии не будет, если сей-
час не внести сумму для
страховки. Каких только нет
уловок! Как предостеречь
себя и близких? Только бди-
тельностью!

Прикиньтесь

дурачком, вам же

дешевле

обойдётся
– Элементарно: пришёл

кто-то, предлагает услуги –
позвоните детям, внукам, по-
рой нужно просто посовето-
ваться... Как правило, мо-
шенники сразу уходят, так как
разборки не входят в их пла-
ны. Нет близких? Постучите
к соседям, попросите помо-
щи. Позвоните в организа-
цию, представители которой
пришли к вам. Нет -тих но-
меров – позвоните в управ-
ляющую компанию, участко-
вому. Если на улице подошли
– не стесняйтесь попросить
помощи у прохожих, – реко-
мендует Сокуров.

Ну, а вообще – сомни-
тельным гражданам вообще
открывать дверь не стоит.
Ничего не понимаю, мол, не
знаю, открывать дверь не
умею. Лучше иногда прики-
нуться дураком, чем потом
остаться в дураках.

Анна КАРПУНИНА

О мошенниках, захватив-

ших интернет, мы говори-

ли уже не раз. И, как

оказалось, не зря: поли-

цейские Балакова кон-

статируют, что граждане

стали более бдительны-

ми, заявлений о подоб-

ных преступлениях почти

нет. Однако появились

мошенники другого рода.

И опять же страдают от

них самые доверчивые –

бабушки и дедушки.

С 17 по 22 ноября в Балакове
проходила профилактическая
операция «Будь заметным
на дороге».

Инспекторы ГИБДД по пропа-
ганде безопасности дорожного
движения Дмитрий Низовцев и
Ольга Рыбакова разъясняли учени-
кам школ и воспитанникам детских
садов правила дорожного движе-
ния, а также ребята получили от них
светоотражающие фликеры, чтобы
быть заметными для водителей.

СООБЩАЕТ ГИБДД
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Последствия такого ремонта: откле-
ившиеся обои, падающая плитка, отхо-
дящие от стен дверные косяки и т.д. Что
же можно сделать в такой ситуации, дабы
противостоять горе-ремонтникам?

Без договора – никуда!
Чтобы застраховать себя от нека-

чественного ремонта, нужно заклю-
чить договор с подрядчиком, постав-
щиком услуги. Такой договор называ-
ется договором подряда.

Прокуратурой г. Балаково признано
законным вознуждение уголовного дела
по факту превышения должностных пол-
номочий сотрудником полиции.

По версии следствия, вечером 23 сен-
тября неизвестное должностное лицо, явля-
ющееся сотрудником полиции, находясь при
исполнении своих должностных обязаннос-
тей, применило к мужчине, задержанному за
совершение административного правонару-
шения, спецсредство – электрошоковое уст-
ройство. После чего полицейский применил
насилие, нанеся потерпевшему удар ногой в
область паха. В результате этого гражданин
получил тяжкий вред здоровью.

Как сообщил старший помощник проку-
рора г. Балаково Н. Максименко, по данному
факту следователем по особо важным де-
лам СО по г. Балаково СУ СК РФ по Саратов-
ской области возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренно-
го пп. «а», «б», «в»  ч. 3 ст. 286 УК Р – совер-
шение должностным лицом действий, явно
выходящих за пределы его полномочий и
повлекших существенное нарушение прав и
законных интересов граждан с применени-
ем насилия, специальных средств, с при-
чинением тяжких последствий. Расследова-
ние продолжается.

Прокуратурой города Балако-
во поддержано государственное
онвинение по факту мошенниче-
ства в крупном размере.

Балаковским районным судом в
особом порядке рассмотрено уго-
ловное дело по обвинению 36-лет-
ней ранее не судимой жительницы
г. Балаково Анны С. в совершении
преступлений, предусмотренных ст.
159 ч. 2 (4 эпизода) и ст.159 ч. 3 (2
эпизода) Уголовного кодекса РФ (мо-
шенничество, то есть хищение чужо-
го имущества путём обмана и зло-
употребления доверием в крупном и
значительном размере).

Судом установлено, что в период
с 1 декабря 2015 г. по 15 января 2017 г.
Анна С. с целью организации посред-
нических услуг при продаже женских
сумок, используя сотовый телефон,
создала в сети Интернет страницу с
наименованием «Hermes originals» в
приложении «Instagram». На страни-
це она разместила объявление о про-
даже женских сумок известных брен-
дов и прикрепила к объявлению фо-
тографии сумок, скопированные ею с
других интернет-сайтов. Организо-

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА

вать посреднические услуги при про-
даже женских сумок подсудимой не
удалось. Однако удалять объявление
с созданной страницы в приложении
«Instagram» Анна С. не стала.

На протяжении года на страницу
«Hermes originals» поступали сооб-
щения о желании приобрести женс-
кие сумки «Hermes».

– Девушка согласилась предос-
тавить товар и попросила осуще-
ствить перевод денежных средств в
качестве оплаты за товар на принад-
лежащий ей счёт. Подсудимая об-
наличила денежные средства, посту-
пившие от шести пострадавших, и
распорядилась ими по своему усмот-
рению. В итоге она причинила иму-
щественный ущерб на общую сумму
больше 1500000 рублей.

Суд согласился с мнением госу-
дарственного обвинителя. Пригово-
ром суда обвиняемая была  призна-
на виновной и ей назначено наказа-
ние в виде 3 лет лишения свободы с
отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии общего режима, –
сообщает помощник прокурора г. Ба-
лаково А.В. Соловьёв.

По этому договору под-
рядчик обязуется сделать
ремонт, а заказчик принять
его по акту приёма-переда-
чи и оплатить. Условия в до-
говоре подряда прописыва-
ются чётко. Должны быть
указаны: сроки выполнения

и приёма работ; качество ремонта и сроки
обнаружения признаков некачественного
ремонта; цена работ и порядок оплаты; га-
рантийный срок на ремонт и прочие усло-
вия, важные для вас. Договор подряда все-
гда уникален, так как условия каждый раз
разные.  Лучше всего, если ваш договор
подряда будет готовить опытный юрист.

Если вы оннаружили

недостатки  в ремонте...
Предъявить подрядчику вы можете одно

из таких требований: устранить бесплатно
недостатки ремонта в определённый срок;
возместить вам устранение этих недостат-
ков; уменьшить стоимость работ.

Если подрядчик, выполняющий ре-

монт, отказал вам в ответ на ваши тре-
бования, начинайте досудебный поря-
док урегулирования спора – пишите
претензию! Адресовать её нужно на имя
выполняющего ремонт (организации,
ИП или физического лица). В претен-
зии укажите точно и подробно, какие
именно дефекты ремонта вы нашли,
изложите свои конкретные требования.

Сделайте две копии претензии и на-
правьте подрядчику. При вручении на
вашей копии претензии попросите по-
ставить пометку о принятии документа,
печать, подпись и дату. Если вам в этом
откажут, не отчаивайтесь, идите на по-
чту и отправьте претензию заказным
письмом с уведомлением о вручении.
На почте, на своей копии поставьте пе-
чать с датой и почтовые документы обя-
зательно сохраните.

Если по прошествии времени – от
10 дней до месяца – вам откажут или
ничего не ответят, можно уже будет об-
ратиться с исковым заявлением в суд.
Такие судебные разбирательства в
большинстве случаев заканчиваются
положительно для заказчика, при этом
все судебные расходы возмещаются с
проигравшей стороны!
Если у вас возникли вопросы,
нудем рады помочь. Ваш юрист
Лариса. Тел. 8-937-262-94-09.

В наше время есть высокий риск
столкнуться с некачественными
ремонтными ранотами, которые
сделаны недонросовестно и на
скорую руку, лишь ны получить
причитающееся ремонтникам
вознаграждение.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Консультация БЕСПЛАТНАЯ!
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Старые газеты листала Марина СМИРНОВА

Листая старые газеты...

ОТРАСЛЬ МОЖЕТ БЫТЬ ДОХОДНОЙ

ФОТО
30-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ

«Любая выполненная токарем
Романовым работа (предприятие
«Балаковоагропромхимия»)  все-
гда оценивается высшим бал-
лом» – подпись под снимком в га-
зете от 8 декабря 1987 года.

На фото: Е.А. Романов

БУДЕТ ЛИ МЕЛ?
Под таким заголовком ровно 30 лет на-

зад в «Волжской нови» было опубликовано
письмо Н. Лапшина, ветеринарного врача
колхоза им. Свердлова.

«В хозяйстве района я работаю ветери-
нарным враком 28 лет. Ну ладно, не могут
полностью удовлетворять наши заявки на
медикаменты или инструменты. Но сейкас в
нашем колхозе нет ни одного килограмма
мела, пригодного для скармливания скоту.
Недавно провели ремонт в телятнике, но те-
лята уже прогрызли доски. Мел – это микро-
элементы. Их отсутствие крайне отрицатель-
но сказывается на общем развитии.

Мы пытаемся доставать мел и соль, где
полукится. Между тем с весны лежит у нас
мел, который нам поставило предприятие
«Агропромхимия». Бактериологикеский ана-
лиз показал, кто мел этот с примесями ядо-
химикатов.

Также из «Агропромхимии» нам привез-
ли соль. Оказалось, она наполовину переме-
шана со стеклом. Не знаю, может для кур та-
кая соль и подойдёт, но мы-то собирались
дать её телятам…», – жаловался Н. Лапшин.

Как вы понимаете, из этого письма выте-
кают далеко идущие последствия.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗА
Ровно 30 лет прошло с тех пор, как

встал вопрос о реорганизации в то
время советских колхозов. В газете
«Волжская новь» 1 декабря 1987 года
мы нашли заметку следующего содер-
жания:

«В колхозе имени Дзержинского
состоялось собрание колхозников. На
повестке дня:  Реорганизация колхоза
в сельскохозяйственное подразделе-
ние производственного объединения
«Химволокно».

С докладом выступил Герой Соци-
алистикеского труда, генеральный ди-
ректор объединения Д.Ф. Мельников.

Он сказал, кто реорганизация осуще-
ствляется с целью интенсификации
сельскохозяйственного производства.
Внимание, прежде всего, будет сосре-
дотокено на увеликении производства
мяса. Выход мяса в ближайшие годы
должен возрасти в 5–6 раз. Знакитель-
ные усилия будут предприняты по улук-
шению культурно-бытовых условий
тружеников хозяйства.

На собрании из 210 кленов колхо-
за присутствовали 146 келовек. Все они
единогласно проголосовали за вклю-
кение колхоза в состав объединения»,
– писала тогда газета.

Речь в статье под та-
ким заголовком,  опубли-
кованной в «Балаковских
вестях» 25 ноября 1997

года, шла о животноводстве:
«Животноводство всегда

было планово убытокной отраслью
сельского хозяйства. В целом. Хотя отдель-

ные сельскохозяйственные предприятия демонстрировали
прямо противоположное, добиваясь его доходности. И сек-
рета в этом никакого нет. Целенаправленная  племенная ра-
бота, крепкая кормовая база, надлежащие условия содер-
жания и ухода за животными – вот составляющие рента-
бельности отрасли…» – нельзя не отметить, что такую фор-
мулу доходного животноводства на какую-нибудь иную, даже
20-лет спустя, заменить практически невозможно.

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
Ровно 20 лет назад «Балаковские вести» писали:
«На фильтровальной станции МП «Водоканал», на окистных

сооружениях «Балвиско» сотрудниками госкомитета по охране
окружающей среды проведена проверка по выполнению этими
предприятиями правил безопасности производства, хранения,
транспортировки и применения хлора.

На момент проверки в районе окистных сооружений МП
«Водоканал» и АО «Балвиско» нарушений не выявлено. А для
жителей улиц Чапаева, Топоринской, Братьев Захаровых, Крас-
ной Звезды и других, находящихся в радиусе 500 метров от
фильровальной станции, проживание небезопасно.

Предписание такого содержания и направила инспекция
главе муниципального образования А.И. Саурину и в Саратов-
ский госкомитет», – сообщала газета в конце ноября 1997 года.

Отметим, что в наши дни опасного соседства нет. Около 10
лет назад на очистных сооружениях МУП «Балаково-Водоканал»
стали использовать установки «Аквахлор». Благодаря их работе
обеззараживание воды ведётся ионами хлора, которые получа-
ются  путём расщепления хлорида натрия (NaCL), то есть пова-
ренной соли, на ионы хлора и ионы натрия.

ФОТО 20-ЛЕТНЕЙ
ДАВНОСТИ
«Заслуженным авторитетом

пользуется в пассажирском ав-
тотранспортном предприятии
водитель Владимир Яковлевик
Савинков. Здесь он работает
покти 20 лет. Бригада, которую
возглавляет Савинков, наски-
тывает 33 автобуса – маршрут
№117, а это знакит, кто водите-
ли работают на обслуживании,
токнее, на доставке рабоких на
АЭС. План бригадой выполня-
ется ежемесякно.

За добросовестный труд
Владимир Яковлевик награж-

дён Покётной грамотой правительства области», – писали
«Балаковские вести» 4 декабря 1997 года.

В.Я. Савинков
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ПРАВОСЛАВНЫЕ НОВОСТИ

С 28 ноября православные христиане начинают
пост, который закончится 6 января – накануне
праздника Рождества Христова. Возникает вопрос:
почему к Рождению Господа верующие готовятся
постом и покаянием, а не радостью и весельем?

Настоятель храма святых
бессребреников Космы
и Дамиана протоиерей
Сергий Шумов ответил
на следующие вопросы
наших читателей.

По зову души

Мы по фильмам знаем, что до Октябрьской
революции каждая семья ходила в церковь по
воскресеньям, все надевали праздничные одеж-
ды. Сейчас многие заходят в церковь, можно
сказать, проходя мимо, спонтанно принимая
решение: «дай-ка я зайду». Нужно ли как-то пла-
нировать свой поход в храм Оожий, специально
одеваться, как-то по-особому собираться с
мыслями или захотелось – зашёл, нет – про-
шёл мимо? Конечно же, это не относится к лю-
дям воцерковленным.

– Когда вы, например, идёте в гости, предвкушая
долгожданную встречу, вы же не будете одеваться в
какое-то рубище. Хотя у многих людей на сегодняш-
ний день может быть одна-единственная одежда, и
есть такая тенденция, что большого значения одежде
люди сейчас не придают. Хотя в отдельных случаях
этикет в одежде и внешнем виде соблюдать необхо-
димо. Поэтому в храм тоже необходимо собираться,
приходить не в каком-то рубище. Но, я ещё раз повто-
рю, бывают исключения, когда у человека одна-един-
ственная одежда. Это первое.

Второе – идти в храм нужно по зову души. Иног-
да человек заходит в храм, как было отмечено, про-
сто проходя мимо, но это один случай на миллион,
как мне показывает практика. В основном люди в
храм идут целенаправленно.

Не стыдитесь быть христианином

Знаю, что проходя или проезжая мимо хра-
ма, нужно креститься, но не всегда это делаю.
Считается ли это грехом?

– Креститься, про-
езжая мимо храма, –
это обычай, но не за-
поведь, и от причас-
тия за это не отлуча-
ют. Вообще таких обы-
чаев много. Кто-то
считает необходимым
перекрестить рот, ког-
да зевает, видимо,
считая это благочести-
вым. Если хочется пе-
рекреститься – пере-
креститесь. Важно не
стыдиться быть хрис-
тианином. Ведь Христос сказал: «Ибо кто посты-
дится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодей-
ном и грешном, того постыдится и Сын Человечес-
кий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми
Ангелами».

Ответ на этот вопрос легко
найти тому, кто когда-нибудь ра-
довался... уборке. Ведь как бы-
вает: убирается человек дома
или в храме – и устал, и не хо-
чется, и другие дела отвлекают.
А доведёт дело до конца – и ра-
дуется душа.

Также и с постом. Декабрь –
накапливается усталость, сопря-
жённая с итогами (учебными,
рабочими, житейскими), да ещё
и предновогодние хлопоты, кото-
рые на радость всевозможным
предпринимателям начинаются
с середины ноября. Кажется, как
можно отказаться от возможно-
сти попраздновать, повеселить-
ся со всеми, зачем лишать себя
законного, «заработанного» удо-
вольствия? Но откажется чело-
век от мирской суеты во имя
Христа хотя бы на время, заду-
мается над великой тайной Бо-
говоплощения – и тогда сможет
обрести тихую радость, которая
станет для него дороже всех зем-
ных удовольствий.

За время Рождественского
поста христианин должен отда-
литься от суеты, стараться пре-
одолеть всё, что отягощает со-
весть. Если у кого-то есть вред-
ные привычки, нужно стараться

их побеждать. В пост Церковь
предписывает умеренное по-
требление постной  пищи, что-
бы сделать нашу телесную при-
роду лёгкой, крепкой, способной
подчиняться движениям духа.

Рождественский пост дарит
верующему сердцу ни с чем не-
сравнимое чувство радости от
постепенно приближающегося
праздника. Именно навстречу Его
Любви мы и отправляемся до-
рогой Рождественского поста.

«Наступает время поста и
собранности, которое приведёт
нас и поставит лицом к лицу пе-
ред Богом, пришедшим во пло-
ти, чтобы спасти нас. Но Его
приход также и суд, потому что
нельзя встретить Бога и не ока-
заться перед судом. И вот най-
дётся ли в нас что-либо общее,
роднящее нас с Сыном Божиим,
Который по жертвенной, распи-
нающейся любви отдает Себя в
наши руки?» – спрашивает каж-
дого из нас митрополит Антоний
Сурожский.

 Дай Бог, чтобы пост стал для
нас временем приобретения
любви и молитвы, веры и вер-
ности Рождающемуся Христу.

Марина ШМЕЛЁВА,
православная христианка
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– Елена Викторовна, для вас и ва-
ших подопечных эта дата – особенная?

– Да, ведь она пррзвана  пррвлечь
внрманре общественностр к проблемам
людей, рмеющрх огранрченные возмож-
ностр здоровья. Сотруднркамр нашего
центра оказываются разлрчные соцр-
альные услугр 775 гражданам, рмеющрм
огранрченные возможностр здоровья,
710 рз нрх обслужрваются  на дому. Им
оказываются соцрально-бытовые услугр;
осуществляются покупка р доставка про-
дуктов пртанря р промышленных товаров,
средств санртаррр р гргрены, лекар-
ственных препаратов; оказывается по-
мощь в пррготовленрр прщр; делается
уборка жрлых помещенрй; прорзводрт-
ся оплата жрлрщно-коммунальных услуг
р услуг связр.

– Среди людей с ограниченияди
здоровья есть те, что хотят и идеют
воздожность вести активный образ
жизни…

– Безусловно,  такре людр есть, р у
нас созданы условря для рх самореалр-
зацрр.  Более 60 человек постоянно посе-
щают наше учрежденре, которое полнос-
тью оснащено в соответстврр с требова-
нрямр доступностр, где рм  предостав-
ляются спортрвные, культурно-досуго-
вые, обучающре р другре услугр. Для нрх
действуют группы здоровья «Преодо-
ленре» р «Срльные духом», творческая
мастерская, курсы компьютерной гра-
мотностр, вокальный клуб «Открытые
сердца» р клуб общенря «Белая ворона».
Сотруднркамр учрежденря регулярно
проводятся многочрсленные анрмацр-
онные р празднрчные меропррятря,
органрзуются туррстрческре р палом-
нрческре поездкр. Кроме того, каждый
рз обслужрваемых граждан может полу-
чрть профессрональную псрхологрчес-
кую р юррдрческую помощь, а прр необ-
ходрмостр воспользоваться услугамр

3 декабря – Международный день рнвалрдов

Накануне Международного дня инвалидов о том,  что

делается для данной категории граждан в отдельно

взятом учреждении нашего города, рассказала директор

ГАУ  СО «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения Балаковского района» Елена Соболева.

«соцрального такср» р пункта проката тех-
нрческрх средств реабрлртацрр.

Кстатр, средр обслужрваемых на
дому абсолютное большрнство – это по-
жрлые людр, а вот  средр посетртелей
кружков р клубов преобладает молодёжь,
её доля составляет практрческр 90%. Ра-
боте с молодымр рнвалрдамр мы уделя-
ем особое внрманре, способствуя рх ус-
пешной соцралрзацрр. Для нрх разра-
батываются р внедряются разлрчные рн-
новацронные программы.

Так, для молодых рнвалрдов с мен-
тальнымр заболеванрямр в центре реа-
лрзуется программа «Одрн дома», а для
рх родртелей – «Школа особого родртель-
ства». В рамках первой – в спецрально
оборудованной бытовой комнате – с ре-
бятамр  проводятся обучающре занятря
по кулрнаррр, швейному мастерству р
другрм соцрально полезным навыкам,
средр которых уход за одеждой, эконо-
мря р распределенре денежных средств.
Благодаря участрю в программе у моло-
дых рнвалрдов формрруется предпосыл-
ка для рх незаврсрмого самостоятельно-
го образа жрзнр. На сегодняшнрй день
рз 18 обучрвшрхся трое полностью готовы
к самостоятельному веденрю домашнего
хозяйства, а двое уже жрвут отдельно от
родртелей.

Вторая программа подразумевает
работу псрхолога с родртелямр рнвалр-
дов в спецрально оборудованной сен-
сорной комнате. В ней есть  световые
панелр, стол для песочной терапрр, аро-
малампа, комфортная мебель р другре
элементы. Всё оборудованре по оберм
программам закуплено прр полной фр-
нансовой поддержке фрлрала ПАО «Рус-
Грдро» – «Саратовская ГЭС».

– Ваш Центр ежегодно проводит
слёты долодых инвалидов. Какид по-
лучилось дероприятие в этод году?

– Этот слёт стал шестым по счёту.

И, как всегда, стал настоящрм празднр-
ком для молодых рнвалрдов, пррнявшрх
в нём участре. Слёт проходрл с 17 по 19 мая
р был посвящён защрте окружающей
среды, как отголосок Года экологрр р од-
новременно Года особо охраняемых прр-
родных терррторрй в Россрр. Отклрк-
нулрсь команды рз Вольска, Энгельса,
Балакова р Ртрщева, а также участнркр
рз Маркса р Перелюба, познакомрвшр-
еся со слётом впервые. Свою терррто-
ррю традрцронно предоставрл давнрй
соцральный партнёр Центра соцрально-
го обслужрванря населенря соцрально-
оздоровртельный центр «Лазурный».

В день открытря представртелр рай-
онов продемонстррровалр презентацрр
р врдеоролркр на тему «Моя роль в со-
храненрр окружающей среды». В сворх
домашнрх заготовках участнркр показа-
лр пррроду родного края р рассказалр о
собственном вкладе в сохраненре прр-
родного богатства нашей необъятной
Родрны. В этот же день ребята сталр ак-
трвнымр участнркамр экологрческой ак-
црр «Зелёный патруль». Её суть состояла
в массовом опросе жртелей Балакова по
проблеме экологрческой безопасностр.

Во второй день гостр слёта побыва-
лр в Нацрональном парке «Хвалынскрй»,
где спецралрстамр КЦСОН  для нрх был
подготовлен экологрческрй квест.  В за-
вершенре второго дня прошла торже-
ственная церемонря закрытря слёта, со-
провождавшаяся празднрчным  ужрном
р выступленрем балаковскрх бардов. Для
ребят участре в подобных меропррятрях
– это повод собраться вместе р показать,
что для людей одухотворённых р актрв-
ных в жрзнр не существует нркакрх огра-
нрченрй, чтобы быть счастлрвымр.

Интервью взяла Мария ШИШОВА ,
и.о. заведующего организационно-

методическим отделением ГАУ СО
«КЦСОН Балаковского района»
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Наверняка многие родители

знают, что кроме Центра здоровья для взрослых

в нашем городе работает Центр здоровья для детей.

кн располагается в детской поликлинике № 2

на ул. Трнавской, 29, и, как уверяют специалисты,

довольно успешно существует. Тому подтверждение –

факты. Так, например, за 7 лет работы Центра здоровья

для детей выявлено впервые 7 случаев сахарного

диабета, 2 случая врождённого порока сердца.

– В Центр здоровья может об-
ратиться любой родитель, который
хочет провести обследование сво-
его ребёнка, – рассказала Татьяна
Шарабанова, директор Управ-
ления по организации оказания
медицинской помощи БМР.
– Кроме того, обследование ма-
ленькие пациенты проходят по на-
правлению медицинских работ-
ников образовательных уч-
реждений или участково-
го врача, а также прово-
дится обследование для
динамического наблю-
дения в соответствии с
рекомендациями врача
Центра здоровья.

В Центре проводит-
ся комплексное обследова-
ние ребёнка. Кроме измерения
роста и веса, медработники про-
водят оценку уровня психофизио-
логического и соматического здо-
ровья, функциональных и адаптив-
ных резервов организма, прово-
дят компьютеризированный скри-
нинг сердца (экспресс-оценку со-
стояния сердца по ЭКГ-сигналам

от конечностей),  экспресс-анализ
для определения глюкозы в кро-
ви, комплексную детальную оцен-
ку функций дыхательной системы
на компьютеризированном спи-
рометре.

При обследовании выявляется
значительный процент детей с низ-
кой физической активностью, пас-

сивным образом жизни, недо-
статочным пребыванием на

свежем воздухе, недосы-
панием, излишним увле-
чением компьютерными
играми, нарушениями
режима дня, питания,
обмена веществ как в
плане избытка веса, так
и с недостаточностью

питания. На втором месте –
отклонения со стороны органов ды-
хания (40%), на третьем – отклоне-
ния со стороны сердечно-сосудис-
той системы (26%).

Итоговое заключение, из кото-
рого ясно, что нужно менять в об-
разе жизни ребёнка, родители по-
лучают на руки.

Наш корр.

В Балаковском центре «Семья» стартует
благотворительная акция «Подарки из
сказки», приуроченная к Международно-
му дню инвалидов, который отмечается
в стране 3 декабря 2017 года.

СПЕШИТЕ ДЕЕАТЬ ДОБРО

Традиционно в рамках проведения акции
при тесном взаимодействии с депутатами Со-
вета МО г. Балаково и депутатами Собрания
БМР семьи, воспитывающие детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями, со-
стоящие на учёте в Балаковском центре «Се-
мья», ежегодно получают поддержку и помощь.

БАЛАКОВЦЫ!
Если вы также хотите сделать подарки
детям с ограниченными возможностями,
обратитесь за информахией
в Балаковский хентр «Семья» по адресу:
набережная Леонова, 26б.
Телефон для справок: 62-02-69.

Обследование
в Центре
здоровья

проводится
детям

с 6 до 17 лет.

На днях на базе Балаковского центра
«Семья» состоялся День правовой
помощи детям, предписанный к прове-
дению Министерством социального
развития Саратовской области.

В мероприятии приняли участие специа-
листы всех городских ведомств, работающих
в направлении защиты  детства: отдел опеки и
попечительства, Центр психолого-педагоги-
ческого и медико-социального сопровождения
детей, комитет образования, здравоохране-
ние, ЗАГС и т.д.

Обращения граждан касались установления
опеки над несовершеннолетними, их усыновле-
ния; восстановление утерянных документов, по-
рядка начисления и размера социальных вып-
лат нуждающимся. Представители УВД отве-
тили на вопросы о взыскании алиментов, ро-
зыске пропавших граждан, об ответственности
родителей за оставление несовершеннолетних
детей без присмотра и обязанностях в отноше-
нии их воспитания и содержания.

     Наш корр.



18 № 48 от 28 ноября 2017 г.Спортивный календарь

Подготовили Наталья ИВЛИЕВА и Виктория КАНАКОВА

28, 29 и 30 ноября в 14.00 пройдут соревнования по
волейболу в рамках комплексной спартакиады среди школь-
ников БМР (место по согласованию).

2 декабря с 14.00 до 18.00 в СК «Форум» состоится чем-
пионат г. Балаково по мини-футболу среди взрослых.

3 декабря с 9.00 до 15.00 в СК «Форум» будет прохо-
дить Кубок МО г. Балаково по футболу среди детско-юно-
шеских команд.

11 и 12 ноября в легкоатлетичес-
ком манеже ССШОР г. Ульяновска про-
шёл открытый областной турнир по
лёгкой атлетике, посвящённый па-
мяти заслуженного тренера России
В.И. Орешкина. Пять спортсменов из
нашего города стали призёрами Ртих
соревнований. В прыжках в высоту
среди девушек 2002–2003 гг.р. подо-
печная и дочь тренера СШ «Юность»
С. Кукушкиной Анастасия Кукушкина
стала победителем турнира. Она по-
казала результат 170 см, что соответ-
ствует разряду КМС. Также Анаста-
сия дважды поднялась на пьедестал
за серебряной и бронзовой медалью
(в прыжках в длину с разбега и в беге
на 60 м). Отличилась Василиса Ни-
коленко (тренеры Ю.Н. Николенко и
С.А. Кукушкина), установив новый ре-
корд турнира и манежа в беге на ди-
станции 1500 метров. В беге на 800 м
она также стала победительницей.
Анастасия Решетова, толкнув ядро на
10 м 40 см, завоевала серебряную ме-
даль. Хорошо выступил и Вячеслав
Крикунов. Он дважды становился фи-
налистом соревнований на дистанци-
ях 60 и 200 м. В смешанной Рстафете
4х200м команда из Балакова в соста-
ве Егора Шестакова, Василисы Ни-
коленко, Вячеслава Крикунова, Анас-
тасии Кукушкиной заняли высшую
ступень пьедестала. Победители и
призёры награждены грамотами и
медалями министерства физической
культуры и спорта Ульяновской обла-
сти, а также памятными призами от
ССШОР по лёгкой атлетике.

Приходите болеть

за спортсменов!

С 15 по 17 ноября в Марксе про-
шло первенство области по волейбо-
лу среди юношей 2005–2006 г.р. В со-
ревнованиях приняли участие 12
спортсменов СШОР «Балаково». По
итогам финальных игр 1-е место за-
няла команда СШОР «Балаково» (тре-
нер В.В. Решетников); 2-е место –
г. Маркс; 3-е место – г. Саратов.

16 и 17 ноября в СШ «Олимпик»
прошло первенство МАУ «СШ «Олим-
пик» по спортивной гимнастике в рам-
ках Всероссийского движения
«ДРОЗД». Гимнасты выступали каж-
дый в программе своего разряда.

С 16 по 19 нояб-
ря  прошло откры-
тое первенство
БМР по боксу и
открытый чемпи-
онат и первенство
г. Балаково по
боксу памяти по-

чётного граждани-
на БМР И.К. Трухляе-

ва. Торжественное от-
крытие V чемпионата и

первенства состоялось 17 ноября в МАУ УСК
«Форум». В соревнованиях приняли участие
218 спортсменов из Саратова, Вольска, Эн-
гельса, Сызрани, Жирновска, Балакова,
Александрова Гая, п. Горный и п. Степной.

С 17 по 19 ноября в Пензе проходили соревно-
вания по дзюдо среди спортсменов 2005–2007,
2003–2004 гг.р., в которых приняли участие 11 вос-
питанников СШ «Юность».

Результаты соревнований: 3-е место – Антон
Швейкин; 2-е место – Артём Артёмов; 3-е место –
Иван Варгин.

18 ноября в спортивном зале села Ивановка про-
шли соревнования по волейболу в рамках комплекс-
ной спартакиады школьников среди сельских школ.
В соревнованиях приняли участие 8 команд.

Результаты: 1-е место – СОШ село Маянга; 2-е
место – СОШ посёлок Новониколаевский;

3-е место – СОШ село Быков Отрог.

18 и 19 нояб-
ря спортсменки
отделения худо-
жественной гим-
настики приняли
участие в откры-
том первенстве
г. Саратова. В со-
ревнованиях при-
няли участие бо-
лее 180 спортсме-
нок из Саратова,
Энгельса, Балако-
ва, Пензы, Чебок-
сар и Уфы. По
признанию трене-
ра СШ «Олимпик»
Татьяны Лёгкой,
спортсменки пока-
зали очень высо-

кий уровень подготовки. Так, 2-е
место заняла Ксения Кривоножки-
на, выступавшая в группе Б по про-
грамме 1-го разряда.

С 18 по 19 ноября в Сарато-
ве проходило открытое первен-
ство спортивного клуба «Сокол»
по кикбоксингу.  В нём приняли
участие более 150 спортсменов
из Саратовской области.

Балаково представили кик-
боксеры под руководством
А. Ямушева (центр «Ровесник»).
По результатам первенства
наши ребята стали золотыми и
серебряными призёрами.

1-е место: А. Нестеров, Д. На-
умкин, Я. Обрашенков, Д. Сафо-
нов , Э. Мамедов, В. Перелыгин,
Б. Чеботарёв.

2-е место: В. Федотов, Б. Ко-
ролёв, А. Ходяков, М. Улезко,
А. Муслимова, Д. Авандейкин,
А. Пиминов, О. Гужов, Д. Сапов.

19 ноября в СШОР «Бала-
ково» прошёл турнир по футбо-
лу среди девочек, посвящённый
Дню матери, где приняли уча-
стие 60 человек. 1-е место –
«Авангард-1» СШОР «Балако-
во»; 2-е место – СШОР «Бала-
ково-1»; 3-е место – «Авангард-2»
СШОР «Балаково».
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Зимний период времени – это
реалмно испытание для водителя
и автомобиля. Относитмся к этому
снисходителмно нелмзя, мороз,
снег и прочие «прелести» не
прощают ошибок! И если в городе
вопросы решаются по звонку, то на
трассе легко замерзнутм до смер-
ти! Поэтому готовимся как к войне!
Полезные советы по подготовке
к зимним «боевым действиям»
от специалистов УЦ «МАКСИ».
Поехали!

– Во-первых, уже точно наступило
время, когда нужно поменяте летнюю
резину на зимнюю! – рассказывает ма-
стер шиномонтожа Сергей Миловец. –
Как толеко среднесуточная температу-
ра достигает 5–7 градусов тепла, пото-
ропитесе переобутеся. А во-вторых,
при такой погоде летняя резина «дубе-
ет» и становится неэффективной, осо-
бенно на сколезкой дороге. Передви-
гатеся опасно!

Кроме того, во время сезонной «пе-
реобувки» обязателено сделайте прав-
ку дисков. Какие бы ни были установле-

Зима подступает уже вплотную. Скоро многочис-
ленные водоёмы затянутся коркой лмда. Поэтому сто-
ит напомнитм о грядущей сермёзной опасности.

Ежегодно тонкий лёд становится причиной гибели лю-
дей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются
дети и рыбаки.

Специалисты управления по делам ГОиЧС АБМР не ус-
тают повторяте: избежате происшествий можно, если со-
блюдате правила безопасности. Одна из самых частых при-
чин трагедий на водоёмах – алкоголеное опеянение. Люди-
неадекватно реагируют на опасносте и в случае чрезвы-

чайной ситуации становятся беспомощными.

«Серебряные» волонтёры комплексного центра соци-
алмного обслуживания населения Балаковского района
научили воспитанников центра «Семмя» изготавливатм
кормушки для птиц и варитм ягодный компот.

Они пришли в гости к воспитанникам центра социаленой
помощи семее и детям «Семея» и провели для них очеред-
ные обучающие мастер-классы. «Серебряный» доброволец
Виктор Юманеев предложил малечикам научитеся изготав-
ливате кормушки для птиц. Тема такого урока доброты весе-
ма актуаленая, так как наступающей зимой птицам будет не
так страшен холод, как голод.

– Ребята внимателено слушали все мои наставления, –
рассказывает Виктор Кабирович, – и с болешим усердием
сами сколачивали детали.

Под чутким руководством «серебряного» волонтёра Рав-
зы Абушаевой девочки училисе готовите горячие бутербро-
ды «мини-пицца», овощной витаминный салат и варите по-
лезный ягодный компот.

Мария ОВЧИННИКОВА,
специалист по социалмной работе организацион-

но-методического отделения КЦСОН

ны на вашем авто диски – сталеные или
литые – в резулетате неровностей на
дороге и при любом даже незначителе-
ном ударе они могут деформироватеся.
Изменение геометрии дисков колёс
приводит к неустойчивости на дороге,
повышенным вибронагрузкам, уменеше-
нию ресурса почти всех элементов под-
вески и рулевого управления.

Деформированный диск можно от-
ремонтировате! В УЦ «МАКСИ» для этой
процедуры имеется профессионаленое
оборудование. Гидравлический пресс
подводится к закреплённому на стапеле
диску и под необходимым усилием гео-
метрия диска восстанавливается. Не-
редки случаи, когда после попадания в
яму или на так называемую «ступенеку»,
образовавшуюся после снятия верхне-
го слоя дорожного полотна, на диске по-
являются трещины. В этом случае по-
может аргонно-дуговая сварка, позво-
ляющая заварите место разрыва.

В «МАКСИ» ежедневно и круглосу-

точно работает шиномонтаж на три по-
ста с возможностею правки дисков и
ремонта шин.

– А после того, как вопрос с заменой
резины и ремонтом дисков решён, от-
правляемся на диагностику и регулиров-
ку развал-схождения колес, – советует
мастер УЦ «МАКСИ» Сергей Балакин. –
От правиленого проведения данной про-
цедуры зависит долговечносте автомо-
биленых шин, безопасносте автомоби-
ля во время движения, исправносте и
надёжносте подвески и рулевой систе-
мы автомобиля.

В УЦ «МАКСИ» развал-схождение
производится на современном 3D обо-
рудовании фирмы HUNTER, являющей-
ся лидером диагностического оборудо-
вания.

Ждём вас в установочном центре
«МАКСИ» по адресу: ул. 60 лет
СССР, 32/1. Подробности
по телефону 8(8453)353-155.

ПОМНИ!
1. Безопасным для человека считается лёд толщиной не

менее 10 сантиметров.
2. В устеях рек и притоках прочносте леда ослаблена.

Лёд непрочен в местах быстрого течения, беющих ключей и
стоковых вод, а также в районах произрастания водной рас-
тителености, вблизи деревеев и камыша.

3. Если температура воздуха выше 0 градусов держится
более 3-х дней, то прочносте леда снижается на 25%.

4. Прочносте леда можно определите визуалено: лёд
прозрачный голубого, зелёного оттенка – прочный, а проч-
носте леда белого цвета в 2 раза менеше. Лёд, имеющий
оттенки серого, матово-белого или жёлтого цвета, являет-
ся наиболее ненадёжным и обрушивается без предупреж-
дающего потрескивания.

5. Не отпускайте детей на лёд (на рыбалку, катание на
лыжах, конеках) без сопровождения взрослых!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: выходите на лёд в состоянии алкоголе-
ного опеянения, прыгате и бегате по леду, собиратеся тол-
пой в одном месте, выходите на тонкий лёд, который обра-
зовался на реках с быстрым течением.

Телефон Балаковской поисково-спасателмной
службы: 63-11-12.

Информация МКУ
«Управление по делам ГО и ЧС БМР»

Продолжение следует
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Супружескую пару

Кузнецовых поздравляем

с золотой свадьбой!
По жизни рядышком иднте
Вы пятьдесят счастливых лет.
В сердцах любовь свою неснте,
Мудрее пары, лучше – нет!
Вы – как пример для подражанья,
Вы – как хранители родства.
От всей души желаем счастья
Мы вам на долгие года!
Горько, горько, горько!

Семья Кандаловых

Ребята!
Отгадывайте наш ребус,
присылайте ответы по эл.
почте vestibal@mail.ru.
Первым прислал отгадку
ребуса из № 47 –
«НАСТРОЕНИЕ» –
Тимофей Гуров
из с. Матвеевка.
Он получит небольшой приз!

Спонсор ребуса –
изостудия «Жар-птица». Адрес: 7 мкр,

бульвар Роз, 9, ж/г, Ак. Жука, 46/1.
Тел.: 8-927-225-32-09, 68-32-09.

В Балакове прошла большая
выставка-продажа голубей.
В субботу, 25 ноября, с 8 утра
до 12 часов дня в фойе ТЮЗа было
не протолкнуться между рядами
клеток и небольших вольеров
с голубями различных пород
и мастей. Кто-то пришёл сюда
из любопытства, но в основном
здесь встретились люди, которые
знают о голубеводстве не понас-
лышке.

Своих пернатых питомцев  привез-
ли голубеводы  из Самарской, Ульянов-
ской, Пензенской областей и, конечно
же, из многих районов Саратовской
области. Из высоколётных голубей
большим спросом у покупателей
пользовались курские, пермские гри-
вуны, новоузенские, вольские, никола-
евские.

Андрей (так нам представился го-
лубевод) специально приехал из Сара-
това, чтобы приобрести голубя для улуч-
шения породы николаевских голубей,
которых он разводит. Выбор пал на сам-
ца из числа голубей, привезённых за-
водчиком из Кузнецка. Сторговались за
700 рублей и Андрей, как он сам отме-
тил, остался доволен. В зависимости от
породы голубя и её чистоты на выстав-
ке-продаже цена варьировалась от 200
рублей до 2 тысяч за голову.

Из декоративных пород здесь мож-

но было увидеть голубей-павли-
нов, саксонских ласточек, бухарс-
ких голубей. Например, Алек-
сандр Погожев из Ивантеевского
района на выставку представил
все эти породы. За что получил
грамоту и медаль, пополнив ко-
пилку своих наград, привезённых
со многих других выставок, в том
числе из Челябинска, Тольятти,
Воронежа. Любимым делом Алек-
сандр занимается более 60 лет, то
есть с 8 лет, и широко известен
среди голубеводов России.

На церемонии награждения
почётные грамоты и медали полу-
чили десять участников выставки – об-
ладатели голубей с наилучшими показа-
телями. Оценку голубей проводила спе-
циальная комиссия. Также были отмече-
ны успехи юных голубеводов, заслуги ба-
лаковского ветерана голубеводства  Ве-
ниамина Петровича Кузнецова.

Шестерым балаковцам вручили
удостоверение члена общества, вмес-
те с которым они приобрели статус го-
лубеводов.

– В обществе состоит более 70 голу-
беводов, хотя голубятников в нашем рай-
оне намного больше. К сожалению, не все
голубятники понимают те плюсы, которые
им даёт вступление в общество, – отме-
тил председатель Балаковского обще-
ства голубеводов Анатолий Зубарев.

На выставке-продаже можно было
приобрести новые препараты для ле-
чения и профилактики различных за-
болеваний у голубей, представленные
фирмами из Саратова и Казани.

После полудня члены Совета обще-
ства голубеводов направились в гости
к старейшему голубеводу района,
93-летнему ветерану Великой Отече-
ственной войны Алексею Андреевичу
Малюку. Ему была вручена Почётная
грамота  и медаль выставки, а в пода-
рок – кормушка для голубей.

В конце февраля, когда начина-
ется паровка голубей, общество го-
лубеводов планирует провести яр-
марку голубей.

Лера МИРНАЯ

Андрей доволен своим приобретением
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Окончание. Начало на стр. 4
Режиссёр спертарля – художестеенный ру-

роеодитель Балароесрого ТЮЗа Марсим По-
тапое – гоеорит, что сеои аеторсрие элемен-
ты еносит любой художнир, но е рлассире еоль-
ности излишни.

– Я не любитель «ломать» рлассиру, – го-
еорит Марсим Потапое, – это слог, терст Ост-
роесрого, и я, рар режиссёр, не имею праеа
его трогать.

Глаеную роль е спертарле сыграла Алла
Трач, у роторой е этот еечер был бенефис. По
мнению многих зрителей, её Елена Иеаноена
Кручинина была поразана идеально. Стопро-
центное попадание е образ отметили многие
ценители театра, роторые пришли е этот ее-
чер на премьеру. В постаноере играли и мо-
лодые артёры ТЮЗа, их е этот еечер на сцене
было большинстео. По их признанию, еысту-
пать на сцене с тарим профессионалом, рар
Алла Трач, е день её бенефиса для них отеет-
стеенно и очень почётно. Сына Кручининой
Григория Незнамоеа сыграл молодой артёр
Михаил Тимошеесрий. В спертарле тарже были
задейстеоеаны: сын Аллы Владимироены
Марсим Трач, Иеан Недорезое, Юрий Саее-
льее, роторый соесем недаено блистал е глае-
ной роли е постаноере «Сомнабулизм», еысо-
ро оценённой балароецами, а тарже другие
артёры ТЮЗа.

Зрители отметили рар еелиролепную ар-
тёрсрую игру, тар и отличную работу режис-
сёра-постаноещира, а тарже есех, рто енёс
сеою лепту е организацию спертарля. Деро-
рации, зеур, сеет, хореография – есё на дос-
тойном уроене, рачестеенно и эффертно.

Сеою любоеь и признательность артрисе
ТЮЗа Алле Трач балароесрие зрители еырази-
ли е длительных оеациях и буретах, роторые ей
еручали буреально десятрами. Аллу Владими-
роену поздраеили начальнир отдела по рульту-
ре администрации БМР Вячеслае Дерябин,
художестеенный руроеодитель Балароесрого
ТЮЗа Марсим Потапое, а тарже труппа театра
– е юмористичесрой театральной форме, про-
демонстрироеае небольшую постаноеру.

Те, рто по рарим-либо причинам не смогли
попасть на спертарль, могут приобрести би-
леты на 2 и 9 дерабря.

Евгений АФОНИН, фото Viktor VikAR

Ольга Банатова, зритель:
– Посмотрела премьеру. Молодцы!!!
С юбилеем Аллу Ткач! Настоящая
актриса, мне показалось, что она
играла саму себя, настолько это
было искренне.

Артим Старов:
– Получил массу удовольствия от
спектакля. Очень давно не
посещал театр, после похода на
«Сомнабулизм» решил навер-
стать упущенное, потому что
спектакль произвёл впечатление.
Сегодняшняя постановка класси-
ческой пьесы Островского
понравилась не меньше «Сомна-
булизма». Игра актёров, эффек-
ты, свет, звук – всё на высоте.

ВЕДУЩИЙ МАСТЕР СЦЕНЫ
 Служить театральному исрусстеу Алла Владимироена Трач начала е 1989

году. По её слоеам, она ещё е детстее мечтала стать артрисой. Орончила
педагогичесрий институт е г. Костанае (Республира Казахстан).

 После института стала работать е детсром саду еоспитателем. Но судьба
благоеолила ей, и она стала артрисой. В начале попала ео еспомогательную
труппу Костанайсрого областного драматичесрого театра, а уже через год
еошла е состае осноеной труппы.

 Служить е Балароесром драматичесром театре Алла Трач начала е 1998
году. Теперь она яеляется еедущим мастером сцены Балароесрого театра
юного зрителя.

 На сегодняшний день Алла Владимироена задейстеоеана е глаеных
ролях спертарлей «Афинсрие еечера», «Хочу сниматься е рино», «Жесторий
урор», «№ 13», «Сильеия», «Беда от нежного сердца», «Волшебное рольцо».
Она тарже яеляется режиссёром-постаноещиром 7 детсрих сразор.
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Синдром приобретённого иммунного дефицита

(СПИД) –  заболевание, которое поражает систе-

му защиты организма от инфекций. Даже самая

простая инфекция становится смертельной.

СПИД вызывается вирусом иммунодефицита

человека (ВИЧ).

1 декабря отмечается

Всемирный день

борьбы со СПИДом

Как узнают о болезни?
1. Во время экспресс-диагностики

(в случае аварии, во время родов (у тех
рожениц, кто не стоял на учёте по

беременности в женских консуль-
тациях).

2. Сделав иммунофермен-
тный  анализ (ИФА), позволяю-
щий выявить антитела к ВИЧ.
Образцы крови, положитель-

ные в ИФА, для подтверждения
методом иммунного блота (блот пе-

реводится как «клякса») отправляют-
ся в лабораторию ГУЗ «Центр-СПИД»
еженедельно.

Когда обнаружили ВИЧ-инфекцию
При получении двух положительных результатов в ИФА и

подтверждении иммунного блота обследуемый приглашается
в кабинет инфекционных заболеваний по месту жительства
для постановки на диспансерный учёт и дальнейшего дообс-
ледования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), это
наиболее чувствительный метод выявления генетического ма-
териала вируса, включённого в клетку.

Для детей используется метод ПЦР для определения ДСК
вируса ВИЧ.

За 9 месяцев 2017 года на территории БМР выявлено
139 новых случаев ВИЧ-инфекции.  Среди заболевших –
73 мужчины, 65 женщин и один ребёнок.

Всего с момента первого зарегистрированного слу-
чая заболевания на территории Балаковского муници-
пального района заразилось ВИЧ-инфекцией 3615 че-
ловек (1698,1 на 100 тыс. населения), а с данными УИС
– 3877 случаев (1821,12 на 100 тыс. населения). Среди
них – 35 детей.

По сравнению с аналогичным периодом
2016 года отмечается незначи-

тельное снижение заболева-
емости – в 1,1 раза (по-

казатель заболеваемо-
сти в 2016 году состав-
ляет 142 случая – 66  на
100 тыс. населения).

Процент поражён-
ности населения ВИЧ-

инфекцией составляет 1%.

За 9 месяцев
2017 года было обследо-
вано на ВИЧ-инфекцию
27698 человек. Анализ
дал положительный
результат в 139 случаях
(частота выявляемости
ВИЧ составила 5,05
на 1000 проведённых
исследований).

Балаковские специалисты отме-
чают рост числа тех, кто заразился

ВИЧ-инфекцией половым путём.
Причём такая тенденция вы-

явлена у представителей
старшей возрастной

группы. Они состав-
ляют 45% от обще-

го числа забо-
левших в
2017 году.

 Получают лечение антиретровирусными препаратами 614
ВИЧ-инфицированных. Больные обеспече-

ны лекарствами в полном объёме.

Са 1 октября 2017
года на медицинском
учёте состоит 1774
ВИЧ-инфициро-
ванных балаковца.

 За 9 месяцев
2017 года умерло 85

ВИЧ-инфицированных ба-
лаковцев.

Согласно закону РФ №38-ФЗ от 30.03.1995 г.
«О предупреждении распространения в РФ забо-
левания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека» обследование пациентов осуществ-
ляется добровольно, кроме доноров крови,
биологических жидкостей, органов и тка-
ней. Перед забором крови у пациентов ме-
дицинскими работниками проводится доте-
стовое консультирование.

Гомосек-
суалисты,

проститутки,
наркоманы –
по-прежнему

в группах
риска.

Затяжная лихорадка, диарея, необъяснимая поте-
ря веса на 10% и более, не поддающиеся лечению
пневмонии, повторяющиеся вирусные, бактериаль-
ные, паразитарные болезни – часть симптомов
СПИДа.

1982 г. – в СССР впер-
вые зарегистрирован случай
СПИДа у ВИЧ-инфицирован-
ной девочки и её матери. Моло-
дая женщина в 1978 году была невес-
той студента из Африки, который через несколь-
ко лет умер от СПИДа.

В среднем 10 лет
длится период

от заражения ВИЧ
до первых признаков

СПИДа.

Если у заражённого ВИЧ число
CD4-лимфоцитов в крови не бо-
лее 200, это состояние называет-
ся СПИД.

Созданные учёными лекарства против СПИДа
позволяют продлить жизнь пациентов

на десятки лет.
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В современной медицине набирают обороты методы диагностики,
позволяющие определить заболевание, проходящее без симптомов
на любой стадии его развития. Одним из таких методов является компь-
ютерная сегментарная диагностика организма.

Эта уникальная диагностика осно-
вана на анализе колебаний электро-
магнитных волн стволовых структур в
головном мозге, которые  и содержат
всю информацию об организме. Длит-
ся диагностика около часа. За это ко-
роткое время вы можете получить всю
информацию  о состоянии здоровья
без нескольких десятков лаборатор-
ных исследований и врачей всех спе-
циальностей.

Сегментарная диагностика не име-
ет противопоказаний и обладает рядом
преимуществ:

 позволяет определить явные и
скрытые патологии;

 проводит оценку иммунитета;
 изучает хромосомный набор;
 определяет аллергены;

 выявляет инфекции во всех систе-
мах и органах: глистные инвазии, виру-
сы, грибки, микробы, простейшие и т. д.

Во время диагностики обследуют-
ся желудочно-кишечный тракт, сер-
дечно-сосудистая, мочеполовая, брон-
холёгочная, опорно-двигательная, не-
рвная системы, слуховой аппарат,
зрительный аппарат, эндокринная си-
стема (производится оценка гипофи-
за, уровня гормонов надпочечников,
щитовидной железы, поджелудочной
железы, половых желёз).

После сегментарной диагностики
врач предоставит вам цветное графи-
ческое изображение всех важных орга-
нов, перечень обнаруженных диагнозов,
а также рекомендации по лечению. Об-
следование проводится анонимно.

Компьютерная диагностика всего организма
 полностью. Пенсионерам СКИДКА!

     

Точность

определения

диагноза 98%

Св-во №313701717500038 от 24.06.2013 г.

 R

ВНИМАНИЕ! Используя народные советы, не забывайте консультироваться с доктором!

УКРЕПЛЯЕМ НОГТИ
Морская соль: маски для ногтей,

тонизирующие ванны для тела.
Ванночки из масла. Налить в пиа-

лу масло оливковое, туда пальчики на
10 минут. Масло должно быть тёплым,
но греть его надо на водяной бане, в
микроволновке нельзя.

ДЛЯ ГУСТЫХ РЕСНИЦ
Касторовое масло в капсулах и бу-

тылочках – для ресниц, бровей и кожи
вокруг глаз.

Репейное масло – маски для во-
лос и ресниц.

ОТБЕЛИВАЕМ ЗУБЫ
Активированный уголь растолочь,

почистить зубы, хорошо прополоскать.
Если делать пару раз в неделю, эффект
замечательный. Можно в зубную пасту
добавлять капельку лимонного масла –
тоже даёт отбеливающий эффект.

ДЛЯ КОЖИ РУК
Болтушка для рук №1: смешать в

равном количестве глицерин, спирт
70-процентный, нашатырный спирт.

Болтушка для рук №2: 2 части гли-
церина, по 1 части воды, нашатырно-
го и этилового спирта. Наносить пос-
ле того, как помыли руки, и, если есть
возможность, надеть после нанесения
нитяные перчатки.

Молотый кофе, точнее кофейную
гущу, на 5–10 минут наносить на руки.
Очень хорошо смягчает, кожа становит-
ся очень мягкой. Можно и на лицо на-
носить – и в качестве маски, и как скраб.

Прохладный душ имеет целый ряд
преимуществ. Холодный душ раз в де-
нь улучшает кровообращение, ускоря-
ет обмен веществ, сужает поры, повы-
шает иммунитет и помогает восстано-
виться после интенсивных физических
упражнений.

Чтобы привыкнуть к холодному душу,
можете попробовать сначала контраст-
ный душ либо заканчивать холодным
душем последние несколько минут.

Удивительное народное средство поможет не
только при грибке на ногах, но вылечит и другие
кожные заболевания, справится с любым
зудом, лишаём и трещинами.

Что надо: 100 мл 70-процентной уксусной эссен-
ции, 1 яйцо сырое, 200 г сливочного масла, заморо-
женного и натёртого на тёрке. Все компоненты скла-
дываем в пол-литровую банку, закрываем крышкой и
ставим в холодильник примерно на неделю. За это
время скорлупа яйца растворится. Достаём банку,
вынимаем оставшуюся плёнку от яйца, хорошо выме-
шиваем получившуюся смесь. Перекладываем мазь в чистую банку и храним в
холодильнике. Каждый вечер смазываем поражённые места полученной мазью.
Буквально несколько дней, и почувствуете сильное облегчение.
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Таким проездным документом явля-
ется «Региональная карточка транспор-
тного обслуживания» (далее – транс-
портная карточка).

Право на обеспечение транспортной
карточкой имеют получатели
мер социальной поддер-
жки за счёт средств
областного бюджета:

граждане, получив-
шие в соответствии с
действующим законо-
дательством звание
ветерана труда или
ветерана труда Сара-
товской области;

ветераны военной
службы;

ветераны Великой
Отечественной войны –
труженики тыла;

реабилитированные граж-
дане;

граждане, признанные пострадавши-
ми от политических репрессий.

Бесплатный проезд на внутреннем
водном транспорте и железнодорожном
транспорте пригородного сообщения
предоставляется на всей территории
Саратовской области без ограничения
числа поездок и маршрута следования,
без оплаты стоимости проезда на осно-
вании безденежного проездного доку-
мента (билета) круглогодично.

В рамках закона Российской

Федерации от 18.10.1991 г.

№ 1761-1 ФЗ «О реабилита-

ции жертв политических

репрессий», Федерального

закона от 12.01.1995 г.

№ 5-ФЗ «О ветеранах»,

закона Саратовской области

от 26.12.2008 г. № 372-ЗСО

«О мерах социальной поддер-

жки отдельных категорий

граждан в Саратовской

области» установлено обес-

печение граждан проездны-

ми документами на бесплат-

ный проезд на внутреннем

водном и железнодорожном

транспорте пригородного

сообщения по территории

Саратовской области.

Сама транспортная карточка не даёт
права проезда в поезде пригородного со-
общения, а также на внутреннем водном
транспорте без проездного документа
(билета) и документа, подтверждающего
право на меры социальной поддержки

(льготного удостоверения), а так-
же на бесплатный провоз

багажа.
Д е й с т в и т е л ь н а

транспортная карточка в
течение года, указанно-
го на ней, и выдаётся
(либо срок её действия
продляется ежегодно)
только получателям
мер социальной под-

держки за счёт средств
регионального бюджета.

Документы, необхо-
димые для получения карточ-

ки транспортного обслуживания:
паспорт;
удостоверение льготника;
пенсионное страховое свидетельство.

Документы, необходимые для
продления срока действия карточки
транспортного обслуживания на 2018
год:

паспорт;
удостоверение льготника;
ранее выданная карточка транспорт-

ного обслуживания;
пенсионное страховое свидетельство.

Следует отметить, что транспортная
карточка не выдаётся гражданам, полу-
чающим меры социальной поддержки за
счёт средств федерального бюджета.
В случае перехода гражданина из кате-
гории лиц, имеющих право на получение
государственной социальной поддерж-
ки за счёт средств областного бюджета,
в категорию лиц, получающих меры со-
циальной поддержки за счёт средств
федерального бюджета (например, ве-
терану труда установлена инвалидность,
т.е. приобретён статус федерального
льготника), транспортная карточка под-
лежит изъятию.

В том случае, если льготник поте-
рял транспортную карточку или она
по различным причинам пришла в не-
годность, а также в случае продления
срока её действия на 2018 год необхо-
димо обратиться ГАУ СО «Управление
социальной поддержки населения Ба-
лаковского района» по адресу: г. Бала-
ково, ул. Академика Жука, д. 54, от-
дел назначения льготных выплат (опе-
рационный зал), контактный телефон
23-19-21.

Продление срока действия ранее
выданных транспортных карточек на 2018
год осуществляется с 1 декабря 2017 г.
в следующем режиме: понедельник,
вторник, среда с 8.00 до 16.00 (пере-
рыв на обед с 12.00 до 12.48), четверг с
8.00 до 12.00.

Павел ПЕРФИЛОВ,
директор УСПН

Граждане,
состоящие

в федеральном
регистре и получающие
ежемесячную денежную

вяплату (ЕДВ)
через отделение

Пенсионного фонда РФ,
права на получение

транспортной
карточки

НЕ ИМЕЮТ.
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Уважаемые получатели
пособия на ребёнка!

С декабря 2017 года б соотбет-
стбии со статьёй 11 закона Саратоб-
ской области от 12 декабря 2016 года
№ 164-ЗСО «Об областном бюджете
на 2017 год и на планобый период
2018 и 2019 годоб» будут убеличены
(проиндексиробаны) размеры посо-

бия на ребёнка гражданам, прожибающим на территории Саратобской
области, на коэффициент 1,051.

Приводим таблицу размеров пособия на ребёнка
с 1 декабря 2017 года:

Заявление на перерасчёт пенсии за
«детей» я подала в августе этого года.
Отказа в перерасчёте мне не прислали,

когда же будет увеличена моя пенсия?
Начиная с июня 2017 года подано более 16

тыс. заяблений на перерасчёт пенсии б сбязи с
заменой периодоб работы периодами ухода за
детьми до полутора лет. Специалистами  упраб-
ления прободится актибная работа по перерасчё-
ту пенсий. В ноябре обработка заяблений на пе-
рерасчёт  будет забершена б полном объёме.

По перерасчётам, произбедённым б ноябре,
побышенная пенсия и доплата  с даты  бозникно-
бения праба будет быплачена с пенсией декабря
2017 и  до конца декабря 2017 года.

Пенсию в октябре получила более
прежней на 900 рублей, а в ноябре пен-
сия уменьшилась. Заявление на пере-

расчёт подавала в июле. Какая же у меня при-
бавка по перерасчёту?

Перерасчёт размера пенсии по заяблению
произбодится с пербого числа месяца, следую-
щего за месяцем обращения.

В октябре пенсия бам начислена  с учётом доп-
латы по перерасчёту за абгуст, сентябрь и октябрь,
то есть баша пенсия убеличилась на 300 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ГБУ СО «Балаковский центр социальной помощи семье и детям

«Семья» объявляет набор детей-дошкольников в возрасте от 3 до 7
лет и младшего школьного возраста от 7 до 10 лет в отделение
дневного пребывания.

 Психолог научит башего ребёнка общаться б коллектибе.
 Социальный педагог поможет разбить полезные набыки с учётом

индибидуальных и бозрастных особенностей ребёнка.
 На занятиях боспитатели приучат детей-дошкольникоб к чистоте,

помогут приобрести набыки культурного победения и самообслужибания.
 Для дошкольникоб б рамках пребыбания б отделении предлагается

альтернатиба детскому саду. Для младших школьникоб предлагается аль-
тернатиба группе продлённого дня, где детям помогут б подготобке до-
машнего задания, ликбидации пробелоб б учебных знаниях.

 Досуг детей ежеднебно организобан: регулярно прободятся разбле-
кательные мероприятия, праздники, организуются быезды на экскурсии.

 Несобершеннолетние б рамках пребыбания б отделении получают
пятиразобое питание.

 Работают кабинеты массажа, лечебной гимнастики, тренажёрный
зал. Каждый ребёнок получит общеукрепляющее лечение, полибитамины.

ОТВЕЧАЕТ ПФР

Уважаемые жители Балаковского района!
АО «Саратовская ППК», перевозчик пасса-
жиров в пригородном железнодорожном
сообщении, напоминает, что железнодо-
рожный транспорт является одним из
самых комфортных и безопасных видов
транспорта.

В соотбетстбии с дейстбующим законода-
тельстбом на пригородном железнодорожном
транспорте предостабляются льготы региональ-
ного и федерального уробня, а также скидка на
проезд б размере 50% для школьникоб и студен-
тоб. Кроме того, Компания регулярно прободит
различные акции, позболяющие пассажирам сэ-
кономить средстба и организует экскурсионные
и туристические маршруты, позболяющие с удо-
больстбием пробести бремя.

Более подробную информацию бы можете уз-
нать на сайте Компании www.saratovskayappk.ru
и б официальной группе «ВКонтакте» «Саратобс-
кая электричка».

АО «Саратовская ППК»:
с нами быстро, комфортно, доступно!

Для вас бесплатная альтернатсва

детскому саду с группе продлённого дня!

Внимание! Данный вид
услуги предоставляется
и для детей с особыми
потребностями, поведен-
ческими нарушениями,
проблемами общения,
нарушениями адаптации.

По интересующим вопросам
можно позвонить по телефону:
 8-937-635-7905.

Напоминаем, что индексация размероб пособий прободится без уча-
стия граждан, никакие документы предостаблять б наше учреждение не
нужно.

За более подробными консультациями рекомендуем обращаться б
УСПН Балакобского района б приёмные дни и часы (б понедельник, бтор-
ник и среду – с 8.00 до 16.00, б четберг – с 8.00 до 12.00; обеденный
перерыб – с 12.00 до 12.48) б отдел назначения пособий гражданам,
имеющим детей. Адрес: ул. Ак. Жука, д. 52, 2-й этаж, кабинеты  №1, 5, 7,
а также по телефону  23-19-22.

Павел ПЕРФИЛОВ, директор УСПН
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СЛОВО ВЕТЕРАНУ

Мы продолжаем публика-
цию материала заслуженно-
го учителя России Виктора
Ивановича Уполовникова,
председателя комиссии
Совета ветеранов по
героико-патриотическому
воспитанию, об уважении
к памяти наших славных
земляков, чей вклад
в историю города Балаково
и Балаковского района
неоценим. В №46 «БВ» речь
шла о необходимости
увековечить память о
генерале И.Т. Коровникове,
который родился в Балако-
ве, командовал
в годы войны 59-й армией,
а после Победы занимал
высокие посты в Министер-
стве обороны.

...Аналогичная история
была и с памятником участни-
кам пяти комсомольских стро-
ек, которым мы сейчас гордим-
ся. Как известно, камень памят-
ника был заложен в конце 70-х
годов, как и памятника строи-
телям обводнительного канала.
Но, как всегда, денег на это не
было. В 2007 году президиум
Совета ветеранов образовал
комиссию из семи человек,
заслуженные люди нашего го-
рода – А.В. Дёгтев, П.Е. Куцаев,
В.С. Удалов, А.И. Чернышёв и
др., которые готовили проект-
но-сметную документацию,
встречались с губернатором,
писали письма и статьи, дого-
варивались с руководством го-
рода и района о строительстве
памятника. Все поддерживали,
все обещали, но менялось ру-
ководство города, сменился гу-
бернатор, а денег всё не было...
И только в 2012 году вопрос был
решён: памятнику быть! Руко-
водство города совместно с
Советом организовало сбор
денег среди населения и пред-
принимателей. Было собрано
около 10 миллионов рублей. И
памятник был построен.

...На протяжении многих

Виктор УП-Л-ВНИК-В, председатель комиссии
Совета ветеранов по героико-патриотическому

воспитанию, заслуженный учитель РСФСР
Продолжение следует

лет я был хорошо знаком с по-
чётным гражданином города
Балаково Рафаэлем Фёдоро-
вичем Карпенко, полным кава-
лером ордена Трудовой Сла-
вы. Он не так давно ушёл от нас.
Его имя тоже надо увекове-
чить. Ведь по улицам, проспек-
там, набережным наши потом-
ки будут изучать нашу исто-
рию.

И ещё об «уличном» воспи-
тании. Наши потомки, навер-
ное, подумают, что в нашем го-
роде жило много иностранцев.
Иностранные названия они
найдут на улицах города и в
телефонных справочниках –
торговые центры, бары, рес-
тораны, кафе, другие заведе-
ния почему-то сейчас носят
иностранные названия или пи-
шутся на иностранный манер.
Зачем, спрашивается, нам эти
приметы Запада?

Есть у нас просто незамет-
ные герои своего времени.
Живёт, к примеру, в селе Голо-
вановка ветеран труда, труже-
ник тыла Н.М. Карпаков. Это
его родное село, где он родил-
ся в 1931 году, длительное вре-
мя работал шофёром в колхо-
зе, имеет несколько прави-
тельственных наград. Долгое
время возглавлял ветеранскую
организацию села, постоянно
выступает перед школьника-
ми, старается решать многие
проблемы сельских жителей.
За счёт собственных средств
помогает местной школе, пе-
редав школьному коллективу
30 тысяч рублей на оформле-
ние школьного музея и приоб-
ретение наглядных пособий.
Как истинный патриот и про-
сто порядочный человек, он
перечислил 30 тысяч рублей
на строительство монумента в
честь пяти комсомольских
строек и в этом году передал
20 тысяч рублей на возведе-
ние обелиска в память жертв
политических репрессий. Вот
эти деньги точно работают на
воспитание.

Продолжение.
Начало в № 44, 45, 46

Безмерную благодарность выражаем главе Ба-
лаковского района Александру Александрови-
чу Соловьёву и нашему депутату Валерию Жоровичу
Манукяну, которые совместными усилиями решили слож-
ную и долгожданную проблему размещения и открытия
банкомата Сбербанка РФ в 1-м микрорайоне.

 Теперь нам не надо ехать в разные районы города,
чтобы совершать финансовые операции. Успешной и пло-
дотворной вам работы на благо жителей!

-т имени жителей 1-го м-на  А.Н. Уткин

Выражаем благодарность тренеру отдела волей-
бола МАУ «СШ-Р  Балаково» Валентину Викторови-
чу Решетникову за отличную  подготовку детей для уча-
стия в областном первенстве по волейболу среди маль-
чиков 2005–2006 гг. рождения, проходившем в г. Марксе.
Наши мальчишки заняли 1-е место!

Благодарим за ваш труд, мастерство, человечность,
мужество,  которое вы передаёте нашим детям, за то, что
вы прививаете  им любовь к спорту, желание побеждать
и быть первыми. Желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, новых спортивных  побед  и благо-
дарных воспитанников.

Огромное спасибо также администрации БМР за
выделяемые денежные средства на развитие спорта и
участие в областных мероприятиях.

Родители  юных спортсменов
СШ-Р  2005–2006 гг. рождения

Слышала, что с декабря автобус 10а будет хо-
дить по изменённому маршруту. Нельзя ли подроб-
нее об этом узнать через вашу газету?

-льга Падерова
Действительно, с 1 декабря начнёт действовать но-

вая схема движения пассажирских автобусов по марш-
руту 10а, об этом сообщает нам сайт администрации БМР.
Цитируем эту информацию: «Изменениям подвергнется
отрезок пути в островной части города. Путь следования
по заканальной части и новым районам остаётся неиз-
менным. В островной части автобусы при движении из
новых районов проследуют по улицам Титова и Ленина до
Коммунистической; после остановки «Усадьба Мальце-
ва» до терапевтического корпуса. А далее по привычному
пути через посёлок Дзержинского до Коммунистической,
потом по Гагарина, Факел Социализма, Ленина и далее
привычным для балаковцев маршрутом».

Сердечно благодарим родственников, сослуживцев,
друзей и знакомых – всех тех, кто разделил с нами го-
речь утраты нашего любимого мужа, папы и дедушки
Сергея Александровича Шерстянкина. Желаем всем этим
добрым и отзывчивым людям крепкого здоровья и боль-
шого счастья. Да хранит вас Господь!

Семьи Шерстянкиных и Кротовых

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЧИТАТЕЛЬ ХОЧЕТ ЗНАТЬ



1-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 1-к. кв., п. Заволжский Пугачёвс-
кого р-на, 2-й эт., 300 т. р. 8-987-357-
34-20.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 1-к. кв., 18/30 кв. м, 3/5, ул. Рабочая,
49, б/з, 730 т. р. 8-927-131-53-83.
– 1-к. кв., 18/36/9 кв. м, 8/9, ул. 60 лет
СССР, счёт. 8-927-057-32-30.
– 1-к. кв., 18/36,7 кв. м, 6/9, ул. Октябрь-
ская, 42, кирп., пл. ок., счёт. на всё, нов.
трубы, кондиц., переплан., жалюзи, кух.
гарнитур, 890 т. р. 8-937-242-76-75.
– 1-к. кв., 19/33/6 кв. м, 2/9, ул. Лени-
на, 105, б/з, кух. гарн., рем., 1080 т. р.
8-908-559-26-89.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 6/9, ул. Бр. За-
харовых, 6, балк., пл. ок., счёт., космет.
рем., б/посред., 900 т. р., торг. 8-927-
118-44-12.
– 1-к. кв., 19/39/10 кв. м, 3/9, ул. Бр. За-
харовых, 4, пл. ок., натяж. потолок, нов.
трубы.  8-927-056-61-43.
– 1-к. кв., 27,8 кв. м, 4/9, ж/г. 8-937-970-
98-13.
– 1-к. кв., 29 кв. м, 4/5, ул. Коммунис-
тическая, счёт., отл. рем., 680 т. р.
8-961-053-00-51.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 1/5, ул. Ленина, 68,
750 т. р. 8-927-147-04-94.
– 1-к. кв., 31,6 кв. м, 2/5, ул. Рабочая,
53, кирп., б/з, 750 т. р., торг.  8-961-650-
20-06.
– 1-к. кв., 33 кв. м, 7/9, ул. Ленина, 112,
б/з. 8-908-559-26-33.
– 1-к. кв., 34 кв. м, 4/5, ул. Гагарина, 79,
хор. сост., 1050 т. р. 8-927-127-38-01.
– 1-к. кв., 35 кв. м, 7/9, ул. Ф. Социа-
лизма, 6а, пл. ок., б/б, 780 т. р. 8-951-
880-79-21.
– 1-к. кв., 36 кв. м, 5/9, ул. 60 лет СССР,
л/з, пл. ок., кух. гарн., кондиц., 800 т. р.
8-908-557-82-50.
– 1-к. кв., 37 кв. м, 5/14, ул. Ленина, 91
(«Мадонна»), л/з, б/рем., 1130 т. р.
8-908-559-28-93.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, наб. Лео-
нова, 3, пл. ок., все счёт., б/б, 850 т. р.,
торг. 8-918-551-60-94.
– 1-к. кв., 18/34 кв. м, 5/5, ул. Шевчен-
ко (4 м-н), балк., 800 т. р., торг. 8-927-
131-76-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, 5/5, ул. Вокзальная
(4 м-н), 570 т. р. 8-937-811-66-29.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Волжская, 71
(р-н «Оранжа»), счёт., кондиц., рем.
кровли, 780 т. р. 8-927-149-48-22.
– 1-к. кв., 30 кв. м, 5/5, ул. Минская, 12,
б/б, б/рем., хор. сост., 625 т. р. 8-908-
559-24-57.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 3/5, ул. Шевченко,
780 т. р. 8-927-108-78-26.
– 1-к. кв., 31 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, чис-
тая, есть всё, б/посред., или поменяю
на кв-ру в 9 м-не. 8-987-315-42-09.
– 1-к. кв., 39 кв. м, 2/9, 4б м-н, кирп.,
лодж., 900 т. р., торг. 8-927-051-95-83.
– 1-к. кв., 40 кв. м, 4/5, ул. Волжская,
53, б/б, с/у разд., 745 т. р. 8-951-883-
45-82.

 КОМНАТЫ

ПРОПАМ

– Комнату, г. Саратов. 8-927-220-
38-19.
– Комнаты, смежные, 2 шт., общ. пл.
26,5 кв. м, 5/5, ул. Комарова, 134, с/у,
в/нагрев. 8-927-145-65-06.
– Комнату, 11,3 кв. м, 4 м-н, ч/у, рем.,
мебель, 230 т. р., торг. 8-937-970-72-47.
– Комнату, 17 кв. м, пр. Героев, 27, уд.
на 8 семей. 8-927-910-60-42.
– Комнату, 18/30 кв. м, 2/5, ул. Вокзаль-
ная, 14а, благоустр., рем., без посред.
8-937-266-69-20.
– Комнату, 18,6 кв. м, 3/5, ул. Комаро-
ва, 134, хор. сост. 8-999-125-92-87.
– Комнату, 23 кв. м, 3/5, ул. Комарова,
132, пл. ок., нов. с/т, трубы, счёт., или
поменяю на 2-к. кв. с доплат. 8-937-977-
00-89.
– Комната, 25 кв. м, ул. Степная, бла-
гоустроенная. 8-906-305-39-66.
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3-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 3-к. кв., с. Терса, автоном. отопл.,
все уд., возм. мат. кап. 8-905-383-
50-38.

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 3-к. «клопятник», р-н прокуратуры,
подвал (рядом), дорого. 8-927-148-
96-99.

2-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

ОСТРОВНАЯ ЧАСТЬ
– 2-к. кв., 8/12, р-н сош №25, перепла-
нир. в 3-к. кв., 1430, б/посред., торг.
8-927-165-42-46.
– 2-к. кв., ул. Красноармейская, б/б,
б/рем., 850 т. р. 8-937-226-27-31.
– 2-к. кв., 5/5, ул. Ленина, 103а, пл. ок.
и балк., счёт. на всё, 1200 т. р. 8-927-
279-35-52.
– 2-к. кв., 24/42 кв. м, 4/4, ост. «Шлю-
зы», кирп., балк., колонка, рем. в кухне
и ванной. 8-927-131-96-11.
– 2-к. кв., 40,7 кв. м, 3-й эт., ул. Красно-
армейская, 11, б/б, б/капрем., 1050 т. р.,
торг.  8-927-22-138-97.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, ул. Ф. Социа-
лизма, 5а, б/б, рем., 1130 т. р. 8-908-
559-15-46.
– 2-к. кв., 41,1 кв. м, 3/5, ж/г, б/б, б/по-
сред. 8-987-369-90-10 (после 17.00).
– 2-к. кв., 42 кв. м, 3/4, ул. Титова, 9,
950 т. р. Срочно! 8-927-222-56-18.
– 2-к. кв., 42,2 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука,
55, кирп., балк., окна во двор. 8-927-
057-95-93.
– 2-к. кв., 43 кв. м, ул. Чапаева, б/б,
пл. ок., нов. трубы, 870 т. р. 8-927-138-
16-16.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/2, ул. Ак. Жука, 55,
кирп., балк. 8-927-057-95-93.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 9/9, ж/г, балк., счёт.,
нов. трубы. 8-927-120-36-05.
–2-к. кв., 45,2 кв. м, 5/5, ул. Харьковс-
кая, 28, кирп., балк., сч. воды, нов. ка-
нализ. стояк, рем. кровли. 8-937-268-
28-81.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/12, ул. Свердло-
ва, 15, б/рем., л/з, 1380 т. р. 8-908-
545-99-46.
– 2-к. кв., 48 кв. м, ул. Ленина, 117а.
8-937-636-16-25.
– 2-к. кв., 48,1 кв. м, 4/5, ул. 20 лет
ВЛКСМ, 53, хор. сост., торг. 8-937-143-
13-29.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., ул. Минская, 8. 8-919-834-
87-95.
– 2-к. кв., 24/41 кв. м, 3/5, ост. «Сарка-
нал», б/б, капремонт, 1100 т. р., соб-
ственник. 8-927-051-88-95.
– 2-к. кв., 29/46/7 кв. м, ул. Шевчен-
ко, 46, л/з, счёт., сплит-сист., с/у
разд., тёпл., мебель, торг.  8-927-106-
97-43.
– 2-к. кв., 34/49 кв. м, 6/6, ул. Каховс-
кая, 39, пл. ок., счёт., б/з, лифт. 8-929-
775-08-88.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Минская, 41,
балк., б/рем., 850 т. р. 8-908-557-83-48.

– 2-к. кв., 41 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
б/б, 900 т. р. 8-951-883-45-52.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 4/5, ул. Минская, 75,
б/з, 1030 т. р. 8-908-545-99-46.
– 2-к. кв., 41 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
108, б/б, 900 т. р., торг. 8-937-756-10-09.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 4/5, Сар. шоссе, 17,
1050 т. р., б/посред. 8-927-153-42-74.
– 2-к. кв., 42 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
97а, рем. 8-951-880-79-21.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/5, ул. Шевченко,
79, балк. 8-951-880-79-20.
– 2-к. кв., 43 кв. м, 4/4, ул. Комарова,
133, пл. ок., 980 т. р. 8-908-559-29-13.
– 2-к. кв., 43,7 кв. м, 3/5, ул. Минская,
27. 8-937-020-44-41.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 5/5, ул. Шевченко,
85, балк., 880 т. р. 8-908-545-99-53.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/9, ул. Заречная, 4,
б/з. 8-951-883-45-69.
– 2-к. кв., 44 кв. м, 2/5, Сар. шоссе, 17,
б/з, 1080 т. р. 8-951-883-45-82.
– 2-к. кв., 44,3 кв. м, 5/5, 3 м-н (ост.
«Строительная»), кирп., балк., сплит-
система, нов. с/т, пл. ок., меб., рем.
кровли.  8-927-058-93-84.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
10, рем. 8-951-883-41-97.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 3/5, ул. Минская, 27,
б/з, пл. ок., натяж. потолки, 1130 т. р.
8-951-883-45-94.
– 2-к. кв., 45 кв. м, 4/5, ул. Минская, 10,
б/з, пл. ок., 1180 т. р., торг. 8-908-559-
14-39.
– 2-к. кв., 46 кв. м, 1/5, ул. 50 лет ВЛКСМ,
4, пл. ок., рем. 8-951-883-26-67.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 2/5, 4 м-н, кирп.,
балк., рем., 1300 т. р. 8-927-144-06-88.
– 2-к. кв., 47 кв. м, 1/5, наб. Леонова,
44, б/б, рем. 8-908-559-26-73.
– 2-к. кв., 47,7 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
27а, 1350 т. р. 8-937-635-84-06.
– 2-к. кв., 47,4 кв. м, 1-й эт., 1 м-н, «ва-
гончиком», пл. ок. 8-937-223-23-80.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Шевченко, 108,
пл. ок., б/з, 830 т. р. 8-908-559-28-93.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 2/5, ул. Вокзальная, 11,
б/з, пл. ок., 1030 т. р. 8-951-880-79-16.
– 2-к. кв., 48 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
11, б/з, рем. 8-908-559-24-93.
– 2-к. кв., 48,10 кв. м, 1/5, ост. «Сарка-
нал», б/посред., 1080 т. р. 8-964-996-
00-27.
– 2-к. кв., 49 кв. м, 8/14, ул. Минская, 2
(загс), б/з. 8-951-880-78-32.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 4/9, 4б м-н. 8-987-
372-47-49.
– 2-к. кв., 50 кв. м, 8/9, Сар. шоссе, 29,
л/з. 8-951-880-79-25.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 3г м-н, собств. 8-937-
027-51-96.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н, нов.
дом. 8-937-244-73-87.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 2-к. кв., 3/5, 10 м-н. 8-927-137-79-85.
– 2-к. кв., 8-й эт., 11 м-н, б/рем., балк-
.+лодж., торг. 8-927-620-69-33.
– 2-к. кв., 11 м-н, р-н кафе «Замок», пл.
ок., мебель. 8-927-224-96-15.
– 2-к. кв., 5/9, пр. Героев, 54 (10 м-н),
лодж. 6 м, 1600 т. р. 8-927-108-78-26.
– 2-к. кв., 30/48/6 кв. м, 5/5, ул. Степ-
ная, 13 (8 м-н), балк., рем., все счёт.
8-927-102-43-22.
– 2-к. кв., 33/53 кв. м, 7/9, 6 м-н, б/з,
пл. ок., от собств. 8-927-052-88-38.
– 2-к. кв., 48,8 кв. м, 5/5, 8 м-н, «вагон-
чиком», от собств. 8-927-115-31-37.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 1-к. кв., 5а м-н, 1050 т. р. 8-927-108-
78-26.
– 1-к. кв., 5/9, 7 м-н, балк. 8-937-967-
19-76.
– 1-к. кв., 6/10, 21 м-н. 8-987-334-88-21.
– 1-к. кв., 12/28/8 кв. м, 6/9, 9 м-н.
Срочно! 8-927-225-32-22.
– 1-к. кв., 14/28 кв. м, 3/9, 9 м-н, кон-
диц., ж/д, б/з. 8-937-265-49-08.
– 1-к. кв., 14/29/8 кв. м, 6/9, ул. Трнав-
ская (7 м-н). 8-927-053-56-29.
– 1-к. кв., 17/30/6 кв. м, 2/5, пр. Геро-
ев, 8 (5 м-н), б/з. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 18/30/6 кв. м, 2/5, 5 м-н,
кирп., б/з, 1100 т. р. 8-927-106-37-68.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-937-147-08-08.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 1-й эт., Сар. шос-
се (11 м-н), собств. 8-927-143-45-57.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 4/9, 9 м-н,
1200 т. р. 8-960-354-90-29.
– 1-к. кв., 19/37/9 кв. м, 8/9, 8а м-н,
1150 т. р. 8-987-829-12-80.
– 1-к. кв., 19/38/9 кв. м, 7-й эт., 7 м-н,
пл. ок., балк., счёт. 8-937-226-91-12.
– 1-к. кв., 19/38/9,2 кв. м, 9/9, ул. Трнав-
ская, 26/2, балк. не застекл., техэтаж,
1 млн, собств. 8-927-101-45-00.
– 1-к. кв., 28 кв. м, наб. Леонова, 78,
б/посред. 8-927-122-05-04.
– 1-к. кв., 29,3 кв. м, 8/9, 10 м-н, рем.,
б/посред. 8-903-021-68-67.
– 1-к. кв., 38 кв. м, 10 м-н, б/з, пл. ок.,
нов. трубы, с/у – кафель. 8-927-138-
16-16.
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4-КОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ
– 4-к. кв., 61 кв. м, 3/5, наб. Леонова,
21, б/з, хор. сост. 8-908-559-26-73.

– 3-к. кв., 4/9, ул. Бр. Захаровых, 146,
рем., мебель, кух. «Мария», хор. сост.,
дорого. 8-937-224-93-30 (после 19.00).
– 3-к. кв., 3/9, ул. Бр. Захаровых, 148,
б/рем. 8-906-149-10-77.
– 3-к. кв., 5/9, ул. Ф. Социализма, 12,
рем., меблир., б/посред. 8-927-120-
33-30.
– 3-к. кв., 38/54/7 кв. м, 2/2, ж/г, кирп.,
балк., недорого, торг. 8-927-104-98-78.
– 3-к. кв., 47/82 кв. м, 5/12,  (студия),
«Оптика», окна во двор, мебель, техни-
ка, собств. 8-929-771-40-88, 8-905-
383-97-17.
– 3-к. кв., 49/69/11 кв. м, ул. Чапаева,
116, рем., перепланир., пл. ок., с/у
разд., 950 т. р., торг. Срочно! 8-960-341-
80-95.
– 3-к. кв., 43 кв. м, дом купеческой
застройки, 2 гаража, зем. уч., 680 т. р.
8-937-029-52-26.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 5/5, ул. Чапаева,
113, б/б, рем. кровли в 2016 г., 1350 т.
р., торг. 8-927-151-17-80.

1-4В МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 41/61/6 кв. м, 4/5, наб. Лео-
нова, 44 (3 м-н). 8-937-962-07-14.
– 3-к. кв., 50 кв. м, 14/16, ул. Шевченко,
46, б/з, хор. сост., 1280 т. р. 8-908-559-
14-58.
– 3-к. кв., 50,3 кв. м, 9/16, 4б м-н,
1150 т. р., собств. 8-967-508-33-01.
– 3-к. кв., 50,5 кв. м, 1/5, ул. Шевченко,
94, счёт., в/нагрев., 1150 т. р. 8-927-
123-55-11.
– 3-к. кв., 51 кв. м, 1/5, ул. Вокзальная,
19, б/б, хор. сост. 8-908-559-15-59.
– 3-к. кв., 56,5 кв. м, 5/5, р-н «Рокота»,
балк., счёт., нов. трубы, космет. рем.,
1300 т. р., или обмен на 2-к. кв. 8-937-
226-32-44.
– 3-к. кв., 59 кв. м, 4/5, ул. Вокзальная,
6а, 1300 т. р. 8-909-331-80-92.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Минская, 37,
б/з, рем. 8-951-880-78-47.
– 3-к. кв., 61,5 кв. м, 2/5, ул. Минская,
29а. 8-937-962-30-82.

НОВЫЕ МИКРОРАЙОНЫ
– 3-к. кв., 8/9, Сар. шоссе, 69, лодж.,
рем. 8-905-227-30-11.
– 3-к. кв., 8 м-н, кухня 8 кв. м, нов. тру-
бы. 8-937-241-44-50.
– 3-к. кв., 6/6, ул. Степная, 60, 1760 т. р.
8-938-473-62-09.
– 3-к. кв., 4/9, 10 м-н, пл. ок., трубы, нов.
дв., 2150 т. р. 8-927-108-78-26.
– 3-к. кв., 3/9, ул. Степная, 10 (10 м),
б/рем., кондиц., в/нагрев., счёт. на
воду, 2100 т. р. 8-927-142-53-65.
– 3-к. кв., 5/9, 8а м-н, рем., нов. меб.,
быт. техника, дорого. 8-927-112-26-89.
– 3-к. кв., 8/9, ул. Степная, 88, рем.,
мебель, кондиц., 2700 т. р. 8-927-224-
29-72.
– 3-к. кв., 60 кв. м, 3/5, ул. Трнавская,
5 м-н, кирп., хор. сост., 1700 т. р. 8-927-
152-89-12.
– 3-к. кв., 62 кв. м, 8/9, пр. Энергети-
ков, 20 (8 м-н). 8-927-057-79-59.
– 3-к. кв., 62,8 кв. м, 8/10, ул. Трнавс-
кая, 4. 8-927-157-72-44.
– 3-к. кв., 62,5, 9/9, Сар. шоссе, 89,
1800 т. р. 8-927-151-33-01.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 2/9, пр. Героев, 29/3,
б/з, 2059 т. р. 8-951-883-41-86.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 9 эт., пр. Энергети-
ков, 24, пл. ок., нов. трубы, б/з, счёт.
8-927-125-92-18.
– 3-к. кв., 63 кв. м, 4/9, ул. 30 лет Победы,
37, пл. ок., б/з, счёт. 8-937-221-70-24.
– 3-к. кв., 66 кв. м, 2/9, 8а м-н, л/з,
1930 т. р. 8-908-559-24-41.
– 3-к. кв., 68 кв. м, 2/9, 5 м-н, рем.,
2500 т. р., или поменяю на дом в черте
города. 8-929-778-76-58.
– 3-к. кв., 70 кв. м, 11 м-н, встав.+
2 лодж., пл. ок., счёт., 2700 т. р., или об-
мен на 1-к. кв. 8-927-141-92-60.
– 3-к. кв., 76 кв. м, 8/9, ул. Степная, 37/1,
вставка, л/з, хор. сост. 8-951-883-41-76.
– 3-к. кв., 107 кв. м, кух. 22 кв. м, 2/12,
8а м-н, элит. дом-«башня», отл. плани-
ровка. 8-927-220-79-16.
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– Дачу, «Берёзово», 10 сот., домик,
свет, ухожена, 100 т. р. 8-927-102-43-22.
– Дачу, «Иргиз», кирп. 2-эт. дом, баня.
8-927-102-28-01.
– Дачу, «Каштан», 4,7 сот., домик с тер-
расой, все насажд. 8-927-125-21-79.
– 2 дачи по 6 сот., «Пески» («Дзержи-
нец»), есть всё. 8-927-057-79-59.
– Дачу, «Пески» («Дзержинец»), 3,6 сот.
8-927-101-94-35.
– Дачу, «Пески» («Дзержинец»), 6 сот.,
кирп. домик, насажд. 8-927-057-79-59,
32-07-22.
– Дачу, «Пески», ул. Учительская, 502,
5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, «Приморье», 2-эт. домик,
сад, приват., 600 т. р., торг. 8-937-807-
54-09.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., домик,
хорош. насажд., ухожена. 8-927-131-
62-70.
– Дачу, «Приморье», 4 сот., рядом ка-
нал, плод. насажд. 8-937-240-29-50.
– Дачу, «Причал», Пески, ул. Учительс-
кая, 502,  5,1 сот. 8-937-224-75-12.
– Дачу, Талалихино Вольского р-на,
5 сот., свет, гараж, ёмкость, скваж.
8-937-262-95-05.
– Дачу, «Химик-1» (техникум), ухоже-
на. 8-927-148-39-18.
– Дачу, «Химик-1» (ТЭЦ-4), сад, ого-
род, дом с верандой, хозпостройки.
8-903-385-66-11.

– Участок, 21 м-н, 6 сот., под ИЖС,
350 т. р. 8-929-778-76-58.
– Участок, с. Заветное, 20 сот., 100 т. р.,
торг. Срочно! 8-987-809-91-81.
– Участок дач., п. Ивановка, 10 сот.,
насажд., под стр-во, приватиз. 8-927-
911-85-16.
– Участок, с. Красный Яр, 10 сот. 8-927-
130-09-84.
– Участок, ул. Фадеева, 66а, 6 сот.,
документы в порядке, разрешение на
ИЖС. 8-927-131-62-70.
– Участок, с. Сухой Отрог, 10 сот.,
б. Иргиза, под ИЖС, свет, газ, вода, га-
раж, погреб, ёмкость, стройматериа-
лы. 8-927-131-96-70.

ДОМА, КОТТЕДЖИ

В ЧЕРТЕ ГОРОДА
– Дом, ул. Кирпичная, 22. 8-927-134-
85-53.
– Дом, п. Дзержинского, дерев.,
баня, гараж, скваж., 6 сот. 8-927-151-
43-41.
– Дом, ул. Советская, дерев., нежи-
лой, 4 сот., под ИЖС или под дачу.
8-909-336-79-94.
– Дом,  ул. Харьковская, 56 кв. м, сад-
огород, скваж., газ, погреб, 6 сот.
8-987-824-44-15.
– 1/2 дома, ул. Садовые Выселки,
61, 46 кв. м, дерев., газ, холод. вода,
6 сот. 8-927-132-08-65.
– 1/2 дома, ул. С. Лазо (п. Сазанлей),
уч. 3 сот., дёшево. 8-927-917-60-30.

ИНОГОРОДНИЕ
– Дом, г. Вольск, 49 кв. м, хозпострой-
ки, сад/огород 16 сот., всё в собствен-
ности. 8-937-245-89-75.
– Дом, с. Воскресенское, 54 кв. м,
газ. отопл., вода, слив, хозпостр.,
2 сот.  8-937-964-88-33.
– Дом, х. Горино, гараж, лет. кухня,
хозпостр., газ, вода, с/у, душ. кабина.
8-927-621-50-88.
– Дом, х. Горино (40 км от Балакова),
хозпостр., 25 сот., рядом лес, речка.
8-927-914-89-39.
– Дом, с. Красный Яр, 110 кв. м, га-
раж, баня, с/у в доме, речка рядом.
8-937-221-62-30.
– Дом, с. Красный Яр. 8-927-125-
31-98.
– Дом, с. М. Быковка, 52 кв. м, АОГВ,
мебель, хозпостр., сад, 30 сот. 8-937-
253-13-45.
– Дом, с. Матвеевка, гараж, баня, газ,
вода в доме, 10 сот. 8-904-240-43-32.
– Дом, с. Матвеевка, 50 кв. м, дерев.,
удоб., рем., 600 т. р. 8-908-559-29-11.
– Дом, с. Матвеевка. 8-927-141-81-46.
– Дом, с. Маянга, 46,9 кв. м, дерев.,
газ, баня, лет. кухня, 12 сот. 8-960-346-
80-98.
– Дом, с. Николевка, 66,7 кв. м, ря-
дом речка, вода во дворе, уч. 1684 кв.
м. 8-927-131-74-66.
– Дом, с. Сухой Отрог, недорого. 8-937-
246-94-38.
– Дом, с. Сухой Отрог, 67 кв. м, или
обменяю на жильё в г. Балаково. 8-927-
051-93-91.
– Дом, с. Теликовка Духовницкого
р-на, 80 кв. м, удоб., гараж, хозпостр.,
13 сот., или обмен на Балаково. 8-927-
150-27-18.
– Дом, г. Хвалынск, 65 кв. м, 850 т. р.,
торг. 8-937-222-19-20.
– Дом, г. Хвалынск, рядом Волга, ма-
газин, остановка. 8-937-265-57-72.
– Дом, с. Хлебновка. 8-927-114-76-05.
– Дом, с. Черкасское Вольского
р-на, 50 кв. м, АОГВ, дерев., 24 сот.,
200 т. р.  8-951-883-45-52.
– Дом, с. чирокий Буерак, шатро-
вый, рядом вода, газ, свет, 29 сот.
8-927-144-52-74.
– 1/2 дома, с. Б. Отрог, 73 кв. м, газ, вода,
с/у в доме, 15 сот. 8-929-771-01-70.
– 1/2 дома, п. Ивановка, 1-я ост., с/у,
хозпостр., 13 сот. 8-937-147-85-92.
– 1/2 коттеджа, с. Андреевка, АОГВ,
с/у, баня, 13 сот. 8-951-887-37-97.
– 1/2 коттеджа, с. Берёзово, уд. в доме,
хозпостр., недостроен. гараж. 8-937-
631-37-07.
– 1/2 коттеджа, п. Головановский,
2-эт., 4-комн., кухня, веранда, все удоб-
ства. 8-937-636-08-05.
– 1/2 коттеджа, с. Натальино, 3-комн.,
81 кв. м, есть всё, 11 сот. 8-927-168-
23-20.
– 1/2 коттеджа, п. Новониколаевка,
есть всё. 8-929-775-22-92.

УЧАСТКИ

МЕНЯЮ

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru
ПРОДАМ

МЕБЕЛЬ

– Гарнитур кухонный, б/у. 8-937-260-
06-40.
– Кровать 1-спальную, отл. сост., хор.
матрас. 8-937-974-06-88.
– Стол-книжку, неполиров., 1 т. р. 8-927-
153-42-74.
– Стол обеденный, 800 р. 8-906-317-
30-23.
– Стол, 80х131х181, полированный, пр-
во Чехословакии, недорого. 8-927-156-
79-30.
– Стол полир., 6 мягк. стульев от румын-
ского гарнитура. 8-927-110-54-70.
– Стол-книжку кух., цв. светлый,  и обе-
ден. 8-937-807-82-34.
– Столик журнальный, 1200 р. 8-906-
317-30-23.
– Стол кухон. со стульями, можно для
дачи, б/у, дёшево. 8-927-153-42-74.
– Трельяж, 500 р. 8-927-918-68-44.
– Тумбу, внутри 2 полки, 60х80х85.
8-937-144-27-05.
– Тумбы прикроват., 2 шт. 8-927-918-
68-44.
– Шкаф-купе, 1,60х2,30, цв. светлый,
с зеркалом. 8-927-153-42-74.
– Шкафы д/одежды, 2 шт., 2,20х42х56,
светл., полки сверху и снизу, отл. сост.
8-937-807-82-34.
– Шкаф 2-створч., 185х100х58, полир.,
цв. корич. 44-43-40.
– Шкаф с антресолью, 240х160х90,
1,5 т. р. 8-927-918-68-44.
– Шкаф с антресолью, недорого. 8-927-
056-47-09.
– Шкаф в прихожую, с зеркалом и пол-
ками, 1,20х2,30. 8-927-153-42-74.

– DVD-плеер, «ВВК»+караоке, б/у, отл.
сост., недорого. 8-937-966-01-51.
– Машинку стир. «Волга-11А», автомат.,
горизонт. загрузка. 37-46-03.
– Машинку стир. «Малютка». 8-961-647-
48-31, 46-14-09.
– Машинку швейную Zinger, 1910 г. в.,
ножная, дорого. 8-927-125-00-84.
– Машинки швейные Zinger, 2 шт., руч-
ные, в раб. сост., недорого. 8-927-225-
23-13.
– ТВ «Рекорд», ч/б, новый, дёшево.
8-927-131-62-70.
– ТВ Vestel, д. 54 см, тумбу под ТВ. 8-927-
153-42-74.
– Телефон сот. «Nokia», з/устр., отл.
сост. 8-939-660-01-51.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ОДЕЖДА

– Брюки зим., р. 52-54, камуфлир., для
охоты/рыбалки, нов. 8-917-311-23-45.
– Дублёнку жен., р. 46-50. 8-927-125-
00-84.
– Дублёнку, р. 50-52, цв. корич., с капю-
шоном, хор. сост., недорого. 8-927-
102-28-01.
– Дублёнку жен., р. 46, натур., с капю-
шоном, недорого. 8-927-105-74-08.
– Костюм для сварочных работ, рыбал-
ки, дёшево. 8-917-306-26-89.
– Костюм, р. 58, цв. т.-синий, нов.
62-04-80.
– Кофту-безрукавку из ангорской шер-
сти, цв. белый. 8-917-306-26-89.
– Куртки муж., зим., р. 50-66, б/у, отл.
сост. 8-937-807-82-34.
– Куртку, зима/весна, р. 56-58, натур.
кожа, пр-во Турции. 8-927-131-62-70.
– Куртку муж., р. 54-56, зим., с капюшоном,
б/у 1 сезон, дёшево. 8-937-966-01-51.
– Куртку муж., зим., р. 48, с капюшо-
ном, цв. «мокрый асфальт», нов. 8-927-
131-96-11.
– Куртки, дублёнки, шубы, пальто муж.
и жен. 8-937-144-27-05.
– Плащ муж., р. 58, нов. 62-04-80.
– Спецовку жен.,  зима/лето, р. 58.
8-927-125-00-84.
– Спецодежду в комплекте. 8-937-807-
82-34.

СНИМУ
– Часть дома с последующим приоб-
ретением. 8-917-989-33-24.

КОМНАТЫ, КВАРТИРЫ
– 2-к. кв. – на дом с доплатой. 8-927-
137-79-85.

ИНОГОРОДНИЙ ОБМЕН
– Хвалынск – на Балаково.  Дом,
65 кв. м – на варианты.  8-937-222-
19-20.

– Вещи на мальчика 6-12 лет, хор. сост.,
всё по 50 р. 8-927-279-92-61.
– Шубку дет., мутон, цв. чёрный, на дев.
7-10 лет. 8-937-255-41-69, 44-58-82.

ДЕТСКИЕ ВЕЩИ

– Ботинки рабочие, нов. 8-937-807-
82-34.
– Обувь муж. и жен. 8-937-144-27-05.
– Туфли жен., р. 38, нов., дёшево. 8-917-
306-26-89.
– Туфли жен., р. 37, натур. кожа, модель-
ные, пр-во Сирии, нов., 2 пары. 8-927-
131-62-70.
– Туфли, р. 39, натур. замша, оригинал.
модель, удобная колодка и каблук, б/у
2 раза, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Туфли жен., р. 38, каблук, дёшево.
8-917-306-26-89.

ОБУВЬ

КОЛЯСКИ, КРОВАТКИ

– Велосипед детский, до 7 лет, отл. сост.
8-927-107-96-83.
– Велосипед дет., нов., 5 т. р., торг.
8-905-324-94-21.
– Кроватку детскую с матрасом, отл.
сост. 8-927-913-32-48.
– Принадлежности дет.: ванночку, цв.
розовый, прыгунки, ходунки, недорого.
8-927-056-47-09.
– Санки, новые, дёшево. 8-927-22-22-
073.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
– Кепку жен., кож., утепл., сост. идеаль-
ное. 8-906-155-61-86.
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ПРОЧЕЕ
– Алоэ, каланхоэ. 32-40-71.
– Алоэ, 3,5 года. 46-20-35.
– Аппарат лечебный «Дэнос», комплект,
отл. сост. 8-937-974-06-88.
– Багетки, 2 шт., недорого. 8-927-056-
47-09.
– Банки 0,5, 0,7, 1,5, 3 л. 8-937-807-82-34.
– Биотуалет (на колёсиках). 8-987-389-
19-65.
– Бра хрустальные, 2 шт., новые, в упа-
ковке, дёшево. 8-906-155-61-86.
– Бур из нержав., д. 125 мм, пешню,
удочки зим., оснащение телескопичес-
кое. 62-70-01.
– Вазу хрустальную с отделкой из ме-
талла, нов. 62-53-18.
– Водонагреватель электр., на 80 л, хор.
раб. сост., 5 т. р. 8-927-227-28-65,
8-960-352-00-56.
– Гриб чайный. 8-927-102-28-01.
– Дорожку ковровую, 3х80, 900 р. 8-906-
317-30-23.
– Дорожки ковровые: 4х2, 1,2х4, б/у,
дёшево. 8-927-153-42-74.
– Калорифер электрический. 8-937-
263-04-17.
– Ковёр шерстяной, 2,5х3,5. 44-43-40.
– Компрессор для аквариума. 8-917-
306-26-89.
– Коптильню для домашнего копчения,
недорого. 8-927-102-28-01.
– Кровать для лежач. больного, матрас
противопролеж. 8-927-918-84-00.
– Кровать-массажёр Нуга Бест, недо-
рого. 8-929-779-31-03.
– Люстру 5-рожковую 600 р. 8-927-105-
74-08.
– Люстру 3-рожковую, нов., дёшево.
62-53-18.
– Люстру 3-рожковую, 500 р. 8-927-153-
42-74
– Люстру 6-рожковую, цв. серебр., дё-
шево. 8-927-918-68-44.
– Люстры, дёшево. 8-937-144-27-05.
– Матрас противопролежневый, нов.,
2,5 т. р. 8-927-227-28-65, 8-927-146-
15-79.
– Мойку кухон., нержав., 60х80, левая,
отл. сост. 8-927-058-87-71.

– Фуфайку, р. 56-58, цв. синий, 300 р.
8-927-134-87-04.
– Шубу, козлик, р. 52-54, цв. чёрный, нов.
8-937-255-41-69, 44-58-82.
– Шубу жен., р. 50-52, мутон, цв. корич.,
недорого. 8-927-105-74-08.
– Шубу, р. 52-54, норка, цв. корич., хор.
сост. 8-927-102-28-01.

СДАМ
– Приглашаю квартирантку-помощни-
цу для бабушки, прож-ие в 1-к. кв-ре,
оплата по договорённости, возможна
перспектива. 8-927-227-28-22.
– Комнату в «Светлане», ул. Шевченко,
лодж., чистая, меб., ванна. 8-937-978-
50-82.
– Комнату в 4-к. кв., отдельную, 5 м-н,
дев./жен., прожив. с хозяйкой, недоро-
го. 8-937-264-36-17.
– Комнату. 8-937-632-33-37.
– 1-к. м/с, 10а м-н, частич. меблир.,
7 т. р.+свет. 8-927-140-75-68.
– 1-к. кв., 11 м-н, 1-й эт., частич. меб-
лир. 8-927-059-60-96.
– 1-к. кв., 4 м-н, на длит. срок. 8-906-
311-35-58.
– 1-к. кв., 4б м-н. 8-937-253-09-77.
– 1-к. кв., ул. Шевченко (4 м-н), на длит.
срок. 8-906-311-35-58.
– 2-к. кв., 10 м-н, 3/5, 8 т. р.+счёт. 8-937-
967-19-76.
– 2-к. кв., 60 кв. м, 9/10, 3г м-н. 8-937-
027-51-96.
– 2-к. кв., наб. Леонова, 5 т. р.+счёт.
8-987-810-36-54.
– 2-к. кв., 8 м-н, мебель, быттехника.
8-937-140-08-20.
– 2-к. кв., 2/2, ул. Ак. Жука, 55, быт-
техника, мебель, окна, балк. во двор.
8-927-057-95-93.



КУПОН  БЕСПЛАТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОСАМ
нужное отметить

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Телефон _______________________________________________________

КУПЛЮ МЕНЯЮ СРУГОЕ Купоны
принимаются
по адресам:
клоскл «Влрма»

(ост. 7 м-н, 10 м-н,
ул. Млнская, ост. «Рынок»,

ост. «Детсклй млр»),
ул. Гагарлна, 42а,
редакцля газеты

«Балаковскле вестл».
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– Батарею чугун., 4-секц., 800 р. 8-927-
058-87-71.
– Болгарку пролзводственную, длск 200
мм, недорого. 8-904-240-43-32.
– Горелку, редуктор, шланг для сваркл,
25 м, дёшево. 35-47-92 (вечером).
– ДВП, 170х130, 20 кв. м, дёшево. 8-917-
219-73-83 (после 19.00).
– Дверь входную, метал., дёшево.
8-927-919-24-57.
– Инструмент слесарный, отл. сост.
8-937-263-04-17.
– Краску алклдную, белую, в баллончл-
ках (в упаковке). 8-937-807-82-34.
– Краскопульт, нов. 62-04-80.
– Мойку лз нержав., левая, 60х80, пр-
ва СССР. 8-927-058-87-71.
– Радлодеталл, нов. л б/у, трансформа-
торы, моторчлкл, клнескопы п/провод.,
конденсаторы, переключателл, ремнл
от стлр. машлн. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.
– Скобу стролтельную, д. 12 мм, дллна
350 мм, 35 шт. 8-937-262-95-05.
– Трубу, 3/4, сталь, 4 м-6 шт., 3 м-7 шт.,
2,5 м-3 шт., 1,5 м-3 шт., резьба, 125 р./
1 м. 8-937-262-95-05.
– Уголок, 40х40, стальн., 4 м, 3 шт.,
125 р./м. 8-937-262-95-05.
– Электроды в упаковке, 4 мм, нержа-
вейка. 37-46-03.
– Электропллу, пр-во Германлл, хор.
сост., недорого. 8-927-102-28-01.
– Электролнструмент л электродрелл в
нераб. сост., можно на з/ч. 8-937-263-
04-17.

ВСЁ СЛЯ РЕМОНТА

ЯРМАРКА

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
– ВАЗ-2115, 2005 г., цв. чёрный, хор.
сост. 8-919-835-24-53.
– ГАЗ-Z4-10, пр. 100 т. км, цв. белый,
злм. резлна, салон члст., 40 т. р. 8-927-
918-77-63.
– ГАЗ-31105, 2004 г., хор. сост. 8-927-
136-65-23.
– ГАЗ-3110, 1999 г., цв. белый. 8-929-
770-92-05.
– Ниву, 1996 г., цв. белый, на ходу, дв.
отремонтлр., нов. кардан, мосты не
помятые. 62-04-80.
– Ниву «Урбан», 2016 г., пр. 10 т. км.
8-927-050-29-12.

ИНОМАРКИ
– Daewoo Matiz, 2011 г., хор. сост.
8-937-260-23-45.
– Hyundai Solaris, дек. 2012 г., пр. 67 т. км,
105 л. с., цв. красный, 1 хозялн. 8-962-
620-55-03.
– Hyundai Getz, 2007 г., дв. 1,4, 98 л. с.,
кондлцлонер, 280 т. р., ллл обмен.
8-927-138-16-16.

АВТОМОБИЛИ

– Квадроцлкл, 2013 г., 125 куб. см. 8-927-
138-16-16.
– Мопед «Рига», 1-скоростной, отл.
сост. 8-927-107-96-83.

МОТОЦИКЛЫ, МОПЕСЫ

ЗАПЧАСТИ

– Гараж, 5х12, подвал, 2 ворот, можно
под склад ллл автомастерскую. 8-917-
988-56-01.
– Гаражл кап., 2 шт., «Энергия»: 20 кв. м
– 50 т. р., 30 кв. м, кап. рем. – 120 т. р.
8-927-131-62-70.
– Гараж, ж/г, во дворе вневедомствен-
ной охраны, 6х4,5, недорого. 8-927-
107-42-84.
– Гараж, 4б м-н, за в/ч, 4,2х6 м, свет,
погреб, стеллажл, оформлен, 115 т. р.
8-927-113-16-42.
– Гараж, «Иргиз», 4х6, 150 т. р. 8-967-
508-33-01.
– Гараж, «Мозаика» (4б м-н, за в/ч),
4,2х6, свет, погреб, стеллаж, оформ-
лен, 115 т. р. 8-927-113-16-42.
– Гараж, 5х12, подвал, 2 ворот, можно под
склад, мастерскую. 8-917-988-56-01.
– Гараж, «Сирена», 1 м-н (за мечетью).
8-927-120-03-11.
– Гараж, «Сирена» (за мечетью),
3,5х6, каплт., свет, погреб, охрана,
стеллажл. 62-40-46, 8-927-620-66-60.
– Гараж, «Озёрный» (напротлв ЦРБ),
4х6, погреб, яма. 8-927-146-15-91.
– Гараж, «Промвентиляция», погреб,
свет. 8-927-122-28-64.
– Гараж, р-н троллейбусного депо.
8-927-153-33-82.
– Гараж, р-н судоремзавода, каплт.
8-937-978-37-94.
– Гараж, р-н «Труд», каплт., 2 погреба,
смотр. яма, свет, стеллажл. 8-845-3-
64-13-71.

ГАРАЖИ

СПОРТИНВЕНТАРЬ
– Бутсы футбольные «Nike», 35 р., отл.
сост. 8-937-144-27-05.
– Велослпед взрослый «Навлгатор»,
муж., отл. сост. 8-937-263-04-17.,
– Велослпед взрослый Stern, 6 скорос-
тей, б/у. 8-927-157-27-36.
– Гантелл, 2 кг л 3 кг. 62-18-81.
– Глрл, 24 кг, хор. сост. 8-927-058-87-71.

– Щенков среднеазлатской овчаркл
(алабай), рождены 29.08.2017. 8-987-
333-82-70.
– Медогонку. 8-953-976-95-75.
– Отдам котёнка (мальчлк), рыжлй, пу-
шлстый, оч. краслвый. 8-903-385-66-11.
– Отдам в добрые рукл умных котят, едят
всё, к лотку прлучены. 8-937-806-79-22.
– Отдам в добрые рукл 4-х крыс с клет-
кой. 8-987-376-38-44.

КУПЛЮ
– Автомобиль легковой. 8-937-
245-70-35.
– А/м «Москвлч» старого образца.
8-927-628-24-15.
– Автопрлцеп для легкового а/м, в лю-
бом влде, документы. 8-904-240-43-32.
– Аккумулятор автомоблльный, б/у,
500-1 т. р. 8-927-149-58-77.
– ВАЗ переднепрлводной, «Нлву», лно-
марку. 8-937-963-05-99.
– Гараж, можно с долгамл, недорого.
8-937-249-24-43.
– Гараж, р-н элеватора. 8-927-108-
78-26.
– Гараж в 4б м-не. 8-927-138-16-16.
– Компьютер, ноутбук, монлтор, комп-
лектующле в любом сост. 8-937-220-
19-45.
– Металлохлам. 8-937-976-57-15.
– Монеты, лконы, складнл, часы, само-
вары, кресты, статуэткл, столов. сереб-
ро. 8-937-260-72-11.
– Монлтор ж/к, ТВ. 8-927-149-58-77.
– Мопед в любом сост., недорого.
8-917-317-38-61.
– Мотоцлкл старый в любом состоянлл.
8-927-132-08-65.
– Рессоры к а/м «Москвлч-412». 8-904-
240-43-32.
– Холодлльнлк, б/у, ллнолеум 2,8х1,7,
б/у, на дачу, дёшево. 8-927-153-39-04.
– Электробрлтву «Харьков-109», мож-
но в нерабочем сост. 8-927-107-54-72,
37-27-70.
– Эл./хлам: двлг., ЭВМ, воен. прлборы,
генераторы, электронлку, контакторы,
стар. стлр. машлнкл, пускателл, реле,
якоря. 8-927-141-83-48.

ДРУГОЕ
– Требуется проплска, можно в сель-
ской местностл, оплата. 8-967-506-
98-69.
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: паласы, мягкую мебель  л любую
др. (шлфоньер, дет. шкафчлк, столлк).
8-960-354-91-39.
– Прлмем в дар для многодетной се-
мьл: телевлзор, лгровые прлставкл л
др. 8-960-354-91-39.
– Прлму в дар велослпед взрослый л
любые з/ч к нему. 8-937-142-18-44, 46-
47-17.
– Помогу на даче ллл в частном доме
престарелым одлноклм людям: элект-
рлка, остекленле, покраска, отремон-
тлрую быттехнлку. 8-953-630-24-66,
8-953-630-26-99.

– Авторезлну лет. Hankook, 225/70/
R-16, на длсках, 4 шт. 8-937-262-95-05.
– Вкладышл коренные, д. 25 мм, вкла-
дышл коренные л шатунные, д. 72 мм.
8-927-125-21-68.
– Дверь правую на ЗАЗ-966. 8-927-
125-21-68.
– З/ч: радлатор  2121, резонатор 2101,
фонарл заднле 2105, 06, длскл К-14,
колпакл, всё б/у. 8-927-220-79-16.
– З/ч ВАЗ-2108: бензобак, капот, дверь
зад., стекло, ходовая, КПП. 8-904-240-
43-32.
– Колесо в сборе к м/ц «Урал», 1,5 т. р.
8-903-381-49-99.
– Колёса летнле R-13, 5 шт., хор. сост.,
б/у. 8-937-634-81-97.
– Насос масляный к ВАЗ-2101, новый,
шубу на левую заднюю дверь. 8-927-
125-21-68.
 – Пылесос а/м, 1500 р. 8-937-634-81-97.
– Распредвал полуосл, редуктор-клас-
слка ВАЗ-01-06. 8-903-020-11-36.
– Стартеры:  КамАЗ, ЗИЛ-130, «Волга».
8-927-147-87-52.
– Стекло лобовое цельное к легк. а/м
УАЗ. 8-904-240-43-32.
– Устройство зарядное УЗУ-С-12-6,3.
8-927-052-97-80.

– Гараж, «Урожайный» (п. Ивановка),
охрана, свет, погреб. 8-937-632-53-67.
– Гараж, «Чайка» (ост. «Шлюзы»).
8-927-911-01-69.

Разместить
и найти любое

объявление
можно на сайте

gazbal.ru

– Клмоно, р. 155 см, отл. сост. 8-927-
278-03-34.
– Конькл флгурные, дет., р. 28. 8-937-
63-808-63.
–– Лыжл, 3 пары, б/у, дёшево. 8-927-22-
22-073.
– Палкл лыжные, новые. 8-927-125-
00-84.
– Стенку спортлвную, кольцо, трапецля,
3,5 т. р. 8-927-152-11-73.

МУЗ. ИНТРУМЕНТЫ
– Аккордеон «Малыш». 8-927-253-08-75.
– Баян «Беларусь». 8-927-253-08-75.
– Планлно. 8-964-995-60-02.

ССАМ
– Гараж, «Элеватор», на дл. срок,
800 р./месяц. 8-937-635-71-46.
– Гараж, «Сирена», 800 р. 8-927-137-
79-85.

МЕНЯЮ
– Гараж, «Сирена», каплт. – на дачу.
8-927-137-79-85.
– Гараж – на дом, ж/г, р-н парка. 8-927-
056-47-09.

ПРОСАЮТСЯ
БЫЧКИ, ТЁЛОЧКИ,

СОСТАВКА.
8-937-036-65-74

– Ножнлцы вырубные BOSCH GNA  16,
ручные, электрлч., 6 т. р., торг.  8-927-
134-87-04.
– Одеяло 2-спал. пуховое, нов. 8-917-
306-26-89.
– Обогреватель масляный, нов., недо-
рого. 8-917-219-73-83 (после 19.00).
– Ортез (М) на коленный сустав, пр-во
ГДР. 8-937-632-54-20.
– Памперсы для взрослых. 8-927-
163-57-34.
– Памперсы Seni, №3, 25 р./шт. 8-937-
632-54-20.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-637-59-34.
– Памперсы для взрослых №3, недоро-
го. 8-937-248-06-25.
– Панелл зеркальные: 50х35 – 3 шт.,
82х32 – 4 шт., 105х25 – 7 шт., 110х40 –
3 шт., 20х20 – 2 шт., недорого. 8-917-
219-73-83 (вечером).
– Покрывало, лён/лавсан, 210х140, но-
вое, краслвое. 62-53-18.
– Подушкл новые, 60х60 л 70х70. 8-937-
144-27-05.
– Прлставку ТВ «Ростелеком», 100 ка-
налов, в работе не была. 8-937-974-
06-88.
– Самовар электрлческлй. 8-927-153-
42-74.
– Свечл лз натурального воска. 8-953-
976-95-75.
– Сундук. 8-937-144-27-05.
– Телефон сот. Nokia-6308, б/у, раб.
сост., дёшево. 8-937-966-01-51.
– Флльмоскоп, пр-во СССР, с длафлль-
мамл. 8-927-125-00-84.
– Флягу, 40 л, нержав., хор. сост., недо-
рого. 35-16-25, 8-927-145-74-65.
– Флягу, 30 л. 62-04-80.
– Фотоаппарат Pentacon-Siks TL с объек-
тлвамл Sonnar л Fiektogon. 37-46-03.
– Хрусталь. 8-906-317-30-23.
– Электрохлам, недорого. 8-917-219-
73-83, 35-47-92 (вечером).
– Энцлклопедлю детскую. 8-927-125-
00-84.
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ЭЛЕКТРИК,

САНТЕХНИК.

Слесарные

работы (замки)

8-937-22-99-881

– Окажу помощь по уходу за больными. 8-927-139-
98-86.
– Строительно-отделочные работы. Качественно. Га-
рантия. Недорого. 8-927-279-71-30.

УСЛУГИ

– Администратор катка, заливщики катка.
39-03-09.

ИЩУ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ

– Любую, на дому (можно РТИ), порядочность
гарант. 8-927-139-98-86.
– Ночного сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Охранника, бухгалтера на дому, жен. 8-937-
813-31-66, 919-838-94-19.
– Сторожа, дворника, разнорабочего. 8-937-
142-18-44.
– Сторожа, жен., 56 лет. 8-927-142-58-26.
– Сторожа. 8-927-623-40-35.
– Электрика или раб. с рыбопродуктами: коп-
чение, засолка, медкнижка в наличие. 8-953-
630-24-66, 8-953-630-26-99.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федерального закона от 24

июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», ЗАО «Золотой Век» извещает собственников зе-
мельных долей в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок сельскохозяйственного назначения, расположенного
в границах Маянгского муниципального образования Балаковско-
го района Саратовской области, кадастровый номер
64:05:150901:11, о проведении общего собрания. Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания. 2. Согласова-
ние схемы расположения наземных объектов магистрального неф-
тепровода «Куйбышев-Лисичанск 263,1 км – 331,0 км», принад-
лежащих АО «Транснефть-Приволга», на земельном участке с ка-
дастровым номером 64:05:150901:11, расположенном по адресу:
Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Маянгского МО.
3. Согласие на образование земельного участка, занятого назем-
ным объектом АО «Транснефть-Приволга» – вантуз в ограждении,
путем раздела земельного участка с кадастровым номером
64:05:150901:11 с последующим переводом образованного земель-
ного участка под существующим наземным объектом магистраль-
ного нефтепровода в земли промышленности и последующее зак-
лючение договора аренды земельного участка на 49 лет. 4. Согла-
сие на оформление сервитута сроком на 49 лет по соглашению
сторон на части земельного участка с кадастровым номером
64:05:150901:11, занятых ИОЗ, предупредительными знаками, КИП,
переездом из ж/б плит, подъездной дорогой к вантузу в огражде-
нии.  5. Выбор полномочного представителя от всех членов общей
долевой собственности  на земельный участок  с кадастровым
номером 64:05:150901:11 с предоставлением права подписи схем
раздела земельного участка и границ сервитута, договора арен-
ды земельного участка, соглашения об установлении сервитута,
подачи обращения в Федеральную кадастровую палату по Сара-
товской области о постановке на государственный кадастровый
учет образованных земельных участков посредством раздела и
иных действий в целях последующей регистрации прав от лица
участников долевой собственности в Управлении Росреестра по
Саратовской области, подачи документов в органы власти субъек-
та РФ ходатайства на изменение категории земельных участков
сельскохозяйственного назначения, занятых наземными объекта-
ми магистрального нефтепровода, в категорию земли промыш-
ленности, и других необходимых документов по вопросам, связан-
ным с размещением и эксплуатацией наземных объектов магис-
трального нефтепровода «Куйбышев-Лисичанск 263,1 км – 331,0 км»,
принадлежащих АО «Транснефть-Приволга», сроком на 3 года.

Собрание состоится 29 декабря 2017 года в 09.00  по адре-
су: Балаковский район, с.Маянга, здание Дома Культуры.

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

8-937-22-99-881

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ
сварщик 5-6 р., электромонтажник,

слесарь 5-6 р.
Тел: 8-981-300-46-44, Евгений

Приглашаем граждан с инвалидностью, имеющих Индивидуальную
программу реабилитации и абилитации инвалида (ИПРА), посетить
мини-ярмарку вакансий рабочих мест, выделенных работодателями в
счёт установленной квоты для приёма на работу  инвалидов.

Ярмарка вакансий состоится в Центре занятости населения
г. Балаково 8 декабря 2017 г. Начало мероприятия в 9.00.

Ждём вас по адресу: ул. Трнавская, 6/1.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
В целях содействия занятости молодёжи Федераль-
ной службой по труду и занятости планируется
сформировать базу стажировок для студентов и вы-
пускников образовательных организаций, размес-
тить её в специализированном разделе информа-
ционно-аналитической системы Общероссийской
базы вакансий «Работа в России» (далее Портал).

В рамках указанной работы предлагаем вам предо-
ставить в центр занятости населения информацию об
имеющихся свободных рабочих местах для  студентов
и выпускников образовательных организаций по ис-
пользуемой форме при подаче сведений о потребнос-
ти в работниках, наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей с пометкой «Характер работы –
стажировка», «График работы – неполная занятость».
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Видеофотосъёмка. 8-927-058-60-13.
Видеофотосъёмка. 8-937-637-83-32.
Видеофотосъёмка. Недорого. 8-927-279-25-38.
Видеофотосъёмка. 8-906-304-73-84.
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. 8-937-252-48-55, 62-66-81.
Музыкант. Тамада. 8-937-243-66-89.
Тамада. 8-927-133-61-21.
Тамада. 8-927-225-42-43.
Тамада. 8-927-225-15-88.

Видеофотосъёмка. Тамада.

Компьютерная помощь

Перетяжка мягкой мебели.
Ремонт любой сложности. 8-927-
225-11-76, 68-11-76.

Перетяжка мягкой мебели.
Изменение формы. Большой
выбор ткани. 8-927-225-31-92,
68-31-92.

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. Перетяж-
ка. 8-927-225-33-20, 68-33-20.

Перетяжка, изготовление мебели по фото,
эскизам. Любая форма оплаты. 68-24-26.

Мебель

Частный компьютерный мастер. Стаж 15 лет.
Весь спектр услуг на дому. 8-927-155-11-00, 8-927-
151-21-21.

Скорая компьютерная помощь на дому.
Гарантия 1 год. 8-927-113-20-20, 8-927-151-
21-21.

Настройка и ремонт компьютера.8-927-225-25-
65, 68-25-65.

Восстановление работоспособности компью-
тера. Полный спектр услуг. Выезд к заказчику. Без
выходных. 8-927-621-17-96, 68-71-92.

Профессиональная установка и настройка
Windows  XP/7, интернет, ФОС, E-Mail, ICQ,
Skype. Антивирус, офис и прочее ПО. Помощь
при покупке, сборка. Вызов специалиста на дом.
Без выходных, круглосуточно. 8-927-15-32032,
64-45-01.

Широкий спектр компьютерных услуг. Выезд
на дом. Без выходных. Консультация по телефо-
ну. 8-927-227-97-01, 68-42-53.

Ремонт и настройка компьютеров. 8-927-058-
60-13.

Установка программного обеспечения, техоб-
служивание ПК. 8(8453) 44-52-10.

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

Домашний электрик. 8-927-144-53-00.
Проводка, ТВ-кабель, розетки, выключатели, перенос счётчиков и т. д.

Доступно, качественно. 8-927-104-07-95, 68-87-31.
Электрик. Качество. Гарантия. 8-937-8-033-022.
Услуги электрика. Недорого. 8-927-137-12-45.
Услуги электрика. 8-937-256-51-47.
Электрик. 8-927-911-97-00.
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.

Услуги электрика

Откачка сливных ям
и колодцев. Машина 4,5 куба.

8-927-220-48-84.

Тамада + музыкант.
Корпоративы, свадьбы.

Тел. 8-927-158-01-85

Грузоперевозки
– ГАЗель-тент. Город/межгород. Грузчики. 8-927-121-02-07.
– Грузоперевозки. ГАЗель с объёмным фургоном. 8-927-620-78-47, 62-66-31.
– ГАЗель. 8-927-101-72-72.
– ГАЗель-тент. 8-927-222-98-50.
– ГАЗель. Грузчики. 8-927-110-97-03.
– ГАЗель. 8-927-918-89-17.
– ГАЗели 5-6 м. 8-927-229-41-70.
– ГАЗель-тент. 8-927-155-55-63.
– ГАЗель. Город/межгород. Грузчики. 8-927-225-49-38.
– От ГАЗели до КамАЗа. Грузчики. Квартирные переезды.
Перевозка пианино. Подъём/спуск стройматериалов. Транспортировка ле-
жачих больных. Без выходных. 8-937-246-04-72, 68-20-21.
– ГАЗель. Город/межгород. Квартирные переезды. Грузчики. 8-927-229-07-72.
– Грузоперевозки. Город/межгород. ГАЗель, мебельный фургон. Грузчики.
8-927-059-83-07.
– Грузоперевозки Renault-фургон от 250 руб. 8-937-261-10-28.
– Грузоперевозки. Город, межгород. 8-937-255-35-14.
– Грузоперевозки. ГАЗель высокая, межгород, грузчики. 8-927-279-04-66.
– ГАЗель от 250 р. Грузчики. 8-927-137-10-38.
– Грузоперевозки, а/м ГАЗель. Межгород (попутный груз)/город. Опытные
грузчики. Квартирные, офисные, дачные переезды. Перевозка пианино,
сейфов. Разгрузка, подъём стройматериалов. Транспортировка лежачих боль-
ных. Качественно, недорого. Без выходных.  8-927-627-03-52, 8-965-888-28-
68, 8-937-244-44-00.

Услуги спецтехники
– Автовышка. Экскаватор. Погрузчик. Гидромолот. Трамбовка. 32-50-50, 8-927-
225-50-50, 8-927-147-04-41.
– Гидромолот «Bobcat», бур, вилы. 8-927-225-40-40.
– Мини-погрузчик «Bobcat». Гидромолот, ковш, вилы, бур, трамбовка. 8-927-
278-84-28.

– Кран-манипулятор (борт 10 т, стрела 6 м,
3 т). 8-927-225-37-70.
– Кран-манипулятор (стрела 3 т, борт 5т),
автовышка. 8-927-225-40-40.
– «Bobcat» (вилы, автобур, щётка). Мини-

экскаватор, манипулятор (борт 5 т, кран 3 т), вышка, эвакуатор. 8-927-115-80-05.
– Автовышка-манипулятор. Автокран (25-40 т). Гидромолот. Самосвал. По-
грузчик-экскаватор. Нал./безнал. расчёт.  8-927-144-53-07, 63-13-66.
– Кран-манипулятор 3-5 т. Борт 5-13 т.  8-927-278-84-28.
– Мини-погрузчик. Бур. Гидромолот. Щётка. Экскаватор.  8-927-229-56-94.
– Откачка выгребных колодцев от 500 р. машиной 4м3. 8-927-15-333-51.
– Кран-манипулятор. Кран 3 т, борт 4 т. Нал./безнал. 8-927-222-24-64.

Сантехнические  работы
– Сантехнические работы, полипропилен, металлопластик,  водосчётчики.
Лицензия. 8-927-225-31-71, 8-906-300-45-38, 68-31-71.
– Прочистка канализации профоборудованием. Сантехработы. Город/район.
8-927-125-41-13.
– Все виды сантехнических услуг. Счёт-
чики. 8-937-023-34-50, 8-927-221-93-25.
– Замена сантехники. Установка счёт-
чиков. 8-937-226-46-42.
– Сантехнические и сварочные работы.
8-927-131-79-27.
– Монтаж наружных и внутренних сетей. Замена водопроводных, канализа-
ционных труб и систем отопления. Установка водосчётчиков. Изготовление
штроб под скрытую систему разводки. Бурение отверстий различного диа-
метра. Газоэлектросварочные работы. 8-927-157-82-61.
– Монтируем водопроводные и сливные колодцы. Врезка в магистраль.
Копаем слив за 1 день. Наружные и внутренние сети водопровода и канали-
зации. Осуществляем прокол под дорогой. 8-927-225-12-22, 681-222.

Приглашаем в хор
«Лейся, песня!

Дети войны»

8-927-131-39-68
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Окна, двери, потолки, жалюзи
– Натяжные потолки.  68-23-31, 8-927-142-73-21.
– Рулонные шторы (зебра). Все виды жалюзи. 68-44-11, 8-927-225-44-11.
– Жалюзи (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные ). 8-937-251-
55-80, 66-55-80.
– Рулонные шторы (вертикальные, горизонтальные, мультифактурные). Роль-
ставни. Жалюзи. 46-07-05, 8-927-140-98-22, 68-30-48.
– Жалюзи всех видов. 68-15-46, 8-927-225-15-46, 68-38-36, 8-927-225-38-36.
– 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.

Кондиционеры
Продажа, установка, чистка, заправка кон-

диционеров. 8-927-225-48-48.
Кондиционеры. Монтаж, ремонт, заправка, чи-

стка. Выезд в село. 68-23-78, 8-927-225-23-78.
Профессиональная  чистка, продажа, монтаж,

демонтаж, заправка фреона, ремонт. 68-20-88,
8-927-225-20-88.

Кондиционеры. Монтаж, чистка, заправка, ре-
монт.  8-937-635-95-74.

Ремонт, чистка, продажа, установка кондицио-
неров. Наличный и безналичный расчёт. Запчас-
ти. Гарантия. 8-927-143-55-58

Другое
Ремонт сварочных

инверторов, теле-,
радиоаппаратуры,
СВЧ-печей. Радиодетали в наличии и под заказ.
8-927-225-15-59, (8453) 68-15-59.

ОБРАБОТКА от  тараканов,
клопов, комаров, клещей.

Продажа препаратов.
8-905-386-40-46

Сервисный ремонт
Сервисный ремонт всей бытовой техники. Зап-

части. 8-927-129-78-29.

Всё для стройки и ремонта
– Строительство дачных домов «под ключ». 8-967-5000-400.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера (3-18 мм), брус,
ДВП, OSB, доска половая, туалеты, душевые, евровагонка, утеплитель, БЛОК-
ХАУС, гвозди. Кредит. Доставка. 49-00-00, 8-927-626-56-71.
– Дрова, песок, щебень. 8-937-636-81-97.
– Кирпич, прочность М-150, морозостойкий F100, одинарный – 8,50 р., по-
луторный – 9,50 р. 8-927-225-62-20.
– Утеплитель «Технониколь», пиломатериалы по низким ценам. 8-937-035-
77-77.
– «Лесная сказка» реализует: ОСБ-3 (9 мм, 12 мм, размер 1,25-2,5 м),
вагонка (сосна) – 168 р./м3, липа – 260 р./м3 (любой размер), печи
для бань и отопления, баки, дымоходы – скидка 10%, половая дос-
ка (сосна, лиственница), т. 21, 28-35 мм – от 360 р./м3, БЛОК-ХАУС,
ш. 90-135-185 мм – от 320 р./м3, фанера 4-8-10-15 мм, имитация
бруса – от 2 до 6 м (любой размер) – от 250 р./м, жаростойкие
смеси и кирпич, стеклоблоки, обрезная доска от 4000 м3, брус
сухой – от 10 до 200 мм, балясины, столбы, ступени, тетива и пр.
32-63-32, 8-927-225-33-68.

Строительные

и отделочные работы
– Все виды строительных и отделочных работ.  8-927-225-21-97.
– Строительные работы: кирпичная кладка, крыши, камины, бар-
бекю. 8-927-913-85-37.
– Квартира, дача под ключ. 8-927-145-96-25.
– Ремонт квартир. Ванная под ключ.              8-927-107-30-26.
– Все виды отделочных работ: малярка, кафель, пластик, электрика и т. д.
8-927-627-00-26.
– Ремонт квартир, электрика, сантехника, малярные работы. 8-927-112-
99-37.
– Ремонт мягкой кровли (гаражи, балконы, дачи).  8-937-970-16-36.
– Квартира. Ванная под ключ. Электрика. 8-937-247-56-47.
– Все виды строительных работ: штукатурка, стяжка, кладка, отделочные и
малярные работы. Услуги сантехника и электрика. 8-927-05-05-655, 8-905-
385-31-09.
– Муж на час. 8-937-221-64-56.
– Реставрация плит и отделка балконов. 8-937-247-56-47.
– Клею обои, плинтус, линолеум, МДФ-вагонка. 8-927-227-86-39, 8-927-120-
33-56.
– Ремонт мягкой и жёсткой кровли дома, гаражи, балконы, плиты. 8-937-
260-70-07.
– Выполнение домашних работ от А до Я. 8-937-244-44-00, 8-965-888-
28-68.
– Крыши любой сложности. Отделка наружная и внутренняя (сайдинг, пла-
стик, евровагонка).  Договор, смета, гарантия, скидки. 8-927-225-87-82,
68-87-82.
– Ремонт квартир. Все виды работ. Возможен выезд в район. 8-937-220-
74-00.
– Штукатурка, стяжка, бетонные работы. 8-927-051-94-34.
– Кровля. Фасад. Забор. Навес. Замер. Доставка. 8-927-119-98-84.
– Ремонт квартир, туалет, ванная, всё «под ключ».    8-927-225-83-36.
– Токарные работы. Сварка деталей      из алюминиевых  сплавов. 46-11-20.
– Доска обрезная, необрезная, штакетник, ДСП-фанера, брус, евровагонка,
гипсокартон, утеплитель, гвозди, профнастил. 8-927-626-56-71, 49-00-00.

Стиральные машины
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.
Ремонт и запчасти стиральных машин всех ма-

рок, 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.

Холодильники
Ремонт холодильников на дому у владель-

ца. В городе, а также выезд в село. Гарантия
1 год. 8-927-225-62-14, 68-62-14.

Ремонт холодильников и кондиционеров всех
марок на дому. Запчасти. 8-927-143-55-58.

Ремонт холодильников, холодильного обору-
дования. 8-927-151-82-03.

Ремонт холодильников, холодильного оборудо-
вания. Гарантия. 8-927-225-82-89, 68-82-89.

Ремонт холодильников. Диагностика бесплатно.
Село. 8-937-243-86-26.

Телевизоры
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.



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Бабий бунт». (16+).
13.50 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.30 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНОЕ». (16+).
00.25 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.00 «Познер». (16+).
02.00 Ночные
новости.
02.15 «Время
покажет». (16+).
03.15, 04.05 «Мужс-
кое / ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.15 Модный
приговор.
05.15 Контрольная
закупка.

06.00 Утро России.
Каждый дежь ведущие
йрограммы говорят о
главжых событиях, о том,
что ижтересует каждого
жителя большой стражы, о
том, что тревожит, зас-
тавляет задуматься и вы-
зывает гордость.

10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВОЯ». (12+).
01.45 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР». (12+).
03.45 Т/с «ФАМОЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТО».
(12+).

06.00, 10.00 «Воен-
ная тайна». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10, 13.00 «Инфор-
мационная програм-
ма 112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
12.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «РАЗРУ-
ШОТЕЛЬ». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.25 «Как устроена
Вселенная» (16+).
02.20 Т/с «ЭШ
ПРОТОВ ЗЛОВЕ-
ЩОХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).
03.00 Х/ф «Я ЛЮБ-
ЛЮ НЕПРОЯТНОС-
ТО». (16+).

06.00, 07.05 Т/с
«ХВОСТ». (16+).
07.00 Сегодня.
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВОДЕТЕ-
ЛО». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. (16+).
19.00 Т/с «МЕНТОВС-
КОЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛОЦО». (16+).
22.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НОЕ ПО МУКАМ».
(16+).
00.55 «Итоги дня».
01.25 «Поздняков».
(16+).
01.40 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.20 «Место
встречи». (16+).
04.15 Д/с «Малая
Земля». (16+).
05.10 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.50
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 23.15 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.45 «Важные вещи».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Белая студия».
14.35 Д/с «Куклы».
15.15 Цвет времени.
15.30 Библейский сюжет.
16.10, 02.40 «Исторические
концерты».
17.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
17.40 «Агора».
19.45 Д/ф «Я местный.
Н. Коляда (Екатеринбург)».
20.45 «Главная роль».
21.05 Торжественное открытие
ХVIII Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая трансляция .
22.35 Д/ф «Климт и Шиле».
01.05 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым».
02.35 Д/ф «Чингисхан».
03.40 «Pro memoria».

06.05 Д/ф «Неизвестные самолеты».
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПОО-
НАМ. ЛОСЬЯ НОРА». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
13.25, 14.15, 15.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПОО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+).
18.10 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
19.40 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
20.35 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Загадки века». (12+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «АКЦОЯ». (12+).
02.50 Х/ф «30-ГО УНОЧТОЖОТЬ». (12+).
05.30 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩОХ
МУЖЧОН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
4 декабря – до 17:13 шестнад-
цатый день лунного цикла
ФДзД Луны: Третья чет-
верть, ПОЛНОЛУНИЕ.
Чистый, светлый, спокойный
день.
Бизнес и деньги: Серьёзные
дела лучше отложить, круп-
ные договоры не заключать,
а крупные финансовые воп-
росы предпочтительнее от-
срочить. День подходит для
творчества, музыки, поэзии.
Здоровье: Физиологически
этот день связан с селезён-
кой, которая регулирует кро-
ветворную функцию. Не сто-
ит проводить операции. Упот-
ребляйте натуральные про-
дукты, содержащие железо,
способствующие кроветво-
рению. Исключите алкоголь.
СтрижкД волос: Отложите
«генеральную уборку» голо-
вы до лучших времен.
Отношения: День хорош для
спокойного общения с семь-
ёй, друзьями, близкими. Это
период примирения и нала-
живания отношений.
БрДк: День благоприятен для
бракосочетания.
День рождения: Рождён-
ные в этот день – фантазёры,
умеющие радоваться жизни.
Они не осуждают других, чув-
ствуют и понимают живот-
ных, любят растения, имеют
крепкое здоровье.
Сны: Помогут снять внутрен-
не напряжение, избавиться
от недуга.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛОЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНОВЕР»
(16+) .
22.00 «Где логика?»
(16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.45 Музыка на СТС.
(16+).
07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.20 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах».
(6+).
08.10 М/ф «Принц
Египта». (6+).
10.00 «ВоВремя»
(12+).
10.35 Х/ф «Я -
ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).
12.35 «Успех». (16+).
14.30 «ВоВремя»
(12+).
15.00 Т/с «ВОСЬМО-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «КУХНЯ».
(12+).
17.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
19.30 «ВоВремя»
(12+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСОХО-
ЛОГОНО». (16+).
22.00 Х/ф «ЧАС ПОК».
(12+).
23.55 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
00.30 «Кино в
деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+).
01.30 «ВоВремя»
(12+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В ВЕГАСЕ».
(16+).
04.20 Х/ф «СЕРЖАНТ
БОЛКО». (12+).

06.00, 10.00, 14.00, 23.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.25 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБОТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).
13.00, 14.25 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБОТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТОВЫ». (16+).
19.00, 23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ВОКТОРОЯ». (16+).

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 «Дорожные войны». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И жастуйило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейжик»,
«Калеждарь жа сегоджя», «Музы-
кальжый кабачок «Изюмижка».

(12+).

09.30 «Дорожные войны». (16+).
11.15 Х/ф «ПОД ПРОКРЫТО-
ЕМ». (16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейжик»,
«Калеждарь жа сегоджя», «Музы-

кальжый кабачок «Изюмижка». (12+).

20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
(16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.10 Т/с «ПАУК». (16+).
04.10 «Антиколлекторы». (16+).
05.00 «Дорожные войны». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

ПрДздники: День заказов
подарков и написания писем
Деду Морозу, Введение во
храм Пресвятой Богородицы,
День информатики в России.



07.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
09.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
11.20 Х/ф «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =». (12+).
13.20 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+).
15.20 Х/ф «КАВКАЗСКОЕ
ТРИО». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». (12+).
19.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ».
(16+).
21.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
23.10 Х/ф «КРЕСТОНОСЕЦ».
(16+).
01.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
03.20 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЛАВАЛАНТУЛА-2».
(16+).
01.45 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+).

07.00 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
вершеннолетних».
(16+).
12.00 «Давай разве-
дёмся!». (16+).
15.00 «Тест на отцов-
ство». (16+).
17.00 Д/с «Понять.
Простить». (16+).
18.00 Т/с «ЧТО ДЕ-

ЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
22.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ
ЖЕНА?» (16+).
00.00, 05.25 «Свадебный раз-
мер». (16+).
01.00 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ». (16+).

07.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
14.00 Новости.
15.25 Другой мир. (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ».
(16+).
22.15 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ». (12+).
02.00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» (12+).
03.15 Любимые актеры. (12+).
03.55 Т/с «МАФИОЗА». (16+).
05.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).

08.10 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
10.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
12.15 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
14.25 Х/ф «МЫ БЫЛИ СОЛДА-
ТАМИ». (16+).
16.50 Х/ф «ДОМ ГРЁЗ». (16+).
18.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).
20.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
00.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
02.25 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ». (16+).
04.25 Х/ф «МРАЧНЫЕ НЕБЕ-
СА». (16+).
06.10 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛ».
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым. [16+].
13.55 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.55 «Городское собрание».
[12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Мир калибра 07.62». Спе-
циальный репортаж. [16+].
00.05 БЕЗ ОБМАНА. «Квашеная
капуста». [16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Право знать!» [16+].
03.05 Х/ф «ОДИНОЧКА». [16+].
05.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ».

07.10, 18.45 Х/ф «ПОМНИ». (16+).
09.35 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+).
11.50 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
14.10 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ
III». (6+).
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУЖ-
БА». (12+).
21.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВЕЧНОСТИ». (16+).
23.00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).
01.45 Х/ф «АНАРХИСТЫ». (18+).
03.35 Х/ф «ДРУГИЕ». (16+).
05.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ».
(16+).

02.05 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
04.50 Х/ф «БРАТ». (16+).
06.40 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
08.55 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
10.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАС-
ТОЧКИ». (12+).
13.20 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).
15.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
20.00 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
21.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
23.10 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
00.35 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШО-
ФЕРА». (12+).

05.00 «Starbook». (12+).
06.00 «В теме. Лучшее». (16+).
06.30 «Фактор страха». (16+).
08.40 «В теме. Лучшее». (16+).
09.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.05 «В стиле». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
14.05 «Беременный папа». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.15, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
23.55 «В теме». (16+).
02.00 «Угадай мой возраст». (12+).
02.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.30 Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиноче-
стве». (16+).
07.30 «Великие футболисты». (12+).
08.00, 08.25, 09.55, 11.25, 12.50,
16.10, 20.25, 21.45 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 13.55, 16.15, 20.30, 01.55
Все на Матч!
10.00 Регби-7. Мировая серия.
Трансляция из ОАЭ. (0+).
10.30 «Афиша. Главные бои де-
кабря». (16+).
10.55, 21.15 Д/ф «Долгий путь к
победе». (12+).
11.30 Биатлон. (12+).
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен.  (0+).
12.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Женщины. (0+).
14.25 Лыжный спорт. Кубок
мира. Скиатлон. Мужчины. (0+).
16.55 Спецрепортаж. (12+).
17.25 Континентальный вечер.
17.55 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Динамо» (Москва). КХЛ.
21.55 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие момен-
ты». (0+).
22.55 Тотальный футбол.
23.55 Футбол. «Верона» - «Дже-
ноа». Чемпионат Италии.
02.40 «Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим». (12+).
03.00 «Россия-2018. Команды,
которые мы ждём». (12+).
03.20 Х/ф «ЗАЩИТА ЛУЖИ-
НА». (12+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Свободная пирами-
да. Мужчины. Финал. (0+).
09.20 «Спортивный заговор».
(16+).
09.45 «Десятка!» (16+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Волейбол. Кубок
России. Муж. «Финал четырех».
1/2 финала. «Белогорье» - «Куз-
басс». (0+).
12.00, 03.55 Борьба. «Открытый
кубок европейских наций - кубок
«АЛРОСА». (0+).
13.40 «Первенство России по
парусному спорту». (12+).
14.10, 05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит» - «Енисей». (0+).
16.05 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Химки». (0+).
18.00 Парусный спорт. II этап. (0+).
21.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Нижний Нов-
город». (0+).
22.55 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
00.05 Автоспорт. (0+).
00.25 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «СКА-Нефтяник»  -
«Енисей». (0+).
02.20 Баскетбол. Ч-т России.
Жен. УГМК - «Надежда». (0+).

05.05 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (12+).
06.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (16+).
09.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+).
10.50 «Ералаш». (6+).
11.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+).
22.35 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
00.35 Х/ф «ДЕТСКИЙ МИР». (12+).
02.05 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА». (0+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Региональный ак-
цент». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/с «Подвиг военный -
подвиг спортивный». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Календарь.
(12+).
09.10 ОТРажение недели.
09.55 «Знак равенства». (12+).
10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАП-
КАН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/с «Человече-
ство. История всех нас». (12+).
14.15 «Культурный обмен». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).

06.30, 14.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
16.00, 20.00 Орел и решка. Рай
и ад-2. (16+).
17.00, 19.00 Орел и решка. Рай
и Ад. (16+).
18.00 Бедняков+1. (16+).
21.00 Орел и решка. Перезаг-
рузка. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.20 Можем повторить! (16+).
01.20 Пятница News. (16+).
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+).
03.30 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Доктор Машинкова», «Смеша-
рики». Новые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт
и его друзья». «Маджики».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с: «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». «Висспер».
12.00 М/ф: «Кот в сапогах».
«Страшная история». «Бобик в
гостях у Барбоса».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00, 00.50 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕ-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Клуб
Винкс». «DC девчонки-суперге-
рои». «Королевская академия».
«Три кота».
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.40 М/с.

00.55, 18.55 М/с Великолепный
Гоша. (6+).
01.00, 19.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
01.50 «Какие наши годы!» (16+).
03.00, 21.05 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
03.45 М/ф «Дом для Кузьки».
04.00 «Имена-легенды». (12+).
04.30 «Сто лет комедии». (16+).
06.00 «Праздничный пионерс-
кий концерт». (12+).
06.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЧЕРНОГО КРАСАВЧИКА». (12+).
07.00 Х/ф «РЕВИЗОР». (12+).
10.05 «В поисках утраченного».
(12+).
10.45 Д/с «Дело темное». (16+).
11.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
13.00 «Не забывай. Песни М. Та-
нича». (12+).
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
15.40 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
16.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
17.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
19.50 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30
ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
21.45 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
22.45 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 далматинец».
«Русалочка». «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «София
Прекрасная». «Елена - принцес-
са Авалора». «Хранитель Лев».
(0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Приключения изобретателей».
«Финес и Ферб». «Звёздные
Войны: Силы Судьбы». (6+).
16.50 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.20 М/с «Псевдокот». (12+).
17.50 М/с «Утиные истории». (6+).
20.30 М/с «Рапунцель: Дорога
к мечте. Новая история». (6+).
23.30 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «СВИДАНИЕ С ДО-
ЧЕРЬЮ ПРЕЗИДЕНТА». (12+).
03.40 М/с. (12+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Бабий бунт». (16+).
13.50 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНОЕ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 «Время
покажет». (16+).
02.25 «Мужское /
ренское». (16+).
03.20 Модный
приговор.
04.00 Новости.
04.05 Модный
приговор.
04.30 «Давай
поженимся!» (16+).

06.00 Утро России.
10.00 Вести.
10.15 Утро России.
10.55 «О самом
главном». (12+).
Каждый будний день теле-
визионный прием ведут
лучшие практикующие
врачи нашей страны: дают
четкие рекомендатии по
профилактике болезней;
раскрывают нюансы но-
вейших методов лечения;
развенчивают мифы о пи-
тании; тестируют актуаль-
ные методы похудения;  от-
вечают на самые наболев-
шие вопросы о здоровье.

12.00 Вести.
12.40 Вести. Местное
время.
13.00 «Судьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00, 20.00
«60 минут». (12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВОЯ». (12+).
01.45 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР». (12+).
03.45 Т/с «ФАМОЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТО».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя»
(12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.35 Х/ф «ЧАС
ПОК». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
О ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМО-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНО-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСОХО-
ЛОГОНО». (16+).
22.00 Х/ф «ЧАС ПОК-
2». (12+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «СЕРЖАНТ
БОЛКО». (12+).
04.20 М/ф «Принц
Египта». (6+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (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, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
14.55 Х/ф «РАЗРУ-
ШОТЕЛЬ». (16+).
17.05 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «СЛЕЗЫ
СОЛНЦА». (16+).
23.10 «Водить
по-русски». (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТОВ ЗЛОВЕ-
ЩОХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВОДЕТЕ-
ЛО». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. (16+).
19.00 Т/с «МЕНТОВС-
КОЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛОЦО». (16+).
22.40 Т/с «ХОЖДЕ-
НОЕ ПО МУКАМ».
(16+).
00.55 «Итоги дня».
01.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Квартирный
вопрос. (0+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБОТЫХ
ФОНАРЕЙ-4». (16+).
14.00 «Известия».
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТОВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ВОКТОРОЯ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового
кино».
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.00 «Мастерская архитекту-
ры с Андреем Черниховым».
13.30 Сати. Нескучная
классика.
14.10 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
15.00 Д/ф «Семен Райтбурт».
16.10, 02.25 «Исторические
концерты».
17.25 «Пятое измерение».
18.00 «2 Верник 2».
19.45 Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)».

21.05 Д/ф «Необыкновенное
путешествие обелиска».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 Искусственный отбор.
00.30 Д/ф «Навои».
00.55 «Тем временем» с
Александром Архангельским.
03.40 «Pro memoria».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
5 декабря – до 18:11 сем-
надцатый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время общения, радости,
дружеских встреч и ярких
знакомств.
Бизнес и деньги: Не сле-
дует начинать какие-либо
новые дела. Вероятно, что
серьёзные переговоры се-
годня не удадутся. Не со-
здавайте долгов, не давай-
те обещаний.
Здоровье: Травмоопас-
ный день, возможно прояв-
ление инфекционных бо-
лезней, но не следует при-
нимать никакие лекар-
ственные средства.
Стрижка волос: Может по-
влечь болезни и повышен-
ную нагрузку на психику.
Отношения: Благоприят-
но активное общение, на-
лаживание связей.
Брак: Считается, что этот
день очень удачен для зак-
лючения браков – такой
союз будет прочным, а лю-
бовь и сексуальная гармо-
ния супругов будут согре-
вать союз долгие годы.
День рождения: Рождён-
ные в этот день люди талан-
тливы, но особенно остро
нуждаются в своей «поло-
винке». Нашедший свою
пару будет счастливым и
процветающим.

07.00 Сегодня утром.
09.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
09.15, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05, 01.00 Т/с
«БОТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
17.15 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНОЕ». (16+).
19.40 Д/с «Автомобили Второй мировой
войны». (12+).
20.35 «Легенды армии». (12+).
21.20 Д/с «Теория заговора».
(12+).
21.45 «Улика из прошлого».
(16+).
22.35 «Особая статья». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
04.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДО-
РА ДОВОЗОО».

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛОЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНОВЕР»
(16+).
22.00 «Импровиза-
ция» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Оменины:  Алексей,
Архип, Афанасий,
Борис, Василий,
Владимир, Герасим,
Иван, Илья, Максим,
Марк, Михаил,
Павел, Петр,
Прасковья, Фаддей,
Федор, Яков.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «УЧОТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник», «Кален-
дарь на сегодня», «Музыкальный

кабачок «Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
(16+).
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Волжские берега»,
«Коробейник», «Полезный совет»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ВОНОВНЫЙ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.20 Т/с «ПАУК». (16+).
04.20 «Антиколлекторы». (16+).
05.15 «Дорожные войны». (16+).

Праздники: День
воинской славы
России – День
начала контрнаступ-
ления советских
войск в битве под
Москвой в 1941 году,
Международный
день добровольцев.



07.20 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРСДЧУВСТВИС». (16+).
09.20 Х/ф «КРССТОНОССЦ».
(16+).
11.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРССТ». (16+).
13.30 Х/ф «ИНОПЛАНСТЯН-
КА». (12+).
15.15 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).
17.20, 05.20 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ». (12+).
19.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК». (16+).
21.20 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
23.15 Х/ф «БРАТ». (16+).
01.20 Х/ф «С ПЯТИ ДО ССМИ».
(18+).
03.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСТИ». (12+).
00.00 Х/ф «ПСКЛО». (16+).
02.00 Т/с «ГРИММ». (16+).
04.30 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 01.00 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
12.00 «Давай разведёмся!». (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.00, 22.00 Т/с «ЧТО ДСЛАСТ
ТВОЯ ЖСНА?».
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ».
(16+).
00.00, 05.10 «Свадебный раз-
мер». (16+).
01.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
(16+).

08.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
10.10 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
12.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
14.20 Х/ф «ТРСНИРОВОЧНЫЙ
ДСНЬ». (16+).
16.30 Х/ф «МРАЧНЫС НСБС-
СА». (16+).
18.15 Х/ф «БЭЙТАУН ВНС ЗА-
КОНА». (16+).
20.00 Х/ф «ВНС ПОЛЯ ЗРС-
НИЯ». (16+).
22.10 Х/ф «НСУДСРЖИМЫС».
(18+).
00.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦС
УЛИЦЫ». (16+).
02.10 Х/ф «ВРСМЯ ВСДЬМ».
(16+).
04.10 Х/ф «МИРОТВОРСЦ».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ». [6+].
11.35 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«ПРССТУПЛСНИЯ СТРАСТИ»
[16+].
14.40 «Мой герой. Сергей Соло-
вьев». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор».
[12+].
18.55 Х/ф «ЖСНЩИНА В
БСДС». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Осторожно, мошенники!
Золотой ремонт». [16+].
00.05 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Удар властью. Чехарда
премьеров». [16+].
02.25 «Московская паутина.
Тайный план». [12+].
03.20 Х/ф «СНАЙПСР». [16+].
05.10 Х/ф «ПРССТУПЛСНИЯ
СТРАСТИ». [16+].

07.10, 18.45 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩСС I». (6+).
09.30 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
12.10 Х/ф «B ОЖИДАНИИ
ВСЧНОСТИ». (16+).
14.15 Х/ф «ОДСРЖИМОСТЬ».
(16+).
16.30 Х/ф «ДРУГИС». (16+).
21.10 Х/ф «УНССЁННЫС ВСТ-
РОМ». (12+).
01.10 Х/ф «ВНС/ССБЯ». (16+).
03.20 Х/ф «ССМЬ ЖИЗНСЙ».
05.20 Х/ф «ДНСВНИКИ НЯНИ».
(16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «ДСТСКИЙ МИР». (12+).
08.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». (16+).
10.25 Х/ф «ПО ССМСЙНЫМ
ОБСТОЯТСЛЬСТВАМ». (12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
21.40 Х/ф «ВАЛСНТИН И ВА-
ЛСНТИНА». (12+).
23.25 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО
ПРОИСХОДИТ». (16+).
00.55 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ
РСЙС». (12+).
02.35 Х/ф «МАМЫ». (12+).

02.05 Х/ф «ЦИРК». (6+).
03.45 Х/ф «ВОЛШСБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА». (12+).
05.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).
06.55 Х/ф «ЗАВСЩАНИС ПРО-
ФСССОРА ДОУЭЛЯ». (16+).
08.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧСНИЯ
ТОМА СОЙСРА И ГСКЛЬБСР-
РИ ФИННА». (0+).
12.35 Х/ф «НСЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
14.10 Х/ф «ПРОВСРКА НА ДО-
РОГАХ». (16+).
15.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НС
РАССТАВАЙТССЬ». (12+).
17.20 Х/ф «ДОСТОЯНИС РСС-
ПУБЛИКИ». (12+).
20.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
21.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКСТСРА». (0+).
23.15 Х/ф «ЗАЙМСМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+).

07.30 «Великие футболисты». (12+).
08.00, 09.55, 13.15, 16.15,
18.55, 22.30 Новости.
08.05, 13.20, 16.25, 19.30, 01.40
Все на Матч!
10.00 Тотальный футбол. (12+).
11.00 Профессиональный бокс.
(16+).
12.45 «Сильное шоу». (16+).
13.50, 16.55 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).
15.50 UFC Top-10. Нокауты. (16+).
19.00 Д/ф «Генрих XXII». (12+).
20.10 Д/ф «О чём говорят тре-
неры». (12+).
20.40 Гандбол. Россия - Брази-
лия. Ч-т мира. Женщины.
22.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+).
23.05 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - ЦСКА . Лига чемпионов.
02.10 Футбол. «Барселона» -
«Спортинг». Лига чемпионов. (0+).
04.10 Футбол. «Челси» - «Атле-
тико». Лига чемпионов. (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.45, 11.00, 00.00 «В теме». (16+).
09.10 Т/с «ДИКИЙ АНГСЛ». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Обмен жёнами». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГСЛ». (16+).
22.15, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.15 «Угадай мой возраст». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРССТУПНИК». (16+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы-2017. Снукер. Мужчины.
Финал. (0+).
09.20 «Спортивный репортёр».
(12+).
09.40 Автоспорт. (0+).
10.00, 19.00, 01.45 Новости. (0+).
10.05, 19.05 Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Локомотив». (0+).
12.00, 04.00 Борьба. «Открытый
кубок европейских наций - кубок
«АЛРОСА». (0+).
13.40 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
14.10 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «СКА-Нефтяник» -
«Енисей». (0+).
16.05, 05.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Автодор» - «Нижний
Новгород». (0+).
18.00 Парусный спорт. III этап. (0+).
21.00 Баскетбол. Ч-т России.
Жен. УГМК - «Надежда». (0+).
22.35 «Спортивный детектив».
(16+).
23.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Олимпиакос» - «Ювентус».
Прямая трансляция. (0+).
01.50 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - «Енисей». (0+).
03.40 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
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06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Возможности». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Календарь.
(12+).
09.15 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+).
09.55 Д/с «Гербы России». (12+).
10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАП-
КАН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/с «Человече-
ство. История всех нас». (12+).
14.15 «Фигура речи». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).

07.00, 17.15 Т/с «ВОЗВРАЩС-
НИС МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
12.00, 14.15 Т/с «МАМА-ДС-
ТСКТИВ». (12+).
14.00, 17.00, 20.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
20.20 Т/с «МАША В ЗАКОНС».
(16+).
22.15 Т/с «ОТДСЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОСЙ
ГОЛОВС». (16+).
02.25 Х/ф «ПСРСЛСТНЫС
ПТАШКИ». (12+).
03.55 Т/с «МАФИОЗА». (16+).

00.05 «В мире джаза». (12+).
00.30, 18.30 Т/с «ПРИКЛЮЧС-
НИЯ ЧСРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
00.55, 12.55, 18.55 М/с «Вели-
колепный Гоша». (6+).
01.00 Х/ф «РСВИЗОР». (12+).
04.05 «В поисках утраченного».
(12+).
04.45 Д/с «Дело темное». (16+).
05.30, 11.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
07.00 «Не забывай. Песни М. Та-
нича». (12+).
08.00 Х/ф «БСЛЫС НОЧИ». (12+).
09.40 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
10.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
13.00, 19.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
13.50, 19.50 Х/ф «ТАЙНА КОРО-
ЛСВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКС-
ТСРЫ 30 ЛСТ СПУСТЯ». (16+).
15.05, 21.05 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
15.45 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
16.45 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12+).
18.05 «В мире джаза». (12+).
21.45 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
23.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТСТ». (16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Пляс-класс».
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Маджики».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с: «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». «Висспер».
12.00 М/ф: «Дереза». «Муха-
Цокотуха». «Живая игрушка».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00, 00.50 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.00, 00.25 Т/с «ССМЬЯ СВС-
ТОФОРОВЫХ».
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Клуб
Винкс». «DC девчонки-суперге-
рои». «Королевская академия».
«Три кота».
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 Т/с «МОГУЧИС РСЙНД-
ЖСРЫ: ДИНО СУПСР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.50 М/с: «Врумиз». «Мук».

06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 14.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и ад-2.
Рай и Ад. (16+).
20.00 Хулиганы. Финал. (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВСРХЪСС-
ТССТВСННОС». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «КОНСТАНТИН». (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 далматинец».
«Русалочка». «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева:
Клиника для игрушек». «София
Прекрасная». «Елена - принцес-
са Авалора». «Хранитель Лев».
(0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Приключения изобретателей».
«7 гномов». «Рапунцель: Новая
история». «Утиные истории».
(6+).
16.50 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.20 М/с «Псевдокот». (12+).
17.50 М/с «Звёздные Войны:
Силы Судьбы». (6+).
18.15, 22.05 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
19.15 М/с «Финес и Ферб». (6+).
20.30 М/ф «Не бей копытом». (0+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКС». (12+).
01.50 Х/ф «ШИКАРНОС ПРИ-
КЛЮЧСНИС ШАРПСЙ». (12+).
03.40 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).



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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
Об этих проблемах пока не
написано ни в печатных, ни
в электронных СМИ. Но они
существуют! Это реальные
проблемы обычных людей,
оказавшихся в сложных
жизненных ситуациях. Это
касается каждочо!

20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
01.45 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР». (12+).
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.45 Х/ф «ЧАС ПИК-
2». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСИХО-
ЛОГИНИ». (16+).
22.00 Х/ф «МИСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
23.45 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «РЕЗИ-
ДЕНТ». (18+).
04.15 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ». (12+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (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, 00.25 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «СЛЕЗЫ
СОЛНЦА». (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ». (16+).
22.50 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТИВ ЗЛОВЕ-
ЩИХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. (16+).
19.00 Т/с «МЕНТОВС-
КИЕ ВОЙНЫ». (16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
22.45 Т/с «КАЗНИТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛО-
ВАТЬ». (16+).
00.55 «Итоги дня».
01.25 Т/с «АГЕНТ-
СТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР». (16+).
02.05 «Место
встречи». (16+).
04.00 Дачный ответ.
(0+).
05.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25, 14.25, 01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).
14.00 «Известия».
16.20 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 «Секреты старых
мастеров».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15 «Наблюдатель».
12.15, 15.10, 18.10 ХVIII
Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Прямая
трансляция.
14.20, 21.05 Д/ф «Блеск
и слава Древнего Рима».
17.25 «Россия, любовь моя!»
17.55 Цвет времени.
20.10 «Важные вещи».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.40 «Абсолютный слух».
00.10 Уроки русского.
00.55 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
01.40 «Документальная
камера».
02.20 «Исторические концерты».
03.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
03.40 «Pro memoria».

06.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).
07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05 Т/с «ТУМАН». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
13.05, 14.15, 15.05 Т/с «ТУМАН-2». (16+).
15.00 Военные новости.
16.35 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». (12+).
18.10 Д/с «Охотники за нацистами». (16+).
19.40 Д/ф «История воздушного боя». (12+).
20.35 «Последний день». (12+).
21.20 «Специальный репортаж». (12+).
21.45 Д/с «Секретная папка». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде» с Александром
Стриженовым. (6+).
01.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+).
04.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
6 декабря – до 19:21 восем-
надцатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Всё происходящее сегодня
с вами и вокруг вас является
зеркалом вашего внутрен-
него состояния, вашей души.
Бизнес и деньги: Отложи-
те важные дела и перегово-
ры, этот день – не лучший для
серьёзной работы. Вполне
можно обращаться к началь-
ству для решения неболь-
ших, несложных вопросов.
Здоровье: Противопоказа-
но пьянство и курение, по-
лезно почистить кишечник,
поголодать. Хирургические
вмешательства, если они
запланированы, отложите.
Стрижка волос: Походите
пока с прежней прической.
Отношения: Первая поло-
вина этого лунного дня –
время конфликтов, душев-
ного разлада, внезапных
ситуаций, неожиданных не-
приятностей.
Брак: День не подходит для
заключения брака, и от ин-
тимной близости тоже луч-
ше воздержаться.
День рождения: Рождён-
ным в этот день важно не
запутаться в своих иллюзи-
ях. В противном случае им
будет сложно добиться уда-
чи и счастья.
Сны: Сон может подсказать
пути к исцелению от болезни.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «Жить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Бабий бунт». (16+).
13.50, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
Женское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНИЕ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные
новости.
01.25 Д/ф Премьера.
«Все слова о любви».
К 90-летию режиссе-
ра Владимира
Наумова. (12+).
02.30 «Время
покажет». (16+).
03.30, 04.05 «Мужс-
кое / Женское». (16+).
04.00 Новости.
04.20 Модный
приговор.

07.00 Д/с «100 великих». (16+).
07.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).

Прочрамма СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Волжские береча»,
«Коробейник»,  «Календарь
на сечодня», «Полезный совет»,
«Музыкальный кабачок «Изюминка».

(12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.30 Х/ф «ВИНОВНЫЙ». (16+).
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (16+).

Прочрамма СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«РосАтом», «Календарь
на сечодня», «Музыкальный кабачок

«Изюминка». (12+)
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВИДЕТЕЛЬ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
02.10 Т/с «ПАУК». (16+).
04.00 «Антиколлекторы». (16+).
05.00 «Дорожные войны». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины:  Александр,
Алексей, Борис, Григорий,
Иван, Митрофан, Федор.



07.20 Х/ф «БРАБ». (16+).
09.20 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
11.20 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
13.15 Х/ф «МВЕМДА ПЛЕНИ-
БЕЛЬНОГО СЧАСБЬЯ». (16+).
15.00 Х/ф «. (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «СПЕШИБЕ
ЛЮБИБЬ». (12+).
19.20 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+).
21.20 Х/ф «БАНЦЫ НА-
СМЕРБЬ». (12+).
23.20 Х/ф «БРАБ-2». (16+).
01.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
03.45 Х/ф «БЫСБРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за приви-
дениями. Битва за Москву».
(16+).
15.00 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСБИ». (12+).
00.00 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР». (12+).
02.45 Т/с «C.S.I. МЕСБО ПРЕ-
СБУПЛЕНИЯ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.00 «По делам несо-
в е р ш е н н о л е т н и х » .
(16+).

12.00 «Давай разведёмся!». (16+).
15.00 «Тест на отцовство». (16+).
17.00 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
18.00 Т/с «ЧБО ДЕЛАЕБ БВОЯ
ЖЕНА?».
20.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ.
СЧАСБЬЕ ВМАЙМЫ». (16+).
21.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
23.55, 05.20 «Свадебный раз-
мер». (16+).
00.55, 06.20 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАБЬЕ».
(16+).
03.25 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
(16+).

06.15 Любимые актеры. (12+).
06.35 Т/с «ВОМВРАЩЕНИЕ
МУХБАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15, 20.20 Т/с «МАША
В МАКОНЕ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОМВРАЩЕНИЕ
МУХБАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
22.15 Т/с «ОБДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ПИМАНСКАЯ БАШ-
НЯ». (16+).
02.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СБРОЛЬ «АРБИСБА». (0+).
03.55 Т/с «МАФИОМА». (16+).
05.45 Т/с «ВОМВРАЩЕНИЕ
МУХБАРА-2». (16+). 08.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».

(18+).
10.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ МРЕ-
НИЯ». (16+).
12.20 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
14.10 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
(16+).
16.05 Х/ф «МИРОБВОРЕЦ».
(16+).
17.55 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
МАПАД». (12+).
19.50 Х/ф «К-19». (12+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
2». (18+).
00.10 Х/ф «НЕЧБО». (18+).
02.10 Х/ф «ПЕС-ПРИМРАК:
ПУБЬ САМУРАЯ». (16+).
04.10 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОБОРОЙ
СБОИБ УБИВАБЬ». (16+).
06.10 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИБИ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.05 «Доктор И...» [16+].
09.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
МАМУЖЕМ».
11.35 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по собствен-
ному желанию». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50, 05.05 ПРЕМЬЕРА. Де-
тектив «ПРЕСБУПЛЕНИЯ
СБРАСБИ». [16+]. 5 серия.
«Опасные мечты».
14.40 «Мой герой. Геннадий
Зюганов». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГА-
БЫ КРИСБИ». [12+].
«Причуда ериншоу». Мисс
Марпл помогает семье друзей
найти прибежище в поместье
«Причуда Гриншоу», не подо-
зревая, что вскоре оно станет
местом убийства… Луиза с сы-
ном, спасаясь от преследова-
ния мужа-садиста, начинает
работать секретарем у владе-
лицы поместья Кэтрин. Вскоре
в доме погибают несколько его
обитателей, а затем и сама хо-
зяйка.
18.00 «Естественный отбор».
[12+]. Тема: «Колбаса мос-
ковская».
18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ
2». 1-я и 2-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Линия защиты». [16+].
00.05 «90-е. Лужа и Черкизон».
[16+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «Советские мафии. Бан-
дитский Ленинград». [16+].
02.25 «Московская паутина.
Ловушка». [12+].
03.20 Х/ф «ВЫСБРЕЛ В СПИ-
НУ». [12+].
05.05 Детектив «ПРЕСБУПЛЕ-
НИЯ СБРАСБИ». [16+].

07.10, 19.05 Х/ф «НАМАД В БУ-
ДУЩЕЕ II». (6+).
09.15 Х/ф «ОДНА ВСБРЕЧА».
(16+).
10.50 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ». (16+).
13.05 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕБ-
РОМ». (12+).
17.05 Х/ф «ДНЕВНИКИ НЯНИ».
(16+).
21.10 Х/ф «МЕСБЬ ОБ КУ-
БЮР». (16+).
23.25 Х/ф «УЧИБЕЛЬ НА МА-
МЕНУ». (16+).
01.15 Х/ф «МОНСБР». (18+).
03.15 Х/ф «ПОБЕРЯННЫЙ
РАЙ». (18+).
05.20 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКБ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.00 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСБА». (12+).
08.20 Х/ф «СО МНОЮ ВОБ ЧБО
ПРОИСХОДИБ». (16+).
09.45 Х/ф «ВАЛЕНБИН И ВА-
ЛЕНБИНА». (12+).
11.30 Х/ф «МИМНЯЯ ВИШНЯ».
(12+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКБИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ОСОБЕННОСБИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОБЫ В
МИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
21.25 Х/ф «СБАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
00.05 Х/ф «АЭЛИБА, НЕ ПРИ-
СБАВАЙ К МУЖЧИНАМ». (12+).
01.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (0+).

02.40 Х/ф «МАКАБ». (16+).
04.15 Х/ф «СМЕРБЬ В КИНО».
(0+).
05.45 Х/ф «МООНМУНД». (12+).
08.25 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
11.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУБЕШЕСБВИЕ». (12+).
12.35 Х/ф «ДОСБОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
15.15 Х/ф «ОХОБА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
16.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
18.30 Х/ф «КОРОЛЕВСБВО
КРИВЫХ МЕРКАЛ». (12+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕБВЕРГ». (6+).
21.30 Х/ф «Д’АРБАНЬЯН И БРИ
МУШКЕБЕРА». (0+).
22.55 Х/ф «ПРЕДСКАМАНИЕ».
(12+).

06.30 «Финалы Чемпионатов
мира по футболу. Яркие момен-
ты». (0+).
07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 08.25, 09.55, 12.00,
16.05, 19.05 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 12.05, 16.10, 19.10, 01.40
Все на Матч!
10.00 Футбол. «Олимпиакос» -
«Ювентус». Лига чемпионов. (0+).
12.35 Д/ф «Генрих XXII». (12+).
13.05 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - ЦСКА. Лига чемпи-
онов. (0+).
15.05 «Команда на прокачку». (12+).
16.55 Гандбол. Россия - Япония.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция.
18.45 «Десятка!» (16+).
19.55 Хоккей. «Ак Барс» - СКА.
КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 Спецрепортаж. (12+).
22.45 Все на футбол!
23.35 Футбол. «Ливерпуль» -
«Спартак». Лига чемпионов.
Прямая трансляция.
02.10 Волейбол. «Тулуза» - «Зе-
нит-Казань». Лига чемпионов.
Мужчины. (0+).
04.10 Футбол. «Лейпциг» - «Бе-
шикташ». Лига чемпионов. (0+).

06.00 «Фактор Страха Версия
2.0». (16+).
08.45, 11.00, 00.00 «В теме». (16+).
09.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.55 «Свадьба вслепую». (16+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.15, 00.30 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.15 «Угадай мой возраст». (12+).
03.05 Т/с «МЫСЛИБЬ КАК
ПРЕСБУПНИК». (16+).
04.50 «Фактор страха». (16+).

07.30 Бильярд. Кубок мэра Мос-
квы 2017. Свободная пирамида.
Женщины. Финал. (0+).
08.15 Баскетбол. Ч-т России.
Жен. УГМК - «Надежда». (0+).
10.00, 19.00, 00.55 Новости. (0+).
10.05 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех». Фи-
нал. (0+).
12.00, 03.45 Борьба женская.
Кубок мира. (0+).
14.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» - «Нижний Нов-
город». (0+).
16.05 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
16.25, 01.50 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Енисей»  - «Динамо-Сассари».
Прямая трансляция. (0+).
18.30, 01.00 «Вид сверху». (0+).
19.05 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
21.00, 05.55 Баскетбол. Евроли-
га. Жен. УГМК - «Монпелье». (0+).
22.35 «Ride The Planet - Италия.
Маунтинбайк». (18+).
22.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Тулуза» - «Зе-
нит-Казань». Прямая трансля-
ция. (0+).
01.30 «Десятка!» (16+).
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06.00 Пятница News. (16+).
06.30, 14.00 Орел и решка. Кру-
госветка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00, 20.00 Адская кухня. (16+).
13.00 Орел и решка. Юбилей-
ный. (16+).
16.00 Орел и решка. Рай и Ад.
(16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
БЕСБВЕННОЕ». (16+).
01.40 Пятница News. (16+).
04.10 Т/с «КОНСБАНБИН». (16+).

00.30, 12.30, 18.30 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
00.55, 06.55, 12.55, 18.55 М/с
«Великолепный Гоша». (6+).
01.00 «Не забывай. Песни М. Та-
нича». (12+).
02.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ». (12+).
03.40 Д/ф «Брюс Ли. Бессмер-
тие дракона». (16+).
04.30 «Кабачок «13 стульев». (12+).
05.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (12+).
07.00, 13.00, 19.00 «Советские
биографии». (16+).
07.50, 13.50 Х/ф «БАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ МУШКЕ-
БЕРЫ 30 ЛЕБ СПУСБЯ». (16+).
09.05, 15.05, 21.05 «Программа
передач на вчера». (12+).
09.45 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
10.45 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12+).
12.05 «В мире джаза». (12+).
15.45 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
17.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРБЕБ». (16+).
19.50 Х/ф «ВОМВРАЩЕНИЕ
МУШКЕБЕРОВ, ИЛИ СОКРО-
ВИЩА КАРДИНАЛА МАМА-
РИНИ». (12+).
20.45 М/ф «Незнайка в Зеленом
городе».
21.45 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
22.45 М/ф «КОАПП». (6+).
23.00 Х/ф «ПУБЕШЕСБВИЕ С
АНИБОЙ». (16+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Доктор Машинкова», «Смеша-
рики». Новые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина».
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Маджики».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с: «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». «Висспер».
12.00 М/ф: «Жил-был пёс». «Как
утёнок-музыкант стал футболи-
стом». «Терем-теремок».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00, 15.00, 00.50 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Клуб
Винкс». «DC девчонки-суперге-
рои». «Королевская академия».
«Три кота».
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР МАРЯД».
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
00.25 Т/с «СЕМЬЯ СВЕБОФО-
РОВЫХ».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.50 М/с: «Врумиз». «Мук».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Общество». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Календарь.
(12+).
09.15 «За дело!» (12+).
10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАП-
КАН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/с «Человече-
ство. История всех нас». (12+).
14.15 «Моя история». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 далматинец».
«Русалочка». «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 18.15 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Приключения изобретателей».
«Звёздные Войны: Силы Судь-
бы» (6+).
14.55 М/с «Сорвиголова Кик
Бутовски». (12+).
15.55 М/с «Лило и Стич». (0+).
16.50 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.20 М/с «Псевдокот». (12+).
17.50 М/с «Рапунцель: Новая
история». (6+).
19.15 М/с «Утиные истории». (6+).
19.40, 03.50 М/с «Гравити
Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Король Лев». (0+).
22.20 М/с «Отель Трансильва-
ния». (12+).
00.00 Т/с «ЖИМНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАМКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИМ
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС. KИНО».
(6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00 Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55 Модный
приговор.
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Бабий бунт». (16+).
13.50 «Время
покажет». (16+).
16.00 Новости.
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
18.00 «Время
покажет». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «На самом
деле». (16+).
20.50 «Пусть гово-
рят». (16+).
22.00 Время.
22.35 Т/с «ВТОРОЕ
ЗРЕНОЕ». (16+).
00.35 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.10 Ночные новости.
01.25 На ночь глядя.
(16+).
02.20 «Время
покажет». (16+).
03.20 «Мужское /
ренское». (16+).
04.00 Новости.
04.05 «Мужское /
ренское». (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.
13.00 «Судьба
человека с Борисом
Корчевниковым».
(12+).
14.00, 20.00
«60 минут». (12+).
Ток-шоу с Ольгой Скабее-
вой и Евгением Поповым.
В новой ежедневной соци-
ально-политической про-
грамме ведущие и гости
обсуждают главную тему
текущего дня. В студию
приглашаются полити-
ческие и общественные
деятели, эксперты по ак-
туальной проблематике.

15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». (16+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВОЯ». (12+).
01.45 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР». (12+).
03.45 Т/с «ФАМОЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТО».
(12+).

07.00 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30,
01.30 «ВоВремя» (12+).
10.30, 23.45 Шоу
«Уральских пельме-
ней». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.45 Х/ф «МОСТЕР
КРУТОЙ». (12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
О ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМО-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.00 Т/с «ВОРОНО-
НЫ». (16+).
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
21.00 Т/с «ПСОХО-
ЛОГОНО». (16+).
22.00 Х/ф «ШПООН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
01.15 «Уральские
пельмени». (16+).
02.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ». (16+).
02.30 Х/ф «ДАВАЙТЕ
ПОТАНЦУЕМ». (12+).
04.30 Х/ф «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ». (16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «С бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Х/ф «ПАРОЛЬ
«РЫБА-МЕЧ». (16+).
16.55 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00, 04.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00, 03.00 «Самые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Х/ф «МОРОТ-
ВОРЕЦ». (16+).
23.20 «Смотреть
всем!» (16+).
00.00 «Новости». (16+).
00.25 «Загадки
человечества». (16+).
01.30 Т/с «ЭШ
ПРОТОВ ЗЛОВЕ-
ЩОХ МЕРТВЕЦОВ».
(18+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Сегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00, 11.25 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНОЕ
МУХТАРА». (16+).
11.00 Сегодня.
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВОДЕТЕ-
ЛО». (16+).
14.00 Сегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00, 17.30 «Место
встречи».
17.00 Сегодня.
18.00 «Специальный
выпуск» с Вадимом
Такменевым. (16+).
19.00 Т/с «МЕНТОВ-
СКОЕ ВОЙНЫ».
(16+).
20.00 Сегодня.
20.40 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛОЦО». (16+).
22.45 Т/с «КАЗНОТЬ
НЕЛЬЗЯ ПОМОЛО-
ВАТЬ». (16+).
00.55 «Итоги дня».
01.25 Д/ф «Забери
меня, мама!» (18+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.20 Поедем,
поедим! (0+).
05.00 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБОТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛОЦЫ РАЗБОТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
16.20 Т/с «ДЕТЕКТОВЫ». (16+).
19.00 Т/с «СЛЕД». (16+).
23.00 «Известия».
23.30 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.30 Т/с «ДЕТЕКТОВЫ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.40
Новости культуры.
07.35, 17.05 Д/с «Пряничный
домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05, 22.10 «Правила жизни».
09.35, 23.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН».
10.25 «Секреты старых
мастеров».
10.40, 20.45 «Главная роль».
11.15, 18.45 «Наблюдатель».
12.10, 01.35 ХХ век.
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10, 21.05 Д/ф «Блеск
и слава Древнего Рима».
15.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
16.10, 02.50 «Исторические
концерты».
17.30 «Линия жизни».
18.30 «Важные вещи».
19.45 Д/ф «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)».
21.55 «Спокойной ночи,
малыши!»

22.40 «Энигма».
00.10 Уроки русского.
00.55 Д/ф «Игнатий
Стеллецкий. Тайна
подземных палат».
03.45 «Pro memoria».

07.00 Сегодня утром.
09.00, 10.15, 11.05, 14.15, 15.05 Т/с
«УБОТЬ СТАЛОНА». (16+).
10.00, 14.00, 19.00, 00.00 Новости дня.
11.00, 15.00 Военные новости.
18.40 Д/ф «Крылья для флота». (12+).
19.40 Д/ф «История воздушного боя». (12+).
20.35 «Легенды кино». (6+).
21.20 Д/с «Теория заговора». (12+).
21.45 «Код доступа». (12+).
22.35 «Процесс». (12+).
00.15 Звезда на «Звезде». (6+).
01.00 Х/ф «ОНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА».
02.55 Х/ф «БУДНО УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА». (12+).
04.35 Х/ф «ОГРА БЕЗ НОЧЬЕЙ».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
7 декабря  – до 20:39 девят-
надцатый день лунного
цикла
Фаза луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День несёт в себе тяжёлую,
напряжённую и опасную
энергетику.
Бизнес и деньги: Серьёз-
ные дела сегодня лучше от-
ложить, договоры не заклю-
чать. Не рекомендуется за-
ниматься денежными воп-
росами, отдавать долги и
брать взаймы.
Здоровье: Полагают, что
этот день критический для
людей с травмированной
психикой.
Стрижка волос: Сегодня
весьма благоприятна и мо-
жет подарить знакомство и
последующую дружбу с хо-
рошим человеком.
Отношения: Не надо кон-
центрироваться на выясне-
нии отношений, есть веро-
ятность, что вы только запу-
таетесь и ещё больше их
испортите.
Брак: Считается, что этот
день неудачен как для
брака, так и для его рас-
торжения.
День рождения: Родив-
шимся в этот лунный день
людям судьба дарит талант,
но нередко сулит одиноче-
ство. Их задача – нести в мир
свет и добро.
Сны: Могут напугать, но
они не сбываются.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best»
(16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ». (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 Т/с «УЛОЦА».
(16+).
21.00 Т/с «УНОВЕР»
(16+).
22.00 «Шоу «Студия
Союз»» (16+).
23.00 «Комеди Клаб»
(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+).
07.30 Т/с «УЧОТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ. СХВАТКА». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «РосАтом»,
«Коробейник»,   «Календарь
на сегодня», «Музыкальный кабачок

«Изюминка». (12+).
09.30 «Решала». (16+).
11.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ
СВОДЕТЕЛЬ». (16+).
13.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН».
(16+).
17.30 «Антиколлекторы». (16+).
18.30 Т/с «ПАУК». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на сегодня», «Музы-

кальный кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 «Решала». (16+).
22.30 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦОЯ». (16+).
00.30 Т/с «ПОБЕГ 2». (16+).
02.10 Т/с «ПАУК». (16+).
04.10 «Антиколлекторы». (16+).
05.10 «Дорожные войны». (16+).

Оменины: Александр,
Алексей, Григорий,
Евгений, Екатерина, Иван,
Корнилий, Марк, Митро-
фан, Михаил, Порфирий.

Праздник:
Международ-
ный день
гражданской
авиации.



07.20 Х/ф «БРАБ-2». (16+).
09.45 Х/ф «БАНЦЫ НА-
СТЕРБЬ». (12+).
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
13.45 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
БЕЛЬНОГО СЧАСБЬЯ». (16+).
15.20 Х/ф «КРЕСБОНОСЕЦ».
(16+).
17.20, 05.20 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСБИ». (16+).
19.20 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+).
21.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
БЕРОТ». (0+).
23.20 Х/ф «ИСБОЧНИК». (12+).
01.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).
03.20 Х/ф «КОСТОС КАК
ПРЕДЧУВСБВИЕ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
15.00 «Сверхъестественный от-
бор». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.40 Т/с «КАСЛ». (12+).
22.15 Т/с «КОСБИ». (12+).
00.00 «Быть или не быть-2. Ч-т
России по сериалам». (16+).
01.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУБЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
02.45 Т/с «ВЫЗОВ». (16+).

06.30 «Джейми: обед
за 30 минут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
08.55 «По делам несо-
вершеннолетних».

(16+).
11.55 «Давай разведёмся!».
(16+).
14.55 «Тест на отцовство». (16+).
16.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+).
19.00, 00.55 «6 кадров». (16+).
20.00 Т/с «ДЫШИ СО ТНОЙ.
СЧАСБЬЕ ВЗАЙТЫ». (16+).
21.50 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
23.55, 05.30 «Свадебный раз-
мер». (16+).
01.30 Х/ф «ВРЕТЯ СЧАСБЬЯ».
(16+).
03.30 Х/ф «БЫ У ТЕНЯ ОДНА».
(16+).

07.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУХБАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 Нет проблем. (16+).
11.00 Любимые актеры. (12+).
11.30, 14.15, 20.20 Т/с «ТАША
В ЗАКОНЕ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТУХБАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
22.15 Т/с «ОБДЕЛ 44». (16+).
00.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСБРОВА». (16+).
01.50 Х/ф «ПИЗАНСКАЯ БАШ-
НЯ». (16+).
03.55 Т/с «ТАФИОЗА». (16+).
05.55 Любимые актеры. (12+).

08.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИТЫЕ-
2». (18+).
10.05 Х/ф «К-19». (12+).
12.25 Х/ф «НЕЧБО». (18+).
14.20 Х/ф «ПЕС-ПРИЗРАК:
ПУБЬ САТУРАЯ». (16+).
16.20 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ-2:
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОБОРОЙ
СБОИБ УБИВАБЬ». (16+).
18.10 Х/ф «ТИССИЯ «СЕРЕ-
НИБИ». (16+).
20.15 Х/ф «ПИК ДАНБЕ». (16+).
22.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИТЫЕ-
3». (16+).
00.30 Х/ф «НЕЧУВСБВИБЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
02.30 Х/ф «БАЛЛИСБИКА: ЭКС
ПРОБИВ СИВЕР». (16+).
04.00 Х/ф «ТЕДВЕЖАБНИК».
(16+).
06.10 Х/ф «ВЛАСБЬ СБРАХА».
(16+).

07.00 «Настроение».
09.10 «Доктор И...» [16+].
09.45 Х/ф «ВЫСБРЕЛ В
СПИНУ». [12+].
11.35 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая перемена».
[12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.50 ПРЕМЬЕРА. Детектив
«ПРЕСБУПЛЕНИЯ СБРАС-
БИ». [16+]. 6 серия. «Трагедия
вг двгре церкви». Пак и Эйнар
Буре отправляются на Рожде-
ство к отцу девушки в тихую дере-
веньку. Однако появление Барба-
ры Сандел нарушает семейную
идиллию: бесследно пропал ее
муж Арне. Все отправляются на
поиски мужчины. Пак вместе с
маленькой родственницей Лот-
той обнаруживают Арне убитым
в собственном магазине. По-
явление в деревне Кристера
Вика неизбежно. И пока Пак по-
могает Кристеру расследовать
убийство, Эйнар утешает краса-
вицу-блондинку Барбару. Похо-
же, настала очередь Пака схо-
дить с ума от ревности...
14.40 «Мой герой. Дарья Пове-
реннова». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.05 Х/ф «ТИСС ТАРПЛ АГА-
БЫ КРИСБИ». [12+].
18.00 «Естественный отбор». [12+].
18.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ». 3-я и 4-я серии. [12+].
20.40 СОБЫТИЯ.
21.00 «Петровка, 38». [16+].
21.20 «Право голоса». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Обложка. ВВП». [16+].
00.05 Д/ф «Трудные дети звёз-
дных родителей». [12+].
01.00 СОБЫТИЯ. 25-Й ЧАС.
01.35 «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+].
02.25 «Московская паутина.
Нить тайной войны». [12+].
03.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО». [12+].

07.10, 18.45 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ III». (6+).
09.40 Х/ф «УЧИБЕЛЬ НА ЗА-
ТЕНУ». (16+).
11.45 Х/ф «ТЕСБЬ ОБ КУ-
БЮР». (16+).
14.10 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
16.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКБ». (16+).
21.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
ТУРАЙ». (16+).
00.05 Х/ф «ОБРАБНАЯ БЯГА».
(16+).
02.40 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ». (18+).
04.40 Х/ф «АДВОКАБ ДЬЯВО-
ЛА». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
06.55 Х/ф «АЭЛИБА, НЕ ПРИ-
СБАВАЙ К ТУЖЧИНАТ». (12+).
08.35 Х/ф «СБАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД». (12+).
11.15 Х/ф «ОСОБЕННОСБИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОБЫ В
ЗИТНИЙ ПЕРИОД». (16+).
12.40 «Ералаш». (6+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.10 Т/с «ПРАКБИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНИБЬБА БАЛЬ-
ЗАТИНОВА». (6+).
21.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИБА-
РОЙ». (12+).
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ АББ-
РАКЦИОН». (0+).
01.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
02.55 Х/ф «СБАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ». (16+).

01.00 Х/ф «БЕЛЫЙ БИТ ЧЕР-
НОЕ УХО». (12+).
04.25 Х/ф «ДВАДЦАБЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+).
06.15 Х/ф «ТОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН». (12+).
08.05 Х/ф «ПРОВЕРКА НА
ДОРОГАХ». (16+).
09.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСБИВАЯ
ТАРБА». (12+).
12.25 Х/ф «С ЛЮБИТЫТИ НЕ
РАССБАВАЙБЕСЬ». (12+).
13.50 Х/ф «ЗАЙТЕТСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
15.25 Х/ф «УСАБЫЙ НЯНЬ». (6+).
16.50 Х/ф «Д’АРБАНЬЯН И БРИ
ТУШКЕБЕРА». (0+).
18.30 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОТБАРДИРОВ-
ЩИКА». (12+).
20.00 Х/ф «БЕРЕГИБЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
22.30 Х/ф «ФОРБУНА». (16+).
00.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БОТА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).

06.40 Спецрепортаж. (12+).
07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 09.30, 11.35, 13.40,
16.20, 20.00 Новости.
08.05, 13.45, 20.10 Все на Матч!
09.35 Футбол. «Порту» - «Мона-
ко». Лига чемпионов. (0+).
11.40 Футбол. «Шахтёр» - «Ман-
честер Сити». Лига чемпионов.
(0+).
14.20 Футбол. «Ливерпуль» -
«Спартак». Лига чемпионов. (0+).
16.25 Волейбол. «Локомотив»  -
«Динамо». Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая трансляция.
18.25 Кёрлинг. Россия - Чехия.
Квалификационный олимпийс-
кий турнир. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии.
20.55 «Роберт Левандовски.
Один гол - один факт». (12+).
21.15 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Злин» - «Локомо-
тив». Лига Европы.
00.00 Футбол. «Реал Сосьедад»
- «Зенит». Лига Европы. Прямая
трансляция.
02.00 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча-2017. (12+).
03.00 Баскетбол. «Брозе Бам-
берг» - ЦСКА. Евролига. Муж. (0+).
05.00 Баскетбол. «Милан» -
«Химки». Евролига. Муж. (0+).

06.00 «Фактор Страха 2.0». (16+).
08.45, 11.00, 23.55 «В теме». (16+).
09.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.05 «Папочка и мамочки». (16+).
13.35 «Папа попал». (12+).
20.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
22.10, 00.25 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.05 «Чгадай мой возраст». (12+).
03.00 Т/с «ТЫСЛИБЬ КАК
ПРЕСБУПНИК». (16+).
04.45 «Europa plus чарт». (16+).

07.30 Бильярд. «Кубок Кремля».
Комбинированная пирамида.
Мужчины. Финал. (0+).
09.05, 18.30 «Спортивный заго-
вор». (16+).
09.30 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
10.00, 19.00, 01.40 Новости. (0+).
10.05, 19.05, 03.40 Баскетбол.
Лига чемпионов ФИБА. Муж.
«Енисей»  - «Динамо-Сассари».
(0+).
12.00 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «СКА-Нефтяник»  -
«Енисей». (0+).
13.55 «Вид сверху». (0+).
14.25, 02.05 Баскетбол. Евроли-
га. Жен. ЧГМК - «Монпелье». (0+).
16.05 «Десятка!» (16+).
16.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Муж. «Локомотив» - «Дина-
мо». Прямая трансляция. (0+).
21.00 Футбол. Товарищеский
матч. Звезды России - Звезды
Италии. (0+).
22.35 Танцевальный спорт. (0+).
23.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» - «Химки».
Прямая трансляция. (0+).
01.45 Автоспорт. (0+).
05.35 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
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00.35, 12.30, 18.35 Т/с «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО КРА-
САВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 113.00, 19.00 «Со-
ветские биографии». (16+).
01.50, 07.50 Х/ф «БАЙНА КОРО-
ЛЕВЫ АННЫ, ИЛИ ТУШКЕ-
БЕРЫ 30 ЛЕБ СПУСБЯ». (16+).
03.05, 09.05, 15.05, 21.00 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
03.45 «Пятьдесят худших филь-
мов». (16+).
04.45 «Бит-квартет «Секрет»:
30 лет на бис!» (12+).
06.05 «В мире джаза». (12+).
09.45 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
11.05 Х/ф «КРИТИНАЛЬНЫЙ
КВАРБЕБ». (16+).
13.50, 19.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ТУШКЕБЕРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
ТАЗАРИНИ». (12+).
14.45 М/ф «Незнайка в Зеленом
городе».
15.45 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
16.45 М/ф «КОАПП». (6+).
17.00 Х/ф «ПУБЕШЕСБВИЕ С
АНИБОЙ». (16+).
20.45 М/ф «Незнайка в Солнеч-
ном городе».
21.40 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ».
(12+).
22.20 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
23.05 Х/ф «ОБЕЦ СОЛДАБА».
(12+).

06.00 М/ф «Ранние пташки».
«Доктор Машинкова», «Смеша-
рики». Новые приключения».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина».
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Маджики».
10.25 Давайте рисовать!
10.55 М/с: «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия». «Висспер».
12.00 М/ф: «Мешок яблок».
«Маша больше не лентяйка».
12.40 М/с: «СамСам». «Тобот».
14.00, 15.00, 00.25 «Ералаш».
14.45 «Перемешка».
15.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
17.00 «Бум! Шоу».
17.20 М/с: «Супер4». «Мир
Винкс». «DC девчонки-суперге-
рои». «Королевская академия».
«Три кота».
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с «Маша и Медведь».
23.00 М/с «Трансформеры. Ро-
боты под прикрытием».
23.20 Т/с «ТОГУЧИЕ РЕЙНД-
ЖЕРЫ: ДИНО СУПЕР ЗАРЯД».
23.45 М/с «Бен 10».
00.00 М/с «Черепашки-ниндзя».
01.40 М/с «Гадкий утёнок и Я».
02.50 М/с «Врумиз».
04.30 М/с «Мук».

06.05 «Прав!Да?» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Люди». (12+).
07.45, 13.45, 15.45, 00.35, 02.30
«Активная среда». (12+).
08.00 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
08.30, 15.05, 01.50 «Календарь.
(12+).
09.15 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
09.40 «Гамбургский счёт». (12+).
10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАП-
КАН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Новости.
11.05 «Прав!Да?» (12+).
12.05, 01.00 Д/с «Человече-
ство. История всех нас». (12+).
14.15 «Гамбургский счёт». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
22.05 «Прав!Да?» (12+).
00.45 Д/с «Гербы России». (12+).

КФХ Домашний фермер реализует

КУР НЕСУШЕК. Птица оперенная!

Доставка БЕСПЛАТНО!

Тел.: 8-961-295-84-67

06.00, 01.40 Пятница News. (16+).
06.30 Орел и решка. Кругосвет-
ка. (16+).
08.30 Чтро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Адская кухня. (16+).
13.00 Орел и решка. (16+).
19.00 Пацанки. Дайджест.
«Портреты». (16+).
22.00 Секретный миллионер.
(16+).
00.00, 02.10 Т/с «СВЕРХЪЕС-
БЕСБВЕННОЕ». (16+).
04.10 Т/с «КОНСБАНБИН». (16+).

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 далматинец».
«Русалочка». «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные
мопсы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев». (0+).
13.00 М/с: «Тимон и Пумба».
«Приключения изобретате-
лей». «Кид vs Кэт». «Чтиные ис-
тории». «Рапунцель: Новая ис-
тория». (6+).
16.50 М/с «Закон Мерфи». (12+).
17.20, 22.10, 03.50 М/с «Псев-
докот». (12+).
17.50 М/с «Финес и Ферб». (6+).
19.15 М/с «Звёздные Войны:
Силы Судьбы». (6+).
19.40 М/с «Гравити Фолз». (12+).
20.30 М/ф «Король Лев-2». (0+).
22.30 Это моя комната! (0+).
23.40 «Правила стиля». (6+).
00.00 Т/с «ЖИЗНЬ ХАРЛИ». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).
01.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ
«ПРИНЦ». (6+).



06.00 Телеканал
«Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00
Новости.
10.15 Контрольная
закупка.
10.50 «рить здоро-
во!» (12+).
11.55, 04.50 Модный
приговор.
13.15 Премьера.
«Бабий бунт». (16+).
13.50, 18.00 «Время
покажет». (16+).
16.15 «Давай
поженимся!» (16+).
17.00 «Мужское /
ренское». (16+).
19.00 Вечерние
новости.
19.45 «Человек
и закон». (16+).
20.55 «Поле чудес».
(16+).
22.00 Время.
22.30 «Голос». Новый
сезон. (12+).
00.30 «Вечерний
Ургант». (16+).
01.25 Х/ф «УБЕЙ
МЕНЯ ТРИЖДЫ».
(18+).
03.00 Х/ф «ЛИЦО
ЛЮБВИ». (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.
13.00 «Пудьба чело-
века с Б. Корчевнико-
вым». (12+).
14.00 «60 минут».
(12+).
15.00 Вести.
15.40 Вести. Местное
время.
16.00 Т/с «МОРО-
ЗОВА». (12+).
18.00 Вести.
18.40 Вести. Местное
время.
19.00 «А. Малахов.
Прямой эфир». (16+).
20.00 «60 минут».
(12+).
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное
время.
22.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ». (12+).
01.45 Т/с «ПРОВОКА-
ТОР». (12+).
03.45 Т/с «ФАМИЛЬ-
НЫЕ ЦЕННОСТИ».
(12+).

07.00 М/с «Пмешари-
ки». (0+).
07.40 М/с «Новато-
ры». (6+).
08.00 М/с «Команда
Турбо». (0+).
08.25 М/с «Три кота».
(0+).
08.40 М/с «Команда
Турбо». (0+).
09.05 М/с «Пемейка
Крудс. Начало». (6+).
10.00, 14.30, 19.30
«ВоВремя» (12+).
10.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
11.30 «Уральские
пельмени». (16+).
11.45 Х/ф «ШПИОН
ПО СОСЕДСТВУ».
(12+).
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА». (16+).
15.00 Т/с «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ». (16+).
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
18.30, 20.00 Т/с
«ПСИХОЛОГИНИ».
(16+).
20.30 Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
22.00 Х/ф «МУМИЯ».
(0+).
00.25 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». (18+).
02.20 Х/ф «ОТЕЦ-
МОЛОДЕЦ». (16+).
04.20 Х/ф «ДЖУНГ-
ЛИ». (6+).
05.50 Т/с «ОСТО-
РОЖНО, ДЕТИ!»
(16+).

06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
07.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
08.00 «П бодрым
утром!» (16+).
08.10 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
09.30 «Новости». (16+).
10.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
11.00 «Документаль-
ный проект». (16+).
13.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
13.30 «Новости». (16+).
14.00 «Загадки
человечества». (16+).
15.00 Засекреченные
списки. (16+).
17.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
17.30 «Новости». (16+).
18.00 «Тайны
Чапман». (16+).
19.00 «Памые
шокирующие
гипотезы». (16+).
20.00 «Информаци-
онная программа
112». (16+).
20.30 «Новости». (16+).
21.00 Документаль-
ный спецпроект.
(16+).
00.00 Х/ф «КОБРА».
(16+).
01.40 Х/ф «МО-
БИЛЬНИК». (18+).
03.30 Х/ф «НОКДА-
УН». (16+).

06.00 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
07.00 Пегодня.
07.05 Т/с «ХВОСТ».
(16+).
08.00 «Деловое утро
НТВ». (12+).
10.00 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
11.00 Пегодня.
11.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА».
(16+).
12.20 Т/с «ПОДО-
ЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».
(16+).
13.00 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+).
14.00 Пегодня.
14.25 Обзор.
Чрезвычайное
происшествие.
15.00 «Место
встречи».
17.00 Пегодня.
17.30 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
18.00 Х/ф «МОЯ
ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ». (16+).
20.00 Пегодня.
20.40 Т/с «ЧУЖОЕ
ЛИЦО». (16+).
00.55 «Захар
Прилепин. Уроки
русского». (12+).
01.25 «Мы и наука.
Наука и мы». (12+).
02.25 «Место
встречи». (16+).
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

06.00 «Известия».
06.10 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
14.00 «Известия».
14.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).
17.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
02.10 Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
11.00, 16.00, 20.30, 00.30
Новости культуры.
07.35 Д/с «Пряничный домик».
08.05 «Легенды мирового кино».
08.35 Д/с «Пешком...»
09.05 «Россия, любовь моя!»
09.35 «Документальная камера».
10.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
10.40 «Главная роль».
11.20 Х/ф «СВАДЬБА».
12.35 История искусства.
13.25 Д/ф «Игнатий Птеллец-
кий. Тайна подземных палат».
14.05 ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
16.10 «Исторические концерты».
17.10 «Письма из провинции».
17.35 «Энигма».
18.15 Цвет времени.
18.25 «Гении и злодеи».
18.55 Большая опера-2017.
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Пиняя Птица».
22.50, 03.05 «Искатели».
23.35 «Линия жизни».
00.45 «2 Верник 2».
01.35 Д. Ди Донато, Н. Кенне-
ди, симфонический оркестр
и хор телерадиокомпании ВВП
в гала-концерте.
03.50 Д/ф «Эдгар По».

07.00 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ».
08.40, 10.15 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ». (12+).
10.00 Новости дня.
11.00 Военные новости.
11.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». (12+).
12.50, 14.15, 15.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР».
14.00 Новости дня.
15.00 Военные новости.
19.00 Новости дня.
19.40 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ».
23.45, 00.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА».
(16+).
00.00 Новости дня.
03.45 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (12+).
05.55 Х/ф «ЧУК И ГЕК».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
8 декабря – до 21Ч58 двад-
цатый день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Очень серьёзный и инте-
ресный день – сегодня
можно совершить невоз-
можное. Время духовного
преображения, преодоле-
ния сомнений.
Бизнес и деньги: Один из
лучших дней для решения
финансовых вопросов, от-
лично подходит для любых
торговых и денежных опе-
раций.
Здоровье: Наилучший
день для голодания, поста,
отказа от дурных привычек.
Стрижка волос: Неблагоп-
риятна.
Отношения: День прекрас-
но подходит для общения и
совместного решения воп-
росов. Вы получите море
удовольствия от общения,
и сможете понять некото-
рые важные вещи.
Брак: Для заключения бра-
ка день неподходящий.
День рождения: Челове-
ка, родившегося в этот день,
судьба может наградить
неуживчивым, неуступчи-
вым характером, с которым
родителям придётся бо-
роться уже с пелёнок. Упор-
ство, настойчивость – их от-
личительные черты.
Сны: Можно «заказать»
сон по своему желанию.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКППРЕПП- НОВО-
ПТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
12.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).
15.00 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.05 ЭКППРЕПП-
НОВОПТИ (12+).
15.25 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
15.30 «Comedy
Woman» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКППРЕПП-
НОВОПТИ (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКПТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Comedy
Woman» (16+).
22.00 «Комеди Клаб»
(16+).
23.00 «Открытый
микрофон» (16+).
00.00 «Дом-2» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Ппецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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Областные новости в цифровом качестве
Программы ГТРК «Паратов» можно смотреть
в цифровом качестве бесплатно. Чтобы уви-
деть местные программы и новости на теле-
каналах Россия и Россия 24, достаточно под-
ключить цифровую приставку (в новых моде-
лях телевизоров она есть) и настроить ее на
местные врезки. Консультации по телефону
горячей линии  8-800-220-20-02.

07.00 М/ф. (0+).
07.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В
ЗАКОНЕ». (16+).

Программа СТВ
08.30 «И наступило утро...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на сегодня», «Музы-
кальный кабачок «Изюминка» (12+).
09.30 Т/с «ПАУК». (16+).
13.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).
17.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАК-
ЦИЯ». (16+).

Программа СТВ
19.30 «Вот и вечер...»
«Масштаб 1:1», «Коробейник»,
«Календарь на сегодня», «Музы-
кальный кабачок «Изюминка». (12+).
20.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
22.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).
00.30 «Клетка с акулами».
(18+).
01.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР СТРИТ». (16+).
03.40 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).
05.20 «Дорожные войны». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Именины: Александр,
Андрей, Василий,
Виктор, Григорий, Иван,
Иларион, Климент,
Кузьма, Николай, Павел,
Петр, Пемен, Ярослав.

Праздники:
Международный
день художника,
День образования
российского
казначейства.



07.20 Х/ф «СЫН». (16+).
09.20 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).
11.20 Х/ф «ЭКСПИРИЕНС». (16+).
13.20 Х/ф «ЗАМРИ - УМРИ -
ВОСКРЕСНИ!» (16+).
15.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ». (16+).
17.20, 05.20 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ». (16+).
19.20 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ
КРОЛИКИ». (16+).
21.20 Х/ф «ВАНЕЧКА». (16+).
23.30 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
01.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
03.30 Х/ф «БРАТ». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
10.30 Д/с «Слепая». (12+).
11.30 Д/с «Гадалка». (12+).
12.30 «Не ври мне!» (12+).
14.30 Д/с «Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву». (16+).
16.00 «Мистические истории».
(16+).
17.00 Д/с «Гадалка». (12+).
18.35 Д/с «Слепая». (12+).
19.00 «Дневник экстрасенса с
Фатимой Хадуевой». (16+).
20.00 «Человек-невидимка».
(12+).
21.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
23.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3». (16+).
01.15 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
03.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 «6 кадров». (16+).
09.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).
11.20 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА».
(16+).
19.00 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». (16+).
23.50 Д/с «Москвички». (16+).
00.50 «6 кадров». (16+).
01.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» (16+).
03.25 Х/ф «АССА». (16+).

08.15 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
10.25 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (16+).
12.20 Х/ф «НЕЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЙ». (18+).
14.15 Х/ф «БАЛЛИСТИКА: ЭКС
ПРОТИВ СИВЕР». (16+).
16.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК».
(16+).
18.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА».
(16+).
20.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
22.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
00.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
02.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
04.10 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).

07.00 «Настроение».
09.00 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». [12+].
10.30, 12.50 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
14.20, 16.05 Х/ф «ТРЮФЕЛЬ-
НЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ». [12+].
15.30 СОБЫТИЯ.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.40 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «ЛЮБИ-
МАЯ». [12+].
20.30 «В центре событий».
21.40 «Красный проект». [16+].
23.00 СОБЫТИЯ.
23.30 «Приют комедиантов».
[12+].
01.25 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО». [12+].
03.35 «Петровка, 38». [16+].
03.50 «Жена. История любви».
[16+].
05.20 Детектив «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ». [16+].

07.10, 19.10 Х/ф «B ОЖИДА-
НИИ ВЕЧНОСТИ». (16+).
09.10 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).
11.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ». (16+).
14.50 Х/ф «ГОСТЬЯ». (12+).
17.15 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ». (16+).
21.10 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
23.30 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
01.30 Х/ф «КРИСТИНА». (16+).
03.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).
07.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТ-
РАКЦИОН». (0+).
08.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ». (12+).
10.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО
СЕРЬЁЗНО». (6+).
11.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+).
13.10 Т/с «КУХНЯ». (12+).
16.10 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
20.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
21.40 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
23.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ».
(16+).
01.05 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
(6+).
02.40 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ
ДОЧКА». (6+).

06.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
08.30 Доброе утро, мир! (16+).
09.35 «Во весь голос». (12+).
10.50 Любимые актеры. (12+).
11.20, 14.15 Т/с «МАША В ЗА-
КОНЕ». (16+).
14.00 Новости.
15.25 «Другой мир». (12+).
16.00 «Дела семейные. Новые
истории». (16+).
17.00 Новости.
17.15 «Секретные материалы».
(16+).
18.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2». (16+).
20.00 Новости.
20.20 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
00.30 «Во весь голос». (12+).
01.40 Держись, шоубиз! (16+).
02.10 Кошмар большого горо-
да. (16+).
02.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
05.35 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА». (0+).

06.00 «Фактор страха». (16+).
08.45, 11.00, 00.25 «В теме». (16+).
09.10 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». (16+).
11.35 «МастерШеф». (16+).
13.05 «В стиле». (16+).
13.35 «Обмен жёнами». (16+).
20.15 «Беременный папа». (16+).
22.45, 00.55 «Я стесняюсь сво-
его тела». (16+).
02.35 «Угадай мой возраст».
(12+).
03.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).
05.05 «Фактор Страха 2.0». (16+).

САРАТОВ 24

Понедельник, 4 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.45,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Чудеса России» (12+).
10.05 Х/ф «ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ»
(12+).
12.15, 20.25, 23.25, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00, 23.45 «В поисках исти-
ны» (12+).
15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
16.00 «Гаджетотека» (16+).
17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫС-
ТРЕЛ» (16+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ»
(16+).
20.45 «Законный интерес» (16+).
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД» (16+).
01.15 Ночное вещание.

Вторник, 5 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО
В ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Чудеса России» (12+).
10.05, 17.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ
ВЫСТРЕЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Законный интерес» (16+).
12.45 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00, 23.20 «В поисках исти-
ны» (12+).
15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ» (0+).
01.15 Ночное вещание.
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07.00 Обзор Лиги Европы. (12+).
07.30 «Великие футболисты».
(12+).
08.00, 08.25, 11.35, 13.45,
16.20, 18.45, 22.55 Новости.
08.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник. (12+).
08.30, 13.50, 16.30, 23.00, 01.15
Все на Матч!
09.35, 11.45 Футбол. Лига Евро-
пы. (0+).
14.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Австрии.
16.00 Спецрепортаж. (12+).
17.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая
трансляция из Австрии.
19.35 Спецрепортаж. (12+).
19.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Ярославль).
КХЛ. Прямая трансляция.
22.25 Все на футбол! (12+).
23.25 Гандбол. Россия - Дания.
Чемпионат мира. Женщины.
Прямая трансляция из Гер-
мании.
01.15 Все на Матч!
01.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из США.
(0+).
02.45 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров - Н. Клапперт.
Бой за титул чемпиона IBF
International в первом среднем
весе. Д. Аванесян - А. Евченко.
Трансляция из Москвы. (16+).
04.30 Футбол. «Штутгарт» -
«Байер». Чемпионат Германии.
(0+).

01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
04.50 Х/ф «ХАНУМА». (12+).
07.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
10.20 Х/ф «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА». (16+).
11.45 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
13.15 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).
15.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
16.50 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
23.00 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).

00.35, 06.30, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00, 13.00 «Советские
биографии». (16+).
01.50 Х/ф «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30
ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).
03.05, 09.05, 15.00, 21.05 «Про-
грамма передач на вчера». (12+).
03.45 «Бенефис Людмилы Гур-
ченко». (12+).
05.05 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
КВАРТЕТ». (16+).
06.55 М/с «Великолепный
Гоша». (6+).
07.50, 13.50, 19.50 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
08.45 М/ф «Незнайка в Зеленом
городе».
09.45 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
10.45, 21.45 М/ф «КОАПП». (6+).
11.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
14.45, 20.45 М/ф «Незнайка в
Солнечном городе».
15.40 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ».
(12+).
16.20 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
17.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА».
(12+).
19.00 «Живая легенда». (12+).
21.55 «Имена-легенды». (12+).
22.20 «Утренняя почта». (12+).
22.55 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).

07.30 Бильярд. «Кубок Кремля».
Свободная пирамида. Женщи-
ны. Финал. (0+).
09.05 «Ралли Мастерс Шоу
2017». (0+).
10.00, 19.00, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Борьба. «Открытый кубок
европейских наций - кубок «АЛ-
РОСА». (0+).
11.45 «Десятка!». (16+).
12.05, 05.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - «Химки». (0+).
14.00 Автоспорт. «Русские гон-
ки». (0+).
14.20, 00.05 Баскетбол. Лига
чемпионов ФИБА. Мужчины.
«Енисей»  - «Динамо-Сассари».
(0+).
16.15, 23.30 «Вид сверху». (0+).
16.45 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал четырех».
Финал. (0+).
18.40, 01.55 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
19.05, 04.05 Баскетбол. Евро-
лига. Женщины. УГМК - «Мон-
пелье». (0+).
20.45 Фестиваль спорта «Рос-
сия любит футбол!». (0+).
21.55 «Точка на карте. Nord
Stream Race 2017». (12+).
22.25 Танцевальный спорт. Ч-т
мира WDC-2017 по европейс-
ким танцам среди профессио-
налов. (0+).
02.10 Хоккей с мячом. Суперку-
бок России. «СКА-Нефтяник» -
«Енисей». Трансляция из Крас-
ногорска. (0+).

06.00, 04.00 Пятница News. (16+).
06.30, 15.00 Орел и решка. (16+).
08.30 Утро Пятницы. (16+).
10.30 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
11.00 Пацанки. Дайджест. «Пор-
треты». (16+).
14.00 Бедняков+1. (16+).
17.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (16+).
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
21.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ». (16+).
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». (16+).
01.15 Х/ф «ШОУГЁЛЗ». (16+).

06.05, 11.05, 22.05 «За дело!» (12+).
07.00, 13.05, 16.20, 23.00 «Боль-
шая страна. Открытие». (12+).
07.45, 13.45, 15.45 «Активная
среда». (12+).
08.00 Д/с «Российский герба-
рий». (12+).
08.30, 15.05 «Календарь. (12+).
09.15 Д/ф «Ключ-город» - Смо-
ленск». (12+).
09.40 «Вспомнить всё». (12+).
10.10, 17.10, 23.45 Т/с «КАП-
КАН». (12+).
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00 Новости.
12.05 Д/с «Человечество. Ис-
тория всех нас». (12+).
14.15 «Вспомнить всё». (12+).
14.45 Д/с «Гербы России». (12+).
18.00, 02.45 ОТРажение. (12+).
00.25 «Культурный обмен». (12+).
01.10 Х/ф «РАТАТУЙ». (12+).

06.00 «Ранние пташки».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.25 «Доктор Малышкина».
08.30, 20.10, 21.40 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
08.35 М/с: «Робокар Поли и его
друзья». «Суперкрылья. Джетт и
его друзья». «Маджики».
10.25 «Завтрак на ура!»
10.40, 12.05, 13.20, 17.15 М/с
«Инспектор Гаджет».
11.50 Мастерская «Умелые ручки».
12.55 «В мире животных».
17.00 «Невозможное возможно!»
18.20 М/с: «Мир Винкс». «DC
девчонки-супергерои». «Коро-
левская академия». «Три кота».
20.15 М/с «Ягодный пирог. Шар-
лотта Земляничка».
21.05 М/с «Томас и его друзья».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Соник Бум». «Зиг и
Шарко». «Приключения в стране
эльфов». «Викинг Вик». «Мук».

06.00 М/с «Солнечные зайчи-
ки». (0+).
06.15 М/с: «101 далматинец».
«Русалочка». «Чип и Дейл спе-
шат на помощь». (6+).
07.45 М/с «Лило и Стич». (0+).
08.10, 22.00 М/с «Леди Баг и Су-
пер-Кот». (12+).
09.05 М/с: «Герои в масках».
«Микки и весёлые гонки». (0+).
10.00, 12.30 М/с «Дружные моп-
сы». (0+).
10.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«София Прекрасная». «Елена -
принцесса Авалора». «Храни-
тель Лев».  (0+).
13.00 М/ф «Не бей копытом». (0+).
14.30 М/с «Утиные истории». (6+).
14.55 М/с «С приветом по пла-
нетам». (12+).
18.15 М/с «Рапунцель». (6+).
18.45 М/ф: «В гости к Робинсо-
нам». «Король Лев-3». (0+).
23.00 М/с «Стражи Галактики».
(12+).
00.00 М/с «Звёздные Войны:
Силы Судьбы». (6+).
00.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ». (12+).



06.50, 07.10 Т/с «ПОД
КАБЛУКОМ». (12+).
07.00, 11.00 Новости.
09.00 Играй, гармонь
любимая!
09.45 М/с «Смешарики.
Новые приключения».
10.00 Умницы
и умники. (12+).
10.45 Слово пастыря.
11.15 Премьера.
«Летучий отряд».
11.50 Д/ф Премьера.
«Михаил Евдокимов.
Все, что успел». (12+).
13.00 Новости.
13.15 «Идеальный
ремонт».
14.20 Фигурное
катание. Финал Гран-
при. Женщины.
Произвольная
программа.
15.25 «На 10 лет
моложе». (16+).
16.15 Премьера.
«Время кино».
19.00 Вечерние
новости.
19.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
20.50 «Сегодня
вечером». (16+).
22.00 Время.
22.20 «Сегодня
вечером». (16+).
00.00 «Прожекторпе-
рисхилтон». (16+).
00.35 «Короли
фанеры». (16+).
01.25 Х/ф «ЗАЛОЖ-
НИЦА». (16+).
03.10 Х/ф «РАЗВОД».
(12+).

05.40 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.35 Мульт-утро.
08.10 «Живые
истории».
09.00 Вести. Местное
время.
09.20 Россия.
Местное время. (12+).
10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на
одного».
12.00 Вести.
12.20 Вести. Местное
время.
12.40 «Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. (16+).
15.40 Х/ф «ВАЛЬКИ-
НЫ НЕСЧАСТЬЯ».
(12+).
Валя живет в столице с
мужем Михаилом и двумя
малееькими сыеовьями –
Пашкой и Славиком. Спо-
койеую и счастливую се-
мейеую жизеь лишь от-
равляют коефликты с ма-
терью Михаила – харисой
Васильевеой. Напряжее-
еые отеошееия со свекро-
вью даже заставляют
Валю и Михаила пере-
ехать из ее огромеой
квартиры в съемеую...

19.40 «Стена». (12+).
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «МНЕ С
ВАМИ ПО ПУТИ».
(12+).
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ
И ОДИН ДЕНЬ». (12+).
03.55 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».

07.00 М/с «Новато-
ры». (6+).
07.15 М/с «Команда
Турбо». (0+).
07.40 М/с «Алиса
знает, что делать!» (6+).
08.10 М/с «Смешари-
ки». (0+).
08.25 М/с «Семейка
Крудс. Начало». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
09.05 М/с «Приклю-
чения Кота в сапо-
гах». (6+).
10.00, 12.30, 17.00
Шоу «Уральских
пельменей». (16+).
10.30 «ПроСТО
кухня». (12+).
11.30 «Успеть за 24
часа». (16+).
13.00 Премьера!
«Вокруг света во
время декрета». (12+).
13.30 М/ф «Дом-
монстр». (12+).
15.10 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
17.50 Х/ф «МУМИЯ».
(0+).
20.15 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ». (12+).
22.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
00.30 Х/ф «БАБНИК».
(18+).
02.20 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХИЕ МАМОЧ-
КИ». (18+).
04.10 Х/ф «КРИК-2».
(16+).

06.10 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
09.20 Анимац. фильм
«СЕЗОН ОХОТЫ».
(12+).
10.55 «Минтранс».
(16+).
11.40 «Самая
полезная програм-
ма». (16+).
12.40 «Ремонт по-
честному». (16+).
13.30 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
17.30 «Новости».
(16+).
17.35 «Военная
тайна» с Игорем
Прокопенко. (16+).
18.00 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).
20.00 Засекреченные
списки. (16+).
22.00 Х/ф «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).
00.20 Х/ф «ХЕЛ-
ЛБОЙ: ГЕРОЙ
ИЗ ПЕКЛА». (16+).
02.40 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА».
(16+).
04.40 «Территория
заблуждений»
с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

06.05 ЧП. Расследо-
вание. (16+).
06.40 «Звезды
сошлись». (16+).
08.25 Смотр. (0+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.55 «Новый дом».
(0+).
10.30 Готовим. (0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Главная дорога.
(16+).
12.00 «Еда живая и
мёртвая». (12+).
13.00 Квартирный
вопрос. (0+).
14.05 «НашПотреб-
Надзор». (16+).
15.10 Поедем,
поедим! (0+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 «Однажды...»
(16+).
18.00 «Секрет на
миллион». (16+).
20.00 «Центральное
телевидение».
21.00 «Жди меня».
(12+).
22.00 «Ты супер!
Танцы». (6+).
00.40 «Международ-
ная пилорама». (18+).
01.40 «Квартирник
НТВ у Маргулиса».
(16+).
02.50 Д/с «Таинствен-
ная Россия». (16+).
03.50 Поедем,
поедим! (0+).
04.15 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Библейский сюжет.
08.05 Х/ф «ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ».
09.30 М/ф «Волшебная серна».
«Удивительная бочка». «Мама
для мамонтенка».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ».
12.00 «Власть факта».
12.40 Д/ф «Утреннее сияние».
13.35 «Пятое измерение».
14.05 ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Струнные инструменты.
15.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.30 «Искатели».
17.20 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера».
18.05 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
20.30 Большая опера-2017.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «МОЙ СВОДНЫЙ

БРАТ ФРАНКЕНШ-
ТЕЙН».
01.00 «Они из джаза.
Вадим Эйленкриг и
друзья».
02.20 Д/ф «Утреннее
сияние».
03.10 «Искатели».

07.00 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.».
08.25 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).
10.00 Новости дня.
10.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». (6+).
10.40 «Последний день». (12+).
11.30 «Не факт!» (6+).
12.00 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+).
12.50 «Улика из прошлого». (16+).
13.30 «Легенды спорта». (6+).
14.00 Новости дня.
14.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. СКРЫ-
ТЫЙ ВРАГ». (16+).
19.00 Новости дня.
19.10 Задело!
19.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ».
21.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
00.00 Новости дня.
00.20 «Десять фотографий». (6+).
01.05 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ».
(12+).
04.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». (12+).

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
9 декабря – до 23:17 двад-
цать первый день лунного
цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
Время активности, неукро-
тимого движения вперёд,
ввысь, проявления храброс-
ти, бесстрашия.
Бизнес и деньги: Весьма про-
дуктивной окажется коллек-
тивная работа, совместное
решение вопросов, составле-
ние планов. День подходит
для проведения творческих
вечеров, концертов, выставок.
Здоровье: Болезни не
опасны, но больному требу-
ется серьёзный и внима-
тельный уход.
Стрижка волос: Стрижку
лучше отложить до более
подходящего времени.
Отношения: Время дружбы
и объединения людей, не
забывайте и родственников,
живущих вдали.
Брак: День хорош для брака.
День рождения: Человека,
родившегося в этот день, от-
личают трудолюбие, рабо-
тоспособность, терпение,
сдержанность, самообла-
дание.
Сны: Не имеют особого зна-
чения.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ (12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
09.00 «ТНТ MUSIC»
(16+).
09.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Агенты 003»
(16+).
10.30 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.30 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.30 «Школа
ремонта» (12+).
13.30 «Битва
экстрасенсов» (16+).
15.00 Т/с «УНИВЕР»
(16+).
17.30 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Экстрасенсы
ведут расследова-
ние» (16+).
21.00 «Битва
экстрасенсов» (16+).
22.30 «ТАНЦЫ» (16+).
00.30 «Дом-2» (16+).
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+).
10.00 «Известия».
10.15 Т/с «СЛЕД». (16+).
01.00 «Известия. Главное.
01.55 Т/с «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». (16+).

Именины: Афанасий,
Василий, Георгий, Даниил,
Иван, Илья, Иннокентий,
Михаил, Назар, Николай,
Петр, Тихон, Юлиан, Яков.

07.00 М/ф. (0+).
07.40 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК». (16+).
09.45 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый дееь!»
«Масштаб 1:1», «Коробейеик»,
«Музыкальеый кабачок «Изюмиека»,

«Калеедарь еа сегодея». (12+)

12.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС».
(16+).
16.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ». (16+).
18.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК».
(16+).
19.40 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР».
(16+).
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА
БЕЙКЕР СТРИТ». (16+).
00.00 Х/ф «КАЗИНО». (18+).
03.30 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ
КУЛАК». (16+).
05.40 «Дорожные войны». (16+).
06.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники: День Героев Отечества
в России, Международный день памяти
жертв преступления геноцида, чество-
вания их достоинства и предупрежде-
ния этого преступления, Международ-
ный день борьбы с коррупцией, День
ведомственной охраны железнодорож-
ного транспорта России.



07.20 Х/ф «АНГЕЛ». (12+).
09.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).
11.10 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ». (16+).
13.10 Х/ф «ПОРОЖНИЙ
РЕЙС». (12+).
14.55 Х/ф «БРАТ». (16+).
16.55 Х/ф «БРАТ-2». (16+).
19.25 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
21.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
23.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
01.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
03.15 Х/ф «БРАТ-2». (16+).

07.00, 11.00 М/ф. (0+).
10.30 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ». (16+).
15.45 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
17.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ». (16+).
20.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
1, 2». (6+).
23.15 Х/ф «КТО Я?» (12+).
01.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ: НАЗАД ПОВЕРНУТЬ
НЕЛЬЗЯ». (16+).
03.15 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЁТ
СИРЕНЬ». (16+).
10.20 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ».
(16+).
14.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).
18.45 «Лёгкие рецепты». (16+).
19.00, 00.50 «6 кадров». (16+).
20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА». (16+).
23.50 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ».
(16+).
03.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС». (16+).

07.00, 09.20, 05.45 М/ф. (0+).
08.50 «Союзники». (12+).
10.00 Ой, мамочки! (12+).
10.30 Наше кино. История боль-
шой любви. (12+).
11.00, 17.00, 20.00 Новости.
11.15 Достояние республик. (12+).
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
13.30, 17.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА». (0+).
18.55, 20.15 Х/ф «ЗИТА И
ГИТА». (12+).
22.05 Т/с «ТАМАРКА». (16+).
02.10 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА». (16+).
03.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+).

08.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО». (18+).
10.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ». (16+).
12.10 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ
ГИЕНА». (16+).
14.00 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
16.00 Х/ф «БЛЭЙД». (16+).
18.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (16+).
20.05 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+).
22.10 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
00.10 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
02.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
04.10 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ
УЛИЦЫ». (16+).
06.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ». (16+).

07.05 «Марш-бросок». [12+].
07.40 «АБВГДейка».
08.10 «Православная энцикло-
педия». [6+].
08.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ».
10.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». [12+].
11.55, 12.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА».
12.30, 15.30, 00.40 СОБЫТИЯ.
14.00, 15.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ.
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ». [12+].
18.20 ПРЕМЬЕРА. Х/ф «АЛТАРЬ
ТРИСТАНА». [12+]. 4 серии.
Переживая кризис в личной жиз-
ни и в профессиональной сфере,
реставратор Александра Корзу-
хина соглашается на работу кон-
сультантом в Следственном ко-
митете. Ее первое дело – о зага-
дочной череде смертей в одном
из московских театров. Каждая
из жертв еще при жизни получа-
ет в качестве зловещего предуп-
реждения карту Таро. Очевидно,
что Александра и следователь
Греков имеют дело с опасным се-
рийным убийцей, который решил
затеять игру и с самой Сашей, и
с дорогим ей человеком...
22.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым.
23.10 «Право знать!» [16+].
00.55 «Право голоса». [16+].
04.05 «Мир калибра 07.62». Спе-
циальный репортаж. [16+].
04.40 «90-е. Лужа и Черкизон». [16+].
05.30 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+].

07.10, 18.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ».
(16+).
09.40 Х/ф «АКАДЕМИЯ ВАМ-
ПИРОВ». (12+).
11.55 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30
000 000». (16+).
14.30 Х/ф «УНЕСЁННЫЕ ВЕТ-
РОМ». (12+).
21.10 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
23.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
01.25 Х/ф «ГЕНИЙ». (18+).
03.20 Х/ф «МОНСТР». (18+).
05.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).

04.30 Т/с «КУХНЯ». (12+).
07.00 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ». (16+).
08.55 Х/ф «МАМЫ». (12+).
10.55 «Ералаш». (6+).
11.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ». (12+).
13.20 Х/ф «КУПРИН». (16+).
18.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС». (12+).
20.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
22.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ...» (12+).
00.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ». (12+).
02.35 Х/ф «ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬ-
КО ПО ЛЮБВИ». (16+).

01.35 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ». (6+).
03.20, 05.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ».
(12+).
04.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». (0+).
07.10 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (0+).
10.05 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+).
11.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).
13.00 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (6+).
14.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». (12+).
17.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ». (12+).
20.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО». (0+).
23.20 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ».
(12+).

06.30 Д/с «500 лучших голов». (12+).
07.00 «Звёзды футбола». (12+).
07.30 Великие футболисты. (12+).
08.00 Все на Матч! (12+).
08.30 Футбол. Церемония вруче-
ния Золотого мяча-2017. (12+).
09.30 Спецрепортаж. (12+).
09.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. (0+).
11.30, 15.55, 20.55, 23.35 Новости.
11.35 «Бешеная Сушка». (12+).
12.05 «Роберт Левандовски.
Один гол - один факт». (12+).
12.25 Все на футбол! (12+).
12.55 Баскетбол. «Енисей» -
«Парма». Единая лига ВТБ.
14.45, 18.25, 01.40 Все на Матч!
15.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины.
16.10 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт.
17.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины.
18.55 Волейбол. «Зенит»  - «Ди-
намо» (Москва). Ч-т России. Муж.
21.05 Профессиональный бокс.
М. Алоян - Э. Кастильо. Бой за
титул чемпиона WBC Silver.
Ф. Чудинов - Р. Форд. (16+).
23.05 «Сильное шоу». (16+).
23.40 Футбол. «Ювентус» - «Ин-
тер». Ч-т Италии.
02.10 Футбол. «Вест Хэм» -
«Челси». Ч-т Англии. (0+).
04.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).

САРАТОВ 24

Среда, 6 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
06.50 «Законный интерес»
(16+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Чудеса России» (12+).
10.05 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫС-
ТРЕЛ» (16+).
11.00, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕП-
РОДУКЦИЯ» (16+).
16.00 «Живи» (12+).
17.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
(16+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» (16+).
23.20 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Четверг, 7 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00,
20.00, 22.35, 00.30 «Саратов
сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Чудеса России» (12+).
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
(16+).
11.00, 19.00 Т/с «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ РЕП-
РОДУКЦИЯ» (16+).
16.00 «Взгляд с экрана» (12+).
17.00 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ»
(16+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
20.45 Х/ф «СВЕТЛЯЧКИ В
САДУ» (16+).
23.20 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.
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00.35, 06.35, 12.35, 18.35 Т/с
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРНОГО
КРАСАВЧИКА». (12+).
01.00, 07.00 «Советские биогра-
фии». (16+).
01.50, 07.50, 13.50 Х/ф «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕРОВ,
ИЛИ СОКРОВИЩА КАРДИ-
НАЛА МАЗАРИНИ». (12+).
02.45 М/ф «Незнайка в Зеленом
городе».
03.05, 09.00, 15.05 «Программа
передач на вчера». (12+).
03.45 «Бенефис Сергея Мар-
тинсона». (12+).
04.45 М/ф «КОАПП. Сонное
царство». (6+).
05.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С
АНИТОЙ». (16+).
08.45, 14.45, 22.45 М/ф «Не-
знайка в Солнечном городе».
09.40 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ».
(12+).
10.20 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
11.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
13.00 «Живая легенда». (12+).
15.45 М/ф «КОАПП. Самая ско-
рая помощь». (6+).
15.55 «Имена-легенды». (12+).
16.20 «Утренняя почта». (12+).
16.55 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
19.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
21.15 Д/с «Дело темное». (16+).
22.05 «В поисках утраченного».
(12+).
23.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).

06.05 Д/ф «Мы первыми прихо-
дим на помощь». (12+).
06.35 «Церемония награждения
Всероссийского конкурса «Се-
мья года-2017». (12+).
07.35 Д/с «Легенды Крыма».
(12+).
08.05, 03.35 «Культурный об-
мен». (12+).
09.00 «Служу Отчизне». (12+).
09.25 «Знак равенства». (12+).
09.40 Занимательная наука.
(12+).
10.00 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬ-
ЧИК». (12+).
11.30 «Дом «Э». (12+).
12.00 «Большая наука». (12+).
12.50 «Новости Совета Федера-
ции». (12+).
13.05 «За дело!» (12+).
14.00, 16.00, 20.00 Новости.
14.05 Концерт Нюши. (12+).
15.40, 16.05 Т/с «КАПКАН».
(12+).
20.20 «Моя история». (12+).
20.50 Х/ф «РАТАТУЙ». (12+).
22.20 Концерт Нюши. (12+).
23.55 «Киноправда?!» (12+).
00.05 Х/ф «ПОХОРОНЫ СТА-
ЛИНА». (12+).
01.50 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
04.20 Х/ф «ФАРА». (12+).

06.10, 11.00 «В теме». (16+).
06.40 «Europa plus чарт». (16+).
07.40 «МастерШеф». (16+).
10.00 «Особенности националь-
ной интуиции». (12+).
11.30 «Папочка и мамочки». (16+).
12.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
14.05 «Беременный папа». (16+).
16.35 «Обмен жёнами». (16+).
19.00 «Папа попал». (12+).
23.40 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
01.25 «Угадай мой возраст». (12+).
03.05 «В теме. Лучшее». (16+).
03.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

07.30 Бильярд. «Кубок Кремля».
Пул. Мужчины. Финал. (0+).
09.05, 20.50 «Спортивный детек-
тив».  (16+).
10.00, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.05 Борьба. (0+).
11.40, 21.45 «Созвездие ганд-
бола». (0+).
11.55 Танцевальный спорт. (0+).
12.55, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Енисей» - «Парма». (0+).
14.55 Современное пятиборье.
«Кубок Кремля». (0+).
15.55, 02.00 Баскетбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». 1/2 финала. «Динамо» -
«Надежда». (0+).
17.50 «Вид сверху». (0+).
18.20 «Первенство России по
парусному спорту». (12+).
18.55, 03.45 Баскетбол. Кубок
России. Жен. «Финал четырех».
1/2 финала. «Инвента» - МБА. (0+).
22.05 Волейбол. Ч-т России.
Муж. «Зенит» - «Динамо». (0+).

06.45, 11.00 Орел и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
09.00 ЖаннаПомоги. (16+).
16.00 Х/ф «ШОПОГОЛИК». (16+).
18.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ». (16+).
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
МУЖ». (16+).
22.10 Х/ф «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ». (16+).
00.15 Х/ф «ШОУГЁЛЗ». (16+).
03.00 Х/ф «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ». (16+).

06.00 М/с «Олли - весёлый гру-
зовичок».
07.00 «Пляс-класс».
07.05, 08.35, 11.00 М/с.
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.40, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Детская утренняя почта».
09.30 М/с «Октонавты».
10.40 Мастерская «Умелые ручки».
12.30 «Король караоке».
13.00 М/с «Дружба - это чудо».
15.05 М/с «Маленькое королев-
ство Бена и Холли».
15.55 М/ф «Ну, погоди!»
16.45 М/с «Свинка Пеппа».
18.00 М/ф «Барби и щенки в
поисках сокровищ».
19.20 М/с «Мадемуазель Зази».
20.30 М/с «Дракоша Тоша».
20.35 М/с «Четверо в кубе».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Смешарики. Новые
приключения». «Бейблэйд
Бёрст». «Везуха!»...

06.00 М/ф «В некотором цар-
стве». (6+).
06.40 М/ф «Незабываемое при-
ключение Медвежонка Винни».
(0+).
08.05 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с: «Доктор Плюшева».
«Герои в масках». «Елена -
принцесса Авалора». «София
Прекрасная». «Хранитель Лев».
«Микки и весёлые гонки».
«Дружные мопсы». (0+).
13.25 М/с «Тимон и Пумба». (6+).
14.50 М/ф «Король Лев 1, 2, 3».
(0+).
19.40 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история». (6+).
20.30 М/ф «Ральф». (6+).
22.25 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
01.05 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
03.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (0+).



06.50, 07.10 Т/с «ПОД
КАБЛУКОМ». (12+).
07.00 Новости.
08.50 М/с «Смешари-
ки. Пин-код».
09.00 «Часовой».
(12+).
09.35 «Здоровье».
(16+).
10.40 «Непутевые
заметки». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Честное
слово».
12.10 Смак. (12+).
13.00 Новости.
13.15 Премьера.
«Дорогая переДача».
13.45 Д/ф «Теория
заговора». (16+).
14.45 Фигурное
катание. Финал Гран-
при.
16.30 К 25-летию
Казначейства России.
Большой празднич-
ный концерт в
Государственном
Кремлевском Дворце.
18.30 Премьера.
«Русский ниндзя».
20.30 Премьера.
«Лучше всех!»
22.00 Воскресное
«Время».
23.30 «Что? Где?
Когда?» Зимняя серия
игр.
00.40 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ».
(12+).
02.45 Х/ф «ШАКАЛ».
(16+).

05.55 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2». (12+).
07.45 «Сам себе
режиссёр».
08.35 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.
09.05 Утренняя
почта.
09.45 Местное время.
Вести-Москва.
Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома
с Т. Кизяковым».
12.00 Вести.
12.20 Кастинг
Всероссийского
открытого телевизи-
онного конкурса
юных талантов
«Синяя птица».
12.50 Смеяться
разрешается.
14.30 Т/с «ПОД-
МЕНА». (12+).
18.30 Всероссийский
открытый телевизи-
онный конкурс юных
талантов «Синяя
птица».
21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+).
01.00 «Дежурный по
стране». Михаил
Жванецкий.
02.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ».
03.40 «Сам себе
режиссёр».
04.30 «Смехопанора-
ма» Е. Петросяна.

07.00 М/с «Алиса
знает, что делать!»
(6+).
07.35 М/с «Смешари-
ки». (0+).
07.55, 09.05 М/с
«Приключения Кота в
сапогах». (6+).
08.50 М/с «Три кота».
(0+).
10.00 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
11.30 Премьера!
«Детский КВН». (6+).
12.30 Т/с «ОТЕЛЬ
«ЭЛЕОН». (16+).
14.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ».
(12+).
16.15 Шоу «Уральс-
ких пельменей».
(16+).
17.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
(12+).
19.55 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+).
22.00 Премьера!
«Успех». (16+).
23.55 Х/ф «ВЕЛИ-
КИЙ УРАВНИТЕЛЬ».
(16+).
02.30 Х/ф «БАБНИК».
(18+).
04.20 Х/ф «БРИЛЛИ-
АНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ». (16+).
06.05 Т/с «ОСТОРОЖ-
НО, ДЕТИ!» (16+).
06.35 Музыка на СТС.
(16+).

06.10 Х/ф «КУРЬЕР».
(0+).
08.00 «Центральное
телевидение». (16+).
09.00 Сегодня.
09.20 Их нравы. (0+).
09.40 «Устами
младенца». (0+).
10.25 Едим дома.
(0+).
11.00 Сегодня.
11.20 Первая
передача. (16+).
12.05 Чудо техники.
(12+).
13.00 Дачный ответ.
(0+).
14.05 Д/с «Малая
Земля». (16+).
15.00 «У нас выигры-
вают!» (12+).
16.05 Своя игра. (0+).
17.00 Сегодня.
17.20 Следствие
вели... (16+).
19.00 Новые русские
сенсации. (16+).
20.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейна-
ловой.
21.10 Ты не пове-
ришь! (16+).
22.10 «Звезды
сошлись». (16+).
00.00 Т/с «БЕС-
СТЫДНИКИ». (18+).
01.55 Х/ф «УБЕЙ
МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА». (16+).
04.05 Т/с «ПАТРУЛЬ».
(16+).

07.30 Х/ф «ТЕГЕРАН-43».
10.05 М/ф.
10.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 Х/ф «ПАРИ». «СУББОТ-
НИЙ ВЕЧЕР». «ТЕРМО-
МЕТР». «ПОКОРИТЕЛИ ГОР».
13.20 «Что делать?»
14.10 ХVIII Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур.
Фортепиано.
16.00, 00.50 Д/ф «Человек,
который спас Лувр».
17.00 «Гений».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 Д/ф «Куклы».
18.45 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ».
Отец и сын пускаются в длительное
путепествие из Москвы в Коктебель.

Они идут через леса и поля,
сквозь ливень и ветер. Встре-
чают разных людей: добрых и не
очень. Кто-то им помогает, а
кто-то гонится за ними с рудь-
ем… Но что де заставило их от-
правиться в нелегкий путь?

20.30 Новости культуры.
21.10 «Романтика
романса».
22.05 «Белая студия».
22.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ».
(18+).
01.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ-
КАХ СЦЕНЫ».
03.10 «Искатели».

06.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛДУНА».
07.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ».
10.00 «Новости недели».
10.25 «Служу России».
10.55 «Военная приемка». (6+).
11.45 «Политический детектив». (12+).
12.10 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». (12+).
13.25 Д/с «Теория заговора». (12+).
14.00 Новости дня.
14.15 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-
31. Лучшие в своём деле». (12+).
15.00 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА». (16+).
19.00 Новости. Главное.
19.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы
войны». (16+).
20.30 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23.00 «Прогнозы». (12+).
23.45 «Фетисов». (12+).
00.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК».

О ЧЁМ ГОВОРИТ ЛУНА
10 декабря – двадцать вто-
рой день лунного цикла
Фаза Луны: Третья чет-
верть, Луна убывающая.
День мудрости, постижения
новых знаний. Вам может
открыться тайное знание
сути, могут прийти в голову
новые идеи и свежие ориги-
нальные решения.
Бизнес и деньги: Решайте
простые вопросы и не при-
нимайте серьёзных реше-
ний. Неблагоприятный день
для торговли. Многочислен-
ные деловые контакты не
рекомендуются.
Здоровье: Необходимо
быть особенно вниматель-
ным к тазобедренному по-
ясу, крестцу, нижней части
позвоночника.
Стрижка волос: Вполне
своевременна и может спо-
собствовать росту благопо-
лучия.
Отношения: Хороший день
для общения и переговоров.
Люди сегодня не склонны ко
лжи, увёрткам, притворству
и готовы делиться мыслями и
помогать вам бескорыстно.
День рождения: Человек,
родившийся в этот день, ско-
рее всего будет одарённым,
честным и деятельным и про-
живёт до глубокой старости.
Сны: Сны в эти сутки прино-
сят новые знания и инфор-
мацию о решении проблем,
поэтому желательно отнес-
тись к ним внимательно.

07.00, 07.25, 07.50,
08.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
07.05, 07.30, 08.00
ЭКСПРЕСС- НОВО-
СТИ. Итоги недели
(12+).
08.30 «ТНТ. Best» (16+).
10.00 «Дом-2. Lite»
(16+).
11.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+).
12.00 «Перезагрузка»
(16+).
13.00 Т/с «УЛИЦА».
(16+).
15.00 Х/ф «ЛЮДИ
ИКС: ПЕРВЫЙ
КЛАСС» (16+).
17.30 Х/ф «РОСОМА-
ХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ» (16+).
20.00 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.05 ЭКСПРЕСС-
НОВОСТИ. Итоги
недели (12+).
20.20 ТЕЛЕТЕКСТ.
Погода в Балакове
(0+).
20.30 «Комеди Клаб»
(16+).
22.00 «Однажды в
России» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+).
00.00 «Дом-2. Город
любви» (16+).
01.00 «ДОМ-2. После
заката» (16+).
Спецвключение.
02.00 Перерыв в
вещании до 07.00.
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06.00 «Территория
заблуждений». (16+).
08.20 Х/ф «КОБРА».
(16+).
10.00 Х/ф «ТИХО-
ОКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ». (16+).
Когда из морских глубин
поднялись легионы чудо-
вищ, известных как кайд-
зю, началась война, кото-
рой суддено было забрать
миллионы дизней и свес-
ти «человеческие ресурсы»
почти к нулю всего за не-
сколько лет. Чтобы сра-
даться с припельцами,
было создано специаль-
ное орудие: огромные ро-
боты, названные егерями,
они управлялись одновре-
менно двумя пилотами,
чьи сознания соединены с
помощью нейронной свя-
зи. Но даде егеря оказыва-
ются почти бессильны пе-
ред лицом бездалостных
кайдзю. На грани пораде-
ния у защитников челове-
чества нет выбора, кроме
как обратиться к двум
весьма сомнительным ге-
роям – никому не нудному
бывпему пилоту и неопыт-
ному стадеру – которые
объединились, чтобы по-
вести в бой некогда леген-
дарного, но сейчас уста-
ревпего егеря. Вместе
они оказываются един-
ственной надеддой чело-
вечества, последним пре-
пятствием перед надвига-
ющимся апокалипсисом.

12.30 Т/с «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ-2». (16+).
00.00 Добров в
эфире. (16+).
01.00 «Соль». (16+).
03.00 «Военная
тайна». (16+).

07.00 М/ф. (0+).
09.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНА-
ТЫ». (16+).

Программа СТВ
11.30 «Добрый день!»
Итоги «Масптаб 1:1», «Волдские

берега», «Коробейник», «Музыкаль-
ный кабачок «Изюминка»,

«Календарь на сегодня».  (12+)

12.30 «Программа испытаний».
(16+).
13.30 Т/с «ПАУК». (16+).
16.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ». (16+).
23.00 «Путь Баженова:
Напролом». (16+).
00.00 «Клетка с акулами».
(18+).
01.00 Х/ф «7 ЯЩИКОВ». (18+).
03.00 Д/с «100 великих». (16+).

Праздники:  День прав человека,
Всемирный день футбола, Между-
народный день акций за принятие
Декларации прав животных (Меж-
дународный день прав животных),
День создания службы связи МВД
России.

Источник именинов и праздников Calend.ru

09.00 М/ф. (0+).
09.10 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Известия. Главное».
11.00 «Истории из будущего». (0+).
11.50 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 1, 2». (16+).
16.05 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». (12+).
02.25 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+).
03.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

Именины: Алексей, Андрей, Бо-
рис, Василий, Владимир, Всево-
лод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Ни-
колай, Роман, Сергей, Федор,
Фекла, Яков.



07.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
(12+).
09.20 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).
11.20 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-
СЕЕВА». (12+).
13.20 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ СО-
ЛГАВ». (12+).
15.20 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ». (16+).
17.15 Х/ф «ТАНЦЫ НА-
СМЕРТЬ». (12+).
19.20 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ».
(16+).
21.20 Х/ф «14+». (16+).
23.30 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТ-
РОЕН». (16+).
01.20 Х/ф «ИЗМЕНА». (16+).
03.40 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАК-
ТЕРОМ». (0+).

07.00, 09.30 М/ф. (0+).
09.00 «Школа доктора Комаров-
ского». (12+).
11.30 Т/с «ГРИММ». (16+).
14.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ
1, 2». (6+).
17.45 Х/ф «КТО Я?» (12+).
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3». (16+).
21.45 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ». (16+).
00.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК:
ЧАСТЬ 3». (16+).
02.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА». (16+).
04.00 Д/с «Тайные знаки». (12+).

06.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут». (16+).
08.30, 19.00, 00.55, 05.40
«6 кадров». (16+).
09.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (16+).
11.10 Т/с «СВОЯ ПРАВДА». (16+).
15.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ
НИТИ». (16+).
20.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ». (16+).
23.55 Д/с «Москвички». (16+).
01.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО».
(16+).

07.00 «Миллион вопросов о при-
роде». (6+).
07.10, 09.15, 10.20 М/ф. (0+).
07.25 Такие странные. (16+).
08.00 «Беларусь сегодня». (12+).
08.30 «Знаем русский». (6+).
09.20 КультТуризм. (16+).
09.50 Еще дешевле. (12+).
10.30 Достучаться до звезды.
(12+).
11.00, 17.00 Новости.
11.15 «Во весь голос». (12+).
12.30, 17.15 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ». (12+).
20.00 Вместе.
21.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА». (0+).
02.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (6+).
03.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (0+).
06.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХО-
ТА». (12+).

08.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+).
10.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ». (16+).
12.20 Х/ф «ГОСТЬ». (18+).
14.10 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
(18+).
16.10, 02.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ-2». (18+).
18.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-
3». (16+).
20.20 Х/ф «СДЕЛКА С ДЬЯВО-
ЛОМ». (16+).
22.10 Х/ф «ГАНГСТЕР». (16+).
01.10 Х/ф «МЕСТЬ». (16+).
04.25 Х/ф «НЕЧТО». (18+).

07.10, 18.45 Х/ф «МЕСТЬ ОТ
КУТЮР». (16+).
09.35 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА:
МЕТОД ХИТЧА». (12+).
12.05 Х/ф «ПОКА НЕ СЫГРАЛ
В ЯЩИК». (12+).
14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ». (16+).
16.25 М/ф «Приключения Тин-
тина: Тайна Единорога». (12+).
21.10 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ». (12+).
23.10 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+).
01.20 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ». (18+).
03.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ ТЯГА».
(16+).

04.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
08.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+).
10.00 Х/ф «СТРЯПУХА». (0+).
11.20 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+).
14.10 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+).
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ». (6+).
21.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ
ЛГУН». (6+).
23.10 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ
ДОМ». (12+).
01.05 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+).
02.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
(6+).

03.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН». (12+).
06.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕР-
РИ ФИННА». (0+).
10.20 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+).
11.45 Х/ф «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ ЕКАТЕ-
РИНЫ». (16+).
14.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕС-
ПУБЛИКИ». (12+).
17.00 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА». (0+).
21.50 Х/ф «ФОРТУНА». (16+).
23.30 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+).
00.50 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ
МАРТА». (12+).

06.10 «В теме. Лучшее». (16+).
06.40 «МастерШеф». (16+).
09.05 «Особенности националь-
ной интуиции». (12+).
10.00 «Europa plus чарт». (16+).
11.00 «В теме. Лучшее». (16+).
11.30 «В стиле». (16+).
12.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА». (16+).
13.50 «Папа попал». (12+).
20.25 «Беременный папа». (16+).
23.00 «Новая Фабрика Звезд.
Отчетный концерт». (12+).
01.25 «Угадай мой возраст». (12+).
03.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК
ПРЕСТУПНИК». (16+).

06.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». [6+].
08.20 «Фактор жизни». [16+].
08.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ». [12+].
10.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». [12+].
12.30 СОБЫТИЯ.
12.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». [12+].
14.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+].
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
16.00 «Дикие деньги. Новая Ук-
раина». [16+].
17.40 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель». [12+].
18.30 Х/ф «УКРАДЕННАЯ
СВАДЬБА». [16+].
22.00 Х/ф «КРУТОЙ». [16+].
Бывший омоновец Каверин ре-
шил работать на себя, перевозя
различные грузы. И никогда не
было необходимости выяснять,
что за груз он везет. Зачем за-
давать лишние вопросы? Мень-
ше знаешь – крепче спишь. Но
однажды главный герой обнару-
живает, что в его машине свя-
занная девочка. И за ее жизнь
бандиты требуют выкуп.
23.50 Х/ф «ОТПУСК». [16+].
01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
03.30 «Петровка, 38». [16+].
03.40 Х/ф «ТИХАЯ ГАВАНЬ». [12+].
05.55 Д/ф «Разлучённые влас-
тью». [12+].

САРАТОВ 24
Пятница, 8 декабря
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 18.00, 20.00, 22.35,
00.30 «Саратов сегодня» (12+).
06.25 «Сборник советских
мультфильмов» (0+).
07.15, 09.15, 16.30 Т/с «КТО В
ДОМЕ ХОЗЯИН?» (12+).
08.15 «Чудеса России» (12+).
10.05 «ДОМ НА ОЗЕРНОЙ» (16+).
11.00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+).
12.15, 20.25, 23.00, 00.55
«Прямая речь» (12+).
12.35 «Маша и медведь» (0+).
13.15 Т/с «ВАСИЛИСА» (12+).
14.00 «В поисках истины» (12+).
15.15 «Неизвестная версия»
(12+).
16.00 «Живи» (12+).
16.20 «Законный интерес» (16+).
17.00 «Моя правда» (12+).
18.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+).
19.00 «Чудеса России» (12+).
20.45 Х/ф «ТРИ ЖЕНЩИНЫ
ДОСТОЕВСКОГО» (16+).
23.20 «В поисках истины» (12+).
01.15 Ночное вещание.

Суббота, 9 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.10
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 «Бисквит» (12+).
10.30 «Гаджетотека» (16+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Неизвестная версия.
Девчата» (12+).
13.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+).
16.00 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПЛАВ-
НИК» (6+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «ЦЕННЫЙ ГРУЗ»
(16+).
22.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Автодор» (Саратов) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) (12+).
01.00 Ночное вещание.

Воскресенье, 10 декабря
06.00, 09.00, 20.00, 00.30 «Са-
ратов. Итоги» (12+).
06.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+).
08.00, 12.00, 15.00, 22.20
«Прямая речь. Итоги» (12+).
08.30, 15.30 «Сельская жизнь»
(12+).
09.30 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПЛАВ-
НИК» (6+).
11.00 «Моя правда» (12+).
11.50 «Ералаш» (0+).
12.30 «Неизвестная версия.
Одиноким предоставляется
общежитие» (12+).
13.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ КВАРТЕТ» (12+).
16.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВЫХ» (16+).
18.00 Шоу «Три аккорда» (12+).
20.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА» (12+).
22.50 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» (16+).
01.00 Ночное вещание.
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07.00, 09.00, 13.00, 15.00 Орел
и решка. (16+).
08.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+).
10.00 Бедняков+1. (16+).
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
14.00 Генеральная уборка. (16+).
21.00 Еда, я люблю тебя! (16+).
22.00 Ревизорро. Москва. (16+).
00.00 Битва салонов. (16+).
02.00 Х/ф «ШОУГЁЛЗ». (16+).
04.30 Х/ф «ПОГОВОРИ С НЕЙ».
(16+).

00.30 М/ф «Царевна-лягушка».
01.00 «Советские биографии».
(16+).
01.50, 07.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУШКЕТЕРОВ, ИЛИ
СОКРОВИЩА КАРДИНАЛА
МАЗАРИНИ». (12+).
02.45, 08.45, 16.45 М/ф «Не-
знайка в Солнечном городе».
03.00, 09.05 «Программа пере-
дач на вчера». (12+).
03.40 «По страницам передачи
«Музыка в театре, кино на ТВ».
(12+).
04.20 «Родился с песнею цы-
ган». (12+).
05.05 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+).
06.35, 12.35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЧЕРНОГО КРАСАВЧИ-
КА». (12+).
07.00 «Живая легенда». (12+).
09.45 М/ф «КОАПП». (6+).
09.55 «Имена-легенды». (12+).
10.20 «Утренняя почта». (12+).
10.55 Д/ф «Сто лет ужаса». (16+).
13.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ». (16+).
15.15 Д/с «Дело темное». (16+).
16.05 «В поисках утраченного».
(12+).
17.00 Х/ф «МОСКВА-КАССИ-
ОПЕЯ». (12+).
18.30 М/ф «Царевна-лягушка».
19.00 «Достояние Республики».
(12+).
20.45 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ». (16+).
22.40 М/ф «Незнайка-художник».
23.00 Х/ф «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». (12+).
00.30 «Утренняя почта». (12+).

07.30 Бильярд. «Кубок Крем-
ля». Пул. Мужчины. Командная
встреча Россия - США. (0+).
08.35 Баскетбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. «Динамо» - «Надежда».
(0+).
10.15, 18.50, 00.00 Новости. (0+).
10.20 Баскетбол. Кубок России.
Жен. «Финал четырех». 1/2 фи-
нала. «Инвента» - МБА. (0+).
11.55 Танцевальный спорт. (0+).
13.00, 02.00 Волейбол. Ч-т Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - «Дина-
мо» (Москва). (0+).
14.55, 00.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки» - «Нижний
Новгород». (0+).
16.55, 03.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. УНИКС - ЦСКА. (0+).
18.55, 05.50 Баскетбол. Кубок
России. Женщины. «Финал че-
тырех». Финал. (0+).
20.50 Латиноамериканские
танцы. Ч-т Европы. (0+).
22.10 Баскетбол. Кубок России.
Женщины. «Финал четырех».
Матч за 3-е место. (0+).
23.45 «Созвездие гандбола». (0+).

05.35 «Дом «Э». (12+).
06.05, 11.35 Д/ф «Дорогу оси-
лит идущий». (12+).
06.35, 00.45 Д/ф «Игра вообра-
жения». (12+).
07.35 «Гамбургский счёт». (12+).
08.05 «Большая наука». (12+).
09.00 «От прав к возможнос-
тям». (12+).
09.25 «Фигура речи». (12+).
09.55 Х/ф «РАТАТУЙ». (12+).
12.00 Д/ф «Рукотворные чуде-
са света». (12+).
12.25 «Вспомнить всё». (12+).
13.05 Д/ф «Мы первыми прихо-
дим на помощь». (12+).
13.30 «Служу Отчизне». (12+).
14.00, 16.00 Новости.
14.05 Х/ф «МАЛЬЧИК С ПАЛЬ-
ЧИК». (12+).
15.30 «Гамбургский счёт». (12+).
16.05 «Киноправда?!» (12+).
16.15, 03.20 Х/ф «ПОХОРОНЫ
СТАЛИНА». (12+).
18.05 Х/ф «ФАРА». (12+).
19.20 «Вспомнить всё». (12+).
20.00, 00.05 ОТРажение недели.
20.40 «Культурный обмен». (12+).
21.25 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+).
23.10 Д/ф «История голографи-
ческого кино в России». (12+).
01.50 «Календарь. (12+).
02.30 «Активная среда». (12+).
02.45 Д/ф «Ключ-город» - Смо-
ленск». (12+).
03.10 «Киноправда?!» (12+).

06.00, 07.05, 08.35 М/с.
07.00 «Пляс-класс».
08.00 «С добрым утром, малыши!»
08.30, 16.05, 21.25 М/с «Семей-
ка Бегемотов».
09.00 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить».
09.30 М/с: «Октонавты». «Дра-
коша Тоша». «Томас и его дру-
зья». «Три кота».
12.45 «Высокая кухня».
13.00 М/ф «Барби рок-принцесса».
14.25 М/с «Юху и его друзья».
16.10 М/с: «Свинка Пеппа».
«Барби: Дримтопия». «Бобби и
Билл». «Лео и Тиг».
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 М/с: «Щенячий патруль».
«Бейблэйд Бёрст». «Везуха!»
«Приключения в стране эльфов».

06.00 М/ф. (6+).
06.40 М/ф «Большой фильм про
поросенка». (0+).
08.05 М/с «Майлз с другой пла-
неты». (6+).
08.30 М/с. (0+).
13.00 М/с: «Утиные истории».
«Рапунцель: Новая история». (6+).
14.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот». (12+).
15.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ: ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ». (12+).
18.35 М/ф «Ральф». (6+).
20.30 М/ф «В гости к Робинсо-
нам». (0+).
22.20 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ». (6+).
00.20 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА». (0+).
02.15 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО
ЯНГ». (12+).

07.00 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко - Г. Ригондо.
09.30 Д/с «Вся правда про...» (12+).
10.00 «Сильное шоу». (16+).
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж.  (0+).
11.20 «Бешеная Сушка». (12+).
11.50, 13.20, 16.05, 19.50 Новости.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен. (0+).
12.50 «Автоинспекция». (12+).
13.25, 01.05 Все на Матч!
13.50 Биатлон. (12+).
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Мужчины.
16.10 Команда на прокачку. (12+).
17.10 Росгосстрах. Ч-т России
по футболу. «Спартак» - ЦСКА.
19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер Сити».
Ч-т Англии.
22.25 «После футбола».
23.25 Биатлон. Кубок мира. Эс-
тафета. Женщины. (0+).
01.35 Лыжный спорт. Кубок мира.
Жен. 10 км. Муж. 15 км. (0+).
04.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+).



48 № 48 от 28 ноября 2017 г.Юмор

 Деньги менн не испор-
тили. Дмже не пытмлись...

 Директор циркм, по-
глндывмн нм безумное выс-
тупление пьнного жонглёрм-
эквилибристм:

– После этого клоунов не
выпускмть – только опозо-
рнтсн…

 Когдм мне говорнт, что
будет и нм моей улице прмз-
дник, создмётсн впечмтле-
ние, что н постоннно пере-
езжмю.

 – Исммк, м ты знмешь,
кто по нмционмльности Ммо
Цзедун?

– Дм, ну-у... Не может
быть!!!

 Почтмльонм, принёс-
шего повестку сыну генерм-
лм, змбрмли в мрмию вто-
рой рмз.

 Стмрушкм в недоуме-
нии смотрит в собственные
лмдони. В лмдоннх нмходнт-
сн: очки, искусственный
глмз, встмвнмн челюсть и
пмрик...

Через мгновение, при-
дн в себн, говорит:

– Ну, ни фигм себе чих-
нулм!!!!

 Глубокой ночью зво-
нит телефон. Женм берёт
трубку.

– Дорогмн, это н. Иду
домой. Я не очень змдер-
жмлсн?

– Нет, любимый.
– А можно, н приведу

5–6 принтелей?
– Дм, любимый.
– Мы посидим, выпьем...
– Конечно, любимый.
Мужчинм в шоке зммол-

кмет, м потом говорит:
– Извините, н, нмвер-

ное, ошибсн номером.

 – Петрович, с днём не-
змвисимости Гондурмсм вмс!

– Спмсибо, н думмл менн
уж никто и не поздрмвит…

 Шёл второй чмс «Пе-
рерывм 15 минут» в очере-
ди к термпевту в поликли-
нике…

 Из опермтивной
сводки: «Слесмрь Петров,
придн с змводм после рм-
боты и выслушмв сообще-
ние жены о том, что их сын
выигрмл олимпимды по фи-
зике и ммтеммтике, молчм
рмзвернулсн, вышел, по-
звонил в дверь соседу, мм-
теммтику Циммерммну, и
нмнёс ему побои без
обънсненин причин».

 Я вообще считмю, что
в мрмии должны служить
дети с 12 до 17 лет, они
дурные, никмкой жмлости,
злые, им всё пофиг – от-
личные солдмты.

 – Перед тем кмк скм-
змть что-нибудь своей жене,
н всегдм беру её руки в
свои. Чтобы мне чего-ни-
будь в голову не прилетело...

 Звонок в ветеринмр-
ную клинику:

– Здрмвствуйте, у нмс
змболел пудель!

– Пол пуделн?
– Дм нет, целый...

 Совет психимтрм:
«Если вы увидели приви-
дение, ущипните себн.
Если вы ущипнули себн, но
привидение не исчезло –
ущипните привидение».

 Мммм скмзмлм, что от
моих друзей пмхнет трмв-
кой. Вот теперь менн му-
чмет вопрос «Откудм мон
мммм знмет, кмк пмхнет
трмвкм?»...

 Я очень люблю порн-
док, поэтому всегдм стмвлю
чмшку кофе нм кофейный
след от предыдущей чмшки.

 Опытному жениху ни-
кмкмн невестм не стрмшнм.

 – Дедушкм, м дедуш-
км, м кому ты ммшину после
смерти остмвишь?

– Никому не остмвлю.
– Неужели смм рмзобь-

ёшь?

 – А сколько вмм, если
не секрет?

– Дм кмкой тмм секрет….
200 грмммов и лимончик!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кислое молоко. 5. Увлегение на досуге.
8. Суетливый ребёнок. 9. Неполноценный кабан. 10. Южное
дерево со сладкими оранжевыми плодами. 11. Яркий садовый
цветок. 12. Народ, живущий на юге Ганы. 14. Лазящее цепкое
растение. 16. Мохнатый родственник пгелы на фото.
17. Кормушка для скота. 19. Обологка ствола дерева.
20. Маркер по железу. 21. Поток
воды. 22. Южная птица.
23. Японские деньги.
24. Минеральная вода Армении.
27. Шумиха, поднятая водой.
29. Путешествие узника.
32. Место сражений гладиато-
ров. 33. Сумка школьника
и солдата. 34. Машина на заказ.
35. Крупная домашняя птица.
36. «Рабогее место» домохозяй-
ки. 37. Сказка Андерсена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Змея
с капюшоном. 2. Оглушительный
успех. 3. Попытка отыграться.
4. Постоялец у дверей гостини-
цы. 5. Приятель дамы.
6. «Кулинарная халтура».
7. Откуда родом Одиссей?
13. Где кидают мяг в корзину?
15. Упрёк, обвинение. 18. Итог
долгой эксплуатации одежды.
19. Смесь пряностей на основе
корня куркумы. 24. Колюгий
кустарник с белыми или
жёлтыми цветками. 25. Яркое
небесное тело. 26. Морская
птица, живущая в норах.
27. Пагубная страсть.
28. Неполноценный мужик.
30. Болотная птица с огень
длинным клювом. 31. Сморгки
и зонтики.

КРОССВОРД

ИТАЛЬЯНСКИЙ
КРОССВОРД

Вопросы задаются по столбцам и по строкам. Столбцы отмечены буквами,
а строки цифрами. В одной колонке/строке может быть несколько слов,
а может быть всего одно. Если в одной строке несколько слов,
вопросы отделяются друг от друга наклонной чертой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какую страну можно
полугить, добавив к маленькой лошадке два
местоимения? / Самый экономный женский
костюм-двойка. 2. Коллектив подпевал.
3. Дуся в шлягере группы «Любэ». / Музы-
кальный темп, «угодивший» в фамилию
певицы. 4. Заграница для мяга. 5. Продук-
товое подземелье. / Белогривые лошадки.
6. Геометригеское тело вращения, которое
носили на голове. 7. Высь, которую коптят. /
Место сбора ушедших продавщиц. 8. Мозг
компьютера. 9. Месяц капели. / Мал, да удал
(энергетиг.). 10. Писатель, которого изуга-
ют в школе. 11. Болягка, которую можно
подцепить от лопаты. / Пляжная мебель.
12. Образец вёрткости. 13. Президент,
оправдывавшийся по «делу Моники Левински». /
Книга, помогающая «грызть гранит науки».
14. Круглый отрезок времени. 15. Свадеб-
ный златоуст. / Пригёска под индейца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: А. Удогка на кита. /
Жестикуляция физиономией. Б. Жена из
ребра. В. «Крайность» с палкой. / Штугная
продажность. Г. Затаривание. Д. Забурев-
ший тип. / Обещание любви до гроба.
Е. Прибор удвоенного любопытства. Ж. Судно
миллионера. / Флотский салага. З. И швец,
и жнец, и на дуде игрец. И. Мамин сын, но
не я. / Тагка – «властелин колец». К. Житель
столицы юмора. Л. Диаметр на военной
службе. / Неотъемлемая гасть любого
автомобиля. М. «Настенное светило».
Н. Воздаяние за труды. / Процесс, родня-
щий жидкости и время. О. Изнанка добра.
П. Говорят, единственный способ купить
любовь за деньги – это купить её. / Княже-
ство игорных домов.

Ответы на судоку в №  47

Ответы на сканворд в № 47:
По горизонтали: Прок. Ло-
гопедия. Агроном. Жим. Плаг.
Радикулит. Санитар. Карьер.
Какао. Салют. Барк. Осока. Уз-
ник. Жираф. Балун. Азот. Клон.
Фильтр. Подлива. Совок.
Трог. Икар. Вилы. Рашпиль.
По вертикали: Рапс. Абаз.
Афон. Огласка. Налив. Экран.
Арии. Улов. Огиток. Коньки.
Флора. Нарты. Омар. Топор.
Ножик. Тога. Пикассо. Лемур.
Асти. Клип. Льяло. Ролики. Жи-
тие. Юкка. Овал. Трата. Фонарь.
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1 – 51, 06, 54, 48, 44, 23, 28, 77 – 70000 руб.
2 – 73, 13, 37, 41, 50, 84, 79, 52, 12, 78, 67, 16, 04, 14, 05, 76, 39, 11, 33, 88,
09, 53, 87, 32, 68, 49, 31, 71– квартира.
3 – 69, 24, 83, 82, 07, 66, 18, 85, 35, 29, 75, 10, 64, 56, 22, 72, 30, 80, 61, 70,
01, 65, 42, 25, 03 – квартира.
4 – 40 –  квартира.
5 – 20 –  квартира.
6 – 60 –  квартира.
7 – 38 – 250000 руб.
8 – 47 – 30000 руб.
9 – 26 – 10001 руб.

10 – 34 – 5000 руб.
11 – 81– 2001 руб.
12 – 46 – 1501 руб.
13 – 08 – 1000 руб.
14 – 43 – 700 руб.
15 – 74 – 501 руб.

16 – 45 – 301 руб.
17 – 36 – 254 руб.
18 – 63 – 219 руб.
19 – 57 – 190 руб.
20 – 90 – 169 руб.
21 – 62 – 151 руб.

22 – 55 – 138 руб.
23 – 58 – 126 руб.
24 – 15 – 118 руб.
25 – 59 – 113 руб.
26 – 19 – 108 руб.
27 – 17 – 106 руб.
28 – 86 – 104 руб.

1 – 48, 25, 42, 70, 31, 69 – 105000 руб.
2 – 78, 22, 28, 74, 26, 66, 10, 82, 43, 36, 64, 13, 77, 33, 35, 24, 51, 50,
76, 09, 18, 04, 37, 45, 49, 55, 85 –заг. дом.
3 – 03, 67, 86, 07, 58, 19, 14, 81, 41, 56, 87, 61, 47, 75, 79, 16, 23, 01,
39, 65, 59, 15, 17, 46, 57, 21, 06, 68, 32 – заг. дом.
4 – 73 – заг. дом.
5 – 72, 30, 08 – заг. дом.
6 – 83 – 461538 руб.
7 – 20 – 10000 руб.
8 – 29 – 2000 руб.
9 – 63 – 1500 руб.

Невыпавшие числа: 02, 21, 27, 89.

10 – 38 – 1000 руб.
11 – 34 – 701 руб.
12 – 90 – 501 руб.
13 – 12 – 401 руб.

20 – 88 – 159 руб.
21 – 80 – 150 руб.
22 – 53 – 143 руб.
23 – 54 – 137 руб.
24 – 27 – 132 руб.
25 – 40 – 130 руб.
26 – 71 – 128 руб.Невыпавшие шары: 05, 52, 89.

14 – 62 – 301 руб.
15 – 02 – 263 руб.
16– 11 – 233 руб.
17 – 60 – 209 руб.
18 – 44 – 188 руб.
19 – 84 –173 руб.

с  28 ноября
по 4 декабря

ОВЕН
В среду найдётся применение

вашему интеллектуальному потен-
циалу. В четверг желательно не

спорить с начальством и не создавать кон-
фликтную ситуацию. Постарайтесь реаль-
но оценивать свои возможности, и не огор-
чаться по пустякам, в случае неудачи про-
сто исправьте допущенные ошибки. Давай-
те поменьше обещаний, выполнить их бу-
дет трудно. Суббота – законный день отды-
ха, но в воскресенье проявите разумную ос-
торожность в обращении со временем.

ТЕЛЕЦ
Смелость и решительность

позволит вам реализовать дело-
вые планы. Это расширит ваши

возможности. Может возникнуть благо-
приятная ситуация, которая поможет вам
подняться по служебной лестнице. Только
не заразитесь звёздной болезнью. Поста-
райтесь не отказывать в помощи обратив-
шимся к вам людям.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы способны

на качественный рывок в профес-
сиональной сфере, а также вы ус-

пешно справитесь с наведением порядка
дома. Хорошо было бы также заняться сво-
им здоровьем, отдохнуть в санатории или
запланировать путешествие. В общем  –
можете заниматься всем, чем угодно,  –  всё
будет удачно. В среду будет отлично уда-
ваться подготовка отчётов, вероятно, при-
дётся много работать с бумагами и звонка-
ми, общаться с людьми. Начиная с четверга
постарайтесь снизить рабочую нагрузку до
минимума.

РАК
Вторник пройдёт в размерен-

ной спокойной обстановке, что по-
зволит завершить важные дела и

не слишком устать. Начиная со среды, со-
бытия начнут приобретать некоторую не-
предсказуемость. Не исключено, что они
откроют для вас блестящие перспективы и
в делах, и личной жизни. Повышенная на-
грузка покажется вам непосильной, но ско-
ро вы почувствуете, как откроется второе
дыхание. В субботу вы познакомитесь с но-
выми людьми.

ЛЕВ
Среду посвятите особенно ак-

тивной работе, так как результат
будет прямо пропорционален зат-

раченным усилиям. Во вторник можно нео-
жиданно легко добиться своих целей. Сдер-
жанность, серьёзность и готовность пойти
на оправданный риск могут привлечь к вам
внимание начальства и вызвать его уваже-
ние. В выходные не стоит навязывать свою
волю близким людям. Не верьте ничьим
обещаниям, особенно в субботу, обстоя-
тельства сложатся по-другому.

ДЕВА
На этой неделе для достиже-

ния желаемых результатов не-
обходимо использовать такие

качества, как мягкость, гибкость и умение
идти на разумный компромисс. В этом
случае вы с лёгкостью преодолеете все
препятствия и окажетесь победителем
даже в самых сложных ситуациях. Не от-
казывайтесь от возможности помочь дру-
зьям. В четверг вы можете столкнуться с
проблемами в коллективе, дети могут по-
жаловаться на одноклассников. Прежде
чем высказываться по этому поводу, по-
старайтесь разобраться в ситуации.

ВЕСЫ
Первая половина недели

может оказаться весьма и весь-
ма напряжённой. Во вторник и

среду желательно не принимать важных
решений, вам будет трудно сделать вы-
бор. Постарайтесь избегать конфликтов
– они могут весьма существенно отра-
зиться на вашем финансовом положении.
Вторая половина недели будет благопри-
ятна для творческих планов и замыслов,
но без своевременной реализации они
обернутся пшиком. Суббота благоприят-
на для отдыха на природе.

СКОРПИОН
Вероятны значительные ус-

пехи в сфере самообразования,
изучения языков и в продвижении

по карьерной лестнице. Вы окажетесь в
центре интересных событий и в компании
ярких, умных, талантливых людей. И это
именно ваш круг! Звёзды предрекают вам
финансовый успех и гармонию в личной
жизни.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам необхо-

димо сохранять ясную голову и
трезвость мыслей. Поддержка

влиятельных людей в среду поможет вам
занять новые позиции в деловой сфере.
В четверг велика вероятность коротких
рабочих поездок, которые вас утомят.
Планы, составленные в пятницу, могут не
оправдать затрат времени и сил. В суб-
боту откровенный разговор с близкими
людьми позволит разрешить проблему,
которая давно тревожила вас.

КОЗЕРОГ
Наступает достаточно

благоприятная в творческом
плане неделя, если, конечно,

не слишком лениться. Всё, что бы вы ни
захотели, будет получаться достаточ-
но легко, что может вас даже удивить.
Возможно, стоит начать что-то совсем
новое. Уделите достаточно внимания
своим детям, им нужны ваш совет и кон-
троль, иначе возможны проблемы с ус-
певаемостью.

ВОДОЛЕЙ
У вас дела идут на лад. Но

важно не испугаться внезапной
удачи и не начать суетиться на

радостях. В середине недели постарай-
тесь отказаться от любых поездок и не
пускать в дом посторонних людей. Ста-
райтесь избегать перегрузок на работе,
излишняя занятость не только не оставит
времени, чтобы радоваться жизни, но
может негативно отразиться на здоровье.
Воскресенье благоприятно для тех, кто
ищет мудрости или защиты.

РЫБЫ
Использование новых

идей и технологий в работе
позволят вам добиться важных

результатов. Будьте внимательны в вы-
боре источников информации, вероят-
ны неточности и искажения. Конфликт-
ную ситуацию в четверг желательно
вовремя обойти, доверяйте своей инту-
иции. Вспомните о накопившихся до-
машних делах и проблемах не в после-
дний момент. Это вполне подходящие
дни, чтобы создать у себя дома уют и по-
рядок, изменить интерьер.






